
ÈÇÂÅÑÒÈß
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî

óíèâåðñèòåòà

Ñåðèÿ 2
Ãóìàíèòàðíûå íàóêè

2021. Ò. 23 ¹ 3



IZVESTIA
Ural Federal University

Journal

Series 2
Humanities and Arts

 

2021. Vol. 23 ¹ 3



ÈÇÂÅÑÒÈß
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 

óíèâåðñèòåòà

Ñåðèÿ 2
Ãóìàíèòàðíûå íàóêè

Журнал основан в 1920 г.
Серия «Гуманитарные науки» выходит с 1999 г. 4 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования

 «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС 77-48320 от 27 января 2012 г.

Входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук.

Журнал индексируется в БД:
Web of Science Core Collection’s Emerging Sources Citation Index; 

DOAJ; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science (WoS);

Ulrich’s Periodicals Directory;
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

В журнале публикуются научные статьи по всеобщей и отечественной истории, этногра-
фии и антропологии, историографии и источниковедению, по русскому языку и теории 
языка, сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языко-
знанию (на материале германских, романских, славянских и финно-угорских языков), 
по отечественному и зарубежному литературоведению и фольклору, по изобразитель-
ному, декоративно-прикладному искусству и архитектуре, теории и истории искусства, 
а также рецензии на новые, наиболее значимые научные издания по этим областям. 
Все поступающие материалы рецензируются. Публикация в журнале осуществляется 
на некоммерческой основе.

E-mail: izvestia.2@yandex.ru
Сайт: http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
«Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки»

Все материалы журнала доступны по лицензии 
Creative Commons «Attribution-NonCommercial» 4.0 Всемирная 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
© Уральский федеральный университет, 2021

ISSN 2227-2283 (print)
ISSN 2587-6929 (online)



IZVESTIA
Ural Federal University Journal

Series 2 
Humanities and Arts

The Journal was founded in 1920
Series Humanities and Arts has been issued quarterly since 1999

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, 
Information Technology, and Mass Media. 

Mass media registration certificate PI FS77-48320 as of January 27, 2012.

The Journal is included in the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) 
list of leading peer-reviewed academic journals prescribed for the publication of research 
results for scholars seeking advanced academic degrees.

The Journal is indexed in:
Web of Science Core Collection’s Emerging Sources Citation Index;

DOAJ; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI, Web of Science Platform);

Ulrich’s Periodicals Directory;
Science Index (eLibrary)

The Journal publishes academic articles in the fields of World and Russian History, Ethnography 
and Anthropology, Historiography and Source Studies, Russian Language and Language Theory, 
Historical, Typological and Comparative Linguistics (based on the material of the Germanic, 
Romance, Slavic, and Finno-Ugric languages), on Russian and World Literary Studies and 
Folklore, Fine Arts, Decorative and Applied Arts and Architecture, Theory and History of Art, 
as well as reviews of new, most significant academic publications in these areas. The Journal uses 
double-blind peer review. The Journal does not charge authors or their respective institutions 
a paper submission, processing, or publication fee.

Email: izvestia.2@yandex.ru
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2

Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts

Journal content is licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

© Ural Federal University, 2021

ISSN 2227-2283 (print)
ISSN 2587-6929 (online)



Г л а в н ы й  р е д а к т о р

Т. В. Кущ, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

З а м е с т и т е л и  г л а в н о г о  р е д а к т о р а
Е. П. Алексеев, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Ю. В. Матвеева, д-р. филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. Н. Баранов, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Л. А. Будрина, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Е. М. Главацкая, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Е. В. Дзюба, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский государственный педагогический 

 университет)
А. Ю. Казарян, д-р иск., чл.-корр. РААСН, почетный член РАХ (Россия, Москва, Государственный институт 

 искусствознания)
О. В. Калугина, д-р иск., член правления АИС (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный 

 университет)
А. А. Макарова, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет; 

 Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН)
А. М. Плотникова, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Ю. А. Русина, канд. ист. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Д. В. Спиридонов, канд. филол. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
О.  Е. Фролова, д-р филол. наук, ст. науч. сотр. (Россия, Москва, Московский государственный университет 

 им. М. В. Ломоносова)
О. Р. Хромов, д-р иск., акад. РАХ (Россия, Москва, Московский государственный художественный 

 академический институт им. В. И. Сурикова)
А. В. Шаманаев, канд. ист. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Т. Е. Автухович, д-р филол. наук, проф. (Республика Беларусь, Гродно, Гродненский государственный 
 университет имени Янки Купалы)

А. Е. Аникин, д-р филол. наук, акад. РАН (Россия, Новосибирск, Институт филологии СО РАН) 
Л. И. Бородкин, д-р ист. наук, чл.-корр. РАН (Россия, Москва, Московский государственный университет 

 им. М. В. Ломоносова)
Дж. Боулт, PhD (Art Studies), проф. (США, Лос-Анджелес, Университет Южной Калифорнии)
М. А. Бусев, канд. иск., чл.-корр. РАХ (Россия, Москва, Государственный институт искусствознания)
П. Бушкович, PhD (History), проф. (США, Нью-Хейвен, Йельский университет)
А. Варда, Dr. Hab. (Philology), проф. (Польша, Лодзь, Лодзинский университет)
О. В. Зырянов, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
С. А. Кибальник, д-р филол. наук, проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт русской литературы 

 (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский государственный университет)
Т. Краус, д-р ист. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)
К. Кроо, д-р филол. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)
И. Лай, PhD (Philology), проф. (Тайвань, Тайбэй, Национальный университет Чжэнчжи)
М. Н. Липовецкий, д-р филол. наук, проф. (США, Нью-Йорк, Колумбийский университет)
Е. П. Мартынова, д-р ист. наук, проф. (Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого)
А. Мустайоки, PhD (Philology), проф. (Финляндия, Хельсинки, Хельсинкский университет)
И. А. Ндяй, д-р филол. наук, проф. (Польша, Ольштын, Варминско-Мазурский университет)
Б. Ю. Норман, д-р филол. наук, проф. (Республика Беларусь, Минск, Белорусский государственный 

 университет)
М. Перри, M. A. (History), проф. (Великобритания, Бирмингем, Бирмингемский университет)
Х. Рюсс, Dr. Hab. (History), проф. (Германия, Мюнстер, Мюнстерский университет)
Ф. Сенешаль, д-р иск., проф. (Франция, Амьен, Университет Пикардии имени Жюля Верна)
Г. Торвальдсен, PhD (History), проф. (Норвегия, Тромсё, Университет Тромсё — Арктический университет 

Норвегии)
А. В. Чудинов, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории РАН)
А. Х. Элерт, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. (Россия, Новосибирск, Институт истории СО РАН)

О т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь
Н. В. Мосеева (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)



E d i t o r - i n - C h i e f

Т. V. Kushch, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

D e p u t y  E d i t o r s
Е. P. Alekseev, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
Yu. V. Matveeva, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL BOARD

N. N. Baranov, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
L. А. Budrina, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
E. V. Dziuba, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural State Pedagogical 

 University)
O. E. Frolova, Dr. Hab. (Philology), Senior Researcher (Russia, Moscow, Moscow State University)
Е. М. Glavatskaya, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
O. V. Kalugina, Dr. Hab. (Art Studies), Member of the Board of the Association of Art Historians (Russia, Moscow, 

 Russian State University for the Humanities)
A. Yu. Kazaryan, Dr. Hab. (Art Studies), Corresponding Member of RAACS, Honorary Member of RAA (Russia, 

 Moscow, State Institute for Art Studies)
O. R. Khromov, Dr. Hab. (Art Studies), Full Mеmber of RAA (Russia, Moscow, V. I. Surikov Moscow State 

 Academic Art Institute) 
A. A. Makarova, PhD (Philology), Senior Researcher (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University; 

 Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute, RAS)
А. М. Plotnikova, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
Yu. А. Rusina, PhD (History), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
А. V. Shamanaev, PhD (History), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
D. V. Spiridonov, PhD (Philology), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL COUNCIL

А. Е. Anikin, Dr. Hab. (Philology), Full Member of RAS (Russia, Novosibirsk, Institute of Philology, SB RAS)
Т. Е. Avtukhovich, Dr. Hab. (Philology), Professor (Republic of Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University 

 of Grodno)
L. I. Borodkin, Dr. Hab. (History), Corresponding Member of RAS (Russia, Moscow, Moscow State University)
J. Bowlt, PhD (Art Studies), Professor (USA, Los Angeles, University of Southern California)
M. A. Busev, PhD (Art Studies), Corresponding Member of RAA (Russia, Moscow, State Institute for Art 

 Studies)
P. Bushkovitch, PhD (History), Professor (USA, New Haven, Yale University)
A. Ch. Elert, Dr. Hab. (History), Chief Researcher (Russia, Novosibirsk, Institute of History, SB RAS)
S. A. Kibalnik, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, St Petersburg, Institute of Russian Literature 

 (Pushkin House), RAS, St Petersburg State University)
T. Krausz, Dr. Hab. (History), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
К. Kroo, Dr. Hab. (Philology), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
Y. Lai, PhD (Philology), Professor (Taiwan, Taipei, National Chengchi University)
M. N. Lipovetsky, Dr. Hab. (Philology), Professor (USA, New York, Columbia University)
E. P. Martynova, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Tula, Tula State Pedagogical University)
А. Mustajoki, PhD (Philology), Professor (Finland, Helsinki, University of Helsinki)
I. A. Ndiaye, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Olsztyn, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
B. Yu. Norman, Dr. Hab. (Philology), Professor (Republic of Belarus, Minsk, Belarusian State University)
М. Perrie, M. A. (History), Professor (UK, Birmingham, University of Birmingham)
H. Rüß, Dr. Hab. (History), Professor (Germany, Münster, University of Münster)
P. Sénéchal, Dr. Hab. (Art Studies), Professor (France, Amiens, University of Picardie Jules Verne)
A. V. Tchoudinov, Dr. Hab. (History), Chief Researcher (Russia, Moscow, Institute of World History, RAS)
G. Thorvaldsen, PhD (History), Professor (Norway, Tromsø, UiT The Arctic University of Norway)
A. Warda, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Lodz, University of Lodz)
О. V. Zyryanov, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

M a n a g i n g  E d i t o r

N. V. Moseeva (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

СОДЕРЖАНИЕ

ÈÑÒÎÐÈß ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ: 
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

Рагозин Г. С. Идея наднациональной 
идентичности в сочинении Й. фон 
Хормайра «Австрийский Плутарх» ...........9

Баранов Н. Н. Расколотая память: прак-
тики мемориализации Первой мировой 
войны в Веймарской республике ..............22

Кручинина Н. А. Социальная политика 
в теоретических и программных доку-
ментах Лейбористской партии Велико-
британии в 1920–1930-е гг...........................36

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÝÏÎÕÀ: 
ËÞÄÈ, ßÂËÅÍÈß, ÏÐÎÖÅÑÑÛ

Килин А. П. Книготорговец Василий Ива-
нович Лагуткин (1883–1933): рекон-
струкция биографии «лишенца» ...............53

Непомнящий А. А. Крымские корреспон-
денты академика В. И. Вер надского 
(1920–1930-е гг.) .............................................70

Мишина Е. М. Уровень репрессий в рай-
онах Алтая в 1935–1937 гг.: опыт 
применения статистических методов 
и ГИС ..................................................................87

Матвеев Е. В. Членские взносы в истории 
Всесоюзного общества любителей 
книги: экономика и идеология поздне-
советской массовой организации ........... 104

Канищев В. В., Жиров Н. А. Естественное 
движение и миграции сельского насе-
ления Черноземного центра России 
в условиях урбанизации и консерва-
тивной модернизации XX–XXI вв.  ...... 115

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÎÝÒÈÊÈ È ÐÅÖÅÏÖÈÈ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅÊÑÒÎÂ

Патроева Н. В. Синтаксическая орга-
низация стихотворных сочинений 
А. Д. Кантемира ............................................ 131

Ефимов Н. А. Художественная рецепция 
толстовских взглядов в трилогии 

В. П. Аксенова «Московская сага»: 
к вопросу о личности в истории ............. 153

Абрамова К. В. Интертекстуальные связи 
в лирике Николая Щеголева: Пастер-
нак, Маяковский, футуристы .................. 164

Кульков А. Н .  Интертекстуальность 
романа Т. Пратчетта «Маскарад» ........... 186

Долгачев Ф. Л., Нестерова О. А. Рецепция 
российской художественной литера-
туры в современном цифровом про-
странстве КНР .............................................. 199 

ÝÒÈÌÎËÎÃÈß ÄÈÀËÅÊÒÍÎÉ 
ËÅÊÑÈÊÈ

Муллонен И. И. Русские говоры как ресурс 
для прибалтийско-финской историче-
ской лексикологии ...................................... 215

Феоктистова Л. А. К этимологии лексем 
с корнем ринд-/рынд- в севернорусских 
говорах ............................................................. 231

Аникин А. Е. Из истории русских диа-
лектных слов I (говéд(т)ник, дохóрь, 
есáк, жёл, жерсть, жим, дýнда, дóхта, 
сбрéндить) ...................................................... 248

Малькова Я. В. К семантико- мотивационной 
интерпретации русской диалектной 
лексики со значением брезгливости 
(посвирывать, кобзовать, скабежливый 
и др.) .................................................................... 264

Осипова К. В. Севернорусские названия 
муки и хлеба из разных сортов зерна: 
семантико-мотивационный аспект .............276

ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂ: 
ÏÐÅÄÌÅÒÛ, ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ, ÝÊÑÏÅÐÒÛ

Боровкова Н. В. Камнерезное искусство 
Урала и Алтая конца XVIII — XIX в.: 
национальный феномен и западно-
европейское влияние .................................. 291

Волошко А. В. Серия «Петровские морские 
походы» (1860–1877) А. П. Боголюбова: 
эволюция художественного языка .......... 304

Стихина М. И. Случай Рокотова: диалог 
экспертов и историков искусства .......... 322



Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(3)

TABLE OF CONTENTS

HISTORY OF THE MODERN PERIOD: 
SOCIAL POLICY AND PRACTICE

Ragozin, G. S. Idea of the Supranational 
Identity in Österreichischer Plutarch by 
Joseph von Hormayr ..........................................9

Baranov, N. N. Split Memory: World War I 
Memorialisation Practices in the Weimar 
Republic ..............................................................22

K r u c h i n i n a ,  N .  A .  S o c i a l  P o l i c y 
in the Theo retical and Programme 
Documents of the Bri tish Labour Party 
in the 1920s–1930s ..........................................36

SOVIET ERA: 
PEOPLE, PHENOMENA, AND PROCESSES

Kilin, A. P. Bookseller Vasily Ivanovich 
Lagutkin (1883–1933): A Lishenets’ 
Biography Reconstruction .............................53

Nepomnyashchy, A. A. Crimean Correspon-
dents of Academician V. I. Vernadsky 
(1920s–1930s) ...................................................70

Mishina, E. M. Level of Repression in 
Altai Regions between 1935 and 1937: 
An Attempt at Using Statistical and GIS 
Methods ..............................................................87

Matveev, E. V. Membership Fees in the His-
tory of the All-Union Society of Book 
Lovers: The Economy and Ideology 
of a Late Soviet Mass Organisation .......... 104

Kanishchev, V. V., Zhirov, N. A. Natural Move-
ment and Migration of the Population 
of the Central Black Earth Region of Rus-
sia in the Context of Urbanisation and 
Conservative Modernisation of the 20th–
21st Centuries ................................................... 115

ISSUES OF POETICS AND RECEPTION 
OF FICTION TEXTS

Patroeva, N. V. Syntactic Organisation 
of A. D. Kantemir’s Poems  ......................... 131

Efimov, N. A. Artistic Perception of Leo 
Tolstoy’s Conception in V. P. Aksyonov’s 
Tr i l o  g y  G e n e r a t i o n s  o f  W i n t e r : 

On the Question of the Individual 
in History ......................................................... 153

Abramova, K. V. Intertextual Connections 
in Nikolai Shchegolev’s Lyrical Poetry: 
Pasternak, Mayakovski, Futurists ............. 164

Kulkov, A. N. Intertextuality in T. Pratchett’s 
Novel Maskerade ............................................ 186

Dolgachev, F. L., Nesterova, O. A. Reception 
of Russian Literature in China’s Contem-
porary Digital Space ..................................... 199

ETYMOLOGY OF DIALECT LEXIS

Mullonen, I. I. Russian Dialects as a Resource 
for Finniс Historical Lexicology ................ 215

Feoktistova, L. A.  On the Etymology 
of Lexemes with the Root ринд-/рынд- 
in the Northern Russian Dialects .............. 231

Anikin, A. E. From the History of Russian 
Dialect Words I (говéд(т)ник, дохóрь, 
есáк, жёл, жерсть, жим, дýнда, дóхта, 
сбрéндить) ...................................................... 248

Malkova, Ya. V. On the Semantic and 
Motivational Interpretation of Russian 
Dialectal Vocabulary with the Meaning 
of Disgust (посвирывать, кобзовать, 
скабежливый, etc.)........................................ 264

Osipova, K. V. Northern Russian Names 
of Flour and Bread Made of Differ-
ent Varieties of Grain: The Semantic- 
Motivational Aspect ..................................... 276

ART HISTORY: 
OBJECTS, ARTISTS, AND EXPERTS

Borovkova, N. V. Lapidary Art of the Altai 
and the Urals of the Late 18th — 19th Cen-
turies: The Russian Cultural Phenomenon 
and European Influence ............................... 291

Voloshko, A. V. Peter the Great’s Naval Cam-
paigns Series (1860–1877) of Alexey 
Bogolyubov: The Evolution of Artistic 
Language .......................................................... 304

Stikhina, M. I. Case of Fyodor Rokotov: 
A Dialogue between Experts and Art 
Historians ......................................................322



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

ÈÑÒÎÐÈß ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ: 
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

HISTORY OF THE MODERN PERIOD: 
SOCIAL POLICY AND PRACTICE

DOI 10.15826/izv2.2021.23.3.042
УДК 94(4-191.2) + 94(436)“18” + 
 + 929.52 Габсбурги + 94:159.953

Г. С. Рагозин
Северный (Арктический) 

федеральный университет
Архангельск, Россия
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В СОЧИНЕНИИ Й. ФОН ХОРМАЙРА 

«АВСТРИЙСКИЙ ПЛУТАРХ»

В статье освещается одна из попыток формирования имперской идентичности 
в Австрии начала XIX в. путем конструирования исторической памяти. Реинтер-
претация прошлого в интересах укрепления династического патриотизма наи-
более ярко проявилась в «Австрийском Плутархе» Йозефа фон Хормайра. Сочи-
нение, которое преследовало цель создать «Общеавстрийский Пантеон», внесло 
существенный вклад в мобилизацию народов империи для борьбы с Наполеоном. 

Данный труд Хормайра и его роль в формировании исторической памяти 
и наднациональной идентичности империи Габсбургов 1804–1815 гг. до сих пор 
не получили достаточного освещения в отечественной историографии. Обратив-
шись к этому сочинению, автор статьи попытался проанализировать представ-
ленную в нем концепцию истории Австрии как многонационального государства. 
Кроме того, оценивается влияние этого труда на политический дискурс монархии 
Габсбургов данного периода. Особое внимание уделено проблеме формирования 
идентичности с опорой на историческую память, а также методам интеграции 
образа наднационального государства в исторический контекст. 

В результате исследования установлено, что нарратив Хормайра стал сред-
ством конструирования наднациональной идентичности в монархии Габсбургов 
и основой для складывания австрийского консерватизма и романтизма. «Австрий-
ский Плутарх» Хормайра — важная веха в формировании общей исторической 
памяти для всех народов монархии Габсбургов. Его концепция нашла примене-
ние в консервативной пропаганде империи, образ которой как «семьи народов» 
был представлен исторически обусловленным и наиболее эффективным для 
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противостояния внешним угрозам. Данный труд сохранил соответствующее 
значение и после того, как изменились взгляды самого Хормайра.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история Австрии; эпоха Наполеоновских войн; Австрий-
ская империя; австрийский консерватизм; Йозеф фон Хормайр; наднациональная 
идентичность; историческая память
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IDEA OF THE SUPRANATIONAL IDENTITY 
IN ÖSTERREICHISCHER PLUTARCH BY JOSEPH VON HORMAYR

This paper considers an attempt at forming imperial identity in Austria in the early 
nineteenth century by means of constructing historical memory. The re-interpretation 
of the past for the sake of promoting dynastic patriotism can be most clearly seen 
in Joseph Hormayr’s Österreichischer Plutarch, a work which was aimed at creating 
an “All-Austrian Pantheon” and contributed a lot to mobilising the peoples of the empire 
to fight against Napoleon. 

Österreichischer Plutarch and its role in forming the historical memory and 
supranational identity of the Habsburg Empire between 1804 and 1815 have not 
been studied closely in Russian historiography. The author of the paper attempts to 
analyse the concept of Austrian history as a multinational state provided in the work. 
Besides, he assesses the influence of the work on the political discourse of the Habsburg 
monarchy paying close attention to the formation of identity by means of historical 
memory, and the methods for multinational state image integration into historical 
context. 

The analysis helps establish that Hormayr’s narrative became a means of constructing 
the supranational identity in the Habsburg monarchy, and the basis for the formation 
of conservatism and romanticism in Austria. Österreichischer Plutarch became a turning 
point for common historical memory touching upon the identity of all peoples living 
in the Habsburg monarchy. The concept found its place in conservative propaganda and 
education in the Empire. The image of Austria as a “family of peoples” found in the work 
is presented as historically motivated, having its own logic and the purpose to counter 
external threats. These results retained the same meaning even after Hormayr changed 
his political views. 

K e y w o r d s: Austrian history; era of Napoleonic wars; Austrian Empire; Austrian 
Conservatism; Joseph von Hormayr; supranational identity; historical memory
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Введение

Французская революция XVIII в. и сопротивление ей дали мощный импульс 
оформлению идеологии консерватизма. Его сторонники опирались в своей 
аргументации на исторический материал для сохранения прежней идентично-
сти как элиты, так и остального населения своих стран. Вместе с тем, их тексты 
могли послужить и для создания новой политической культуры, опирающейся 
на старую традицию. Консерваторы в многонациональных государствах испы-
тывали наибольшие сложности в распространении своих идей. Различия между 
общностями усложняют создание и продвижение идеологии, формирование 
общей исторической памяти и сосуществование разных этносов в едином госу-
дарстве. Формирование у них общего представления о прошлом, как правило, 
влечет за собой изменения в их самоидентификации, поскольку создает необхо-
димость осмысления ими своего единства как населения общей страны [Данн, 
с. 64; What is a Nation?, p. 8]. Ярким примером создания новой идентичности 
с опорой на старую является Австрия 1804–1815 гг., где имперский и династиче-
ский патриотизм адаптировался к новой реальности после распада Священной 
Римской империи германской нации.

Новая самопрезентация монархии и государства пришла на смену старой 
в 1804 г., когда была провозглашена Австрийская империя. Так завершилась 
централизация земель Габсбургов, которая активно проводилась в XVIII в. 
и затрагивала интересы негерманских элит. Император Франц II/I одновременно 
с этим признал доминирование Наполеона в Германии, воплощенное в Рейн-
ском союзе — объединении сателлитов Франции. Отречение Франца от короны 
Священной Римской империи в 1806 г. выглядело как согласие с изменени-
ями. Отказ от прежнего образа императора положил начало созданию нового 
[Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie…, S. 21–37]. 

Австрийское правительство и интеллектуалы-консерваторы в таких усло-
виях начали работу по обновлению имперского патриотизма. Представление 
о лояльности короне изменилось: теперь оно не ограничивалось лояльностью 
немцев «Старому Рейху», а распространялось также и на негерманские народы 
Австрии. Созданием новой идеологии занялись мыслители, не принявшие идеи 
Французской революции [Reinalter, S. 193]. Наиболее значимой в данном отно-
шении для Австрии начала XIX в. является деятельность Фридриха фон Генца, 
Адама Мюллера и Йозефа фон Хормайра. Ключевым элементом созданной ими 
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новой идеологии стал образ «семьи народов» под властью Габсбургов, который, 
по замыслу его авторов, способен был противостоять революционной угрозе 
[Gentz, Bd. 2, S. 336–366].

Йозеф фон Хормайр сыграл в 1804–1815 гг. важную роль в создании нар-
ратива для новой исторической памяти, подкреплявшего образ «семьи наро-
дов». Первые его сочинения были посвящены истории Тироля, откуда он был 
родом и где получил юридическое образование в университете. «Критические 
и дипломатические очерки истории Тироля» и «История графства Тироль» 
формировали образ этой области как «святой земли» [Рагозин]. Характерная их 
черта — включение в текст архивных документов из монастырских и церковных 
фондов. Однако особенно сильное влияние на имперский патриотизм 1804–
1815 гг. оказало сочинение Хормайра «Австрийский Плутарх», содержавшее 
биографии монархов, политиков, военачальников, деятелей культуры и церкви 
из всех земель Габсбургов. Так автор средствами исторической памяти способ-
ствовал укреплению новой самоидентификации империи как «семьи народов».

В 1813 г. Хормайр был арестован по «делу Альпенбунда» с обвинением 
в подготовке мятежа и заключен в венгерскую крепость Мункач. Оттуда его 
в 1814 г. перевели в моравскую тюрьму Шпилберк. После освобождения он 
отбыл два года ссылки в Брно, затем вернулся в Вену на пост «официального 
историографа», на котором оставался до 1828 г. Хормайр тогда пересмотрел свои 
взгляды в отношении политической системы империи и ее прошлого и пере-
шел на баварскую службу. Историк до своей смерти в 1848 г. оставался членом 
Баварской академии наук и непримиримым критиком Меттерниха и Габсбургов.

Хормайр в историографии

Наследие Йозефа фон Хормайра активно изучалось в Австрии и Германии. 
В 1828–1848 гг. публикации историка в Австрии были изъяты из доступа вслед-
ствие эмиграции их автора в Баварию и исходившей от него критики Габсбургов 
[Landi, S. 385]. Работы Хормайра вернулись к австрийскому читателю незадолго 
до австро-прусской войны 1866 г., когда Константин фон Вурцбах опубликовал 
в «Биографическом словаре Австрийской империи» статью об историке. Вурц-
бах осудил Хормайра за нападки на Габсбургов и Меттерниха, но признал его 
заслуги в легитимации Габсбургов и австрийского государства [Biographisches 
Lexikon des Kaiserthums Österreich, S. 275–287]. 

Наследие Хормайра в межвоенное двадцатилетие стало объектом критики 
за нападки на Габсбургов и мистификации в отношении источников [Kann, p. 37; 
Bock; Kustatscher, S. 224]. Генрих фон Србик и Франц Брандль, вопреки господ-
ствующему мнению, провозгласили Хормайра «Мостом между германской 
и австрийской историческими традициями» [Srbik, 1925; 1935–1942]. Насле-
дие историка в это же время использовала НСДАП при подготовке аншлюса 
Австрии. Баварская академия наук в сборнике Heimat und Volkstum (1936) 
назвала творчество Хормайра «вехой в истории немецкой нации и германской 
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национальной идеи» [Josef Freiherr von Hormayr, S. 145]. Схожего мнения при-
держивался до 1945 г. и Генрих фон Србик, будучи членом НСДАП.

Австрийская историография после 1945 г. исходит из существования 
австрийской идентичности, отдельной от Германии, но связанной с ней культу-
рой и языком. Соответственно изменился и подход к изучению трудов Хормайра 
[Mayrhofer-Schmid, S. 10–20]. Современные историки относят его к движению 
романтизма [Landi, S. 390], а его наследие считают результатом перехода к нацио-
нальному началу в политической культуре Австрии и Германии [Gant, S. 293]. 
Взгляды Хормайра на германский вопрос и место в нем Австрии остаются 
дискуссионными. То же самое можно сказать о роли историка в оформлении 
консерватизма и связанной с ним исторической памяти. На современном этапе 
Хормайр изучается в сравнении с историографами национальных движений 
Австрии: Иштваном Хорватом, Йожефом Якошичем и Франтишеком Палацким 
[Almási, p. 237–244]. Несмотря на это, наследие историка до сих пор не получило 
достаточного освещения.

В данной статье мы исследуем творчество Хормайра при помощи методо-
логии «истории понятий», т. е. через анализ концептов и их трактовок в дина-
мике окружавшего их контекста [Кембриджская школа, с. 7–53]. Это позволит 
отследить изменения австрийской идентичности в начале XIX в., когда она стала 
ассоциироваться только с владениями дома Габсбургов. 

Поскольку сочинения Хормайра представляют собой концептуализацию 
исторической памяти народов монархии Габсбургов, то будет вполне уместным 
применение концепта «воображаемого сообщества». Частью такового является 
многочисленная группа людей, проживающая в рамках суверенного образования 
[What is a Nation?, p. 5]. Следует отметить, что сообщество виделось Хормайру 
наднациональным, а австрийское государство — империей, где лояльность пра-
вящей династии стояла выше этнической принадлежности подданных.

«Австрийский Плутарх»: основные линии повествования

«Австрийский Плутарх» вышел из печати в 1807–1812 гг. Публикация пер-
вых двенадцати томов пришлась на время подготовки реванша против Франции 
и дискуссии о реформах, т. е. до 1809 г. [Hagemann, p. 50]. В связи с этим появился 
заказ на создание нового исторического нарратива [Österreichische Geschichte 
1699–1815, S. 275]. Во время работы над текстом Хормайр пользовался покро-
вительством канцлера Филиппа фон Штадиона, а также эрцгерцогов Карла 
и Иоганна Габсбургов [Ingrao, p. 234]. Создание новой исторической памяти, 
по задумке автора, должно было стать частью мобилизации против Наполеона.

Сочинение представляет собой серию очерков о монархах, политиках, дея-
телях искусства и ученых, живших в разных владениях Габсбургов. Образцом 
для автора послужили «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Одна 
из главных идей — преемственность Габсбургов по отношению и к Бабенбергам 
в Австрии, и к монархам негерманских земель империи. Так Хормайр доказывал 
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и существование связей между странами Центральной и Восточной Европы 
в различные эпохи, и легитимность правящего рода. Всё это было призвано 
сформировать новую историческую память для всех входивших в империю 
этнических общностей на основе картины единого прошлого.

Каждый том «Плутарха» делился на две части, включавшие по два очерка. 
Первая обычно посвящалась правителям и политикам, вторая — ученым, выс-
шему клиру, деятелям культуры и искусства. Помимо очерков об австрийских 
династиях, в сочинение вошли биографии чешских королей из династий Прже-
мысловичей и Люксембургов. Последний «национальный» король — Иржи 
из Подебрад, оппонент Габсбургов, тоже получил место в исторической памяти 
империи. И гуситский полководец Ян Жижка, противник Габсбургов, удосто-
ился отдельного очерка. Регент Янош Хуньяди, короли Матьяш Корвин, Вла-
дислав II и Людовик II представляли в «Плутархе» Венгрию. Таким способом 
Хормайр попытался включить негерманских деятелей в историческую память 
для мобилизации всей империи против Наполеона. Особое внимание историк 
уделил сторонникам создания империи в Центральной Европе, отдавая при-
оритет Габсбургам в этом процессе.

Маркграфы, а затем герцоги Австрии из рода Бабенбергов предстают в образе 
легитимных вассалов императора, сторонников союза светской власти и церкви, 
а также «создателей» австрийской государственности [Hormayr, Bd. 19 und 
20]. При этом очерки, посвященные монархам, содержат значительный объем 
информации об их внешней политике. Уже в повествовании о Рудольфе I Габ-
сбурге сюжеты о противостоянии германским князьям и итальянским городам 
выведены в числе главных [Hormayr, Bd. 1, S. 40–41]. Из правителей высо-
кого Средневековья наиболее репрезентативны очерки о герцогах Рудольфе I 
и Альбрехте I как архитекторах австрийского лидерства в Империи. Герцогов 
Ладислава Постума, императоров Максимилиана I и Карла V историк показы-
вает авторами и проводниками имперского универсализма. Они-то и начали, 
по мнению Хормайра, объединять Центральную и Восточную Европу в условиях 
османской угрозы. 

Ладислав Постум вошел в историческую память империи, поскольку был 
королем Чехии и Венгрии, чем и утвердил, по мнению историка, права Габсбур-
гов на эти земли. Хормайр считал это заявкой на создание империи, которая 
должна была противостоять Турции и Франции. Центральное место в очерке 
о Карле V историк отвел конфессиональному расколу в Германии. Автор при-
знал поражение католицизма, хотя и оправдывал борьбу императора и като-
лической церкви против протестантов [Hormayr, Bd. 6, S. 103–107]. Несмотря 
на неудачу императора, Хормайр выделил эту эпоху как начало Австрийской 
империи. 

Очерки об Альбрехте фон Валленштейне и Фердинанде III связаны общей 
сюжетной линией — противостоянием Швеции в годы Тридцатилетней войны. 
Этот конфликт считался основным для государственного мифа у конкурента 
Австрии в Германии — Бранденбурга-Пруссии. Таким образом, в обоих очерках 
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Хормайр усердно формировал образ Австрии как «защитника Германии», 
а не «борца за частное благо» [Hormayr, Bd. 1, S. 120–121]. Хормайр как историк 
принял таким образом участие в австро-прусском споре за лидерство в Германии, 
доказывая историческую обоснованность здесь приоритета Австрии.

Валленштейн в глазах историка стоял в одном ряду с Иржи из Подебрад 
и Матьяшем Корвином, королями Чехии и Венгрии. Все трое были «худород-
ными дворянами, ставшими лидерами в своих государствах благодаря своему 
духу и силе» [Ibid., S. 152]. Падение Валленштейна изображалось как результат 
«действий внутренних врагов». Создавая образ его как героя и жертвы интриги, 
Хормайр побуждал элиты и общество Австрии к сплочению вокруг Габсбургов 
для разгрома Наполеона. Матрицей для образа врага в 1805–1809 гг. служили 
Османская империя и Франция, Швеция не выглядела столь ярко. Однако все 
три элемента отразились в очерках о Валленштейне, Фердинанде III и Лео-
польде I. В первом главным противником предстала Швеция, во втором и тре-
тьем подверглись осуждению все три врага Габсбургов [Hormayr, Bd. 9, S. 20–30]. 

Использование Франции как архетипа врага проявилось в очерке о Лео-
польде I. Наравне с Людовиком XIV в образ противника Хормайр включил 
Османскую империю и, в меньшей степени, Пруссию. Такое соотношение 
связано с тем, что претензии Гогенцоллернов на лидерство в Германии еще 
не составляли первоочередную угрозу для Вены [Ibid., S. 120–122]. Гораздо 
важнее для мобилизации и реваншизма выглядело повествование о борьбе 
с «турецкой угрозой» и Францией. Исключением в этом ряду стал очерк о Марии 
Терезии, где центральной линией была борьба с Фридрихом II за господство 
в Германии. Прусский король изображался там «вероломным» разрушителем 
Империи и Европы.

Особняком по отношению к этой сюжетной линии стоит образ идеального 
полководца, архетипом которого Хормайр сделал принца Евгения Савой-
ского. Очерк в «Плутархе», а также публикации в газете Vaterländische Blätter 
für Österreichischen Kaiserstaat работали на создание образа «героя и защит-
ника Австрии» [Prinz Eugen…; Brief des Königs…]. Отличие между газетными 
публикациями и очерком в «Плутархе» состояло не только в используемых 
источниках, но и в подходе к персоналии. Хормайр сделал принца Евгения 
монументальной фигурой в исторической памяти Австрии. Фактически про-
водилась аналогия между образом этого «полководца-героя» и эрцгерцогом 
Карлом, инициатором «войны немецкой чести» против Наполеона [Armee-
Befehl Sr. Kaiserl]. Принц Евгений изображался «недовольным и результатами 
войны, и миром». В подтверждение указывалось на короткую паузу между 
войной 1683–1699 гг. с Турцией и войной за Испанское наследство [Hormayr, 
Bd. 3, S. 91–92]. В рамках этого дискурса Евгению приписывались следующие 
черты: лояльность Габсбургам, девиз «Австрия превыше всего» и самостоятель-
ность в имперской политике [Ibid., S. 149–150]. Доказывалось это на материале 
о прусской проблеме и периоде войны за польское наследство. Однако прежде 
всего у принца Евгения подчеркивались полководческие способности и их 
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умелое использование как политического капитала. Хормайр одобрял участие 
Евгения в политике, противопоставляя его в данном отношении Валленштейну. 
Культ принца Евгения получил среди австрийских и германских военных, 
идеологов и политиков того времени широкое распространение и сохраняет 
свою актуальность и поныне.

Дискуссия о реформах в Австрии 1805–1809 гг. стала поводом для осмыс-
ления Хормайром опыта прошлых преобразований в очерках о графах Каунице 
и Зинцендорфе, реформаторах времен Марии Терезии. Их деятельность полу-
чила высокую оценку от сторонников канцлера Штадиона за модернизацию 
державы Габсбургов [Hormayr, Bd. 11, S. 107–108]. Эти сюжеты о реформато-
рах стали частью мифа об эпохе Марии Терезии. Именно благодаря усилиям 
Хормайра ее правление стали воспринимать как время культурного расцвета 
и усиления государства на фоне борьбы с Пруссией. Сравнения Марии Терезии 
с Семирамидой, королевой Дании Маргаритой, королевой Англии Елизаветой 
и российской императрицей Елизаветой Петровной дополнили этот политиче-
ский портрет [Ibid., S. 123–124]. 

Тема реформ продолжалась в очерке об Иосифе II. Его эпоху Хормайр 
рисовал в негативном свете из-за авантюрного характера реформ, конфликта 
с Римско- католической церковью и конфликта с венгерским дворянством. 
Историк отмечал, что все не решенные Иосифом II проблемы перешли к Лео-
польду II и Францу II, усугубив кризис 1790-х гг., вызванный влиянием Фран-
цузской революции. Историю царствований Леопольда II и Франца II (ставшего 
после провозглашения Австрийской империи Францем I) Хормайр представил 
в виде хроник. Это объясняется сложностью доступа историка к источникам. 
Особое место в очерках заняли войны с Францией. Пресбургский мир Хормайр 
охарактеризовал как «вынужденный» [Hormayr, Bd. 12, S. 141–142]. Роспуск 
Священной Римской империи, напротив, не получил детального рассмотрения: 
это было связано с желанием историка изменить приоритеты для жителей вла-
дений Габсбургов с верности «Старому Рейху» на династический и имперский 
патриотизм [Wilson, p. 712]. 

Участие католической церкви в государственном строительстве стало еще 
одной центральной линией повествования в «Плутархе». Хормайр уделил осо-
бое внимание деятельности кардиналов Франца фон Дитрихштейна и Петера 
Пазманя. Дитрихштейн стал олицетворением идеального примаса Австрии, 
благодаря усердному продвижению им интересов Габсбургов в Риме и участию 
в работе Государственного тайного совета. Петер Пазмань попал в «Плутарх» 
за свое содействие переговорам Вены c венгерской аристократией. Кардинал 
позиционировался как архитектор союза Венгрии и Австрии против османов, 
а также как главный идеолог Габсбургов в Тридцатилетнюю войну [Hormayr, 
Bd. 3, S. 68–69]. Основное же место в очерке о нем занимали сюжеты, посвя-
щенные венгерской проблеме: включение Венгрии в империю Габсбургов изо-
бражалось как добровольное и необходимое для сохранения венгров в качестве 
единого народа.
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Хормайр не ограничивался политической, военной и церковной историей. 
Очерки о деятелях науки и культуры, по его замыслу, должны были показать 
наднациональную природу австрийского государства. Империя должна была 
предстать «культурным сердцем Европы». Наука и культура Чехии в «Плутархе» 
была представлена Яном Амосом Коменским, хотя исторически он и находился 
в оппозиции Габсбургам. Очерк о директоре придворной библиотеки Михаэле 
Дени позволил рассказать об успехах австрийского Просвещения. Композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт усилиями Хормайра стал символом австрийской 
культуры, «Шекспиром от музыки» [Hormayr, Bd. 8, S. 129].

Заключение

«Австрийский Плутарх» оказал решающее влияние на перестройку импер-
ского патриотизма и идентичности в монархии Габсбургов. Создание пантеона 
для исторической памяти Австрии имело важное значение для мобилизации 
против Наполеона и австрийских немцев, и негерманских народов империи. 
Новый исторический миф усилил восприятие ими себя как членов единой 
«семьи народов» под властью Габсбургов. Кроме того, концепт общего прошлого 
стал основой австрийского консерватизма. 

Хормайр представил концепцию истории империи Габсбургов, исходя 
из легитимности наследственных прав династии в их владениях, опыта диалога 
народов империи в общем культурном пространстве и общих проблем, таких, 
например, как турецкая угроза. В то время историк не апеллировал к категории 
национальной истории. В будущем «Плутарх» стал опорой и для консерваторов 
империи, и для национальных движений. Оба лагеря не принимали во внимание 
последующую смену взглядов Хормайра на монархию Габсбургов. Историк соз-
дал общую историческую память, которая обосновала новую форму австрийской 
государственности и ее место в Европе. 

Сюжеты о реформах и германской политике оставались актуальными 
до Шёнбруннского мира 1809 г., ставшего результатом очередного поражения 
Австрии в войне с Наполеоном. После этого место реформаторов в правительстве 
заняли консерваторы с Меттернихом во главе. Идеи Хормайра были включены 
в новую парадигму, где центральное место в австрийской истории отводилось 
Габсбургам и апологетам сильного государства. Произошло обновление идео-
логии централизма (Gesamtstaat), которая работала на консолидацию владений 
Габсбургов и поддержание их единства. 

Хормайр при подготовке сюжетов «Плутарха» об имперском строительстве 
исходил из определяющей роли монарха, политика или примаса в создании 
сильного государства и отражении внешней угрозы. Очерки, посвященные 
Римско-католической церкви, должны были создавать образ согласия между 
государством, духовенством и обществом. Франц фон Дитрихштейн и Петер 
Пазмань, по мнению историка, были сторонниками такой политики. Так автор 
пытался содействовать преодолению раскола между государством и церковью 
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времен Иосифа II. Дополняла это критика Реформации, что было близко пози-
ции Австрии в борьбе за лидерство в Германии. Империя Габсбургов позицио-
нировалась как культурный центр Европы. На это работали очерки о деятелях 
науки и искусства, чья жизнь была связана с владениями династии. Тексты 
о лидерах негерманских земель империи должны были создать образ монар-
хов в памяти своих стран о периоде до Габсбургов. Образы Яна Жижки, Иржи 
из Подебрад и Корвинов, являвшихся оппонентами Габсбургов, поддерживали 
тезис о необходимости совместной борьбы с общими угрозами. Это было частью 
представления Хормайра о взаимосвязи истории Австрии и негерманских земель 
и их консолидации как естественной и логичной. Лидерство Габсбургов исто-
рик считал логичным и необходимым для народов империи [Hormayr, Bd. 12, 
S. 141–142]. 

Размывание идентичности австрийских немцев времен распада Священной 
Римской империи и установление диктата Наполеона в Германии ограничили 
связи Австрии с другими германскими землями. Посему Хормайр и реформа-
торы 1805–1809 гг. сделали ставку на консервацию Габсбургов у власти при 
обновлении существующих институтов. Историческая память использовалась 
как средство политики. Хормайр представил такую концепцию австрийской 
истории, которая сразу получила сторонников во власти и общественном мнении 
и повлияла на становление австрийского консерватизма. 

Однако апологетика сильного государства заложила основу для охранитель-
ного поворота, в результате которого к власти пришел Клеменс фон Меттерних. 
Новый канцлер и его окружение ориентировались на принцип сохранения 
статус-кво в идеологии и государственном устройстве Австрии. Для них пра-
вящая династия была символом легитимности и порядка. Труды Хормайра 
использовались для обоснования позиции до 1828 г., когда они были изъяты 
из доступа. Вновь свою политическую актуальность они обрели лишь в 1863 г., 
когда Австрия готовилась к войне за господство в Германии. После нее наследие 
Хормайра подверглось новому прочтению во время дискуссии об имперской 
реформе. Распад Дунайской монархии сделал наследие историка одной из важ-
нейших составляющих исторической памяти в Австрийской республике вплоть 
до нынешнего времени. 
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Проблематика исторической памяти и политики памяти, становления и эволю-
ции мемориальной культуры приобрела актуальность в контексте «мнемониче-
ского поворота» в историографии, начавшегося в 1980-е гг. и продолжающегося 
по настоящее время. События Первой мировой войны и ее последствия в меж-
военный период занимали центральное место в коммуникативной памяти немцев, 
служили главным объектом исторической политики в Веймарской республике. 
По понятным причинам в Германии не могло быть места триумфальной памяти. 
В качестве закономерной компенсации катастрофического поражения особое 
эмоциональное значение приобрела память о героях, на фоне которой версия 
памяти-скорби отступала на задний план. Попытки официальных властей и пар-
тий веймарской коалиции создать общее мемориальное пространство минувшей 
войны для национальной консолидации и собственной легитимации закончились 
неудачей. В условиях глубокого социально-политического раскола общества 
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ветеранские организации различной партийной принадлежности. Для них была 
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Пруссии и здание Нойе Вахе в Берлине так и не приобрели общенационального 
значения. В противоборстве конфликтующих версий памяти преимущество оста-
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IN THE WEIMAR REPUBLIC

The problem of historical memory and the politics of memory, the formation and 
evolution of memorial culture has become relevant in the context of the “mnemonic 
turn” in historiography, which began in the 1980s and continues until now. The events 
of World War I and its consequences in the interwar period occupied a central place 
in the communicative memory of the Germans and were the main object of historical 
politics in the Weimar Republic. For obvious reasons, there could be no place for 
triumphal memory in Germany. The memory of heroes acquired a special emotional 
meaning and pushed the grief memory version into the background, which was a natural 
compensation for the catastrophic defeat. Attempts by the official authorities and 
parties of the Weimar coalition to create a common memorial space of the last war for 
national consolidation and their own legitimisation ended in failure. In the conditions 
of a deep socio-political split in society on the brink of civil war, the opposing groups 
created and spread their own versions of the memory of war, not only competing, but 
also directly hostile to each other. At the same time, its main carriers were veteran 
organisations of various party affiliations. They were characterised by a specific 
memorial culture of admiration for the idealised image of the front-line soldier and 
disdain for the ones in the rear. As a result, the most significant places of memory, i.e. 
the Tannenberg Memorial in East Prussia and the Neue Wache building in Berlin 
never acquired national significance. In the confrontation between conflicting versions 
of memory, the advantage remained on the side of the conservative, nationalist, and 
anti-republican forces.
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Первая мировая война имела для Германии катастрофические последствия: 
гибель более двух миллионов человек, революция, падение монархии, крах 
империи, навязанный победителями тяжелейший, воспринимавшийся как 
несправедливый и унизительный Версальский мир. При этом практически все 
четыре года война велась за пределами территории страны. Не удивительно, что 
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минувшая война стала центральным объектом коммуникативной и культурной 
памяти народа, исторической политики властей республики, партий Веймарской 
коалиции и оппозиционных политических сил. Высокая степень политической 
поляризации, ожесточенное противоборство радикальных политических тече-
ний с применением крайних форм насилия на грани гражданской войны обу-
словили распространение не только конкурирующих, но и прямо враждебных 
одна другой версий памяти о Великой войне.

За военным поражением рейха последовала смена политической системы. 
Это обстоятельство определило принципиальные различия состояния коллек-
тивной военной памяти в Германии по сравнению с Францией или Велико-
британией. Правые политические силы Германии восприняли перемену строя 
резко отрицательно. С одной стороны, демократия рассматривалась ими как 
чуждая форма, возникшая под давлением победителей, с другой — революци-
онные потрясения они считали главной причиной поражения в войне. Крайне 
левые испытали разочарование республикой, считая революцию 1918–1919 гг. 
незавершенной. Они утверждали, что огромные жертвы войны могли быть 
оправданы только при условии, что революция покончила бы с государством 
и классовым обществом. Еврейские ветераны войны, стремясь к опровержению 
клеветы и наветов со стороны крайне правых националистов, культивировали 
собственную версию памяти о войне, в которой присутствовали и государ-
ственно-национальные, и республиканские мотивы. Обе христианские церкви 
(и католики, и протестанты) рассматривали память о войне как возможность 
распространять собственные представления о христианском мире.

Прославление героев войны в Германии после 1918 г. было связано с устой-
чивой исторической традицией, которая восходила ко времени освободитель-
ных войн против Наполеона. Идеализированные образы созданных в то время 
студенческих фрайкоров и добровольческого ландвера легли в основу традиции 
культа военного товарищества, тесной связи воинского мужества и националь-
ного движения, который после основания империи в 1871 г. был спаян с мифом 
объединения «железом и кровью» и стал важнейшим ментальным стержнем 
внутреннего становления нации. Эта модель продолжала оказывать решающее 
влияние на формирование образа солдата и после Первой мировой войны [см.: 
Mosse].

Активными носителями памяти о Первой мировой войне были ветеранские 
организации Веймарской республики. При этом практически все основные поли-
тические силы имели свои собственные объединения ветеранов, которые в ходе 
усилившихся политических конфликтов 1920-х гг. все больше превращались 
в вооруженные отряды партий. Наиболее многочисленными, влиятельными 
и политически активными среди них были формально внепартийный консер-
вативно ориентированный «Стальной шлем», основанный социал-демократами 
Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд и коммунистический «Союз красных фрон-
товиков». Штурмовые отряды (СА), изначально созданные как боевой отряд 
нацистской партии, также включали значительное число ветеранов войны. 
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Традиционные «неполитические» воинские объединения (как, например, 
существовавший с 1900 г. Кифхойзербунд) действовали фактически заодно 
с монархическими и националистическими силами. Их декларируемая «над-
партийность» часто оборачивалась враждебным нейтралитетом по отношению 
к республике.

Применительно к тому времени в Германии можно говорить о значительной 
милитаризации политической жизни. В условиях войны сформировались два 
поколения — фронтовики и не успевшие повоевать. Последние стремились 
компенсировать отсутствие фронтового опыта воинственным поведением 
в повседневной гражданской жизни. Военные испытывали устойчивую непри-
язнь к новой формальной демократии, воплощенной в пустых парламентских 
дебатах, бесчисленных комитетах и безликих чиновниках. Военизированная 
организация, униформа, знаки различия, награды и знамена придавали ветера-
нам ощущение защищенности. Страху перед неконтролируемой революционной 
толпой противопоставлялась надежность упорядоченной дисциплинированной 
массы. Каждое политическое движение должно было посредством публичных 
действий доказать, что оно способно навести военный порядок в стране.

В отличие от партийной системы, где Веймарской коалиции решительно 
противостояли все остальные, открыто презирающие демократию, республику 
и конституцию, ситуация в ветеранских объединениях была сложнее. Всем этим 
объединениям были присущи жесткая унификация и дисциплина, иерархич-
ность, культ вождей и беспрекословное подчинение, милитаристский стиль 
самопрезентации через униформу, маршевые построения с музыкальным сопро-
вождением, прославление особого духа фронтового солдатского товарищества 
[см.: Albertin]. Большинство бывших фронтовиков, проявлявших активность 
в своих ветеранских организациях, к какому бы лагерю они ни принадлежали, 
тяготели к такому образу действий, который подрывал демократию. Даже 
Рейхсбаннер, который был основан как оборонительный оплот республики, 
в конечном счете, по сути, мало чем отличался от своих противников, а комму-
нисты при организации своих массовых шествий использовали строевой устав 
рейхсвера [Saehrendt, S. 10]. 

Самосознание ветерана, который определенным образом вспоминал и говорил 
о войне, формировалось не только опытом военной службы, но и особенностями 
биографического протокола конкретного человека довоенной и после военной 
поры. Кроме того, жизнь солдата на войне характеризовалась множеством 
специфических условий. Спонтанные решения, случайные возможности или 
потребности и не в последнюю очередь удача также определяли то, как и с каким 
настроем человек мог пережить и запомнить войну. В результате ветеран пред-
ставлял собой особый психологический, ментальный и социальный тип, способ-
ный активировать пережитый военный опыт в форме насильственных действий.

Идентичность вчерашних солдат формировалась под влиянием фронтового 
опыта — хаосу и бессмысленному насилию окопной войны, мнимому предатель-
ству и черной неблагодарности со стороны «гражданских» ветераны стремились 
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противопоставить идеализированные отношения «боевого товарищества», что 
во многом определяло их отношение к послевоенной реальности.

Чтобы получить статус ветерана, недостаточно было просто выжить 
на фронте. Сформировавшийся в общественном сознании героический дискурс 
нередко вступал в противоречие с индивидуальным опытом, так что многим 
вернувшимся с фронта приходилось прилагать усилия, чтобы согласовать 
общепринятые интерпретации со своей военной биографией. Ассоциации вете-
ранов в этой ситуации выполняли посредническую функцию и в то же время 
формировали собственную версию военной памяти. Уже названия организаций 
дают представление о семантических стратегиях, с помощью которых они стре-
мились презентовать себя. «Стальной шлем» делал основной акцент на участие 
в боевых операциях, поэтому до 1924 г. право стать членами имели только те, 
кто воевал на передовой не менее полугода. Постоянный упор на «фронтовой 
дух» в качестве центрального момента памяти о войне должен был отличать их 
от «уклонистов»-социалистов. В то же время подчеркивался мифологически 
преувеличенный альтруизм как базовый элемент подлинного национального 
сообщества. Об этом выразительно писал соратник и первый биограф основателя 
«Стального шлема» Ф. Зельдте Г. Рот: 

Что такое фронтовой дух? Это не дух дней мобилизации или восторженных юнцов 
Лангемарка. Это дух неизбежной жертвы и железного долга, дух того скрепленного 
кровью судьбоносного сообщества, которое родилось в общих страданиях, общей 
нужде и общей смерти и наполнило слово «товарищ» совершенно новым, чудесным 
по глубине значением. В этом фронтовом духе есть что-то своеобразное, невыразимое 
и непредсказуемое, подобно всем кровным вещам. Ни одна поэтическая сила еще 
не была в состоянии выразить его словами, ни одна рука художника не смогла достичь 
совершенства, которое является ядром и душой этого фронтового духа [Roth, S. 37].

В Рейхсбаннере как «союзе республиканских участников войны» в меньшей 
степени обращались к позитивному содержанию памяти о войне. Участие в бое-
вых действиях скорее увязывалось с осознанным использованием либераль-
ных республиканских гражданских ценностей. Идеальный типичный ветеран 
Рейхсбаннера должен был осознанно исключить из памяти о войне характерное 
для вильгельминской эпохи представление о связи между всеобщей воинской 
обязанностью и гражданским долгом, поскольку оно ставило военнообязанного 
в подчиненное положение монарху как верховному главнокомандующему [см.: 
Frevert]. Наконец, коммунистический «Союз красных фронтовиков» всегда 
использовал память о войне только как вспомогательное средство для дости-
жения главной цели — победы над исторически отжившим строем общества.

В послевоенной политической повседневности утвердилась также основная 
доктрина современной войны — овладение и контроль над пространством. Про-
странство нужно было удерживать и расширять как жизненно необходимый 
ресурс. Первоначальный успех реализации наступательного плана Шлиф-
фена вызвал значительное воодушевление в немецком обществе. Переход 
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к позиционной войне подорвал этот настрой. Вместо неудержимого напора 
на врага произошел застой, изнуряющая борьба за незначительные, бесполезные, 
опустошенные территории.

Очевидно, что в послевоенные годы многие ветераны продолжали грезить 
старой мечтой о контроле над пространством. Но вместо завоевания чужих тер-
риторий вовне члены партийных армий стали биться за сферы влияния внутри 
страны. Общественное пространство было фрагментировано. Города и районы, 
получившие политические прозвища (например, «красный Веддинг» — рабочий 
район на северо-западе Берлина), стали оплотом одних партий и вражеской 
территорией для других. Многие публичные места — площади, общественные 
здания, сцены — стали объектами политической конкуренции. Особенно пре-
стижным считалось представительство в столице рейха. Территориальные пре-
тензии партий обозначались соответствующими флагами на фасадах и лозун-
гами на стенах домов.

Уже в ходе войны возникла и после нее получила самое широкое распростра-
нение такая форма закрепления памяти об ее участниках, жертвах и героях, как 
сооружение памятников, на которых перечислялись имена погибших воинов. 
На локальном уровне, прежде всего в церковных приходах, эта традиция вос-
ходила еще ко времени Тридцатилетней войны. На земельном и национальном 
уровнях после 1918 г. ситуация осложнялась острой конкуренцией, стремлением 
различных политических сил воплотить в памятниках, закрепить и трансли-
ровать собственный вариант памяти о войне. Строительство новых военных 
мемориалов и мест для проведения совместных ритуалов поминовения двух 
миллионов погибших должно было способствовать преодолению раскола и объ-
единению общества — так думали многие ветераны и современники. Но на деле 
в декларируемом стремлении к единству раздробленность только усиливалась. 
Каждый политический лагерь стремился по-своему истолковать значение мас-
совых жертв войны. Процессы идентификации, связанные с определенными 
политическими сценариями, работали только внутри отдельных групп.

Тем не менее, сооружение новых мемориалов приобрело широкий размах. 
Только на территории Баварии по сведениям местного министерства образо-
вания, культов, наук и искусств к середине 1920-х гг. было сооружено 87 новых 
памятников солдатам Первой мировой войны [BHStA, Rep. MK, Bd. 15, S. 171–
192]. Памятники также переместились из центра города на окраины — на клад-
бища, в зеленые зоны или возводились около церквей.

Пожалуй, единственным исключением стал мемориал в придворном саду 
мюнхенской резиденции баварских монархов, воздвигнутый по инициативе 
Баварского союза ветеранов и городских властей. Он был торжественно открыт 
в присутствии бывшего наследного принца баварского королевского дома 
и командующего 6-й армией на Западном фронте Рупрехта в 1924 г., но достра-
ивался еще четыре года. В центре композиции была помещена впечатляющая 
фигура лежащего мертвого воина (скульптор Б. Бликер). Этот образ затем 
неоднократно воспроизводился в локальных памятниках в 1920–1930-е гг. и при 
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создании мемориала павшим в обеих мировых войнах военнослужащим сухопут-
ных войск в 1972 г. В Германии инициатива по созданию памятников в основном 
исходила от ветеранских объединений, в то время как во Франции — от общин 
[см.: Jeismann, Westheider]. В этой связи существенно различалась и смысловая 
нагрузка: в Германии чаще всего скорбь по погибшим солдатам — героям фронта, 
во Франции — траур по близким людям, сопереживание горю вдов и сирот.

Противоречия Веймарской республики нашли отражение в культуре памяти 
и исторической политике того времени. Способы воспоминания войны и ее жертв 
отражали специфику сознания различных общественных групп. Конфронтация 
между политическими партиями также долгое время мешала созданию общена-
ционального памятника. Одним из результатов этого расслоения стал провал всех 
планов создания единого монументального военного мемориала, расположен-
ного в центре столицы Германии, который мог бы стать местом патриотического 
паломничества. Вместо этого в Берлине возникло несколько разнообразных 
памятников минувшей войны. Военные мемориалы и кладбища, раскинувшиеся 
на территории города, должны были вписаться в богатый ландшафт многочислен-
ных культурных достопримечательностей и исторических памятников Берлина.

Возведение памятников могло обеспечить долговременную маркировку зон 
политического влияния. Каждый проект памятника должен был соответствовать 
балансу многочисленных социальных акторов: общегосударственных, земельных 
или местных органов власти, союзов и обществ в качестве заказчиков, спонсоров 
из сфер бизнеса и политики, прессы, критиков, деятелей искусства и культуры 
с их часто противоречивыми интересами. Проекты памятников должны были 
получить одобрение и поддержку на политическом уровне, их нужно было про-
финансировать и построить. После необходимо было обеспечить их сохранность, 
так как они могли вызвать насмешки или подвергнуться вандализму.

Массовая и часто анонимная гибель людей в Первую мировую войну 
вынуждала к отказу от возведения традиционных персональных памятников. 
В качестве строительного материала на смену традиционному мрамору пришли 
новые материалы промышленной эры: цемент, кирпич и известняк. Мемориалы 
воплощали в себе весь спектр современных стилей архитектуры и скульптуры: 
экспрессионизм, новая вещественность, неоклассицизм, архаика и абстракци-
онизм. В проектировании и строительстве участвовали как именитые специ-
алисты вильгельминской поры, так и молодые таланты, потому что тяжелый 
экономический кризис обрушился на всех. Коммунисты и пацифисты хотели 
в большей степени увековечить память борцов революции и гражданской войны, 
чем солдат. Социал-демократы, в свою очередь, стремились использовать круп-
ные государственные праздники, такие как День конституции, чтобы напом-
нить о жертвах войны новаторскими изобразительными средствами. Однако 
для многих товарищей по партии, которые все еще находились под влиянием 
традиционной эстетики имперской эпохи, такие памятники были слишком 
необычными. Кроме того, левые активисты вместо дорогих монументальных 
зданий отдавали предпочтение помощи выжившим и инвалидам.
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Памятники полковых и воинских объединений были куда более представи-
тельными. Среди правых продолжали пользоваться популярностью персональ-
ные монументы, но вместо генералов и монархов на пьедестал вышел простой 
солдат. Стилистические предпочтения консервативной части политического 
спектра больше склонялись к традиционным, образно-натуралистическим 
памятникам, а левые были более открыты экспрессивным и абстрактным 
замыслам. На деле этот вопрос решался исходя из доступных в каждом случае 
средств и в большинстве случаев, независимо от политической ориентации, 
использовались только самые дешевые решения, такие как валуны, простые 
надгробия, стелы.

Ярче всего разделенность и конфликтность памяти о минувшей войне про-
явилась в судьбе двух, пожалуй, наиболее известных памятников — мемори-
ального комплекса на месте битвы при Танненберге / Мазурских озерах и зда-
ния Нойе Вахе в Берлине. Среди немногих специальных работ, посвященных 
изучению политического мифа Танненберга, его материального воплощения 
и символического значения, необходимо отметить прежде всего диссертационное 
исследование О. С. Нагорной [2002]. Она вполне обоснованно и убедительно 
показала значение мифа прежде всего для сохранения и трансформации базовых 
консервативных ценностей политической культуры Германии в контексте пре-
емственности между Вторым и Третьим рейхом. Мы вполне разделяем основные 
выводы автора, прежде всего следующие:

Строительство национального мемориала Танненберга стало одним из важней-
ших проектов Германии первой трети XX века, так как символизировало и разрыв, 
и континуитет культуры при переходе от империи к республике и от Веймара к Тре-
тьему Рейху. Вся деятельность вокруг комплекса отражает различные концепции 
использования памятника в обе эпохи. Через призму мемориала Танненберг идея 
оплакивания погибших сограждан в Первой мировой войне была трансформирована 
в средство инсценирования мощного национального государства. Танненберг стал 
не просто местом памяти, но символом общей судьбы и обновленного духа единой 
нации [Нагорная, с. 24].

Однако при этом необходимы некоторые уточнения, касающиеся особенно-
стей политики памяти и изменений культуры памяти о Первой мировой войне 
в Германии межвоенного периода. Прежде всего, в Веймарский период мемори-
ализация Танненберга была инициативой общественной и региональной, а не 
правительственной и общегосударственной. В пятую годовщину единственного 
за всю Первую мировую войну сражения, произошедшего на территории Герма-
нии, к тому же завершившегося решительной победой, в пользу создания памят-
ника выступил Союз ветеранов Восточной Пруссии. Органы власти Веймарской 
республики оказали инициативе ограниченную поддержку — по предложению 
бургомистра магистрат ближайшего к месту сражения города Хоэнштайн бес-
платно предоставил участок для строительства, но Министерство социального 
обеспечения Пруссии отклонило просьбу инициативной группы об открытом 
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сборе средств на памятник. Увенчанный славой «герой Танненберга» П. фон 
Гинденбург как частное лицо участвовал в закладке первого камня в 1924 г. 
и уже как рейхспрезидент — в торжественном открытии мемориала вскоре после 
собственного 80-летия в 1927 г.

Однако в веймарский период памятник никогда не имел официального ста-
туса общенационального или общегосударственного и, строго говоря, был местом 
памяти не всех немецких ветеранов войны, а только участвовавших в сражении 
солдат 8-й армии, набранной исключительно из пруссаков. Отношение к нему 
населения католического юга Германии было вовсе не таким восторженным. 
Он стал центром притяжения правых консервативных сил, носителей тради-
ционной идеологии агрессивного имперского национализма (даже А. Гитлер 
до захвата власти только один раз посетил памятник и то как частное лицо), 
поэтому вызывал чувство неприятия со стороны левых.

Социал-демократический ветеранский союз по этому поводу еще в августе 
1927 г., накануне открытия, дважды публиковал официальное сообщение для 
прессы следующего содержания: 

В сентябре должно состояться торжественное открытие памятника в Танненберге. 
Комитет по созданию памятника официально пригласил на открытие все слои населе-
ния. Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд не примет участия в торжествах. Хотя публичное 
приглашение к участию в празднике составлено в чрезвычайно осторожных выра-
жениях, его форма не может скрыть тот факт, что церемония открытия, так же как 
и празднование закладки первого камня монумента, будет монархическим митингом. 
Слова генерала Канcа при закладке первого камня «отныне куется новая корона гер-
манской империи» не забыты. Этот генерал Канс, который произносил такие слова 
в качестве председателя комиссии по сооружению памятника, и сегодня заседает 
в руководстве. Он и его друзья-единомышленники вполне сознательно хотят превра-
тить торжественное открытие во враждебное республике мероприятие. Г-н Канс уже 
объявил, что он позаботится о том, чтобы во время праздничного мероприятия не было 
видно черно-красно-золотых знамен. Во время торжеств по закладке первого камня 
в фундамент памятника на ветру развевались черно-бело-красные знамена, и также 
это будет во время церемонии торжественного открытия. Рейхсбаннер Шварц-Рот-
Гольд при таких обстоятельствах не может участвовать в торжествах и также считает 
несовместимым с поддержанием авторитета государства участие в мероприятии 
представителей государственной власти [BArch, R 72/1165, L.  2].

Очевидный успех проекта «Танненберг» и его активная эксплуатация кон-
сервативно-реваншистскими кругами побуждали к поиску альтернативных 
форм коммеморации, в большей степени ориентированных на интеграцию 
общества и легитимацию республиканской формы правления. В 1930 г. глава 
правительства Пруссии социал-демократ О. Браун предложил превратить пусту-
ющее здание «новой вахты» в центре Берлина в «Мемориал павшим в мировой 
войне». Нойе Вахе, построенное в 1818 г. по проекту архитектора К. Шинкеля, 
служило помещением для королевской гвардии и одновременно памятником 
освободительной войне против Наполеона. 18 сентября 1818 г., по случаю визита 
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русского царя, возле Нойе Вахе состоялся парад прусского полка гвардейских 
гренадер им. Александра I. С тех пор военная церемония проводилась ежегодно, 
поэтому после революции здание воспринималось как символ прежнего прус-
ского милитаризма и было заброшено. По инициативе Брауна был объявлен 
конкурс на реконструкцию здания, который выиграл архитектор Г. Тессенов 
(проект Л. Миса ван дер Рое занял второе место). 2 июня 1931 г. состоялась тор-
жественная церемония открытия памятника в присутствии президента П. Гин-
денбурга и министра рейхсвера К. Гренера. Однако консервативно настроенная 
часть ветеранов бойкотировала мероприятие. Руководство «Стального шлема» 
накануне опубликовало официальное сообщение следующего содержания: 

Во вторник, 2 июня, состоится торжественное открытие памятника Нойе Вахе 
на Унтер-ден-Линден. Министерство рейхсвера разослало определенное количество 
приглашений различным объединениям, в том числе таким, которые из-за своих манер 
и отношения на этом мероприятии будут лишними (займут неподобающее им место). 
Так, должны быть представлены Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд и Имперский союз 
евреев-фронтовиков. «Стальной шлем» — союз немецких фронтовиков, так же как 
и Национальный союз немецких офицеров, отказывается от участия и возвращает 
приглашения. Таким образом, значительная часть немецких ветеранов не будет пред-
ставлена на мероприятии. Общеизвестно, что фронтовики всегда требовали усиленной 
помощи жертвам войны, а не такой чести [BArch, R 72/1162, L. 38].

Противоречия, свойственные политике и культуре памяти веймарского 
периода проявились и в установлении Дня народной скорби — дня памяти 
жертв войны. Широко распространено мнение, что такая инициатива исходила 
от неправительственной неполитической организации «Народный союз Гер-
мании по уходу за военными захоронениями», основанной 16 декабря 1919 г. 
[см.: Meyer]. Однако первые попытки ввести день памяти предпринимались 
Национальным собранием еще в апреле 1919 г. При обсуждении инициативы 
левых партий о законодательном утверждении праздника 1 мая депутаты Эрхард 
от партии Центра, Кельч от Немецкой национальной народной партии и Мит-
тельман от народной партии говорили о необходимости введения дня националь-
ного траура. Кельч даже высказался за 9 ноября (день начала революции 1918 г.), 
чтобы почтить память «миллионов погибших нашего народа» [Verhandlungen..., 
S. 1052]. 5 марта 1922 г. состоялось первое посвященное жертвам войны траур-
ное заседание в рейхстаге. В речи президента рейхстага П. Лебе звучал призыв 
«облегчить страдания, залечить раны, но также почтить мертвых; оплакивать 
погибших — значит отвернуться от ненависти, значит вернуться к любви, а наш 
мир так нуждается в любви» [Meyer, S. 36].

Впервые День народной скорби было решено отметить 1 марта 1925 г., но 
накануне скончался первый президент республики Ф. Эберт. В 1926 г. было 
принято решение регулярно отмечать этот день накануне Пасхи. Выбор был 
символически близок к воскресению Христа. Таким образом, празднование было 
помещено в контекст ожидаемого национального возрождения. 
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В Веймарской республике День памяти не был объявлен государственным 
праздником по нескольким причинам. Веймарская конституция не содержала 
четкого определения, власти какого уровня ответственны за введение государ-
ственных праздников — федеральные или земельные. В течение длительного 
времени продолжались конфликты с двумя основными церквями — католи-
ческой и протестантской. В обеих поминальные дни приходились на ноябрь, 
а даты, предложенные светскими инстанциями, — в воскресенье за шесть недель 
или за пять недель до Пасхи — приходились на Великий пост или Страстную 
седмицу. Некоторые попытки законодательно отрегулировать День памяти 
не были доведены до конца из-за политической нестабильности, поскольку 
рейхстаг несколько раз досрочно распускался. 

Неопределенность правового статуса в условиях разъединенного общества 
порождала открытые политические конфликты. Накануне Дня народной скорби 
1 марта 1931 г. прусский ландтаг большинством голосов коммунистов, социал-
демократов и партии Центра отклонил предложение депутата Штенделя о том, 
чтобы в этот день в знак траура были приспущены государственные флаги. 
Левые и католические депутаты ссылались прежде всего на отсутствие правовой 
нормы и соответствующих распоряжений верховной власти [BArch, R 72/1160, 
L. 58], хотя истинные  причины крылись в противостоянии носителей классовой 
и национальной идеологии, а также католиков и протестантов. Правая пресса тут 
же развязала пропагандистскую кампанию. Газеты заговорили о едином фронте 
коммунистов и социал-демократов (не упоминая партию Центра) с целью 
саботировать День народной скорби, о саботаже Пруссией чествования героев 
[Berliner Börsen-Zeitung; Deutsche Tageszeitung]. Близкая к партии немецких 
националистов Der Tag писала: 

В самой большой земле, в стране Фридриха Великого и Бисмарка, солдатской 
стране Пруссии, которая к тому же понесла наибольшие жертвы в мировой войне, 
имперские власти сегодня не могут распоряжаться флагами, поскольку марксизм, 
путем обструкции в ландтаге, препятствует выполнению их долга. Действительно, 
эту красную Пруссию пора вычистить железной метлой! [Der Tag].

День памяти так и не смог выполнить положенную ему задачу общенацио-
нального примирения. Сохранялись различия в датах и организации торжеств 
в зависимости от региона и конфессии. Встречи и выступления в этот день часто 
были отмечены сильным антидемократическим и агрессивно националистиче-
ским духом, что облегчало распространение идей национал-социализма.

Еще в мае 1924 г., после очередной неудачной попытки правых партий уза-
конить через рейхстаг День народной скорби как государственный праздник, 
большой мастер политических компромиссов и «республиканец поневоле» 
министр иностранных дел Г. Штреземан внес на рассмотрение правительства 
предложение о возведении общенационального памятника павшим [Akten der 
Reichskanzei, S. 662]. В речи по поводу 10-летней годовщины начала войны пре-
зидент Ф. Эберт также призвал к созданию памятника «в простой и массивной 
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форме на добровольно собранные средства», который «должен служить трауру 
по ушедшим и в то же время олицетворять жизненную силу и волю к свободе 
немецкого народа» [Berliner Tageblatt]. Эта инициатива вызвала в стране ожив-
ленную и растянувшуюся на 10 лет дискуссию, которая в конечном счете завер-
шилась впустую. Из депутатов рейхстага различной партийной принадлежности 
под руководством министра рейхсвера О. Геслера была создана специальная 
комиссия, которая, правда, провела свое первое заседание только в ноябре 1925 г. 
Народный союз по уходу за военными захоронениями выступил резко против, 
так как считал, что «единственный памятник павшим должен быть в сердцах 
немцев в образе Дня народной скорби» [Kriegsgräberfürsorge, S. 18]. 

«Стальной шлем», напротив, всячески стремился подчеркнуть свою актив-
ную позицию в обсуждении и реализации этого замысла. В сентябре 1925 г. 
от имени организации в адрес всех высших органов власти государства и земель 
были направлены предложения, в которых будущий мемориал был назван 
«Имперским памятником чести (кенотафом)». Его предлагалось возвести 
в сердце Германии, где-нибудь в горах в центре страны (Тюрингия), при этом 
вдали от любого крупного города: 

«Священное место» должно иметь как можно большие размеры — минимум три 
километра в длину и ширину, быть отгороженным от внешнего мира протянутой через 
горы и долины стеной, а входы со всех четырех сторон света через большие ворота, 
каждые с двумя сторожевыми башнями. В центре «Священного места» находится сам 
памятник — большая открытая крипта с простым саркофагом и фигурой покоящегося 
немецкого солдата в стальном шлеме и с оружием… Вход на территорию имперского 
памятника возможен только пешком, без оружия, по установленным дням недели 
и в определенное время по одному (никаких корпораций или компаний туристов) 
[BArch, R 72/1162, L. 139]. 

12 февраля 1926 г. уже новый президент Гинденбург провел совещание 
с министром внутренних дел В. Кюльцем и руководителями четырех ветеран-
ских союзов (Кифхойзер, «Стальной шлем», Рейхсбаннер, Союз еврейских 
фронтовиков) по поводу создания памятника павшим воинам. Все участники 
совещания заверили «господина рейхспрезидента как вождя всех немцев 
во время мировой войны, что, несмотря на различия в мировоззрении, в духе 
товарищества согласны с предложением воздвигнуть памятник и заверяют г-на 
президента в полной поддержке этого его желания» [Ibid., L. 124]. Место под 
сооружение памятника неизвестному солдату (!) были готовы предоставить 
54 города [Frankfurter Zeitung]. Резко критически настроенная по отношению 
к проекту коммунистическая пресса в конце 1926 г. отмечала, что только на под-
готовительные мероприятия впустую потрачено около двух миллионов марок 
[Die Welt am Abend]. 

Самая острая дискуссия разгорелась между сторонниками возведения 
мемориала на так называемом «острове мертвых» возле г. Лорх на Рейне 
и в «священной роще» возле г. Бад-Берка в Тюрингии. В начале 1932 г. были 
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подведены итоги конкурса проектов памятника — 20 из 1 828 поданных заявок 
жюри отметило призами в размере 1 тыс. марок. Дело закончилось тем, что 
после смерти Гинденбурга и его торжественного перезахоронения в комплексе 
танненбергского мемориала 2 октября 1935 г. решением А. Гитлера мемориалу 
официально был присвоен статус «Имперского памятника».

В Веймарской «республике без республиканцев» официальная политика 
памяти демонстрировала практически полную беспомощность. Почти все поли-
тические силы адаптировали культ павших и топос неизвестного солдата в своих 
интересах, чтобы производить на свет собственных мучеников. Для коммунистов 
это была смерть за мировую революцию, для членов Рейхсбаннера — за респуб-
лику, а национал-социалисты и сторонники «Стального шлема» погибали за свое 
«движение» или за «Великую Германию». Попытки формирования широкого 
консенсуса на основе общенациональных мест памяти, фиксирующих образы 
событий, героев и жертв минувшей войны, были обречены на неудачу.
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стью, полагая, что справедливая и эффективная организация экономики сможет 
решить одновременно и социальные проблемы. После Первой мировой войны 
и в первой половине 1920-х гг. лейбористы также опасались предлагать широко-
масштабные и дорогостоящие социальные программы из опасения отпугнуть 
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Первая половина ХХ в. в истории Великобритании характеризуется обостре-
нием социальных проблем. В течение всех 1920-х годов сказывались социально-
экономические последствия Первой мировой войны — кризис старых отраслей 
промышленности, недостаток инвестиций, высокий уровень безработицы. 
Новый удар по экономике и уровню жизни нанес мировой экономический кризис 
1929–1933 гг., создавший в Великобритании феномен «районов депрессии» — 
областей с преимущественно старыми промышленными предприятиями, где 
экономическая жизнь практически замерла. Падение производства, финансовая 
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нестабильность, дефицит торгового баланса только углубляли социальные 
проблемы и ускоряли рост безработицы. С другой стороны, формирование 
современного индустриального общества в Великобритании к началу ХХ в. 
привело к окончательному оформлению рабочего класса как самостоятельного 
социального слоя, с эффективными социально-экономическими и политиче-
скими организациями, выражавшими и защищавшими его интересы. Во многом 
именно рабочие организации были инициаторами многочисленных социальных 
конфликтов 1920–1930-х гг., самым крупным из которых стала всеобщая стачка 
1926 г.

В парламентской демократии, какой уже в XIX в. стала Великобритания, 
выработка политической стратегии ложится на парламентские партии, именно 
их задачей является формулировка политического курса, разработка целей 
и задач, а главное, методов достижения представленных перед избирателями 
программ. Политические партии в современных условиях и являются теми 
мозговыми центрами, которые должны реагировать на общественные проблемы 
и определять основные направления развития стран. Доминирующее положение 
в межвоенной Великобритании занимала Консервативная партия. Либераль-
ная партия резко утратила свою поддержку, но еще сохраняла свое значение 
центра теоретических политических исследований. Особое место на их фоне 
занимала Лейбористская партия. Резко увеличив свою популярность именно 
в первой половине ХХ в., она дважды в этот период приходила к власти (1924 
и 1929–1931 гг.), но оба раза не обладала большинством в нижней палате и не 
могла в полном объеме реализовать свою программу.

Однако именно взгляды лейбористов на социальные проблемы представляют 
особый интерес: во-первых, потому что именно лейбористы как социал-демо-
кратическая партия изначально положили идею социальной справедливости 
в основу своей программы; и, во-вторых, потому что именно лейбористам уже 
после Второй мировой войны удалось реализовать в Великобритании масштаб-
ный комплекс социальных реформ и претворить в жизнь идеи «государства 
благоденствия». Социальная политика межвоенных правительств [Wood; Harris; 
Before Beveridge] и история Лейбористской партии [Coates; Foote; Laybourn; 
Adelman] получили достаточно широкое освещение в историографии, но специ-
ально проблема разработки лейбористами социальных аспектов их программ 
в этот период не исследовалась. Таким образом, целью настоящей статьи явля-
ется изучение эволюции теоретических подходов лейбористов к социальным 
вопросам в контексте социально-экономических проблем и партийной борьбы 
в Великобритании в 1920–1930-е гг.

Лейбористская партия Великобритании возникла в 1900 г. как конгломерат 
разнообразных социалистических, профсоюзных и кооперативных организаций. 
Серьезной политической роли до Первой мировой войны она не играла, однако 
активно занималась пропагандой. Многочисленные популярные брошюры 
и серьезные теоретические труды были призваны способствовать не только рас-
пространению идеалов социализма, но и сплочению рядов партии, постепенной 
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выработке единой программы. Ведущие теоретики британского социализма — 
супруги Сидней и Беатриса Уэбб, Кейр Харди, Рэмси Макдональд — выпустили 
в конце XIX — начале ХХ в. целый ряд работ, в которых изложили свое видение 
основных принципов будущего общественно-экономического устройства страны 
и возможных путей перехода к нему. Все они, конечно, обращали внимание 
на серьезные социальные проблемы Великобритании: бедность, безработицу, 
чрезмерно продолжительный и чрезмерно тяжелый труд, — но при этом не были 
сторонниками активных социальных реформ. Главным способом устранения 
социальных бед для них являлось изменение экономической организации 
общества, которое само по себе, естественным образом решило бы не только 
экономические, но и социальные проблемы. Собственно социальные реформы 
в классическом понимании этого термина (например, социальное страхование, 
охрана труда и т. п.) рассматривались ими как полезная, но паллиативная мера, 
которая сама по себе положение рабочих, конечно, улучшит, но к социализму 
общество не приведет [см., например: MacDonald, 1911, p. 150–156].

Первая мировая война существенно изменила положение Лейбористской 
партии. Во время войны она впервые в своей истории вошла в правительство. 
В 1918 г. был принят устав, облегчавший вступление в партию и создававший ее 
отделения на местах, что было особенно важно для организации предвыборных 
кампаний [The Labour Party. Constitution]. В этом же году была принята первая 
программа партии «Лейборизм и новый социальный порядок», отразившая лей-
бористское видение послевоенной реконструкции страны. В том же 1918 году 
была проведена реформа избирательного права, значительно увеличившая 
количество избирателей в целом и рабочих-избирателей в частности. Актив-
ное использование методов государственного экономического регулирования 
во время войны показало принципиальную возможность и эффективность 
такого рода экономической системы, что создавало почву для более широкого 
распространения социалистических настроений. Все эти факторы не замедлили 
сказаться. Если на выборах декабря 1910 г. лейбористы получили 7,1 % голосов, 
то на следующих выборах 1918 г. — уже 22,28 %, т. е. пятую часть голосов всех 
избирателей [Butler, D., Butler, G., p. 265]. 63 места в палате общин (именно 
таким был результат лейбористов в 1918 г.) из 707, конечно, не давали им воз-
можности серьезно влиять на политику, но, безусловно, говорили о росте их 
популярности.

Результаты выборов 1918 г. свидетельствовали, с одной стороны, о перспек-
тивах лейбористов, с другой — о необходимости продолжать политическую 
борьбу и агитацию. Среди значительного количества разнообразных работ 
британских социалистов этого периода выделяется серия теоретических трудов 
1919–1921 гг. одного из лидеров лейбористов, будущего премьер-министра, пока 
что занимавшего скромный пост казначея партии Рэмси Макдональда (1866–
1937). К их числу относятся «Парламент и революция», «Парламент и демокра-
тия», «Социализм: критический и конструктивный» [MacDonald, 1919; 1920b; 
1921], а также «Стратегия для Лейбористской партии» [MacDonald, 1920a]. 
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Первые три освещали разные аспекты социалистической теории, а последняя 
имела более прикладной характер.

Книга «Стратегия для Лейбористской партии» [MacDonald, 1920a] являлась 
достаточно удачной попыткой продемонстрировать респектабельность партии, 
ее способность составить ощутимую конкуренцию старым партиям и в конеч-
ном итоге — способность эффективно управлять государством и обществом. 
Макдональд умело и старательно сглаживал острые углы и отражал нападки 
политических противников. Он категорически заявил, что революция как метод 
социальной трансформации для Великобритании неприемлема, так как не согла-
суется с ее историческими и политическими традициями. Революционный опыт 
других стран, вне зависимости от его успешности, образцом для Великобритании 
служить не может. Единственный возможный для нее путь — это парламентские 
реформы. Также активно Макдональд отвергает обвинения в классовом харак-
тере партии. Он не только настаивает на том, что Лейбористская партия — это 
партия национальная, т. е. защищающая интересы всего общества, он вообще 
отвергает классовую концепцию общества: «Общество — это союз всех тех, кто 
выполняет работу, необходимую для других» [Ibid., p. 49], — и интересы всех этих 
людей готова защищать Лейбористская партия. Понятно, что в таком понимании 
«слой трудящихся» включает не только собственно работников физического 
труда, но и интеллектуалов, и людей творческих профессий, и социальных 
работников, и менеджеров, и т. д., и т. п. Все они составляют потенциальную 
социальную базу партии.

Столь же осторожно Макдональд обходится с требованием национализа-
ции. Он указывает, что необходимости в немедленной национализации всей 
экономики нет, что национализировать нужно вполне конкретные отрасли про-
мышленности, где эта мера позволит эффективно решить уже существующие 
серьезные проблемы, что национализация — это необязательно огосударствление 
собственности. Национализация может принимать форму муниципализации, 
каковая — и в этом Макдональд был совершенно прав — уже давно распростра-
нена в Великобритании, эффективно функционирует и не вызывает никаких 
протестов.

В таких же смягченных тонах подается в книге и конкретная политическая 
программа Лейбористской партии. Макдональд высказывается по важнейшим 
актуальным политическим проблемам, тонко балансируя на грани: он стре-
мится не оттолкнуть слишком радикальными требованиями потенциальных 
избирателей, но в то же время не разочаровать уже действующих сторонников. 
В результате бóльшую часть места в программе занимают внешнеполитиче-
ские и колониальные вопросы. Собственно социальная политика оказывается 
отодвинута далеко на задний план и сформулирована без особой конкретики. 
Первый вопрос, который затрагивает Макдональд, — это обеспечение населе-
ния жильем. Он рассуждает о необходимости введения высоких стандартов, 
о реконструкции старого и строительстве нового жилья, но при этом отвергает 
прямые государственные субсидии в эту сферу. Главной мерой, которая должна 
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поощрять строительство, для него является регулирование и сокращение цен 
на строительные материалы [MacDonald, 1920a, p. 163–164].

Переходя к вопросу об образовании, Макдональд указывает, что управлять 
этой сферой должны не снобы из оторванных от жизни университетов, а люди, 
которые получили образование в обычных школах. Они не только лучше знают 
проблемы и потребности образовательного процесса, но и в состоянии ликви-
дировать пропасть между школой и реальной жизнью, перевести образование 
в практически ориентированную плоскость. Еще одна проблема, которую затра-
гивает Макдональд, — это трудовые конфликты. Признавая, что промышленные 
конфликты, особенно забастовки, наносят серьезный вред обществу в целом 
и ухудшают отношения между обществом и профсоюзами, Макдональд пола-
гает, что лейбористы, придя к власти, сумеют разрешать такие споры с учетом 
требований всех заинтересованных сторон [Ibid., p. 141–144]. По существу, пере-
чень необходимых социальных мер в книге на этом заканчивается. Интересно 
также отметить, что в 1920 г. Макдональд ни разу в своей программе не коснулся 
вопроса о безработице.

В целом, такая тактика принесла лейбористам успех, и в 1924 г. Макдональд 
сформировал первое в истории Великобритании лейбористское правительство, 
бывшее, однако, правительством меньшинства, что и предопределило во мно-
гом его судьбу и достижения. В том же 1924 г. попытку сформулировать свое 
видение программы Лейбористской партии предпринял один из крупнейших 
социалистических теоретиков Великобритании межвоенного периода, историк 
и социолог, член Фабианского общества и вице-президент Рабочей учебной 
ассоциации Ричард Тоуни (1880–1962). В августе 1924 г. он был приглашен 
в качестве лектора в Уильямстаунский институт политики — летнюю школу 
при Уильямс-Колледже в Массачусетсе. Тоуни выступил там с серией лекций 
о британском рабочем движении, кратко затронув его историю, а в основном 
уделяя внимание современному состоянию и целям. На следующий год эти 
лекции были изданы в США отдельной книгой.

Будучи рядовым членом Лейбористской партии, никогда не представлявшим 
ее в парламенте, не входя, во всяком случае формально, в число ее руководителей, 
Тоуни, казалось бы, мог позволить себе более радикальные высказывания, чем 
Макдональд. Однако Тоуни был христианским социалистом, ни в коем случае 
к радикализму не склонным, и хотя в его предложениях больше конкретики, 
в них не меньше осторожности и взвешенности. Это видно уже хотя бы из того, 
что Тоуни не связывает социальные реформы напрямую с социализмом. Давая 
определение британскому социализму (и подчеркивая, как и многие другие 
английские социалисты, его отличие от континентального), Тоуни пишет, что 
он — «не реализация ясно понимаемой и четкой определяемой теории, а замы-
сел, который имеет своей целью постепенное и прогрессивное распростране-
ние демократии из сферы государственного управления в сферу организации 
промышленности» [Tawney, p. 162]. Собственно же социально-экономические 
реформы частью социалистической доктрины в его понимании не являются, 
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а вытекают из практической необходимости улучшить условия жизни населения 
в целом и рабочих в частности.

Тоуни достаточно четко формулирует цели и задачи социальных реформ. 
Они должны быть направлены, прежде всего, на обеспечение минимально 
необходимых стандартов жизни и условий труда. Сюда, в том числе, относятся 
заработная плата, безопасность, здоровье, продолжительность рабочего дня, 
причем все эти нормы должны быть закреплены в соответствующем законо-
дательстве. Второй важный элемент — это социальное обеспечение: здраво-
охранение, образование, пенсии и пособия по безработице. Тоуни настаивает 
на необходимости дальнейшей дифференциации налогообложения, в том 
числе увеличения налогов на наследство и крупные доходы, — они позволят 
не только нивелировать экономическое неравенство, но и получить необходи-
мые средства для финансирования социальных программ. Наконец, решению 
социально-экономических проблем будет способствовать «развитие обще-
ственного предпринимательства», под которым Тоуни понимает, во-первых, 
дальнейшее распространение муниципальной собственности, а во-вторых, 
передачу под управление специально созданных общественных органов важ-
нейших отраслей промышленности — угледобывающей, электроснабжения, 
железных дорог [Tawney, p. 52].

Виднейший практик, теоретик и реформатор образования Великобрита-
нии первой половины ХХ в., Тоуни, конечно же, уделяет большое внимание 
программе образовательных реформ. Тоуни — сторонник реализации гумани-
стических идей в образовании, главной задачей которого, в его представлении, 
является формирование личности и способности к самостоятельному критиче-
скому мышлению. Великолепно зная проблемы британской образовательной 
системы, он формулирует вполне прагматичную программу реформ, куда отно-
сятся улучшение качества начального образования и повышение квалификации 
учителей начальной школы, введение обязательного среднего образования для 
детей в возрасте от 11 до 16 лет, увеличение финансирования университетов 
и предоставление возможности учиться в них лицам с доходами, в данный 
момент недостаточными для оплаты обучения, развитие заочного обучения 
в виде курсов, которые, не являясь полноценным высшим образованием, позво-
лят их студентам повышать свою квалификацию [Ibid., p. 124–129].

Неудача первого правительства Макдональда стала для лейбористов не кра-
хом, а скорее стимулом к новым свершениям. Во второй половине 1920-х гг. 
Лейбористская партия постепенно усиливалась: она укрепляла свои позиции 
на местах, был принят обновленный вариант программы. Очередные парламент-
ские выборы были назначены на конец мая 1929 г., все партии к ним активно 
готовились. В преддверии этих выборов была предпринята еще одна значимая 
попытка сформулировать программу социалистических реформ. Автором ее 
стал другой крупный теоретик британского социализма межвоенного периода — 
Джордж Дуглас Говард Коул (1889–1959), политолог, преподаватель Оксфорда 
и видный деятель Фабианского общества. В марте 1929 г. он закончил книгу 
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«Следующие десять лет британской социальной и экономической политики» 
[Cole], в апреле она вышла из печати.

В первой главе — своеобразном предисловии к собственно программе — Коул 
отмечает, что со времени окончания войны прошло уже десять лет, и за это время 
стало ясно, что надежды военного поколения на обновление страны потерпели 
крах. Несмотря на лозунг возвращения к «нормальности», настоящего воз-
вращения к довоенному процветанию в 1920-е гг. не произошло: безработица, 
по сравнению с началом века, увеличилась, цены выросли, реальная заработ-
ная плата сократилась, доходы упали, торговый баланс стал отрицательным. 
Сейчас, пишет Коул, «капитализму в Великобритании не грозит немедленный 
и драматический крах, но он явно движется по нисходящей» [Ibid., p. 7]. И эта 
ситуация относительной, хотя и недолговечной стабильности создает основу 
для реализации социалистических реформ, которые являются единственным 
эффективным вариантом решения социально-экономических проблем.

В своем объемном и обстоятельном труде Коул формулирует комплексную 
программу социально-экономических преобразований, базовой идеей которой 
было создание разветвленной системы общественного контроля над собствен-
ностью. Он отмечает, что социализм вовсе не означает национализации всех 
отраслей промышленности, необходимо лишь установление эффективного 
общественного контроля над экономикой, причем формы его могут быть раз-
личны в зависимости от видов предприятий. Прямое государственное управ-
ление производством эффективным не будет, лучшим вариантом управления 
Коул считал подотчетные парламенту экспертные комиссии со значительными 
административными полномочиями. Эти комиссии будут управлять предпри-
ятиями, находящимися в собственности государства, под контролем государства 
или получающими помощь от государства (например, в форме кредитов). Для 
всех предприятий одной или смежных отраслей должна создаваться специ-
альная комиссия. Деятельность комиссий будет контролироваться особыми 
государственными органами — Департаментом государственных инвестиций 
(причем идею создания этого органа Коул заимствует из вышедшего годом ранее 
либерального доклада «Промышленное будущее Британии» [Britain’s Industrial 
Future, p. 111–115]) и Комиссией по энергетике и транспорту, которые, в соот-
ветствии со специальным актом парламента, получат право обобществления 
предприятий по своему усмотрению. Коул предполагал компенсацию собствен-
никам, но не в форме прямых денежных выплат, а в виде права на часть доходов 
или даже сохранения собственности без права управления ею. В обязательном 
порядке должны быть национализированы банки, включая Банк Англии. Спе-
циальные органы должны также регулировать цены.

В эту систему государственного регулирования и общественного контроля 
Коул вписывает и социальную политику. Безработицу он считает важнейшей 
из социальных проблем современности. Он предлагает создать Национальную 
трудовую организацию, которая будет привлекать безработных к обществен-
ным работам (расчистке трущоб, строительству жилых домов, автомобильных 
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и железных дорог, электрификации и т. п.). Занятые на таких работах лица 
должны получать справедливую заработную плату и пособия для своих семей. 
Общественные работы рассматриваются Коулом как временная форма занято-
сти, призванная как можно быстрее решить проблемы безработицы. Поэтому 
для работников Национальной трудовой организации должны быть предусмо-
трены программы повышения квалификации, с помощью которых они смогут 
претендовать на постоянные рабочие места [Cole, p. 48–65].

Еще одним важным вопросом для Коула были трудовые конфликты. Он счи-
тал, что роль профсоюзов в современном обществе должна измениться в связи 
как с технической модернизацией промышленности, широким распростране-
нием конвейерных производств, так и с формированием новой системы управле-
ния экономикой. Вопросы заработной платы, продолжительности рабочего дня, 
условий труда гораздо эффективнее будут решаться на государственном уровне, 
а не с помощью договоров между профсоюзами и предпринимателями. Также 
Коул не считал профсоюзы достаточно компетентными для участия в управле-
нии производством. Управление как частными, так и национализированными 
предприятиями, полагал он, наиболее эффективно смогут организовать про-
фессиональные менеджеры, работающие под контролем государства и в тесном 
сотрудничестве с совещательными органами, представляющими рабочих. Таким 
образом, тред-юнионы сохранятся в будущем как экспертные органы, которые 
должны принимать участие в обсуждении особенностей организации произ-
водства, а также найма и увольнения рабочей силы. Необходимым и важным 
для профсоюзов Коул считал сотрудничество с аналогичными экспертными 
организациями предпринимателей, например, с комиссией А. Монда.

Не менее значимой целью социальной политики для Коула было повы-
шение жизненного уровня рабочих и беднейших слоев населения. Считая 
невозможным и экономически неэффективным резкое повышение зарплат, он 
предлагал решать проблему за счет широкой системы социальных пособий, 
куда он включал не только уже привычные пенсии, оплачиваемые больничные 
листы, пособия по безработице, но и семейные пособия, которые не просто будут 
средствами на оплату обучения и содержания ребенка, но обеспечат достойный 
уровень жизни семье в целом. Важными он также считал государственные рас-
ходы на образование и здравоохранение. Вопросы здравоохранения в сферу 
специальных интересов Коула не входили, зато он предложил план обширных 
реформ в образовательной сфере, включавший обязательное среднее образова-
ние детей от 11 до 16 лет, повышение квалификации учителей, обязательным 
требованием к которым должно было стать университетское образование, уве-
личение системы грантов для обучения в университетах, а также расширение 
системы образования для взрослых [Ibid., p. 178–189, 341–364].

В мае 1929 г. лейбористы получили на выборах большинство, но этот 
триумф уже через полгода перечеркнула Великая депрессия. Финансовый 
кризис 1931 г. привел к отставке лейбористского кабинета, формированию 
национального правительства и расколу Лейбористской партии. Большинство 
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лейбористов не поддержали своего бывшего лидера, теперь главу коалицион-
ного правительства Р. Макдональда и на выборах в октябре 1931 г. получили 
лишь 52 места в парламенте против 288 в 1929 г. [Butler, D., Butler, G., p. 266]. 
Лейбористская партия оказалась в состоянии серьезного кризиса. Новый лидер 
партии, опытный и авторитетный Артур Хендерсон, проиграл выборы в своем 
избирательном округе и вынужден был передать полномочия лидера Джорджу 
Лэнсбери. Раскол на этом не закончился, и в 1932 г. из состава Лейбористской 
партии вышла Независимая рабочая партия (НРП), бывшая одним из самых 
значимых ее коллективных членов с момента основания.

НРП, в которой возобладали левые настроения, была недовольна умеренно-
осторожным курсом Лейбористской партии, а также жесткой партийной дис-
циплиной в парламентской фракции, на чем настаивали лейбористские лидеры 
[Суслопарова]. Однако, выйдя из состава Лейбористской партии, НРП сама 
начала раскалываться. Часть ее активистов, объединившись с группой гиль-
дейских социалистов Д. Коула, создала Социалистическую лигу, вошедшую 
на правах коллективного члена обратно в Лейбористскую партию. В состав лиги 
вошли как бывшие деятели НРП (Ф. Уайз, К. Эттли, Д. Кирквуд, Г. Брэйлс-
форд), так и лейбористы-интеллектуалы, с НРП никак не связанные (Д. Коул, 
С. Криппс, Ч. Тревельян, У. Меллор) [Pimlott, p. 41–56]. В 1933 г. лига под руко-
водством своего председателя сэра Стаффорда Криппса опубликовала сборник 
статей «Проблемы социалистического правительства» [Problems of a Socialist 
Government], бывший одновременно и декларацией идей Социалистической 
лиги, и ее попыткой повлиять на официальные позиции Лейбористской партии.

Первая статья сборника посвящена анализу причин неудач Лейбористской 
партии и ее перспектив. Ее автор, сэр Чарльз Тревельян из Уоллингтон-Холла, 
3-й баронет и министр образования в обоих лейбористских правительствах 
Р. Макдональда, критикуя своего бывшего патрона, отмечает, что главной его 
ошибкой было то, что он не воспользовался экономическим кризисом для немед-
ленного проведения в жизнь программы социалистических реформ. Но и раскол 
партии, и ее поражение на выборах будут благотворны, если помогут осознать, 
что единственным для страны выходом из сложившейся ситуации будут соци-
алистические преобразования, реализовать которые должны лейбористы: «Что 
должно быть безусловно очевидно, сначала для нас и затем для всей страны, — 
это то, что Лейбористская партия существует с этого момента для единствен-
ной цели — экономической революции, которая приведет нас к социализму» 
[Ibid., p. 23]. Дальнейшие главы представляют собой своеобразную «пошаговую 
инструкцию» — что же необходимо предпринять для реализации социалисти-
ческих реформ.

Экономические разделы книги принадлежат Д. Коулу и Ф. Уайзу. Они 
настаивают на необходимости установления полного государственного кон-
троля над всей промышленной и финансовой сферой страны. Все управление 
экономикой должно перейти в руки специальных государственных органов, 
которые будут действовать в рамках системы централизованного планирования. 
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Государственный контроль не обязательно означает национализацию, предпри-
ятия могут оставаться в частной собственности, но при условии, что их вла-
дельцы будут подчиняться требованиям государственных органов управления. 
Однако крупнейшие банки и важнейшие отрасли промышленности должны быть 
переданы в общественную собственность, в определенных случаях без выплаты 
компенсации. Государство должно также регулировать внешнюю и внутреннюю 
торговлю, инвестиции, цены, продолжительность рабочего дня, уровень заработ-
ной платы и условия труда. Создание социалистической экономики приведет 
и к изменению роли профсоюзов. Они будут не просто защищать интересы 
рабочих, но сотрудничать с управляющими органами в интересах общества 
и экономики в целом.

Автором статьи о безработице в сборнике стал Уильям Меллор, левый акти-
вист и журналист. Он считает бедность и безработицу неотъемлемыми чертами 
капитализма, ликвидировать которые, сохраняя саму капиталистическую эко-
номику, невозможно. Поэтому единственный способ полностью уничтожить 
безработицу — это создать плановую экономику, основанную на общественной 
собственности и контроле над производством и распределением, иначе говоря, 
заменить капитализм социализмом. Однако реорганизация экономики займет 
время, а вопросы бедности и безработицы нужно решать немедленно, не дожида-
ясь, пока система планирования покажет свою эффективность. Поэтому нужны 
меры, которые будут проводиться параллельно с реформированием экономики 
и позволят как можно скорее решить вопросы повышения благосостояния 
населения и ликвидации безработицы. К числу этих мер Меллор относит повы-
шение пособий по безработице и ликвидацию всех ограничений на выплату 
пособий, включая проверку нуждаемости, снижение пенсионного возраста 
до шестидесяти лет и увеличение пенсий, повышение возраста обязательного 
посещения школы до пятнадцати лет, сокращение рабочего времени и введе-
ние сорока часовой рабочей недели. Кроме того, значительный эффект может 
дать развитие тех отраслей экономики, которые требуют большого количества 
рабочих рук, например, строительство жилых домов, школ и других социально 
важных объек тов, развитие сельского хозяйства [Pimlott, p. 113–149].

Другие направления социальной политики такой же тщательной прора-
ботки, как проблема бедности и безработицы, в программе Социалистической 
лиги не получили. В разных местах книги упоминается, что национальный 
план также должен включать расходы на здравоохранение, образование и про-
чие социальные программы. Говорится о необходимости ликвидации трущоб, 
развитии национальных парков и зон отдыха, улучшении качества обучения, 
в том числе о сокращении числа учеников в классах и увеличении доступности 
высшего образования.

Реформы национального правительства постепенно улучшали социально-
экономическую ситуацию в стране. Но одновременно в середине 1930-х гг. 
внутренние проблемы стали отходить на задний план из-за усложнявшейся 
международной ситуации. В октябре 1935 г. Д. Лэнсбери, последовательный 
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пацифист, подал в отставку, протестуя против позиции своей партии по абис-
синскому вопросу. Новым лидером партии стал его бывший заместитель 
и министр почты в правительстве Р. Макдональда Клемент Эттли (1883–1967). 
Эттли принадлежал к новому поколению лейбористов не только по возрасту, но 
и по социальному статусу. До него все лидеры партии были по происхождению 
рабочими. Эттли был сыном солиситора, окончил Оксфорд и стал барристером 
«Иннер темпла», в 1914 г. он добровольцем пошел на фронт и закончил войну 
в чине майора.

В том же 1935 году Эттли опубликовал небольшую работу «Воля и путь 
к социализму» [Attlee], которая была и его взглядом на перспективы достижения 
социалистического будущего, и своеобразной заявкой на лидерство в партии. 
Хотя Эттли принадлежал к левому крылу партии, все же пост заместителя 
председателя обязывал его к высказыванию более острожных взглядов. Эттли 
считает капитализм пройденным этапом в развитии общества. Он был эффекти-
вен в XIX в., но оказался не способен удовлетворить элементарные потребности 
людей в ХХ в. — в эпоху растущих производственных мощностей и изобилия 
земельных и транспортных ресурсов. И главным доказательством несостоятель-
ности капитализма для Эттли является Великая депрессия. На смену ему должен 
прийти социализм, понимаемый Эттли достаточно широко. Социализм, пишет 
он, — «это нечто большее, чем политическое кредо или экономическая система. 
Это философия общества. Социалист верит, что свобода и развитие личности 
достигаются не в конкурентной борьбе, а в гармоничном сотрудничестве с дру-
гими в обществе, основанном на равенстве и братстве» [Ibid., p. 6].

Новый социально-экономический строй будет создаваться с помощью 
системы всеобъемлющего планирования, целью которого является гармоничное 
и эффективное развитие производства и торговли и перераспределение богатства 
для достижения равенства и высокого уровня жизни. Планирование и государ-
ственный контроль должны охватывать все сферы деятельности — не только 
собственно производство товаров, но и торговлю, внешнюю и внутреннюю, 
распределение капиталов, доходов, трудовой силы. Крупнейшие банки, важ-
нейшие отрасли производства (например, энергетика, металлургия), транспорт, 
отдельные участки земли должны быть национализированы с выплатой компен-
сации собственникам. Конкретные формы организации управления национа-
лизированными предприятиями могут быть различными, исходя из специфики 
отраслей, интересов производителей и потребителей.

Одновременно с созданием новой модели экономики в рамках тех же госу-
дарственных планов будет происходить становление системы социальных услуг. 
Ее организация — обязанность именно государства, потому что социальные 
услуги относятся к сфере коллективной ответственности и потому что в такой 
форме они будут дешевле и доступнее. Однако конкретных предложений у Эттли 
не так много, он скорее обозначает основные направления социальной политики 
будущего лейбористского правительства, избегая точных цифр. Богатое госу-
дарство обязано обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни, в том 
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числе разумное соотношение труда и отдыха. Дети и пожилые люди работать 
не должны, для взрослых, трудоспособных людей часы работы должны быть 
сокращены. Возраст обязательного обучения в школе необходимо повысить 
и создать всем детям равные возможности в получении образования, чтобы они 
могли воспользоваться всеми преимуществами того мира, который открывается 
перед ними [Attlee, p. 75–81].

Одной из целей планирования было создание современной социальной 
среды: все трущобы должны быть ликвидированы и разработаны новые стан-
дарты жилых пространств. В год должно строиться не менее двухсот пятидесяти 
тысяч жилых домов, доступных по своей цене для рабочих. Необходимо создать 
государственную службу здравоохранения, которая будет оказывать все виды 
медицинских услуг как на дому, так и в условиях стационара. Необходимо усо-
вершенствовать в соответствии с современными стандартами законодательство 
по охране труда, компенсациям за несчастные случаи на производстве и мини-
мальной заработной плате. Специальных мер для помощи безработным Эттли 
не предлагает, считая, что грамотное планирование, в сочетании с большими 
программами экономической реконструкции (мелиорация, лесопосадки, строи-
тельство дорог, мостов и портовых сооружений) и социальными мероприятиями 
(ликвидация труда детей и пожилых людей, сокращение продолжительности 
рабочего дня) дадут необходимый эффект. Эттли настаивает также на отмене 
проверки нуждаемости и закона о профсоюзах 1927 г. [Ibid., p. 72–74, 81–84].

Помимо разнообразных теоретических трудов, существует еще один важный 
источник, отражающий официальную позицию партии по социальным вопро-
сам, — это партийные программы. В условиях отсутствия в Великобритании 
традиции писаных партийных программ, роль программных документов обычно 
играли манифесты лидеров партий к своим избирательным округам, выпускав-
шиеся к каждым выборам. Лейбористская партия стала первой из парламентских 
партий, кто решился поломать эту традицию. Во время Первой мировой войны 
она активно трудилась над расширением своей организации на местах и при-
влечением новых избирателей. Одним из шагов в этом направлении и стала 
первая официальная программа «Лейборизм и новый социальный порядок», 
утвержденная 18-й ежегодной конференцией Лейбористской партии в Лондоне 
в 1918 г. Ее основные положения были подготовлены ведущими теоретиками 
британского социализма того периода супругами Сиднеем и Беатрисой Уэбб.

Программа 1918 г. была планом послевоенной реконструкции. Лейбористы 
воспринимали Первую мировую войну как яркое проявление упадка капита-
листической цивилизации со всеми ее несправедливостями и неравенством. 
На смену ей должен был прийти «новый социальный порядок», основанный 
на братстве и «обдуманном плановом сотрудничестве в производстве и распреде-
лении прибылей между всеми работниками умственного и физического труда» 
[Labour and the New Social Order, p. 4]. «Новый социальный порядок» должен 
строиться на четырех основаниях: всеобщее введение национального мини-
мума, демократический контроль над промышленностью (национализация), 
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изменение системы налогообложения и перераспределение богатства с целью 
финансирования социальных программ.

Таким образом, на первое место в программе было поставлено требование 
гарантировать каждому «все необходимое, чтобы он мог вести обеспеченную 
жизнь и быть достойным гражданином» [Labour and the New Social Order, p. 5]. 
Однако под этой многообещающей формулировкой лейбористы подразумевали 
главным образом всеобщую занятость и гарантированный минимальный доход. 
Программа составлялась в начале 1918 г., и послевоенную безработицу авторы 
связывали, вполне обоснованно, с необходимостью трудоустройства демоби-
лизованных солдат и уволенных рабочих военных и смежных с ними отраслей 
промышленности. Предлагаемые ими меры по обеспечению всеобщей занятости 
сводятся к организации эффективной работы бирж труда (или выполняющих 
их функцию тред-юнионов) и общественных работ. Уменьшению безработицы 
также должны служить повышение возраста обязательного посещения школы 
до шестнадцати лет и сокращение рабочей недели до сорока восьми часов. 
Лейбористы выступают за повышение пособий по безработице и установле-
ние минимальной заработной платы в размере тридцати шиллингов в неделю. 
Требование обеспечения для всех доступа к продуктам питания, образованию, 
отдыху, медицинским услугам в минимально необходимом объеме в программе 
также присутствует, но сводится в основном к совершенствованию уже суще-
ствующего законодательства.

Вторая лейбористская программа «Лейборизм и нация» [Ibid.], одобренная 
28-й ежегодной конференцией Лейбористской партии в Бирмингеме в 1928 г., 
принадлежала перу Р. Тоуни. Она, естественно, отразила все перемены прошед-
ших десяти лет. Планы послевоенной реконструкции сменились критикой кон-
сервативного правительства С. Болдуина. Базовые идеи программы оставались 
в целом прежними, хотя она стала намного объемнее, призывая избирателей 
к социализму и национализации и создавая перед ними образ респектабельной 
популярной партии, уверенно претендующей на власть и выражающей интересы 
«всех трудящихся» [Ibid., p. 5].

Социальной политике в программе уделялось еще большее внимание. 
Из пяти принципов Лейбористской партии ей были посвящены два (оставшиеся 
три принципа выражали отношение партии, соответственно, к системе управле-
ния промышленностью, налогообложению и международной ситуации). Первый 
принцип гласил: «гарантировать всему населению уровень жизни и занятости, 
необходимый для обеспеченного, независимого и достойного существования». 
Третий: «значительно расширить те формы социального обеспечения — обра-
зование, здравоохранение, жилищное обеспечение, пенсии, уход за больными, 
поддержка в периоды безработицы, без которых человек — только игрушка 
экономических случайностей и раб окружающих обстоятельств» [Ibid., p. 14]. 
Помимо пунктов об улучшении условий труда и борьбы с безработицей, в про-
грамме появились большие разделы, посвященные тем направлениям соци-
альной политики, которые в варианте 1918 г. если и упоминались, то только 
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вскользь. Речь шла об увеличении жилищного строительства и ликвидации 
трущоб, расширении доступной медицинской помощи, улучшении положения 
пенсионеров, вдов и сирот, введении обязательного среднего образования для 
детей до пятнадцати лет, улучшении качества обучения, в том числе и детей 
с особенностями развития, и расширении возможностей для получения высшего 
образования.

Третья программа «За социализм и мир» [For Socialism and Peace] была 
принята 34-й ежегодной конференцией Лейбористской партии в Саутпорте 
в 1934 г. Это была не только попытка отразить новые социально-экономиче-
ские и международно-политические реалии — следствия Великой депрессии, 
но и сплотить партию для преодоления кризиса начала 1930-х гг. На первое 
место вышли вопросы мира и международной безопасности, критику кон-
серваторов заменила критика национального правительства. Пять базовых 
принципов Лейбористской партии почти не изменились, а сам текст стал 
меньше и конкретнее. В отличие от разделов, посвященных международным 
отношениям, предложения по социальной политике в программе 1934 г. 
по существу не отличались от варианта 1928 г., а в некоторых вопросах были 
еще расширены. Например, именно в программе 1934 г. появилась идея созда-
ния государственной службы здравоохранения, были упомянуты мероприятия 
для улучшения качества жизни людей с нарушениями зрения и слуха. Иное 
решение получила проблема безработицы. Вместо достаточно скромных пред-
ложений о повышении пособий и удалении с рынка труда детей и пожилых 
работников, программа стала увязывать эффективную помощь безработным 
с социалистической реорганизацией промышленности и реализацией программ 
национального развития, в том числе c планами электрификации, строитель-
ства жилья и других социально значимых объектов, мелиорации, расширения 
систем водоснабжения и т. п. [Ibid., p. 22–26].

Таким образом, требования социальных реформ были неотъемлемой частью 
программных документов и теоретических работ британских лейбористов 
межвоенного периода, однако концепции реформ и отношение к самой идее 
социализма на протяжении этого времени менялись. В первой лейбористской 
программе 1918 г. слово «социализм» не упоминалось вообще ни разу, речь шла 
о создании «нового социального порядка», вместо термина «национализация» 
иногда использовалось словосочетание «демократический контроль над эконо-
микой». Р. Макдональд в своих теоретических работах начала 1920-х гг. всячески 
пытался доказать, что ничего страшного в социализме нет и что значительная 
часть мер, которых требуют социалисты, в Великобритании уже реализована 
и никаких претензий не вызывает. И лишь экономические проблемы 1920-х гг., 
всеобщая стачка 1926 г., Великая депрессия, неэффективность (с точки зрения 
социалистов) политики лейбористских правительств Макдональда привели 
к радикализации лейбористских программ. С конца 1920-х гг. социализм и пла-
новая экономика уже открыто представлялись лейбористами как единственная 
реальная альтернатива бедствиям и кризисам капитализма.
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Примерно такую же эволюцию претерпела и лейбористская концепция соци-
альной политики. В начале 1920-х гг. во многом еще сохранялось представление, 
что экономические преобразования пришедших к власти лейбористов сами 
по себе приведут к решению социальных проблем и повышению благосостояния 
населения. Р. Тоуни, с его философско-этическим видением социализма, хотя 
необходимости социальных реформ не отрицал, но напрямую с социализмом их 
не увязывал. И только в 1930-е гг. социальная политика стала восприниматься 
как часть социалистических преобразований, и более того, сама программа соци-
альных реформ стала пониматься как неотъемлемая часть системы планового 
управления экономикой и обществом.

В межвоенный период в Великобритании уже не было партии, полностью 
отрицавшей необходимость государственной социальной политики. Проекты 
социальных реформ предлагали и либералы, и даже некоторые консерваторы. 
Лейбористы на их фоне выдвигали не просто более радикальные лозунги, они 
включали в свои программы уникальные для своего времени политические 
требования. Лейбористы, безусловно, в 1930-е гг. были единственной партией, 
которая говорила о необходимости создания государственной службы здраво-
охранения, расширении возможностей для получения высшего образования, 
обучении детей с особенностями развития, оказании помощи людям с инвалид-
ностью, предвосхищая тем самым важные направления социальной политики 
второй половины ХХ в. В итоге, достаточно обширная и развернутая социальная 
программа лейбористов стала одной из причин их победы на выборах 1945 г. 
и важной составляющей лейбористской реконструкции и британского «госу-
дарства благоденствия».
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КНИГОТОРГОВЕЦ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛАГУТКИН (1883–1933): 
РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОГРАФИИ «ЛИШЕНЦА»

Статья посвящена анализу социального и экономического положения граждан, 
лишенных избирательных прав за занятие торговлей в годы нэпа, на примере 
реконструкции биографии рядового гражданина СССР — Василия Ивановича 
Лагуткина (1883–1933). Методологическую основу исследования составляет 
антропологический подход и синтез макро- и микроистории. Основным источни-
ком исследования является личное дело гражданина, возбудившего ходатайство 
перед избирательной комиссией о восстановлении его в избирательных правах, 
утраченных за занятие торговлей. 

Специфика биографии Лагуткина заключается в том, что он на протяжении 
34 лет профессионально занимался книжной торговлей как до, так и после 1917 г., 
как в частных, так и в государственных организациях. Легализация частного 
предпринимательства в 1921 г. позволила ему открыть собственное дело. Его 
торговля продолжалась до 1929 г. и, по всей видимости, была успешной, но про-
цесс форсированного вытеснения частного предпринимательства из торгового 
оборота привел Лагуткина к банкротству.

Безработица и высокая профессиональная мобильность в последующие годы, 
отчаянные, но безрезультатные попытки добиться восстановления в избиратель-
ных правах, прогрессирующее хроническое заболевание и ухудшение состояния 
здоровья в конечном итоге привели его к гибели в психиатрической больнице 
в Перми в возрасте 50 лет. Будучи лояльным по отношению к советской власти, 
выражая стремление быть ей полезным, он не смог добиться восстановления 
в избирательных правах, поскольку решение о восстановлении принималась 
по формальным основаниям, которым Лагуткин не соответствовал.

Судьба конкретного человека в переходную эпоху позволяет отразить про-
цесс социального конструирования «нового человека», который, вопреки 
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декларируемым целям, не только провоцировал нисходящую социальную 
мобильность и негативную социальную селекцию, но в крайних случаях приво-
дил к смерти индивида.
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BOOKSELLER VASILY IVANOVICH LAGUTKIN (1883–1933): 
A LISHENETS’ BIOGRAPHY RECONSTRUCTION

This article analyses the social and economic situation of the citizens deprived 
of suffrage for engagement in trade during the years of the NEP, with reference to 
a biography reconstruction of Vasily Ivanovich Lagutkin (1883–1933), an ordinary 
USSR citizen. The methodological basis of the research is the anthropological approach 
and a synthesis of macro- and microhistory. The main source of research is the personal 
file of a citizen who filed a petition to the election commission demanding that his right 
to vote lost for engagement in trade be restored. 

The specifics of Lagutkin’s biography are that for 34 years, he was professionally 
engaged in book trade both in private and in state organisations before and after 
1917. The legalisation of private entrepreneurship in 1921 allowed him to start his 
own business. His trade continued until 1929 and, apparently, was successful, but 
the process of forced removal of private entrepreneurship from trade led Lagutkin 
to bankruptcy.

Unemployment and high professional mobility in the following years, desperate but 
unsuccessful attempts to achieve restoration in his right to vote, progressive chronic 
illness and deterioration of health eventually led to his death in a psychiatric hospital 
in Perm at the age of 50. Being loyal to the Soviet authorities, expressing a desire to be 
useful to them, he could not reclaim his right to vote, since the decision to restore it 
was made on formal grounds which Lagutkin did not meet.

The fate of a particular person in the transition era makes it possible to reflect 
the process of social construction of the “new person”, who, contrary to the declared 
goals, not only provoked downward social mobility and negative social selection, but 
in extreme cases led to the death of the individual.
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Период новой экономической политики, столетие введения которой при-
ходится на 2021 г., с завидным постоянством привлекает внимание исследо-
вателей. Это время экспериментов, период, когда активно обсуждались реаль-
ные, а не отвлеченные альтернативы развития страны. В поисках выработки 
механизмов государственного управления реализовывались эксперименты 
в политике властей в отношении рыночных секторов экономики, в том числе 
торговли [Твердюкова; Давыдов]. Это был период, когда власть определяла тот 
предел, до которого можно было нарушать или игнорировать рыночные законы. 
Необходимость выживания и перманентная «жизнь в катастрофе» определяли 
стратегию поведения граждан Страны Советов, вынуждая постоянно приспо-
сабливаться [Нарский]. Динамика институциональной среды предопределяла 
выбор человеком различных стратегий: адаптации, мимикрии, саботажа или 
сотрудничества. В этом «котле» должен был быть «приготовлен» «новый чело-
век» («человек советский», homo soveticus), формирование которого являлось 
одной из важнейших целей советского проекта [Раннесоветское общество…, 
с. 180–328]. Маргинализация подавляющей части населения страны явилась 
закономерным результатом этого процесса.

Homo economicus & homo soveticus. Отметим, что в раннесоветском обще-
стве политическое и экономическое поведение были тесно переплетены и взаи-
мообусловлены, а политический и экономический статус человека неразрывно 
связаны [Килин, 2021].

Двойственность и неоднозначность своего положения особенно остро 
ощущали частные предприниматели, так как, являясь наиболее экономически 
активной частью населения, они были ограничены в политических правах 
[Килин, 2018, с. 527–562].

Комплекс дискриминационных норм и правил, который накладывался 
на гражданина, позволяют Ш. Фицпатрик говорить о «лишенцах» как об опре-
деленной сословно-классовой группе [Фицпатрик]. По мнению Г. Алексопулос 
правовой статус «лишенцев» напоминал «статус евреев и цыган в Третьем Рейхе» 
[Alexopoulos, p. 28].

A. P. Kilin. Bookseller V. I. Lagutkin: A Lishenets’ Biography Reconstruction
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Синтез макро- и микроистории. Очевидно, что взаимное обогащение и инте-
грация микро- и макроистории, а также экономической и социальной истории 
позволяют воссоздать картину прошлого с большей полнотой и достоверностью 
[Репина, с. 80].

В этом контексте мы обратились к биографии Василия Ивановича Лагут-
кина (1883–1933), которая представляется нам как типичной, так и уникальной 
[Килин, 2020б]. Факты биографий современников исторических событий позво-
ляют подтвердить наши гипотезы и теоретические конструкции, одновременно 
подвергнуть их сомнению, дают возможность в полном объеме реализовать 
антропологический подход, привносят «человеческое измерение» в историю.

Источники исследования. Основным историческим источником для рекон-
струкции биографии в нашем исследовании является личное дело гражданина, 
возбудившего ходатайство перед избирательной комиссией о восстановлении его 
в избирательных правах, утраченных за занятие торговлей. Анализ личных дел 
«лишенцев» как исторического источника содержится в целом ряде монографий 
и диссертационных исследований как отечественных [Смирнова; Карпычева], 
так и зарубежных авторов [Alexopoulos; Дэвис], в которых оценивается как 
информационный потенциал документов, так и достоверность содержащихся 
в них сведений. 

Личное дело — это комплексный исторический источник. В нем в качестве 
самостоятельного документа либо в виде фрагмента заявления гражданина 
содержатся биографические данные. По определению Ю. П. Зарецкого, это 
«делопроизводственная биография», которая, формируясь под воздействием 
внешних формальных требований, создается с целью реализации определенных 
прав гражданина, что и предопределяет ее структуру и содержание [Зарецкий]. 
В текстах автобиографий можно выделить несколько сюжетных линий пове-
ствования, в том числе посвященную обстоятельствам, связанным со статусом 
торговца (причины начала и прекращения торговли, ее характер и т. п.), они 
также включают описание процесса лишения избирательных прав и его послед-
ствий [Килин, 2018, с. 527–562].

Биографические данные В. И. Лагуткина содержатся в материалах двух 
личных дел — его собственного [ГАСО, ф. 88-р, оп. 6, д. 4289] и его жены — 
Марии Васильевны Лагуткиной, которая была лишена избирательных прав 
как находящаяся на иждивении мужа [Там же, д. 4292]. Комплекс документов, 
находящийся в составе личного дела, позволяет воссоздать биографию Василия 
Ивановича Лагуткина с относительной полнотой.

На момент написания своего первого заявления о восстановлении в правах 
(29.03.1930) он проживал в г. Свердловск, в Верх-Исетске, на ул. Нагорная, 
в квартире № 1 дома № 32. Лагуткин был женат на Марии Васильевне Лагут-
киной (приблизительно 1883 года рождения). У них было пятеро детей, двое 
из которых на момент обращения были совершеннолетними и жили самосто-
ятельно. 

А. П. Килин. Книготорговец В. И. Лагуткин: реконструкция биографии «лишенца»
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Книжное дело. В. И. Лагуткин родился 8 апреля 1883 г. в деревне Кинеево 
Миротинской волости Алексинского уезда Тульской губернии. По его словам, 
воспитывала его мать без отца, но при этом он имел возможность получить 
начальное образование в церковно-приходской школе. В заявлении он пишет: 

Окончив церковно-приходскую школу, по бедности матери и сиротству (без 
отца), был 12 лет [1896] отдан в мальчики в г. Златоуст в книжную торговлю некоего 
Лапухова Я. А. Проработав год в мальчиках, я перехожу в г. Уфу к книгоиздателю 
Губанову Е. А. [1898], прослужив у него 3½ года издатель прогорает и я перекоче-
вываю в г. Кременчуг к Кирилову Е. К. [1903], который имел книжно-писчебумаж-
ную торговлю. Послужив у него до призывного возраста, до 1904 г., забракованный 
по болезни порока сердца, я перекочевываю в г. Екатеринбург, где и устраиваюсь 
на службу с 1905 г. в отделение Книгоиздательства Товарищества И. Д. Сытина, где 
и работаю вплоть до национализации, т. е. до 1919 г. в означенной фирме [ГАСО, 
ф. 88-р, оп. 6, д. 4289, л. 10].

Г. И. Поршнев охарактеризовал И. Д. Сытина как личность выдающуюся, 
«книжное дело в его руках стало доподлинной промышленностью» [Поршнев, 
с. 121–123]. После национализации книгоиздательства Сытина в 1919 г. мага-
зин, в котором работал Лагуткин, был передан в управление Екатеринбургского 
губернского отдела народного образования. До 1921 г. он продолжает находиться 
на прежнем месте в должности заведующего Губернским книжным складом. 
Именно в этот период он вступает в профсоюз. Однако вскоре на основании 
медицинского освидетельствования он был уволен. Не исключена вероятность 
того, что не только состояние здоровья, но и желание улучшить свое матери-
альное положение или иные причины побудили его стать предпринимателем 
непосредственно в год легализации частной книжной торговли. 1921 год стал 
переломным в судьбе Лагуткина, поскольку нэп предоставил реальную альтер-
нативу службе в государственных органах. Некоторое время он был безработ-
ным, а затем «занялся торговлей книжно-писчебумажными и другими товарами 
по патенту 3 разряда» [ГАСО, ф. 88-р, оп. 6, д. 4289, л. 12].

Изучая «последних русских капиталистов», А. Болл включил в их состав 
частных издателей и книготорговцев, которым пришлось преодолевать наследие 
«военного коммунизма» и возрождать издательский бизнес [Ball, р. 147–148]. 
Основной отличительной чертой этого периода являлась демонополизация 
книжной торговли и допущение частной инициативы, которая позволила уве-
личить выпуск книг и создать торговую сеть для их распространения [Поршнев, 
с. 136].

В 1920–1930-е гг. на рынке труда исследователями фиксируется высокий 
уровень мобильности, депрофессионализация и универсализм, т. е. сочетание 
в хозяйственной практике граждан различных видов деятельности. Напротив, 
торговая деятельность Лагуткина продолжалась длительное время (1921–1930), 
велась эффективно и была коммерчески успешной. В этом уникальность его 
биографии, поскольку он занимался книжной торговлей на протяжении 34 лет, 
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в том числе 25 лет по найму и 9 лет в качестве частного предпринимателя, 
и только кампания по ликвидации частника вынудила Лагуткина сменить вид 
деятельности.

В 1929–1930 гг. по всей стране и на Урале в частности развернулась кам-
пания по насильственной ликвидации частной торговли. Основной причиной 
стал дефицит ресурсов для реализации планов ускоренной индустриализации, 
а поводом для ее проведения были выявленные факты недообложения част-
ных предпринимателей. Налоговое бремя резко возросло, а методы взимания 
недоимок с частника приобрели ярко выраженный конфискационный характер 
[Килин, 2018, с. 456–477]. Как правило, налоговые претензии ни в коей мере 
не отражали реального положения дел и не соответствовали уровню доходности 
частных предприятий. Свердловским городским финансовым отделом были 
предъявлены требования по возмещению недоимок по налоговым платежам, 
которые Лагуткин удовлетворить не мог, как следствие, его движимое и недви-
жимое имущество было конфисковано.

Лишение избирательного права. Непосредственно с момента выдачи ему 
патента на занятие торговлей в 1921 г. В. И. Лагуткин подпадал под норму 
о лишении избирательных прав. Его имя находим в списке «лишенцев» по городу 
Екатеринбургу, который датирован 15 октября 1924 г. [ГАСО, ф. 88-р, оп. 9, д. 2, 
л. 30; Килин, 2020а], но заявление о восстановлении было написано лишь в 1930 г.

Стремление человека восстановить свои гражданские права было пред-
определено не только социальными и политическими, но и экономическими 
причинами. Пока доход, извлекаемый из торговой деятельности, позволял 
обеспечивать себя самостоятельно, более высокие моральные и материальные 
издержки, обусловленные статусом «лишенца», признавались допустимыми. 
По мере того как торговля переставала покрывать издержки на содержание 
себя и членов своей семьи (возрастали материальные издержки, а доходность 
падала), становилась нелегальной либо появлялись альтернативы на рынке 
труда, усиливалось стремление граждан дистанцироваться от дискриминируе-
мого вида деятельности.

Борьба Лагуткина за восстановление в избирательных правах была начата 
в весьма примечательный период, когда государство демонстрировало стрем-
ление ликвидировать «ненормальности» и преодолеть «перегибы на местах» 
в процессе лишения избирательных прав. С этой точки зрения время для подачи 
заявления было благоприятным. Повсеместное расширительное толкование 
на местах положений Инструкции о выборах в части ограничений в граждан-
ских правах государство вынуждено было корректировать. С целью пресечения 
массовых нарушений было издано постановление ВЦИК РСФСР от 10 апреля 
1930 г. [О мерах к устранению нарушений…].

С 1930 по 1933 г. в биографии В. И. Лагуткина прослеживаются три парал-
лельные сюжетные линии. Первая была обусловлена проблемой занятости, 
т. е. потерей и поисками работы, как правило, напрямую не связанной с его 

А. П. Килин. Книготорговец В. И. Лагуткин: реконструкция биографии «лишенца»



59

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(3)

профессией. Этот процесс существенно осложнялся в связи с его статусом 
«лишенца». Вторая сюжетная линия — это бюрократический процесс, который 
необходимо было пройти на пути к реабилитации. Третья была предопределена 
состоянием его здоровья как физического, так и психологического.

Временная занятость. Очень непродолжительный период времени (13.03–
01.04.1930) Лагуткин числился чернорабочим строительного отдела Централь-
ного рабочего кооператива, но проработав на постройке холодильников пять 
дней, он был вынужден уволиться по состоянию здоровья. Такой выбор вида 
деятельности (чернорабочий) кажется экстремальным, однако для этого есть 
вполне рациональное основание.

С целью социальной реабилитации бывшие торговцы были вынуждены начи-
нать с нуля, с низкоквалифицированной и грязной работы. В конъюнктурных 
обзорах Кредит-бюро отмечается: 

Ушедший с рынка частник, в связи с неблагоприятной для него конъюнктурой 
держит себя крайне осторожно. Достаточно сказать, что многие частники работают 
на черных работах, на которые неохотно идут даже рабочие с биржи. <…> Идя на эту 
работу, частник имеет в виду зарекомендовать себя в качестве общественно полезного 
работника с тем, чтобы впоследствии перейти на более легкую работу. Кроме того, 
частники руководствуются моментами фискального характера — представить себя 
неимущими для органов фиска [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 127, л. 110]. 

В биографиях бывших торговцев описываются все тяготы такого труда, 
к которому многие по состоянию здоровья или ввиду пожилого возраста были 
не приспособлены.

12 мая 1930 г. В. И. Лагуткин, вопреки статусу «лишенца», был поставлен 
на учет Свердловской биржей труда, поскольку официальное трудоустройство 
безработных считалось легальным, только если оно осуществлялось по направ-
лению биржи. Отметим, что впоследствии сотрудники Биржи труда исправили 
свою ошибку. С 18 мая по 3 июня 1930 г. он работал конторщиком на постройке 
№ 7, организованной «Уралжилстроем». С 8 по 16 сентября 1930 г. занимал долж-
ность счетовода в материальном отделе управления «Уралпромстрой», а после 
реорганизации управления был откомандирован в распоряжение «Свердловск-
строя», где числился счетоводом центральной бухгалтерии до 1 ноября 1930 г. 
Затем ввиду сокращения объема работ был уволен. Следующим местом заня-
тости В. И. Лагуткина была контора «Домгоспромурал», где он был счетоводом 
и откуда уволился без выходного пособия 12 декабря 1930 г. Спустя некоторое 
время ему вновь повезло — он получил место счетовода в финансовом отделе 
«Уралсельстроя». Последнее место работы Лагуткина, на котором он продер-
жался более длительное время (01.08.1931–09.03.1933), — это счетовод в отделе 
капитального строительства на строительстве областной базы «Уралснабсбыта».

Сложно сказать, что служило основной причиной столь коротких периодов 
занятости. Возможно, что его нанимали для выполнения конкретного задания 
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или на время отсутствия основного работника; возможно, что сказывались ста-
тус «лишенца» или состояние его здоровья. Отметим, что Лагуткин постоянно 
находил работу бухгалтера или счетовода и уже не занимался неквалифициро-
ванным трудом, т. е. лишь отчасти можно говорить о нисходящей социальной 
мобильности и его депрофессионализации. Косвенно это свидетельствует 
о значительном дефиците не только специалистов, но и элементарно грамотных 
работников, спрос на которых резко возрос с реализацией на Урале первого 
пятилетнего плана.

Примечательно, что Лагуткину удалось встать на учет Биржи труда, благо-
даря чему он неоднократно находил для себя новые места работы на государ-
ственных предприятиях, пусть и на непродолжительное время, в то время как 
по общему правилу «лишенцев» не принимали на работу даже в кооперативные 
организации. Г. Алексопулос отмечает: «Советские институты, такие как проф-
союзы, школы и заводы, требовали, чтобы люди демонстрировали свой статус 
полноправных граждан. Хотя ВЦИК прямо запретил эту практику в 1931 г., 
государственные учреждения продолжали требовать от людей представления 
документа (справки), подтверждающего их право голоса и, следовательно, право 
на трудоустройство, пенсию, страхование и т. д.» [Alexopoulos, p. 131].

Восстановление в избирательных правах. Бюрократические преграды, кото-
рые приходилось преодолевать В. И. Лагуткину, являлись стандартными для того 
времени. Отличительной чертой в данном конкретном случае является высокая 
активность заявителя и ярко выраженное стремление добиться восстановления 
в избирательных правах, которое проявлялось не только в экспрессивных текстах 
заявлений, но и в его действиях. Каждый отказ он оспаривал в вышестоящей 
избирательной комиссии. Поездка Лагуткина в Москву в Центральную избира-
тельную комиссию, где рассматривалось его заявление, не является уникальным 
обстоятельством, но и не была типичным.

Делопроизводственная переписка по делу Лагуткина весьма обширна: 
29 марта 1930 г. — первое заявление в Городской совет с просьбой о восстанов-
лении; 21 мая 1930 г. — отказ Горсовета; новое заявление и 30 мая 1930 г. — отказ 
Областной избирательной комиссии; 17 июня 1930 г. — заявление в Уральский 
облисполком с просьбой о восстановлении, а в случае отказа Лагуткин про-
сит направить дело в Центр; 19 июня 1930 г. — дело было передано во ВЦИК; 
25 июня 1930 г. — заявление в Президиум ВЦИК; 04 июля 1930 г. — повторное 
заявление в Президиум ВЦИК, которое было им написано в Москве.

«Механизм формального восстановления прав, — по мнению Г. Алексопу-
лос, — благоприятствовал имеющим связи, более грамотным и тем, кто, по словам 
одного из заявителей, “имел средства съездить в область и даже в ЦИК и устро-
ить шумиху (хлопотать)”» [Alexopoulos, p. 135]. Однако дело В. И. Лагуткина 
не подтверждает этот вывод, поскольку, имея высокий уровень грамотности 
и проявив настойчивость, даже совершив поездку во ВЦИК, он не добился вос-
становления, возможно, из-за отсутствия необходимых связей.
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12 июля 1931 г., после отказа ВЦИК, Лагуткиным было написано еще одно 
заявление в Городской совет с просьбой о восстановлении. Его целесообразность 
можно поставить под сомнение, если не учитывать, что до момента принятия 
окончательного решения гражданин при поиске работы мог ссылаться на то 
обстоятельство, что его дело находится на рассмотрении, что бюрократический 
процесс еще не завершен и шансы на восстановление у него имеются. Таким 
образом, Лагуткин пытался выиграть время и найти работу. Именно бюрократи-
ческой процедурой, а не устойчивой верой в справедливость можно объяснить 
его настойчивые попытки добиться рассмотрения дела в высших инстанциях.

Идеологические, правовые и гуманистические основы аргументации. 
В. И. Лагуткин четко и ясно излагал свою позицию, приводил целый ряд аргу-
ментов при обосновании своей позиции. Его письменная речь образная, яркая 
и эмоциональная, что свидетельствует о его начитанности, богатом словарном 
запасе, а также о чрезвычайно высоком психологическом напряжении в момент 
создания текстов.

Для достижения поставленной цели «лишенцы» выбирали оборонитель-
ную или наступательную стратегии. Абсолютное большинство выступало 
с «покаянием», не оспаривало обоснованности лишения избирательных прав, 
использовало уничижительные самооценки. Другие, напротив, активно отста-
ивали свою позицию, доказывая неправомерность лишения их избирательного 
права [Килин, 2018, с. 552–554]. Г. Алексопулос предлагает классификацию, 
включающую в себя шесть вариантов: 1) категорическое отрицание обвинений; 
2) обвинение или донос на другого, кто был ответственен за отнесение про-
сителя к «лишенцам»; 3) оправдание того, что деятельность была случайной 
и временной, и не отражает истинную профессию или склонности просителя; 
4) жалоба на то, что проситель находится в отчаянии и заслуживает сочувствия 
читателя; 5) претензии к неправомерной идентификации; 6) представление 
себя в качестве «советского человека», демонстрирует лояльность и трудовые 
достижения [Alexopoulos, p. 102].

Содержащиеся в заявлениях В. И. Лагуткина аргументы можно подразделить 
на следующие группы: 1) идеологического плана, свидетельствующие о клас-
совом родстве просителя с советской властью; 2) формально-логические, бази-
рующиеся на знании нормативно-правовых актов; 3) аргументы, вытекающие 
из тяжелых материальных условий; 4) основанные на оценке состояния здоровья 
просителя. Таким образом, он использует как логические доводы, так и эмоции, 
апеллирует как к букве и духу закона, так и к гуманизму и состраданию.

Набор аргументов закономерен, поскольку мы имеем дело с «делопроиз-
водственной биографией», которая создается с конкретной целью, в данном 
случае — восстановление в избирательных правах [Зарецкий; Волошина, Лит-
винов]. Соответственно соавторами заявления могут считаться, помимо самого 
заявителя, непосредственные адресаты — члены избирательной комиссии. Как 
показывает анализ личных дел «лишенцев», решение о восстановлении или 
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отказе в восстановлении принималось по формальным основаниям. Соответ-
ственно при описании своего жизненного пути гражданин должен был сделать 
акцент именно на тех обстоятельствах, которые учитывались членами комиссии.

Приведем наиболее наглядные примеры высказываний, в соответствии 
с предложенной нами классификацией:

1. Аргументы идеологического характера сводились к следующим: «из кре-
стьян»; «принадлежу к числу трудящихся»; «из меня получился такой проле-
тарий, каких мало»; «наемного труда я вообще не имел никогда, даже прислуги 
никогда не было»; «[я] лицо, не эксплуатировавшее в жизни других, наоборот, 
был эксплуатирован другими в течение 25 лет»; «трое детей работают на общее 
благо страны»; «я являлся наилучшим проводником: календарей, букварей, 
учебников, портретов и др. культурно-просветительных товаров, внося этим 
просвещение в массы»; «на мой вопрос секретарю Облисполкома: почему вами 
восстановлены в правах гражданства двое книжников города Свердловска Шар-
нин Алек[сей] Николаевич и Старцев Дмитрий Иванович, он мне ответил, что 
они восстанавливаются как букинисты, и не имели канцтоваров. Таковой его 
довод мне показался довольно неубедительным. Кто же больше ценится? Тот, 
который больше проводил старую, отжившую книгу, или тот, который проводил 
исключительно новую. Правда, я начал работу тоже со старой книгой, но в 1923 г. 
принципиально прекратил ее иметь, по причине того, что им замусоривалось 
само дело и выглядело грязным».

Действительно, реализуя «новую книгу», созданную при советской власти, 
В. И. Лагуткин мог позиционировать себя как пропагандист и работник идео-
логического фронта, распространяющий идеи советского строя в массы.

2. Правовая аргументация была отражена в следующих фразах: «этот 
первый вариант моей жизни (до начала частной торговли. — А. К.) всецело 
относит меня к семье трудящихся и по Конституции СССР я должен быть 
полноправным гражданином»; «если и взялся за книжную торговлю, то это 
было вызвано исключительно моим плохим здоровьем <…> следовательно, 
таковая моя работа являлась вынужденной»; «книжники приравниваются к раз-
ряду кустарей- одиночек, имеющих все права гражданства»; «так жить нельзя 
(при конфискации имущества и отсутствии средств к существованию. — А. К.) 
и людей подвергать такой тяжелой пытке, ни в чем неповинных — преступно»; 
«принять меня (на работу. — А. К.) как лишенца без Биржи не могут».

В Инструкции о выборах 1926 г. говорилось, что не могут быть лишены 
избирательного права, среди прочих, «безработные рабочие и служащие (состо-
явшие на учете посреднических бюро труда)» [Об утверждении инструкции 
о выборах…, с. 891]. В заявлениях «лишенцев» неоднократно подчеркивалось, 
что именно безработица вынудила их заняться торговлей, но в большинстве 
случаев их торговля не была выше I или II разрядов, носила временный или 
сезонный характер. 

Анализ личных дел демонстрирует широкое распространение правовой 
аргументации, при этом заявители цитировали нормативно-правовые акты, 
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призывая как соблюдать правовые нормы, так и согласовывать решения комис-
сии с духом революционной законности, типичной являлась апелляция к идее 
справедливости, к этико-нравственным и традиционным (порой религиозным) 
ценностям [Раннесоветское общество…, с. 186–187].

3. Аргументы материального плана: «объем моего дела был довольно незна-
чительным, с годовым оборотом от 19 до 24 тыс. руб., так что личная доходность 
не превышала 150 руб. в месяц»; «пять человек детей»; «работаю, несмотря 
на плохое здоровье»; «работники по книжному делу всюду нужны и принять 
меня не могут лишь потому, что я не имею прав гражданства»; «проживая послед-
ние монатки (т. к. имущество, товар, деньги — отобраны и из дому выселены)»; 
«доедая скудные запасы продуктов».

Оборот торговли и ее доходность являлись важными, но трудно учиты-
ваемыми показателями, однако именно их предлагали использовать совре-
менники при отнесении торговли к «крупной» или «мелкой», «капитали-
стической» или «пролетарской». С. Г. Струмилин с определенной оговоркой 
относил «все частные торговые заведения III разряда к категории извлека-
ющих прибавочную ценность, т. е. капиталистических по своей природе» 
[Струмилин, с. 260–261].

Отметим, что упоминание Лагуткиным своих коллег, торговавших букини-
стической литературой и восстановленных в избирательных правах, является 
показательным примером, поскольку торговля «старьем» и букинистической 
литературой могла осуществляться по патенту I или II разряда, а новой книгой — 
исключительно по третьему. Помимо ассортимента, основанием для отнесения 
торговли к III разряду могло являться наличие отдельно стоящего помещения 
с собственным входом.

4. Состояние здоровья характеризовалось следующим образом: «слабое здо-
ровье»; «порок сердца с 19 лет, на черных работах работать не могу»; «слабые 
легкие; резкое малокровие». Как Лагуткин писал в своей биографии, в 1904 г. 
медицинская комиссия на призывном пункте признала его негодным к воин-
ской службе, диагностировав порок сердца. В личном деле имеется заключение 
по итогам медицинского освидетельствования, проведенного 25 июня 1930 г. 
в учреждении Свердловского окружного отдела здравоохранения, в котором 
был подтвержден диагноз — порок сердца, а также «резкое малокровие» [ГАСО, 
ф. 88-р, оп. 6, д. 4289, л. 13]. Позднее у В. И. Лагуткина было выявлено психиче-
ское расстройство. Работать он уже не мог и с 20 июня 1933 г. находился на лече-
нии в психиатрическом бараке Камышловской советской больницы. Поскольку 
к этому времени его жена была на иждивении сына, который работал электро-
монтером в Камышлове, то В. И. Лагуткина поместили в больницу по месту 
проживания родственников. Со 2 сентября по 23 октября 1933 г. В. И. Лагуткин 
находился на обследовании в психиатрической лечебнице в Перми.

Этот фрагмент биографии В. И. Лагуткина мы можем восстановить на осно-
вании материалов личного дела его жены — Марии Васильевны. В ее заявлении 
в Свердловскую избирательную комиссию говорится следующее: 
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Мой муж, Лагуткин Василий Иванович, как бывший торговец, лишен избиратель-
ных прав, причем избирательных прав лишена и я как иждивенка мужа. В настоящее 
время я более на иждивении мужа не состою, так как мне помогают мои взрослые 
дети (мне 50 лет) и т. к. мой муж психически больной, находится ныне в Пермской 
психиатрической лечебнице и сам находится на иждивении больницы. <…> Вслед-
ствие этого прошу лишение избирательных прав с меня снять и меня в избирательных 
правах восстановить [ГАСО, ф. 88-р, оп. 6, д. 4292, л. 6]. 

19 августа 1934 г. ее просьба была удовлетворена.

Homo soveticus: нормы и аномалии. Как уже отмечалось, восстановление 
в правах являлось насущной необходимостью в условиях ликвидации много-
укладной экономики. Этот тезис совершенно иначе звучит в изложении отчаяв-
шегося человека. Свое положение В. И. Лагуткин описывал следующим образом: 

Я имею право претендовать на ту обиду, которая наносится мне к концу ликви-
дации частной торговли вообще: лишившись своего дела, а также и средств, нахо-
дившихся в моем распоряжении, я, естественно, должен где-то работать, но и этой 
прелести я как лишенец получить нигде не могу. Несмотря на то, что мной сделаны 
попытки работать не только по своей специальности, но и по другим видам работ, 
где меня, как лишенца, снимают с работы <…> Скажите, какое преступление мной 
сделано? И заявляю, если я действительно являюсь преступным элементом, отдайте 
под суд и, если заслужил, то расстреляйте. Это будет лучшая расплата за свой грех, 
чем быть манекеном и быть заживо погребенным в тот момент, когда есть работа 
и нужны люди. Еще раз настоятельно прошу восстановить в правах гражданства, 
чтобы я мог еще поработать на этом культурно-просветительном фронте [ГАСО, 
ф. 88-р, оп. 6, д. 4289, л. 15 об.].

Анализ личных дел «лишенцев», делопроизводственных документов и кадро-
вого состава избирательных комиссий позволяет сделать вывод о том, что реше-
ния о восстановлении в избирательных правах или об отказе в восстановлении 
принимались по формальным основаниям, в соответствии с бюрократической 
процедурой. По этой причине В. И. Лагуткин практически не имел шансов 
на восстановление из-за отсутствия пятилетнего стажа общественно-полезной 
деятельности, т. е. он не прошел своего рода карантина для «заразившихся» 
частной торговлей. Как писал один из заявителей: «Частная торговля, как 
говорится, зараза — заразился и я» [ГАСО, ф. 88-р, оп. 6, д. 93, л. 3]. Итоговым 
документом в деле является решение Президиума Уральского облисполкома, 
которое датировано 20 мая 1934 г.: 

Лишен как бывший торговец <…> проситель с 1921 по 1930 гг. включительно 
занимался торговлей по патенту III разряда, с 1931 г. работает счетоводом. Учитывая, 
что торговля велась в течение 9 лет, по своим размерам относилась к разряду крупной 
и проситель с момента ликвидации таковой не имеет пятилетнего трудового стажа — 
отказать [ГАСО, ф. 88-р, оп. 6, д. 4289, л. 1].

По данным, имеющимся в деле его жены, В. И. Лагуткин умер 29 октя-
бря 1933 г. в Камышлове в возрасте 50 лет, от психического расстройства. 
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Особенность данного дела и трагизм ситуации подчеркивается тем обстоятель-
ством, что последнее решение об отказе в восстановлении избирательных прав 
было вынесено уже после смерти заявителя. Оно было принято на основании 
имевшихся в деле документов и не учитывало того обстоятельства, что душев-
нобольные, при наличии медицинского освидетельствования, лишались изби-
рательного права. По этой причине, решение о восстановление или об отказе 
в восстановлении в избирательных правах на основании факта занятия торговлей 
уже не имело смысла. Однако комиссия не учла данное обстоятельство, и этот 
факт можно интерпретировать следующим образом: бюрократическая машина 
инертна и консервативна; вынесенное решение, подтвержденное на уровне 
вышестоящей избирательной комиссии, не подлежало пересмотру; классовую 
бдительность было уместнее и целесообразнее проявлять на примере выявления 
частных предпринимателей, а не душевнобольных; как вариант, члены комиссии 
не интересовались дальнейшей судьбой заявителя.

В связи с тем, что нам известен эпилог, несколько иначе может быть интер-
претирован радикализм высказываний Лагуткина, например, как форма протеста, 
вызов или как не соответствующий деловой переписке авторский стиль изло-
жения. Самое простое объяснение — это связать подобного рода высказывания 
с его психическим расстройством. Отметим, что ни в одном из ранее проведенных 
медицинских обследований врач не ставит такого диагноза. Это позволяет сделать 
вывод о том, что к такому состоянию его привело как в целом ослабленное здо-
ровье, так и те жизненные испытания, которые выпали на его долю, в том числе 
и лишение избирательных прав, а также перипетии с поиском работы. Можно 
представить себе человека, который на протяжении 34 лет занимался книжным 
делом, после революции считал себя лояльным и деятельным сторонником 
новой власти, вполне успешно осуществлял хозяйственную деятельность, не был 
на иждивении государства, а затем оказался в роли маргинала и изгоя.

Выводы. Частное предпринимательство в сфере торговли, как массовое 
явление в годы нэпа, приводило к противоречивым результатам. На макроуровне 
позволяло возродить утраченные в годы гражданской войны хозяйственные 
связи и восстановить экономику страны; на микроуровне давало возможность 
автономного существования личности, обеспечивало самозанятость граждан, 
позволяло добиться минимального (или оптимального) уровня материального 
обеспечения. Однако, вслед за выдачей патента на частное промысловое заня-
тие (свыше первого разряда) следовали лишение избирательных прав и целый 
ряд сопутствующих ограничений, которые распространялись как на самого 
гражданина, так и на членов семьи, находящихся на его иждивении. Парадокс 
заключался в том, что ограничениям подвергались не только представители 
«бывших» и «враждебных классов», но и «новые» предприниматели, деятель-
ность которых была не только легальной, но и необходимой государству.

Если рассматривать эту проблему в более широком контексте, то следует 
говорить об активном использовании механизмов негативной социальной 
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селекции, которые были направлены на формирование «нового советского 
человека» — «негативной» с точки зрения прав и свобод личности возможности 
ее автономного существования, когда обобществлению или огосударствлению 
подвергались не только секторы экономики, но и граждане.

П. Сорокин в 1922 г. связывал процесс «отрицательной селекции, произво-
дящей отбор “шиворот-навыворот”» с экстремальными историческими пери-
одами — войнами и революциями [Сорокин, с. 188], но эти тенденции можно 
проследить и в относительно мирный период нэпа.

Если попытаться дистанцироваться от эмоционально окрашенных и резко 
оценочных суждений, то противоречие, которое содержалось в экономическом — 
условно рациональном, и политическом — иррациональном (идеологически 
детерминированном) поведении, способствовало социальной дезориентации 
личности и могло губительно сказаться на ее психологическом здоровье. Био-
графия Василия Ивановича Лагуткина наглядно иллюстрирует этот тезис.
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CRIMEAN CORRESPONDENTS 
OF ACADEMICIAN V. I. VERNADSKY (1920s–1930s)

Referring to a corpus of epistolary sources kept in the personal archival fund 
of academician V. I. Vernadsky in the Archive of the Russian Academy of Sciences 
(correspondence sent to him from Crimea) and documents from the St Petersburg 
branch of the RAS Archive and the Department of Written Sources of the State 
Historical Museum, the author restores some aspects of the daily life of Crimean local 
history of the 1920s–1930s. Vernadsky’s attention to people and events on the peninsula 
are connected with a dramatic period of his biography, i.e. his unexpected tenure as rector 
of the University of Taurida (October 1920 — January 1921). Thanks to the participation 
of the university in the activities of the Taurida Scientific Association, the academician 
formed a social circle of scientists from different fields of knowledge in Crimea. 
The analysis of Vernadsky’s correspondence helps define his range of interests related 
to Crimean affairs after his departure from Crimea. Vernadsky, not indifferent to the fate 
of Taurida University (M. V. Frunze Pedagogical Institute) (during the years in 
question described as Crimean University), was interested in the fate of the prominent 
professors who he worked with at the university in 1920. Thanks to the Crimean 
correspondence of A. I. Markevich, the leader of the local history movement, the author 
has been able to clarify the fate of individual manuscripts by V. I. and G. V. Vernadsky 
and the history of transfer of funds of the pioneers of comprehensive exploration 
of the peninsula P. I. Köppen and H. H. Steven to the Archives of the USSR Academy 
of Sciences. The epistolary heritage of geologists P. A. Dvoichenko and S. P. Popova, 
Vernadsky’s former colleagues at Taurida University, makes it possible to recreate 
the pages of the research of the natural productive forces of Crimea carried out in those 
years. In his correspondence with professors E. V. Petukhov and N. L. Ernst, Vernadsky 
discussed individual issues that worried scientists.
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Место Крыма в судьбе академика Владимира Ивановича Вернадского 
в последнее время вызывает повышенный интерес у биографов ученого 

A. A. Nepomnyashchy. Crimean Correspondents of Academician V. I. Vernadsky



72

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

и историков крымоведения [В. И. Вернадский и Крым…]. В сложном для страны 
январе 1920 г. Вернадский приплыл в Ялту из Новороссийска. Из Крыма ученый 
планировал эмигрировать в Англию. Заразившись во время поездки сыпным 
тифом, он три недели провел между жизнью и смертью на даче Бакуниных 
«Горная щель» под Ялтой. После выздоровления Владимир Иванович отправил 
документы в английскую миссию для получения разрешения на выезд семьи 
в Лондон. Англичане затягивали с ответом, и это заставило В. И. Вернадского 
начать преподавательскую деятельность в Таврическом университете, где уже 
работал профессором на историко-филологическом факультете его сын Георгий. 
В апреле В. И. Вернадский с семьей переехали в Симферополь, где он начал 
службу в должности сверхштатного ординарного профессора по кафедре геоло-
гии (избран в марте 1920 г.). Смерть ректора вуза Р. И. Гельвига изменила планы 
отъезда семьи Вернадских в Лондон. Владимир Иванович принял предложение 
возглавить университет и остался в Симферополе. Период работы академика 
в Таврическом университете, ректором которого он был избран в октябре 1920 г., 
изучался в последние годы с особым вниманием [История Крымского федераль-
ного университета…, с. 36–39].

Находясь в Симферополе, В. И. Вернадский включился в работу местных 
общественных научных организаций, прежде всего Крымского общества есте-
ствоиспытателей и любителей природы. Участвовал ученый и в заседаниях Тав-
рической ученой архивной комиссии, где активно сотрудничал его сын Георгий 
Владимирович. В. И. Вернадский был принят в почетные члены этих обществ.

Еще летом 1917 г. в Симферополе для координации работы ученых сил 
полуострова была учреждена Таврическая научная ассоциация (Комитет объ-
единенных научных учреждений и обществ Таврической губернии). В Ассоциа-
цию после официального учреждения вошел и университет. Понимая ведущую 
роль первого крымского вуза в организации научной работы, В. И. Вернадский, 
наравне с С. А. Мокржецким, активно участвовал в работе этого ученого объе-
динения [Вернадский, 1921; Гальцов; Непомнящий, 2019, с. 223–225]. Такая 
деятельность предполагала широкий круг профессионального общения в ходе 
подготовки регулярно проходивших съездов ассоциации, решения текущих 
вопросов. Дневник академика фиксирует значительный круг подвижников раз-
вития науки, с которыми проходили его повседневные встречи, консультации 
в Симферополе. Это представители университета и общественных научных орга-
низаций Таврической научной ассоциации [Вернадский, 1997, с. 65–116]. В этом 
круговороте событий выделялись личности, с которыми Владимир Иванович 
не только чаще других общался в Симферополе, но и сохранил дружеские отно-
шения и продолжил переписку после. Когда его с семьей под конвоем вывезли 
23 февраля 1921 г. в Москву, откуда ему только в марте разрешили вернуться 
в Петроград, таких людей из его крымского окружения — представителей мест-
ных ученых сил, оставшихся на полуострове, — было немного.

Прежде всего, это организатор исторического крымоведения, историк-
библиограф Арсений Иванович Маркевич (1855–1942). Сразу после отъезда 
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Владимира Ивановича Вернадского из Крыма общение двух выдающихся людей 
эпохи продолжилось. Тринадцать писем А. И. Маркевича к В. И. Вернадскому 
сохранились в личном архивном фонде В. И. Вернадского в Архиве РАН (ф. 518, 
оп. 3: Письма русских корреспондентов). Они охватывают период 1921–1941 гг. 
и являются весьма информативными для восстановления как особенностей 
научной работы обоих ученых, так и характеристики общественно-политической 
обстановки в Крыму. Эти письма опубликованы с многочисленными ошибками, 
неправильной интерпретацией отдельных неразборчиво написанных слов и имен 
собственных, пропусками текста [Владимир Иванович Вернадский, с. 612–621].

А. И. Маркевич всегда с охотой писал академикам из Москвы и Ленинграда, 
с которыми поддерживал дружеские отношения. Как явствует из содержания 
сохранившихся посланий, его письма к В. И. Вернадскому — лишь часть обшир-
ной переписки между ними. Письма самого Владимира Ивановича в Симфе-
рополь постигла печальная судьба — весь личный архив А. И. Маркевича был 
сожжен осторожным хозяином с началом массовых арестов представителей 
творческой интеллигенции в Симферополе в 1938 г. [Непомнящий, 2005, с. 6–7].

Переписка началась по инициативе В. И. Вернадского, который осенью 
1921 г. попросил крымского коллегу, имевшего блестящую эрудицию, подсказать, 
кто из посещавших Крым ученых или путешественников оставил информацию 
о киле — голубой крымской глине, имевшей мыльные свойства. В декабре 1921 г. 
Арсений Иванович, откликаясь на этот запрос, приложил к ответному посланию 
«выписки из Габлица и Палласа, и из “Камерального описания Крыма” 1784 г.». 
А. И. Маркевич выделил последний источник, так как «из него можно вычис-
лить, сколько приблизительно добывалось кила в то время» [АРАН, ф. 518, 
оп. 3, д. 1040, л. 1].

В июне 1922 г. В. И. Вернадский уехал в длительную заграничную коман-
дировку и отсутствовал в стране до марта 1926 г. Неизвестно, сразу ли узнал 
Арсений Иванович об отъезде Вернадского. В письмах об этом упоминаний 
нет. Но следующее из сохранившихся посланий датировано 26 мая 1924 г. 
Поводом к написанию стали неожиданные находки А. И. Маркевича в рабочем 
архиве Таврической ученой архивной комиссии, который историк постепенно 
передавал в КрымЦентрархив. При отъезде из Симферополя в феврале 1921 г. 
В. И. Вернадский просил А. И. Маркевича поискать рукописные материалы, 
черновые заметки его сына, выехавшего в эмиграцию [Там же, л. 2]. Эти бумаги 
были дороги Владимиру Ивановичу. Также он рассматривал и возможность их 
пересылки Георгию для дальнейшей работы.

А. И. Маркевич был принят после окончательного утверждения в Крыму 
советской власти в основанный при его прямом участии в 1918 г. архив на долж-
ность «архивист». После очередной реорганизации приказом № 33 от 19 апреля 
1923 г. он зачислен на должность «ученый секретарь-архивист» [ГАРК, ф. Р-415, 
оп. 1, д. 18, л. 13–14; ф. Р-652, оп. 1, д. 116, л. 33, 36]. Примечательно, что 
на анкетном листе, заполненном 68-летним крымоведом, заведующий Крым-
Центрархивом А. М. Михайлов отметил: «Как незаменимого и чрезвычайно 
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ценного и опытного сотрудника прошу зачислить. 27.IV.23» [ГАРК, ф. Р-415, 
оп. 1, д. 418, л. 1].

В это время Арсений Иванович занимался в архиве составлением опи-
сей для фондов, которые формировались при его непосредственном участии 
с 1887 г. — времени начала работы Таврической ученой архивной комиссии. Это 
были материалы Таврического дворянского депутатского собрания, Странно-
приимного дома А. С. Таранова-Белозерова, Таврической дирекции народных 
училищ, Симферопольской губернской гимназии, Сиротского дома А. Я. Фабра, 
Комиссии о вакуфах, Бахчисарайской и Симферопольской городских управ. 
Фактически речь шла о передаче собранных фондов из бывшего архива Комис-
сии в государственный архив. Историк трудился не покладая рук, несмотря 
на плохое зрение и солидный возраст.

Арсений Иванович сообщал В. И. Вернадскому о находке в рабочих доку-
ментах бывшей Таврической ученой архивной комиссии, преобразованной 
к этому времени в Таврическое общество истории, археологии и этнографии, 
рукописей его сына: 

В целости ручаюсь. Так как этот архив перешел теперь в общий Центральный 
Крымский Архив и в другие руки, то я, пользуясь случаем, пересылаю эту пачку 
на Ваше имя в Петроград в Академию. Вместе с тем посылаю Вам и оставленную 
у меня Георгием Владимировичем рукопись статьи «Два лика декабристов». Быть 
может, она ему теперь пригодится и он ее напечатает [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1040, 
л. 2–2 об.].

Очевидно, была налажена пересылка обширной корреспонденции академика 
во Францию, и он своевременно отвечал всем своим корреспондентам. Полу-
чив ответ с заграничными штемпелями, симферопольский историк не писал 
В. И. Вернадскому до его возвращения.

Владимир Иванович передал сыну известие о присланной А. И. Маркевичем 
рукописи статьи «Два лика декабристов». Георгий Владимирович ответил отцу 
25 марта 1926 г. из Праги: «Статью мою “Два лика декабристов” при случае мне 
перешли, но это не спешно — сейчас у меня определенных планов на нее нет. 
Все же перешли» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 309, л. 10].

Вместе с новостями о судьбе своих детей А. И. Маркевич не преминул 
в этом письме упомянуть ситуацию о Крымском государственном университете 
им. М. В. Фрунзе, который являлся преемником Таврического университета. По 
словам Маркевича, вуз «стал сильно трещать, но еще держится» [АРАН, ф. 518, 
оп. 3, д. 1040, л. 2 об.]. Информация эта, как понимал крымский историк, крайне 
волновала В. И. Вернадского, который много сил положил на сохранение универ-
ситета в кровавые дни установления советской власти в Симферополе в ноябре 
1920 г. Состоявший в 1924 г. только из двух факультетов — педагогического 
и медицинского — вуз действительно «трещал». Все громче слышались разго-
воры о перспективе его закрытия, уменьшалось финансирование, шло сокра-
щение штатов. Имевшие научные связи в столичных центрах преподаватели 
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переводились туда на работу. Ректор университета химик А. А. Байков (1870–
1946) уехал в командировку в Москву и не вернулся. Весь 1924 год в универ-
ситете, который возглавил профессор-биохимик, бывший министр народного 
здравоохранения Временного правительства России С. С. Салазкин (1862–1932), 
прошел в борьбе за его сохранение. Однако, несмотря на все усилия, решением 
Совнаркома РСФСР медицинский факультет в Симферополе был закрыт, 
а университет в 1925 г. реорганизован в педагогический институт.

Об еще одной находке рукописей Г. В. Вернадского А. И. Маркевич сооб-
щал Владимиру Ивановичу 25 марта 1926 г., уже после возвращения акаде-
мика в Ленинград. Арсения Ивановича обвинили в «нежелании выполнять 
существующее законодательство и стремлении скрыть от органов Сов. власти 
архивные материалы периода Революции и Гражданской войны». Столь жест-
кая формулировка нового заведующего КрымЦентрархива И. Н. Прохорова, 
электромонтера по специальности, имевшего начальное образование, была 
связана с выводами комиссии КрымЦИКа, которая в марте 1926 г. обследовала 
деятельность КрымЦентрархива. Признав работу архива неудовлетворительной, 
проверяющие среди недостатков указали на несоответствие части работников 
своему назначению, в том числе по политическим взглядам: «В прошлом про-
фессор Маркевич — реакционер, а в данное время — аполитичен. По преклон-
ности лет малопродуктивен» [ГАРК, ф. Р-415, оп. 1, д. 418, л. 7]. В этой связи 
Маркевич выслал в Ленинград статью Г. В. Вернадского о Пушкине как историке 
[АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 10]. Беспокоился о судьбе архивных бумаг семьи 
Вернадских Арсений Иванович не напрасно. В августе 1926 г. вышел приказ 
о его увольнении из Центрархива.

Руководитель крымских краеведов также сообщал о предполагаемом созыве 
Конференции археологов СССР в Керчи по случаю 100-летия существования 
Керченского музея: «Может быть, и Вы пожалуете в Крым?» [Там же]. На Кон-
ференцию археологов СССР в Керчи В. И. Вернадский, занятый другими про-
блемами, не поехал. Этот научный форум ознаменовал возрождение старых 
академических традиций и сделал полуостров на некоторое время центром при-
тяжения и интереса многих центральных фигур не только советской археологии, 
но и исторической науки в целом. Подробный отчет о наиболее интересных 
докладах Вернадскому прислал А. И. Маркевич [Непомнящий, 2017].

В 1927 г. не имевший ученой степени А. И. Маркевич был избран членом-
корреспондентом АН СССР. Здесь, безусловно, сказалась протекция сразу 
нескольких академиков, занимавшихся вопросами крымоведения и хорошо 
знавших Арсения Ивановича. Избрание членом-корреспондентом АН СССР 
позволило А. И. Маркевичу поставить вопрос о назначении ему персональ-
ной пенсии. С этой просьбой он обратился в этом же 1927 году одновременно 
к профессору М. М. Богословскому в Москву и академику С. Ф. Платонову 
в Ленинград [ГИМ ОПИ, ф. 442, оп. 1, д. 51, л. 1–2]. Уже тогда столичные друзья 
Маркевича начали составлять первые бумаги-ходатайства, однако бюрократиче-
ская переписка не давала нужного результата. Вопросом «оформления полной 
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профессорской пенсии» Арсений Иванович беспокоил и В. И. Вернадского. 
В связи с этим интересно письмо А. И. Маркевича к его бывшему ученику 
по Симферопольской мужской гимназии, а в то время — известному филологу, 
историку славянской литературы, балканисту Н. С. Державину, датированное 
27 августа 1929 г. Там упоминаются ученые, которые могли бы посодействовать 
ходатайствами или подписать общее обращение. В этом ряду В. И. Вернадский 
стоит на первом месте. Из контекста письма ясно, что Маркевич писал ему 
по этому вопросу отдельно и получил положительный ответ [СПбФАРАН, 
ф. 827, оп. 4, д. 343, л. 1–1 об.]

По приглашению В. И. Вернадского с конца 1926 г. А. И. Маркевич сотрудни-
чал в Комиссии по истории знаний [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 6]. Членство 
А. И. Маркевича в этом учреждении зафиксировано в нескольких документах 

[Комиссия по истории знаний…, с. 597, 711]. Арсений Иванович, как никто дру-
гой, имел наработки по вопросам истории крымоведения. До недавнего времени 
малоизвестным оставалось и его обстоятельное исследование, посвященное исто-
рии памятникоохранительной работы в Крыму «Судьба памятников древности 
в Тавриде», которое А. И. Маркевич подготовил в октябре 1921 г. и отправил 
в Москву [ГИМ ОПИ, ф. 54, оп. 1, д. 997, л. 54–69]. Эту объемную рукопись 
удалось выявить и опубликовать. В дальнейшем крымовед работал над ее редак-
тированием и дополнением. Об этом свидетельствует письмо В. И. Вернадскому 
от 3 марта 1929 г., где Арсений Иванович сообщал: «Я решаюсь предложить 
Вашему вниманию мой труд, который подходит к концу. Тема этой моей работы 
“Памятники древности Крыма, их изучение и судьбы”. Если статья на эту тему 
подходит к задачам Комиссии, то я взялся бы за ее отделку и через два месяца 
выслал бы ее Вам на рассмотрение» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 4–5]. Судьба 
этой работы А. И. Маркевича неизвестна.

Переписка ученых позволяет пролить свет на историю передачи архивных 
документов ботаника Х. Х. Стевена и историка, статистика П. И. Кёппена 
из Симферополя в Архив Академии наук в Ленинграде. Это связано с пере-
избранием председателя Таврического общества истории, археологии и этно-
графии, прошедшим в 1930 г. Арсению Ивановичу удалось в новых условиях 
восстановить выпуск ежегодных «Известий» Общества, которые, кстати, он 
исправно пересылал В. И. Вернадскому, и восстановить работу организации 
в досоветских объемах собраний и докладов, привлечения к сотрудничеству 
ученых из академических центров СССР. Однако общие веяния на свертыва-
ние общественного краеведческого движения в провинции в масштабах всей 
страны, на замену старых кадров на новое поколение, впитавшее уже советские 
взгляды, не обошли и Крым. А. И. Маркевича на посту председателя заменили 
на Н. Л. Эрнста. По этому поводу 8 апреля 1930 г. Арсений Иванович писал 
из Симферополя. Его волновало, куда именно следует отправить уникальные 
архивные бумаги, за судьбу которых он переживал [Там же, л. 6–7].

В. И. Вернадский высказался за скорейшую передачу документов Х. Х. Сте-
вена и П. И. Кёппена в центральные академические учреждения. Академик 
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объективно считал, что эти исторические источники должны храниться в архиве 
Академии наук. 3 октября 1930 г. он повторно писал А. И. Маркевичу, высказы-
вая свою тревогу по поводу задержки с передачей архивов Кёппена и Стевена 
в Ленинград. Владимир Иванович просил также, чтобы А. И. Маркевич прислал 
для архива Академии наук несколько своих фотографий и личные документы, 
которые у него сохранились. Объясняя В. И. Вернадскому причины неспеш-
ности передачи, 9 октября 1930 г. А. И. Маркевич отвечал: 

Замедление с высылкой в Академию бумаг Хр[истиана] Стевена (писем к нему) 
произошло не по моей вине. С формальной стороны это объясняется перегруженно-
стью работой по раскопкам нынешнего председателя нашего Общества Ист[ории], 
Арх[еологии] и Этн[ографии] Эрнста, а по существу его бестолковостью. Заминка эта 
мне крайне неприятна, — но я тут не могу быстро помочь делу. Сейчас Эрнст копает 
курганы в Перекопском уезде. Как только он вернется в Симферополь, я приложу 
все старания к скорейшей отсылке этих бумаг [Там же, л. 8–9].

Крымский историк в этом же письме с радостью сообщал о намечавшейся 
публикации в Киеве его цикла статей. Лишенный возможности публиковать 
свои наработки в столицах и в Крыму, А. И. Маркевич с радостью откликнулся 
на предложение участвовать в редактируемом академиком Всеукраинской АН 
А. Е. Крымским научном сборнике филологической кафедры историко-фило-
логического отдела Всеукраинской академии наук «Студії з Криму» [Маркевич, 
1930]. 

Тема закрытия Таврического общества истории, археологии и этнографии 
и его библиотеки вновь была затронута А. И. Маркевичем в следующем письме 
к В. И. Вернадскому 8 мая 1931 г. Из содержания понятно, что передача архи-
вов Стевена и Кёппена еще не состоялась: «Закрыта и Библиотека, будущее 
которой, говорят, висит на волоске. А меня, между прочим, пугает будущее 
стевеновских и кеппеновских бумаг, находящихся в этой библиотеке. Но все 
мои обращения об отправлении их в Академию Наук были тщетны» [АРАН, 
ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 10].

О продолжении и личных контактов ученых свидетельствуют послания, 
направленные А. И. Маркевичем В. И. Вернадскому 4 февраля и 12 декабря 
1932 г. и 2 января 1933 г. (открытка и два письма) [Там же, л. 11–13]. Зная 
интерес академика к событиям в симферопольском вузе, личные знакомства 
В. И. Вернадского с крымскими историками и филологами старшего поколе-
ния, А. И. Маркевич 12 января 1933 г. сообщал ему: «Сейчас оставляют службу 
в здешнем Пед[агогическом] Инст[итуте] почетные профессора бывшего 
Таврич[еского] ун[иверсите]та Лукьяненко, С. П. Попов, А. Н. Деревицкий» 

[Там же, л. 15 об.]. На самом деле от старых кадров полностью избавились 
в Крымском пединституте несколько позже — через год, но атмосфера гонений 
ощущалась уже тогда. В мае 1934 г. Крымский обком партии принял специ-
альное постановление, где ставилась задача «провести систематические разо-
блачения извращений и враждебных выступлений преподавателей Крымского 
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пединститута, протаскивающих до самых последних дней чуждую идеологию». 
Первой в списке была фамилия профессора А. Н. Деревицкого. Не забыли и дру-
гих представителей досоветской школы [ГАРК, ф. П-1, оп. 1, д. 1363, л. 2–3].

И в 1930-е гг. Арсений Иванович продолжал заниматься восстановлением 
истории первого крымского вуза. Свидетельством этого является его письмо 
В. И. Вернадскому от 17 марта 1936 г. Оно написано в Ленинграде, где Арсений 
Иванович гостил у дочери. Именно это послание объясняет историю проис-
хождения в личном архивном фонде В. И. Вернадского группы документов, 
связанных с Таврическим университетом. Как известно, В. И. Вернадского 
фактически под арестом препроводили 23 февраля 1921 г. в Москву, разрешив 
взять с собой только самые необходимые вещи. А. И. Маркевич сообщал, что, 
работая над историческим очерком «кратковременной жизни» Таврического 
университета, он нашел в архиве копию (правленый подлинник) докладной 
записки ректора В. И. Вернадского о важности, необходимости сохранения его 
в полном составе. Копию этого интереснейшего документа крымский историк 
отсылал Вернадскому. Такую же копию он сделал с письма В. И. Вернадского 
В. А. Маклакову «по делам ун[иверситет]та, очень ценное, и свою копию с него 
также посылаю Вам. Есть у меня и копия резолюции Совета Таврического 
ун[иверсите]та по поводу Вашего доклада, вполне согласной с Вашими мыс-
лями. Я ее не посылаю, но если бы Вы захотели ее иметь, она будет Вам выслана 
немедленно» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 16–17].

Дополненный очерк, о котором сообщает письмо, к сожалению, утрачен. Мы 
имеем только первый вариант подготовленной Маркевичем истории Тавриче-
ского университета [Маркевич, 1919]. Названные А. И. Маркевичем документы 
сохранились в личном архивном фонде академика и были недавно опубликованы 
[В. И. Вернадский и Крым…, с. 195–201]. Упомянутый политический деятель, 
юрист Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) — один из лучших адвокатов 
досоветской России, член ЦК партии кадетов, депутат II–IV Государственной 
думы. После Февральской революции он служил послом России во Франции 
и с осени 1917 г. остался там в эмиграции. В сентябре 1920 г. В. А. Маклаков 
приезжал в белый Крым, где встречался с П. Н. Врангелем и профессорами 
Таврического университета, в том числе с В. И. Вернадским. Возглавив Таври-
ческий университет, В. И. Вернадский пытался использовать на его благо все 
возможные средства, в том числе и личные связи. В письме к В. А. Маклакову 
от 20 октября 1920 г. он просил его посодействовать получить для Академической 
библиотеки Таврического университета «официальные французские издания 
по всем министерствам», а также «какие бы то ни было книги, журналы, газеты 
для нашей библиотеки. Может быть, Вы можете пересылать нам, что не нужно 
Вам. За всякую помощь в этом отношении мы будем страшно благодарны» 
[В. И. Вернадский и Крым…, с. 166].

Еще одно из сохранившихся писем Маркевича Вернадскому, дати-
рованное 4 октября 1937 г., было отправлено из Симферополя. Оно под-
тверждает факт того, что шла переписка и между А. И. Маркевичем и сыном 
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В. И. Вернадского — Георгием Владимировичем, переехавшим к тому времени 
в США. Г. В. Вернадский постоянно присылал в Симферополь свои опубли-
кованные статьи для библиотеки местного педагогического института [АРАН, 
ф. 518, оп. 3, д. 1040, л. 18–19].

После отъезда А. И. Маркевича на постоянное место жительства в Ленинград 
к дочери В. И. Вернадский уже не решался беспокоить его вопросами о крымо-
ведческой литературе. Он обратился с запросом об источниках по интересую-
щим его сюжетам к заведующему кафедрой русской литературы Крымского 
государственного пединститута им. М. В. Фрунзе Евгению Вячеславовичу 
Петухову (1863–1948). Их знакомство восходит к студенческим годам, когда 
оба являлись членами научно-литературного студенческого общества в Санкт-
Петербургском университете, которым руководил профессор О. Ф. Миллер 
[АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 50, л. 118]. После студенческих лет бывшие кружковцы 
встретились лишь в 1920 г., когда Вернадский стал преподавать в Таврическом 
университете. История контактов двух ученых, к сожалению, выпала из поля 
зрения авторов недавно подготовленного сборника статей, посвященных про-
фессору Е. В. Петухову [Е. В. Петухов (1863–1948)…]. Постоянно ученые 
не переписывались. Владимир Иванович в апреле 1939 г. интересовался у сим-
феропольского профессора отражением информации о полезных ископаемых 
Тавриды в мемуарной литературе начала XIX в., в частности, в воспоминаниях 
М. Н. Муравьева — генерал-губернатора Северо-Западного края, путешество-
вавшего по Крыму. За разъяснениями отдельных мест из крымских «эмоций» 
М. Н. Муравьева Вернадский и обратился к Е. В. Петухову. Евгений Вячесла-
вович 9 мая 1939 г. отвечал, что «здешние книжные ресурсы настолько скудны, 
что даже сочинений М. Н. Муравьева здесь не имеется, да и вообще работать 
здесь по моей части совершенно невозможно; можно только кое-как вести пре-
подавание» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1286, л. 1].

Достаточно информативным с точки зрения состояния естественнонаучных 
разработок в крымоведении является блок писем к В. И. Вернадскому крупного 
минералога-геохимика Сергея Платоновича Попова (1872–1964) — ученика 
В. И. Вернадского, участника студенческого кружка, руководимого Владимиром 
Ивановичем. В 1898 г., на следующий год после окончания Московского универ-
ситета, С. П. Попов совместно с В. И. Вернадским совершили экскурсионную 
поездку по Крыму. В 1920 г. профессор и заместитель директора Харьковского 
сельскохозяйственного института С. П. Попов сбежал в Крым [ГАХО, ф. Р-2792, 
оп. 2, д. 3215, л. 48–50]. 11 марта 1920 г. он был избран ординарным профес-
сором кафедры минералогии Таврического университета. Так они оказались 
с В. И. Вернадским на соседних кафедрах. После высылки В. И. Вернадского 
из Симферополя С. П. Попов остался работать в реформированном Крымском 
университете им. М. В. Фрунзе заведующим кафедрой геологии (1921–1931). 
В 1929–1934 гг. он — декан естественного факультета Крымского пединсти-
тута им. М. В. Фрунзе. В 1925 г. С. П. Попов одновременно стал директором 
(до 1930 г.) Крымского научно-исследовательского института — структуры при 
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пединституте, где концентрировались бывшие научные работники ликвиди-
рованного Крымского университета [Данильченко]. В 1938 г. ученый сбежал 
с объятого волной репрессий в отношении научно-педагогических работни-
ков полуострова и обосновался в Воронеже, где стал заведующим кафедрой 
минералогии и петрографии местного университета. 37 писем С. П. Попова 
к В. И. Вернадскому, охватывающих период 1901–1943 гг., отложились в личном 
архивном фонде академика. Большая часть из них относится к исследуемому 
нами периоду [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1303, л. 1–8; д. 1305, л. 1–38].

С. П. Попов первые письма Вернадскому в Петроград, написанные весной 
1921 г., передавал через уезжавших коллег. Они не сохранились, но упоми-
наются в последующих посланиях. В июне 1921 г. Попов сообщал бывшему 
ректору о «полном неустройстве» университета (17 июня 1921 г.), массовом 
отъезде профессуры из Крыма (22 июня 1921 г.). Он пояснял, что кроме того, 
что «работа не налаживается», одной из причин бегства преподавателей стал 
неурожай в Крыму: «С хлебом уже начинаются затруднения и голод на носу» 
[АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1305, л. 2, 4]. Однако целью посланий было не желание 
показать, как всё плохо, а конкретные ходатайства с просьбой помочь с передачей 
в Симферополь приборов (особенно необходим был гониометр) для практиче-
ских занятий («не могли бы уделить нам хотя бы жалкий набор хим[ической] 
посуды») и литературы (особенно трудов Геологического музея). Отдельно 
С. П. Попов просил печатные варианты курсов самого В. И. Вернадского 
по минералогии и кристаллографии [Там же, л. 4 об.]. Понимая, что издавать 
в Симферополе учебники в тех условиях «немыслимо», Сергей Платонович 
просил учителя и коллегу помочь с организацией издания его учебных пособий 
по кристаллографии в столицах. Из последующих писем становится ясно, что 
во всех просьбах Попова по передаче в Симферополь литературы и учебного 
инструментария Вернадский помочь не смог.

Переписка возобновилась после возвращения В. И. Вернадского из загра-
ничной командировки. Ее основной лейтмотив — пересылка опубликованных 
в Крыму статей местных геологов для того, чтобы Владимир Иванович смог 
ознакомиться с новыми разработками бывших коллег по Таврическому уни-
верситету за 1921–1925 гг. С. П. Попов 13 июля 1926 г. из поселка Эльтиген под 
Керчью подробно знакомил ленинградского ученого с результатами изысканий 
партии Геологического комитета в окрестностях Керчи, «где мы когда-то с Вами 
экскурсировали. Лет 25 прошло с тех пор, и как все переменилось» [Там же, л. 10].

Возглавив Крымский научно-исследовательский институт, С. П. Попов 
пытался через В. И. Вернадского получить средства от Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России для проведения летних экспедиций 
Института (письма от 27 марта 1927 г., 5 января 1928 г.) [Там же, л. 12–14 об.]. 
Комиссия была основана В. И. Вернадским еще в 1915 г. для выявления и эконо-
мической оценки природно-ресурсного потенциала регионов страны. Ее деятель-
ность от активных фаз переходила иногда к полному замиранию. В этот период 
16 отделов и территориальных филиалов Комиссии по изучению естественных 
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производительных сил были реорганизованы в научно-исследовательские 
институты, которые вошли в сеть учреждений Академии наук СССР. С. П. Попов 
пытался при поддержке Вернадского и Крымский НИИ переформатировать 
и переподчинить Академии, но ему это не удалось из-за позиции руководства 
Крымского пединститута. Письма содержат информацию о ходе отдельных гео-
логических разведок в Восточном Крыму (Керченский полуостров).

С весны 1933 г. вопросы, связанные с результатами полевых исследований, 
в переписке Попова с Вернадским уже не обсуждались. Симферопольский гео-
лог неоднократно просил помочь в поиске нового места службы. 13 мая 1933 г. 
он отметил: «Положение мое относительно работы прогрессивно ухудшается 
постепенным сокращением нашего ВУЗа. С осени две кафедры химии, одну 
из к[оторых] я занимаю, сливаются, т[аким] о[бразом], я уже не буду занимать 
кафедры и следов[ательно] иметь лаборатории» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1305,  
л. 18 об.]. Ученый не упоминает в письмах о каких-либо гонениях в институте, 
но нам известно о ситуации в вузе в 1934 г., когда потребовалось резко сокра-
тить профессорско-преподавательский состав и начались массовые «чистки», 
которые в первую очередь коснулись представителей старой интеллигенции 
[Непомнящий, 2020, с. 699–700]. 3 марта 1934 г. С. П. Попов писал в Ленин-
град, что просил в Академии наук подыскать ему место старшего специалиста, 
чтобы иметь право выехать в Ленинград — «по нынешнему времени необходимо 
иметь приглашение на место», — и просил Вернадского «похлопотать немного» 
по этому вопросу [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 1305, л. 20]. Владимир Иванович, 
знакомый с ситуацией в Крымском пединституте и по письмам других коллег, 
пытался помочь. Так, он предлагал ему переехать в Москву, обменяв квартиру, 
и «занять место в Ломоносовском институте» [Там же, л. 23 об.] (речь про 
Практический механико-электротехнический институт им. М. В. Ломоносова). 
Обмен, который со столицей явно был бы неравнозначным (предлагалась ком-
ната в коммуналке), С. П. Попова не устроил, и он отказался от предложения. 
В дальнейшей переписке ученые этой темы не касались, а обсуждали новые 
публикации о керченских рудах в связи с проблемой их обогащения и развития 
Керченского металлургического комбината [Там же, л. 28–34].

Сохранились восемь писем к В. И. Вернадскому, относящиеся к данному 
периоду, другого его коллеги — геолога, гидролога Петра Абрамовича Двойченко 
(1893–1945), который также преподавал в Крымском университете (пединсти-
туте), а в 1934–1937 гг. служил деканом географического факультета. Послания 
Двойченко (июль-октябрь 1921 г.) по объему значительно превышают письма 
других корреспондентов. Это обширные, многостраничные отчеты о прово-
димых им разысканиях и опытах на железных и серных месторождениях, 
изучении состава местных грязей и глины с формулами. Они особенно инте-
ресовали В. И. Вернадского [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 506, л. 2–9 об.]. В 1920 г. 
оба геолога неоднократно совершали совместные экспедиции по полуострову 
для сбора минералов. Тогда был открыт Минералогический кабинет Тавричес-
кого университета, которым заведовал Двойченко. Не оставлял автор писем 
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без внимания и основную тему своих изысканий — артезианские воды Крыма 
(письмо от 1 января 1922 г.) [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 506, л. 10–11 об.]. В то 
же время в посланиях проскальзывает интересная информация о коллегах 
П. А. Двойченко, которые оказались уже с осени 1921 г. в условиях голода. В этой 
связи, по словам Петра Абрамовича, «наблюдается всюду и застой, вялость, 
равнодушие и сонливость». Ликвидировались созданные при В. И. Вернадском 
ученые структуры: «Комиссия по изучению лечебных мест Крыма фактически 
лопнула» [Там же, л. 8]. 

В дальнейшем, в связи с заграничной командировкой В. И. Вернадского, 
административной загрузкой, занятиями по изучению последствий землетря-
сения 1927 г., а затем продолжительной болезнью и операцией П. А. Двойченко, 
в переписке ученых наступает значительный перерыв. Ничего не знал Вер-
надский и про арест Двойченко в апреле 1931 г., гонения на него в институте 
в 1934 г. в связи с работой чистильной комиссии [Урсу, с. 40–41]. Следующее 
из сохранившихся писем датировано 18 декабря 1937 г., где симферопольский 
профессор сообщал, что стал для пединститута «излишним» и просил у Вернад-
ского «какую-нибудь скромную рекомендацию» для поиска «работы на новом 
месте»: «Я последний из профессоров быв[шего] Крым[ского] университета, 
покидающий Крым» [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 506, л. 12]. Имелся виду, конечно, 
Таврический университет. Вернадский записал тогда в дневнике: «П. А. Двой-
ченко фактически получил волчий билет — не пускают ни в Симферополь, 
ни в Воронеж в университеты за идеи и высказывания, чужие по идеологии. 
Главное инкриминируется: он в разговоре со студентами говорил, что Энгельс 
взял все у Гегеля, а Гегель — оригинал более глубокий его Энгельса идей!» 
[Вернадский, 2006, с. 204]. Владимир Иванович составил 28 декабря 1937 г. 
по просьбе коллеги «Свидетельство» — отзыв о научной и педагогической 
деятельности П. А. Двойченко, где дал высокую оценку его профессиональным 
качествам. Только в 1939 г. П. А. Двойченко смог получить должность заведу-
ющего Геологическим кабинетом. К этому времени относится сразу несколько 
его писем Вернадскому с просьбой поручить разыскать отосланные им в адрес 
Академии наук из-за опасности ареста две коробки с его рукописями, описанием 
его активной работы над докторской диссертацией (письма от 11–12 января, 
30 марта, 15 октября1939 г.) [АРАН, ф. 518, оп. 3, д. 506, л. 13–17 об.].

В. И. Вернадскому вынужден был писать и преемник А. И. Маркевича 
на посту председателя Таврического общества истории, археологии и этногра-
фии — крупный археолог, организатор науки Николай Львович Эрнст (1889–
1956). Сохранилось одно письмо. Вернадский помнил Эрнста как директора 
Академической библиотеки Таврического университета. Обращение Н. Л. Эрн-
ста связано с крупным конфликтом с коллегой по цеху — Н. И. Репниковым — 
за право раскопок на Эски-Кермене. В качестве арбитров к спору подключились 
многочисленные защитники каждой из сторон как в Крыму, так и в Ленинграде 
и Москве. Тяжба приобрела широкий резонанс. В ход пошли кляузы и прочие 
сопутствующие атрибуты научных конфликтов [ИИМК РАН НА, РО, ф. 2, оп. 1 
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(1929 г.), д. 40, л. 58–58 об.]. Были назначены различные экспертные комиссии, 
которые должны были определить значимость исследований «пещерного» 
города каждого из претендующих на право производить там исследования. 
В спор включились Центральные государственные реставрационные мастер-
ские и Общество по изучению Крыма. Экспертные заключения представили 
авторитетные специалисты — А. И. Анисимов и Ю. В. Готье. Н. И. Репников ото-
ждествлял Эски-Кермен с Доросом — столицей Крымской Готии, а Н. Л. Эрнст 
считал эту версию ошибочной и связывал Дорос с Мангупом. 

24 марта 1929 г. Комиссия по истории знаний под председательством 
В. И. Вернадского провела совместное заседание с Византийской и Археогра-
фической комиссиями АН СССР по вопросу существования в Эски-Кермене 
готского поселения. Там выступили признанные специалисты по изучению 
средневековых объектов культурного наследия: А. И. Анисимов дал оценку 
росписям Эски-Кермена, В. А. Брим остановился на изучении готской культуры 
в отечественной историографии, Б. Н. Вишневский охарактеризовал антро-
пологический материал Эски-Кермена, а Н. И. Репников отчитался об итогах 
работ 1928 г. [Непомнящий, 2012, с. 195–232]. На это заседание В. И. Вернад-
ский телеграммой пригласил и Н. Л. Эрнста. Николай Львович находился 
в это время в Киеве, в гостях у брата и сестер. Приехать он не успевал. 21 марта 
1929 г. он подготовил и отослал текст своего доклада. Документ опубликован 
петербургскими археографами [Комиссия по истории знаний…, с. 258–260]. 
По содержанию это история раскопок Николая Львовича на Эски-Кермене с его 
«основными мыслями об Эски-Кермене и пещерных городах».

В условиях подготовки совместной советско-германской археологиче-
ский экспедиции по изучению «пещерных городов» столь крупный конфликт 
постарались поскорее «приглушить». Ведущую роль в этом сыграл академик 
С. Ф. Платонов, инициировавший организацию этой совместной экспедиции 
и курировавший ее. И Эрнст, и Репников встретились с представителями Гер-
манского археологического общества и смогли продемонстрировать им свои 
наработки [Непомнящий, 2018, с. 162–191].

Таким образом, благодаря крымским корреспондентам на протяжении 
1920–1930-х гг. В. И. Вернадский постоянно получал достаточно полную 
информацию о научной жизни в Крыму, деятельности Таврического общества 
истории, археологии и этнографии, почетным членом которого он состоял, 
жизни Крымского университета (пединститута), в судьбе которого он оставил 
значительный след. Эпистолярные источники позволяют увидеть состояние 
интеллектуальной напряженности крымского научного сообщества, высветить 
повседневные проблемы ученых, раскрыть неизвестные моменты биографий 
отдельных деятелей. Из всей обширной корреспонденции В. И. Вернадского 
наиболее информативными являются письма приятельствовавшего с ним 
А. И. Маркевича и коллег-геологов П. А. Двойченко и С. П. Попова. Письма сви-
детельствуют о значительной степени вовлеченности В. И. Вернадского в науч-
ные разработки его крымских коллег. Весьма показательно участие академика 
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в судьбах его бывших крымских сослуживцев — от попыток помочь с новым 
местом работы до сохранения на время ареста рукописных материалов. Кроме 
того, эта корреспонденция представляет значительную ценность для воссозда-
ния отдельных малоизвестных страниц истории Крымского госуниверситета 
(пединститута) им. М. В. Фрунзе.
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УРОВЕНЬ РЕПРЕССИЙ В РАЙОНАХ АЛТАЯ В 1935–1937 гг.: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГИС

Статья посвящена анализу влияния социально-экономических показателей разви-
тия районов Алтая и Ойротской автономной области накануне Большого террора 
(1935 — первая половина 1937 г.) на порайонную интенсивность репрессий. При 
помощи статистических методов (регрессионного анализа) проверяется гипотеза 
о том, что в районах с наибольшим уровнем благосостояния населения был выше 
и уровень репрессий. Установлено, что товарооборот и удельные расходы бюджета 
по сравнению с другими экономическими показателями в наибольшей степени 
влияли на уровень репрессий в районах Алтая и Ойротии. На основе результатов 
анализа региональной статистики делается вывод о том, что провозглашаемый 
большевиками тезис об оправдании неудач экономического развития действи-
ями «врагов» на практике выглядит несостоятельным, так как отстававшие 
в экономическом отношении районы характеризовались относительно невысо-
ким уровнем репрессий. Во второй части статьи приводится типология районов 
Алтая и Ойротии, основанная на результатах кластерного анализа различных 
групп экономических и сельскохозяйственных показателей развития районов: 
развитые в сельскохозяйственном отношении районы предгорной полосы Алтая; 
центральная полоса с железнодорожным сообщением; районы запада Алтая 
с высоким товарооборотом на душу населения; районы с центром в городах; 
«национальные» районы, где на репрессии оказывал влияние комплекс эконо-
мических и политических причин. В каждой группе выделяются определенные 
экономические факторы, оказывающие наибольшее влияние на уровень репрессий 
в них. Подтверждается выдвинутая гипотеза о влиянии пространственного фак-
тора на интенсивность репрессий: группы районов каждого отдельного кластера 
в основном состоят из смежных районов.
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1935–1936 годы называют временем «тихого» террора [Tucker, p. 303]. В эти 
годы еще не существовало «лимитов» на аресты, введенных оперативным 
приказом 00447 от 30 июля 1937 г., не существовало инструкций, которые бы 
регламентировали, кто и по какой причине должен быть арестован. Процессы, 
происходившие в центре страны, — борьба с остатками «оппозиции» — посте-
пенно формировали образ «врага народа», который в виде различных директив 
и инструкций передавался в регионы, где приобретал местную специфику. Так 
происходило и на преимущественно аграрном Алтае, где больше половины аре-
стованных накануне Большого террора составили занятые в сельском хозяйстве. 

Е. М. Мишина. Уровень репрессий в районах Алтая в 1935–1937 гг.



89

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(3)

В середине 1930-х гг. Алтай входил в Западно-Сибирский край. К нему 
относилось 55 собственно алтайских районов и 10 аймаков Ойротской автоном-
ной области, и в каждом из них аресты происходили с разной интенсивностью. 
Как влияло на нее экономическое положение района? Сегодня мы знаем, что, 
несмотря на успехи индустриализации, было много срывов производства, ава-
рий на транспорте, в сельском хозяйстве наблюдался кризис, вызванный кол-
лективизацией. Разворачивая террор, власти хотели «списать» экономические 
трудности на вредительскую деятельность «антисоветских элементов» [Разгон, 
с. 250]. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. Эйхе в своем 
выступлении на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. объяснял 
частые аварии на кузнецких шахтах, ссылаясь на речь Сталина на XVI съезде 
партии, не мелкими и случайными неполадками, а действиями классовых врагов. 
«Мы забыли, что за каждой аварией, за каждым случаем конвейера неполадок 
надо искать руку классового врага» [Материалы февральско-мартовского пле-
нума ЦК ВКП(б) 1937 года, с. 4]. «Враги» орудовали и в сельском хозяйстве: 
в начале Большого террора, продолжая намеченную еще в начале 1930-х гг. 
линию, Сталин призвал к ликвидации вредительской работы врагов в колхозах 
[Трагедия советской деревни, т. 5, кн. 1, с. 394]. Однако куда в действительности 
была направлена карательная политика большевиков? Ответ на этот вопрос 
помогает дать анализ экономической статистики [Западно-Сибирский край. 
Города и районы] в контексте рассмотрения региональной репрессивной поли-
тики [Жертвы политического террора в СССР].

В историографии нами был выявлен один пример оценки различия уровня 
репрессий в разных районах. А. А. Макаров в своей работе о репрессиях 
в Красноярском крае выделяет три группы районов по интенсивности репрес-
сий 1934–1938 гг.: на севере региона, где располагались места политической 
ссылки и спецпоселения раскулаченных и депортированных представителей 
национальных диаспор, в районах с центром в крупных городах и в районах, 
по территории которых проходили железные дороги [Макаров, с. 46–47]. Автор 
разделяет районы, относящиеся к указанным категориям, по доле репрессиро-
ванных от общего числа жителей края, однако не раскрывает статистически 
тезис о влиянии экономического развития района на интенсивность террора. 

Очевидно, что в каждой из выделенных автором групп на вариацию уровня 
репрессий влияли различные причины: например, в первой решающую роль 
играл политический аспект, так как спецпоселенцы продолжали оставаться 
чуждыми власти элементами. Особенно ярко это отношение выразилось нака-
нуне выборов в Верховный совет СССР: Эйхе считал, что «матерые враги», 
которых якобы было много среди раскулаченных, попытаются использовать 
выборы в своих целях [Красильников]. К политическим аспектам отно-
сится и национальный состав жителей региона (особенно ярко он проявился 
в «нацио нальных» операциях Большого террора). На вариацию интенсивности 
уровня репрессий оказывало определенное влияние экономическое развитие 
региона, его экономический профиль, наличие в нем крупных промышленных 
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предприятий. Наконец, реализация предписаний центральной власти на местах 
возлагалась на руководителей районных отделений НКВД. Рассмотрение этого 
аспекта в комплексе представляется задачей отдельного исследования, которое 
еще ждет своего автора, а имеющиеся фрагментарные сведения относятся ко 
времени Большого террора [Разгон, Жданова, с. 74; Ватлин]. Чтобы проверить 
гипотезу о влиянии экономических причин на порайонную вариацию репрес-
сий, мы можем провести статистический анализ и выявить роль экономических 
факторов в комплексе причин политических репрессий.

Основным источником о порайонном количестве репрессированных явля-
ются Книги памяти жертв политических репрессий (Алтайского края [Жертвы 
политического террора в Алтайском крае, т. 2, т. 3, т. 7] и Республики Алтай 
[Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай, т. 1–3]), 
собранные воедино в базе данных международного «Мемориала». Такие книги 
содержат краткие биографические справки на каждого учтенного репрессирован-
ного. Они составляются по материалам архивно-следственных дел, хранящихся 
преимущественно в ведомственных, но частично — в государственных архивах. 
В семи томах Книги памяти Алтайского края, созданной на основе базы данных 
«Учет граждан, осужденных по политическим мотивам (ст. 58 УК)», содержатся 
имена 46 226 чел. База данных была создана специалистами управления архив-
ного дела Алтайского края в ходе подготовки издания Книг памяти по материа-
лам судебно-следственных дел фонда Р-2 «Управление ФСБ РФ по Алтайскому 
краю». В 1992–2005 гг. судебно-следственные дела по Алтайскому краю были 
переданы из Управления ФСБ на хранение в Государственный архив Алтайского 
края [Жданова, 2011, с. 444; 2015, с. 35]. Книги памяти Алтайского края обла-
дают высокой степенью полноты информации: они охватывают практически 
всех репрессированных на территории края, за исключением небольшой часть 
дел на граждан, не подлежащих реабилитации или еще не реабилитированных, 
которые остаются на хранении в УФСБ. 

В Республике Алтай по данным трех томов Книг памяти за годы советской 
власти было репрессировано 7 413 чел., из них 3 789 чел. приходится на 1936–
1938 гг. [Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай, т. 3, 
с. 244] (статистики с разбиением на отдельные годы не выявлено). Следственные 
дела находятся на хранении в республиканском Государственном архиве соци-
ально-правовой документации, но на них продлен режим секретности, доступ 
к ним ограничен — не предоставляются биографические сведения и матери-
алы допросов обвиняемых и свидетелей [Политические репрессии в Горном 
Алтае, с. 16]. Мы полагаем, что статистика репрессированных по республикан-
ским «Книгам памяти» обладает необходимой полнотой. Масштаб репрессий 
в 1935–1936 гг. сопоставим с другой приграничной национальной автономией — 
Хакасской АО, где проходили схожие с Ойротской АО репрессивные кампании 
против национальной интеллигенции: там в указанное время было арестовано 
217 чел. [Карлов, с. 143], тогда как в Ойротии — 264 чел. Таким образом, Книги 
памяти Алтайского края и Республики Алтай являются надежным источником 
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для исследования динамики и интенсивности репрессий. Накануне Большого 
террора в двух интересующих нас регионах было репрессировано 2 165 чел., 
из которых в «Книгах памяти» у 1 998 чел. указан район проживания. 

Показатели экономического развития районов Алтая и Ойротии опубли-
кованы в сборнике «Западно-Сибирский край. Города и районы. Основные 
показатели». Он составлен по материалам официальной статистики Краевого 
управления народно-хозяйственного учета за 1935 г. Справочник содержит 
краткие сводки информации по каждому крупному городу и всем районам 
ЗСК. Нами были отобраны различные показатели, отражающие уровень 
развития сельского хозяйства (количество посевной1 и отдельно колхозной 
посевной земли, количество лошадей, коров и крупного рогатого скота (КРС), 
процент коллективизированных хозяйств, количество тракторов, комбайнов 
и автомашин в колхозах), торговли (товарооборот), просвещения (количество 
учащихся), здравоохранения (количество коек в больницах), доходы и расходы 
бюджета2. Из этих показателей на следующем этапе исследования при помощи 
корреляционного анализа были отобраны признаки для построения регресси-
онных моделей.

Регрессионный анализ нередко используется для выявления причинных 
связей в многофакторном наборе данных. Мы исследовали, как изменение раз-
личных социально-экономических показателей влияло на порайонные доли 
репрессированных (от общего количества населения каждого района). Резуль-
таты регрессий представлены в таблице ниже:

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа (по районам Алтая и Ойротской АО)

Факторные переменные* Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Свободный член уравнения –15,634** 
(1,998)

–0,414
(2,681)

–17,757
(5,235)

Количество лошадей / 100 га посевной 
площади

0,028**
(0,007)

Количество учащихся школ / 100 чел. 
сельского населения

0,757**
(0,192)

Количество коек в больницах / 100 чел. 
сельского населения

1,417**
(0,274)

1 Под посевной площадью имеется в виду весь земельный фонд района, пригодный для земледелия: 
площадь всех земель колхозов, совхозов и единоличников.

2 Источники данных: процент коллективизации — статистика КрайЗУ на 1 октября 1935 г., посевная 
площадь — данные уборочной кампании 1935 г. по статистике КрайУНХУ, поголовье скота — данные 
КрайУНХУ на 1 января 1935 г., товарооборот — данные Запсибторга и потребкооперации на 1935 г., про-
свещение — данные КрайФУ на 1 сентября 1935 г., бюджет — план на 1935 г.
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Факторные переменные* Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Товарооборот на душу населения 0,076**
(0,015)

Расходы бюджета на душу населения 0,691**
(0,043)

Число объектов 66 66 66

R2 0,89 0,66 0,60

Скорректированный R2 0,79 0,42 0,35

* Зависимая переменная — доля репрессированных на 10 000 чел. населения каждого района

** Коэффициент значим при p < 0,01. Первое число — коэффициент регрессии, в скобках — стандартная 
ошибка коэффициента регрессии.

Регрессионные модели показали, что в наибольшей степени с порайонной 
интенсивностью репрессий был связан уровень удельных расходов бюджета — 
косвенный показатель социального развития и благосостояния населения. Только 
его изменение объясняет 79 % дисперсии зависимого признака, т. е. с увеличением 
расходов бюджета на душу населения повышался и уровень репрессий. Наиболь-
шие удельные расходы местного бюджета на население в 1936 г. приходились 
на Улаганский и Ойрот-Турский аймаки (150,4 руб./чел. и 129 руб./чел. соответ-
ственно). В этих же районах накануне Большого террора было репрессировано 
больше всего людей (120 и 62 чел. соответственно на 10 000 чел. населения).

Регрессионная модель показывает, что с порайонной интенсивностью репрес-
сий связан и уровень коллективизации, а точнее — доля коллективизированных 
хозяйств (а также косвенный индикатор состоятельности колхозов — количество 
колхозной посевной площади на одного сельского жителя). Районы Алтая имели 
преимущественно аграрную специализацию. По всему СССР в 1935–1936 гг. 
колхозники составили 9,1 % от всех арестованных, а на Алтае — 28,3 % [Мозохин; 
Жертвы политического террора в СССР]. В Поспелихинском, Новичихинском, 
Белоглазьевском и Локтевском районах в 1935 г. коллективизация достигала 
почти 100 %, но были и районы, в которых коллективизация была еще далека 
от завершения: Солтонский (64,9 %), Алтайский (71 %), Залесовский (75 %). 
В двух из них — Солтонском и Залесовском — уровень репрессий был ниже, чем 
в районах более успешной коллективизации. Регрессионный анализ показал, 
что в тех районах, где увеличивалась доля коллективизированных хозяйств, 
повышалась и интенсивность репрессий. 

Значительное влияние на порайонную интенсивность репрессий оказывало 
изменение еще одного показателя уровня благосостояния граждан — товарообо-
рота на душу населения. В тех районах, где он был выше, была высока и интен-
сивность репрессий, что наглядно показывает следующая таблица:

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Показатели социально-экономического развития 
отдельных районов Алтая и Ойротской АО 

[Западно-Сибирский край; Жертвы политического террора в СССР]

С наиболее низким уровнем 
благосостояния

С наиболее высоким уровнем 
благосостояния

Район

Доля 
репресси-
рованных 
на 10 000 

чел.

Расходы 
бюджета 
на душу 
населе-

ния, руб.

Товаро-
оборот 

на душу 
насе-

ления, 
руб.

Район

Доля 
репрес-
сиро-

ванных 
на 10 000 

чел.

Расходы 
бюджета 
на душу 
населе-

ния, руб.

Товаро-
оборот 

на душу 
населе-

ния, руб.

Тальмен-
ский

3,0 28,8 21,5 Ойрот-
Турский

62,2 129,50 805,3

Солтонский 2,0 18,3 45,2 Барнауль-
ский

15,6 71,39 639,6

Панкруши-
хинский

2,1 26,3 52,3 Бийский 14,6 58,73 346,5

Усть-
Калманский

2,1 32,4 56,6 Улаган-
ский

120,3 150,40 336,6

Парфенов-
ский

18,3 31,4 58,5 Славго-
родский

25,4 76,38 254,9

Турочакский 8,9 42,1 109,2 Рубцов-
ский

9,8 56,07 226,9

Чойский 13,5 42,1 112,3 Немецкий 49,7 63,41 222,9

В районах с самым низким уровнем благосостояния населения интенсив-
ность репрессий была невысокой, за исключением Парфеновского района. 
В Ойротской АО из всех ее аймаков Турочакский и Чойский отличались 
относительно низким уровнем экономического развития, что показывают при-
веденные в таблице данные. В этих аймаках только половина хозяйств была 
коллективизирована. Отставало в них и развитие социальной сферы: например, 
по количеству школьников (12 на 100 чел. населения) они стоят на последнем 
месте среди всех районов и аймаков. 

Центрами районов с наиболее высоким уровнем благосостояния (кроме 
Немецкого района и Улаганского аймака) являлись города — Барнаул, Бийск, 
Славгород, Рубцовск и Ойрот-Тура. Города прежде всего находились под усилен-
ным надзором НКВД; в них концентрировалось производство, следовательно, 
была высокой доля служащих и рабочих. Их количество среди арестованных 
начало постепенно расти с осени 1936 г. после того, как на союзном уровне была 
объявлена борьба с вредительством на производстве и c «троцкистами». Доля 
репрессированных в Немецком национальном районе значительно превосходит 
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другие районы Алтая — 49,7 на 10 000 чел. Уровень коллективизации достиг 
в нем 97,4 % к началу 1935 г., при этом степень механизации колхозов была наи-
высшей относительно других районов (11 комбайнов на каждые 10 колхозов, 
самый большой тракторный парк). Несмотря на развитое колхозное хозяйство, 
район был убыточным: местный бюджет получал 24,3 руб. дохода при расходах 
63,4 руб. с человека. Очевидно, эти обстоятельства в определенной степени 
влияли на интенсивность репрессий: как показал регрессионный анализ, она 
была выше в тех районах, где на человека тратилось больше государственных 
средств. Основной мотив для репрессий среди немецкого населения, естественно, 
состоял в его якобы существующих связях с Германией и получением оттуда 
помощи, а также ярой «антисоветской агитации». В смежном с Немецким Слав-
городском районе почти половину арестованных составили представители раз-
личных нерусских национальностей. В нем удельные расходы бюджета также 
существенно превышали доходы (76,3 руб./чел. и 36,5 руб./чел. соответственно). 
Высок был уровень социального развития: в Славгородском, Немецком и Руб-
цовском районах школьниками были 19 чел. из 100, в Ойротии же такой пока-
затель был только у Ойрот-Туринского аймака.

В Улаганском аймаке Ойротии 90 % всех арестованных было занято в сель-
ском хозяйстве. Этот аймак — место компактного проживания коренного насе-
ления: все репрессированные там — алтайцы, большая часть из них — теленгиты 
(субэтнос алтайцев). Теленгиты были наиболее привязанной к традициям 
группой населения: они оставались (и остаются до настоящего времени) ско-
товодами-кочевниками. В середине 1930-х гг. их хозяйство было полностью 
экстенсивным: на 100 га посевной площади у них приходилась 661 лошадь, 
630 голов крупного рогатого скота, 252 коровы при полном отсутствии меха-
нической техники (тракторов и комбайнов). Большее количество скота имели 
только жители приграничного Кош-Агачского аймака. В Улаганском аймаке 
была вторая по величине после Ойротского аймака доля стоимости производи-
мой продукции на душу населения (39 руб./чел.). На интенсивность репрессий 
влияло и географическое положение аймака: он находился на границе с Тувин-
ской народной республикой, а жителей приграничного района, преимущественно 
коренное население, которое сложно адаптировалось к советской модели, легче 
было обвинить в создании «националистических групп, стремящихся к отде-
лению Ойротии от СССР» (как это было в ходе арестов 1935–1936 гг.). Любо-
пытно, что с точки зрения советских идеологов кочевой и полукочевой образ 
жизни являлся тормозом на пути развития экономики и культуры [Шадт, с. 227]. 
Очевидно, что высокий уровень репрессий в национальных алтайских аймаках, 
в которых такой образ жизни был характерен для населения, был напрямую свя-
зан с методами установления в этих аймаках советской экономической модели. 

Как была связана порайонная интенсивность репрессий с пространственным 
фактором? Мы можем увидеть это на следующей карте [Западно-Сибирский 
край; Жертвы политического террора в СССР], которая показывает относи-
тельно целостные группы районов по доле репрессированных в них:
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Рис. 1. Доля арестованных с 1 декабря 1934 г. по 30 июня 1937 г. на 10 000 чел.

Fig. 1. The proportion of arrests between 1 December 1934 and 30 June 1937 per 10,000 persons

Наибольшие доли арестованных среди населения приходятся на пять 
аймаков Ойротской АО (в юго-восточной части территории края): с центром 
в г. Ойрот-Тура, соседний Элекмонарский и три с преимущественно коренным 
населением — Онгудайский, Улаганский и Кош-Агачский. На Алтае столь же 
высокий уровень репрессий был только в Немецком национальном районе. 
Районы, в которых уровень репрессий был чуть ниже, имели центры в городах 
(Барнаул, Бийск, Славгород). К этой же группе относятся четыре аймака Ойрот-
ской АО, где было репрессировано больше русских (Чойский, Шебалинский, 
Усть-Коксинский, Усть-Канский, в котором большую часть населения состав-
ляли алтайцы) и Парфеновский район на Алтае. Арестованные здесь в основном 
были колхозниками и единоличниками, 55 % арестов приходится на 1935 г., 
когда в районах Алтая проходили локальные репрессивные акции, направленные 
против работников сельского хозяйства. Через всю территорию Алтая с запада 
на восток протянулась линия районов, в которых уровень репрессий был отно-
сительно невысоким (от 2,5 до 5 на 10 000 чел. населения). 

В конце 1934 г. — начале 1937 г. на Алтае и в Ойротии из всех репрессирован-
ных 71,2 % проживали на селе и 28,8 % — в городах. Эта доля значительно выше, 
чем зафиксированная в переписи 1939 г. доля горожан (16,5 %) [Всесоюзная 
перепись населения 1939 года, с. 23]. Органы госбезопасности проявляли при-
стальное внимание к жителям городов. Там находились крупные железнодо-
рожные станции, основные промышленные предприятия, концентрировалось 
много рабочих и служащих, которые все чаще становились жертвами репрессий 
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с осени 1936 г. В городах также скапливались «маргинальные и деклассиро-
ванные» элементы, которые становились объектами периодических «чисток» 
[Макаров, с. 58–59]. Спасаясь от коллективизации и «раскулачивания», часть 
сельских жителей меняла место жительства и переезжала в города, где вли-
валась в ряды рабочего класса (массово этот процесс наблюдался в начале 
1930-х гг. в период раскулачивания). Органы НКВД в ходе «чисток» выявляли 
этих людей по показаниям ранее арестованных и также подвергали арестам 
[Хаустов, с. 79]. 

Действительно ли интенсивность репрессий в районах, близких друг 
к другу территориально, различалась в меньшей степени, чем в отдаленных 
друг от друга районах и насколько такие районы были схожи друг с другом 
по уровню экономического развития? Ответы на эти вопросы дает другой 
статистический метод — кластерный анализ, который используется для соз-
дания типологической группировки некоторой совокупности объектов. Для 
повышения надежности результатов анализ проводился с помощью двух 
алгоритмов: сначала иерархическим методом для определения количества 
требуемых кластеров, затем методом k-средних с числом кластеров, равным 
пяти. Из каждой кластеризации мы вынуждены были исключить отдельные 
районы как «выпадающие точки», так как при использовании как двух раз-
ных методов кластеризации, так и различных наборов признаков (в процессе 
подбора оптимальных) они образовывали кластеры, включающие лишь один 
район. Это связано со значением отдельных показателей указанных районов: 
к примеру, доля репрессированных в Улаганском аймаке составляет 120,3 
на 10 000 чел. населения, тогда как у второго по уровню репрессий аймака — 
Ойрот-Турского — этот показатель составляет 62,2. В Кош-Агачским аймаке 
на 100 га колхозной площади приходилось 2 210 голов крупного рогатого скота, 
а в следующем за ним Улаганском — 366.

Источником для создания ГИС-карты послужила экономическая карта 
Алтайского края 1939 г., составленная 6-й Картографической фабрикой ГУГК 
при СНК СССР в октябре 1939 г., с указанием границ всех районов Алтая. При 
построении ГИС, основанной на административно-территориальном делении 
Алтая в рамках Западно-Сибирского края в 1935 г., были учтены изменения 
в границах районов, произошедшие после выделения Алтайского края в отдель-
ную территориальную единицу в сентябре 1937 г. В частности, на карту были 
нанесены границы упраздненного в 1938 г. Немецкого района, установлены 
корректные границы Волчихинского и Рубцовского районов (в 1939 г. из частей 
их территорий выделен Угловский район), Бийского района, упраздненного 
в 1939 г., в границах 1935 г. воссозданы Солтонский и Ребрихинский районы. 
При реконструкции границ районов использовались сведения справочника 
«Западно-Сибирский край. Города и районы».

Первая представленная типология отражает экономическое состояние райо-
нов. Наиболее успешными в экономическом отношении являлись те, в которых 
был высок товарооборот на душу населения, т. е. покупательная способность.
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Рис. 2. Районы Алтая и Ойротии по товарообороту на душу населения 
и удельным расходам районных бюджетов на 1936 г.

Fig. 2. Districts of the Altai and Oyrotia by turnover per capita 
and expenditure of local budgets in 1936

Кластер 1. Оба показателя значительно выше среднего (средние по кластеру — 690,9 и 100,4 руб./
чел. соответственно)

Кластер 2. Оба показателя выше среднего (217,4 и 76,2 руб./чел.)
Кластер 3. Товарооборот несколько выше среднего, расходы бюджета — несколько ниже (148 

и 30,1 руб./чел.)
Кластер 4. Оба показателя несколько ниже среднего (118,3 и 42,6 руб./чел.)
Кластер 5. Оба показателя значительно ниже среднего (77,2 и 27 руб./чел. соответственно)

Примечание: средний товарооборот для всех районов 135,8 руб./чел., средние расходы — 39,4 руб./чел.

Наиболее целостным в территориальном отношении является пятый кластер 
районов, который характеризуется низким уровнем благосостояния населения, 
а также третий: в центре и на западе Алтая (Ключевский, Благовещенский 
и Родинский районы). Ниже, чем в районах этой группы, удельные расходы 
бюджета были только в пятой группе. В ее центральных районах (Алейский, 
Топчихинский, Калманский, Троицкий, Солонешенский) была относительно 
высока как интенсивность репрессий, так и покупательная способность населе-
ния (средний товарооборот 148 руб./чел., тогда как в районах пятой группы он 
едва доходил до 80 руб./чел.). На это влияло наличие железнодорожной линии 
Томской железной дороги, проходящей через Калманку, Топчиху и Алейск 
до Рубцовска. Солонешенский район был развит в сельскохозяйственном отно-
шении. Из всех районов Алтая он был лидером по обеспеченности лошадьми 
(30/100 га колхозной площади) и крупным рогатым скотом (92/100 га колхозной 
площади), однако характер развития был экстенсивным: в колхозах района 
не было ни одного трактора, комбайна или автомашины.
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Неудивительно, что район вокруг Барнаула и Ойрот-Турский аймак состав-
ляют единую группу: в них находились два центральных города будущего 
Алтайского края: его административный центр г. Барнаул и г. Ойрот-Тура как 
административный центр автономной области. И товарооборот, и расходы бюд-
жета на душу населения в Ойрот-Туре были выше, чем в Барнауле: 805,3 руб./
чел. и 129 руб./чел. в первом городе и 576,6 руб./чел. и 71,39 руб./чел. во втором 
соответственно. Расходы бюджета выше барнаульских были в Славгородском 
районе (76,4 руб./чел.), а среди аймаков Ойротии наибольший показатель у Ула-
ганского аймака (150,4 руб./чел.). 

Второй кластер — это «национальные» районы и районы с центрами в горо-
дах. Уровень благосостояния населения в них был выше, чем в районах четвер-
того кластера, где в среднем на человека тратилось 43 руб. бюджета, а товаро-
оборот составлял 118 руб./чел. (во второй группе — 76 руб./чел. и 217 руб./чел. 
соответственно). Хотя и в четвертом кластере национальный признак имел 
определенное значение: как и в типологии районов по интенсивности репрессий, 
в группировке по уровню благосостояния населения четыре ойротских аймака, 
где в основном (кроме Усть-Канского аймака) проживали русские, оказались 
в одной группе.

При пространственном анализе распределения сельскохозяйственных показа-
телей мы получаем более однородные группы, что показывает следующая карта: 

Рис. 3. Районы Алтая и Ойротии по распределению доли колхозной площади на количество 
сельских жителей, количеству голов крупного рогатого скота в колхозах на 100 га колхозной 

площади, количеству комбайнов на 10 колхозов на 1936 г.

Fig. 3. Districts of the Altai and Oyrotia in terms of the distribution of the share of collective farm 
area by the number of rural residents, the number of cattle in collective farms per 100 hectares 

of collective farm area, and the number of combines per 10 collective farms in 1936
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Кластер 1. Слаборазвитые в сельскохозяйственном отношении районы: доли колхозной 
площади и количество комбайнов несколько ниже среднего, крупного рогатого скота — 
значительно ниже среднего (средние по кластеру: 1,1 га/чел., 21 голова/100 га, 2 шт./10 колхозов)

Кластер 2. Большие, но слаборазвитые площади под сельским хозяйством: доля 
колхозной площади значительно выше среднего, крупного рогатого скота — значительно ниже 
среднего, количество комбайнов — несколько ниже среднего (2,2 га/чел., 19,8 голов/100 га, 
3,5 шт./10 колхозов)

Кластер 3. Районы со слаборазвитым земледелием при развитом животноводстве: доля 
колхозной площади и количество комбайнов значительно ниже среднего, крупного рогатого 
скота — значительно выше среднего (0,6 га/чел., 101 голов/100 га, 0,3 шт./10 колхозов)

Кластер 4. Районы со среднеразвитым сельским хозяйством: доля колхозной площади 
и количество комбайнов несколько выше среднего, крупного рогатого скота — значительно 
ниже среднего (1,5 га/чел., 15 голов/100 га, 6 шт./10 колхозов)

Кластер 5. Районы с развитым земледелием при слаборазвитом животноводстве: доля 
колхозной площади и количество комбайнов значительно выше среднего, крупного рогатого 
скота — значительно ниже среднего (2 га/чел., 10 голов/100 га, 9 шт./10 колхозов)

Примечание: средняя доля колхозной площади для всех районов — 1,3 га/чел., средняя доля 
крупного рогатого скота — 70 голов/100 га, среднее количество комбайнов — 4 шт./10 колхозов

Самый большой кластер 3 расположился на юге. Он состоит из всех аймаков, 
кроме Ойрот-Турского, вошедшего во второй кластер, и части районов на юге 
и востоке Алтая (Чарышский, Солонешенский, Алтайский, Старобардинский, 
Солтонский, Тогульский). Эта группа районов специализировалась на животно-
водстве: в районах, входящих в нее, наибольшее количество крупного рогатого 
скота при почти полном отсутствии механизации. В них же было наименьшее 
количество коллективизированных хозяйств: например, при среднем уровне 
коллективизации для Ойротии в 62 %, в Турочакском аймаке он составлял всего 
49 %. На Алтае самый низкий процент коллективизации в 1935 г. был в Солтон-
ском районе (64,9 %). В годы Большого террора репрессии в этом районе были 
более масштабными и жесткими, чем во многих других районах края. Так, если 
в среднем по приказу 00447 к расстрелу по краю приговаривали в 45,5 % слу-
чаев, то в Солтонском районе эта доля составила 59 %. Этому способствовало 
проведение здесь в ноябре 1937 г. районной карательной операции, вызванной 
провалом выполнения задания по сдаче зерна государству [Разгон, Жданова, 
с. 74]. Накануне Большого террора аресты в Солтонском районе не отличались 
высокой интенсивностью. В соседнем с ним Старобардинском районе, а также 
в предгорных Чарышском и Солонешенском районах с более высоким уровнем 
коллективизации (более 85%) и благоприятным для земледелия и в особенно-
сти животноводства климатом интенсивность репрессий была выше. Наиболее 
высокой среди районов третьей группы она была в ойротских аймаках, однако 
там важную роль в проведении репрессий играл национальный фактор.

Первый и четвертый кластер незначительно различаются между собой 
по доле колхозной площади, чуть больше — по количеству скота (в четвертом 
оно меньше), однако первый значительно отставал по уровню механизации 
(2 комбайна против 6 на 10 колхозов). Во втором кластере объединились 
алтайские районы на западе и Ойрот-Турский аймак. В них был наибольший 
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процент коллективизированных хозяйств и высокая степень механизации, 
при этом наименьшее количество скота (от 3 до 20 голов на 100 га по разным 
районам, за исключением Ойрот-Турского, где это количество составило 75 
голов/100 га). Часть этих районов (Славгородский, Знаменский, Волчихин-
ский, Егорьевский, Рубцовский) характеризовалась относительно высокой 
интенсивностью арестов, в них высока была доля репрессированных служащих. 
Самый высокий процент коллективизации, а также количество используе-
мых сельхозмашин были у районов пятого кластера, который расположился 
в центре Алтая и разбил собой районы четвертой группы со схожим, но более 
низким уровнем сельскохозяйственного развития. Через часть этих районов 
(кроме Шипуновского, Новичихинского и Курьинского) проходила железная 
дорога, в них были высокими товарооборот на душу населения и интенсивность 
репрессий. К районам этой группы относится и Немецкий национальный район, 
который всегда отличался наличием самых продуктивных хозяйств и в котором 
национальный фактор в проведении арестов являлся наиболее значимым уже 
накануне Большого террора.

Проведенный статистический анализ подтверждает нашу гипотезу о влиянии 
экономических причин на порайонную вариацию интенсивности репрессий. 
Выявление общих и различных черт в полученных нами группировках по разным 
социально-экономическим признакам позволяет составить единую типологию 
районов Алтая и Ойротии:

1. Районы центра Алтая (Алейский, Топчихинский, Калманский, Троицкий 
и т. д.) с высоким товарооборотом на душу населения в силу близости Томской 
железной дороги и развитым сельским хозяйством с высоким уровнем его 
механизации;

2. Районы предгорной полосы Алтая (Чарышский, Солонешенский, Алтай-
ский, Старобардинский) с относительно высоким уровнем коллективизации 
при экстенсивном характере развития сельскохозяйственного производства, 
с умеренным уровнем экономического развития — относительно низким това-
рооборотом и удельными расходами бюджета;

3. Районы запада и юго-запада Алтая (Ключевский, Волчихинский, Егорьев-
ский, Рубцовский и т. д.) с высоким уровнем коллективизации при экстенсивном 
характере развития сельского хозяйства, относительно высоком товарообороте 
на душу населения;

4. Районы с центром в городах (Барнаульский, Бийский, Славгородский, 
Каменский, Рубцовский, Ойрот-Турский) с высоким уровнем благосостояния 
населения при низкой роли сельского хозяйства;

5. «Национальные» районы (Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский) 
с зажиточными хозяйствами преимущественно экстенсивного типа, невысоким 
уровнем коллективизации, и Немецкий район с высокой степенью механизации 
колхозного хозяйства и самым высоким уровнем благосостояния населения 
среди сельских алтайских районов. Аймаки Ойротии можно разделить на две 
группы по национальному признаку: с репрессированными преимущественно 
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алтайцами (Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский) и русскими (Шебалин-
ский, Усть-Коксинский, Чойский). Эликманарский аймак являлся районом 
с преимущественно русским населением, но во всех случаях шел в связке 
с «национальными» алтайскими аймаками.

Остальные районы, которые можно условно выделить в шестую группу, 
не отличались высокими экономическими показателями и не выделялись 
по уровню своего сельскохозяйственного производства. В таких районах репрес-
сии проходили не столь интенсивно, как в выделенных нами пяти отдельных 
группах, где комплекс социально-экономических факторов был более значим. 
В четвертой и пятой группах к нему добавляется этнонациональный фактор, 
который в сталинские годы был превращен в политический. Именно такие — 
политические и идеологические — причины всегда были основными в про-
ведении той или иной репрессивной кампании, однако, как показывает наше 
исследование, экономические факторы нередко играли в них свою немаловаж-
ную роль. Накануне Большого террора экономическими причинами мы можем 
объяснить до трети вариации порайонной интенсивности репрессий. Это пока-
зывает анализ статистики по Алтаю и Ойротской АО, однако для выявления 
такой общесоюзной тенденции необходимо проведение дальнейших подобных 
исследований на материалах других регионов.
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Статья посвящена феномену членских взносов в истории массовой добровольной 
организации позднесоветского периода — Всесоюзного общества любителей книги 
(ВОК). Цель исследования — рассмотреть место взносов в структуре доходов 
организации, выявить противоречия, которые возникали внутри Общества в их 
отношении. Источниками для исследования послужили отчетные документы 
Общества, материалы съездов, корпоративной газеты «Книжное обозрение», 
письма книголюбов правлению ВОК.

Сделан вывод, что руководство организации и рядовые участники относились 
к уплате ежегодного сбора с разной прагматикой. Чиновникам от книголюбов 
требовались деньги для функционирования структуры, поэтому они стремились 
увеличить количество коллективных и индивидуальных членов Общества и взно-
сов от них. Изначально приток денег в организацию обеспечивали коллективные 
участники. Позднее их доля в общем бюджете снижалась с ростом поступлений 
от простых книголюбов. 

Популярность чтения и книжный голод привели к тому, что организация стала 
рассматриваться рядовыми участниками как способ получения книг: они напря-
мую связывали уплату взносов с возможностью получить дефицитные издания. 
Отсутствие официальных гарантий на подписки и книги вызывало возмущение 
любителей книги, которые добросовестно отдавали платежи в пользу ВОК. Допол-
нительным поводом к недовольству был размер взноса, который был больше, чем 
в других обществах. В этих условиях смысл существования организации и сам 
формат массовой организации подвергались сомнению. Неоднозначное воспри-
ятие гражданами инициативы государства в сфере чтения помогает уточнить 
отношения общества и власти в поздний советский период.
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OF THE ALL-UNION SOCIETY 

OF BOOK LOVERS: THE ECONOMY AND IDEOLOGY 
OF A LATE SOVIET MASS ORGANISATION

This article considers the financial side and specifically the phenomenon of membership 
fees in the history of a mass voluntary organisation of the late Soviet period, i.e. the All-
Union Society of Book Lovers. The purpose of the article is to examine the role of fees 
in the structure of the organisation’s income and identify contradictions that arose 
within the Society in their relation. The article refers to the company’s accounting 
documents, materials of congresses, the corporate newspaper Knizhnoe Obozrenie, and 
letters of book lovers to the leadership of the society.

Based on the results of the study, it is concluded that the management 
of the organisation and ordinary participants treated the annual fee with different 
pragmatics. Officials needed money for the structure, so they sought to increase 
the number of collective and individual members of the Society and fees from them. 
Initially, collective participants provided the flow of money to the organisation. 
Later, their share in the total budget decreased with the growth of contributions from 
ordinary book lovers.

The popularity of reading and book hunger caused the new organisation to be seen 
by its members as a means to get books: they directly connected membership fees 
with the opportunity to get books that were in deficit. The lack of official guarantees 
for books and subscriptions caused outrage among book lovers who meticulously 
paid their fees and could lead to their refusal to pay to the Society. In a situation like 
this, the existence of the organisation and the format of the mass organisation were 
doubted. The ambiguous perception of the state initiative in the field of reading on 
the part of citizens helps examine the relations of society and government in the late 
Soviet period in a more detailed way.
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Введение

Всесоюзное добровольное общество любителей книги, которое сокращенно 
называли Всесоюзным обществом книголюбов (далее — Общество, ВОК) — 
одна из немногих массовых организаций, появившихся в период «длинных» 
семидесятых — времени между окончанием оттепели и началом перестройки. 
В эту же эпоху были основаны Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры (1965), Всесоюзное общество филателистов (1966), Все-
российское общество автомобилистов (1973) и т. д. Среди них ВОК выделялся 
впечатляющей численностью: к 1989 г. число любителей книги достигло почти 
19 млн чел. [Гарин, с. 121]. 

Формирование общества происходило «сверху»: «по решению директивных 
органов в целях улучшения использования литературы в пропаганде идей марк-
сизма-ленинизма, в распространении политических, научных и технических 
знаний» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 109, д. 1108]. Учредительный съезд Общества 
пришелся на 3–4 октября 1974 г., а уже к концу 1975 г. его членами стали почти 
два миллиона любителей книги и 20 000 предприятий. Темп роста организации 
и рекордная численность объясняются несколькими факторами. Помимо адми-
нистративного ресурса, моды на чтение, а также особого места, которое Общество 
заняло в иерархии книжного распределения, масштаб ВОК был обусловлен его 
финансовой моделью. Она предполагала самоокупаемость организации. Обес-
печивать ее должны были по Уставу ежегодные членские взносы и приносящая 
прибыль деятельность.

Целью исследования является рассмотрение экономических аспектов 
деятельности ВОК, выявление места членских взносов в структуре доходов 
организации. Такой ракурс позволяет более подробно изучить специфику 
института массовой добровольной организации в поздний советский период, 
а также отношения общества и государства в 1970-е — первой половине 
1980-х гг.

История массовых обществ в рамках периода позднего социализма остается 
малоизученной. Отдельные работы, посвященные данной теме, являются редким 
исключением [Матвеев; Бородулина]. Чаще историки обращаются к периоду 
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оформления данного феномена — 1920-м, 1930-м гг. и послевоенному периоду 
[Никонова; Павлова]. Вопрос, рассматриваемый в рамках данного исследова-
ния, затрагивает также проблему субъектности советского человека на излете 
социализма. Анализ проявления индивидуальности в рамках формальных 
структур — один из трендов современной исторической антропологии [Юрчак; 
Хархордин; После Сталина]. В этом отношении история отдельных обществен-
ных организаций позволяет дополнительно исследовать опыт участия граждан 
в официальных объединениях, отношение советских людей к дополнительным 
обязательствам, которые им навязывались сверху.

Источниками для исследования стали отчетные документы, статистика ВОК, 
материалы корпоративной газеты «Книжное обозрение». Важная информация 
о деятельности организации содержится в «письмах во вл асть» членов ВОК, 
попадавших на рассмотрение руководству Общества. Такие тексты в основном 
являлись либо жалобами, либо предложениями по улучшению работы органи-
зации, книготоргов, издательской отрасли.

Феномен взносов в истории массовых объединений

Большинство общественных организаций, возникших в России еще до рево-
люции, занимались благотворительностью и не были массовыми. Они были 
ориентированы на помощь больным, сиротам, ветеранам и т. д. Их деятель-
ность велась за счет нерегулярных поступлений. Большие проекты, такие как 
Российское общество красного креста, выживали благодаря сборам, лотереям, 
а также периодическому попечению со стороны богатых подданных, царской 
семьи. К началу XX в. в России существовало 4 762 благотворительных обще-
ства, чей бюджет на 75 % формировался за счет частной инициативы, остальные 
25 % покрывало государство и земства [Кеня].

Более широкой социальной базой обладали российские политические партии 
рубежа XIX–XX вв. Уплата взносов являлась одним из критериев партийной 
принадлежности: так, основатели РСДРП В. И. Ленин и Г. В. Плеханов раз-
деляли положение К. Маркса, что «нет прав без обязанностей, обязанностей 
без прав» [Войтиков, с. 64]. В рамках обсуждения проекта Устава РСДРП они 
выступали за обязанность для членов партии не только признавать ее Программу, 
но и выплачивать членские взносы [Там же].

Поступления от партийцев не обеспечивали финансового благополучия 
дореволюционным политическим организациям. К примеру, бюджет мест-
ных ячеек той же РСДРП мог состоять только на 10 % из членских взносов, 
а остальное приносили частные вложения и экспроприации [Островский, с. 603]. 
Переход партии большевиков на содержание за счет членских взносов произо-
шел в 1917 г., в условиях роста количества ее членов. Новая редакция Устава 
предусматривала обязательство уплаты 1 % дохода участников. Постоянные 
поступления должны были избавить партию от зависимости от нерегулярных 
частных пожертвований [Шестой съезд РСДРП…, с. 170].
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С созданием Страны Советов исчезло и меценатство. Тогда же стали появ-
ляться первые советские массовые общества. Они создавались государством 
и партией для мобилизации населения, развития грамотности, образования, 
попечения об инвалидах и т. д. Финансовое обеспечение деятельности новых 
структур, по партийному образцу, должно было лечь на их членов.

Яркий пример добровольной организации раннего советского периода — 
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ), которое было основано в 1927 г. Целью структуры являлась 
военная подготовка населения, укрепление обороноспособности, воспитание 
патриотов [Никонова]. Деятельность общества была выгодна государству: 
«На осоавиахимовцев тратилось гораздо меньше средств, чем на кадровые части. 
<…> осоавиахимовец работал на производстве, да еще сам платил членские 
взносы» [Мостинский].

Низкая финансовая дисциплина членов, а также высокие расходы подры-
вали экономику добровольных организаций. Частым явлением была неуплата 
взносов, отказ от перерегистрации. Региональным отделениям общества «Долой 
неграмотность» (ОДН) в середине 1920-х гг. не хватало средств из-за «чрезмерно 
раздутого административного аппарата» [Павлова, с. 42]. На выручку приходило 
государство: к примеру, в Оренбуржье «все места зрелищ и увеселений» должны 
были уплачивать 1 % дохода в пользу ОДН [Там же, с. 43].

Предписанные сверху «общественные» инициативы распространялись 
по всей стране и «обрастали» бюрократическим аппаратом. Взносов часто 
не хватало. Это приводило к прямому вмешательству государства: оно вменяло 
предприятиям и учреждениям оказание денежной поддержки добровольным 
обществам. Такая финансовая модель стала родовой чертой формата массо-
вой советской организации и нашла свое выражение в середине 1970-х гг. при 
устройстве объединения книголюбов.

Финансовая модель ВОК и место членских взносов 
в структуре доходов Общества

В самом начале своей истории ВОК не имело ни бюджета, ни помещений, 
ни штатных единиц. В этих условиях после учредительного съезда Центральное 
правление обратилось в Совет министров СССР с просьбой оказать Обществу 
временную помощь в 4 млн руб. Однако согласована была сумма в 1,1 млн 
руб. из резервов союзного Госкомиздата с условием возврата средств в течение 
1975–1976 гг. [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 109, д. 1108]. На уровне республик и реги-
онов помощь организациям книголюбов оказывали местные власти.

Возмещение займов государству стало главной финансовой целью Обще-
ства в первые годы его истории. Вступительные и ежегодные членские взносы 
должны были обеспечить приток денег в кассу ВОК. Партия и государство 
оказывали помощь книголюбам: ячейки общества появлялись в библиотеках, 
домах культуры, на предприятиях, в заведениях по предложению партийных 
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комитетов. Организации-учредители (ВЛКСМ, Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов (ВЦСПС), Госкомиздат и т. д.) вступали сами 
и предписывали подведомственным учреждениям войти в ВОК в качестве кол-
лективных членов. Во время Учредительного съезда в ряды Общества вступили 
Союз писателей СССР, издательство «Книга» и т. д. [ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 7, 
л. 10]. На местах «книголюбами» становились крупные промышленные пред-
приятия, к примеру, производственный гигант Перми — завод имени Свердлова, 
штат которого составлял более 1 500 чел. [ПермГАСПИ, ф. 1, оп. 92, д. 73, л. 13].

Коллективное членство не являлось изобретением бюрократии книголюбов. 
Эта практика была распространена и ранее и нашла место в менее крупных добро-
вольных обществах, к примеру, во Всероссийском обществе охраны памятников 
и культуры. Она подразумевала вступление в общество юридических лиц — 
крупных предприятий, учреждений и ведомств. Чаще всего они становились 
коллективными членами по предписанию государства или партии и платили 
взносы наряду с рядовыми участниками. Каких-либо преференций статус кол-
лективного члена не нес и являлся символическим.

ВОК было выгодно участие юридических лиц с большим штатом — размер 
взноса был связан с этим показателем. Предприятие с количеством работников 
до 50 чел. уплачивало 50 руб. в год, от 51 до 100 — по 100 руб. и т. д. При дости-
жении рубежа в 1 000 чел. порядок менялся: при количестве от 1 001 до 1 500 
работников рекомендовался взнос в 1 250 руб., от 1 501 до 2 000 — по 1 500 руб. 
[ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 24, л. 3]. Дополнительно оплачивался вступительный 
взнос, который составлял 30 % ежегодного.

Приток поступлений позволил собрать Обществу более 5 млн руб. в 1975 г. 
[ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 74, л. 7]. Ко второму съезду (1979) бюджет органи-
зации вырос более чем вдвое (см. таблицу). Коллективные и индивидуальные 
взносы составляли основную часть доходов.

Доходы ВОК в 1975–1978 гг. 
[cост. по: ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 2, д. 1, л. 9–11]

Год 1975 1976 1977 1978

Всего доходы от членских взносов, 
издательской, производственной 
деятельности и других поступлений, 
тыс. руб.

5 635,5 9 493,0 10 932,4 12 057,1

Из них коллективные взносы, % 80,7 71,9 69,3 66,1

Из них индивидуальные взносы, % 17,5 20,3 21,8 22,3

За счет отчислений от республиканских правлений в адрес союзного руковод-
ства в 1976 г. ВОК возместило Госкомиздату помощь в полном объеме [ГАРФ, 
ф. Р-9650, оп. 1, д. 74, л. 5].
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Сложившаяся финансовая модель несла в себе угрозы для экономической 
стабильности объединения книголюбов. У Общества на первых порах не было 
альтернативных источников дохода, кроме взносов: производство, лекционную 
работу, а также организацию культурно-массовых мероприятий еще только пред-
стояло наладить. Этот процесс затягивался, так как местные отделения ВОК 
вступали в конкурентное поле с другими организациями, к примеру, с обществом 
«Знание», филармониями и т. д.

Поступления от коллективных членов в этом отношении не были гарантией 
финансовой устойчивости. Так, заместитель председателя Ленинградского 
общества книголюбов Н. Я. Борисов сетовал в 1976 г. на пленуме Центрального 
правления по поводу предприятий Госкомиздата: «Что нас смущает в этом 
году? <…> предприятия <…> в прошлом году уплатили взносы по приказу 
Госкомиздата, а в этом году ни одно из предприятий не уплатило взносы. Мы 
в этом году растем не за счет старых предприятий, а от вновь вступивших…» 
[ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 68, л. 6]. Со временем ситуация не менялась. Так, 
член правления организации книголюбов одной из областей РСФСР также 
указывал на трудности работы с коллективными членами в 1980 г.: «некоторые 
спустя два-три года престают уплачивать членские взносы» [ГАРФ, ф. Р-9650, 
оп. 1, д. 367, л. 13–14].

Особенностью ВОК стало то, что Общество на старте попало в зависимость 
от коллективных членов, но потом смогло от нее избавиться еще до начала 
перестройки. Увеличение армии книголюбов, доходов от культурно-массовых 
мероприятий, открытие более двадцати предприятий по ремонту книг и произ-
водству календарей, закладок и т. д. наряду с сокращением штатной структуры 
более чем на 20 % позволили ВОК отказаться от коллективных взносов к 1985 г.

Отказ от коллективного членства повышал значение индивидуальных взно-
сов. Каждый рядовой книголюб уплачивал ежегодно 1 руб. в пользу ВОК. Это 
было больше, чем в Обществе спасения на водах, Обществе красного креста 
(по 30 коп. в год), но меньше, чем в «привилегированных» обществах автомо-
толюбителей (5 руб.) и охоты и рыболовства (6 руб.) [ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, 
д. 74, л. 9], и т. д. Существовали льготы: взносы не платили солдаты-срочники, 
пенсионеры, члены юношеских организаций до 16 лет, школьники и студенты 
ссузов, а также граждане с зарплатой менее 60 руб. [Работа первичной органи-
зации ВОК, с. 14].

Отношение рядовых книголюбов к членским взносам

Советские граждане могли состоять одновременно в нескольких обществах. 
Платеж в пользу ВОК в сравнении с другими массовыми организациями люби-
тели книги считали завышенным. В адрес руководства ВОК регулярно посту-
пали предложения о снижении размера взноса. Так, одна из членов Общества 
писала накануне II съезда организации в 1979 г. в адрес Центрального комитета 
КПСС: «Необходимо членские взносы уменьшить на 50 %, вместо одного руб. 
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определить 50 коп., так как все взносы самые высокие из всех общественных 
организаций» [ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 280, л. 9]. В этом отношении некото-
рые граждане подвергали сомнению полезность ВОК в сравнении с другими 
обществами: «В нашей стране существует много т. н. добровольных обществ, 
которые <…> собирают средства, притом небольшие, 30–50 копеек, которые 
идут на нужные дела: оборону страны, охрану памятников культуры и при-
роды. Однако в последнее время стали создаваться общества, собирающие <…> 
солидные средства — по 1 рублю и неизвестно куда и идущие. Речь идет о <…> 
обществе книголюбов» [ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 495, л. 46].

Отсутствие связи между добросовестным членством и неясными целями 
работы организации возмущало членов ВОК. Многие вступали в Общество 
и рассчитывали на возможность получить дефицитные издания. Руководство 
Общества критиковало такие притязания книголюбов. Так, в разъяснительной 
статье по итогам учредительного съезда (1974) ответственный секретарь Обще-
ства А. Н. Чирва писал: «…прежде чем ставить вопрос: что дает мне общество? — 
надо хорошо уяснить себе: чего я хочу от него? Если дефицитных книг <…>, 
тогда можно не торопиться с заявлением» [Книжное обозрение, 1974, с. 15].

Официально всю свою историю Общество находилось в стороне от распре-
деления книг. На деле добровольные общества регионов и советских республик 
тесно сотрудничали с партийными органами и книготоргами. Благодаря этой 
поддержке книголюбы могли получать широкий доступ к дефицитным изданиям. 
Так, Пермский обком КПСС в 1976 г. обязал книготорги области распределять 
30 % подписных изданий через ВОК [ПермГАСПИ, ф. 105, оп. 36, д. 113, л. 3].

Создание особых условий имело обратную сторону. Вместе с заветными 
книгами их любители получали нагрузку — остатки с балансов книготоргов. 
Одна из членов ВОК из г. Желтые Воды возмущенно писала в начале 1980-х гг.: 
«…у нас на предприятии действует “Общество книголюбов”. Я, как член этого 
общества, регулярно вношу взносы. Это общество распространяет по заводу 
книги. Вся суть в том, что все книги продают “с нагрузкой”. <…> Эта “нагрузка” 
рассчитана на методистов учителей. Она мне не нужна, не полезна» [ГАРФ, 
ф. Р-9650, оп. 1, д. 431, л. 25].

Если большинство книголюбов прагматично видели в ежегодном взносе 
шанс получить книгу, то активистов ВОК волновало финансовое бесправие 
низового звена организации. Устав Общества предусматривал, что все взносы 
от «первичек» перечислялись в районные и городские организации. Затем в виде 
отчислений они переходили на уровень выше и т. д. до Центрального правления. 
Большая часть средств оседала на уровне союзных республик.

Бюджет Общества тратился согласно утвержденным сметам: на зарплату 
сотрудников, организацию пленумов, конференций, капитальное строительство 
и т. д. Нужды первичных организаций не попадали в статьи расходов ВОК. Пред-
седатель одной из первичных ячеек сетовала накануне IV съезда ВОК в 1989 г.: 
«…Все средства без остатка, которыми располагает первичная организация 
книголюбов, должны поступать на соответствующие счета областных, краевых, 

E. V. Matveev. Membership Fees in the History of the All-Union Society of Book Lovers



112

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

а затем в виде огромных отчислений вышестоящим правлениям общества <…>. 
Таким образом, ни одна первичная организация не знает и не может знать, на что 
же конкретно истрачены их членские взносы» [Книжное обозрение, 1989, с. 14].

Непрозрачность административных процессов провоцировала подозрения 
в неэффективности трат, сомнения в целесообразности существования органи-
зации, формировала негативный образ ВОК. Поэтому в письмах книголюбов 
можно встретить такие реплики: «…Очень часто общество книголюбов — фикция. 
Члены его платят членские взносы в размере 1 рубля в год и имеют возможность 
купить 1–2 книги в год, вот и вся работа…» [ГАРФ, ф. Р-9650, оп. 1, д. 495, л. 76].

Отсутствие обратной связи, гарантий получения книги могло приводить 
к отказу от уплаты взносов: «Например <…> в отделе главного технолога киев-
ского завода “Вулкан” бывшие члены Общества отказались от уплаты членских 
взносов, мотивируя это отсутствием возможности приобрести книгу с его помо-
щью» [ГАРФ, ф. Р-9527, оп. 1, д. 8684, л. 17].

Выводы

Общество любителей книги являлось гибридной государственной инициа-
тивой. Оно было создано по предписанию, «сверху», как инструмент оказания 
дополнительного влияния на читателей, реализации идеологических задач 
в сфере чтения. Новая организация впитала в себя черты формата массового 
добровольного общества, который появился в 1920–1930-е гг. Одним из его 
элементов являлась опора на взносы участников при финансировании деятель-
ности. Взносы в этом контексте выступали формой дополнительного налого-
обложения граждан.

Всесоюзное общество книголюбов с самого начала взяло курс на само-
окупаемость. Изначально ее обеспечивали взносы юридических лиц, но позже 
от зависимости от них удалось избавиться. Большую часть средств организации 
стали приносить поступления от рядовых любителей книги.

Спецификой ВОК в этом отношении являлось то, что изначально, вопреки 
официальным установкам, оно было воспринято советскими гражданами как 
инструмент распределения книжного дефицита. Эта функция никогда не была 
формально закреплена за ВОК, но на местном уровне складывались практики 
взаимовыгодного сотрудничества местных организаций книголюбов и книго-
торгов. Члены ВОК ставили в прямую зависимость свое нахождение в рядах 
Общества от преференций, которые оно могло им принести. Помимо книг это 
было финансирование работы первичных ячеек.

Книголюбы проявляли свою субъектность по отношению к государству, требуя 
что-то взамен. Они подвергали сомнению целесообразность существования орга-
низации и полезность ее деятельности. Взносы, которые по партийному образцу 
являлись критерием членства в добровольных объединениях, здесь дополнительно 
становились аргументом в споре с руководством Общества, способом повлиять 
на большую организацию со стороны маленького советского человека.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И МИГРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ И КОНСЕРВАТИВНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ XX–XXI вв.

Целью статьи является комплексное изучение естественных и миграционных 
аспектов движения сельского населения России на протяжении XX — начала 
XXI в. под воздействием урбанизации и консервативной модернизации. Авторы 
исходили из необходимости учета не только убыли, но и перемещения сельского 
населения России. Статья основана на данных всеобщих переписей, материалах 
текущего учета населения областного, районного и поселенного уровней одного 
из успешных по российским меркам аграрных регионов — Центрального Чернозе-
мья. Данные источников обработаны количественными методами, включая моде-
лирование демографических процессов прошлого, что позволяет верифицировать 
сведения официальных документов. В статье делается вывод об упрощенности 
тезиса о всеобщем «вымирании» русской деревни. Материалы истории Централь-
ного Черноземья свидетельствуют о постоянно меняющейся демографической 
ситуации на уровне отдельных областей, районов и поселений. Откаты в про-
цессе депопуляции, консервативная демографическая модернизация, особенно 
обратное перемещение горожан в сельскую местность, способствуют сохранению 
«островков устойчивости» в аграрном секторе. В черноземных областях остаются 
десятки районов и сотни населенных пунктов, где продолжается естественный 
прирост и миграционный приток жителей. Авторы утверждают, что избыточное 
с точки зрения потребностей современного сельского хозяйства население будет 
продолжать мигрировать. Вместе с тем на основании материалов последних деся-
тилетий высказывается предположение о том, что в сельскую местность будет 
прибывать определенное число людей, предпочитающих сельский образ жизни 
или стремящихся пережить там кризисные времена. Наблюдаемая в критические 
периоды обратная миграция в сельскую местность позволяла и позволяет амор-
тизировать непрерывную убыль сельского населения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая демография; сельское население; Централь-
ное Черноземье; статистика; количественные методы
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NATURAL MOVEMENT AND MIGRATION OF THE POPULATION 
OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION OF RUSSIA 

IN THE CONTEXT OF URBANISATION 
AND CONSERVATIVE MODERNISATION 

OF THE 20th–21st CENTURIES

This paper aims to present a comprehensive study of the natural and migration 
movement of the rural population of Russia over several periods of the twentieth and 
early twenty-first centuries. The authors proceed from the premise that it is necessary 
to consider not only the decline of Russia’s rural population but also its movement. 
The article refers to the data of general censuses and vital records of the population 
at the regional, district, and settlement levels in one of the most successful agrarian 
regions by Russian standards, i.e. the Central Black Earth Region. The authors process 
the information from the sources employing various quantitative methods, including 
modeling demographic processes of the past, which helps verify the information 
of official documents. It is concluded that the idea of the general “extinction” 
of the Russian countryside is oversimplified. Historical data of the Central Black 
Earth Region testify to the constantly changing, different directions of demographic 
processes at the level of individual regions, districts, and settlements. Backsliding due 
to the process of depopulation, conservative demographic modernisation, and especially 
the transfer of urban dwellers back to rural areas contribute to the preservation 
of “islands of stability”. There are still dozens of districts and hundreds of settlements 
in the Central Black Earth Region characterised by natural growth and migration 
influx. The authors argue that a population which is excessive in terms of the needs 
of modern agriculture will continue to migrate. At the same time, based on the data 
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of last decades, it is suggested that a certain number of people will be staying 
in the countryside as well as relocating there — those preferring a rural lifestyle 
in general or seeking to survive there in times of crisis. The reverse migration to rural 
areas observed during critical periods made it possible and continues to amortise 
the continuous decline of the rural population.

K e y w o r d s: historical demography; rural population; Central Black Earth Region; 
statistics; quantitative methods
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В демографической литературе наряду с упрощенным тезисом о «выми-
рании» русской деревни все больше используются такие понятия, как модер-
низация, урбанизация, депопуляция и др. Для наполнения этих понятий 
конкретным историческим содержанием применительно к разным отрезкам 
истории и различным регионам России необходимо рассматривать сочетание 
естественного движения и перемещения сельского населения. В истории Рос-
сии последнего столетия изменения соотношения этих процессов являлись 
порождением не только модернизации и урбанизации, но и консервативных 
откатов от них.

Мы рассмотрим демографические процессы, связанные с естественным 
движением и перемещением сельского населения, на трех уровнях: губернском 
(областном), уездном (районном) и на уровне отдельных населенных пунктов. 
Такой подход позволит увидеть разнообразие демографических стратегий, про-
являющихся на отдельных отрезках истории в разных комбинациях показателей 
естественного и механического движения населения. 

Л. Н. Денисова, изучая запустение Нечерноземья в 1960–1980-е гг., отметила, 
что начало этого процесса относится к XIX в. Для нашей темы важно ее указа-
ние на главную причину запустения нечерноземной деревни, связанную с тем, 
что у России появилась возможность осваивать земли юга и юго-востока, в том 
числе и Центрального Черноземья [Денисова]. Мы не собираемся абсолютизи-
ровать специфику, тем более благополучие сельской жизни региона: напротив, 
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мы хотели бы показать, что нельзя переносить на все регионы России процессы 
запустения нечерноземной деревни.

Хронологические рамки статьи определены периодом от начала демографи-
ческого перехода (1900–1910-е гг.) до нашего времени, что позволяет увидеть 
истоки современных демографических процессов в движении народонаселения.

Главная историографическая проблема состоит в том, что в региональ-
ных и даже в крупных историко-демографических исследованиях естествен-
ное и механическое движение населения далеко не всегда рассматриваются 
совместно [Андреев, Дарский, Харькова; Вишневский; Миронов]. В работах 
по истории миграций авторы обычно не связывают переселенческие процессы 
с естественным движением населения [Кабузан; Платунов; Якименко].

Одной из редких работ, в которых рассматривается влияние миграций 
на естественное движение населения, является монография В. И. Переведенцева, 
в которой показаны последствия переселения для рождаемости и смертности 
в новых местах жительства, но в стороне остается вопрос об изменениях демогра-
фической ситуации в сельских местах выезда [Переведенц ев, с. 191–203]. Среди 
региональных исследований, посвященных длительным демографическим про-
цессам с комплексным анализом естественного и механического движения сель-
ского населения, выделяются работы Л. Н. Мазур. Важно наблюдение о том, что 
в регионе на микроуровне наблюдается разная (в том числе и положительная) 
динамика развития сельских населенных пунктов в зависимости от специали-
зации района и статуса поселений [Мазур, Бродская; Мазур].

В исследовании Л. Н. Славиной предметом изучения стала совокупность 
естественного, пространственного и социального движения сельского населения 
Восточной Сибири 1960–1980-х гг. Немалую пищу для размышлений дают при-
меры изучения на региональном материале таких понятий, как консервативная 
модернизация и ложная урбанизация [Славина].

Исследования по исторической демографии аграрных регионов России 
показали, что в течение всего XX века в них происходило разнонаправленное 
и естественное, и механическое движение сельского населения, сохранялось 
устойчивое развитие отдельных сельских районов и поселений [Лукичев; Гри-
горичев; Сушко].

Мы осторожно относимся к работам зарубежных исследователей истории 
демографических процессов в России, носящим общий характер, без выделения 
региональных особенностей. Наиболее значительные работы по исторической 
демографии Центрального Черноземья созданы американским историком 
С. Хоком, который долгое время работал в российских центральных и местных 
архивах и даже побывал в изучаемых им селах [Хок].

В работах С. Вегрена, посвященных современному российскому селу, сокра-
щение численности сельского населения рассматривается как часть историче-
ского процесса урбанизации. Автор видит разные стратегии развития россий-
ских сел, в том числе рассматривает примеры устойчивых сельских поселений 
[Wegren, 2014; 2016].
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Источниковую основу работы составили данные о рождаемости, смертности 
и естественном приросте сельского населения губерний и областей региона, 
которые хорошо известны для всех периодов XX — начала XXI в. [Демогра-
фический ежегодник; Население России за 100 лет; Российская Федерация 
в 1992–1999 годах]. С источниковедческой точки зрения эти данные, собранные 
по единой методике, переработанные с учетом фальсификаций отдельных перепи-
сей населения советскими властями, представляются достаточно достоверными.

Показатели миграционного движения для большей части изученного пери-
ода приходится вычислять примерно. В общероссийской и губернской стати-
стике начала XX в. учитывались в основном аграрные переселения, масштаб 
неземледельческих миграций можно определить только косвенно [Ежегодник 
России  1 904–1916 гг.]. В чрезвычайные периоды российской истории (войны, 
раскулачивание, массовые репрессии и т. д.) учет миграционных потоков был 
крайне затруднен. Мы выявили только одну специальную статистическую 
публикацию о механическом движении в областях России в 1960–1970-е гг. 
[Миграции населения РСФСР]. При изучении миграций советского периода 
нужно учитывать проблемы паспортизации населения, недостаточную полноту 
учета миграции в сельской местности, а для постсоветского времени то, что 
регистрации подлежит миграция, сопровождавшаяся постановкой на учет 
по месту жительства, а перемещения, предполагающие регистрацию по месту 
пребывания, в статистику миграции не попадают [Мкртчян]. Эти замечания 
важны для определения количества мигрантов в Центральном Черноземье, где 
в советское время велика была доля крестьянства, а в последнее время развит 
вахтовый метод (современный вариант отходничества).

Необходимая для изучения вопросов движения народонаселения мезо- 
уровня (уезды и районы) статистика опубликована в различных региональных 
и общероссийских справочных изданиях, на современных электронных ресурсах. 
Для прояснения некоторых исторических сюжетов на микроуровне привлека-
лись справочники населенных пунктов, отчетность сельских советов.

Авторы стремились опираться только на статистические факты и их обра-
ботку количественными методами. Оценки результатов подсчетов формулиро-
вались с позиций историзма и региональных особенностей.

В работе использованы результаты наработок тамбовских историков по моде-
лированию демографических процессов. Поскольку математический аппарат 
фрактального моделирования сложен, мы отсылаем интересующихся этой мето-
дикой на сайт Центра фрактального моделирования социальных и политических 
процессов Тамбовского государственного университета [Центр фрактального 
моделирования…]. В данной статье привлечены результаты моделирования, 
имеющие прямое отношение к теме исследования.

В историко-демографи ческой литературе признано, что только в начале XX в. 
в российском аграрном социуме проявились первые признаки демографиче-
ского перехода [Демографическая модернизация России…, с. 27–43; Миронов, 
т. 1, с. 158–211]. В черноземной деревне начала XX в. уже наблюдался средний 
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уровень смертности — значительно менее 40 ‰, что было проявлением влияния 
земской медицины, но сохранялась высокая рождаемость. В этом было отли-
чие российской демографической модернизации от западноевропейской, где 
она начиналась с ограничения рождаемости. Такая особенность России стала 
проявлением консервативной модернизации, вела к большому естественному 
приросту и связанному с ним аграрному перенаселению. Положительный есте-
ственный прирост в губерниях Центрально-Черноземного района (далее — ЦЧР) 
превышал отрицательное миграционное сальдо. Выезд из черноземной деревни 
даже в период столыпинских переселений не разрежал перенаселенный сель-
ский социум [Жиров, 2018]. Подчеркнем, что столыпинскую переселенческую 
политику с земледельческой направленностью нельзя связывать с урбаниза-
цией. Источники начала XX в. позволяют говорить о порядке цифр миграций 
из губерний ЦЧР: аграрные — десятки тысяч, неземледельческие — тысячи 
человек ежегодно.

И все-таки в связи с урбанизацией, особенно в связи с отходом в губернии 
промышленного Центра в начале XX в. в ряде уездов Орловской и Тамбов-
ской губерний стали заметны средние показатели рождаемости и смертности 
[Дьячков, Канищев; Жиров, 2010]. Но результаты такого переселения не были 
устойчивыми и в критические времена вели к обратному движению.

Для конца XIX — начала XX в. мы выявили единичные случаи существенных 
отличий демографических показателей на микроуровне отдельных поселений, 
связанных с миграционными процессами. В промышленном с. Бондари Тамбов-
ского уезда в начале XX в. фиксировались сверхвысокие показатели рождаемо-
сти и смертности. Это объясняется консервативной формой метрического учета, 
при котором большое пришлое население не учитывалось в числе прихожан 
местной церкви, но постоянно записывалось при крещениях детей, обрядах 
венчания и отпевания. Обратный пример продемонстрировало с. Дятьково Брян-
ского уезда, где к 1910 г. в связи с кризисом производства на заводах началась 
безработица и миграция молодежи за пределы уезда. Это вело к сокращению 
показателей рождаемости и сопряженной с ней смертности.

Статистика военно-революционного периода 1914–1922 гг. позволяет гово-
рить только о тенденциях в движении сельского народонаселения Черноземного 
центра. Моделирование демографических процессов на микроуровне нескольких 
сотен сельских поселений Тамбовской губернии показало, что на отрезках 1912–
1917 и 1917–1920 гг. у крестьян возобладало традиционное демографическое 
поведение, особенно возврат к максимально возможной рождаемости [Жуков, 
Канищев, Лямин, 2016]. Параллельно развивался процесс переселения горожан 
на прокорм в сельскую местность Центрального Черноземья. Мы полагаем, что 
для бывших селян это было первым проявлением «ложной урбанизации»: пере-
селенцы психологически были готовы к возвращению в деревню по причине 
малого приобщения к городской жизни.

Восстановление сельского населения Центрального Черноземья до середины 
1920-х гг. шло традиционным путем сочетания высокой рождаемости и высокой 
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смертности, большого естественного прироста при небольшой миграции. 
Только во второй половине 1920-х — в 1930-е гг. в условиях индустриализации 
и коллективизации начался слом традиционной модели демографического 
поведения, одновременное снижение естественного прироста и рост миграции 
(табл. 1). Соотношение естественного движения населения и миграций в конце 
1930-х гг., ставшее итогом во многом еще традиционного естественного движения 
населения черноземной деревни и массовых переселений в неземледельческие 
поселения в период между переписями 1926 и 1939 гг., невозможно подсчитать 
с высокой долей точности ввиду «препарирования» Центральным статистиче-
ским управлением результатов переписи 1939 г. Приходится использовать кос-
венные сведения, минимально искаженные региональные и первичные данные, 
и к ним применять наиболее объективные количественные методы. 

Таблица 1

Основные демографические показатели сельского населения 
областей Центрального Черноземья в 1940 г. (в %) 

[Население России за 100 лет1]

Область 
Рождае-

мость
Смерт-
ность

Естественный 
прирост

Выселе-
ние

Вселе-
ние

Миграцион-
ное cальдо

Белгородская 29,4 15,9 13,5 20 1 –19
Воронежская 28,1 17,6 10,5 43 1 –42
Курская 27,3 15,0 12,3 28 1 –27
Липецкая 26,4 17,0 9,4 31 1 –30
Орловская 23,3 14,8 8,5 39 1 –38
Тамбовская 30,0 19,6 10,4 30 1 –29

Показатели естественного движения в Центрально-Черноземном районе 
отразили типичный для большинства регионов Европейской России переход 
к средней рождаемости и низкой смертности (менее 20 %) при сохранении 
большого естественного прироста — около 10 % (табл. 1). Имеющиеся данные 
позволили вычислить только внутриобластную миграцию сельского населения 
(графа «Выселение»). При всей приблизительности полученных цифр можно 
утверждать, что отток молодежи из сельских поселений Центрального Черно-
земья в конце 1930-х гг. превысил естественный прирост сельского населения. 

Для понимания показателей естественного и миграционного движения насе-
ления на микроуровне мы обращаем внимание на результаты моделирования 
демографических процессов в сотнях сельских поселений Тамбовского региона 
в 1926–1939 гг. В результате не естественного вымирания, а полной миграции 
населения, вызванной принудительным переводом жителей мелких поселений 

1 Белгородская и Липецкая области, отсутствовавшие в 1940 г., включены для сравнения с последую-
щими годами. Орловская область включена с учетом исторической принадлежности к ЦЧР.
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на центральные усадьбы колхозов, совхозов, МТС исчезли 27 % поселений. В ходе 
колхозного строительства было основано немало новых поселений (13 % выборки). 
Они заселялись молодым населением, что обусловило высокую рождаемость и низ-
кую смертность в таких населенных пунктах, превышение естественного прироста 
над миграционным оттоком. Выявлена большая группа поселений (39 %), для 
которых было характерно преобладание миграционной убыли над естественным 
приростом. Другой тип демографического поведения (20 %) характеризовался 
меньшим миграционным оттоком и бóльшим естественным ростом. В целом 
на микроуровне отдельных сельских населенных пунктов к концу 1930-х гг. 
миграционные процессы стали заметными, но далеко не везде преобладали над 
естественным приростом населения [Жуков, Канищев, Лямин, 2012].

В целом по показателям областного уровня следует говорить об отрицатель-
ном миграционном сальдо, преобладании механической убыли сельских жите-
лей Центрального Черноземья над положительным естественным приростом. 
Но далеко не все переселения послевоенных лет были связаны с урбанизацией. 
Вряд ли можно назвать таковой заселение сельской местности вновь присоеди-
ненных Южного Сахалина или Калининградской области или обратный отток 
переселенцев оттуда. 

Моделирование демографических процессов 1939–1959 гг. на уровне сотен 
населенных пунктов Тамбовской области показало, что в послевоенный период 
в большинстве из них шел рост населения благодаря сохранению высокого 
естественного прироста и особенно за счет сокращения миграции [Жуков, 
Канищев] (табл. 2).

Таблица 2

Основные демографические показатели сельского населения 
областей Центрального Черноземья в 1950 г. (в %) 

[Население России за 100 лет]

Область 
Рождае-

мость
Смерт-
ность

Естественный 
прирост

Выселение Вселение
Миграционное 

сальдо

Белгородская 19 7 12 17 2 –15
Воронежская 21 9 12 45 2 –43
Курская 24 9 15 23 2 –21
Липецкая 21 7 14 27 2 –25
Орловская 24 8 16 28 2 –26
Тамбовская 24 9 15 27 2 –22

Сравнение данных 1960 г. с 1950-ми гг. показывает повышение отрица-
тельного миграционного сальдо селян во вновь образованных Белгородской 
и Липецкой областях (вероятный рывок в молодые областные центры), неко-
торый положительный рост в Воронежской, Орловской, Тамбовской областях 
(табл. 2, 3).
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Таблица 3

Основные демографические показатели сельского населения 
областей Центрального Черноземья в 1960–1990 гг. (в %) 

[Население России за 100 лет*]

О
1960 1970 1980 1990

р с п мс пг р с п мс пг р с п мс пг р с п мс пг

Б 21 7 14 –35 28 13 10 3 –22 50 14 12 2 –26 76 13 13 0 –17 69

В 21 8 13 –24 43 12 9 3 –23 54 13 13 0 –23 57 12 14 –2 –13 43

К 23 8 15 –23 31 12 10 2 –17 27 13 13 0 –30 35 12 14 –2 –16 44

Л 23 7 16 –37 40 14 9 5 –19 54 13 12 1 –22 56 12 13 –1 –13 70

О 21 7 14 –20 30 12 10 2 –21 29 13 12 1 –31 55 12 13 –1 –15 56

Т 22 8 14 –22 32 12 10 2 –21 42 13 14 –1 –25 42 12 15 –3 –20 38

* Обл — области: Б — Белгородская, В — Воронежская, К — Курская, Л — Липецкая, О — Орловская, 
Т — Тамбовская; р — рождаемость, с — смертность, п — прирост естественный, мс — миграционное сальдо, 
пг — прибыло в города (показатель включен для сравнения с предыдущими периодами и сопоставления 
с текущим миграционным сальдо).

Это подтверждает наблюдение о том, что в 1950-е гг. произошел некоторый 
отток бывших сельских жителей из городов в связи с резким повышением бла-
госостояния крестьянства по меркам того времени. Наиболее ярко этот процесс 
проявился в малоурбанизированных регионах Черноземного Центра [Аникин]. 

Последствия массового отъезда молодого населения из села стали сказы-
ваться на воспроизводстве местных жителей к 1970 г., когда рождаемость сокра-
тилась вдвое. Нужно учитывать и исторические факторы: падение коэффициента 
рождаемости в СССР вследствие первого эха Великой Отечественной войны. 
В 1960-е гг. основную массу молодых родителей составили люди, родившиеся 
в период войны и «смежные» с ними неблагоприятные годы [Канищев, Жиров, 
Кунавин].

В 1960-е гг. в СССР, как и во многих странах Запада, начался подъем уровня 
смертности вследствие роста техногенных нагрузок в урбанизированном 
обществе. Коэффициент смертности селян также вырос в связи с постарением 
населения ввиду отъезда молодежи. Добавилась и историко-демографическая 
причина: в 1960-е гг. в «смертный возраст» вступало большое поколение второй 
половины 1920-х годов рождения, которому судьба «отмерила» среднюю про-
должительность жизни в 40 лет [Население России за 100 лет, с. 167].

К 1990-м гг. показатель смертности в сельской местности Центрального 
Черноземья существенно не вырос по сравнению с 1970 г. и оставался ниже, 
чем в довоенной деревне, когда никто не говорил о ее вымирании. Небольшое 
значение отрицательного естественного прироста 1990 г. не говорит о массовом 
вымирании сельских жителей. Главной причиной сокращения их числа стала 
миграция, вызванная, на наш взгляд, действием закона возвышающихся потреб-
ностей, который в экономической теории формулируется следующим образом: 
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«развитие новых видов деятельности порождает новые потребности» [Маршалл, 
с. 237]. В конкретной ситуации 1960–1980-х гг. это означало, что широкое 
распространение в советской деревне видов деятельности, связанных с инду-
стриальными технологиями и современными формами работы в социально-
культурной сфере, вело к росту потребностей, которые в большей мере можно 
было реализовать в урбанизированной среде. Проще говоря, сельский парень, 
овладевший в ПТУ специальностью токаря, предпочитал работать на городском 
заводе, а не в колхозных машинно-тракторных мастерских; сельская девушка, 
получившая в вузе специальность библиотекаря, стремилась работать в город-
ской библиотеке, а не в сельском доме культуры. Жизнь в центрально-чернозем-
ной деревне в 1960–1980-е гг. продолжала улучшаться, но росли и потребности, 
которые в большей мере можно было реализовать в урбанизированной среде.

Данные 1959–1989 гг. по 264 районам ЦЧР и соседних областей свиде-
тельствуют о том, что почти в 30 из них население увеличилось. Здесь не было 
большого оттока населения, имелся внутрирегиональный приток по причине 
приемлемой для сельских жителей современной производственной, бытовой, 
социально-культурной инфраструктуры [Жиров, 2019].

Моделирование демографических процессов на микроуровне сотен сельских 
поселений Тамбовской области периода 1959–1989 гг. показало сложные сочета-
ния естественного и механического движения селян (табл. 3). Преобладающими 
явлениями были отъезд молодежи и падение рождаемости. Но в эти десятилетия 
наметилось и заметное обратное движение. Как правило, это было возвращение 
людей среднего и старшего возрастов, что не вело к росту рождаемости [Жуков, 
Канищев, Лямин, 2019]. Общеизвестным процессом в регионе является пере-
езд в родные края людей, заслуживших «раннюю» пенсию на службе в армии, 
на вредных и тяжелых производствах. После этого центрально-черноземная 
деревня была достаточно привлекательна.

Таблица 4 

Естественный прирост и миграционное сальдо населения 
областей Центрального Черноземья в 2000–2010-е гг.* 

[Демографический ежегодник Российской Федерации за 2000–2018 годы]

Год
Белгородская Воронежская Курская Липецкая Орловская Тамбовская

пр мс пр мс пр мс пр мс пр мс пр мс

2002 –14 2 –15 0 –18 –4 –14 –1 –15 3 –14 –2

2010 –8 2 –11 –4 –13 –12 –8 0 –8 2 –10 0

2018 –8 4 –10 0 –12 –9 –8 –1 –9 –1 –7 0

* Пр — прирост естественный, мс — миграционное сальдо.

В первые десятилетия XXI в. при небольших колебаниях рождаемости 
и смертности у сельского населения всех областей Центрального Черноземья 
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наблюдалась заметная естественная убыль, сформировавшаяся в кризисные 
1990-е гг. (табл. 4). Хотя ее значения в начале XXI в. снизились, они на всех 
отрезках периода превышали показатель миграционного сальдо. В настоящее 
время на уровне областей Центрального Черноземья процессы депопуляции 
явно преобладают над ходом миграции населения из сельской местности.

В 1990–2010 гг. в Центральном Черноземье и соседних регионах в 54 районах 
(20 % от изученной совокупности) число жителей сохранилось или выросло 
[Жиров, 2019]. Такое могло быть только при сравнительно небольшой есте-
ственной убыли и положительном миграционном сальдо. Привлекательность 
этих районов связана со сравнительно успешным по сельским меркам соци-
ально-экономическим развитием. Это число почти вдвое больше, чем на отрезке 
1959–1989 гг.

На микроуровне соотношение естественных и механических демографиче-
ских процессов начала XXI в. выглядело разнообразно. Анализ материалов сель-
ских советов Липецкой и Тамбовской областей показал, что в 122 из 210 иссле-
дованных сельсоветов в 2010-е гг. число уехавших жителей оказалось больше, 
чем умерших, в 88 случаях ситуация была обратной.

Результаты фрактального моделирования демографических стратегий насе-
ления сельских поселений Тамбовской области в период 1989–2010 гг. показы-
вают, что 14 % поселений эволюционировали в направлении демографического 
возрождения, еще 13 % испытывали демографический баланс с незначительным 
превалированием миграционного оттока, 11 % подходили к «зоне запустения». 
Более половины сельских населенных пунктов находились в стадии близкой 
к исчезновению, к 2020 г. их число — более 800 — сократилось на несколько 
десятков.

Дополнительные возможности для понимания историко-демографиче-
ских процессов дают материалы социологического опроса, проведенного 
в 2018–2019 гг. в четырех сельских населенных пунктах Тамбовской области. 
Опрос выявил высокий уровень иммиграции в эти поселения. Около 30–40 % 
опрошенных указали в качестве места рождения окрестные селения, разные 
регионы Российской Федерации и бывшие республики СССР. Этот показатель 
дал основание для гипотезы о «реэмиграции» — возвращении на родину пред-
ков людей, разбросанных в ходе бурных событий XX в. по территории России 
и СССР. При этом он не подтверждает мнение некоторых демографов о том, что 
возвращение русских из ближнего зарубежья в родные села было временным 
явлением. В нашем опросе большинство «возвращенцев» указали, что прожи-
вают в тамбовских поселениях более 10 лет [Дьячков и др., 2020].

Все эти перемещения в последние десятилетия стали типичными проявле-
ниями «консервативной модернизации». В частности, в кризисном 2009 году 
появилось понятие «экспорт безработицы», когда часть временных трудовых 
мигрантов, лишившихся работы в крупных городах, стали обращаться в органы 
службы занятости по месту постоянного жительства [Мкртчян]. Это наблюдение 
подтверждается некоторыми сведениями по центрально-черноземным областям.
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В заключение подчеркнем, что разговоры о вымирании российской деревни 
выглядят упрощенно на фоне научных расчетов. Конечно, преобладание выезда 
из села над естественным приростом в целом в течение XX — начале XXI в. 
закономерно с точки зрения всемирного урбанизационного процесса. Но в тече-
ние столетия демографические процессы в деревне Центрального Черноземья 
развивались не только по пути депопуляции. В критические периоды, вплоть 
до кризисного 2020 года, неоднократно наблюдались проявления консерватив-
ной демографической модернизации, особенно обратная миграция в сельскую 
местность, в благоприятную для многих «ложных» горожан среду социально-
экономического проживания вообще и среду переживания кризисных времен 
в частности. Такое движение в Центральном Черноземье позволяло и позволяет 
амортизировать непрерывную убыль числа селян.
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТИХОТВОРНЫХ СОЧИНЕНИЙ А. Д. КАНТЕМИРА

Целью статьи является выявление и характеристика типологических особен-
ностей «синтаксического портрета» А. Д. Кантемира, в аспектах выявления 
«средней» поэтической синтаксической нормы эпохи, а также в тесной связи 
грамматики индивидуального слога с особенностями жанровой дифференциа-
ции, архитектоники стихотворных произведений и версификации. Материалом 
статьи послужили данные первого тома «Синтаксического словаря русской 
поэзии XVIII века». 

Выявление синтаксических доминант стиля Антиоха Кантемира, в том числе 
на фоне общелитературной нормы эпохи, а также в аспекте связи «синтаксиче-
ского портрета» поэта-реформатора с особенностями жанровой дифференциации 
версификации и архитектоники его стихотворных произведений проливает свет 
на сущность языковой программы А. Д. Кантемира. Силлабика демонстрирует 
особую сложность построения: в среднем 80 % предложений являются полипреди-
кативными. Большая длина строки силлабического 13-сложника требует наполне-
ния стиха разнообразными распространителями и осложнителями предложения, 
среди которых особенно активны деепричастные обороты. Слог сатир тяготеет 
к использованию определенно-, обобщенно- и неопределенно-личных односо-
ставных предложений, императивных и вопросительных высказываний. Канте-
мир вводит в структуру стиха конструкции, обязанные своим происхождением 
живой устной речи: именительный и инфинитив темы, вставку, вводно-модальные 
и присоединительные синтагмы. С ориентацией на античные и французские 
классицистические образцы, требования риторик Кантемир часто исполь-
зует такие фигуры речи, как риторический вопрос, период, инверсию, повтор, 
амплификацию. Грамматика Кантемира сформировалась под влиянием разных 
литературных традиций — древнегреческой, латинской, церковнославянской 

© Патроева Н. В., 2021 



132

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

словесности, европейского барокко и западнорусской силлабики — и является 
по своим истокам синтетической и очень сложно и строго организованной 
системой, предназначенной прежде всего для воплощения просветительских 
идей и построения полемического дискурса. Логически сложный ход авторского 
размышления закономерно отражает столь же логически «трудный» синтаксис. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лингвистические взгляды Кантемира; языковая полемика; 
поэтическая грамматика; синтаксис стихотворного текста; стиль сатиры; язык 
и стиль классицизма; язык и стиль барокко; история русского литературного 
языка
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SYNTACTIC ORGANISATION OF A. D. KANTEMIR’S POEMS 

The purpose of this article is to identify and characterise the typological features 
of the “syntactic portrait” of A. D. Kantemir in the aspects of identification 
of the “average” poetic syntactic norm of the epoch, as well as in close connection 
of the grammar of an individual verse with the features of genre differentiation, 
architectonics of poetic works, and versification. The article refers to the data of the first 
volume of the Syntactic Dictionary of 18th-Century Russian Poetry.

Revealing the syntactic dominants of Antiochus Kantemir’s style, including 
the background of the general literary norm of the era, as well as in the aspect 
of the connection between the “syntactic portrait” of the reformer poet and 
the peculiarities of the genre differentiation of the versification and architectonics 
of his poetic works, sheds light on the essence of Kantemir’s linguistic programme. His 
syllabics is particularly complex from the point of view of its construction: on average, 
80 percent of sentences are polypredicative. The long line length of the syllabic texts 
requires the verse to be filled with various distributors and complicators of the sentence, 
including participle clauses. The verse of the satires tends to include definite-personal, 
generalised-personal, and indefinite-personal one-member sentences, imperative, and 
interrogative statements. Kantemir introduces constructions that originate in living 
speech into the structure of the verse: the nominative of the theme and infinitive 
of the theme, insertion, and introductory modal and connecting syntagmata. Referring 
to antique and French classic patterns, Kantemir the rhetorician often uses such figures 
of speech as rhetorical questions, periods, inversions, repetition, and amplification. 
Kantemir’s grammar formed under the influence of various literary traditions — Ancient 
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Greek, Latin, Old Church Slavonic literature, European Baroque, and Western 
Russian syllabics — and is synthetic in its origin and a very complex and strictly 
organised system, intended primarily for the embodiment of educational ideas and 
the construction of polemical discourse. The logically complex course of the author’s 
reflection naturally mirrors the equally logically “difficult” syntax.

K e y w o r d s: linguistic views of Kantemir; linguistic controversy; poetic grammar; 
poetic text syntax; style of satire; Classicism language and style; Baroque language 
and style; history of Russian literary language
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Роль Антиоха Кантемира в реформировании русского литературного языка 
остается до сих пор во многом недооцененной, а лингвистические идеи и сти-
листические устремления того, кто «взял по-галльски — заплатил по-русски», 
не реконструированы в полном объеме: рано ушедший из жизни поэт не оставил 
трактатов, подобных «Краткому руководству к красноречию» или «Российской 
грамматике» Ломоносова, к тому же часть творческого наследия Кантемира 
утрачена, вероятно, навсегда. Источниками, позволяющими хотя бы в некото-
рой степени прояснить позицию Антиоха Кантемира в филологических спо-
рах начала — середины XVIII в., могут служить предисловия к его переводам 
с древнегреческого, латыни, французского, итальянского, а также к русско-
французскому словарю1, примечания к собственным поэтическим сочинениям 
и «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских», 
которое посвящено не только предложениям относительно применения и транс-
формации версификационных правил.

Разумеется, говоря о лингвистической позиции Кантемира и об истоках его 
«трудной», по выражению С. И. Николаева [Николаев, с. 3–14], поэтики, следует 
учитывать филологические штудии Кантемира: его домашнее образование2, 
учебу в Академическом университете [Радовский, с. 17], чтение филологических 
трудов Петровской эпохи и послепетровского периода (труды Ф. Поликарпова 

1 Словарь Кантемира опубликован: [Русско-французский словарь]; см. также: [Градова]. 
2 Домашним учителем А. Кантемира был упомянутый позднее в «Опыте словаря о российских писате-

лях» Н. И. Новикова стихотворец Иван Ильинский, получивший образование в Славяно-греко-латинской 
академии Москвы, хороший знаток древнерусской письменности. Другим наставником юного Антиоха стал 
священник Анастасий Кондоиди, обучавший детей Дмитрия Кантемира древнегреческому, латинскому, 
итальянскому языкам. Произведения Кантемира свидетельствуют о рецепции церковнославянских и старо-
русских памятников. О широкой лингвистической эрудиции десятилетнего Антиоха говорит, например, 
его выступление в Московской Славяно-греко-латинской академии с похвальным словом о Дмитрии 
Фессалонийском на древнегреческом языке.
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и Ф. Максимова, грамматики Й. Э. Глюка [Glück], И. В. Пауса (Паузе)3, «Ака-
демической грамматики» [Compendium Grammaticae Russicae; см.: Успенский, 
1975], В. А. Адодурова [Адодуров]4, сочинений В. А. Тредиаковского и др.5), 
участие в обсуждении Академией наук проекта создания грамматики нового 
литературного языка [подробнее см.: Успенский, 1985; 1994; Живов, 1996; 
2004], — всё это не могло не оказать влияние на формирование поэтического 
стиля А. Кантемира. 

Грамматика А. Кантемира чрезвычайно редко оказывалась предметом 
специального рассмотрения [см., например: Руднев; Довгий], что только под-
черкивает актуальность исследования синтаксического строя кантемировских 
произведений. По словам О. Л. Довгий, «если когда-нибудь всё же будет создан 
глубокий тезаурус сатир, с детальным описанием грамматического уровня, то 
“грамматическое своеобразие” (Р. Якобсон) Кантемира, его умение использовать 
все внутренние резервы слова, его искусство превращать грамматику в поэтику 
будет видно ясно» [Довгий, с. 21]. В 2017 г. увидел свет «Синтаксический словарь 
русской поэзии XVIII века» [Синтаксический словарь], материалы которого 
позволяют составить представление о синтаксисе стихотворных произведений 
малых и средних жанров и его роли в формировании метрического, композици-
онного и жанрового своеобразия стихотворного текста, системы используемых 
поэтами риторических приемов.

Выявление типологических особенностей «синтаксического портрета» 
А. Д. Кантемира в аспекте выявления «средней» поэтической синтаксической 
нормы эпохи, а также в тесной связи грамматики индивидуального слога 
с особенностями жанровой дифференциации, архитектоники стихотворных 
произведений и версификации представляется актуальным с точки зрения 
не предпринимавшегося до сих пор комплексного анализа грамматических 
доминант русской силлабической поэзии на фоне тенденций развития обще-
литературного языка.

Гипотезой работы является предположение о синкретическом, синтетиче-
ском характере кантемировского стиля, сочетающего в себе традиции и старо-
русского книжного стиля «плетения словес», демонстрирующего тенденции 
к синтаксическому усложнению и амплификации, и стиля барокко как причуд-
ливо украшенного, эклектичного, насыщенного контрастными особенностями 
слога, и формировавшиеся уже в первые десятилетия XVIII в. классицистиче-
ские устремления к ясности и точности выражения.

Литературное творчество А. Кантемира началось с перевода написанной 
на латыни работы «Господина философа Константина Манассиса Синопсис 
исторической» (1725) и последующего редактирования этого текста с опорой 

3 Грамматика И. В. Пауса напечатана в работе [Михальчи]; см. также: [Живов, Кайперт; Huterer, S. 408].
4 Грамматика В. Адодурова в виде приложения к Вейманнову словарю (1731) была в библиотеке 

А. Кантемира — см. список книг кантемировской библиотеки в работе [Александренко].
5 О филологических трудах этого периода см. подробнее: [Успенский, 1997; Бабаева, Запольская; Ба-

баева].
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на греческий оригинал. Сам переводчик назвал в предисловии свой язык «сла-
вено-российским»: в переводе главенствуют церковнославянские грамматиче-
ские нормы. То же наблюдаем и в «Симфонии на Псалтырь» (1726)6 — первом 
напечатанном своде псалмов Давида, переведенных и по азбучно-тематическому 
принципу расположенных Кантемиром. В переложениях с латинского Антиохом 
Кантемиром псалмов 36 и 72 мы видим те же старославянские синтаксические 
образцы: 

Уж лишних богатств дом их пространный
Не вмещает —
Счастия своего ни дух высокий
Обымает…

Сие егда зрит праведник в мире,
Озлобленный,
Не дивно, что весь шатнется в вере,
Изумленный…

И с кротостью терпеть болезни
Есть непрочно…

[Кантемир, с. 256–257]

Позднее, в «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов 
русских» Антиох Кантемир с гордостью подчеркнет: «Язык французский 
не имеет стихотворного наречия; те ж речи в стихах и в простосложном сочине-
нии принужден он употреблять», а «наш язык, напротив, изрядно от славенского 
занимает отменные слова, чтоб отдалиться в стихотворстве от обыкновенного 
простого слога» [Там же, с. 408].

С 1729 г. Кантемир практически полностью переключается на жанр сатиры, 
и лексический состав написанных им произведений сильно отличается от пред-
шествующего этапа: появляется много слов и фразеологизмов из русской 
устно-разговорной стихии, заимствований, неологизмов; между тем, как сви-
детельствуют проведенные исследования, синтаксис Кантемира остается очень 
сложным, свойственным не «простому» («низкому») жанру, но, напротив, 
«важному» («высокому»). Так формируется оксюморонно-противоречивый, 
«трудный» слог Кантемира, сочетающий «ученость» книжного стиля поэта — 
наставника, решающего «общегосударственную задачу» [Стенник, с. 81] про-
свещения, с иными стремлениями — к привлечению читательского внимания, 
к хлесткой, обличающей оценочности, которые обусловили проникновение 
в языковую палитру сатир просторечия, фольклоризмов, диалектизмов, иногда 
и изобретение лексических либо грамматических новшеств — уже в соответствии 
с миссией обличения людских пороков.

6 Эта книга использовалась М. В. Ломоносовым при написании «Предисловия о пользе книг церковных 
в российском языке» [см.: Кайперт, с. 37].
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С. И. Николаев выявил в кантемировских сатирах ряд грамматических явле-
ний, восходящих к оборотам латинского языка, синтаксические кальки, напри-
мер, свойственное также церковнославянским образцам одиночное отрицание 
или accusativus cum infinitivo [Николаев, с. 3–8]. Приведем примеры:

Нужно добродетелей звать того, другого,
От кого век не видал добра никакого,
И средь зимы провожать, сам без шапки, в сани,
Притворяясь не слыхать за плечми слух брани. 

[Кантемир, с. 148]

Когда вредить той кому лише сможет,
Вредит, никую имея причину;
Сильно в несчастье впадшему поможет
Достичь злу кончину.

[Там же, с. 198]

Все эти явления свидетельствуют об ориентации Кантемира в поисках 
поэтического языка на разные языковые традиции — старую и новую, «свою» 
и «чужую». Вполне вероятно, что Кантемир считал первоначальный эклектизм 
в деле создания нового слога явлением неизбежным: отбор наиболее совершен-
ного и адекватного художественной задаче из системы общеупотребительного 
языка, шлифовка слога совершаются постепенно. Между тем в творческой 
биографии Кантемира оказалось слишком мало времени для завершения 
задуманного, и довершать начатое первым русским реформатором пришлось 
Тредиаковскому и поэтам следующих поколений — Ломоносову, Карамзину, 
Пушкину. 

На то, что Антиох Кантемир очень тщательно относился к отделке граммати-
ческого оформления своих стихов, указывают регулярные авторские примечания 
к сатирам, часто включающие толкования «темных мест» в морфологическом 
и синтаксическом устройстве стихов, например к восьмой сатире: «Ст<их>. 
88 Редко кто речи людей. Желая разуметь связность следующих стихов с пре-
дыдущими, должно бы внести после заставляет в стихе 87: для того, что редко 
кто речи людей и проч.» [Там же, с. 179]; и пр. Это доказывает также, что поэт 
понимал, как трудны его тексты для восприятия возможным адресатом, и заранее 
изобретал разнообразные средства для оптимизации читательского восприятия, 
но не путем упрощения текста (даже после прижизненной переделки самим 
поэтом первоначальных редакций кантемировский текст не становился про-
зрачнее, «проще»), а через постраничный комментарий как важную составную 
часть дискурса сатир. 

Синтаксис стихотворных произведений А. Кантемира демонстрирует струк-
турно-семантическую усложненность: отчетливое преобладание многокомпо-
нентных предложений с контаминированной, т. е. включающей пара- и гипотак-
сис, и подчинительной связями. Предложения с одним грамматическим центром 
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составляют лишь пятую часть всех использованных Кантемиром конструкций, 
причем элементарных (простых неосложненных) среди них лишь 11 % (см. 
табл. 1). Сопоставление кантемировского синтаксиса с «грамматикой поэзии» 
следующего периода в развитии русской лиры показывает резкое увеличение 
доли осложненных двусоставных предложений, односоставных конструкций, 
а также сложных предложений с бессоюзием к середине и концу XVIII столетия, 
что ярко подчеркивает, в том числе и в тесной связи с тенденциями к постепен-
ному уменьшению размера стихотворения и строфы в целом, стремление рус-
ского поэтического слога к поиску более экономных, чем сложное предложение, 
средств выражения чувства и мысли, а также к разнообразию синтаксической 
палитры. 

Трансформировал синтаксическую палитру силлабики, в сравнении 
с А. Д. Кантемиром, уже его младший современник В. К. Тредиаковский. Язы-
ковые программы Кантемира и раннего Тредиаковского были близки7: оба пыта-
лись обновлять поэтический слог путем демократизации словоупотребления 
и сближения с западноевропейскими языками (в частности, французским или 
итальянским). Поэтому, вероятно, и Кантемир двадцать лет спустя, подобно 
Тредиаковскому, мог бы попытаться переделать свои силлабические опыты в том 
же духе (не столько упрощения, сколько именно трансформации синтаксических 
структур), если бы принял новую систему стихосложения. 

Наряду со структурным типом предложения, его размер (объем, длина) 
составляет индивидуальность идиостиля (см. табл. 2). Если средняя длина пред-
ложения в количестве слов отличается наиболее высоким значением именно 
в поэзии Кантемира, то средний размер предложения в количестве строк-стихов 
у Кантемира ниже, чем, например, у Хераскова или Державина, — очевидно, 
в силу преобладания силлабического 13-сложника, делающего саму строку сатир 
очень длинной: весьма объемные кантемировские конструкции тяжеловесны 
внутри строк-стихов.

7 Исследователи-биографы указывают на факт знакомства Кантемира, будущего создателя «Письма 
Харитона Макентина своему приятелю о сложении стихов русских» (1744), с опубликованным в 1735 г. 
стиховедческим трактатом В. К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов 
с определениями до сего надлежащих званий» как свидетельствующий об истоке полемики между Канте-
миром и Тредиаковским по вопросу о путях развития русского стихосложения [см.: Салова, с. 94–95]. Из-
вестна и такая биографическая деталь: возвратившись из-за границы, Тредиаковский читал вслух в кругу 
знакомых первую сатиру Кантемира (рукописную копию произведения, которое будет напечатано в России  
впервые более 30 лет спустя)  и сразу же получил репутацию вольнодумца [см.: Прийма, с. 12].
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Таблица 2
Максимальная и средняя длина предложения

Автор

Длина предложения 
(количество слов)

Длина предложения 
(количество строк)

максимальная средняя максимальная средняя

Кантемир 133 22,6 18* 3,4
Тредиаковский 156 15,6 22 3,2
Ломоносов 134 16,5 12 3,3
Сумароков 88 14,3 17 2,7
Херасков 108 16,1 14 3,7
Державин 114 20,5 24 4,5
Карамзин 143 15,0 34 2,9
Дмитриев 112 12,2 18 2,3

* В переложениях псалмов — до 29 строк, однако переводы с латинского и других языков в словаре 
специально не рассматриваются.

Та самая степень «разветвленности» подчинительного куста, о которой 
в связи с синтаксисом ломоносовских и сумароковских произведений писала 
Г. Н. Акимова [см., например: Акимова, 1973; 1976], как раз позволяет макси-
мально удлинять стих за счет второстепенных членов предложения, много-
численных обособлений, придаточных частей. Приведем только один пример: 

Тогда должность поведет тебя в поле вялить,
Увечиться и против смерти груди пялить;
Иль с пером в руках сносить шум и смрад приказный,
Боясь всегда не проспать час к делам указный,
И с страхом всегда крепить в суду приговоры,
Чтоб тебя не довели с сильнейшим до ссоры;
Или торчать при дворе с утра до полночи
С отвесом в руках и сплошь напяливши очи,
Чтоб с веревки не скользнуть; а между тем свищет
Славолюбие в ушах, что, кто славу ищет,
В первой степени тому стыд остановиться;
Убо, повторяя труд, лет с тридцать нуриться,
Лет с тридцать бедную жизнь еще продолжати
Станешь, чтоб к цели твоей весь дряхл добежати.

[Кантемир, с. 148–149]

Не менее ⁴⁄₅ кантемировского текста переусложнено, полипредикативно, 
поэтому читателю очень трудно «распутывать» синтаксические здания Канте-
мира, «но если учесть, что русский литературный язык являл собой в его время 
лишь скопление необработанных глыб, то следует скорее удивляться тому, как 
гибко и чисто умел выражаться Кантемир хотя бы в части, и притом значитель-
ной, своих стихотворных произведений…» [Щеглов]. 
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Русская силлабика демонстрирует сугубую сложность построения: у Канте-
мира не менее 80 % силлабических стихов (см. табл. 3) насыщены полипреди-
кативными структурами. Силлабические с разным количеством слогов строки, 
однако, чаще заполняются осложняющими конструкциями разных видов, чем 
частями сложных конструкций, в сравнении с 13-сложниками8, гораздо более 
склонными к скоплению придаточных, например:

Греков против римска был всего защититель
Войска Архимед один, дивных вымыслитель
Орудий, поразив
Войско и превратив
В пепел, в прах флот воздушным
Огнем, уму послушным;
Хитростию и советы,
Оружие и наветы
Воспятив сопротивных,
В мужестве, в деле дивных.

[Кантемир, с. 212].

Выяснение взаимосвязи между архитектоникой стихотворения и его син-
таксисом дало следующие результаты: построение астрофических произведе-
ний в целом только чуть сложнее, чем неравнострофных и редких у Кантемира 
тождественнострофических (см. табл. 4), — в среднем соответственно 13,4, 10 
и 11 % простых элементарных, т. е. не осложненных разнообразными видами 
обособлений, предложений, однако вольные и равнострофные композиции вдвое 
чаще требуют усложнения стиха. Кантемир экспериментировал с катренами 
и секстинами, но предпочитал астрофическое и неравнострофное построение 
текста, поэтому в целом строфика оказывает мало влияния на размер простран-
ного кантемировского предложения. 

Диахронический анализ позволил представить эволюцию поэтического син-
таксиса по отдельным жанрам (см. табл. 5): ода является самым сложно органи-
зованным жанром и после А. Кантемира; синтаксис посланий проще (сложных 
предложений вдвое меньше); далее по степени «упрощения» синтаксиса следуют 
внежанровое стихотворение, сатира, эпиграмма и басня.

Рифмообразование совершается, согласно традиции вирш XVII в., во мно-
гом еще с опорой на гомеотелевтон, так что в сильных позициях конца строки 
чаще всего оказываются слова, морфологически (с точки зрения частеречной 
принадлежности) и синтаксически (как компоненты предложения) подобные, 
хотя стремление нарушить однообразие рифм уже заметно, особенно в пози-
циях имен.

8 О силлабическом стихе см., например: [Гаспаров].
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Таблица 4

Соотношение между типом предложения и типом композиционной организации 
стихотворений Антиоха Кантемира

Тип 
предложения

Астрофическая 
композиция

Вольная 
композиция

Равнострофные стихи

4-стишие 6-стишие

НДП 71 (10,2 %) 8 (8,7 %) — 2 (11,1 %)

ОДП 32 (4,6 %) 10 (10,9 %) — —

НОП 22 (3,2 %) 1 (1,1 %) — —

ООП 15 (2,2 %) 2 (2,2 %) 1 (6,3 %) 2 (11,1 %)

БССП 14 (2 %) 5 (5,4 %) — —

БСПП 75 (10,8 %) 17 (18,5 %) 3 (18,8 %) 2 (11,1 %)

ББСП 57 (8,2 %) 10 (10,9 %) — 3 (16,7 %)

МССП 4 (0,6 %) 1 (1,1 %) — —

МСПП 64 (9,2 %) 10 (10,9 %) 1 (6,3 %) —

МБСП 32 (4,6 %) 3 (3,3 %) 3 (18,8 %) 1 (5,6 %)

МСПСП 67 (9,6 %) 4 (4,3 %) 1 (6,3 %) 2 (11,1 %)

МСПСБ 18 (2,6 %) 4 (4,3 %) 1 (6,3 %) 2 (11,1 %)

МСППБ 125 (17,9 %) 15 (16,3 %) 5 (31,3 %) 2 (11,1 %)

МСПСПБ 101 (14,5 %) 2 (2,2 %) 1 (6,3 %) 2 (11,1 %)

Всего 697 (100 %) 92 (100 %) 16 (100 %) 18 (100 %)

Составляющие один из ритмообразующих факторов переносы из строки 
в строку (или анжамбманы, этот «единственный ритмический ход, который ни при 
каких условиях не может быть ассимилирован прозой» [Шапир, с. 20]) Кантемир 
использовал очень часто, что прозаизировало мелодику его сатир. Частота перено-
сов и инверсий, наряду с отсутствием строгого соблюдения в чередовании ударных 
и безударных слогов, дала основание В. К. Тредиаковскому, автору «Нового и кра-
ткого способа к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих 
званий» заметить о силлабике: «...наши стихи все прозаичны и на стихи не походят», 
поскольку «ничего в себе стиховного, кроме слогов и рифмы, не имеют...» [Тре-
диаковский, с. 365]. Кантемир же, напротив, в качестве похвалы русскому языку 
отмечает, что он «полную власть имеет в преложении, которое не только стих, но 
и простую речь украшает» [Кантемир, с. 408], т. е. свободен в порядке слов и позво-
ляет приумножать инверсию. Свободная расстановка слов в предложении, широкое 
использование инверсии и дислокации зависимых элементов предложения были 
необходимы прежде всего для соблюдения той силлабической схемы, которую Кан-
темир считал оптимальной для русского стихосложения (с обязательной цезурой 
после ударного седьмого или шестого слога в 13-сложнике). 
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В области типологии кантемировских предложений обращает на себя внима-
ние большой удельный вес определенно- и обобщенно-личных предикативных 
единиц, а также обще- и частноотрицательных высказываний: Таковы слыша 
слова и примеры видя, / Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя [Кантемир, 
с. 61]; Тужить не напрасно / Можем, приближаяся к смерти повсечасно [Там же, 
с. 112]. Безличные и инфинитивные конструкции (Жизнь, так покойну, можно 
ль несчастием звати? [Там же, с. 270]; Ах! дражайшая воля, с чем тебя срав-
няти? [Там же]; и т. п.) редки, а номинативные еще не используются. Возможно, 
это обстоятельство, как и низкая употребительность неполных предложений, 
обусловлено влиянием романских и германских языков, которыми Кантемир 
прекрасно владел. Неопределенно-личные конструкции более активны, пере-
давая обычное положение дел, типичное, часто встречающееся в поведении 
людей: Мало любят, чуть не все, истинну украсу  [Там же, с. 60]; Так ли теперь 
говорят, так ли живут в людях? [Там же, с. 110].

Большýю роль в организации сатирического дискурса играют высказывания, 
выражающие риторические восклицания (например: Сколько ж больше вместо 
хвал да хулы терпети! [Там же, с. 60]), и вопросы, которые формируют нередко 
параллельные ряды: 

Победил ли сам враги? дал пользу народу?
Устрашил ли действами Нептуна власть — воду?
Сокровища ль царские тобой умноженны?
Презрев покой, подъял ли сам труды военны?

[Там же, с. 70]

В сфере сложных предложений, наряду с изъяснительными и атрибу-
тивными, активны противительные, условные и следственные по значению 
конструкции, необходимые для логически четкого построения полемического 
высказывания: 

Удалось ли кому в чин неважный добиться,
Хвалят ли кого — ворчит и злобно дивится
Слепому суду людей, что свойства столь плохи
Высоко ценит.

[Там же, с. 98];

Я несчастливым тот день себе быть считаю,
Когда мне случится с ним сойтись, ибо знаю,
Что как скоро с глаз его сойду — уж готово
Столь злобное ж обо мне будет ему слово.

[Там же, с. 96–97]

Самый активный у Кантемира среди подчинительных союз что, в силу 
многозначности, часто создает трудные для интерпретации амфиболические 
контексты с определительным и изъяснительным употреблением в пределах 
одного предложения: 

Н. В. Патроева. Синтаксическая организация стихотворений А. Д. Кантемира
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Кто б не смеялся тому, что стежку жестоку
Топчет, лезя весь в поту на гору высоку,
Коей вершина остра так, что, осторожно
Сколь стопы ни утверждать, с покоем не можно
Устоять, и всякий ветр, что дышит, опасный:
Грозит бедному падеж в стремнины ужасны;
Любочестный, однак, муж на него походит.

[Кантемир, с. 147]

Коннектор кой успешно конкурирует с гораздо более редким у Кантемира 
который в атрибутивном и изъяснительном значениях, нередко располагаясь 
не в начале придаточной части: В ум свой не может вместить, что не все взды-
хают / Девицы по нем,  любви кои сладость знают [Там же, с. 95]; Никто в городе, 
кой час, лучше его знает [Там же, с. 234]. Устаревшие реляты бо, буде, неж, аще, 
иже, колико, егда и яко же у Кантемира нечасты [см., например: Там же, с. 60, 
159, 182, 195, 211–213, 237].

Кантемир был, возможно, первым русским стихотворцем, активно исполь-
зовавшим в сатирах, одах и песнях вводные, вставные и присоединительные 
конструкции, сегментированные (типа именительного или инфинитива темы) 
как новые для книжного слога аналитические построения9, — вероятно, под влия-
нием не только французского синтаксиса, но и живой русской разговорной речи: 

Зная же небесного царя, благочестно
Того чтит, иже душу (как, то неизвестно)
Разумную вложил в тело,
Причастницу божественна духа.

[Там же, с. 211];

Видел я многих, и неоднократно,
Которые, в старость достигше глубоку,
Горькие слезы с вздыханием лили…

[Там же, с. 213];

Суд трудный мудро решить, исчислить приходы
Пространна царства и им соравнить расходы
Одним почти почерком; в безднах вод надежный
Предызбирать всегда путь; любитель прилежный
Небес числить всякого удобно светила
Путь и беглость и того, сколь велика сила
Над другим; в твари всему знать исту причину —
Мудрым зваться даст тебе и, может быть, к чину
Высшему отворит вход…

[Там же, с. 159];

9 Именительный темы, вставка и присоединительная конструкция [Кантемир, с. 181, 182, 184], кстати, 
встречаются и в девятой сатире, хотя многие исследователи считают, что ее автором был не Кантемир, а не-
кий подражатель [см., например: Муравьева; Калачева].

N. V. Patroeva. Syntactic Organisation of A. D. Kantemir’s Poems
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К востоку крайны пространны народы,
Ближны некреям, ближны оксидракам,
Кои пьют Ганга и Инда рек воды,
Твоим те первы освещенны зраком,
С слонов нисшедше, счастливы приемлют
Тебя и сладость гласа твого внемлют.

[Кантемир, с. 201]

Для исследователя поэтического синтаксиса в том его понимании, которое 
вкладывала в него И. И. Ковтунова в своих работах [Ковтунова], когда внимание 
исследователя направлено прежде всего на выделенные, подчеркнутые специ-
альными приемами акцентуации построения и их коммуникативные эффекты, 
произведения А. Кантемира дают необычайно богатый материал, который нашел 
отражение в рубрике «Риторические приемы» Синтаксического словаря русской 
поэзии. Построение сложных многочастных конструкций совершается Канте-
миром по законам периодической речи, с частым использованием метафориза-
ции, гиперболизации, иронии, каламбура, инверсии, эллипсиса, риторического 
вопроса или восклицания, для стилистического «повышения» слога сатир:

Малый свой дом, на своем построенный поле,
Кое дает нужное умеренной воле:
Не скудный, не лишний корм и средню забаву —
Где б с другом с другим я мог, по моему нраву
Выбранным, в лишны часы прогнать скуки бремя,
Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины,
Учася знать образцом других, что полезно,
Что вредно в нравах, что в них гнусно иль любезно, —
Желания все мои крайни составляет.

[Кантемир, с. 147]

Это пристрастие Кантемира к грамматическому параллелизму, лексиче-
скому повтору, инверсии восходит, несомненно, к образцам античной риторики 
и поэзии: так, еще Г. А. Гуковским [Гуковский, с. 147–148] высокая частотность 
различных типов повтора была указана как наиболее существенная особен-
ность стилистики и синтаксиса древнегреческой оды, — тем более что в начале 
1740-х гг. Кантемир переводил анакреонтику. 

На слог Кантемира, очевидно, не могло не оказать влияния стремление 
представителей стиля «плетения словес» «наращати слова», как и требование 
риторик рубежа XVII и XVIII вв. «амплефековати» [см.: Маркасова, с. 180–190, 
201–202]. Система риторических приемов первой эпохи российских языко-
вых реформ требует (разумеется, в рамках отдельной работы) специального 
комплексного анализа, который, несомненно, способствовал бы прояснению 
далеко еще не осознанного во всей своей сложности вопроса «о роли риторики 
в истории литературного языка» [Бухаркин, с. 47].
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Кантемир был одним из первых российских авторов, кто осознавал стихо-
творство в качестве творческого занятия, важного элемента культурно-языкового 
строительства и акта саморефлексии, стремясь к тому, «чтоб здравому смыслу 
речь служила, / Не нужда меры слова беспутно лепила; / Чтоб всякое, на своем 
месте стоя, слово / Не слабо казалося, ни столь лишно ново» [Кантемир, с. 173].

«Синтаксический портрет» Антиоха Кантемира, формировавшийся, несо-
мненно, на пересечении многих литературных влияний — древнегреческой, 
латинской и церковнославянской литературы, словесности европейского 
барокко, западнорусской силлабики, — и является по своему характеру отнюдь 
не бессистемно-эклектическим, но синкретическим, синтетическим, очень 
сложно организованным в соответствии с главной для создателя и реформатора 
русской лиры художественной задачей: воплотить движение просветительской 
мысли в условиях только нарождавшейся и потому остающейся еще элитарной 
светской литературы. Тернистому пути поиска ответов на «вечные» вопросы 
в «темноте» заповедных истин закономерно должен был соответствовать столь 
же «трудный» синтаксис. Поиски Антиоха Кантемира в области «грамматики 
поэзии» опередили, и намного, свое время, оказавшись сродни не только тече-
ниям эпохи модернизма (например, «заумь» футуристов, как и лозунг има-
жинистов «ломать грамматику»), но и новейшему этапу в развитии поэзии, 
вобравшему в себя традицию в качестве индивидуально переработанной и пост-
модернистски трансформированной основы «необщего» выражения, когда автор 
самоиронически экспериментирует с формой, не считая возможным «говорить 
по-простому» «в эпоху утраченной простоты» [Эко]. 

Сокращения
ББСП бинарные бессоюзные предложения
БССП бинарные сложносочиненные предложения
БСПП бинарные  сложноподчиненные предложения
МБСП многокомпонентные бессоюзные предложения
МСПП многокомпонентные сложноподчиненные предложения
МСПРз многокомпонентные предложения с разными типами связи

МСППБ с подчинением и бессоюзием
МСПСБ с сочинением и бессоюзием
МСПСП с сочинением и подчинением
МСПСПБ с сочинением, подчинением и бессоюзием

МССП многокомпонентные сложносочиненные предложения
НДП неосложненные простые двусоставные предложения
НОП неосложненные простые односоставные предложения 
НП нечленимые предложения
ОДП осложненные простые двусоставные предложения
ООП осложненные простые односоставные предложения
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Сил13 силлабический стих с указанием количества слогов в строке
ФП фразеологизированные предложения с ослабленной 
 синтаксической членимостью, высказывания-автоматизмы
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В творчестве В. П. Аксенова российскими и западными литературоведами 
неоднократно отмечалось продолжение традиций русской классической лите-
ратуры, в частности, интересные работы были посвящены исследованию его 
гротеска1. Данная статья рассматривает рецепцию В. П. Аксеновым толстовской 

1 Функции гротеска прозы Аксенова до иммиграции подробно рассмотрены в работах П. Далгарда 
[Dalgård] и К. Кустановича [Kustanovich]. Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий исследуют гротеск Аксенова 
1970–1990-х гг. [Лейдерман, Липовецкий].
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философии истории в романе «Московская сага» и поясняет его взгляд на сво-
боду личности человека на фоне масштабных исторических событий.

История русского врача Бориса Никитича Градова и его семьи с 1925 
по 1953 г. составляет внешний сюжет саги, в то время как ее сложная, много-
пластовая структура раскрывает модель мира, в котором на фоне эпохальных 
явлений переплетаются трагические судьбы трех поколений. В трилогии про-
слеживаются очевидные и завуалированные параллели с эпопеей Льва Толстого. 
К самым явным относятся семантические аллюзии в названиях второй и третьей 
книг («Война и тюрьма» и «Тюрьма и мир»), которые расширяют интертекст 
толстовской бинарной оппозиции война — мир, делая тюрьму неотъемлемой 
составляющей каждой части, и наполняют художественный мир Аксенова 
горьким содержанием реалий сталинского периода. 

Эпиграфом ко второй части саги, повествующей о событиях Второй миро-
вой войны, писатель берет толстовское высказывание из «Войны и мира» «для 
человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения» [Аксенов, 
т. 2, с. 5], которым открывает полемику со своим великим предшественником. 
Аксенов отмечает, что по теории Толстого о «сумме людских произволов», кото-
рая сделала, терпела и уничтожила Наполеона, читатель может прийти к выводу, 
что главные и второстепенные герои его саги, вовлеченные в круговорот истории, 
влияли на исход исторических событий наряду с историческими персонажами, 
но автору трилогии трудно отвергнуть роль исторических личностей, которые 
посылали миллионы на смерть и в рабство. Создается впечатление, что Аксенов 
опровергает мысль Толстого о роли отдельных личностей и личных произволов 
миллионов людей в развитии исторических событий. Не стоит забывать, что 
Аксенов — писатель-постмодернист, а это означает, что его высказывания часто 
не так однозначны, как это может показаться, и являются постмодернистской 
игрой с «современным, воспитанным на анекдотах умом» [Там же, c. 6]. Его 
манеру игровых отношений с читателем Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий 
называют атмосферой «посвященности», «которую читатель Аксенова должен 
принять, либо раздраженно отбросить книгу» [Лейдерман, Липовецкий, с. 151].

Полемика Аксенова с Толстым о роли личности как движущей силы истории 
обращена к его современникам, читателям конца 1990-х гг. — времени пере-
оценки основ марксизма-ленинизма и интерпретации отечественной истории 
с новых позиций. Наводя читателя на мысль о двойственном отношении к своему 
рассуждению, толстовскую концепцию Аксенов называет «почти марксизмом», 
хотя тут же уточняет, «что с Толстым всегда не все так просто», и предлагает 
обозреть Вторую мировую войну, которую иронично называет «феерией чело-
веческих произволов» [Аксенов, т. 2, с. 7–8].

Однако Вторая мировая — лишь часть эпопеи, и для выяснения авторского 
взгляда на свободу личности следует рассматривать судьбы его героев на про-
тяжении всего действия. Становление и укрепление сталинизма определяют 
жизненный путь Никиты Градова и отражаются на внутренней трансформа-
ции его образа. В начале повествования двадцатипятилетний комбриг Градов 
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не может избавиться от ночных кошмаров, связанных с участием в подавлении 
Кронштадтского мятежа. Его духовное прозрение начинается с переоценки 
возложенной на него миссии лазутчика в восставшем форте «Тотлебен». Вспо-
миная цепь карателей в белых халатах, подбирающихся по льду к линкорам, 
Никита задумывается об исходе восстания, если бы оно произошло чуть позднее, 
когда лед уже не смог бы сдерживать застрявшие корабли. По мнению Никиты, 
случай сыграл решающую роль в повороте истории. «Чистая вода принесла бы 
гибель большевистской республике. Нас спас лед. <…> Не следует ли соорудить 
памятник льду?» [Аксенов, т. 2, с. 17]. Мысли Никиты явно противоречат рас-
суждениям Толстого, утверждавшего, что «причин исторического события — нет 
и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, 
управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами» 
[Толстой, т. 12, с. 66–67]. В интерпретации Аксенова, Толстой полагал, что 
эти законы направляются Провидением. Но что же Толстой подразумевает 
под Провидением? Перечисляя многочисленные причины войны 1812 г., он 
приходит к заключению: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения 
неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем)» [Тол-
стой, т. 11, с. 6]. Толстой включает в совокупность причин поведение людей, 
движимых различными целями: «Провидение заставляло всех этих людей, 
стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного 
огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, 
ни еще менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния» 
[Там же, с. 99].

Очевидно, что Толстой не имеет в виду религиозный концепт или промысел 
Божий. В черновиках его отношение к фатализму высказано совершенно четко: 
«Фатализм для человека такой же вздор, как произвол в исторических событиях» 
[Толстой, т. 13, с. 56]. Е. Н. Куприянова справедливо указывает, что Толстой под-
разумевает «не постоянное вмешательство провидения в общественно-истори-
ческий процесс, а “предвечную” предопределенность раз и навсегда “всего”, что 
происходит на земле. В том числе и “хода истории”, движущей силой которого 
является самодвижение народов» [Куприянова, с. 162].

Действуя стихийно или сознательно, отдельные лица становятся частью 
исторического движения и способствуют его результату, который, по Толстому, 
не укладывается в узкие рамки прогнозов и объяснений. 

Этот неуправляемый процесс, не зависящий от действий определенных 
исторических лиц, Толстой и называет в данном случае «провидением». Соз-
дается впечатление, что там, где Толстой усматривает провидение, влияющее 
на «роевое» поведение людей, вовлеченных в историю и двигающих ее, Аксенов 
видит случай, от которого зависят исход истории и человеческие судьбы: «Исто-
рически детерминированные события и неуправляемые физические процессы 
природы находятся в странной, да что там и говорить, просто в возмутительной 
зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, 
и при подавлении Кронштадта» [Аксенов, т. 1, с. 17].
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В контексте диалога Аксенова с Толстым рассуждения Никиты звучат парадок-
сально, особенно если учесть толстовское высмеивание историков, объясняющих 
поражение французов под Бородино насморком Наполеона. Мотив прочности 
льда как случайный фактор, решивший иcход боя, — постмодернистский игровой 
прием Аксенова. При этом лед как орудие прихотливого рока не снимает личной 
ответственности героя за его действия. Ирония монолога Никиты — «памятник 
льду» — имеет двойную функцию: имитируя интонацию саморазоблачения, спо-
собствует психологическому проникновению в характер героя и одновременно 
приобретает форму пародийной историософской полемики с Толстым.

Гротеск и ироническая сатира — неотъемлемые элементы поэтики Аксенова, 
и его читатели тонко чувствуют авторскую иронию буквально на всех уровнях. 
Как отмечает Л. Спиридонова, ироническая сатира «основана на двойственности 
восприятия: истинное отношение автора к объекту изображения лишь слегка 
просвечивает через внешнюю оболочку. Успех такого рода произведений всегда 
решает сопереживание читателя или зрителя, настроенного в унисон с автором. 
Иначе ирония повисает в воздухе и становится неуловимой» [Спиридонова, с. 35].

Другой отличительной чертой поэтики Аксенова является карнавальность 
и маскарадность. В саге историческая победа большевиков в Кронштадте пере-
дана в форме внутреннего монолога-признания Никиты: победители скрывались 
за масками врагов, красные в белом камуфляже, Никита притворялся матросом, 
а потом среди своих носил маску героя. Снятие маски приводит к новому взгляду 
на мир и происходящие события. Насилие и кровопролитие следующих лет 
Никита видит как результат своего участия в кронштадтском побоище.

Толстовская философия истории рассматривает личную свободу человека, 
которая зависит от внешнего мира, от множества причин, которые ограничивают 
его свободу: «Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для дости-
жения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может 
сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, 
так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невоз-
вратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, 
а предопределенное значение» [Толстой, т. 11, с. 6]. 

Общая, «роевая» сторона жизни подчиняется стихийным законам, а личная 
жизнь более свободна. В романе Аксенова вопрос художественного осмысления 
личной свободы и ответственности в условиях сталинизма ориентирован на тол-
стовскую парадигму. Писатель создает метафору «сталинский гипноз», свое-
образное зеркальное отражение концепции «роевого» поведения. Бездействие 
и молчание «роя», советских масс, подтверждает, а не оспаривает утверждение 
Толстого о сумме людских произволов. Замалчивание сталинского террора 
Никита определяет как многомиллионный молчаливый заговор людей, ничего 
не делающих, вернее делающих вид, что ничего не происходит. При этом он счи-
тает «гипнозом революции» участие Блюхера в вынесении смертного приговора 
другу и соратнику Тухачевскому и массовые аресты членов ВКП(б). Продолжая 
философскую мысль Толстого о ходе истории и свободе воли человека, Аксенов 
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ставит своего героя перед выбором: ждать неминуемого ареста, или принять 
план Вадима Вуйновича — организовать переправу батальонов в Москву, аресто-
вать Сталина и захватить Кремль перед сессией Верховного Совета. Понимая, 
что у плана Вадима есть реальные шансы на успех, Никита все же предпочел 
не рисковать. Поведение Никиты характерно для всего военного руководства, 
включая Блюхера, выехавшего по вызову Сталина в Москву без охраны. Таким 
образом, художественное воплощение взгляда Аксенова на свободу личности 
соответствует толстовскому утверждению: «Присутствие хотя не высказанного 
вопроса о свободе воли человека чувствуется на каждом шагу истории» [Толстой, 
т. 12, с. 223], — а отказ Никиты от активного противостояния «сталинскому 
гипнозу» вписывается в «роевую» картину, к которой Аксенову-повествователю 
«трудно прилепиться».

Рассуждая о роли великих людей в исторических событиях, Толстой ука-
зывает на их кажущееся, фиктивное влияние на историю и развенчивает миф 
о гении Наполеона. Наполеон у Толстого — олицетворение эгоизма и лжевеличия. 
Писатель создает сатирический образ Наполеона, в котором тщеславие и деспо-
тизм соединились с бесчеловечностью и ложью2. Размышляя об историческом 
процессе, Толстой-художник высмеивает возвеличивание Наполеона современ-
никами и сравнивает их с дикарями, поклоняющимися идолу, а манию величия 
императора с самообманом играющего ребенка: «Наполеон, представляющийся 
нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, 
вырезанная на носу корабля, силою, руководящею корабль), Наполеон во все это 
время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, 
привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» [Там же, с. 92].

Толстой снижает образ императора описанием его утреннего туалета, звуков, 
издаваемых Наполеоном при умывании, фырканья и кряхтения от плотского 
удовольствия, физиологическими деталями его холеного тела — толстой спины, 
обросшей жирной груди. В толстовской трактовке образа Наполеона на первый 
план выступают его надменность, бессердечие и жестокость. Он черпает силу 
при виде трупов на поле боя, упивается впечатлением от своих высокопарных 
речей, напыщенно позирует перед свитой и иностранными посланниками. 
Облик Наполеона в зените славы противопоставлен его жалкому виду после 
Бородинской битвы: «Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным 
носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислуши-
ваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненною тоской ожидал 
конца того дела, которому он считал себя причастным, но которого он не мог 
остановить» [Толстой, т. 11, с. 259].

Разоблачая личность Наполеона и отказывая ему в гениальности полководца, 
писатель высказывает убеждение, что успех и поражение Наполеона зависели 
не от его воли, а от роли, предназначенной ему историей. 

2 Б. М. Эйхенбаум в книге «Лев Толстой» исследует сходство характеристики Наполеона у Прудона 
и Толстого [Эйхенбаум, c. 508–509].
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Тема вождя-лжегения у Аксенова перекликается с толстовской и выражена 
многими аналогичными художественными приемами. В трактовке Сталина 
Аксенов использует метод деконструкции и обнажает черты прямо противо-
положные его апофеозному облику. Подобно толстовскому Наполеону, Сталин 
(персонаж саги) — актер, притворщик, лжец, бездарность и трус. Между тем, 
если Наполеон и военная обстановка в эпопее Толстого изображаются в ирони-
ческих чертах, то Аксенов обращается к комическому гротеску и карнавализации 
и делает из Сталина смехотворную фигуру. Писатель вводит фольклорный мотив 
дракона, которому народ приносит жертвы, Кощея Бессмертного, скрывающе-
гося за кремлевскими стенами, и в соответствии с эстетикой карнавализации 
лишает образ Сталина-злодея ореола мифологической силы. 

В то же время Аксенов следует толстовской традиции введения физиологиче-
ских деталей в образ Наполеона и делает поэтику телесных функций, телесного 
«низа» важнейшим компонентом в карнавальной фигуре Сталина. Особенно 
ярким примером может служить эпизод лечения Сталина от запора. Тщеславие 
и боязнь заговора врачей не позволяли Сталину обратиться за медицинской 
помощью с позорными, в его понимании, симптомами, но когда отравление 
дошло до конвульсий, он вызвал на помощь старого профессора Градова. В сти-
листическом плане в эпизоде исцеления пародируется официальная лексика 
большевиков: состояние генерального секретаря — государственная тайна, его 
страх и мучения — героическая борьба, течение болезни — испытание, действие 
клизмы — прорыв обороны, символика стали переносится на новый предметный 
ряд — свинцовое отравление. Демифологизация Сталина раскрывается Аксено-
вым посредством метафоры «очищения» от содержимого в его кишечнике — зло-
воние, испражнения в раблезианском масштабе выходят наружу и обрушиваются 
на врачей и медперсонал НКВД. Мотив кала как внутреннего содержания вождя 
народов становится символикой сталинизма и одновременно ярким карнавально-
смеховым аспектом, на который указывает М. Бахтин: «Но готические снижения 
всегда имели в виду буквальный телесный низ, зону половых органов и зада. 
Поэтому забрызгивали вовсе не грязью, а калом и мочой. Это весьма древний 
традиционный снижающий жест, который и лег в основу модернизованной 
и смягченной метафоры “забрызгивать грязью”» [Бахтин, т. 4 (1), с. 131].

У Аксенова метафора «забрызгивание сталинским калом» расширяется, 
выходит за рамки окружения Сталина и перерастает в тему «сталинского гип-
ноза», грязного общественного поведения. Как утверждает Бахтин, «Смерть 
и рождение в образах мочи и кала даны в своем веселом смеховом аспекте. 
Поэтому образы испражнения в той или иной их форме почти всегда сопутствуют 
тем веселым страшилищам, которые смех создает как замещения побежденного 
страшного (“нестрашного-страшного”), поэтому образы испражнений нераз-
рывно слились с образом преисподней (к этому мы еще вернемся). Можно ска-
зать, что испражнения — это материя и телесность, смешные по преимуществу, 
это — наиболее подходящая материя для снижающего отелеснивания всего 
высокого» [Там же, с. 135].
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Аксенов вводит в структуру гротескного образа Сталина элемент его при-
надлежности к потусторонней силе — шестой палец на правой стопе. «В гроте-
ске особое значение приобретают всякие отростки и ответвления, все то, что 
продолжает тело и связывает его с другими телами или с внетелесным миром» 
[Бахтин, т. 4 (1), с. 313]. Реализация метафоры освобождения плоти лишает 
демонизм Сталина романтического могущества, низводит его до уровня мелкого 
беса типа Передонова.

Как уже было отмечено выше, по мнению Толстого, попытки великих людей 
сознательно изменить ход истории обречены, но при этом Толстой не отрицает 
роль личностей, которые воплощают в себе дух истории и вносят свою лепту 
в развитие исторических событий. В антитезе Наполеон — Кутузов ореол славы 
императора Франции противопоставлен скептической атмосфере в окружении 
русского главнокомандующего. Кутузов показан как старый человек с физиче-
скими недостатками и слабостями, но при этом понимающий характер врага 
и обладающий «народным чувством». 

Гуманность Кутузова резко контрастирует с бесчеловечностью самовлю-
бленного Наполеона, воспринявшего бессмысленную гибель польских улан 
при переправе через Неман как должную дань своему величию. В толстовской 
трактовке Кутузова, наделенного мудростью и простотой, прослеживается мотив 
сказочного героя, побеждающего врага не силой а хитростью3, действующего 
по принципу «терпение и время»: «Взять крепость не трудно, трудно кампанию 
выиграть» [Толстой, т. 11, с. 173]. Народность образа Кутузовa проявляется в его 
«простодушно-стариковской речи» перед преображенцами, глубоком понима-
нии их чувств, умении найти нужные слова, которые поднимают солдатский 
дух, наполняют сердца гордостью победы и одновременно сохраняют в душах 
человечность: «Вам трудно, да всё же вы дома; а они — видите, до чего они 
дошли, — сказал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они 
были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди. 
Так, ребята?» [Толстой, т. 12, с. 188].

Стремление Кутузова принимать решения, если они выражают общую волю, 
«если все этого захотят», а при сомнениях воздерживаться, доказывает глубоко 
продуманную работу Толстого-художника, подчиняющего художественный 
образ своему замыслу. И. Берлин в одной из своих статей указывает, как Тол-
стой постепенно устранял известные современникам черты характера Кутузова, 
не относящиеся к воплощению его исторической концепции [Берлин, с. 211–212].

Аналогично Кутузову, Никита Градов, генерал-полковник Особой ударной 
армии, играет важную роль в ходе войны. Процесс духовного самоопределения 
Никиты проясняет взгляд писателя на соотношение личной свободы человека 

3 Б. М. Эйхенбаум анализирует тактику Кутузова, его способность правильно оценить личность Напо-
леона и ссылается на реплику Кутузова в разговоре с одним из его родных о своем намерении не разбить, 
а обмануть Наполеона. Он также указывает на близость такой позиции русскому народному менталитету. 
«Не зная слов, сказанных Кутузовым своему родственнику, каждый повторял: “Наш человек божий проведет 
неприятеля, то не могло удивить никого и оставление Москвы”» [Эйхенбаум, с. 542].
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и его долга перед отечеством в эпохальных исторических событиях. Никита 
задает себе вопрос: ради чего воевать, «ради спасения родины или ради победы 
Сталина над Гитлером?..» [Аксенов, т. 2, с. 152]. В трактовке темы родины 
писатель проводит черту между родиной и государством4, и его герой, переси-
ливая личную ненависть к режиму, приходит к выводу, что надо спасать родину. 
Как указывает Е. Зубарева, «для Аксенова государство в романе “Московская 
сага” — это не просто сумма немногих «произволов» (подчас и диктат одного 
из них), а прежде всего определенная политическая система, тоталитарная 
в своей основе» [Зубарева, с. 101]. 

В художественной модели мира Аксенова патриотизм расходится с вер-
ностью государству, партии, строю. Потомственный интеллигент Никита, как 
толстовский Кутузов, осознает народный смысл, суть войны и свою ответствен-
ность за человеческие судьбы. Используя в качестве самоопределения Никиты 
внутренний монолог о его предназначении стать врачом, спасать людей, «а не 
посылать тысячами на убой», писатель демонстрирует свою точку зрения на его 
роль в войне — «заботиться о человеческой твари» [Аксенов, т. 2, с. 152]. Подобно 
Кутузову, Никита сохраняет верность своим убеждениям и проявляет истинное 
величие души, действуя вопреки мнению Сталина. Рискуя жизнью, он отстаивает 
план прорыва обороны противника двумя ударами у Днепра, противоречащий 
тактике Сталина, и предотвращает ненужные человеческие потери.

Параллель Кутузов — Никита Градов не сводится только к толстовскому 
методу изображения конфликта военачальника-патриота с властью. Аксенов 
воссоздает атмосферу сталинского режима, проявления «испепеляющего 
гипноза», и решает задачу художественного осмысления подчинения людей 
сталинской власти. Каждый член семьи Градовых в какой-то мере испытывает 
на себе «сталинский гипноз» и проходит через процесс отмежевания от фальши 
и лжи. Для Никиты таким переломным моментом стало разделение понятий 
государства и родины, в то время как для партийно-правительственной вер-
хушки советская идеология и государственная власть во главе со Сталиным 
слились в единое целое. 

В. Я. Линков, анализируя толстовскую концепцию суммы произволов рус-
ских людей как причину изгнания Наполеона, указывает: «Формула “сумма про-
изволов” допускает, но не выражает идею единства, которая является решающим 
фактором в исторических свершениях» [Линков, с. 72]. У Аксенова единство 
не означает единодушие, которое у него ассоциируется с коммунистической про-
пагандой. В его поэтике абстрактный образ Единодушного Одобрения («Ожог») 

4 В «Московской саге» Аксенов впервые проводит границу между государством и отечеством. В его 
предыдущих произведениях понятие родины и государства в сознании героя сливались воедино, и тема 
родины трактовалась как искушение родины — коварной мачехи («Ожог») демоническими персонажами 
Смердящая Дама в «Рандеву», Единодушное Одобрение, Степанида Власьевна, Кронос в «Ожоге». Олице-
творяя советскую государственную систему, они соблазняли и уничтожали главного героя. Распад Советского 
Союза и свержение коммунистического правительства в России, безусловно, повлияли на переосмысление 
Аксеновым понятия родины и на его художественное воплощение.
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символизирует советскую власть, уничтожающую творческую интеллигенцию 
от имени народа. Как указывает Ю. Н. Тынянов, «нет продолжения прямой 
линии, есть скорее отправление, отталкивание от известной точки, — борьба. <…> 
Всякая литературная преемственность есть прежде всего борьба, разрушение 
старого целого и новая стройка старых элементов» [Тынянов, с. 198].

Градовы переживают «сталинский гипноз» наряду с населением страны 
и вписываются в картину «роевого» поведения. В то же время писатель соз-
дает панорамную картину, в которой главные персонажи в той или иной мере 
участвуют в защите отечества, будь то выступление Нины перед солдатами 
на фронте, сопротивление партизан, в отряд которых попадает Митя Сапунов, 
самоотверженность Саввы Китайгородского, спасающего раненых в окружении 
немцев, или подвиг деревенского паренька капитана Осташего. Аксеновские 
герои дорогой ценой расплачиваются за пассивное участие в становлении 
и укреплении сталинизма, проходят через аресты, пытки, утрату любимых, 
испытывают угрызения совести, которые страшнее пыток и допросов НКВД, 
и всё же находят в себе силы выйти из-под власти «сталинского гипноза». 

Так, на примерах художественных образов саги Аксенов ясно показывает, 
что победа в Великой Отечественной войне никоим образом не зависела от роли 
Сталина и произошла вопреки его действиям, в то время как простой русский 
солдат, за которого на банкете у Сталина Никита Градов произносит тост, явля-
ется истинным героем, повлиявшим на исход войны, а интригующее рассужде-
ние писателя о роли личности в исторических событиях используется с целью 
актуализации философско-исторической концепции Толстого на рубеже XXI в.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
В ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ ЩЕГОЛЕВА: 

ПАСТЕРНАК, МАЯКОВСКИЙ, ФУТУРИСТЫ

Статья посвящена анализу поэтики произведений Николая Щеголева с точки 
зрения влияния на художественный мир его произведений футуристической 
и авангардистской традиции. Целью нашего исследования является выявление 
семантических (тем и мотивов) и асемантических (таких как ритмическая струк-
тура, особенности построения строф и рифм) аспектов стихотворений Н. Щего-
лева, перекликающихся с теми явлениями в стихе, которые в эмигрантских 
кругах ассоциировались с революцией и искусством Советской России. В иссле-
довательской литературе сложилась тенденция рассматривать произведения 
поэтов и писателей восточной ветви эмиграции в рамках развития классической 
литературы XIX в., а также в качестве продолжения традиций символизма и акме-
изма. Часто такой подход связывают с особым положением Харбина, русского 
города в Китае, ставшего своеобразным символом прошлого, поскольку жизнь 
в нем строилась по образцу дореволюционной России. Тем не менее, ряд ученых 
(А. А. Забияко, Г. В. Эфендиева, Е. О. Кириллова, Е. Ю. Куликова) отмечает осмыс-
ление и развитие харбинскими поэтами авангардистского опыта. Произведения 
Николая Щеголева, в том числе и с точки зрения указанного аспекта, остаются 
малоизученными. В нашей работе мы, основываясь на историко-литературном 
и структурно-семиотическом подходах и опираясь на принципы интертексту-
ального и стиховедческого анализа, обращаемся к исследованию тем, мотивов, 
образов, а также ритма и строфических построений в поэзии Николая Щеголева, 
что позволит углубить и обобщить представления о поэтике его произведений. 
При рассмотрении отдельных текстов мы приходим к выводу, что некоторые темы 
и мотивы (такие как урбанистические темы, образы синематографа и оживающего 
манекена, связанная с ними тема колебания между живым и мертвым), а также 
эксперименты с ритмом, строфикой, словотворчеством восприняты и осмыс-
лены Щеголевым через поэзию Владимира Маяковского, Бориса Пастернака 
и футуристов.
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INTERTEXTUAL CONNECTIONS 
IN NIKOLAI SHCHEGOLEV’S LYRICAL POETRY: 

PASTERNAK, MAYAKOVSKI, FUTURISTS

This article analyses the poetics of Nikolai Shchegolev’s works from the point of view 
of the influence of the futuristic and avant-garde tradition on the artistic world of his 
works. The research aims to identify semantic (themes and motifs) and asemantic 
aspects (such as the rhythmic structure and construction peculiarities of stanzas 
and rhymes) of Shchegolev’s poems. These aspects resonate with such phenomena 
in the poems that were associated in émigré circles with the revolution and Soviet 
Russia’s art. There is a tendency in scholarly literature to consider the works 
of poets and writers of the “Eastern branch” of emigration as part of the development 
of nineteenth-century classical literature and as a continuation of the traditions 
of symbolism and Acmeism. This approach is often associated with the special position 
of Harbin, the Russian city in China, which has become a kind of symbol of the past, 
as life there was based on the model of pre-revolutionary Russia. Nevertheless, some 
scholars (A. A. Zabiyako, G. V. Efendiyeva, E. O. Kirillova, E. Yu. Kulikova) note 
the reflection and development of Harbin poets’ avant-garde experience. Nikolai 
Shchegolev’s works, including these aspects, remain insufficiently explored. In this 
work, referring to historical and literary and structural and semiotic approaches 
and the principles of intertextual and poetic analysis, the author turns to the study 
of themes, motifs, and images, as well as rhythm and strophic structures in the poetry 
of Nikolai Shchegolev, which makes it possible to deepen and summarise ideas about 
the poetics of his works. When considering individual texts, the author concludes 
that some themes and motifs (such as urban themes, the images of a cinematograph 
and a mannequin which is coming back to life, and the associated theme of oscillation 
between the living and the dead), as well as experiments with rhythm, strophic division, 
and word coinage were accepted and understood by Shchegolev through the poetry 
of Vladimir Mayakovski, Boris Pasternak, and the futurists.

K e y w o r d s: Eastern branch of emigration; Harbin; Nikolai Shchegolev; Young 
Churaevka; Mayakovski; Pasternak; futurism; intertext; rhythmic structure; Russian 
China
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Харбинский поэт Николай Щеголев является ярким представителем вос-
точной ветви русской эмиграции. Он был «одним из лидеров поэтической 
молодежи»1, участником и председателем объединения «Молодая Чураевка» 
в Харбине [см. об этом: Слободчиков, с. 142–143], позднее, в Шанхае, входил 
в поэтический кружок «Пятница». Его стихи публиковались в литературно-
художественном журнале «Рубеж»2, в газете «Чураевка», в сборниках «Семеро», 
«Излучины», «Остров». Кроме того, Николай Щеголев писал рассказы, публи-
цистические статьи (которые выходили не только в названных изданиях, но 
и в «Молодой Чураевке», еженедельном приложении к газете «Харбинские 
ежедневные новости»)3, были опубликованы отрывок из романа «Случай 
в парке», написанный в Шанхае роман «Из записок одиночки», стихотворение 
в прозе «Полдень» [см.: Щеголев, 2014; Забияко, 2014; 2016], уже после переезда 
в Советский Союз работал над романом «Перекресток» о жизни харбинской 
эмиграции, который не был закончен4. 

Несмотря на активное участие Щеголева в литературной жизни эмигрантов 
в Китае, его произведения остаются малоизвестными и малоизученными. Неко-
торые стихотворения Николая Щеголева были включены в антологии поэзии 
дальневосточной ветви эмиграции [см., например: Русская поэзия Китая…], но 
бóльшая часть его произведений была впервые опубликована в России в 2014 г. 
в собрании сочинений «Победное отчаянье», подготовленном А. А. Забияко 
и В. А. Резвым [Щеголев, 2014]. Среди исследований, посвященных анализу 
отдельных аспектов поэтики произведений Н. Щеголева, нужно назвать работы 
А. А. Забияко [Забияко, 2016], Г. В. Эфендиевой [Забияко, Эфендиева, 2008], 
Л. А. Горловой [Забияко, Горлова], Цуй Лу [Цуй]. 

В исследовательской литературе восточную ветвь русской эмиграции часто 
связывают с поэтической традицией Серебряного века, в первую очередь, 

1 А. Ачаир в статье «Наш кружок» писал: «Николай Щеголев быстро становится председателем студии 
и одним из лидеров поэтической молодежи» [цит. по: Забияко, 2013, с. 70].

2 Об этом журнале и других изданиях Харбина и Шанхая см.: [Ускова, Лю; Чжао].
3 О биографии и публикациях Н. Щеголева см. подробнее: [Забияко, 2013].
4 Об истории обнаружения фрагментов архива Н. Щеголева см.: [Забияко, 2014, с. 166]; анализ фраг-

ментов романа «Перекресток» см.: [Забияко, 2017].
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с символизмом и акмеизмом [см., например: Капинос, 2017; Капинос, Куликова; 
Капинос, Куликова, Силантьев; Цуй; Арустамова, Кондаков]5. Тем не менее, 
А. А. Забияко отмечает, что чертой, отличающей поэтов харбинской ноты 
от русских поэтов в Европе, стало обращение харбинцев к опыту советских 
поэтов, его осмысление и творческое развитие [Забияко, 2007, с. 5]6. То в одном, 
то в другом тексте Николая Щеголева появляются образы, которые как будто 
вдохновлены стихотворениями Владимира Маяковского, но, поскольку харбин-
ский поэт никогда не стремился к прямому подражанию кому-либо, мы можем 
сказать, что любые сближения существуют лишь в виде аллюзий, впечатлений. 
По замечанию А. А. Забияко и Л. А. Горловой, «в поэтическом мире Щеголева 
огромный корпус русской литературы оказался проявленным в цитатном мате-
риале, скрытом и явном, усиливающем аллюзивность, преобразующем старые 
“классические” мотивы. Харбинские литераторы старшего поколения считали 
себя преемниками “серебряного” века, а всеобщими кумирами для них были 
Блок и Гумилев. Щеголев же, демонстративно подчеркивал свою зависимость 
от традиции, одновременно дистанцируясь от нее» [Забияко, Горлова, с. 76]. 
Именно эта демонстративность, некоторая вычурность7 противопоставления 
себя другим харбинским поэтам и классической литературе позволяет, на наш 
взгляд, рассматривать связь Щеголева с футуристами и поэтами, близкими 
к ним.

 Целью нашей статьи является дальнейшее исследование поэтики произве-
дений Николая Щеголева. Мы уже рассматривали некоторые тексты Николая 

5 В. Крейд в предисловии к антологии «Русская поэзия Китая» (2000) перечисляет увлечения чураевцев: 
«Блок, Брюсов, Белый, Пастернак, а также Г. Иванов, Ходасевич, Цветаева, Адамович и другие парижане» 
[Крейд, с. 26]. Эта точка зрения подтверждается и воспоминаниями харбинских поэтов. Например, В. Сло-
бодчиков, хотя и говорит о том, что «характерной особенностью работы студии было попеременное увлечение 
творчеством поэтов разных направлений» и среди кумиров чураевцев называет не только Валерия Брюсова, 
Андрея Белого, Николая Гумилева, но и Владимира Маяковского, хотя затем добавляет: «короткое время мы 
были увлечены Маяковским, но всякое политизирование любого направления считалось у нас недостатком 
поэзии. <…> Мы все отрицательно относились к футуристам с их псевдореволюционным энтузиазмом. 
Их декларация, опубликованная в сборнике “Пощечина общественному вкусу” и подписанная Бурлюком, 
Хлебниковым, Маяковским и Крученых с призывом “сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода 
современности” не вызывала даже соболезнования» [Слободчиков, с. 144–145].

6 Необходимо отметить, что Дальний Восток после революции стал одним из центров расцвета футу-
ризма: во Владивостоке находились и работали Николай Асеев, Сергей Третьяков, Венедикт Март и дру-
гие поэты, их произведения издавались в Харбине, а после присоединения Дальневосточной республики 
к РСФСР в 1922 г. некоторые из них (например, В. Март) переехали в Китай, т. е. харбинские поэты могли 
воспринимать футуризм не только как явление, связанное с далекой Советской Россией. В изданиях русского 
Китая публиковались заметки, направленные против футуристов — одну из таких заметок, озаглавленную 
«Долой футуристов! Да здравствуют дети!», приводят А. А. Забияко и Г. В. Эфендиева [см.: Забияко, Эфен-
диева, 2009, с. 246–247].

7 Приведем отрывок из воспоминаний В. Слободчикова: «Вычурность не пользовалась уважением 
студийцев. Однако стихи нашего председателя Николая Щеголева с явными ее признаками привлекали 
аудиторию. Щеголев ходил по залу как хозяин со слегка закинутой назад головой, отчего некоторым казалось, 
что он “задирает нос”, хотя на самом деле он был человеком вполне скромным. А вот читал стихи он манерно, 
можно даже сказать, что у него была своя, четко выраженная манера декламации в погоне за особенными 
рифмами, да и стихи его были не столь вычурными, сколько манерными, и читал он их с придыханиями» 
[Слободчиков, с. 145]. 
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Щеголева, такие как стихотворения «Феникс» и «Отупение», отмечая интер-
текстуальные переклички с текстами Бориса Пастернака, Владимира Маяков-
ского, Василия Каменского, которые присутствуют в них наравне с отсылками 
к стихам Александра Блока и Анны Ахматовой. Мы также говорили о работе 
Щеголева над рифмами [подробнее cм.: Абрамова], в которой, на наш взгляд, 
отражается увлечение харбинского поэта авангардистскими идеями, отмечен-
ное В. Слободчиковым и А. Ачаиром8. Сейчас же мы хотим более подробно 
остановиться на анализе влияния авангардистской традиции на семантические 
и асемантические аспекты произведений Николая Щеголева китайского периода 
его творчества.

Нужно отметить, что одновременная ориентация и на классическую русскую 
литературу XIX в., и на творчество Блока и других поэтов Серебряного века, 
и на Маяковского и футуристов, противопоставлявших себя предшествую-
щей традиции, не является отличительной чертой поэзии Николая Щеголева. 
Например, А. А. Забияко и Г. В. Эфендиева говорят о стихотворении другого 
харбинца, Н. Светлова, в котором «метрические ассоциации направляют 
читательское сознание к стихотворным “обращениям” Блока и раннего Мая-
ковского» [Забияко, Эфендиева, 2008, с. 114], Е. О. Кириллова рассматривает 
влияние символистской, футуристической и акмеистической школ на раннюю 
лирику Арсения Несмелова [Кириллова], Е. Ю. Куликова пишет о сочетании 
футуристической направленности с отсылками к акмеистам в стихотворении 
дальневосточного поэта Виталия Рябинина «Самоубийство (Записки эмоцио-
налиста)» [Куликова]. 

Интерес Николая Щеголева к поэзии Маяковского часто подчеркивается 
в воспоминаниях современников, по-видимому, это выделяло его среди других 
чураевцев. Так, Ю. В. Крузенштерн-Петерец вспоминает чтение шестнадцати-
летним Щеголевым собственных стихов на смерть Маяковского:

Маяковский, неправда, не ты
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Нам бормочешь из темноты:
– Я не первый и я не последний.

[Крузенштерн-Петерец]

Кроме того, после переезда в 1947 г. в Советский Союз Николай Щеголев 
учился на филологическом отделении Уральского государственного универси-
тета, где выбрал для дипломной работы тему, посвященную поэзии Маяковского, 
а в 1956 г. была выпущена книга Н. Щеголева «Мастерство В. В. Маяковского 
в поэме “Хорошо!”» [Щеголев, 1956].

8 В предисловии сборника «Семеро» А. Ачаир перечисляет поэтических кумиров Щеголева: «Андрей 
Белый, Цветаева, Маяковский, Пастернак, формалисты — любимые поэты у Щеголева» [цит. по: Забияко, 
2016, с. 180], там же он добавляет: «Щеголев выявит в стройном сочетании неопантеизм с налетом урбанизма, 
влияние формализма и “математики” Черни» [цит. по: Забияко, Горлова].
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Наиболее ярко влияние В. Маяковского на Н. Щеголева, на наш взгляд, 
отразилось в его экспериментах с ритмом и строфикой, которые встречаются 
довольно часто в стихотворениях харбинского и шанхайского периодов твор-
чества Щеголева. Стихотворения «Отупение» (1931) и «Феникс» (1944) также 
могут служить примером подобного эксперимента. Но приведем стихотворе-
ние «Устаю ненавидеть…» (1931), похожее на поэтическую вариацию «Жизни 
человека» Л. Андреева. Действующие лица у Щеголева не «Человек» и «Некто 
в сером», как у Андреева, а «Некто в сером» и «я». Стихотворение написано 
дольником, в котором количество иктов в строке колеблется от 1 до 5:

Устаю ненавидеть
Тихо хожу по проспектам.
«Некто в сером» меня
В чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призрачный «некто» — 
Надо мной и во мне,
И рога — наподобие вил.

Впрочем, это гротеск.
«Некто» выглядит благообразней, –
Только рот как-то странно растянут 
При сжатых губах:
Таковы и лица людей в торжественный праздник,
Если отдыха нет, –
Борьба,
Борьба,
Борьба!

Я себе говорю:
Мы сумеем еще побороться,
А пока
Стану петь,
Стану сетовать,
Стихослагать!
И пишу,
И пою,
И горюю, –
Откуда берется
Лихорадочность музыки,
Бьющейся в берега?

Непонятно!
Ведь я потерял беспорядочность мнений.
Я увесист, как полностью собранный
Рокамболь.
Я лиризм превозмог.
Но достаточно книжных сравнений,

K. V. Abramova. Intertextual Connections in Nikolai Shchegolev’s Lyrical Poetry



170

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

Как прочитанное
Обернется в знакомую боль.

Через двадцать пять лет
Ты увидишь, что мир одинаков,
Как всегда.
И что «некуда больше (как в песне) спешить».
И, вздохнув, захлебнешься
В обилии букв и знаков,
Нот, и шахматных цифр,
И запутанных шифров души.

[Щеголев, 2014, с. 22–23]

Первая часть стихотворения звучит довольно монотонно, в ней чередуются 
строки с двумя и тремя иктами, и только во второй строфе начинают появляться 
4–5-иктные строки, которые в конце строфы сменяются тремя одноиктными 
строками, резкий переход к которым подчеркивается тем, что в них повторяется 
одно и то же слово: «Борьба, / Борьба, / Борьба!».

В середине третьей строфы (и в середине всего стихотворения) появляется 
слово стихослагать, окруженное одно- и двухиктными строками, в которых 
обыгрывается тема создания стихов, которая как будто достигает своей куль-
минации в занимающем центральное место авторском неологизме:

А пока
Стану петь,
Стану сетовать,
Стихослагать!
И пишу,
И пою,
И горюю… 

[Там же, с. 22]

Строфы стихотворения состоят из неравного количества строк: в то время 
как первая, четвертая и пятая строфы состоят из восьми строк каждая, вторая 
строка как будто удлиняется — она заканчивается тройным повтором «Борьба, 
/ Борьба, / Борьба!», который образует седьмую, восьмую и девятую строки 
строфы, третья, центральная строфа, объединяет 12 строк, 6 из которых — одно-
иктные.

В исследовании поэмы В. Маяковского «Хорошо!» Н. Щеголев обращает 
внимание на соотношение чрезвычайно длинных строк с предельно короткими 
[Щеголев, 1956, с. 11]. В своих поэтических произведениях Щеголев также 
использовал этот прием для придания большей выразительности тексту.

Тема творчества, рождения поэзии не раз возникает в поэтических текстах 
Щеголева. Здесь же она подчеркивается, поскольку процесс сочинения не про-
сто «описывается», а как будто воплощается: автор не только сочиняет стихи, но 
и придумывает само слово для передачи этого действия — стихослагать. Если 
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говорить об авторских неологизмах, то нужно отметить, что в текстах Николая 
Щеголева они встречается нечасто. Но те случаи, когда харбинский поэт при-
бегает к такому приему, на наш взгляд, близки к применению словотворчества 
В. Маяковским, о котором Г. О. Винокур писал: «Именно к такому типу нова-
торства в языке, состоящему не в изобретении небывалых звукосочетаний, как 
носителей значений, а только в употреблении того, что дано в наличной тради-
ции как скрытая возможность и намек, относятся языковые новообразования 
Маяковского» [Винокур, с. 16]. 

Приведем еще один яркий пример использования Николаем Щеголевым 
неологизмов — стихотворение «Покушавшемуся» (1931): 

Неделя протекала хлопотно.
К субботе ты совсем раздряб.
Пришел к реке, нырнул и — хлоп о дно! –
Оставив пузыри и рябь.

Но на мостках матрос внимательный
Не потерял момента, и, –
Стругая гладь, спешит спасательный
Мотор, надежду затаив.

Прыжок. И вынут утопающий –
Свободе личности назло.
Ах, вымокшая шантрапа! Еще
Печалится: не повезло.

Беда! Становишься ехидою,
Беседуя с тобой. Ты — тот,
Кто жизнь считает панихидою,
Тогда как жизнь — переворот.

Тогда как жизнь — великий заговор
Громов и ловля на лету
Клинков, взлетающих зигзагово
В нетронутую темноту.

[Щеголев, 2014, с. 18–19]9

9 Отметим, что в этом стихотворении встречается большое количество составных рифм: «хлопотно» — 
«хлоп о дно»; «раздряб» — «пузыри и рябь»; «момента, и» — «затаив»; «утопающий» — «шантрапа! Еще»; 
«ты тот» — «переворот»; «на лету» — «темноту». В некоторых из них одному слову противопоставлены два 
самостоятельных полноударных слова. О таком типе составной рифмы В. Жирмунский писал: «В чтении 
Маяковского и его подражателей второе ударение не скрадывается, а звучит вполне отчетливо (иногда — 
даже сильнее, чем первое). Таким образом, принцип неравного распределения динамических весов и, 
параллельно с этим, неравномерного распределения смысловых единиц (две динамические и смысловые 
единицы в сочетании с одной), затушеванный в составной рифме обычного типа, выступает у Маяковского 
как обнаженное несоответствие» [Жирмунский, с. 217]. В стихотворении Щеголева подобный эффект до-
полняется еще тем, что в рифме «утопающий» — «шантрапа! Еще» слова, образующие составную рифму, 
относятся к разным синтаксическим единицам.
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В этом поэтическом тексте можно выделить два неологизма, один из кото-
рых (раздряб) похож на ненормативный вариант слова раздрябнуть, а второй 
(зигзагово) — это наречие, образованное от редко употребляемого прилагатель-
ного зигзаговый, что также делает его похожим на просторечие. Отметим, что 
в рецепции поэзии Маяковского Щеголевым воспринимается именно стиль, и в 
отсылках к Маяковскому передается именно общая стилистика, осмысленная 
и новаторская, характерная для его произведений, а не эффектные образы10. 
К тому же в стихотворениях Николая Щеголева часто совмещаются слова, 
противопоставленные по своей стилистической окраске. Так, в стихотворе-
нии «Покушавшемуся» комический эффект создается из-за стилистически 
сниженной лексики, которую использует поэт при описании попытки героя 
покончить с собой (уже указанные неологизмы раздряб и зигзагово, фраза 
хлоп о дно, обращение вымокшая шантрапа), и ее сочетания с патетическим 
рассуждением о том, чем является жизнь («Тогда как жизнь — переворот»; 
«Тогда как жизнь — великий заговор»). «Одна из возможностей, которая была 
использована футуристами, — отмечал Вяч. Вс. Иванов, — заключается в смеще-
нии привычных границ между жанрами поэтической речи. В футуристической 
поэзии были широко использованы те приемы рифмовки (особенно калам-
бурные рифмы) снижающих образов и столкновения противоречащих друг 
другу лексических пластов, которые были в ходу в поэзии юмористической» 
[Иванов, с. 444]. Упомянутое стихотворение — не единственный пример такого 
смешения, в произведениях Щеголева оно встречается довольно часто. Так, 
в стихотворении «Одно ужасное усилье…» (1935) сочетаются стилистически 
несовместимые образы. «Романтические» птицы, образ которых поддерживает 
тему возвышения человека, «свистят»:

Одно ужасное усилье
Взлет тяжко падающих век,
И — вздох, и вырастают крылья,
И вырастает человек.

[Щеголев, 2014, с. 47]11

10 «Все факты языка, возникавшие в результате новаторских попыток Маяковского, не просто новы 
и необычны, но обладают экспрессией вполне определенного типа, несут на себе печать определенного стиля 
речи. Дело вовсе не в том только, что у Маяковского много необычных слов и конструкций. Дело также 
в том, что эти необычные слова и конструкции стилистически осмысленны, так как порождены отчетливым 
стилистическим заданием» [Винокур, с. 30].

11 Этот текст также, на наш взгляд, перекликается со стихотворением Бориса Пастернака «Я рос. Меня 
как Ганимеда…»:

Я рос. Меня как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

[Пастернак, 2003, с. 65]
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«Звезды» же, которые «счастием блестят», соседствуют со словом утрам-
бовали:

Обласканные солнцем дали,
Где птицы без конца свистят,
Где землю не утрамбовали,
Где звезды счастием блестят… 

[Щеголев, 2014, с. 47]

Вернемся к анализу ритмической структуры текстов Николая Щеголева. 
В стихотворении «Почему?» (1933) разбитой на три строки, ритмически 
разреженной на фоне остальных оказывается фраза «Все еще впереди!», 
повторенная дважды (или трижды, если считать вопрос, появляющийся 
в начале стихотворения «Что у меня впереди?», оформленный точно таким 
же образом):

Солнышко искоса светит…
А я все шагаю в дожди,
В сумрак, в осенний ветер…
Что 
У меня
Впереди? 

[Там же, с. 37]

Рефрен фразы заставляет читателя воспринимать ее в качестве смыслового 
центра стихотворения, и это впечатление усиливается из-за особенностей рит-
мического оформления.

В стихотворении «Диссонанс» (1930), написанном в Харбине, заглавие 
как будто воплощается в возникающем резком ритмическом обрыве в конце 
каждой строфы, три строки из которой написаны пятистопным хореем, 
а последняя — трехсложная, которую можно воспринять либо как двустоп-
ный хорей с пиррихием на первой стопе и усеченной второй стопой, либо как 
стопу анапеста:

Спрятанный в клобук Савонарола
Близок мне с девизом: пост и труд…
А в соседней комнате — виктрола
И уют.

[Там же, с. 15]

Слово виктрола, означающее фонограф, обостряет тему звука, а вместе с ней 
переживание сложных ритма и рифм этого текста. В ритмически выделенной 
позиции всегда оказываются подлежащее и дополнения, выраженные суще-
ствительными, среди которых возникает слово диссонанс («И уют», «И тоски», 
«На окно», «О душе», «Диссонанс», «Парой рук»), и все они становятся свое-
образным набором ключевых слов, стержнем, на который нанизывается весь 
остальной текст стихотворения.
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Мы также можем говорить о пастернаковских интонациях12, которые звучат 
в некоторых стихах Николая Щеголева довольно явно. Например, в стихотво-
рении «Там…» (1930):

Влача за собою пояс,
Глотая с тоской дистанции,
Бежит пассажирский поезд,
Вопит у ближайшей станции.

Там запад, — залит кострами,
Как кровью, — почти логически
Беседует с пустырями,
Настроенными элегически.

Там вяз, растопырив руки,
Взяв позу актера-трагика,
Вихрясь в налетевшей муке, –
Мне душу порой затрагивал.

Там дали, рябя рисунками
Ландшафтов, одетых в олово,
Страдали. И стыла Сунгари,
Как плоскость ножа столового.

[Щеголев, 2014, с. 14]

Мотивы движения поезда, одушевленности природы, перенос на нее чело-
веческих чувств («беседует с пустырями / настроенными элегически»), образ 
актера-трагика13, экспрессивная окраска самих слов (влача, вопит, залит 
кострами, / как кровью, вихрясь, налетевшей), используемые рифмы («тра-
гика» — «затрагивал»; «рисунками» — «Сунгари») — всё это перекликается 
с характерными чертами поэтики Бориса Пастернака.

Если обратиться к тематике, то можно заметить, что в стихотворениях Щего-
лева часто появляются урбанистические мотивы. Город в стихотворениях пред-
стает как пространство, которое выматывает лирического героя, он постоянно 
преодолевает его, задыхается в нем, например:

Ровно в восемь меня ты встречала.
Я бежал и не мог продохнуть,

12 Об интересе чураевцев к стихотворениям Пастернака вспоминал В. Слободчиков: «Прошла в нашей 
студии и волна увлечения Пастернаком, чему способствовало мастерское чтение его стихов тогдашним пред-
седателем “Чураевки” Александром Шнапштисом. <…> Долго еще наши студийцы выискивали в стихах 
товарищей “пастернакипь”» [Слободчиков, с. 147–148].

13 Ср.: 
В тот день всю тебя, от гребенок до ног, 
Как трагик в провинции драму Шекспирову
Носил я с собою и знал на зубок,
Шатался по городу и репетировал. 

«Марбург» [Пастернак, 2003, с. 111]
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Наступая на цепи причалов,
Изъязвивших песчаную грудь. 

«Ровно в восемь», 1931 [Щеголев, 2014, с. 17].

Лиризм растет… Но перееду в город,
Обогатив словарь своих стихов, — 
И снова стану петь, что я расколот
И устаю от всяких пустяков. 

«За городом», 1931 [Там же, с. 19].

— «Не от мира сего…» И горят синема, рестораны,
Ходят женщины, будят сознанье, что ты одинок
На земле, где слывешь чудаком захудалым и странным,
Эмигрантом до мозга костей, с головы и до ног. 

«Опыт», 1932 [Там же, с. 27].

«Синема», «кинематограф» также становится «признаком времени» в сти-
хотворениях Щеголева. Тема кино, как и во многих стихах первой половины 
XX в., у Щеголева обыгрывается иронически14. Так, в стихотворении «В кине-
матографе» (1930) постоянно подчеркивается нереальность, бессмысленность 
происходящего:

Торчит экран, — живая книга.
Оркестру велено греметь.
Сижу. Всё спутано. Интрига
Плетет живую сеть.

Удар судьбы героя ранит.
Царят коварство и обман.
Вокруг меня и на экране — 
Мистический туман.

И вдруг войдет, блестя глазами
Прозрачнейшими, — Конрад Вейдт,
Встряхнет льняными волосами
Под переливы флейт.

И знаю, — не пройдет минуты, — 
Артист забьется в пустоте,
Как беспорядочная груда
Из нервов и костей.

И, вновь опомнившись, заплачет,
И вновь кого-то позовет… 
Над головой его прозрачен
Экранный небосвод.

14 См. об образе кино в русской поэзии, например: [Бельская].
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Колонны слов, круги, зигзаги
Безумно мечущихся лент.
На развевающемся флаге
Горят слова «The end».

[Щеголев, 2014, с. 11–12]

Описание происходящего в кинематографе сделано с помощью экспрес-
сивно окрашенных слов: «Торчит экран...», «Колонны слов, круги, зигзаги / 
Безумно мечущихся лент…», «И знаю, — не пройдет минуты, — / Артист забьется 
в пустоте, / Как беспорядочная груда / Из нервов и костей». В последнем при-
мере эмоциональность образу придается еще и мотивом разъятия человеческого 
тела на части15.

В тексте постоянно чередуется описание сюжета кинофильма («Удар судьбы 
героя ранит. / Царят коварство и обман»; «И вдруг войдет, блестя глазами / 
Прозрачнейшими, — Конрад Вейдт, / Встряхнет льняными волосами / Под пере-
ливы флейт»; «И, вновь опомнившись, заплачет, / И вновь кого-то позовет…») 
с упоминанием того, что происходящее на экране ненастоящее, своеобразным 
«возращением к реальности» («Сижу. Всё спутано. Интрига / Плетет живую 
сеть»; «Мистический туман»; «И знаю, — не пройдет минуты, — / Артист забьется 
в пустоте, / Как беспорядочная груда / Из нервов и костей»; «Над головой его 
прозрачен / Экранный небосвод»). Мир распадается на две части: мир фантазии 
и мир за пределами экрана, по сравнению с которым синематограф — это наваж-
дение, туман, картонная декорация, а актер — марионетка, бьющаяся в пустоте.

На противопоставлении живого, человеческого и ненастоящего, механи-
ческого строится рассказ Николая Щеголева «Телеграмма», образ главного 
героя которого, музыканта в синематографе, создается с помощью контрастного 
описания его самого и человека на экране, при этом «искусственное» киноизо-
бражение оказывается живым и чувственным, а герой рассказа — превращен 
в марионетку, которая лишь на мгновение «оживает»:

Он давно служил в кинематографе «Ориенталь». Прямой, как метр, вечно спокой-
ный, — ловко перебирая пальцами левой руки, он извлекал из своей скрипки безуко-
ризненно чистый звук, но без намека на какое-либо чувство <…> Ему выпало играть 
соло чрезвычайно грустную мелодию. На экране — за столом, в полумраке каморки, 
сидит человек. Локти лежат на столе. Лицо утонуло в ладонях. Пальцы судорожно 
перебирают кожу лба. На миг человек проводит ладонями по волосам, открывая 
темное лицо затравленного зверя. В уголках глаз — затаенная надежда. Потом — при-
ступ отчаяния, и лицо застилает сероватый туман. Всё это, сопровождаемое томи-
тельной мелодией скрипки, захватывало даже самых нечутких зрителей. Рудольф, 
в изумлении, похожем на ужас, косился на Павла Николаевича, — с ним, в самом 
деле, творилось нечто необычайное: во-первых, играл он проникновенно; во-вторых, 
изменил своей машинной позе, — наклонившись вперед, он точно приобщал к звукам 

15 Подобный прием используется, например, в цикле Бориса Пастернака «Разрыв»: «Когда бы, чело-
век, — я был пустым собраньем / Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!» [Пастернак, 2003, с. 183].
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все свое существо; в третьих, лицо его так полно передавало переживания гнетущего 
одиночества, что можно было бы и не смотреть на экран <…> При первом режущем 
аккорде Павел Николаевич выпрямился, как ни в чем не бывало. Поза его как будто 
говорила: «Не знаю, как вы, господа, а я — лишь машина» [Щеголев, 2014, с. 90].

Мотив куклы, марионетки не раз появляется в произведениях Николая 
Щеголева. Например, постоянная подмена живого и мертвого — основная тема 
стихотворения «Витринная кукла» (1932):

Мне грезится фигурка неживая,
Слегка отставившая локоть круглый, –
Задрапированная восковая
Модель витринная, больная кукла.

Случайно вы попали в поле зренья…
Я щурился, разглядывая пачки
Шелков, носков с божественным презреньем, –
Душа была в потусторонней спячке.

Фигурка, вы — последняя влюбленность.
Пусть нездорово, но, по крайней мере,
Не тронет вас моя испепеленность.
А звать вас буду Ирмой или Мэри.

И жизнь пойдет прекрасно и правдиво
В прекрасном шелковом раю витрины,
Где вы теперь стоите горделиво, –
Осуществление мечты старинной.

[Там же, с. 25–26]

В этом стихотворении Щеголев обыгрывает популярную в 1920–1930-е гг. 
вариацию сюжета об ожившей статуе, в которой объектом любви героя стано-
вится кукла, украшающая витрину магазина, манекен16. В обращении Щеголева 
к такой интерпретации сюжета о Галатее отражается, на наш взгляд, влияние 
футуризма, поскольку само слово манекен в русской поэзии впервые появляется 
в произведениях футуристов.

Одно из первых использований этого слова в поэтическом тексте встречается 
в стихотворении Игоря Северянина «Отчаяние» (1912):

Муж приехал с последним автобусом, — 
Будничный потертый манекен… 
Я застонала, и перед образом
Молила участи Кармен!.. 

[Северянин, с. 127],

16 Подобный сюжет встречается и в произведениях дальневосточных писателей, в частности, в рас-
сказах Б. Юльского «Прекрасная королевна» (1933) и «Бородатый валет» (1938). Об этих произведениях 
подробнее см.: [Крюкова].
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в стихотворении Н. Асеева «Фантасмагория» (1913):

Летаргией бульварного вальса
усыпленные лица подернув,
в электрическом небе качался
повернувшийся солнечный жернов;
покивали, грустя, манекены
головами на тайные стражи;
опрокинулись тучами стены,
звезды стали, стеная, в витражи;
над тоскующей каменной плотью,
простремглавив земное круженье,
магистралью на бесповоротье
облаками гремело забвенье;
под бичами крепчающей стужи
коченел бледный знак Фаренгейта,
и безумную песенку ту же
выводила полночная флейта.

[Асеев, с. 73],

а также в поэме Бориса Пастернака «Спекторский»:

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д’икем? 

[Пастернак, 2004, с. 38–39]

В этих текстах хоть и используется образ манекена, но он создает ощущение 
мертвенности, бесчувственности17. Тема же влюбленности в неживой объект, 

17 К ним примыкает заумное стихотворение «Пресс-папье» (1914) Божидара, поэта, участвовавшего 
в объединении «Центрифуга». Стихотворение заканчивается цитатой из Гофмана: «Студент сошел с ума, 
он воображает, что сидит в стеклянной бутылке». В ней появляется тема сумасшествия и тема превращения 
из живого в мертвое, и в тексте весь мир превращается в созданный из папье-маше, населенный куклами 
и манекенами:

Сквозь стекло куклятся
– Так не ты ли — землистый? –
Три — в плясе — паяца,
 Листы
 И
Травки || буклятся.

Куклы остёклившись,
– Дух паяцнувший в воздух –
Порывничают в высь,
 Но стух
 У
Кукл дух, поблёклившись.

Стеклянюсь (манекен)
– Пресс-папьиный спит клоун
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хоть и обыгранная иронически, появляется в стихотворении Семена Кирсанова 
«Девушка и манекен» (1926).

М. И. Плютова, рассматривая данный сюжет в прозе А. Грина, Ю. Олеши, 
А. Чаянова, говорит о том, что в текстах создается игровое колебание между 
восприятием героини как живого существа и подозрением, что она является 
бездушным механизмом [Плютова]. В стихотворении Щеголева «Витринная 
кукла» тоже есть двойственность: объект любви героя — это и кукла, живущая 
в «раю витрины», и та, кто может оживить душу героя, которая находится 
«в потусторонней спячке». То есть и сам герой, влюбленный в манекен, ближе 
к миру вещей, чем к миру живых.

Еще одним интересным примером осмысления авангардистских мотивов 
является стихотворение «Серебряные дни» (1931):

Летом — мрачная закабаленность
И девиз: «от всего отрешись!»
А зимой, как ни странно, — влюбленность
И в тебя, и в работу, и в жизнь.

Дни серебрянные, словно проседь.
Век писал бы, но твой бубикопф,
В сочетаньи с улыбкою, просит
Прекратить сочиненье стихов.

Над душой моей сложной и хрупкой
Ты смеешься чуть-чуть, — почему
И зову я тебя «острозубкой»
И не сразу, не сразу пойму.

Троичный, бабушкин –
 Зову,
 У
Всех прошу: «В земле — плен?»

В воздухе пресс-папье
– Паяцы льют слезины –
Впаян дух в пленение
 И сны,
 И
Жизнь: || бред на копье
 Души
Прободённовоздетой
 И
Остеклетой.

 Der Studiosus ist toll,
 er bildet sich ein in einer
 glasernen Flasche zu sitzen.

E. T. A. Hoffmann
[Поэзия русского футуризма…]
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Но у родственников — вечеринка,
Где — веселье: ты в самый разгар
Нарисуешь «поэта на ринге» –
Так, для смеха вертящихся пар.

И следя за пунктиром рисунка,
Очаруюсь тобою я сам.
Я — мальчишка, держащийся в струнку,
Как бы наперекор небесам.

А когда под влияньем момента
Все хохочут, виктролу скрутив,
Ты велишь мне идти к инструменту
И сыграть наимодный мотив.

И в биеньи нерусского вальса,
Сонни-бой и танго «Аргентин»
Ты вселяешься вся в мои пальцы
Над просторами клавишных льдин! 

[Щеголев, 2014, с. 19–20]

В этом тексте наряду с называнием музыкальных «хитов» 1920-х гг. (нерус-
ский вальс, сонни-бой, танго «Аргентин») появляется своеобразный экфрасис: 
«Нарисуешь “поэта на ринге”». В этом лаконичном, вполне по-авангардистски 
абсурдном рисунке появляется, во-первых, оксюморон: возвышенно-вдохнов-
ленный поэт превращается в кулачного бойца; а во-вторых, описание влечет 
за собой ассоциации с шумными, «балаганными» выступлениями футуристов, 
зачастую заканчивавшимися скандалом (а также, например, со статьей Василия 
Каменского «За что мы любим цирк» [Василий Каменский]).

Но за этим кратким экфрастическим описанием происходит еще одно пре-
вращение: лирический герой сам становится как будто нарисованным, вытяги-
вается «в струнку»-линию: 

И следя за пунктиром рисунка,
Очаруюсь тобою я сам.
Я — мальчишка, держащийся в струнку,
Как бы наперекор небесам.

Отметим, что ранее в тексте появляется и другой портрет: лирическая геро-
иня обозначена лишь несколькими штрихами, лишь названием прически (буби-
копф), тоже довольно «графичной», и улыбки, но эффект, который производит 
это описание, усиливается за счет экзотической рифмы «бубикопф» / «стихов»:

Дни серебряные, словно проседь.
Век писал бы, но твой бубикопф,
В сочетаньи с улыбкою, просит
Прекратить сочиненье стихов.
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В конце же стихотворения героиня растворяется в музыке, также обретающей 
некий зримый образ, который разрастается, заполняет весь мир: «Ты вселяешься 
вся в мои пальцы / Над просторами клавишных льдин!». Отметим, что здесь 
также через мотивы музыки, льда, противостояния с лирической героиней воз-
никает перекличка со стихотворениями Бориса Пастернака, входящими в цикл 
«Разрыв».

В стихотворениях Николая Щеголева отразилось влияние не только рус-
ской классической литературы XIX в., символизма и акмеизма, но и поэзии 
футуризма. Урбанистические темы, мотивы синематографа и манекенов, 
и возникающее в связи с ними в тексте колебание между живым, настоящим 
и искусственным, механическим, а также эксперименты с ритмом, строфикой 
и словотворчеством, склонность к специфической, «вычурной» лексике и риф-
мам восприняты и осмыслены харбинским поэтом чаще всего через творчество 
В. Маяковского, Б. Пастернака и других авангардистских поэтов. Анализ этих 
тенденций позволил нам более подробно раскрыть особенности поэтики про-
изведений Николая Щеголева.
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Категория интертекстуальности и игра с читателем стали неотъемлемой частью 
массовой литературы в эпоху постмодернизма. Целью данной статьи является ана-
лиз интертекстуальных включений в романе «Маскарад» (1995) Терри Пратчетта, 
британского писателя, снискавшего успех в жанре юмористического фэнтези 
благодаря циклу «Плоский мир» и использованию многочисленных культуроло-
гических отсылок, что является ключевым элементом в конструировании сюжет-
ной линии. Материалом исследования выступает оригинальный текст романа 
«Maskerade», первостепенными прецедентными текстами для которого являются 
роман Гастона Леру «Призрак Оперы» и одноименный мюзикл Эндрю Ллойда 
Уэббера, а также ряд музыкальных произведений прошлого века. К особенностям 
данного произведения Пратчетта можно отнести преобладание музыкальных 
отсылок над художественными, что объясняется центральным сюжетом романа, 
развивающегося на подмостках оперного театра Анк-Моркпорка. Писатель уже 
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театральный мир с его предубеждениями и трудностями, автор тем самым свя-
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The category of intertextuality and playing with the reader have become an integral 
part of mass literature in the era of postmodernism. The aim of this article is to 
analyse the intertextual inclusions in Maskerade (1995), a novel by Terry Pratchett, 
a British writer who achieved success in comic fantasy and is well-known for his 
book series Discworld and the use of different cultural references which play a crucial 
role in the construction of the storyline. The research refers to the original text 
of Maskerade, the primary precedent texts, i.e. The Phantom of the Opera by Gaston 
Leroux and the musical of the same name by Andrew Lloyd Webber, as well as several 
musical works of the last century. The distinctive features of the novel include 
a predominance of musical references over literary ones, which can be explained by 
the primary plot of the book developing on the stage of the Ankh-Morpork Opera 
House. In the very paratitle of the novel, the writer begins an intertextual game with 
the reader, hinting at the main narrative line, the duality and masquerade of what 
happens. All the plot-forming intertextual connections analysed in this article have no 
attribution and are expressed in the form of marked quotations, quasi-quotations, and 
allusions. However, taking into consideration “the white knowledge” and the readers’ 
horizon of expectations, Terry Pratchett reconsiders many images of the characters and 
seemingly well-known plot twists of The Phantom of the Opera. Furthermore, showing 
the backstage of the theatrical world with its prejudices and difficulties, the author 
thereby connects the real world with the secondary fictional world which turn out to 
be hardly distinguishable from each other.

K e y w o r d s: allusion; intertext; quasi-quotation; paratext; The Phantom of the Opera; 
fantasy; quotation

F o r  c i t a t i o n: Kulkov, A. N. (2021). Intertekstual’nost’ romana T. Pratchetta 
“Maskarad” [Intertextuality in T. Pratchett’s Novel Maskerade]. Izvestiya Uralskogo 
federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 23(3), 186–198. https://doi.
org/10.15826/izv2.2021.23.3.053

Submitted: 10.11.2020
Accepted: 28.07.2021

Терри Пратчетт (1948–2015) является одним из самых известных британ-
ских писателей жанра фэнтези. Становление и развитие фэнтезийного жанра1 
второй половины XX в. неразрывно связано с идеями постмодернистской 
чувствительности, отличительными чертами которой являются интертек-
стуальность, игра с читателем, многослойность текста: ориентированность 
на массового и элитарного читателя [Абдуллаева гызы, с. 134–135; Толстых, 

1 Сам жанр фэнтези рассматривается как жанр, сочетающий признаки массовой и элитарной литературы 
[Фетисова; Мончаковская].
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с. 50]. Произведения Пратчетта не являются исключением и включают все эти 
элементы. Популярность среди читателей он снискал благодаря юмористиче-
ской серии книг о вымышленном мире «Плоский мир» (Discworld), который 
изначально задумывался как пародия на фэнтези [Невский], но в дальнейшем 
персонажи романов начали получать бóльшую глубину раскрытия, пародия 
перестала играть ведущую роль в развитии историй, а стала лишь постоянным 
элементом в оригинальном сюжете, возросло количество сатирических коммен-
тариев автора в адрес явлений современности и общества в целом. Немалую роль 
в популярности книг Пратчетта играет наличие в них интертекста. Тем самым 
автор превращает прочтение романа в своего рода игру с читателем, у которого 
есть выбор: продолжить следить за увлекательным сюжетом или остановиться 
и распознать «скрытый» текст.

Для своих культурологических отсылок Терри Пратчетт ввел понятие «белое 
знание», под которым писатель понимал фоновые знания читателей (скорее даже 
не знания, а представления) о том или ином тексте, явлении, персонаже и т. д. 
Как отмечал сам автор, для него главное не то, что читатели в действительности 
знают о Чехове, а то, каким они его себе представляют [White].

«Белое знание» читателя должно активироваться, по замыслу автора, благо-
даря интертекстуальным включениям, к основным формам которого в художе-
ственном произведении относят: паразаглавия, цитаты, аллюзии, реминисцен-
ции, эпиграфы и пародирование чужого текста [Керимова; Фатеева; Слышкин]. 
При этом внутри цитат исследователи выделяют прямые и квазицитаты [Слыш-
кин, с. 38; Олизько, с. 31–32]. В любом романе из серии «Плоский мир» можно 
обнаружить все перечисленные формы интертекста за исключением эпиграфа. 

Исследованиям интертекста в творчестве Пратчетта посвящено достаточно 
большое количество работ. Диссертации М. В. Игнатович [2011], И. А. Столяро-
вой [2009], В. В. Мошкович [2013] затрагивают особенности и трудности пере-
вода романов Пратчетта с английского на русский, а труды Е. С. Дьяконовой 
[2011], А. О. Тананыхиной и Е. Г. Афанасьевой [Тананыхина, Афанасьева, 2014] 
сконцентрированы на влиянии текстообразующего потенциала интертекстуаль-
ности на развитие сюжетных линий.

Новизна настоящей статьи состоит в том, что материалом исследования в ней 
выступает роман «Маскарад», прежде рассматривавшийся лишь в переводческом 
аспекте [Третьякова, 2012]. Несмотря на многоплановость присутствующих 
в нем интертекстуальных включений, предметом исследования становится лишь 
один пласт интертекста романа — музыкальный, который еще не становился 
предметом специального изучения. В «Маскараде» же он выступает на первый 
план, выполняя сюжетообразующую функцию, а значит требует особенно при-
стального внимания. Музыкальная тематика в романе представлена на трех уров-
нях: 1) гипотекст — мюзикл «Призрак Оперы»; 2) музыкальные прецедентные 
феномены; 3) театральный мир.

Роман «Маскарад» (Maskerade) был написан Пратчеттом в 1995 г. и явля-
ется восемнадцатым по счету в цикле книг о Плоском мире и пятым в подцикле 
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о ведьмах Ланкра. В отличие от предыдущих историй о ведьмах, главной 
героиней здесь выступает не матушка Ветровоск, а Агнесса Нитт, юная ведьма 
и многообещающий претендент на вхождение в ковен Ветровоск. Однако 
Агнесса предпочитает музыку ведьмовству и сбегает из Ланкра в оперный театр 
Анк-Моркпорка. С первых строк романа (и обложки Джоша Кирби) мы видим, 
что сюжет книги будет напрямую связан с «Призраком Оперы» Гастона Леру 
и одноименным мюзиклом Эндрю Ллойда Уэббера, который 34 года успешно 
шел в Театре Ее Величества (Her Majesty’s Theatre) в Лондоне, а также на Бродвее 
в Нью-Йорке до введения ограничительных мер из-за распространения коро-
навируса. Пратчетт, опираясь на «белое знание» читателей, скорее ссылается 
на мюзикл Уэббера, чем на роман Гастона Леру, ввиду того, что он обладает 
бóльшим уровнем прецедентности2. 

Писатель, играя с ожиданиями своих читателей, зачастую в названии романа 
уже указывает на основную составляющую сюжета произведения, объект 
пародии и поворотные моменты, тем самым здесь можно говорить о паратек-
стуальности, т. е. об отношении текста со своим паратекстом в виде заглавия, 
предисловия, эпиграфа или послесловия [Allen, p. 103; Керимова, с. 23]. С одной 
стороны, паразаглавие Maskerade эксплицитно указывает на мюзикл Э. Уэббера 
(так называется музыкальный номер в самом начале второго акта, когда все 
действующие лица принимают участие в бале-маскараде в канун Нового года); 
с другой стороны — имплицитно Пратчетт показывает нам, что всё происходя-
щее в романе будет сплошным театром, миром масок, где каждый скрывает свое 
истинное «Я» или, наоборот, лишь через маску может проявить себя.

Опираясь на прецедентное знание читателя, Пратчетт играет с горизонтом 
его ожидания и подвергает изменениям ключевые образы мюзикла: Кристина 
Даэ, Призрак (Эрик), Карлотта. В мюзикле Кристина — красивая стройная 
девушка, восходящая звезда с хорошим голосом, который еще требует трени-
ровки, чтобы выступать на оперной сцене. Она становится объектом одержи-
мости таинственного Призрака, под маской которого прячется изувеченный 
гений музыки. Карлотта — полноватая женщина, действующая прима театра 
с классическим вокалом, но уже на закате своей карьеры. Выступая на конвенте 
Novacon в 1985 г. Пратчетт отмечал: «Если вы торгуете юмором, то есть два 
испытанных способа: перевернуть клише с ног на голову или воспринять его 
буквально» [Пратчетт, 2019, c. 127]. В романе писатель продолжает следовать 
данному подходу, он берет основу сюжета и персонажей мюзикла, но перево-
рачивает всё с ног на голову. В «Маскараде» Кристина совсем не умеет петь, 
но зато имеет привлекательную внешность. Она нравится владельцам театра, 
публике и Призраку, те хотят видеть ее в качестве примы. Однако в это время 
в Оперу поступает ведьма Агнесса Нитт, желающая стать певицей. Агнесса — 
пухлая девушка невысокого роста, но с идеальным голосом, которой предстоит 
столкнуться со всеми трудностями и закулисьем театральной среды.

2 Хорошо известен определенному языковому коллективу [Кузьмина, с. 53].
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У входа в театр Агнесса знакомится с его служащим Уолтером Плюмом 
(Walter Plinge). У русскоязычного читателя данное имя не вызовет никаких ассо-
циаций, однако для англичан, и любителей театральных постановок в частности, 
имя Walter Plinge несет смысл. В театрах Лондона этот псевдоним зачастую берут 
актеры труппы, которые не желают, чтобы их настоящие имена указывались 
в брошюрах к постановке, или, когда один актер исполняет несколько (преиму-
щественно две) ролей в театре. Назвав героя романа таким именем, Пратчетт 
заранее дает нам подсказку о двойственности персонажа, и, таким образом, неза-
метно вешает на сцене «ружье», которое обязательно выстрелит под «занавес». 
В ходе романа оказывается, что Уолтер Плюм не просто мальчик-служащий, 
а тот самый Призрак (Ghost), который давал уроки пения Агнессе. 

Помимо указания на тайную личность Уолтера с помощью его имени, Прат-
четт дает еще один ключ к разгадке «детективной истории», скрытой во внеш-
ности и характере Уолтера: «He was dressed in a long coat that was slightly too 
small for him, and had a black beret perched incongruously on spiky black hair <…> 
He pushed his greasy hair out of his eyes and gave her a terrified smile; he had what 
Nanny Ogg called an underdone face, its features rubbery and pale»3 [Pratchett, p. 17]. 
Герой романа носит длинный плащ и берет, бледнолиц и неуклюж и постоянно 
попадает в курьезные ситуации. Данный образ перекликается с главным персона-
жем из британского комедийного сериала «У некоторых мам рождаются и такие 
детки» (Some Mothers Do ‘Ave ‘Em, 1973–1978). Ситком повествует о Фрэнке 
Спенсере и его безуспешных попытках задержаться на одной работе хотя бы 
день и способности выбраться из любой ситуации целым и невредимым. Как 
и Уолтер, он всегда в плаще и с головным убором. Впрочем, этим взаимосвязь 
между персонажами не ограничивается. Роль Фрэнка на протяжении всех сезо-
нов сериала исполняет певец и актер Майкл Кроуфорд, который позднее сыграл 
роль Призрака (являясь первым исполнителем) в мюзикле «Призрак Оперы» 
в 1986 г. В мюзикле Кроуфорду пришлось сильно изменить свое привычное 
амплуа, надеть маску, отбросить комизм и стать грациозным, властным и одер-
жимым любовью к музыке Призраком. Подобные метаморфозы мы наблюдаем 
и в поведении Уолтера. Представая перед публикой в облике Призрака, он ведет 
себя смело и напористо, ничто не напоминает о скоромном и неуклюжем убор-
щике: «He’s someone else when he takes his mask off»4 [Ibid., p. 256].

Внешний образ Призрака Плоского мира имеет схожие черты с книжным 
Призраком, а не образом из мюзикла, на что указывает неатрибутивная цитата: 
«He’s got a face like death! I saw him! Wi’ his great black cloak and his white face with 

3 «На пареньке было надето длинное, слегка маловатое для него пальто, а топорщащуюся шевелюру 
украшал не совсем уместный черный берет <…> Паренек быстро отдернул пальцы, откинул со лба саль-
ные волосы и улыбнулся Агнессе испуганной улыбкой. Его лицо было из тех, что нянюшка Ягг называла 
“недоделанными”, — бледное и с какими-то неопределенными чертами» [Пратчетт, 2018, с. 14].

4 «Под своей маской он самый обычный человек» [Там же, с. 278].
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no eyes but only two holes where eyes should be! And he had no nose!»5 [Pratchett, 
p. 63]. Пратчетт заимствует из романа Леру такие отличительные особенности 
Призрака как отсутствие носа и бездонные глаза: «Его фрак болтается на костях 
как на вешалке. Глаза посажены так глубоко, что зрачки с трудом различимы. 
Видны только две большие черные глазницы, как у мертвецов. Вместо носа — 
еле заметный бугорок, в профиль его вообще не видно, и само это отсутствие 
носа являет собой ужасное зрелище» [Леру, c. 16]. При этом Пратчетт сохра-
няет принцип «белого знания» не только на уровне реципиента, но и на уровне 
представлений самих героев романа о Призраке. Его никто лично не видел, но 
все знают, как он должен выглядеть. В романе Г. Леру Призрак также мифоло-
гизирован и воспринимается окружающими как выдумка, при этом «мнимый» 
портрет соответствует настоящему внешнему облику Эрика.

Один из главных сюжетных поворотов романа, связанный с Призраком, 
Пратчетт также подсмотрел в мюзикле. В театре обитает не один Призрак, а два: 
настоящий, Уолтер Плюм, стоящий на страже театра, и самозванец, Зальцелла, 
новый владелец театра, расхищающий театральные деньги. Автор устами 
матушки Ветровоск подмечает, что за маской может скрываться личность кого 
угодно: «You can recognize him because he’s got a mask on? <…> Whoever said there’s 
only one Ghost?»6 [Pratchett, p. 331]. В мюзикле зрители на самом деле видят 
на сцене двух Призраков, а не одного. В начале исполнения титульного дуэта 
Кристины и Призрака «The Phantom of the Opera» на сцену вместо них выходят 
дублеры, спускающиеся в подземелье, в то время как сами актеры появляются 
лишь во второй половине, когда садятся в лодку и направляются в логово При-
зрака. С этим моментом перекликается и эпизод с Агнессой, которая, находясь 
среди хористов, исполняет главные партии в опере, а Кристина, стоя на аван-
сцене, лишь открывает рот. Однако, данные аллюзии оказываются герметичны 
даже для большинства англичан, будучи ориентированными на «эрудирован-
ного» читателя, знакомого не столько с самим мюзиклом, сколько с особенно-
стями постановки и визуальными уловками режиссера, для остальных данный 
интертекстуальный слой будет скрыт. 

Имплицитная аллюзия на мюзикл обнаруживается в беседе Кристины 
с Агнессой, которая рассказывает об одной из традиций театра: «They say he 
watches every performance. So they never sell tickets for Box Eight, didn’t you know»7 
[Ibid., p. 57], «they think he’s lucky»8 [Ibid., p. 75]. Как видно из этой фразы, билеты 
в восьмую ложу не продают, так как из нее Призрак смотрит каждое шоу и он 
приносит удачу в продаже билетов на постановки, и если этого не сделать, то 
постановку ждет финансовый провал. В мюзикле же мы наблюдаем обратную 

5 «У него лицо как у Смерти! Я видел его! В огромном черном плаще! Лицо без глаз, а вместо глаз 
черные дыры!» [Пратчетт, 2018, с. 65].

6 «…ты узнаешь его по маске? <…> Кстати, кто сказал, что Призрак всего один?» [Там же, с. 359].
7 «А еще говорят, он смотрит каждое представление!! Поэтому в восьмую ложу никогда не продают 

билеты!!» [Там же, с. 58].
8 «…считается, что он приносит удачу» [Там же, с. 78].
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ситуацию: Призраку принадлежит пятая ложа, из которой он в одиночестве 
наблюдает за происходящим на сцене. Но причина отказа в продажах в ложу — 
страх перед гневом Призрака, во власти которого закрыть театр навсегда. На 
противоположность ситуации указывает и местоположение ложи. В театре 
Диска она расположена справа, в то время как в мюзикле Уэббера и книге Леру 
она находится слева.

В этой же беседе Агнесса подмечает будущую судьбу огромной люстры: 
«the huge chandelier that hung over the auditorium like a fantastic sea monster 
<…> That looks like an accident waiting to happen if ever I saw one»9 [Pratchett, 
p. 57–58], в конце романа нянюшка Ягг также отмечает опасность висящей над 
аудиторией люстры: «It’s a blessing the chandelier never came down. I was worried 
about that soon as I saw it. Looks too dramatic for its own good, I thought. First 
thing I’d smash, if I was a loony»10 [Ibid., p. 374]. В данных строках скрыта аллю-
зия на один из самых впечатляющих и завораживающих моментов «Призрака 
Оперы» — стремительное падение люстры на сцену в конце первого акта. Это 
происходит, когда Кристина и Рауль признаются друг другу в любви на крыше 
театра («All I ask of you»). Их разговор слышит Призрак и впадает в гнев от пре-
дательства Кристины. Не сдерживая своих эмоций и проклятий, он обрушивает 
люстру на сцену во время выхода артистов на поклон. В Плоском мире, несмотря 
на множество намеков о грозящей опасности, люстра так и осталась на месте 
до самого финала романа. Автор в очередной раз «посмеивается» над ожидани-
ями своих читателей, которые сам же и задал. 

C самим оперным театром Анк-Моркпорка мы знакомимся в начале романа: 
«The huge, be-columned, gargoyle-haunted face of Ankh-Morpork’s Opera House was 
there»11 [Ibid., p. 16–17]. Описание театра является немаркированной аллюзией 
на «Оперу Гарнье» в Париже, который выступает основным местом действия 
в «Призраке Оперы». В то же время Пратчетт сообщает, что в подвале содер-
жали слонов для оперных постановок: «There was stabling for twenty horses and 
two elephants in the cellar»12 [Ibid., p. 55]. В данном эпизоде можно проследить 
связь с мюзиклом Уэббера. В первом акте проходит репетиция оперы «Ганни-
бал» Шалюмо, во время которой Убальдо Пианджи с трудом может взобраться 
на слона. Сама опера вымышленная, но стилизована под большую французскую 
оперу (grand opera), где акцент делался больше на вокальных партиях и обиль-
ных костюмированных шествиях, чем на сюжете произведения или музыкаль-
ной гармонии. Реминисцентный ряд продолжается описанием внутреннего 

9 «…огромная люстра, нависающая над зрительным залом, словно фантастическое морское чудовище 
<…> Эта люстра…Мне кажется, скоро тут что-то случится. Что-то плохое» [Прачетт, 2018, с. 59].

10 «Счастье, что люстра так и не упала. Я, как ее увидела, с той минуты не переставала беспокоиться. 
Слишком драматический у нее был вид, такое не к добру, подумала я. Будь я сумасшедшая, так первым 
делом грохнула бы эту люстру» [Там же, с. 405].

11 «Гигантский, с колоннами, усаженный горгульями фронтон анк-моркпорской Оперы величественно 
возвышался» [Там же, с. 13].

12 «При нем была конюшня для двадцати лошадей, а в подвале жили два слона» [Там же, с. 56].
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интерьера Оперного театра Анк-Моркпорка: «It was more like a machine. <…> 
The stage was only a small part of the place, a little rectangle of light in a huge, 
complicated darkness full of significant machinery»13 [Pratchett, p. 56]. Интерьер 
напоминает Театр Ее Величества, в котором сцена представляет собой не просто 
«плоское деревянное покрытие», а сложный механизм с системой лифтов для 
исчезновения и появления Призрака, выдвигающимися из-под сцены декора-
циями и специальной дорогой для лодки Призрака.

Как отмечалось выше, второй музыкальный интертекстуальный пласт 
романа — прецедентные музыкальные произведения, и в частности мюзиклы 
Вест-Энда, актуальные в момент создания романа. Здесь писатель преиму-
щественно применяет цитаты и смысловые квазицитации14, используя прием 
лексической субституции с заменой одного элемента. Нянюшка Ягг, будучи 
раздосадованной отъездом Агнессы и ее выбором в пользу театра, обнаружи-
вает в доме юной ведьмы ряд нотных партитур с «длинными, ненашенскими 
песнями» [Пратчетт, 2018, c. 37] (здесь и далее перевод С. Увбарх и А. Жика-
ренцева): «Cosi fan Hita» («Так поступают все Гиты») и «Die Meistersinger von 
Scrote» («Скротские мейстерзингеры») [Pratchett, p. 37]. В этом месте отчетливо 
видна игра слов: за Cosi fan Hita скрывается опера В. А. Моцарта «Cosi fan tutte» 
(«Так поступают все»), а вторая «песня» — не что иное, как опера Р. Вагнера 
«Die Meistersinger von Nürnberg» («Нюрнбергские мейстерзингеры»), при этом 
обе оперы относят к комическому жанру и повествуют они о любовных похож-
дениях, которыми славится и интересуется нянюшка Ягг из Плоского мира. 
Стоит отметить, для жителей Британии оперы Круглого и Плоского мира будут 
«иностранными» в том плане, что звучат на итальянском и немецком языках, 
а не на английском. Более того, первая постановка «Cosi fan tutte» в Британии 
была сделана именно в Театре Ее Величества в 1811 г., а в 1882 г. зрители театра 
познакомились с творчеством Рихарда Вагнера.

Благодаря своей привычке «порыться» в чужих вещах нянюшка Ягг обна-
руживает в тайной пещере Призрака стопки нот с разными операми: «Guys and 
Trolls» («Парни и тролли»), «Hubwards Side Story» («Пупсторонняя история»), 
«Seven Dwarfs for Seven Other Dwarfs» («Семь гномов для семерых гномов»), 
«Miserable Les» («Отвороженные») [Ibid., p. 312]. Все эти названия являются 
отсылками к популярным мюзиклам Вест-Энда в Лондоне: «Guys and Dolls» 
(«Парни и куколки»), «West Side Story» («Вестсайдская история»), «Seven 
Brides for Seven Brothers» («Семь невест для семи братьев») и «Les Miserables» 
(«Отверженные»), который был самым долгоиграющим мюзиклом в Лондоне. 
Среди этих нот она находит партитуру о кошках: «An opera about cats? she 
said. Never heard of an opera about cats»15 [Ibid., p. 311]. Очевидно, что речь идет 

13 «…некая машина <…> Сцена была лишь крошечной частью этой машины, пятачком света в огромном, 
запутанном, мрачном лабиринте, полном сложных и важных механизмов» [Пратчетт, 2018, с. 57].

14 Под квазицитацией понимается «воспроизведение языковой личностью части текста в своем дискурсе 
в умышленно измененном виде», она предполагает игру автора с читателем [Слышкин, c. 39].

15 «Это что, опера о котах? Ни разу не слышала, что бывают оперы о котах» [Пратчетт, 2018, с. 338].
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о популярном и революционном для своего времени мюзикле Э. Л. Уэббера 
«Cats», основанном на произведении Т. С. Элиота, в котором все актеры испол-
няют роли кошек, что было тогда сверхнеобычным представлением.

В беседе с Уолтером и господином Бадья нянюшка Ягг упоминает печаль-
ную песню «Don’t cry for me, Genua» («Не плачь по мне, Орлея») [Pratchett, 
p. 361], которая является квазицитатой самой известной песни из еще одного 
мюзикла Уэббера «Эвита» (Evita) — «Don’t cry for me, Argentina». Это мюзикл 
про аргентинского политика Еву Перон. Ева исполняет данную песню, стоя 
на балконе перед народом в Касе-Росады, и, как верно заметила нянюшка Ягг, 
песня полна печали.

В город приезжает иностранный оперный певец Энрико Базилика и заселя-
ется в отель, в котором в это же время остаются переночевать матушка Ветровоск 
и Гита Ягг. Вечером они слышат, как в соседнем номере гость напевает в ванной 
«Show me the way to go home, I’m tired and I want to go to bed <…> wherever 
I may roam»16 [Ibid., p. 91], и удивляются, что тот поет на английском, ведь он 
иностранец. Как только к Энрико стучится в дверь прислуга, певец, продол-
жая петь, переходит на итальянский: «per via di terra, mare o schiuma»17 [Ibid.]. 
Данный отрывок является прямой цитатой песни Джеймса Кэмпбелла и Реджа 
Коннелли, написанной в 1925 г., в которой повествуется о человеке, желающем 
вернуться в родной дом и уставшем от скитаний. Выбирая эту песню, Пратчетт 
в очередной раз «вешает ружье», которое со временем выстрелит и которое 
связано с тайной личности Базилики: на самом деле он никакой не иностранец, 
а житель Анк-Моркпорка, уставший от двуличной жизни.

Продолжая выстраивать свою интертекстуальную игру, основанную на музы-
кальной культуре, автор в своем романе предлагает необычное переосмысление 
«лебединой песни». Смерть (персонаж, встречающийся или упоминающийся 
во всех романах из цикла «Плоский мир») просит лебедя исполнить песнь 
на смертном одре, но тот отказывается это делать, так как не желает умирать. 
Пытаясь перехитрить лебедя, Смерть сам запевает ряд песен. Первые две 
песни будут представлять собой маркированные прямые цитаты без атрибу-
ции. Персонаж начинает с «Moonlight Bay», которую лебедь характеризует как 
«barbershop ditty, I happen to be a swan»18 [Ibid., p. 73]. В данном эпизоде наблю-
дается двойная связь с миром реальным. Английская песня «Moonlight Bay» 
была написана в 1912 г., и ее исполняли многие певцы и группы, в том числе 
The Beatles. Однако в негативной реакции лебедя кроется отсылка к мульт-
фильму «Porky’s Duck Hunt» (1937), в котором Порки безуспешно пытается 
подстрелить уток на озере: в одном из эпизодов обитатели подводного мира 
исполняли песню «Moonlight Bay» парикмахерским квартетом. Затем Смерть 

16 «О, покажи мне путь домой, я так устал, хочу забыться <…> И где б я ни броди-и-ил» [Пратчетт, 
2018, с. 97].

17 «Пер виа ди терра» [Там же].
18 «Дрянь из слюнявых фильмов! Я, между прочим, лебедь!» [Там же, с. 77].
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предлагает несколько усеченную версию «Little Brown Jug» (1869) Джозефа 
Виннера и напевает припев: «HA HA HA, HEE HEE HEE, LITTLE», но лебедь 
в очередной раз недоволен выбором песни, имплицитно указывая на простоту 
американской поп-музыки по сравнению с его родной: «but where I come from 
we’ve got better taste in music»19 [Pratchett, p. 74], и заявляет Смерти, что не ста нет 
исполнять песню коробейников из оперы «Lohenshaak», но, сам того не замечая, 
начинает напевать первые строки на немецком языке: «Schneide meinen eigenen 
Hals» (дословно: «режь мне горло») [Ibid.]. Выбор языка объясняется тем, 
что название «Lohenshaak» является квазицитатой на оперу Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин», в которой исполнение партий ведется на немецком языке. После 
пропетого отрывка Смерть выполняет просьбу лебедя, перерезая ему горло 
своей косой, и уводит его в мир мертвых. 

Помимо реминисценций музыкальных произведений, «Призрака Оперы» 
и их остроумных переосмыслений, Пратчетт в романе «Маскарад» указывает 
на двуличие, маскарадность театральной среды. Проблемы Плоского мира зер-
кально отражают то, что мы наблюдаем в мире реальном. Солисты конкурируют 
друг с другом, танцоры сидят на диетах для сохранения стройной фигуры, царит 
атмосфера ненависти друг к другу: «…the singers all loathe the sight of one another, 
the chorus despises the singers <…> the dancers are all crazed from hunger»20 [Ibid., 
p. 84]. Здесь же автор акцентирует внимание на «скоротечности» певческой и тан-
цевальной стези: «…time creeps up behind you <…> time is the poison. The dancers 
checking all the time in any mirror they can find for that first little imperfection 
<…> tomorrow might be the beginning of the end»21 [Ibid.]. Можно найти немало 
примеров, когда артисты на пике славы уходили в небытие, лишались всех благ 
только из-за того, что перестали соответствовать принятым стандартам в своей 
среде или из-за проблем с голосом. На фоне этих опасений в Плоском мире фор-
мируются театральные предрассудки, которые Пратчетт причудливо соединяет 
с распространенными английскими суевериями: непреложное правило «show 
must go on», иначе быть беде; несчастье приносят живые цветы, зеркала, вязание 
на сцене и использование желтого кларнета в оркестровой яме.

Даже главная героина романа Агнесса Нитт, придя в театр, не сообщает своего 
настоящего имени, а берет псевдоним Perdita X. Это имя, по ее мнению, должно 
наводить на мысли о мраке («darkness») и интриге («intrigue»), а Х добавляет 
«крутости» образу: «someone who has a cool and exciting middle initial»22 [Ibid., 
p. 19]. С одной стороны, поступок Агнессы типичен для представителей музы-
кальной сферы, которые берут броские псевдонимы, чтобы выделить себя среди 

19 «…но в наших местах в музыке разбираются куда лучше» [Пратчетт, 2018, с. 77].
20 «Все певцы не переносят друг друга на дух, хор презирает певцов <…> танцоры, вынужденные под-

держивать форму, сходят с ума от постоянного недоедания» [Там же, с. 90].
21 «Время крадется за тобой <…> Время — это яд. Танцовщицы постоянно крутятся перед зеркалами, 

выискивая первые признаки грядущего возраста, а следовательно, несовершенства <…> завтра все будет 
по-другому» [Там же].

22 «…сколько интересных, будоражащих воображение подсмыслов кроется в этой букве» [Там же, с. 17].
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других. Псевдоним — это «маска», способ создать вторичную личность, скрыть 
свое «Я». И Пратчетт в эпизоде с выбором Агнессой имени показывает нам 
фальшивость, ошибочность выбранной стези, попытку юной ведьмы убежать 
от своего естества, ведьмовского удела: латинское perdita означает ‘утрата’. Лишь 
в конце романа, после беседы с матушкой Ветровоск, Агнесса, понимая, что театр 
не ее место, решает вернуться в Ланкр и стать третьей ведьмой в ковене: «When 
shall we three meet?»23 [Pratchett, p. 380].

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что роман 
Терри Пратчетта «Маскарад» отличается высокой степенью интертекстуаль-
ности, пронизанной музыкальной составляющей. В тексте данные интертек-
стуальные включения представлены преимущественно в виде маркированных 
цитат, квазицитат и аллюзий без атрибуции. Рассматриваемые реминисценции 
через пародийные трансформации прецедентных текстов выполняют сюжето-
образующую функцию, а постоянная авторская игра с обманутым ожиданием 
читателя позволяет ему с обостренным вниманием следить за развитием увле-
кательного и непредсказуемого сюжета. На первый взгляд, роман ориентирован 
на массового читателя, осведомленного о мюзикле «Призрак Оперы», однако 
распознать все «ключи», оставленные Пратчеттом на страницах романа, вряд 
ли способен даже самый эрудированный читатель. В то же время интертексту-
альные включения помогают связать реальный мир с вымышленным, делая его 
узнаваемым для читателя и позволяя увидеть вещи, казавшиеся давно извест-
ными, под новым углом. 
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РЕЦЕПЦИЯ РОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ КНР

Переводная художественная литература России рассматривается в статье как 
фактор развития современной российско-китайской межкультурной комму-
никации. Исследуются основные особенности рецепции литературы России 
в современном Китае, механизм трансформации интереса широкой китай-
ской аудитории к произведениям российских писателей, причины прочного 
закрепления в китайском общественном сознании представлений о русской 
классике (о произведениях А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тур-
генева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, М. Шолохова, 
Н. Островского) как базовом компоненте образа России. Выявляются причины, 
по которым литература России второй половины XX — начала XXI в., пред-
ставленная в Китае многочисленными переводами, в том числе получившими 
премии «Лучший зарубежный роман XXI века», не смогла изменить устойчивую 
структуру приоритетных предпочтений, оставаясь на периферии современных 
процессов межкультурной коммуникации. В статье подчеркивается, что рецеп-
ция классической и современной литературы России в Китае осуществлялась 
по двум сценариям — «глубинному» и «поверхностному». На основе изучения 
работ китайских литературоведов и деятелей культуры (Лю Вэньфэя, Ван 
Цзечжи, Цуй Госиня и др.) формулируются основные критерии отбора и вос-
приятия произведений: концептуальные, нравственно-этические, сюжетные, 
образные и стилистические особенности. Подчеркивается, что литература 
современной России, утратив в XXI в. функцию эталона для подражания 
и образца для копирования, интересна китайским специалистам и читателям 
как корпус текстов, отражающих художественно-эстетическую проблематику 
и этносоциокультурную специфику регионального масштаба, не формируя при 
этом качественно новых мировоззренческих парадигм. Представленные в ста-
тье результаты количественного и качественного анализа цифровых ресурсов 
(Baidu, Sogou и др.) отражают основные особенности современной рецепции 
литературы России китайской интернет-аудиторией.
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RECEPTION OF RUSSIAN LITERATURE 
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This article studies translated Russian literature as a factor of the development 
of contemporary Russian-Chinese intercultural communication. The authors 
examine the main traits of the reception of Russian literature in contemporary China, 
the mechanisms of the transformation of the interest of the Chinese public at large 
in the works of Russian writers, and the reasons for the sustainable role of Russian 
classic literature (A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, I. Turgenev, F. Dostoyevsky, 
L. Tolstoy, A. Chekhov, M. Gorky, M. Sholokhov, and N. Ostrovsky) as a basic element 
of the image of Russia. The authors identify the reasons why the Russian literature 
of the second half of the twentieth and early twenty-first centuries whose translations 
are available in China (some of them have received the Best Foreign Novel of the Twenty-
First Century award) has not managed to change the established structure of priorities 
remaining at the periphery of contemporary processes of intercultural communication. 
It is demonstrated that the reception of classical and contemporary Russian literature 
in China has followed two scenarios, i.e. “profound” and “superficial”. The study of works 
of Chinese literary critics and cultural figures (Liu Wenfei, Wang Jiezhi, Cui Guoxin, 
etc.) makes it possible to identify the main criteria for the selection and perception 
of literary works in the conceptual, ethical and stylistic domains, and the domains 
of plot and imagery. It is emphasised that 21st-century Russian literature, which has 
lost its function as a model for emulation and a standard for copying, is interesting 
to Chinese specialists and readers as a corpus of texts that reflects aesthetic issues 
and ethnocultural regional traits without generating qualitatively new worldviews. 
The authors present the results of the quantitative and qualitative analysis of digital 
resources (Baidu, Sogou, etc.) that reveal the main features of the contemporary 
perception of Russian literature by Chinese Internet users.
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Художественная литература является фактором межкультурной комму-
никации и одним из значимых инструментов реализации стратегий «мягкой 
силы» в сфере международного глобального и регионального взаимодействия. 
Литературные произведения, переведенные на иностранные языки и встроен-
ные в художественные контексты других культур, способствуют формированию 
имиджа страны, выступая ретрансляторами социально-политических, этнокуль-
турных, эстетических, этических и религиозных ценностей, идеологии, паттер-
нов поведения, моделей социальных отношений, коммуникативных сценариев 
и способов художественного осмысления жизни.

Актуальность изучения процессов функционирования российской перевод-
ной литературы в пространстве межкультурной коммуникации России и Китая 
обусловлена не только активным развитием двусторонних отношений в рамках 
региональных и глобальных проектов, но и выходом этого взаимодействия 
в цифровое пространство, предъявляющее новые требования к реализации 
коммуникативных практик и поведенческих моделей, к способам и формам 
представления текстовой и аудиовизуальной информации, к механизмам ее рас-
пространения и интерпретации. Исследование особенностей функционирования 
переводной российской литературы в китайском сегменте интернета является 
в настоящее время важным направлением комплексных гуманитарных исследо-
ваний, позволяющим выявить количественные и качественные характеристики 
ее рецепции интернет-аудиторией.

В статье ставится задача выявления основных особенностей рецепции 
китайской интернет-аудиторией классической и современной литературы Рос-
сии, а также факторов, влияющих на содержание соответствующих запросов 
в поисковых системах Китая.

Особенности рецепции российской художественной литературы 
китайскими литературоведами и читателями

Важным фактором, обусловливающим содержание запросов на имена и про-
изведения русской литературы в китайских поисковых системах, является 
мотивация пользователей и корпус их знаний о России, сформировавшийся 
либо до начала оцифровки художественно-литературного контента (старшее 
и среднее поколение), либо в процессе коммуникации и обучения (полного 
или частичного) в цифровой среде. Основные ожидания читателей по отноше-
нию к русской культуре и литературе сложились к 1920-м гг., когда в первый 
комплект школьных учебников по литературе на байхуа был включен рассказ 
«Три вопроса» Л. Н. Толстого [Ли Линьинь и др., с. 121]. Четыре поколения 
китайцев изучали русскую литературу в школе в соответствии с нормативами 
Министерства образования КНР.

В багаже современного пользователя интернета, начиная с первоклассника 
и первокурсника и заканчивая пенсионером, содержится определенный набор 
сведений об авторах и текстах. В первом классе начальной школы дети знакомятся 
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с рассказом В. А. Осеевой «Дружок», во втором и третьем классах — с расска-
зами В. А. Сухомлинского, М. М. Пришвина, Л. Н. Толстого, в пятом — читают 
фрагменты из А. П. Чехова, в шестом — из С. А. Есенина, М. М. Пришвина, 
В. Ю. Драгунского. Ученики средней школы учат наизусть «Если жизнь тебя 
обманет» А. С. Пушкина ( ( )) и «Песню о Буревестнике» 
А. М. Горького ( ) и к девятому классу получают минимальный 
набор знаний о более чем 50 произведениях русских писателей. Как отмечают 
исследователи, в китайской программе важен морально-дидактический аспект, 
в ней нет «психотравмирующих произведений (не принято изучать, например, 
“Тараса Бульбу” или “Преступление и наказание”)» [Ли Линьинь и др., с. 125].

Воспитательная функция обучения проявляется в выборе фрагментов 
текстов русских классиков, характеризующихся строгой нормативностью, 
нравственным содержанием и выраженной социальной составляющей [Там 
же, с. 129]. У учеников складывается представление о русской литературе как 
о гармоничной и ясной [Там же, с. 125]. При отборе учебного материала клю-
чевым критерием является общественная значимость[

]. По сути, позитивный образ литературной России 
конструируют сами китайцы как в школе, так и в семье1. Эти знания являются 
кирпичиками концепта «Россия» в современной китайской картине мира и, как 
следствие, формируют установки рецепции.

В различные периоды развития политической истории XX и XXI вв. инте-
рес к литературе России то повышался, то угасал, но китайской интеллиген-
цией наша страна всегда воспринималась как «страна литературы <…>, страна 
большого романа» [ , 2017]. Исследователь Ван Цзечжи подчеркивал, что 
с первой трети XX в. «русская литература начала оказывать прямое влияние 
на новую китайскую литературу» [ , с. 133], а перевод и изучение литера-
туры России позволили создать в Китае «систему и структуру, в рамках которых 
формировалась новая литература Китая» [Там же, с. 134]. Китайский ученый 
пришел к выводу о том, что «китайская литература в XX в. практически неиз-
бежно превратила российскую литературу в объект копирования и впитывания 
(выделение наше. — Ф. Д., О. Н.)» [Там же, с. 139–140].

В пространстве российско-китайского межкультурного взаимодействия 
функционирование художественной литературы происходило на двух уров-
нях: 1) глубинная рецепция произведения путем включения переводного 
текста в структуру собственного литературного процесса; 2) поверхностная 
рецепция путем ознакомления с переводным текстом (в качестве источника 
сведений о культуре, политике, истории, традициях, современной ситуации, 

1 Китайские исследователи предостерегают от чрезмерного преувеличения фактора школьного об-
разования в формировании интереса к русской литературе, обращая внимание на важную роль семейного 
воспитания и авторитета старших членов семьи, которые помнят и ценят «золотой век» переводов россий-
ский литературы в КНР [Ли Линьинь и др., с. 131] и «медовый месяц» (1950-е гг.) российско-китайской 
межкультурной коммуникации.
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этнопсихологии) без последующего сколько-нибудь значительного его влияния 
на литературу. 

В 2004 г. Лю Вэньфэй2, один из самых авторитетных литературоведов-руси-
стов Китая, выделил «пятерку» классиков (Л. Толстой, И. Тургенев, Ф. Достоев-
ский, А. Пушкин и М. Лермонтов [Лю Вэньфэй]), чьи имена прочно закрепились 
в картине мира современных китайских читателей, а рецепция их творчества 
происходила по глубинному сценарию. О масштабах интереса китайской публики 
к российской литературе в XX — начале XXI в. свидетельствовали огромные 
тиражи изданий. К 1956 г. в КНР издано более 60 млн экземпляров 2 438 наи-
менований книг по литературе и искусству [Ли Суйань, Ли Чжаохуэй, с. 156]. 
В начале XXI в. переводная русская литература сохраняла ведущие позиции 
среди опубликованной в КНР иностранной литературы.

Рецепция творчества современных литераторов России осуществляется 
в Китае по сценарию поверхностной рецепции: утратив в XXI в. функцию 
эталона, литература современной России интересна китайским специалистам 
и читателям как корпус текстов, отражающих художественно-эстетическую 
проблематику регионального масштаба, но не формирующих качественно 
новые мировоззренческие парадигмы. Современные произведения не включены 
в учебники, потому что, по мнению специалистов, они пока не прошли проверку 
временем [ ]. В творчестве 
«живых классиков современности» («Поколение “П”» В. Пелевина, «Казус 
Кукоцкого» Л. Улицкой, «Хороший Сталин» В. Ерофеева, «Теллурия» В. Соро-
кина и «Мысленный волк» А. Варламова), Лю Вэньфэй выявляет соединение 
реализма и постмодернизма; размывание жанровых характеристик; отсутствие 
сюжета и главного героя; соединение «мелкомасштабности» сюжета и «плоских» 
героев с присущей русской литературе традиционной рефлексией «по поводу 
национальной истории» [ , 2017].

Произведения постсоветских авторов переводят на китайский язык и издают 
самые авторитетные издательства. Учрежденная Издательством народной 
литературы ( ) и Китайским обществом изучения иностранной 
литературы ( ), ежегодная премия «Лучший зарубежный 
роман XXI века» (21 ) «отражает отношение китайских 
исследователей к мировой литературе» [21 ]. Деятельность 
конкурса широко освещается в интернете, предоставляя возможность миллио-
нам китайских читателей ознакомиться с зарубежными новинками литературы, 
формируя общественное мнение и книжный рынок.

Цуй Госинь отмечает, что издательские круги «всегда с особым вниманием 
следят за внутренними изменениями в российской литературе, стремятся пере-
водить высококачественные произведения» [ , с. 53]. Среди российских 

2 Лю Вэньфэй ( ) (род. в 1959 г.) — китайский литературовед, переводчик, писатель, популяризатор 
российской культуры и языка, кавалер Ордена Дружбы (2015) за вклад в укрепление китайско-российской 
дружбы и сотрудничества.
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писателей премии разных лет получили, например, Ю. Поляков «Замыслил 
я побег» (2001), А. Проханов «Господин Гексоген» (2002), В. Распутин «Дочь 
Ивана, мать Ивана» (2003), Л. Улицкая «Искренне ваш Шурик» (2004), М. Шиш-
кин «Венерин волос» (2005), З. Прилепин «Санькя» (2006), М. Елизаров 
«Библиотекарь» (2009), О. Славникова «Легкая голова» (2011), В. Сорокин 
«Метель» (2012), Д. Гранин «Мой лейтенант» (2013), А. Волос «Возвращение 
в Панджруд» (2014), Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» (2016). 

Исходя из оценок жюри китайского конкурса можно выявить основные 
критерии отбора русскоязычных произведений. Так, «Библиотекарь» М. Ели-
зарова рассматривался как «книга о Книге с большой буквы», ностальгическая 
ирония по отношению к советской культуре, притча о взаимоотношениях 
«между человеком и книгами, человечеством и чтением» [ · ]. 
В «Метели» В. Сорокина жюри обратило внимание на продолжение традиций 
русской классической литературы, стилизацию под XIX в. и постмодернист-
скую концепцию мира; рассказ «о вечном непонимании между крестьянином 
и интеллигентом, о бесконечных русских просторах, о метели непреодолимой» 
[ · ]. «Санькя» З. Прилепина рассматривался как экспрессивный 
натуралистический роман о «беспорядочном» и «нелепом» периоде развития 
России после распада СССР; роман, наполненный «страстным желанием пре-
образования действительности» [ · ]. «Венерин волос» М. Шишкина 
получил премию как «философско-психологический роман, насыщенный идеей 
гуманизма», в котором при помощи соединения метафор и символов с реали-
стическим повествованием показана жестокая российская жизнь прошлого 
столетия [ · ]. В произведении Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик» отме-
чается наличие нового для российской литературы образа «сострадательного 
и “жалостливого” мужчины», находящегося «в рабстве у множества женщин», 
«“продукта” своей эпохи» [ · ]. «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной 
назван жюри документальным романом о жизни и духовных переживаниях 
героини [ · ].

Современная литература уже не воспринимается ни как откровение, заде-
вающее ментальные и духовные струны китайского читательского воспри-
ятия, ни как стимул для рецепции художественного метода и адаптации его 
в собственной культурной среде. Новая литература России, выполняя скорее 
информационно-ознакомительные, нежели концептуально-мировоззренческие 
функции, по мнению китайских исследователей, «после распада СССР стала 
менее масштабной, в то время как ее состав оказался более разнообразным; ее 
мировое влияние уменьшилось, но литературность, похоже, окрепла, утратив 
роль стержня общества» (здесь и далее курсив наш. — Ф. Д., О. Н.) [ , 
2011].

Рецепция российской литературы происходит одновременно и в реальном, 
и в виртуальном пространстве. Для современной китайской читательской 
интернет-аудитории решающую роль в их поисковых стратегиях играют три фак-
тора: 1) государственная система образования и семья формируют мотивацию 
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к поиску в интернете одного из элементов стандартного набора учебной лите-
ратуры; 2) сообщество профессиональных критиков, переводчиков и исследо-
вателей-русистов задает ценностную и художественно-эстетическую систему 
координат, представленную в китайском сегменте интернета, в рамках которой 
осуществляется выбор; 3) цифровые информационные потоки предоставляют 
вербально и визуально оформленный событийный ряд, который стимулирует 
спонтанный интерес к новым явлениям, связанным с литературными процес-
сами в России.

Для того чтобы оценить широту охвата читательской аудитории, глубину 
фактического проникновения российской литературы в сферу российско-
китайской цифровой межкультурной коммуникации, необходимо учитывать 
не только тиражи печатных изданий и объемы продаж, но и масштабы про-
странства интернет-коммуникации.

От «буквы» к «цифре»: художественная литература России 
через призму китайских поисковых систем интернета

Современный китайский читатель все чаще предпочитает библиотекам 
и книжным магазинам интернет, активно используя электронные ресурсы для 
ознакомления с отечественной и зарубежной литературой. Цифровой гигант 
Baidu предлагает своим пользователям огромные возможности для получения 
информации о книгах и писателях (в том числе и зарубежных), литературных 
событиях, динамике и состоянии современного литературного процесса. Чита-
тель и писатель переходят в цифровое пространство, обеспечивающее динамич-
ную и интенсивную коммуникацию. Выявить реальный интерес китайской чита-
тельской аудитории к литературе России позволяет изучение количественных 
и качественных показателей, фиксируемых цифровыми системами китайского 
сегмента интернета и учитывающими каждый «клик» пользователей, их поло-
возрастные характеристики и географическое расположение, и т. д. Статисти-
ческие данные, размещенные в открытом доступе, позволяют исследователям 
использовать их в качестве инструмента для выявления основных тенденций 
рецепции литературы.

Известные российские литературные произведения и их авторы часто 
выступают как «эмблемы» и символы достижений культуры, представленные 
в современной китайской картине мира в виде имен, названий и концептов. 
В ноябре 2016 г. на официальной встрече премьер-министра РФ Д. Медведева 
и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна были представлены итоги масштабного 
российско-китайского проекта «10 шедевров китайской литературы в России 
и 10 шедевров русской литературы в Китае» [Премьерам РФ и КНР пред-
ставили 20 шедевров…], организованного ТАСС и газетой «Гуанмин Жибао» 
( ) в режиме параллельного онлайн-голосования. Выбор электронного 
формата символизировал важность современных информационных технологий 
для развития отношений двух стран, особенно в рамках перекрестных годов 
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СМИ России и Китая. Читателям предлагалось в течение месяца выбрать 
из предложенного списка выдающихся авторов и произведения [

]. В число шедевров, названных китайской 
аудиторией, вошли: «Евгений Онегин» А. Пушкина, «Герой нашего времени» 
М. Лермонтова, «Мертвые души» Н. Гоголя, «Отцы и дети» И. Тургенева, 
«Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Война и мир» Л. Толстого, 
«Человек в футляре» А. Чехова, трилогия «Детство», «В людях», «Мои уни-
верситеты» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского [ , 2016], т. е. именно те произведения, которые китайцы 
знают со школьной скамьи, включая «пятерку» классиков, о которых писал 
в 2004 г. Лю Вэньфэй.

Ни одно из произведений современных российских писателей (за послед-
ние пятьдесят лет) не включено в этот список. Комментируя выбор интернет-
пользователей, Лю Вэньфэй подчеркивал, что ситуация была предсказуема: 
7 из 10 шедевров написаны в течение столетия с 1831 по 1932 г., что свидетель-
ствует об устойчивости интереса китайских читателей к русскому реализму 
XIX в. и нравственно-поучительному аспекту социальной литературы XX в. 
[Там же]. По сути, современный китайский читатель выбрал только ту литера-
туру, которая была воспринята им по сценарию глубинной рецепции, органично 
включена в контекст собственной культуры и однозначно воспринимается как 
великое достижение.

Онлайн-опрос многомиллионной аудитории «Гуанмин Жибао» дает пред-
ставление о литературных предпочтениях современных китайских читателей. 
Так, из 32 произведений 12 (почти ⅓) получили по более чем 130 тыс. голосов 
(см. табл. 1). Стихотворение А. Пушкина «Если жизнь тебя обманет», которое 
почти все пользователи знают наизусть по-китайски и которое несет в себе 
жизнеутверждающий посыл, близкий сердцу народов Восточной Азии3, набрало 
рекордное число голосов — 247 697 и по более чем 200 тыс. «лайков» получили 
«Война и мир» Л. Толстого, «Песня о Буревестнике» М. Горького и «Как зака-
лялась сталь» Н. Островского.

Для выявления количественных показателей проявления интереса 
китайской читательской аудитории к русской литературе мы обратились 
к статистическим данным, представленным тремя основными поисковыми 
системами китайского сегмента Интернета: Baidu (сервис Baidu index, период 
01.01.2011–01.06.2019); Sogou (сервис Sogou index) и 360 (сервис 360 trends, 
период 01.06.2015–01.06.2019), которые публикуют сведения о количестве еже-
дневных запросов по ключевым словам, о числе веб-страниц с интересующей 
информацией, о возрастных и гендерных характеристиках пользователей, их 
локации.

3 Результаты голосования по каждому произведению представлены на сайте: [Guangming Daily News].
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Таблица 1

Результаты голосования китайских интернет-пользователей 
на сайте газеты «Гуанмин Жибао» ( )4

№ Китайское название Русское название Количество голосов

1 «Если жизнь тебя обманет…» 247 697
2 «Ревизор» 191 646
3 «Герой нашего времени» 141 287
4 «Отцы и дети» 131 806
5 «Преступление и наказание» 180 405
6 «Размышления у парадного подъезда» 160 033
7 «Война и мир» 211 829
8 «Человек в футляре» 166 719
9 «Песня о Буревестнике» 200 521

10 «Тихий Дон» 186 757
11 «Как закалялась сталь» 238 268
12 «Басни» Крылова 188 111

В рамках данной статьи мы приведем лишь некоторые результаты пилотного 
исследования китайского сегмента интернета, не претендующие на полноту и все-
охватность изучения данной проблемы, но выявляющие основные тенденции 
проявления интереса к классической и современной литературе России.

На первом этапе изучались запросы по фамилиям русских писателей — авто-
ров десяти вышеуказанных шедевров (см. табл. 2).

Таблица 2

Количество веб-страниц и число ежедневных запросов в Baidu 
с фамилиями русских писателей (01.01.2011–01.06.2019)

1 2 3 4 5

№ Писатель

Количество 
веб-страниц 

Baidu с упоми-
нанием имени

Доля от обще-
го числа веб-

страниц Baidu 
(проценты)

Количество еже-
дневных запросов 
в Baidu по имени 

писателя

Min Max

1  (Горький) 34 900 000 5,0 1 000 7 000
2  (Толстой) 29 300 000 4,0 300 1 900
3  (Пушкин) 17 500 000 2,0 500 2 500
4  (Чехов) 11 200 000 2,0 300 3 000

4 В Республике Корея стихотворение тоже весьма популярно у читателей и выгравировано на памятнике 
А. С. Пушкину в Сеуле.
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1 2 3 4 5

№ Писатель

Количество 
веб-страниц 

Baidu с упоми-
нанием имени

Доля от обще-
го числа веб-

страниц Baidu 
(проценты)

Количество еже-
дневных запросов 
в Baidu по имени 

писателя

Min Max

5  (Островский) 8 580 000 1,0 200 1 050
6  (Тургенев) 7 810 000 1,0 200 920
7  (Гоголь) 6 120 000 0,8 200 950
8  

(Достоевский)
5 960 000 0,8 200 1 150

9  (Лермонтов) 1 540 000 0,2 0 300
10  (Шолохов) 1 270 000 0,2 110 450

Общее количество ежедневных запросов 2 710 19 220

Количество веб-страниц, указанных в столбце 3 табл. 2, исчисляется милли-
онами: около 35 млн веб-страниц содержат фамилию  (Горький) и около 
30 млн —  (Толстой), но доля этого контента составляет максимально 
5 % —  (Горький) и минимально 0,2 % —  (Лермонтов) и  
(Шолохов), учитывая, что на момент проведения исследования (июнь 2019 г.) 
количество веб-страниц в Baidu составляло около 740 млн.

На втором этапе исследования выявлено количество ежедневных запросов 
в период с 1 июля 2013 г. по 2 июля 2019 г. по названиям произведений, признан-
ных шедеврами. Неизменным лидером является трилогия М. Горького «Детство. 
В людях. Мои университеты» (7 354 запроса, из них 4 881 — по названию «Дет-
ство»). Ведущие позиции занимает также произведение «Как закалялась сталь», 
которым ежедневно в среднем интересуется 4 663 пользователя5. Произведения 
других русских писателей востребованы меньше: «Война и мир» (1 522), «Отцы 
и дети» (1 344), «Мертвые души» (1 327), «Преступление и наказание» (996), 
«Тихий Дон» (707), «Евгений Онегин» (664), «Человек в футляре» (321), «Герой 
нашего времени» (151). В среднем по названию наиболее известных русских 
классических произведений в китайском сегменте интернета ежедневно осущест-
вляется более 19 тыс. запросов. При сопоставлении этих данных с результатами, 
представленными в табл. 2, можно прийти к выводу, что русская литература 

5 Степень востребованности произведений русских классиков или информации о них иногда сопо-
ставима с запросами по китайским авторам, но, безусловно, не побивает рекорды шедевров классической 
китайской литературы, cр. средние ежедневные показатели обращений по именам китайских авторов и на-
званиям произведений: «Ло Гуаньчжун» — 925, «Троецарствие» — 30 000 (январь 2011 г. — март 2019 г.); 
по англоязычным: Шекспир — 7 000, Марк Твен — 3 000, Хемингуэй — 3 250, О’Генри — 900, Диккенс — 900, 
Джоан Роулинг — 2 250, Гарри Поттер — 45 000 (ноябрь 2011 г. — май 2020 г.).

Окончание табл. 2
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востребована и известна в китайском сегменте интернета в большей степени 
по названиям произведений.

На третьем этапе исследованы половозрастные характеристики и особен-
ности локации пользователей, проявляющих интерес к классической русской 
литературе. Женщины составляют около 61 % аудитории, из них большая часть 
проявляет интерес к произведениям «Евгений Онегин», «Мертвые души» 
и «Человек в футляре». Среди мужской аудитории (39 %) доминируют запросы 
по названиям «Тихий Дон» и «Преступление и наказание». Возраст типичного 
пользователя, проявляющего интерес к русской классике, — от 30 до 50 лет. 
Минимальный интерес отмечается у молодежи в возрасте до 30 лет. Локация 
пользователей — в основном мегаполисы (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань, 
Ухань), где расположены крупные научные и учебные центры.

Как следует из табл. 2, количество ежедневных запросов в Baidu по име-
нам писателей нестабильно. Анализ отдельных диаграмм, представленных 
на китайских поисковых сайтах, позволяет сделать вывод о периодичности 
и волнообразном характере проявления пользователями интереса к тому или 
иному автору (чередование «всплесков» и минимальных или нулевых значе-
ний). Во многих случаях наблюдается «сезонность» запросов, что, скорее всего, 
указывает на стимулирование интереса в рамках образовательных программ 
в ходе изучения творчества того или иного российского литератора.

Несмотря на то, что наиболее устойчивый интерес проявляется прежде всего 
к десяти наиболее известным классикам (см. табл. 2), возникают также «вспле-
ски» запросов, связанных с менее популярными в КНР писателями и поэтами 
из России, имеющие спорадический характер и обусловленные единичными 
информационными поводами. По имени  (Евгений Евту-
шенко) выявлено всего 925 страниц в Baidu (примерно 0,00013 %). Частота 
запросов в 360 стремится к нулю. «Всплеск» интереса аудитории зафиксирован 
поисковой системой только в одном случае, когда в китайском сегменте интер-
нета появилась информация о смерти поэта6: в начале апреля 2017 г. около 84 
человек осуществили поиск в интернете информации об Е. Евтушенко, через 
год (в апреле 2018 г.) всплеск повторился: около 12 китайцев набрали это имя 
в поисковике.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с запросами по имени ушедшего 
из жизни 1 ноября 2017 г. В. Маканина после того, как в китайском сегменте 
интернета появилась информация об этом7. Писателя называли «современ-
ным Гоголем», великим литератором. Поисковая система 360 зафиксировала 

6 Е. Евтушенко умер 1 апреля 2017 г., а 3 апреля 2017 г. в китайском интернете была опубликована 
статья [ ]; на ресурсе Sohu ( ) — статья [

] и чуть позже [ 20 ], и др.
7 На китайском интернет-ресурсе «Цзе Мянь» 3 ноября.2017 г. была опубликована статья [

·  “ ”]. На день раньше на русскоязычном сайте «Российской 
газеты» появилась публикация Е. Яковлевой, в которой по масштабам творчества литератор сравнивался 
с Достоевским [Яковлева].
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несколько последовательных всплесков читательского интереса: на протяжении 
короткого промежутка времени (ноябрь 2017 г. — январь 2018 г.) от четырех 
до пяти человек пытались найти информацию по запросу  (Маканин). 
Имя российского писателя представлено на 689 страницах в Baidu (0,000093 %).

В обоих случаях реакция китайских интернет-пользователей была ситуа-
тивной: они проявили интерес к писателю только под воздействием внешнего 
информационного стимула.

Всплески наблюдаются в графиках запросов по фамилиям и произведе-
ниям ныне живущих российских авторов: в марте-апреле 2016 г. в поисковике 
360 на фоне нулевых запросов зафиксировано, что 15 человек осуществляли 
поиск, набрав •  (Пелевин, 31 5008). Несмотря на достаточно 
широкую для иностранной литературы представленность в китайском интер-
нете информации о творчестве знаменитых российских писателей (например, 

•  (А. Проханов, 62), •  (Гузель Яхина, 4), •
 (Людмила Улицкая, 26 700), •  (Людмила 

Петрушевская, 1 240),  (Сорокин, 440 000),  (Ерофеев, 555), 
•  (Ольга Славникова, 756),  (Поляков, 81) и др.), 

в период с 01.01.2011 по 01.06.2019 нами не были выявлены сведения о запросах 
по этим фамилиям.

Энциклопедия Baidu ( ), являясь лидером среди китайских циф-
ровых ресурсов и одной из самых крупных энциклопедий в глобальной сети, 
содержит более 15 млн статей; в ней зарегистрировано более 6,5 млн участни-
ков. На Baidu размещена информация о некоторых произведениях российских 
авторов, в том числе тех, кто получил литературные премии XXI в. в КНР. 
Энциклопедические статьи включают в себя полное библиографическое описа-
ние изданного в КНР перевода книги, реферативное изложение сюжета и основ-
ной проблематики, названия глав, краткие сведения об авторах, гиперссылки 
на другие разделы энциклопедии. Объем информации о современных авторах 
и их произведениях представлен так: А. Волос «Возвращение в Панджруд» 
[ ] — 1 206 слов; М. Шишкин «Венерин волос» [ ] — 806; 
Д. Гранин «Мой лейтенант» [ ] — 798; Ю. Поляков «Замыслил я побег» 
[ ] — 755; Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» [ ] — 
740; З. Прилепин «Санькя» [ ] — 684; Л. Улицкая «Искренне ваш Шурик» 
[ ] — 608; В. Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана» [

] — 319; А. Проханов «Господин Гексоген» [ ] — 375.

Выводы

Результаты исследования современных процессов рецепции художественной 
литературы в Китае позволяют сделать следующие выводы.

8 Здесь и далее после фамилии автора указано количество страниц в Baidu с ее упоминанием именно 
в этом написании в период с 2012 по 2019 г.
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В КНР существует три кластера рецепции классической и современной 
российской литературы: 

— официальная государственная система, контролирующая не только изда-
ние и распространение иностранной художественной литературы, но и включе-
ние ее в образовательный процесс начальной и средней школы, в рамках которой 
формируется и развивается мировоззрение и основные ценностные ориентиры 
учеников, разрабатывается содержательный компонент учебных программ 
по зарубежной литературе; цифровые технологии используются для реализации 
культурной политики с привлечением СМИ (проведение конкурсов, номинация 
на премии, мероприятия по межкультурному взаимодействию и т. д.);

— мотивированные пользователи (сообщество исследователей, критиков, 
литераторов, преподавателей-русистов, переводчиков, не только использующих 
ресурсы интернета и онлайн-платформы для решения профессиональных задач 
(например, актуальное сегодня дистанционное обучение, специализированные 
сайты, проведение онлайн-дискуссий и встреч), а также ученики и студенты, 
периодически занимающиеся поиском информации для решения учебных задач 
(о чем свидетельствуют сезонные «всплески» запросов на имена тех писателей, 
творчество которых изучается в рамках учебных программ));

— интеллектуалы-неспециалисты и любители русского языка, культуры 
и искусства, которые осуществляют поиск в интернете, исходя из внешних 
информационных поводов или собственных предпочтений и интересов.

Основными факторами, обусловливающими особенности современной 
рецепции литературы в китайском сегменте интернета, являются: 

— характер, объем и способы размещения цифровой информации о литера-
турном процессе в России;

— консерватизм читательских установок по отношению к новым явлениям 
в российской литературе, к их содержанию, морально-этическим основам 
и художественным характеристикам;

— способы взаимодействия России и Китая в разработке и реализации 
межкультурных стратегий в области формирования и наполнения цифрового 
пространства.

Рецепция художественной литературы России в Китае в настоящее время 
осуществляется как по глубинному, так и по поверхностному сценарию и имеет 
двойственный характер: с одной стороны, его константами являются представ-
ления о классической русской литературе XIX в. как о величайшем достижении 
культуры, имеющем общечеловеческое значение, выражающем гуманистические 
и философские идеи (великая русская литература — это концепт китайской 
картины мира), и такое понимание свойственно большому кругу читателей 
с разными интеллектуальными и половозрастными характеристиками; с другой 
стороны, современная российская проза и поэзия не рассматриваются аудито-
рией как объект для рецепции актуальных смыслов, идей и художественных 
форм. Советская и постсоветская литература (за редким исключением — «Как 
закалялась сталь», «Тихий Дон», «Песня о Буревестнике») по своему влиянию 
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на китайских читателей не сопоставима с классикой (об этом свидетельствует 
контраст частоты и количества запросов в поисковых системах, различающихся 
на несколько порядков). Тем не менее, судя по результатам интернет-опросов, 
сюжеты и названия произведений классической литературы и имена писате-
лей продолжают оставаться ядром образа России в общественном сознании 
китайцев.
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Институт языка, литературы и истории

Карельского научного центра РАН
Петрозаводск, Россия

РУССКИЕ ГОВОРЫ 
КАК РЕСУРС ДЛЯ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

В статье предложена реконструкция ряда вепсских и карельских людиковских 
производных лексем, материалом для которой послужила диалектная лексика рус-
ских говоров Обонежья. Утраченные из названных прибалтийско-финских языков 
в силу обрусения населения, проживавшего вдоль транзитных водно-волоковых 
путей, использовавшихся для освоения Обонежья уже начиная с времен Вели-
кого Новгорода, они сохранились в качестве субстратных или заимствованных 
в территориально смежных русских говорах. Вепсские и карельские языковые 
данные традиционно используются для этимологической интерпретации русской 
диалектной лексики. Обратный же подход — привлечение русских диалектов как 
ресурса для прибалтийско-финских этимологических исследований — не получил 
широкого применения. При реконструкции важен учет таких параметров, как 
ареал русского слова, нацеливающий на вполне определенный прибалтийско-
финский язык-этимон; закономерности фонетической субституции и адаптации 
специфических прибалтийско-финских звуков и звукосочетаний в русские 
говоры; бытование слова и его семантика в родственных языках. Дополнитель-
ные возможности предоставляет привлечение топонимических данных — в силу 
массовости и хорошей сохранности топонимов. В статье реконструировано 
несколько вепсских и людиковских производных лексем, не зафиксированных 
в словарях и других источниках. Среди них лексемы с суффиксами -(e)k и -(e)h 
(*katek ‘тонкий лед’, *torek ‘шум, треск, грохот’, *čapek ‘заросшая подсека’, räbeh 
‘сырое низкое место в лесу’), вепсское отглагольное имя *kütm < *kütkim ‘привязь 
для рогатого скота’ с суффиксом -im, людиковский термин *hörpäk ‘кол с сучьями 
для сушки сена’ с суффиксом -äk и вепсский ландшафтный термин *pugend ~ 
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*pugond ‘быстрина с узким руслом на реке’, в котором воплотился суффикс -nd 
(< -nto). Источником русских диалектных данных послужило монументальное 
издание — «Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных 
регионов», подготовленный С. А. Мызниковым (2019). В нем проведена большая 
работа по поиску прибалтийско-финских корней для русских лексем. Понятно, 
что у автора словаря возникали естественные сложности в атрибуции русских 
диалектных лексем, для которых не сохранился их вепсский или карельский эти-
мон. Интерпретации, которые изложены в статье, попутно уточняют, дополняют, 
а иногда и исправляют этимологии «Русского диалектного этимологического 
словаря».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русские диалекты; прибалтийско-финские языки; вепс-
ский язык; карельский язык; лексика; этимология; языковые контакты; субстрат
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RUSSIAN DIALECTS AS A RESOURCE 
FOR FINNIС HISTORICAL LEXICOLOGY

This article proposes a reconstruction of a number of Vepsian and Ludic Karelian 
derivatives of lexemes, referring to the dialectal vocabulary of the Russian dialects 
of Obonezhye region. Having been lost from the aforementioned Finnic languages 
due to the Russification of the population living along the transit waterways used 
for the development of Obonezhye region since the time of Veliky Novgorod, 
they have survived as substratum or borrowed units in geographically adjacent 
Russian dialects. Vepsian and Karelian language data are traditionally used for 
the etymological interpretation of the Russian dialect lexicon. The reverse approach, 
i.e. the involvement of Russian dialects as a resource for Finnic etymological studies 
has not been widely used. When reconstructing, it is important to consider such 
parameters as the area of the Russian word, aiming at a well-defined Finnic language 
etymon; patterns of phonetic substitution and adaptation of specific Finnic sounds and 
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sound combinations into Russian dialects; the existence of a word and its semantics 
in related languages. Additional opportunities are provided by the use of toponymic 
data due to the massive character and good preservation of toponyms. The article 
reconstructs several Vepsian and Ludic derived lexemes which have not been recorded 
in dictionaries or other sources. Among them, there are lexemes with suffixes -(e)k and 
-(e)h (*katek ‘thin ice’, *torek ‘noise, crackling, rumbling’, *čapek ‘overgrown undercut’, 
räbeh ‘damp low place in the forest’), Vepsian verbal name *kütm <* kütkim ‘leash for 
cattle’ with the -im suffix, Ludic term *hörpäk ‘stake with branches for drying hay’ 
with the suffix -äk and Vepsian landscape term *pugend ~ *pugond  ‘swift with a narrow 
bed on the river’, in which the suffix -nd (< -nto) is embodied. The source of Russian 
dialectal data is the monumental publication Russian Dialect Etymological Dictionary. 
Vocabulary of Contact Regions (2019) prepared by S. А. Myznikov. A lot of work was 
done in it to find Finnic roots for Russian lexemes. The author of the dictionary had 
natural difficulties in attributing Russian dialect lexemes, for which their Vepsian or 
Karelian etymon did not survive. The interpretations presented in the article, along 
the way, clarify, supplement, and sometimes correct the etymology of the Russian 
Dialect Etymological Dictionary.

K e y w o r d s: Russian dialects; Finnic languages; Vepsian language; Karelian language; 
vocabulary; etymology; language contacts; substrate
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Введение

В традиции русской диалектологии привлечение прибалтийско-финских 
языковых ресурсов для интерпретации истоков севернорусской лексики. Тра-
диция была заложена в начале XX века Яло Калимой [Kalima], подхвачена 
М. Фасмером, в наше время значительно развита исследованиями Уральской 
лингвистической школы при реконструкции истоков субстратной лексики 
Русского Севера [МСФУСЗ, вып. 1]. Целый пласт неисследованных ранее 
заимствований поднят многолетними исследаваниями С. А. Мызникова, убе-
дительным результатом которых стал «Русский диалектный этимологический 
словарь. Лексика контактных регионов» [РДЭС], опубликованный в 2019 г. 
В нем представлен анализ около 18 тысяч лексем, извлеченных из опублико-
ванных и рукописных источников и картотек, а также собранных за более чем 
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30 лет самим С. А. Мызниковым в местах интенсивных и давних контактов 
русских и соседних диалектов. Основную часть корпуса словаря составляют 
заимствования из финно-угорских языков. В северо-западном контактном ареале 
источником заимствования служили прибалтийско-финские языки, в регионе 
Обонежья соответственно вепсский и карельский.

Стоит уточнить, что механизм контактирования включает не только 
(а для многих местностей не столько) заимствование, но и переход в русское 
бытование языковых единиц в ходе обрусения местного — в нашем случае 
прибалтийско-финского — населения. Термин «субстрат» не менее важен для 
описания характера контактирования, происходившего в регионе Обонежья, 
исторически прибалтийско-финской территории, включенной в состав новго-
родских владений, видимо, с XIV в., притом что само Онежское озеро служило 
на первых порах скорее участком транзитного водного маршрута в Поморье 
и Заволочье, и новгородцы оседали только непосредственно в опорных пунктах 
вдоль пути. Переход местного населения на русскую речь происходил посте-
пенно. Показательно, что некоторые населенные пункты, в которых записан 
русский диалектный материал, числились еще карельскими или вепсскими 
(«чудскими») в списке населенных мест 1873 г. [СНМ 1873] и даже в более 
позднее время.

Данный исторический контекст позволяет привлекать русские диалектные 
данные как потенциальный источник для реконструкции утраченных вепсских 
и карельских слов. Они хранят прибалтийско-финские языковые рудименты, 
исчезнувшие из самих названных языков. Это актуально для вепсского языка, 
поскольку, во-первых, вепсский язык оказался в поле зрения исследователей 
только в середине XIX в., а по-настоящему языковые сборы начали вести только 
в XX в., когда уже происходило размывание традиционной лексики [ЛАВЯ, с. 6]. 
Во-вторых, вепсы, исторически проживавшие вдоль транзитных водных путей 
в Поморье и Белозерье, рано оказались на пути новгородского продвижения 
на север и уже столетия назад обрусели на этих водных маршрутах (на Свири, 
на Онежском озере, реке Водле, на путях между Онежским и Белым озером, 
где позже прошел Мариинский канал). Однако в русских говорах этих мест 
сохранился значительный вепсский субстрат, который может рассматриваться 
как достоверный источник для реконструкции исторической вепсской лексики. 
Аналогичная ситуация и с карельскими людиковскими лексическими кол-
лекциями, которые еще менее полны. Основным источником служит словарь 
людиковских диалектов [LMS], составленный Юхо Куелой по материалам 
собственных полевых сборов начала XX в., а также записей отдельных исследо-
вателей, произведенных в 1920-е гг. от эмигрировавших в Финляндию людиков, 
и изданный в 1944 г. Такая ситуация не предрасполагала к планомерному сбору 
лексики, в результате в словаре много лакун. В послевоенное время людиковские 
говоры западного Прионежья, оказавшиеся в зоне притяжения двух больших 
городов Петрозаводска и Кондопоги, автомобильных трасс, промышленных 
предприятий, начали быстро размываться. 
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При реконструкции важен ряд методологических установок.
1. Учет ареала русского диалектного слова, нацеливающий на вполне опре-

деленный прибалтийско-финский язык-этимон. Так, вепсские и людиковские 
реконструкции позволительны для региона Обонежья, при этом вепсские 
предпочтительнее для южного, карельские же людиковские актуальнее для 
северного. Вепсский компонент обнаруживается и в северном Белозерье, хотя 
там с ним соперничает субстрат, имеющий неприбалтийско-финские истоки. 
Впрочем, как раз применительно к вепсско-людиковской дифференциации 
ареальный критерий не всегда убедителен. С одной стороны, людиковское 
наречие карельского языка сформировалось, очевидно, в XVII–XVIII вв. 
в результате активного вепсско-карельского языкового контактирования, 
с другой — в вепсское Обонежье в XVI–XVII вв. и позднее происходил зна-
чительный отток карельских переселенцев, оставивших свои языковые следы. 
В силу этого нередко приходится ограничиваться недифференцированной 
вепсско-людиковской реконструкцией. 

2. Знание закономерностей фонетической субституции и адаптации при 
русско-вепсском и русско-карельском контактировании, которые в действитель-
ности установлены лишь фрагментарно. 

Известно, к примеру, что прибалтийско-финский ларингальный фрикатив 
h ведет себя по-разному в зависимости от языка-источника заимствования, 
позиции в слове, а также его фонетического окружения. Основные ситуации 
описаны в [Kalima; Матвеев; Муллонен, с. 51–56]. По мере накопления мате-
рила выявляются и другие показательные случаи. Среди них редкая, но, тем 
не менее, убедительная субституция начального h как к. В ряду отмеченных 
в РДЭС конга ← honga ‘сосна’, камада ‘ум, сила’ ← вепс. hama ‘ум, толк, память’, 
фин. haamatti, haami ‘ум, умение’. Приведем еще кавать ‘понимать дело, уметь 
его вести’. В РДЭС слово неверно связывается с карел. käüvä ‘идти, происхо-
дить — о работе’, в котором на самом деле конечное -vä, являясь показателем 
I инфинитива, не входит в состав основы, т. е. фонетически не соотносится 
с в-овым элементом пудожского слова. Значительно убедительнее выглядит 
связь с фин. havaita ‘понимать, заметить’ [SMS], карел. havaiččuo ‘заметить, 
обнаружить, проснуться, прийти в сознание’ [KKS, o. 1, s. 195] с инициальным h.

Важную роль играет фонетическое окружение h. Так, прибалтийско-финское 
сочетание hj стабильно передается как г: куга ‘небольшой стог сена’ ← kuhja, 
kuhjo ‘стог сена’ [РДЭС, с. 358], мугач ‘малек окуня, мальки’ ← muhju ‘неболь-
шой окунь или другая рыба’1, оформленное суффиксом -ач. В топонимии рус-
ского Обонежья -пога ← -pohj ‘конец залива’ в составе субстратных топонимов 
Кондопога, Сопога, Лахтопога, Умпога и др., прибалтийско-финский источник 

1 Несмотря на то, что слово muhju отмечено только в финских говорах, именно его или, точнее, фонетиче-
ски соответствовавший ему утраченный собственно карельский термин *muhju следует считать источником 
заонежского мугач. В свою очередь, приб.-фин. muhju < *muihu — результат дальнейшего развития mujeh 
‘ряпушка’, вызванного метатезой. 
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которых имел сложную структуру; дер. Рюга в Заонежье ← карел. ryhjä ‘группа 
домов; центральная деревня’. 

В свою очередь, в сочетании hm наблюдается тенденция к преобразованию h 
в в (видимо, через стадию у неслогового) с последующим «прояснением» в в л. 
Приведенные в РДЭС тювмяк ‘о чем-л. неудачно сделанном, изготовленном, 
испеченном’, оставленное без этимологии, и тугмач ‘бестолковый’ восходят 
к одному прибалтийско-финскому источнику — основе tyhmä ~ tuhma с семанти-
кой ‘бестолковый; неуклюжий; громоздкий’ [SSA, o. 3, s. 319, 343], оформленной 
разными суффиксами: tühmäk ‘неуклюжий’ [LMS, s. 457] и *tuhmač, *tuhmačču2. 
В них приб.-фин. h воплощен по-разному: в тугмач стандартная ситуация h → г, 
а в тювмяк как раз упомянутое выше h → в. Подобное развитие, только продви-
нувшееся еще на один шаг вперед, представляет пара пагма ~ палма ‘берлога’ ← 
люд. pahn ‘медвежья берлога, барсучья нора’, вепс. pahn ‘подстилка, солома для 
свиньи’ [РДЭС, с. 567]. Здесь произошло известное и по другим примерам раз-
витие л на месте у неслогового или в, ср. нявгать и нялгать ‘мяукать’ из карел. 
n’auguo ‘то же’, в топонимии Прионежья Гавдозеро ~ Галдозеро при вепс. haud 
‘яма’, и др. Аналогичным образом объясняются истоки л в колмак ‘зыбкий тор-
фяной островок на озере’ ← kuhm ‘желвак, шишка’ [РДЭС, с. 324–325], оформ-
ленном суффиксом -ak, свойственным ландшафтной терминологии.

3. Подтверждение бытования слова и его семантика в родственных языках. 
Здесь в целом неплохие возможности, поскольку есть диалектные словари всех 
прибалтийско-финских языков, в том числе особенно актуальные для данного 
исследования шеститомный словарь карельского языка [KKS], а также замеча-
тельный по полноте и охвату материала словарь финских говоров [SMS], вышед-
ший, к сожалению, пока до l включительно, но зато размещенный в интернете.

4. Дополнительный прием, полезный для ряда лексем, например, связанных 
с маркировкой ландшафта, — привлечение топонимических данных.

Основным источником поиска русских диалектных слов для восстановления 
исчезнувшей прибалтийско-финской лексики послужил РДЭС. В нем прове-
дена бесценная работа по выявлению лексем, имеющих прибалтийско-финские 
истоки, и их этимологической интерпретации. Тот подход к материалу словаря, 
который предложен в этой статье, нацеливает, прежде всего, на сложные случаи 
атрибуции русских диалектных лексем, для которых не сохранился их вепсский 
или карельский этимон. Для их интерпретации автор словаря С. А. Мызников 
вынужден был либо приводить данные из родственных прибалтийско-финских 
языков, где соответствующее слово сохранилось, либо подтягивать какие-то 
фонетически и семантически близкие соответствия, понимая при этом услов-
ность такой этимологии. В ряде случаев лексемы без четкого прибалтийско-
финского этимона оставлены в словаре без этимологии. Поэтому понятно, что те 

2 В РДЭС (с. 803) истоки тугмач объясняются из вепс. tuhopä ‘лохмач’, что нецелесообразно при на-
личии tuhma. 
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интерпретации, которые будут изложены далее, попутно уточняют, дополняют, 
а иногда и исправляют этимологии РДЭС. 

В статье предложена реконструкция нескольких вепсских и людиковских 
суффиксальных образований, по тем или иным причинам не зафиксирован-
ных в словарях и уже исчезнувших из активного употребления. Их корневые 
морфемы продолжают сохраняться в названных языках или бытовали еще 
в недавнем прошлом.

Ерпяк ← люд. *hörpäk ‘остожье’

Анализируя лексему ерпяк (с вариантами ярпяк, ерпа, херпяк) ‘кол с сучьями 
в кладке сена’, С. А. Мызников обращает внимание на то, что слово фиксируется 
на территории вепсского влияния, что позволяет предполагать в его исходе 
вепсский оригинал, который, однако, не известен вепсским говорам. Можно 
ли попытаться его реконструировать, исходя из тех параметров, которые были 
отмечены выше? 

С учетом особенностей фонетической интеграции позволительно рекон-
струировать *hörpäk, для которого действительно не обнаруживается каких-то 
вепсских исходов, однако есть выход в карельском ливвиковском: hörppä в ливв. 
‘ответвление, развилина’, hörpikäs ‘развилистый, разветвленный’, возможно, 
также hörpäkkö ‘имеющий неровную поверхность’ [KKS, o. 1, s. 412] с законо-
мерным чередованием kk : k в корне в зависимости от открытости — закрытости 
слога. Финские диалектные соответствия семантически значительно дальше, 
хотя SSA вводит карельские и финские данные в одно этимологическое гнездо: 
hörppä характеризует что-то торчащее, болтающееся, выпячивающееся вперед, 
например, отвислую губу, навостренные уши (у лошади) [SSA, o. 1, s. 217]. 

Конечный элемент -k (приб.-фин. -kka), видимо, должен квалифицироваться 
как суффикс c семантикой ‘подобный тому, что выражает производящая основа’ 
[Hakulinen, s. 109]. Отличительная особенность остожья — сучья-ответвления, 
и в этом смысле мотивация оправдана. При этом, однако, соответствующий тер-
мин для остожья не отложился ни в одном источнике по карельской или финской 
диалектной лексике, как и другим прибалтийско-финским языкам. Поэтому 
понятно, с какими сложностями столкнулся автор словаря при поиске исто-
ков русского диалектного термина. Предлагая в качестве возможного этимона 
карел. häräkeh ‘кол с сучьями (приспособление для сушки сена)’, он отмечает 
сложности фонетического характера для такого сопоставления [РДЭС, с. 189].

На самом деле это не вполне обычная ситуация, когда слово зафиксировано 
многократно и серией вариантов в русских говорах, при том, что нет абсолютно 
никаких его следов в территориально смежных прибалтийско-финских гово-
рах — вепсских и людиковских. Это заставляет еще раз обратиться к русскому 
диалектному ареалу, в котором зафиксировано загадочное слово. Оказалось, 
что все фиксации привязаны к границам людиковского языкового ареала, что 
связывает его скорее с людиковскими говорами, нежели с вепсским языком. 
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В пользу этого предположения свидетельствует и то отмеченное уже выше 
обстоятельство, что производящая основа hörppä ‘ответвление, развилина’ 
зафиксирована в карельском (пусть и не в карельских людиковских говорах) при 
полном отсутствии ее в вепсском. А если учесть, что материалы людиковских 
говоров, как уже отмечалось выше, собраны отрывочно, то логично полагать, 
что слово просто не успело попасть в поле зрения собирателей. 

Однако, будучи по своим истокам, видимо, людиковским реликтом, русское 
диалектное слово в итоге всё же выводит на вепсский материал. В вепсском 
зафиксировано слово hörč ‘остожье (жердь с сучками для сушки сена, снопов)’ 
[СВЯ, с. 142] с неясными этимологическими истоками. Реконструкция *hörpäk 
позволяет встроить вепс. hörč в один этимологический ряд с ним с учетом вепс-
ских фонетических особенностей. Во-первых, прибалтийско-финский формант 
-kka в вепсских говорах имел вид -*čča > -č, т. е. в вепсском слово должно было 
выглядеть как *hörpäč ~ *hörpač. Во-вторых, закономерное для вепсской фоне-
тики выпадение гласного второго слога при первом закрытом [Tunkelo, s. 718] 
приводило к редукции второго слога, *hörpäč при словоизменении приобретало 
вид *hörpäčä- > *hörpčä- > hörč. Иначе говоря, вепс. hörč может быть смело 
добавлено в прибалтийско-финское этимологическое гнездо hörppä, которое 
выделяется этимологическим словарем финского языка SSA, и это удалось 
доказать благодаря фиксациям в русских говорах.

Китма, кутьма ← вепс. *kütm ‘привязь для рогатого скота’3

В южном Обонежье известны рус. китма, китьма и кутьма ‘веревка или 
цепь, которой привязывают крупный рогатый скот’. С. А. Мызников правомерно 
соотносит их с карел. kytkie ‘привязывать’, вепс. kütte ‘привязь для рогатого 
скота’ [РДЭС, с. 305, 395], оставляя, однако, без ответа вопрос о происхожде-
нии м-ового элемента. Между тем он явно является здесь следом вепсского 
суффикса отглагольных имен -im, ср. vidim ‘трепало’ ← vidoda ‘трепать’, pühkim 
‘скатерть’ ← pühkta ‘вытирать’ и др. Среди воспринятых в русские говоры 
лексем в РДЭС отмечена зафиксированная Г. Куликовским в Петрозавод-
ском уезде словоформа удим ‘полог’ — из люд. ūdin, вепс. uŭdin ‘полог’ [РДЭС, 
с. 823], при этом русское слово сохранило исторически более ранний облик 
приб.-фин. *ūdim, с конечным -m. Этот ряд позволяет реконструировать для 
китма и кутьма утраченный вепсский производный этимон *kütkim, который 
в полном соответствии с закономерным для вепсской фонетики выпадением 
гласного второго слога при первом закрытом переходил в словоизменительных 
формах в *küt(k) me-. Добавим, что восстановленный вепсский термин полно-
стью укладывается в один ряд с финскими диалектными kytkein или kytkin 
(с основой на -ime-) ‘приспособление для привязывания коров и быков в хлеве’ 
[SMS]. Таким образом, и ареально (южное Обонежье), и в смысле фонетической 

3 Этимология впервые обсуждалась в [Аникин, Муллонен, с. 251].
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адаптации и китма, и кутьма имеют бесспорные вепсские истоки, позволяя 
восстановить забытое вепсское слово.

Пугонда ← вепс. *pugond ‘быстрина с узким руслом на реке’

Для пудожского термина пуганда ~ пугонда ‘узкое место в реке’ С. А. Мыз-
ников предлагает в качестве возможного истока фин. pohde, puohde, pohti, puhti 
‘изгиб, залив, излучина реки’, хотя чувствуются некоторые его внутренние 
сомнения в правомочности этой интерпретации, которые выражаются, в част-
ности, в том, что он отмечает неисконность слова для прибалтийско-финского 
мира. Это скандинавское заимствование: норв. bukt, древнешвед. bucht [РДЭС, 
с. 628]. Действительно, маловероятно видеть сугубо западнофинское диалектное 
слово, не имеющее никаких соответствий в восточных прибалтийско-финских 
языках, на территории Обонежья. Очевидно, следует искать для него иные 
истоки и вписать в ряд прибалтийско-финских отглагольных имен с суффик-
сом -nto (вепс. -nd): фин. kaivanto ‘ров, траншея’ ← kaivaa ‘копать’ [Hakulinen, 
s. 175], карел. sulanto, sulando ‘незамерзающее место в водоеме или на болоте; 
прорубь, полынья; проталина’ ← suloa ‘таять’ [Кузьмин, с. 206], вепс. lugend 
‘чтение’ ← lugeda ‘читать’, pajatand ‘пение’ ← pajatada ‘петь’ [СВЯ, с. 301, 393]. 
В этом же ряду проникшее в русские говоры веранда ‘куча сучьев на подсеке, 
предназначенная для сжигания’ ← вепс. verand ‘костер при сжигании подсеки’, 
которое правильнее возводить не к viritada ‘зажигать, разжигать’ [РДЭС, с. 128], 
а к приб.-фин. viertää, вепс. verta ‘палить подсеку’. 

Исходя из облика русского диалектного термина пуганда и его семантики, 
кажется убедительным связывать его с финским глаголом pukea в значении 
‘вдевать; протаскивать через, протискивать’, эст. pugeda, лив. puggǝ ‘проскольз-
нуть, прошмыгнуть’. В вепсском бытует каузативное производное pugetada 
‘вдевать, продевать’ с суффиксом -ta-. Оно сопоставимо с соответствующим 
люд. pugoittada, фин. pujottaa, кар. pujoittoa ‘протискивать, протаскивать’ [SSA, 
o. 2, s. 418–419], при этом данные родственных языков свидетельствуют о том, 
что в них в соответствующих каузативных формах произошло сближение двух 
глагольных основ: pukea и pujoa. Данные родственных языков позволяют восста-
новить исходный вепсский глагол в виде *pugeda ~ *pugoida, который и послужил 
основой для именного образования *pugend ~ *pugond, обозначавшего, видимо, 
сужение русла реки, в котором вода «протискивалась», своеобразная «теснина», 
быстрина, место с быстрым течением из-за узкого русла. 

Термин отсутствует в современных вепсских говорах, однако сохранились 
его следы в топонимии. Среди них бывшая дер. Пуганда в составе историче-
ского вепсского села Винницы на реке Ояти. Сейчас деревни нет, но в районе 
ее бывшего расположения в Оять впадает Пугандручей, так что место хорошо 
узнается. Показательно, что в месте впадения Пугандручья на Ояти располо-
жен небольшой порог, перекат с быстрым течением воды. На Свири приблизи-
тельно в районе нынешнего г. Лодейное Поле документы писцового дела 1563 г. 
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фиксируют урочище Поганда: «На Свери на Поганде Офремовская», «Новинка 
против Поганды» [ПКОП 1563, с. 76, 84]. В окрестностях села Вознесенье в устье 
Свири в Онежское озеро впадает небольшая речка с названием Пугинжа, в кото-
ром произошел характерный для гидронимии этой территории фонетический 
переход -нд- > -нж- (Иленда — Иленжа, Колонда — Колонжа [см.: Муллонен, 
с. 198–217]), т. е. исторически вепсский топоним имел вид *Pugend. За пределами 
Присвирья несколько порогов или перекатов на реке Водле в Пудожском крае 
названы «пугандами»: Житная Пуганда, Черная Пуганда, Извозная Пуганда, 
Нижняя и Верхняя Пуганда, там же в составе Кривецкого сельсовета бывшая 
дер. Поганда ~ Пуганда. Именно здесь, на Водле, термин был известен русским 
говорам, будучи, конечно, субстратным наследием языка местных вепсов. Таким 
образом, русские говоры вновь донесли утраченное вепсское слово.

Чабега ← вепс. / люд. *čapeg ‘подсека’ 
и рябега ← вепс. *räbeh ‘болотистое место в лесу’

В прибалтийско-финских языках выделяется довольно представительная 
группа двухосновных имен с конечными согласными -h и -k, которые высту-
пают в позиции после -e: вепс. pereh ‘семья’, kaste < *kastek ‘роса’, kide, kidegi 
< *kideg < *kidek ‘состояние санного пути в сильный мороз’ (отсюда, видимо, 
кидега ‘морозная со снегом погода’ в олонецких говорах Прионежья4). Природа 
-h гетерогенна, -k же (точнее, -ek) выполнял первоначально функцию суффикса 
отглагольных имен. Со временем границы между ними оказались размытыми, да 
и сами «концовки» утраченными как из отдельных слов, так и из целых языков 
и говоров, хотя в целом неплохо сохранились в карельском и вепсском [Rapola, 
s. 298–324]. 

В русских говорах исходные прибалтийско-финские словоформы с конеч-
ными -h и -k совпали, передаваясь в обоих случаях концовкой -га, что фоне-
тически полностью согласуется с правилами адаптации приб.-фин. h, а также 
с тенденцией к озвончению -k, характерной, к примеру, для вепсских говоров: 
azeg ‘палка, кол, дубина’ < *asek (ср. фин. ase ‘оружие’), puheg ‘заговор, закли-
нание’ < *puhek (фин. puhe ‘разговор’). 

При этом в числе русских диалектных словоформ этого типа обнаружива-
ется некоторое количество единиц, не имеющих соответствующих оригиналов 
в современных прибалтийско-финских языках и не зафиксированных в источ-
никах. Нельзя исключать того, что часть из них возникла просто по аналогии 
с образованиями на -га, имеющими в своих истоках прибалтийско-финскую 
лексему на -h или -k [Доля, Суханова]. Однако за многими просматривается 
явная возможность реконструировать карельский или вепсский источник. 
Наиболее просты и очевидны случаи реконструкции отглагольных имен в том 

4 РДЭС предлагает другую этимологическую интерпретацию, связывающую слово с рус. окидь, окить, 
окич [РДЭС, с. 295].
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случае, если сама глагольная основа сохранилась в языке. Далее предложено три 
вепсских и карельских людиковских реконструкции данной словообразователь-
ной группы слов. Близость языков и смежность ареалов их бытования не всегда 
позволяет однозначно указать, было ли слово людиковским или вепсским.

Кадешка ‘тонкий лед’, очевидный диминутив от *кадега. Зафиксирован 
в русском Прионежье, что указывает на людиковский или вепсский источник 
в виде *kateg < *katek как закономерное образование от люд. kattada, вепс. katta 
‘покрывать, накрывать’. Звонкий согласный конца вепсского / людиковского 
слова привел и к озвончению согласного второго слога в русском заимствовании. 
Реконструкция поддерживается соответствующим отглагольным именем kate 
< *katek в значении ‘то, что покрывает или чем накрывают, например, крышка’ 
в финском и ливвиковских говорах [SSA, o. 1, s. 329]. 

Торега, торига ‘шум, треск, грохот’, фиксируется в вытегорских говорах 
в южном Обонежье ← вепс. *toreg < *torek — именное образование от глаголь-
ной основы toreita ‘грохотать, барабанить’ [СВЯ, с. 576] < *toraita, оформлен-
ной суффиксом отглагольных имен -ek, озвончившимся вследствие сонорного 
согласного второго слога.

Чабега ‘заросшая подсека’. Слово-эндемик зафиксировано в бывшем люди-
ковском поселении Суйсарь, что предполагает людиковский оригинал типа 
*čapeg < *čapek. Последний, в свою очередь, должен в соответствии с законо-
мерностями образования восходить к людиковской глагольной основе, род-
ственной вепс. čapta (основа čapa-) ‘резать, рубить, сечь’ [СВЯ, с. 56]. Однако 
такой глагол не зафиксирован в карельских людиковских говорах. Для вепс-
ского глагола вообще не обнаружено соответствий в прибалтийско-финском 
языковом мире, а ближайшие параллели приводятся из саамского (например, 
čuhpe ‘рубить’) и мордовского (чапомс, шапомс ‘рубить’) [ЛАВЯ, с. 520], что 
вводит его в ряд древних западноуральских слов, сохранившихся в вепсском. 
В то же время в восточных вепсских говорах фиксируются čapatez ‘вырубка’ 
[СВЯ, с. 55], а в одном из южных čapeika ‘подсека’ [ЛАВЯ, с. 428–430] как отгла-
гольные производные. В этом контексте логично полагать, что и глагол, и его 
производное *čapeg являются вепсским наследием в территориально смежном 
людиковском говоре. Напомним, что людиковское наречие карельского языка 
сформировалось в ходе карелизации изначально вепсского языкового состояния 
в западном Прионежье. 

Сложнее реконструируются образования с конечным -h, не являющиеся 
отглагольными и, соответственно, не поддерживаемые соответствующими гла-
гольными основами. Далее предлагается реконструкция утраченного вепсского 
ландшафтного термина, опирающаяся как на русские диалектные данные, так 
и на топонимические свидетельства.

Рябега ‘сырое низкое место в лесу’ имеет довольно узкий ареал в западном 
вепсском пограничье. С. А. Мызников справедливо полагает, что слово сопо-
ставимо с арх. рябы ‘малорослый лес на болоте или в тундре’, для которого 
еще со времен Я. Калимы известна прибалтийско-финская интерпретация, 
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предлагающая в исходе фин. диал. räpeikkö ‘кустарник, молодая поросль’, rääpiö 
‘непроходимое место, топь’, ливв. räbe(j)ikkö ‘редколесье с плохой древесиной 
на болотистом месте’ [РДЭС, с. 697–698]. В свою очередь, рябега позволяет вос-
становить вепс. *räbeh — незарегистрированный в языковых источниках и сло-
варях ландшафтный термин, укладывающийся в ряд лексем с конечным h. Такая 
интерпретация поддерживается, помимо отмеченного финского и карельского 
контекста, также топонимическим рядом на территории вепсского и русского 
Приоятья: покос Rebeh, болота Räbänova (-nova ‘топь’), Räbäso (-so ‘болото’), 
ручьи Räboja (-oja ‘ручей’), Рябаза, Ребогоручей, покос Ребоха, оз. Рябозеро. 
Его дополняют примеры из Обонежья: болото Ребязинское (Кулмукса Конд), 
р. Ребежа (Челмужи Медв), покос Ребухи (Бостилово Пуд). Колебания в фоне-
тическом облике топоосновы вызваны нестабильностью конечного h, особенно 
в позиции перед последующим согласным в составе сложных топонимов, а также 
контаминацией гласных первого и второго слога. За появлением з, возникающим 
в ряде примеров, стоит процесс замены h → z, встречающийся спорадически 
в двухосновных именах с конечным -h во всех вепсских диалектах и вызванный 
развитием по аналогии со словами на -ez, имеющими в гласной основе -ehe- (типа 
kirvez : kirvehe- ‘топор’) [ЛАВЯ, с. 56]. 

Топонимическое бытование свидетельствует о более широком ареале при-
балтийско-финского термина в Обонежье, который на самом деле может ока-
заться еще шире, если принять во внимание архангельскую словоформу рябы 
с необычной концовкой. Предлагаемые для архангельской лексемы финские 
и карельские оригиналы (rääpiö, räpeikkö, räbe(j)ikkö) являются суффиксальными 
производными, использовавшими форманты -iö и -(i)kkö с локативной семанти-
кой [Hakulinen, s. 127, 131–132]. Сама производящая основа не известна, но как 
раз реконструкция вепс. *räbeh дает посыл и для ее восстановления в родствен-
ных языках, особенно с учетом того, что фин. räpeikkö, ливв. räbe(j)ikkö хорошо 
встраиваются в соответствующую словообразовательную модель двухосновных 
имен с финальным -h или -k, ср. rämeikkö, rämejikkö ← rämeh5, räme ‘частый лес; 
бурелом; болотистая местность, поросшая чахлым лесом’ [Кузьмин, с. 193] при 
вепс. rämegišt ‘болотина’ [СВЯ, с. 489] < *rämeg < *rämek + суффикс -išt. Иначе 
говоря, ландшафтный термин *räbeh, видимо, позволительно восстанавливать 
и для карельского языка. Именно он, а не вепсский источник послужил, скорее 
всего, основанием для архангельского термина рябы, зафиксированного на вос-
токе области, в зоне довольно устойчивого карельского субстрата. Конечный -ы 
может быть в нем реминисценцией карельского исхода -eh (*räbeh) или, скорее, 
-e (*räbe), который характеризуется заднерядностью, т. е. напоминает по каче-
ству звучания рус. [э]. Аналогичным образом известный на Урале и в Сибири 

5 В карел. rämeh, являющемся отглагольным именем (от дескриптивного глагола rämistä ‘греметь, 
стучать’ [SSA, o. 3, s. 125]), явно произошла замена первоначального конечного -k на -h в силу упомянутого 
выше размывания границ между историческими отыменными и отглагольными образованиями. Рудименты 
исконного -k лучше сохранились в вепс. rämegišt (см. в тексте статьи).
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ландшафтный термин рям ‘болото, поросшее мелким лесом’ и в тихвинских 
говорах рямода ‘болотистое, сырое, также поросшее мхом место, на котором рас-
тет лес или кустарник; вязкое место в болоте’ [РДЭС, с. 701] отражают разный 
облик самого оригинала. В первом случае это, видимо, фонетический вариант без 
конечного согласного (räme), утраченного со временем, а второй воспроизводит 
как раз оригинальное вепс. *rämeg, в котором на русской диалектной почве про-
изошел переход заднеязычного г в переднеязычный д, подтверждаемый целым 
рядом примеров из топонимии региона вепсско-русского контактирования6. 
Иначе говоря, в данном случае нет необходимости выделять топоформант -да, 
как предложено в [РДЭС, с. 701].

Выводы

Русские говоры Обонежья включают значительное количество лексем, име-
ющих прибалтийско-финские истоки. Этимоны многих из этих слов бытуют 
в качестве живых единиц в территориально смежных прибалтийско-финских 
языках. Однако некоторые из них в силу ряда причин были утрачены из вепс-
ских и карельских говоров, и в такой ситуации русские диалектные данные 
оказываются надежным источником их реконструкции. Апробированная в ста-
тье методика реконструкции показала важность таких параметров, как ареал 
русского слова, правила адаптации прибалтийско-финских звуков к русской 
фонетической системе, поддержка родственных языков, а также топонимии. 
Наиболее слабым звеном в этом ряду является фонетическая адаптация, что 
обусловлено не только недостаточной изученностью проблемы, но и значи-
тельной фонетической вариативностью [Мызников, с. 419–421], за которой 
стоят и разные контактирующие языки, и хронология контактов, и их характер. 
Очевидно, что в установлении фонетических закономерностей контактирования 
скрыт значительный резерв для дальнейших этимологических исследований 
и реконструкции исходных прибалтийско-финских этимонов. 

Следует отметить, что РДЭС, включающий богатые материалы и с контакт-
ных пермских и поволжских территорий, значим для исторической лексиколо-
гии и других финно-угорских языков. В нем таится значительный этимологи-
ческий потенциал для финно-угроведения в целом.

6 Ср. оз. Янгинское ~ Яндинское, дер. Гегевичи ~ Гедевичи (Лодейн), р. Пугинжа ~ Пудинжа (Подп), руч. 
Гандие < *Гангие (Волх), в основе hanh ‘гусь’, и др. При этом данная фонетическая особенность не носила 
глобального характера, в русской топонимии южного Присвирья фиксируются примеры Рямега, Рямга-
болото, Рямжа (с чередованием г : ж) и др., основанные на отражении вепсского g.
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Сокращения

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры 
 русского языка
вепс. вепсский язык
древнешвед. древнешведский язык
карел. карельский язык
ливв. ливвиковское наречие 
 карельского языка

люд. людиковское наречие 
 карельского языка
норв. норвежский язык
приб.-фин. прибалтийско-финский язык
фин. финский язык

В названиях административно-территориальных единиц
Ленинградская область

Волх Волховский район
Лодейн Лодейнопольский район
Подп Подпорожский район

Республика Карелия

Конд Кондопожский район
Медв Медвежьегорский район
Пуд Пудожский район

В названиях географических объектов
дер. деревня
оз. озеро

р. река
руч. ручей

Прочие
диал. диалектный
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К ЭТИМОЛОГИИ ЛЕКСЕМ С КОРНЕМ РИНД-/РЫНД- 
В СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРАХ

В статье предпринята попытка выяснить происхождение ряда омонимов, а также 
их коррелятов (фонетических, лексико-семантических вариантов и производных 
слов) — рúнда / рнда, рн(д)ега / рнюга, ринь / рынь и др., которые зафикси-
рованы в севернорусских говорах в самостоятельном и связанном (в составе 
фразеологических словосочетаний) употреблении в двух ареалах — это северо-
западные районы Архангельской области и Белозерье. Основным источником 
диалектного материала служит картотека «Словаря говоров Русского Севера», 
что позволяет при этимологизации и семантической реконструкции диалектизмов 
учитывать ряд дополнительных параметров: точную географическую привязку, 
число фиксаций и др. С точки зрения семантики данные диалектизмы могут 
быть объединены в пять групп: природная сфера (метеорология), различные 
сферы деятельности человека (рыболовство, кулинария, с некоторой долей 
условности одежда), а также поведение человека. Данные лингвогеографии ука-
зывают на заимствованный характер лексем и финно-угорские языки как языки-
источники заимствования. Для лексем каждой группы отыскивается источник 
в прибалтийско-финских языках (карельском и/или вепсском) либо саамском 
с учетом сведений о былом расселении финно-угров на указанной территории, 
а также корреляции и // ы и происхождения фонемы ы в изучаемых диалектизмах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: севернорусские говоры; финно-угорские языки; Белозе-
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ON THE ETYMOLOGY OF LEXEMES WITH THE ROOT 
РИНД-/РЫНД- IN THE NORTHERN RUSSIAN DIALECTS

This article attempts to find out the origin of a number of homonyms, as well as 
their correlates (phonetic, lexical-semantic variants, and derived words), i.e рúнда 
/ рнда, рн(д)ега / рнюга, ринь / рынь, etc. They are recorded in the Northern 
Russian dialects in independent and related (as part of phraseological phrases) use 
in two areas, i.e. the north-western regions of Arkhangelsk region and Belozerye. 
The main source of dialect material is the card catalogue of the Dictionary of Dialects 
of the Russian North, which makes it possible to take into account a number of additional 
parameters during the etymologisation and semantic reconstruction of dialecticisms: 
the exact geographical reference, the number of fixations, etc. From the point of view 
of semantics, these dialecticisms can be divided into five groups: the natural sphere 
(meteorology), various spheres of human activity (fishing, cooking, clothing (with some 
conditionality)), as well as human behaviour. The linguistic geography data indicate 
the borrowed character of the lexemes and the Finno-Ugric languages as the source 
languages of borrowing. For the lexemes of each group, a source is found in the Finnic 
languages (Karelian and/or Veps) or Sami, taking into account information about 
the former settlement of the Finno-Ugric peoples in the specified territory, as well 
as the correlation и // ы and the origin of the phoneme ы in the dialecticisms studied.  

K e y w o r d s: Northern Russian dialects; Finno-Ugric languages; Belozerye; 
homonyms; morpho-semantic field; loan word; substratum; etymology; semantic 
reconstruction
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1. Предварительные замечания

В ходе работы над коллективным проектом по этимологизации русской 
диалектной лексики — в том числе севернорусской — автор настоящей статьи 
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счел возможным и даже необходимым вернуться к проблеме этимологизации 
и семантической реконструкции сев.-рус. рнда / рнда и его коррелятов 
(включая производные). Выход в свет «Русского диалектного этимологического 
словаря» [РДЭС] и более внимательное изучение полевых записей из картотеки 
«Словаря говоров Русского Севера» [СГРС] выявили не учтенные в первой 
статье [Феоктистова] языковые данные, которые также должны стать объектом 
анализа в рамках обсуждаемой проблемы.

Основным источником диалектного материала для нас послужила картотека 
«Словаря говоров Русского Севера», что увеличивает степень его объективной 
репрезентации и позволяет при этимологизации и семантической реконструкции 
диалектизмов учитывать ряд дополнительных параметров: точную (в силу своей 
точечности) географическую привязку, число фиксаций, в отдельных случаях 
даже то, от кого и кем сделана запись.

В качестве рабочего понятия и инструмента анализа на первом этапе 
исследования мы используем понятие морфосемантического поля. Это позво-
ляет учесть различные типы языкового варьирования входящих в полевую 
структуру и функционирующих на одной территории единиц, а в конечном 
счете — все единицы, так или иначе связанные друг с другом формальными и/
или смысловыми отношениями (на доэтимологической стадии анализа невоз-
можно точно эти отношения атрибутировать, зато мы получаем возможность 
наиболее полной выборки материала). Языковые данные по другим террито-
риям — не смежным и не исторически «исходным» — или относящиеся к иным 
языковым идиомам1 приводятся только при наличии каких-либо корреляций 
с севернорусским материалом, поскольку их системное рассмотрение не вхо-
дило в наши задачи.

Таким образом, при отборе материала мы учитывали два критерия: 1) фор-
мальный — частичное или полное звуковое сходство; 2) географический — фик-
сация в пределах одного диалектного ареала. Ареал этот — территория Русского 
Севера (Архангельская и Вологодская области), но наибольшее количество 
фиксаций приходится на северо-западные районы Вологодской области — 
Белозерский, Вашкинский и Вытегорский, которые относятся к территории 
Белозерского края.

Цель нашего исследования — выяснить происхождение севернорусских 
диалектизмов и посредством этого установить тип системных отношений 
между ними (многозначность и/или омонимия, словообразовательная и/или 
семантическая производность). Сведения, полученные в ходе этимологического 
и семантико-мотивационного анализа, как нам представляется, могут быть 
использованы при составлении словарных статей на соответствующие лексемы 
в «Словаре говоров Русского Севера».

1 См., например, проф. жарг. (морск.) бить рнду ‘звонить особым способом в судовой колокол (обычно 
в полдень)’ (от англ. Ring the bell [СРФ, с. 509–510]) с дальнейшим развитием в ср.-обск. бить рнды ‘без-
дельничать’ [СРНГ, вып. 35, с. 311].

L. A. Feoktistova. On the Etymology of Lexemes with the Root ринд-/рынд- 
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 2. Составляющие морфосемантического поля рин(д)-/рын(д)-, 
рин’-/рын’: языковое варьирование и лингвогеография

В северо-западных районах Вологодской области — Белозерском, Вашкин-
ском и Вытегорском — отмечен ряд лексем, которые имеют схожее звучание 
и значение либо связаны друг с другом отношениями словообразовательной 
или семантической производности, см.:

 • влг. рúнда (Бел) / рнда (Бел), рндега (Бел, Выт) / рндюга / рнега 
(Выт), ринь (Бел) / рынь (Бел, Ваш, Выт) ‘иней или снег на ветвях деревьев’, 
рындега (Бел) ‘первый снег’ [КСГРС]; рндяга (Выт) ‘иней на стенах в избе’ 
[ПЛГО], рындга ‘то же’ [СРГК, вып. 5, с. 594];

 • влг. (Выт) рúнда ‘рыболовная снасть, род мережи’, ‘часть рыболовной сна-
сти: сеть с мелкой ячеей в середине снасти’ [КСГРС] – ср. арх. рнда (Плес) 
‘то же’ [Там же]; заон. рúнда ‘частая сеть в неводе’ [Куликовский, с. 100]; рúнда 
(Кем, Мез, Он, Холм, Шенк) ‘ближайшая к матице часть невода’, ‘мелкоячейный 
невод для ловли сельдей’ [Подвысоцкий, с. 147];

 • влг. (Ваш) рнда ‘запеканка из молозива’: «Когда корова отелится, первый 
удой молока запекают, эту запеканку называют рында» [КСГРС] (единичная 
фиксация, со знаком вопроса к лексеме);

 • влг. (Выт) рúнда ‘старая рваная одежда, лохмотья’, ‘оборванный человек 
в старой изношенной одежде’ [КСГРС] – ср. сев.-зап. рнда ‘неряшливый чело-
век’ [СРНГ, вып. 35, с. 311];

 • влг. рнда (Ваш) ‘бранно (по отношению к человеку)’: «Ой ты, рында, чево 
делашь-то»; «Чё-нить плохое сделать кто – ой ты, как рында» – ср. арх. (Пин) 
рнда ‘непоседливый ребенок’ [Там же];

 • в составе фразеологизмов: рнда сделает (Бел) ‘о нежелании что-л. сде-
лать, предполагая, что это сделает другой’: «А, надоело, дак рында сделает»; 
«Я не сделаю, рында за меня не сделает»; «Хоть трудно было, не рында, люди 
всё делали» [КСГРС]; рнда съела (Бел) ‘о ком-, чем-л. внезапно пропавшем’: 
«Если что внезапно потеряешь, пропадёт, скажут, рында съела»; влг. (Бел) рынь 
его (душу) знает ‘о ком-, чем-л. неизвестном’: «Вот болото, а рынь его душу знает, 
как его назвать» [КСГРС].

Для дальнейшего анализа имеющийся языковой материал целесообразно 
обобщить не только по семантическому принципу, как было сделано выше, т. е. 
исходя из общности значений входящих в морфосемантическое поле лексем, но 
также и по формальному, учитывая общность лексического выражения отдель-
ных значений, их территориальную дистрибуцию и количество фиксаций (см. 
таблицу).

Л. А. Феоктистова. К этимологии лексем с корнем ринд-/рынд- 
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Слова с корневыми морфемами рин(д)-/рын(д)-, ринь-/рынь 
в свете лингвогеографических данных

№
Составляющие морфосеманти-

ческого поля

Вологодская область
Другие территории Всего

Бел Ваш Выт

1 рúнда 1 – 3 11+* 15+
‘часть рыболовной снасти: 
сеть с мелкой ячеей в середине 
снасти’

– – 1
Арх: Мез, Кем, Он, 

Плес (2), Холм, Шенк; 
заон.; Костр: Кол

10+

‘рыболовная снасть, род мережи’ – – 1 – 1

‘иней или снег на ветвях 
деревьев’

1 – – – 1

‘старая рваная одежда, лохмотья’ – – 1 – 1

‘человек в старой изношенной 
одежде’

– – – сев.-зап. 1+

2 рнда 14 5 – 3+ 22+
‘иней’ 12 – – – 12

‘часть рыболовной снасти: 
сеть с мелкой ячеей в середине 
снасти’

– – – Арх: Плес (2) 2

‘бранно о человеке’ – 2 – – 2

‘непоседливый ребенок’ – – – Арх: Пин 1+

‘запеканка из молозива’ – 1 – – 1

‘о нежелании что-л. сделать’: 
рнда сделает

2 1 – – 3

‘о ком-, чем-л., внезапно 
пропавшем’: рнда съела

– 1 – – 1

3 рндега 2 – 2 – 4
‘иней’ 1 – 2 – 3

‘первый снег’ 1 – – – 1

4 рндюга ‘иней’ – – 1 – 1
5 рнд¹га ‘иней на стенах в избе’ – – 2 – 2
6 рнега ‘иней’ – – 1 – 1
7 ринь ‘иней или снег на ветвях 

деревьев’
5 – – – 5

8 рынь 9 – – – 9
‘иней’ 8 – – – 8

‘о ком-, чем-л. неизвестном’: 
рынь его (душу) знает

1 – – – 1

Всего 31 5 9 14+ 59+

L. A. Feoktistova. On the Etymology of Lexemes with the Root ринд-/рынд- 
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Слова рнда и рúнда имеют наибольшее число фиксаций (более 20 и более 
15 соответственно), наибольшее число значений и наиболее широкую географию 
распространения. Одно из значений — ‘часть рыболовной снасти: сеть с мелкой 
ячеей в середине снасти’ — присуще им обоим, другое — ‘иней или снег на ветвях 
деревьев’ — еще и остальным членам этого ряда. Это значения с наибольшим 
числом фиксаций в рамках морфосемантического поля (т. е. с учетом фиксаций 
не только у рнда и р²нда, но и у других членов ряда) — более 11 и 32 соответ-
ственно. Существенно также то, что оба значения фиксируются у лексем, име-
ющих разную огласовку корня — [ы] или [и] — на одной и той же территории: 
‘часть рыболовной снасти: сеть с мелкой ячеей в середине снасти’ — в Плесецком 
районе Архангельской области, ‘иней или снег на ветвях деревьев’ — в Бело-
зерском районе Вологодской области.

Внутри рассматриваемого морфосемантического поля можно также выде-
лить несколько рядов звуковых корреляций:

 • одиночный согласный или группа согласных на конце основы: нд // нд’ // н’ — 
ср. рнда / рндега / рндюга / рнега / рынь;

 • наличие / отсутствие некоего «расширителя» основы -Vг(а) — ср. рнда / 
рндега / рндюга / рндяга, рынь / рнега;

 • варьирование гласного в корне: ы и/или и — ср. рнда / р²нда, рынь / ринь 
(в пользу того, что на синхронном уровне это именно фонетическое чередование 
как раз свидетельствует фиксация указанных лексем в одном и том же значении 
в одном ареале).

В связи с изложенными выше данными встает вопрос о том, как соотносятся 
друг с другом (и соотносятся ли вообще) фиксируемые у одной и той же лексемы 
значения (а они весьма разнородны), а также вопрос о том, чем объясняются 
указанные ряды чередований в корне либо основе слова.

Этимология слов не ясна. В русском языке — формально и семантически — 
они «выглядят» изолированно и вряд ли могут быть этимологизированы 
на исконной почве. В то же время география их распространения — Белозерье 
и, шире, Русский Север — недвусмысленно указывает на их заимствованное 
происхождение и возможные языки-источники — финно-угорские. Фонети-
ческое (или морфонологическое) варьирование и большая амплитуда смыс-
ловых «колебаний» слов с корневыми морфемами рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’ 
скорее всего объясняется их омонимичностью (т. е. они являются гомо- или 
гетерогенными омонимами). Фразеологизмы с рнда и рынь скорее всего 
возникли на русской почве, правда, не понятно, какова их внутренняя форма, 
т. е. в каком из значений данные лексемы употребляются в составе устойчи-
вых сочетаний. Объем настоящей публикации, к сожалению, не позволяет 
нам подробно остановиться на обсуждении этого вопроса, а также вопроса 
о происхождении арх. рында ‘непоседливый ребенок’, влг. рында ‘бранно 
(по отношению к человеку)’.

Л. А. Феоктистова. К этимологии лексем с корнем ринд-/рынд- 
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3. О корреляции гласных ы // и в морфосемантическом поле рин(д)-/
рын(д)-, рин’-/рын’ в свете финно-угорских языковых данных

Прежде чем обратиться к поиску возможных этимонов в финно-угорских 
языках, необходимо выяснить, каким фонемам в предполагаемых языках-источ-
никах может соответствовать рус. ы и/или и.

В нашем случае речь идет о закономерностях фонетической адаптации 
русским языком (севернорусскими говорами) посредством гласных ы и/или 
и каких-то гласных одного или нескольких языков-источников. С учетом гео-
графии лексем на рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’ это могут быть субстратный язык 
(языки) Русского Севера и/или родственные ему живые языки — карельский 
или вепсский. Следует также иметь в виду, что корреляция ы // и в анализируе-
мом материале может объясняться заимствованием из разных, но родственных 
языков в одно и то же время либо разное, т. е. сама эта корреляция может пред-
ставлять собой либо синхронное, либо диахронное звуковое соответствие.

В севернорусских говорах ы и/или и могут замещать несколько гласных, их 
перечень приведен в [Матвеев, т. 1, с. 136–140], где вопрос адаптации гласных 
обсуждается в связи с проблемой происхождения ы в субстратной топонимии 
Русского Севера.

3.1. А. К. Матвеев указывает на то, что гласный ы может передавать звуки 
среднего ряда — приб.-фин. *i ͔ и *e ͔ либо саам. * и * (и это закономерно, потому 
что рус. ы тоже среднего ряда), тогда как гласный и обычно замещает приб.-
фин. i. Ср. некоторые примеры: Линдгора и Лынгора (< *Лындгора) и др. ~ фин. 
lintu, ливв. lindи, люд., вепс. эст. lind ‘птица’; Ристеменя и Рыстов, Рыстозеро, 
Рыстюг ~ фин. risti, эст. rist ‘крест’; Тервич и Тырвица, Тырвуя и др. ~ фин., карел. 
terva, вепс. t’erv, эст. tõrv ‘смола’, ‘деготь’; Венегора и Вынохлошта и др. ~ фин., 
эст. vene, карел., вепс. veńeh ‘лодка’ [Там же, с. 137].

Согласно автору, формы с и, е должны рассматриваться как поздние, а формы 
с ы — как ранние (т. е. как отражающие более позднюю или более раннюю 
русскую колонизацию). Зоны фиксации тех и других коррелируют с ареалами 
детерминантов -лахта и -лохта соответственно, при этом второй детерминант 
может иметь саамское происхождение [о детерминантах см. подробнее: Матвеев, 
т. 1, с. 133–136]. Наличие вариантов огласовки субстратной основы топонимов 
ы // и, таким образом, может быть обусловлено как диахронными звуковыми 
изменениями в языке-источнике и разным временем усвоения этой основы 
русским языком, так и разными источниками заимствования.

В границах Белозерского края отмечены оба детерминанта — и -лахта (Выт, 
Ваш), и -лохта (Бел). Однако в зоне детерминанта -лохта встречаются формы 
не только с ы — рын(д)-, рын’, но и с и — рин(д)-, рин’- (см. таблицу выше). 
В отношении апеллятивной лексики это несоответствие, вероятно, объясня-
ется еще действием миграционных процессов, которому лексика подвержена 
в большей степени, в отличие от микротопонимии с ее достаточно жесткой 
географической привязкой.

L. A. Feoktistova. On the Etymology of Lexemes with the Root ринд-/рынд- 
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3.2. Однако сев.-рус. ы и/или и могут передавать не только приб.-фин. *i ͔ 
и *e ͔ либо саам. * и *, но и приб.-фин. *ü: ср., например, Кыльма, Кыльмова 
и др. наряду с Кильмуя и Кюльма ~ фин. kylmä ‘холодный’ [Там же, с. 138]. При 
картографировании топооснов обнаруживается та же закономерность: зоны рас-
пространения сев.-рус. ы ~ приб.-фин. *i ͔ и *e ͔ либо саам. * и *, с одной стороны, 
и сев.-рус. ы ~ приб.-фин. *ü, с другой стороны, везде совпадают. Но в отличие 
от корреляции сев.-рус. ы ~ приб.-фин. *i ͔ и *e ͔ либо саам. * и * объяснить соот-
ветствие сев.-рус. ы ~ приб.-фин. *ü весьма проблематично, хотя сам факт такой 
субституции сомнений не вызывает. С учетом этого А. К. Матвеев высказывает 
предположение о том, что сев.-рус. ы (~ приб.-фин. *ü) может отражать звуки 
среднего ряда, восходящие к какому-то языку саамского типа: ср. основу пыш- ~ 
саам. *psē ~ фин. pyhä ‘святой’ [Там же, с. 139–140].

В целом А. К. Матвеев отмечает сложность вопроса о происхождении глас-
ного ы в субстратной топонимии Русского Севера и необходимость учитывать 
возможность сопоставления ы как с приб.-фин. *i ͔ и *e ͔ либо *ü, так и с саам. * 
и *. Очевидно, что эту возможность следует иметь в виду не только при эти-
мологизации субстратной топонимии, но и лексики Русского Севера.

4. Составляющие морфосемантического поля 
рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’: этимология

Анализ лексем на рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’, для которых характерны 
фонетическое варьирование и различная денотативная отнесенность, целе-
сообразнее производить, исходя из смыслового, а не звукового их тождества 
(или сходства). Это значит, что вместе будут рассмотрены имеющие разную 
огласовку корня репрезентанты одного значения, и отдельно — омонимичные 
друг другу репрезентанты разных значений. Сначала мы рассмотрим значения 
с наибольшим числом репрезентантов и их фиксаций: ‘иней или снег на ветвях 
деревьев’ и ‘часть рыболовной снасти: сеть с мелкой ячеей в середине снасти’, — 
затем остальные, исходя из смысловой близости значений или общности про-
исхождения их репрезентантов.

Следует также отметить, что при сопоставлении анализируемых лексем 
на рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’ с прибалтийско-финскими и саамским языками, 
учитывались не только звуковые соответствия (см. выше) и семантика, но 
и сведения о былом этническом составе населения Русского Севера по данным 
субстратной топонимии [см.: Матвеев, т. 2, с. 330 (карта)].

Основной ареал лексем на рин(д)-/рын(д)-, рин’-/рын’ — Вытегорский, Ваш-
кинский и Белозерский районы Вологодской области. Согласно А. К. Матвееву, 
первые два района относятся к зоне былого расселения прибалтийских финнов 
(вепсов), второй — белозерских саамов и, предположительно, мери.

Другой ареал образуют рыболовецкие термины рúнда и рнда: Онежский, 
Плесецкий, Холмогорский, Шенкурский и Мезенский районы Архангельской 
области — в зоне былого расселения и прибалтийских финнов (карел), и саамов 
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(с количественным преобладанием либо тех, либо других в разных районах). В то же 
время этот ареал можно рассматривать как продолжение предыдущего, учитывая 
фиксацию р²нда ‘часть рыболовной снасти: сеть с мелкой ячеей в середине снасти’ 
и под. в Вытегорском районе Вологодской области и путь новгородской колони-
зации — с запада через побережье Белого моря — на восток и юго-восток региона.

Рúнда / рнда, рндега / рндюга / рндяга / рнега, ринь / рынь 
‘иней или снег на ветвях деревьев’ и под.

Слова рúнда / рнда, ринь / рынь в указанных значениях, а также рндега 
зафиксированы в Белозерском районе Вологодской области, тогда как в Выте-
горском районе отмечаются только формы на -Vга: рндюга / рндяга / рнега.

Данные лексемы можно соотнести с саам. ridne ‘давно лежащий снег, толстый 
слой инея (на деревьях)’ [KKLS, s. 159], Луле ritnē, cевер. (норв.) ridne, Инари rine, 
Кильдин rínn, Колтта re’nn [Lehtiranta, s. 112–113], сонгельск. rėnne, латив rēnna 
‘иней на окне’ [KKLS, s. 431]. В саамских диалектах засвидетельствованы те, же 
что в севернорусских говорах формы — с группой согласных на конце основы 
либо одиночным согласным. Формы рúнда / рнда при исходном саам. ridne 
скорее всего объясняются метатезой взрывного и сонорного согласных [д-н] > 
[н-д], вследствие которой рядом оказываются два сонорных [р-н]. А. К. Матвеев 
в свое время обращал наше внимание на то, что в марийском языке саамским 
лексемам соответствует рÿн ‘иней’ (диал.) [МРС, с. 511]. С его точки зрения, 
такая саамско-марийская параллель может говорить в пользу мерянского суб-
страта в Белозерье [см.: Феоктистова, с. 38]. С. А. Мызников разделяет наше 
мнение о саамском происхождении севернорусских метеонимов, но скептически 
относится к сопоставлению с мар. диал. рÿн [РДЭС, с. 694]2.

Лексемы на -Vга — рнега, рндега, рндюга, рндяга, — очевидно, имеют 
прибалтийско-финское происхождение и возникли в результате межъязыковой 
интерференции, при переоформлении саамского метеонима по прибалтийско-
финскому типу (с расширением основы в косвенных падежах) в речи самих 
прибалтофиннов или же русских. Ср., например, влг. (Выт) гýта и кýдега 
[КСГРС], арх. гýдега [Подвысоцкий, с. 35; СРНГ, вып. 7, с. 200] ~ фин. huude, 
род. п. huuteen, карел. huueh, huuveh, род. п. huutehen ‘иней’ [Kalima, S. 93], вепс. 
hüdög, диал. uude ‘иней’ [SKES, s. 91].

В связи с метеонимами рúнда / рында заслуживают внимания глаголы 
рндить ‘индеветь’ (Выт): «Рындит всё в сенях, рындега» [КСГРС]; обрндеть 
(Выт) ‘покрыться инеем’ [СРГК, вып. 5, с. 594]; обрндать ‘значение?’ (Бел): 
«Рында острая падает с деревьев, скажут: “Ой, обрындало”» [КСГРС].

2 Здесь же С. А. Мызников приводит карел. рус. рýмбега ‘иней над притолокой’, для которого предполагает 
родство с саам. кильд. rums, род. rummas ‘туман, пар’, отмечая, что «непонятно место этой лексемы в саамских 
диалектах и ее связь с прибалтийско-финскими языками» [РДЭС, с. 690]. Автор, однако, не поясняет, как 
следует рассматривать карел. рус. рýмбега и ее возможную связь с саам. кильд. rums в отношении влг. рында, 
рынь и форм на -Vга — рндяга (последнее вынесено в качестве заглавного слова словарной статьи).

L. A. Feoktistova. On the Etymology of Lexemes with the Root ринд-/рынд- 
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С. А. Мызников помещает обрндеть в словарную статью на рндга, где 
приводятся и другие однокоренные слова, включая рнда [РДЭС, с. 694]. 
От последнего, скорее всего, образован глагол рндить по имеющейся в русском 
языке модели (типа дождь > дождить, снег > снежить). Отыменное происхож-
дение глагола также подтверждается возможностью его употребления в одном 
контексте с метеонимом (см. выше «Рындит всё в сенях, рындега»). Обрындеть, 
таким образом, является префиксальным производным от рндить (в РДЭС 
бесприставочный глагол не приводится); гласный [э] в заударной позиции, 
вероятно, возник вследствие гиперкоррекции на фоне «иканья» в речи диалекто-
носителя и/или лексикографа.

Другой глагол с приставкой об- — обрндать — следует возвести либо 
непосредственно к рнда, либо к производному от него рндать (учитывая 
заударный вокализм слова).

Обращает на себя внимание арх., нижегор. рндать ‘падать, идти (о снеге)’: 
«Снег рындает» [СРНГ, вып. 35, с. 311], — однако значение данного глагола, 
точнее его словарная дефиниция, вызывает некоторые сомнения в свете полевых 
записей из [КСГРС]. Ср. арх. рндать ‘проваливаться под ногами, не выдер-
живая тяжести (о снеге)’, ‘проваливаться, идя по рыхлому снегу’; рндать 
и рындáть ‘проваливаться, вязнуть (в снегу, болоте)’: «Кони рындают, нельзя 
ехать», ‘проваливаться на льду’: «Даве как ездили, так лошади рындали, а ноне 
пешо ходил от нас паря, да мало не потонул». В контексте «Снег рындает» глагол 
мог быть также употреблен в значении ‘проваливаться под ногами, не выдержи-
вая тяжести’. Данное значение метонимически соотносится с другими: в рамках 
одной и той же ситуации перемещения по нетвердой поверхности при смене 
точки зрения объект воздействия (рыхлый снег, лед) становится «субъектом». 
См. также арх. рндать ‘проседать, проступаться’ [Опыт, с. 194], ‘проступаться 
на льду’ [Доп.-Опыт, с. 234; Подвысоцкий, с. 147]. Схожую ситуацию движения 
по нетвердой поверхности описывает пск., твер. рндать и рындáть ‘ходить 
по грязи, шлепать’ [СРНГ, вып. 35, с. 311].

Я. Калима [Kalima, S. 208], располагая только рндать ‘падать, идти (о снеге)’, 
считал данный глагол прибалтийско-финским заимствованием и сравнивал его 
с фин. rentiä, rennin ‘брести, идти в брод, шлепать’. Он привлекал к анализу также 
нижегор. рындало ‘болото, трясина’, производя его от рндать и высказывая 
удивление по поводу географии термина. Но помету «нижегор.» имеет и глагол 
рндать, что Я. Калима упустил из виду при его этимологизации.

С. А. Мызников разграничивает рндать ‘падать, идти (о снеге)’ и рндать 
‘проседать, проступаться’, ‘проступаться на льду’3 как гетерогенные омонимы, 
нижегор. рндало ‘болото, топь, трясина’ рассматривает отдельно [см.: РДЭС, 

3 Со вторым из этих глаголов С. А. Мызников [РДЭС, с. 671] связывает также происхождение 
арх. риндýлить ‘скользить’ [Подвысоцкий, с. 147], однако данная этимология, на наш взгляд, нуждается 
в обосновании как с точки зрения фонетики (словообразования), так и с точки зрения семантики (сколь-
жение представляет собой иной тип перемещения — по твердой поверхности, тогда как рндать обозначает 
перемещение по нетвердой).

Л. А. Феоктистова. К этимологии лексем с корнем ринд-/рынд- 
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с. 695]. Для первого глагола он допускает связь с арх., влг., карел. рус. рнда 
‘снег с дождем; мокрый снег’4 и др., а также с карел. ливв. ränneht’ie ‘снежить’ 
[СКЯМ, с. 322], не объясняя различий в вокализме первого ударного слога. Это 
означает, что рндать ‘падать, идти (о снеге)’ должно быть либо непосредственно 
заимствовано из карельского языка, либо образовано на русской почве от при-
балтийско-финского заимствования, при этом фиксация рндать ‘падать, идти 
(о снеге)’ в нижегородских говорах также не принимается во внимание. 

Что касается второго из рассматриваемых глаголов — рндать ‘проседать, 
проступаться’, ‘проступаться на льду’, то его С. А. Мызников соотносит с арх., 
пск., твер. рмбать ‘проваливаться, вязнуть (в снегу, болоте)’ и под., которое, 
по его мнению, заимствовано либо из карельского языка — ср. карел. ливв. 
räntätä, rüntätä ‘брести, плестись, идти с трудом’ [Там же, с. 319, 322], либо 
из пермских — ср. коми робны, робъялны ‘бродить по снегу, грязи, воде’ [КЭСКЯ, 
с. 241] и др. Однако различия в фонетике (корреляция -нд-/-мб-, вокализм) 
и семантике русских диалектизмов и лексем в языках-источ никах не объясня-
ются. Сущ. рндало ‘болото, топь, трясина’ С. А. Мызников предлагает связывать 
с морд. эрз. лымбамс ‘колыхаться, колебаться’ [ЭРС, с. 354].

Далее попытаемся резюмировать сказанное выше о семантике и происхож-
дении рндать и обрндать. У глагола рндать выделяются три группы зна-
чений, которые также частично противопоставлены друг другу географически:

 • пск., твер. ‘ходить по грязи, шлепать’;
 • арх. ‘проваливаться, вязнуть (в снегу, болоте)’, ‘проступаться на льду’ 

и сюда же — при смене точки зрения на ситуацию перемещения — ‘проваливаться 
под ногами, не выдерживая тяжести (о снеге)’;

 • арх., нижегор. ‘падать, идти (о снеге)’.
Значение глагола в псковских и тверских говорах — ‘ходить по грязи, шле-

пать’ — ближе всего к значению прибалтийско-финских лексем, которые входят 
в одно этимолого-словообразовательное гнездо и рассматриваются Я. Калимой 
и С. А. Мызниковым в качестве источника заимствования: ср. фин. rentiä, rennin 
‘брести, идти вброд, шлепать’, карел. ливв. räntätä, rüntätä ‘брести, плестись, идти 
с трудом’. В архангельских говорах отмечены значения, которые можно квали-
фицировать как следующую ступень семантического развития заимствованного 
глагола: ‘проваливаться, вязнуть (в снегу, болоте)’ и под. Они могли возникнуть 
еще в языках-источниках (а не на русской почве) вследствие расширения денота-
тивной области исходного значения (среда перемещения, тип поверхности) при 
сохранении его сигнификата (характер движения — ‘идти с трудом, вязнуть’).

От арх., пск., твер. рндать ‘проваливаться, вязнуть (в снегу, болоте)’ и под., 
вероятно, не следует отделять арх., нижегор. рндать ‘падать, идти (о снеге)’, 
предполагая, что значение сформулировано неточно: снег рындает = провали-
вается. С учетом фиксации глагола в нижегородских говорах к нему можно 

4 Об этимологии рнда и родственных ему лексемах в русском языке и языках-источниках см. подробнее 
[РДЭС, с. 701–702].
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возвести отмеченное здесь же рндало ‘болото, топь, трясина’, т. е., вопреки 
С. А. Мызникову, необязательно сопоставлять данный географический термин 
с морд. эрз. лымбамс ‘колыхаться, колебаться’. Если же считать, что значение 
арх., нижегор. рндать именно ‘падать, идти (о снеге)’, то фонетически более 
близкая к нему форма, от которой он мог быть образован, все же не рнда ‘снег 
с дождем; мокрый снег’, а рында ‘иней или снег на ветвях деревьев’.

В архангельских, псковских и тверских говорах наряду с рндать ‘провали-
ваться, вязнуть (в снегу, болоте)’ отмечен с тем же значением глагол рмбать. 
Фонетические различия между ними (группа губных согласных [мб] вместо 
переднеязычных [нд]) можно объяснить ассимилятивно-диссимилятивными 
процессами под влиянием звукового контекста (в окружении переднеязыч-
ных согласных, см.: рындает, рындало). Форма рндать фонетически ближе 
к прибалтийско-финским лексемам (см. выше), которые также содержат 
группу передне язычных согласных; рмбать скорее следует рассматривать как 
вторичную по отношению к ней форму либо как другое слово с иным проис-
хождением (см. выше этимологию С. А. Мызникова из коми робны, робъялны 
‘бродить по снегу, грязи, воде’ [КЭСКЯ, с. 241]). С другой стороны, география 
распространения рндать, как и рмбать, допускает возможность заимствова-
ния из пермских языков, однако формальная сторона сравнения с коми робны, 
робъялны нуждается, на наш взгляд, в пояснении.

Рúнда / рнда ‘часть рыболовной снасти: 
сеть с мелкой ячеей в середине снасти’ и под.

Ареал рыболовецкого термина охватывает Архангельскую область (Мез, Он, 
Плес, Холм, Шенк), Мурманскую (Канд, Кольск, Терск) и Вологодскую (Выт) 
области, а также Республику Карелия (Беломор, Кем, Конд, Медв). Данный 
термин засвидетельствован в двух вариантах — рнда (Плес; Кем (здесь в форме 
мн. ч. — рнды), Терск) и рúнда (на остальной территории). Сводные данные 
по имеющимся лексикографическим источникам с указанием дефиниций, 
контекстов-иллюстраций и географических помет представлены в словарной 
статье на рúнда [см.: РДЭС, с. 670–671]; материалы из картотеки СГРС см. выше. 
От рúнда образованы карел. рус. зáринье / зáренье ‘часть невода между риндой 
и основной сетью’ и др., арх., карел. рус. зарúнья [СРНГ, вып. 10, с. 383; и др.] 
(из зариндье [РДЭС, с. 671 (со ссылкой на Я. Калиму)]; к ним следует добавить 
влг. (Выт) риндóвка ‘рыболовная снасть, род мережи’ [КСГРС].

Этимология термина была предложена Я. Калимой и поддержана впослед-
ствии другими исследователями (см. литературу в: [РДЭС, с. 671]). Согласно 
Я. Калиме, рúнда восходит к карел. r’inda ‘грудь, передняя наиболее густая 
часть сети’, при люд. rind ‘то же’, вепс. rind ‘грудь рубашки’ [Kalima, S. 201]. 
См. также карел. rinta, rinda, ŕinda, ливв. rindu ‘частая сеть в середине невода’, 
люд. rind, rinde ‘сеть невода’ [SKES, с. 803–804 (со ссылкой на Я. Калиму); см. 
также: KKS, o. 5, s. 107]. С. А. Мызников в ряду сопоставлений приводит также 
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лив. rīnduks ‘задняя часть сети, основание или веревка, которой соединяют 
сети’, саам. кольск. raDDE ‘боковая сеть невода’ [SKES, s. 803–804]. Фиксация 
варианта рúнда в Вытегорском районе Вологодской области, а варианта рнда 
в Плесецком районе Архангельской области допускает, на наш взгляд, возмож-
ность заимствования именно на данной территории из вепсского либо саамского 
языка соответственно.

В языках-источниках — карельском, вепсском или саамском — соответ-
ствующие лексемы отмечены также в «анатомическом» значении (‘передняя 
часть туловища’): см. карел. ливв. rindu ‘грудь’ [СКЯМ, с. 307], вепс. rind ‘то же’ 
[СВЯ, с. 473], саам. Кильдин randtE ‘грудь человека (главным образом грудная 
полость)’ [SKES, s. 803–804]. Данное значение легло в основу метафорического 
употребления слова по отношению к рыболовной снасти: передняя часть невода 
подобна конусовидной и дугообразной форме грудной клетки [см.: Феоктистова, 
с. 37; РДЭС, с. 671]. Это предположение подтверждает семантика фин. rinta 
‘грудь’, которое имеет целый набор сходных переносных значений: ‘передняя 
часть закола’, ‘передняя загнутая часть саней’, ‘верхний изогнутый край обуви, 
колодки или плюсны’ [SKES, s. 803] (присутствующие в дефинициях значений 
семы ‘загнутая’, ‘изогнутый’ выполняют не только функцию детализирующего 
описания предметов, но и участвуют в процессе номинации наряду с другими 
компонентами исходного значения — ‘верхний’, ‘передний’).

Рында ‘запеканка из молозива’

Для влг. (Ваш) рнда ‘запеканка из молозива’, на наш взгляд, также есть 
возможность истолкования с опорой на прибалтийско-финские или саамские 
лексемы, которые выше рассматривались как возможный источник рыболовец-
кого термина рúнда / рнда. В ливвиковском диалекте карельского языка отмечен 
ряд словосложений с первой частью rindu ‘грудь (передняя часть туловища)’, 
в их числе rindumaido ‘грудное молоко’ (при maido ‘молоко’) [СКЯМ, с. 307, 
200]5. В широком смысле это может быть и коровье молоко, и молозиво, которое 
указано как основной ингредиент запеканки для влг. (Ваш) рында. В языке-
источнике (с учетом географии это скорее вепсский или саамский) либо русском 
языке подобное словосложение могло подвергнуться компрессии (типа карел. 
ливв. rinduverko = rindu ‘передняя сетка, или крыло бредня’, при verkо ‘сеть, сетка’ 
[СКЯМ, с. 307, 424]) и начать метонимически использоваться для номинации 
блюда по его основному ингредиенту, если не в языке-источнике (такими дан-
ными мы не располагаем), то в русском. Ср. в плане типологии исконно русское 
(влг.) сирéй ‘молозиво’ и ‘запеченное в печи молозиво’ [КСГРС; СВГ, вып. 10, 
с. 11] в гнезде праслав. *sěra ‘молозиво’ [см.: Осипова, с. 115–116].

5 Для обозначения молочных желез (груди) в карельском языке используется другая лексема — nänni 
[БКРС, с. 74; РКС, с. 83].
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Рúнда ‘старая рваная одежда, лохмотья’, 
рúнда / рында ‘неряшливый человек’ и под.

С влг. (Выт) рúнда ‘старая рваная одежда, лохмотья’, ‘оборванный человек 
в старой изношенной одежде’ явно коррелирует сев.-зап. рнда ‘неряшливый 
человек’. С. А. Мызников [РДЭС, с. 671] справедливо обращает внимание 
на ливв. rüntti ‘маленький, оборванный, грязный, некрасивый человек’, люд. rünt’i 
‘беспутный человек’ [SKES, s. 899], поскольку карельский язык в данном случае 
следует рассматривать в качестве непосредственного языка-источника. Однако 
предложенное нами ранее сравнение с фин. ryntty ‘тряпье, лохмотья, ветошь’, 
‘оборванный, плохо одетый человек’ [Ibid.], на наш взгляд, также уместно [см.: 
Феоктистова, с. 36]. Это слово родственно ливв. rüntti, люд. rünt’i [см.: SKES, 
s. 899], наличие у него тех же значений, что и у влг. рúнда, во-первых, позволяет 
реконструировать значение ‘старая рваная одежда, лохмотья’ для карельского 
языка и, во-вторых, указывает на заимствованный характер обоих значений 
(а не только ‘оборванный человек в старой изношенной одежде’, ‘неряшливый 
человек’) в русском.

С. А. Мызников [см.: РДЭС, с. 671, 666], впрочем, считает, что влг. (Выт) 
рúнда ‘старая рваная одежда, лохмотья’6 не следует отрывать от прионеж. рибáнда 
‘старая ветхая одежда, тряпки’ [СРГК, вып. 5, с. 525], которое, по его мнению, 
образовано от влг. (Баб) рибáндать ‘отделять от стеблей, отбивать, счесывать 
коробочки льна’ [СРГК, вып. 5, с. 525]. Однако, на наш взгляд, сближение 
рúнда и рибáнда наталкивается на трудности формального плана (учитывая 
разный фонемный состав лексем), которые нуждаются в пояснении. Данные 
прибалтийско-финских языков, приведенные выше, — фин. ryntty, ливв. rüntti, 
люд. rünt’i — фонетически и семантически ближе влг. рúнда, сев.-зап. рнда.

’

Сокращения

В названиях административно-территориальных единиц

Арх  Архангельская область (губерния)
Баб Бабаевский район Вологодской 
 области
Бел Белозерский район Вологодской 
 области
Белом Беломорский район Республики 
 Карелия
Ваш Вашкинский район Вологодской 
 области
Выт Вытегорский район Вологодской 
 области
Канд Кандалакшский район Мурманской 
 области

Кем Кемский район Республики Карелия 
 (Кемский уезд Архангельской губернии)
Кол Кологривский район Костромской 
 области
Кольск Кольский район Мурманской 
 области
Конд Кондопожский район Республики 
 Карелия
Костр Костромская область
Медв Медвежьегорский район 
 Республики Карелия
Мез Мезенский район Архангельской 
 области

6 Другое значение этого слова, а также сев.-зап. рында в [РДЭС, с. 671, 666] не приводятся.
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Он Онежский район Архангельской 
 области
Пин Пинежский район Архангельской 
 области
Плес Плесецкий район Архангельской 
 области

Терск Терский район Мурманской 
 области
Холм Холмогорский район 
 Архангельской области
Шенк Шенкурский район Архангельской 
 области

В названиях языков и диалектов

англ. английский язык
вепс. вепсский язык
карел. карельский язык
лив. ливский язык
ливв. ливвиковское наречие карельского 
 языка
люд. людиковское наречие карельского 
 языка
мар. марийский язык
морд. эрз. мордовский (эрзянский) 
 язык

праслав. праславянский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские 
 языки
саам. саамский язык
саам. кольск. кольско-саамский язык
север. (норв.) северносаамский язык
сонгельск. сонгельский диалект 
 саамского языка
фин.  финский язык
эст.  эстонский язык

В названиях русских народных говоров
арх. архангельские
влг. вологодские
заон. заонежские
нижегор. нижегородские
новг. новгородские
прионеж. прионежские

пск. псковские
сев.-зап. северо-западные
сев.-рус. севернорусские
ср.-обск. среднеобские
твер. тверские

Прочие
диал. диалектное
жарг. жаргонное
морск. морское

проф. профессиональное
род. п. родительный падеж
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 ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ I 
(говéд(т)ник, дохóрь, есáк, жёл, жерсть, жим, 

дýнда, дóхта, сбрéндить)

Изучение русской диалектной лексики остается одной из наиболее актуальных 
проблем этимологии. Статья посвящена происхождению и истории ряда рус-
ских диалектных слов, а именно, излагаются уточненные объяснения некоторых 
диалектизмов из уже опубликованных выпусков «Русского этимологического 
словаря» (говéд(т)ник, дохóрь, дóхта, сбрéндить), а также объяснения из неопу-
бликованных выпусков (есáк, жёл, жерсть, жúмы). Бóльшая часть этого материала 
отсутствует в этимологическом словаре русского языка М. Фасмера. Суть пред-
лагаемых объяснений следующая: 

говéд(т)ник, говéдник, говéнник ‘крепление (в передней части саней)’ возникло 
из головéнник ‘головная, передняя часть саней’ от головá, головнóй;

дохóрь ‘куница’ дополняет лексические данные о праслав. *dъchor’ь ‘хорь, хорёк’; 
есáк ‘мотив, мелодия’, есáчить ‘объясняться знаками’ cледует связать со ст.-рус. 

ясáк ‘знак, пароль’ = ясáк ‘подать’ < тюрк. jasaq ‘дань, подать’, ‘уложение, закон’;
жёл (жол) ‘жёлудь’ следует отождествить с блр. диал. жэл и болг. диал. жел 

‘жёлудь’ < праслав. *žьlъ ‘желудь’, ср. лит. gìlė ‘то же’;
жерсть ‘жердь’ и т. п. могут быть образованы от праслав. *žьrdь > рус. жердь 

с помощью суффикса -tь, как в рус. ýжасть при ýжас; 
жúмы ‘хромовые сапоги с голенищами гармошкой’ отождествляется с жúмы 

‘складки, сборки’ от жимáть, итератива к *žęti, *žьmǫ > рус. жать, жму. Начальное 
д- в варианте джúмы могло появиться вследствие переразложения в сочетаниях 
вот жимы, под жимы (о сапогах); 

дýнда ‘толстый человек’ следует отнести к праслав. *dunda ‘толстуха’, онома-
топеического или дескриптивного слова, не отделимого от лит. dundà ‘пoвеса, 
шалoпай’ и т. п.; 

дóхта ‘торф’ — возможный реликт б.-слав. *deg- ‘жечь, гореть’ с сохранением 
d-, cр. рус. дёготь и т. п.; 

сбрéндить ‘сойти с ума’, возможно, происходит от *сбрéндить ‘сорваться, 
о струне шерстобита’ и *брéндить ‘бить шерсть шерстобитным смычком’ оно-
матопеического характера, ср. брндить ‘бить шерсть’ — брндить ‘играть 
на балалайке’ и т. п.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: этимология; история слов; диалектная лексика; рекон-
струкция
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FROM THE HISTORY OF RUSSIAN DIALECT WORDS I 
(говéд(т)ник, дохóрь, есáк, жёл, жерсть, жим, дýнда, 

дóхта, сбрéндить)

The study of Russian dialectal vocabulary remains one of the most pressing problems 
of etymology. This article is devoted to the origin and history of a number of Russian 
dialect words. Namely, the author provides revised explanations for some dialecticisms 
from the already published issues of the Russian Etymological Dictionary (говéд(т) ник, 
дохóрь, дóхта, сбрéндить), as well as from its unpublished issues (есáк, жёл, жерсть, 
жúмы). Most of this material is missing from the Etymological Dictionary of the Russian 
Language by M. Vasmer.

The essence of the explanations proposed is as follows:
говéд(т)ник, говéдник, говéнник ‘fastening (in front of a sleigh)’ originates from 

головéнник ‘head, front part of the sleigh’ from голова ‘head’, головной;
дохóрь ‘marten’ supplements the lexical data on Proto-Slavic *dъchor’ь ‘ferret’;
есáк ‘motif, melody’, есáчить ‘explain with signs’ should be linked with Old Russian 

ясáк ‘sign, password’ = ясáк ‘tribute’ < Turkic jasaq ‘tribute’, ‘code, law’;
жел (жол) ‘acorn’ is identified with Belorussian dial. жэл and Bulgarian dial. жел 

‘acorn’ < Proto-Slavic *žьlъ ‘acorn’, cf. Lithuanian gìlė ‘acorn’;
жерсть, etc. ‘pole’ can be related to *žьrdь > Russian жердь with the suffix -tь, as 

in Russian ýжасть vs. ýжас ‘horror’;
жúмы ‘pleated boxcalf boots’ is correlated with жúмы ‘folds, gathers’ from жимáть, 

iterative to *žęti, *žьmǫ ‘press’ > Rus. жать, жму ‘press’. The initial d- in the variant 
джúмы could appear as a result of rebracketing in combinations вот жимы, под жимы, 
etc. (of boots);

дýнда ‘fat man’ is explained as a reflex of Proto-Slavic *dunda ‘fat woman’, 
an onomatopoetic or descriptive word that cannot be separated from Lithuanian 
dundà ‘rake’;

дóхта ‘peat’ may be a relic of the Proto-Slavic *deg- ‘burn’ (> *žeg-) with preserved 
d-, cf. Russian дёготь ‘tar’, etc.; 

сбрéндить ‘go crazy’ perhaps comes from *сбрéндить ‘break off, about the string 
of a wool beater’ and *брéндить ‘beat wool with a wool bow’ of onomatopoeic origin, 
cf. брндить ‘to beat the wool’ — брндить ‘play the balalaika’ and so on.

K e y w o r d s: etymology; history of words; dialect vocabulary; reconstruction
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Статья посвящена происхождению нескольких русских слов, бытующих 
по преимуществу в диалектной речи, а также в просторечии. В настоящее время 
остаются вполне актуальными соображения по поводу изучения диалектной лек-
сики, высказанные в свое время Ю. В. Откупщиковым. По его мнению, М. Фас-
мер сделал в своем этимологическом словаре русского языка лишь первый шаг 
в исследовании этого поистине безбрежного материала, имеющего основопола-
гающее значение для этимологии, диалектологии и исторической грамматики 
русского языка. Этимологизация диалектизмов, по оценке Ю. В. Откупщикова, 
не относится к сильным сторонам фундаментального труда Фасмера [Откупщи-
ков, 1986, с. 191]. После публикации словаря Фасмера, особенно в русском пере-
воде [Фасмер], в этимологическом исследовании русской диалектной лексики 
силами многих исследователей достигнут большой прогресс, но необъясненным 
все еще остается великое множество материала. Его изучению в значительной 
мере посвящен «Русский этимологический словарь» [РЭС]. 

Настоящая публикация содержит уточненное изложение нескольких объяс-
нений слов из уже опубликованных выпусков РЭС (см. ниже о рус. говéд(т)ник, 
дохóрь, втемшить, сбрéндить), а также из неопубликованных выпусков (есáк, 
жёл, жeрсть, жúмы). Ссылки на РЭС для экономии места сведены к минимуму. 
Материал дается в алфавитном порядке, отступления от него обусловлены 
удобством изложения.

Говéд(т)ник

Арх. говéд(т)ник ‘cанный вязок’ (в словаре В. И. Даля со знаком «?» [Даль, 
т. 1, с. 363]) находит параллели в ряде других диалектных записей: арх. говéдник 
‘крепление (в передней части саней), с помощью которого соединяются верхние 
загнутые концы полозьев’, арх., перм. говéнник ‘то же’, арх. ‘головная часть саней’, 
волог. ‘верхняя часть дровней’, енис. говéнщик ‘то же’, том. говéльник ‘крепление 
(в передней части саней)’ [СРНГ, вып. 6, с. 252—253], мурм., карел. говéнник 
‘поперечное крепление в передней части саней’ [СРГК, вып. 1, с. 348], волог. 
говдник, говнник ‘то же’ [СГРС, т. 3, с. 60].
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Для объяснения этих слов С. А. Мызников [2019, с. 164] прибегнул к ана-
логии, указав на связь вепс. sitked ‘гибкий’ — sit ‘кал, помет’, из которой можно 
догадаться, что русские слова понимаются как связанные с рус. говнó. Однако 
прибалтийско-финская аналогия неприемлема (речь явно идет о гетероген-
ных словах). Слова говéнник, говéдник и т. п., скорее всего, возникли из диал. 
головéнник ‘передняя изогнутая часть полозьев саней’: речь идет о г о л о в н о й 
части саней, которая обозначается в данном случае словами, входящими в круг 
дериватов от голова, головной (др.-рус. головьнои). В инлауте возможно развитие 
(-оло- > -оwо-) и выпадение w, как, например, в случаях с рус. диал. говëнка 
‘головня’ = арх. головëнка [СРГК, вып. 1, с. 348], урал. гошéйка ‘кофта с выре-
зом и без воротника’ < голошéйка [CРНГ, вып. 6, с. 330; вып. 7, с. 101]. Следует 
считаться и с возможностью гаплологии (или синкопы предударного слога) 
исходного головéнник. Развитие ‘голова’ > ‘передняя часть саней’ повторяется, 
например, в лтш. (ragavu) galvas, букв. «головы саней, дровней». 

Дохóрь
Рус. дохóрь ж. ‘куница’ (ленингр. «дохóри кур таскают… это не хорь…» [СРГК, 

вып. 1, с. 502—503]) может служить интересным дополнением к лексическим дан-
ным статей *dъxorь (с не совсем точным r) в ЭССЯ [т. 5, с. 177—178] и *dъchor’ь 
в SP [t. 5, s. 153]. Праслав. *dъхor’ь ‘хорь, хорек’ — имя деятеля с суффиксом -or’ь 
от *dъxnǫti в знач. ‘вонять’, ср. рус. дóхнуть. Аналогичная мотивировка (‘кто 
воняет, вонючка’) у многих названий хорька, например, у с.-хорв. smrd̀elj, польск. 
śmierdziel (к *smьrděti ‘смердеть’). После падения слабого ъ первого слога в боль-
шей части рефлексов *dъхor’ь, в том числе в рус. хорь, диал. тхор(ь), произошли 
значительные изменения облика слов, что, видимо, стало причиной пропуска 
в упомянутой статье ЭССЯ ряда «замаскировавшихся» южнославянских слов, 
представленных в статье *dъchor’ь в SP: болг. пор, пóрът (наряду с пхоръ), макед. 
пор (< for), c.-хорв. диал. vȍr, fȍr, por. 

Наряду с дохóрь ‘куница’ из *dъхor’ь с сохранением начального слога в виде 
до- следует иметь в виду подобные формы, но с обычным значением: беломор. 
духорëк ‘хорек’ [Мызников, 2010, c. 95], cт.-рус. дохорек ‘хорек, шкурка хорька’ 
(3 дохор<ь>ка 1626 г.), дохорь XV в. [СлРЯ XI—XVII, вып. 4, c. 326]. 

Заимствование др.-рус. дъхорь в лтш. dukurs (> нем. диал. Ducker), фин. tuhkur 
и эст. tuhkur ‘хорек’ (сохраняющих др.-рус. ъ в виде u [Shevelov, p. 437—448]) 
и появление у древнепрусского славизма naricis (исправляется на naricie, ср. рус. 
норица ‘норка’ [см.: Endzelīns DI, t. 4/2, l. 288]) значения ‘хорек’ обусловлены 
вызывавшими миграции хорька переменами климата в Прибалтике [Kiparsky, 
S. 152—158].

Есáк

Арх. есáк ‘мотив, мелодия’ [СРНГ, вып. 9, c. 39], арх. есáками (по есакáм) 
говорить ‘движения руками при разговоре глухонемых’ [АОС, вып. 13, c. 145], 
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есáчить ‘объясняться знаками’ (арх. «есачит… разговаривает, как немой» [СГРС, 
т. 3, c. 331]), арх. ‘говорить без умолку, болтать’, ‘говорить, произносить невнятно’ 
[АОС, вып. 13, c. 146] проникло также в арго, ср. ясáк ‘не всякому понятный или 
вообще чужой язык (у офеней шерстобитов, у мазуриков свой ясак)’: нижегор. 
«Чу, купцы не по-русски говорят, а ясаком; да это зыряне торговые!» [Даль, т. 4, 
c. 701]. Слово следует связать со ст.-рус. ясáк ‘сторожевой и опознавательный 
знак, знак для тревоги; пароль, знак’ [Там же], того же происхождения, что ясáк 
‘подать’ < тюрк. jasaq ‘дань, подать’, ‘уложение, закон’ [Фасмер, т. 4, c. 564]. 
Значение ‘объясняться знаками’ происходит от ‘знак, сигнал’ = ‘указание, что 
надо делать’ < ‘закон’. В свою очередь, значение ‘мотив, мелодия’ возникло 
из ‘песня без слов’ < ‘непонятная речь (как мычание немого)’ < ‘объяснение 
без слов, знаками’. 

Жёл
В псковских говорах известен диалектизм жёл (жол), -а ‘желудь’: «жолы, 

плоды на дубах» [ПОС, вып. 10, c. 177], находящий соответствия в блр. диал. 
жэл (в фольклоре: дубе, дубе, дай жла!) и болг. диал. жел ‘жолудь’ (белорусское 
и болгарское слова см.: [Казлова, c. 60]).

Псковское слово следует отнести к реконструированному Р. М. Козловой 
[Там же] на белорусском и болгарском материале праслав. диал. *žьlъ, -а ‘желудь’ 
(при обычном *želǫdь > рус. жёлудь), ближайшим образом связанному с лит. gìlė 
(известны варианты с долготой glė, gylė), лтш. zĩle, zìle (вместо *dzīle), прус. gile 
< балт. *gil-iā- ‘желудь’. Согласно традиционной трактовке, балтийское слово — 
преобразование исходного корневого имени *gīls им. ед. (и.-е. *g-s), gĭlés род. 
ед. [Pokorny, Bd. 1, S. 473; Топоров, т. 2, c. 234–235]. В ларингалистической 
трактовке, согласно [Kortlandt, p. 120], следует исходить из и.-е. парадигмы 
*gelh2- ‘дуб’ им. ед. c е-cтупенью в корне (отразилось в праслав. *želǫdь) и*gh2os 
род. ед. с нулевой ступенью (*gl ̥h2-V, согласно [Smoczyński, p. 340–341]), так 
же и в других косвенных падежах (отразилось в балт. *gil-iā и праслав. *žьlъ). 

Жерсть

Этимологические связи рус. жердь и его славянских параллелей в целом 
ясны: слово восходит к праслав. *žьrdь, -i ‘жердь (в ограде)’ > ‘жердь, шест 
вообще (для прижимания сена, снопов на возу и проч.)’, именному деривату 
с нулевой ступенью в корне от и.-е. *gherdh- / *g’herdh- ‘охватывать, огоражи-
вать, опоясывать’, та же нулевая ступень в др.-инд. ghá- (*gdhá-) ‘дом, место 
обитания’, авест. gərəđa- ‘пещера дэвовских существ’ (ранее ‘дом, жилище’) 
< иран. *gda- < и.-е. *ghdhó- [ЭСИЯ, т. 3, с. 292—293]. Ступень -о- отражена 
в праслав. *gordъ ‘ограждение, ограда’ > ‘загороженное, огороженное место’ 
(> ‘крепость’ > ‘город’), *obgordъ ‘ограда, огород’, (с рефлексом и.-е. *g’h-) *zordъ 
‘ограда для стога’ и др., ср. рус. (диал.) гóрод, огорóд, зорóд, зарóд. Некоторые 
сомнения связаны с реконструкцией анлаута: отдельные исследователи исходят 
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из и.-е. корня с *g’h-, объясняя славянские рефлексы кентумного типа герман-
ским или кельтским влиянием [см. о рассматриваемом материале: Фасмер, т. 2, 
с. 47, 105; ЭССЯ, вып. 27, с. 7—12; Snoj, s. 874; Boryś, s. 754; ESJSS, sv. 19, s. 1160; 
РЭС, вып. 11, c. 273]. Дерксен допускает отсутствие родства между праслав. 
*gоrdъ и *zordъ, рус. гóрод и зорóд [Derksen, p. 548]. 

Наряду с литер. жердь и диалектными формами с конечными -д, -дь, -дка 
(жерд, -а, жéредь, -и, жёрдка, жéрдка, жерёдка [см.: СРНГ, вып. 9, c. 130—138]) 
в русских говорах широко распространены формы с конечными -сть, -здь: пенз., 
междуречье Оки и Прони, ряз. жéрездь ‘жердь’, диал. жéресть ‘толстая жердь’, 
твер., новг., пск., яросл., влад., моск., сарат. жерздь ‘то же’, южн. жёрость ‘тол-
стая жердь’, жерсть куйбыш. ‘жердь’, диал. ‘толстая жердь’, пск. ‘длинная жердь 
из нескольких частей при подводном лове рыбы’ [Там же, c. 138—143], которые 
находят аналоги в укр. жорст ‘жердка в хате для подвешивания одежды’, 
жóрость ‘колода для связки речного плота’, жóрост ‘жердь, на которой в церкви 
укрепляют крест’ [ЕСУМ, т. 2, c. 207], блр. диал. жэрдзь, жμросць, жóрость 
‘жердь’ [ЭСБМ, вып. 3, c. 271, 272].

Фасмер объясняет данные формы лаконичным «от жердь» [Фасмер, т. 2, 
c. 50], что нуждается в уточнении. Представляется, что речь идет о деривации 
с помощью продуктивного суффикса -tь, как, например, в рус.-цслав. персть, 
ст.-слав. прьсть ‘земля, прах’ (ср. прахъ), рус. страсть (ср. страх), ужасть, 
ст.-слав. оужасть ‘изумление, трепет, испуг’ (ср. оужасъ ‘потрясение, страх’) 
и др. [Vaillant. Gr. comp., vol. 4, p. 690]. Предположение [ЭСБМ, вып. 3, c. 271] 
о метатезе в ауслауте -д’з’ > з’д’ и оглушении (> -с’т’ > c’ц’) исходит из первич-
ности форм с конечным -дзь, для чего в отношении русского материала нет 
достаточных оснований. Рус. новорос. жóрость ‘жердь’ [СРНГ, вып. 9, c. 217], 
судя по географии, украинизм.

К сказанному можно добавить, что диалектный деноминатив арх. жéрдúть 
‘вставлять жерди’, ‘протягивать под лед палку с рыболовной снастью’, ‘бить, изби-
вать’ [АОС, вып. 13, c. 323], пск. жердúть ‘делать обрешетку крыши из жердей’ 
[ПОС, вып. 10, c. 201] находит паралелли в укр. диал. жердúти ‘огораживать 
жердями’ [ЕСУМ, т. 2, c. 193], словен. žŕditi (žŕdati) ‘закрепить жердями’, что 
позволяет предположить исходное праслав. *žьrditi.

Перенос слова с жерди на человека (длинного и худого) обнаруживают 
суффиксальные производные жердáк, жердáн, жердúла, жердúло, жердúна, 
жердй, жерздй [СРНГ, вып. 9, c. 130—133, 141]. Сходство жердя ́й (cуффикс 
как в слюнтй, разгильдй, негодй и т. п.) и мордЭ сэрдя ‘очень высокий’ [Мыз-
ников, 2019, c. 192] скорее случайное. 

Жúмы

Урал. жúмы мн. ‘хромовые сапоги с голенищами гармошкой’, ‘кожаные 
мужские полуботинки’ [CРНГ, вып. 9, c. 180] напрашивается на отождествле-
ние с жúмы мн. ‘складки, сборки’: «Лакирόваныи сапог², галянища… с такими 
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жымами» (пск.) [ПОС, вып. 10, c. 243]. Последнее — бессуфиксальный дери-
ват от жимáть, итератива с продлением коpневой гласной к *žęti, *žьmǫ > рус. 
жать, жму. Значение ‘сапоги гармошкой’ возникло из ‘складки (на сапогах)’, 
по принципу pars pro toto. 

Нуждается в объяснении д- в анлауте варианта (более частотного) джúмы 
в значениях брян. ‘складки на голенищах праздничных сапог и тонкой кожи’ 
[СлБрянГ, вып. 5, c. 20], хакас. ‘хромовые сапоги’ [CРНГ, вып. 8, c. 44], cмол. 
‘праздничные сапоги из тонкой кожи, присборенные внизу’ [СлСмГ, вып. 3, 
c. 120], волог. ‘сапоги с тупым носком’ [СГРС, т. 3, c. 221]. Именно в таком вари-
анте слово встречается в беллетристике: джими ‘хромовые сапоги’ (В. Астафьев 
«Последний поклон») или джимми ‘модные сапоги с тонкими и узкими носами’ 
(А. Пыльцын «Правда о штрафбатах…»). Естественно думать о заимствовании 
(из английского?), но источника не видно, лучше придерживаться исконной 
этимологии. 

Начальное д- могло появиться в потоке речи вследствие переразложения 
в сочетаниях вроде вот жимы, под жимы (о сапогах), откуда джимы. Стимулом 
для закрепления варианта с д-, возможно, стало омонимическое отталкивание 
слов жимы ‘складки’ и жимы (джимы) ‘хромовые сапоги гармошкой’. 

Дýнда

Ленингр. дýнда ‘толстый человек’ [СРГК, вып. 2, c. 10] можно связать с мате-
риалом, который до сих пор рассматривался как не имеющий великорусских 
параллелей. 

Речь идет об укр. диал. дýнда ‘тoлстяк’, ‘лентяй’, ‘глупец’, болг. дýнда ‘толстая 
баба, девка’, c.-хoрв. (диал.) dȗnda и dȕnda (dúnda) ‘то же’, ‘oтяжелевшая ocoба’, 
слвц. (фольклорное имя) Ďuňd’a и пoд., кoторые, сoгласнo [SP, t. 5, s. 94], из прас-
лав. (вoст., южн.) *dunda ‘тoлстуха’, ономатопеического или дескриптивного 
слова, не отделимого от лит. dundà ‘пoвеса, шалoпай’, duñdė ‘тoлстoзадая баба’, 
‘нахалка’ и пoд. [Непокупний, 1974, c. 56—58; Гутшмит, c. 202—210; ЕСУМ, т. 2, 
c. 145]. Попытку найти связь между слав. dunda и фин. tonttu ‘домовой’ пред-
принял А. Л. Шилов [2005, c. 14]. 

Смягчение согласных, аналогичное содержащемуся в слвц. Ďuňd’a, представ-
лено в смол. дндя ‘нерасторопный, необщительный человек’, дюндк ‘нерас-
торопный человек’ [СлСмГ, вып. 3, c. 159], смол. дндик ‘разиня’, ‘коротышка’ 
[СРНГ, вып. 8, c. 304; Фасмер, т. 1, c. 561]. 

Дóхта

Как известно, б.-слав. *deg- гореть, жечь’ (< и.-е. *dhegh-), отразившееся 
в лит. dégti ‘жечь, гореть’, dagà ‘зной, жара’ и т. п., в праславянском вместо 
ожидаемого *deg- вследствие регрессивной ассимиляции дало *geg- > *žeg-, 
ср. рус. жечь = лит. dégti. Согласно А. Вайану, этот процесс осуществился сна-
чала в сложениях с префиксами [Vaillant Gr. comp., vol. 3, p. 168]. С давних пор 
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ведутся поиски примеров сохранения *d- в славянских рефлексах указанного 
корня. Довольно надежными примерами этого рода являются чеш. dahněti ‘тлеть, 
гореть’ < праслав. *dagněti [SP, t. 2, s. 328], словен. dgniti ‘блеснуть, заалеть 
(о солнце)’ < праслав. *degnǫti [SP, t. 3, s. 32], cм. также далее.

Уместно в этой связи остановиться на неясном вологодском дóхта ‘торф’, 
подтверждаемом единственным примером «дохта-та нонь на болотах горела» 
[СлВолГ, вып. 2, c. 53]. В этом слове усматривается реликт указанного б.-слав. 
*deg-: дохта < *dok-ta < *dog-ta [РЭС, вып. 14, c. 275], что напоминает балтийское 
пассивное причастие *degta-, откуда лит. dègtas, лтш. degts, ср. производное лит. 
degtìnė ‘горелка, водка’ [Trautmann, S. 49]. Однако реконструкция *dog-ta- для 
*дохта неверна: в исконном слове сочетание -kt- должно упроститься. Балтий-
ское происхождение слова затруднительно географически. Остается допустить 
восходящее к б.-слав. *deg- праслав. *dog-ъt- (c cуффиксальным ъt-) < *dagut- 
со ступенью о в корне, которая не редкость у продолжений *deg- на балтийской 
почве (ср. выше лит. dagà), но встречается и на славянской. Можно указать, 
в частности, на праслав. *jьz-gaga ‘изжога’ (> рус. диал. изгáга и др.), где в корне 
*gōg- — основа с продлением гласной, производная от глагола со ступенью 
*gog- < *dog-, ср. рус. изжóга < *jьzžega от *jьzže(g)t’i, ср. рус. изжéчь [ЭССЯ, 
вып. 9, с. 27, 104]. Предполагаемое б.-слав. *dagut- > праслав. *dоgъt- близко-
родственно б.-слав. *degut- > праслав. *degъtь ‘деготь’ [Trautmann, S. 49] (ср. 
праслав. *degut(i)os в [Derksen, p. 98]), которое рассматривается как исходная 
основа на -t- c переходом в основы на -i- и -o- (см. ниже), в случае с дóхта можно 
думать о переходе в основы на -а. Связь значений ‘торф’ (‘болото’) и ‘гореть’ 
легко подтвердить параллелями, в том числе от корня *deg- ‘гореть, жечь’, cр., 
например, яросл. жженое болото (где выгорел торф) [ЯОС, вып. 4, с. 46], лит. 
degy ̃nė ‘выжженное торфяное болото’, (с продленной ступенью корня) dglė 
‘болото, глубокое место в болоте’ [Smoczyński, p. 205]. Блр. диал. дзя ́гна, дзягнó 
‘болото, трясина’ — балтизмы [Непокупный, 1976, с. 182].

В поисках славянских продолжений б.-слав. *deg- с сохранением *d- можно 
вспомнить приводимое В. Н. Топоровым в связи с прус. dagis ‘лето’ имя боже-
ства балтийских славян Podaga (< ? Po-dagа-), которое сообщает Гельмгольд 
из Босау (XII в.) [см.: Топоров, т. 1, с. 288]. В. Н. Топоров [Там же] выдвинул 
также гипотезу, согласно которой рус. щегóл происходит из исходной формы 
типа *žegъl- (< *degъl-), родственной лит. dagìlis, лтш. dadzis ‘щегол’, связанных 
с лит. dagìlis ‘чертополох’, лтш. dadzis ‘репейник’, лит. dagus ‘колкий, жгучий, 
едкий’. Связь с корнем *deg- мотивируется тем, что щегол питается семенами 
чертополоха и репейника, а эти растения обладают колючками, т. е. колются, 
«обжигают». С оглядкой на соображения В. Н. Топорова автором этих строк 
было высказано предположение, что с балтийскими названиями щегла свя-
зано болг. диал. (Геров) догуличе ‘щегол’ [Аникин], форма с о-ступенью в корне 
и начальным d-.

Что касается названия дегтя, то оно является наиболее известным возмож-
ным славянским реликтом б.-слав. *deg- c cохранением d-. Вместо ожидаемого 
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рус. *жёготь [Кипарский, с. 68] в славянских языках представлены рус. дготь, 
укр. дьóготь, блр. дзëгаць, чеш. dehet, слвц. decht, польск. dziegieć. Обычно 
реконструируют праслав. (cев.) *degъtь, *degъte и *degъti род. ед. ‘деготь’, близ-
кородственное лит. degùtas ‘деготь’, ‘род самогона’, ст.-лит. degutas, лтш. dęguts 
(> ģęguts), также dęguta, dęguots (> ģęguots) ‘деготь’. Балт. *deguta- ‘деготь’ — дери-
ват адъектива на -u-, ср. лит. degùs ‘хорошо горящий’ от dègti, лтш. degt ‘гореть, 
жечь’ [ЭССЯ, вып. 4, с. 204—205; SP, t. 3, s. 34—35; Топоров, т. 1, c. 313—314].

Но есть сомнение, что славянское название дегтя не генетическое соответ-
ствие, а заимствование из балтийского, видимо, ранней после праславянской 
древности [Urbutis, p. 55; Откупщиков, 1971, c. 123; Лаучюте, c. 12; Бернштейн]. 
В балтийском сохранилась корреляция названия дегтя и глагола ‘жечь, гореть’, 
разрушившаяся в славянском вследствие развития б.-слав. *deg- ‘гореть, жечь’ 
> праслав. *geg- > *žeg-: праслав. *degъtь лишилось глагольного коррелята 
[Smoczyński, p. 206]. Ср. показательные figura etymologica в лит. degti degutą, 
лтш. degt dęgutu ‘гнать (букв. ‘жечь’) деготь’. Ареал славянских названий дегтя 
ограничивается севернославянскими языками (при отсутствии в серболужиц-
ком) и относится главным образом к восточнославянским и польскому языкам, 
где распространены наиболее надежные балтизмы. Согласно правдоподобной 
гипотезе Буги, источником заимствования в славянские языки было зап.-балт. 
(прус. южн.) *degutis [Būga RR, t. 2, p. 164—165; Fraenkel, S. 86]. 

Важными свидетельствами в пользу исконнославянской этимологии *degъtь 
являются др.-чеш. dehet как название породы хвойных деревьев [Непокупный, 
1975, c. 137], топоним Dehtov в Чехии [Machek, s. 113] и гидроним Dechtow в бас-
сейне Хафеля (притока Эльбы), который рассматривается как свидетельство 
существования рефлекса *degъt- в полабском [Gutschmidt, S. 674].

Опираясь на наиболее вероятное представление о возникновении славянских 
языков на западной периферии древнебалтийского ареала, можно констатиро-
вать, что понимание *degъtь как древнего балтизма не противоречит его понима-
нию как праславянского слова, сохраняющего начальное *d- в балто-славянском 
корне *deg- ‘жечь, гореть’.

Аналогичным образом можно понять пример с ряз. дегиль ‘печная труба 
на смолокурне’ (в языке куршинско-мещерских смолокуров) [Лаучюте, с. 87], 
который объясним как дериват с суффиксом -yl’ь (ср. костль и т. п.) или от суб-
стратного балт. *deg- или от реликта праслав. *deg- c cохранением *d-.

Еще один возможный пример сохранения *d- в корне *deg- ‘гореть, жечь’ 
дает пск. деглó (диглó) ‘отверстие в нижнем крае упруга для протока воды вну-
три лодки’ [ПОС, вып. 8, с. 177; вып. 9, с. 67; СРНГ, вып. 7, с. 327]. Это слово 
стало основанием для реконструкции восточнославянского диалектизма *deglo 
‘выжженная дыра в лодке’, сравниваемого с лит. de ̃glas ‘факел’, ‘жегало, трут для 
делания отверстий в досках и др.’, ‘ожог’ [SP, t. 3, s. 32]. Заимствование из балтий-
ского также не исключено. Имеется этимологическая альтернатива, но она менее 
вероятна: родство деглó и лит. díegti ‘колоть’ (что предполагает праслав. *děglo), 
возможно, прус. deicktas ‘что-либо’, ‘нечто’, ‘место’ [Топоров, т. 1, с. 315—317].
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Сбрéндить

Ряд русских диалектных слов, тематически относящихся к сфере тра-
диционной  обработки шерсти, позволяют говорить об устойчивой модели 
семантического развития ‘сбивать, бить, пушить шерсть’, ‘бренчать (о тетиве 
шерстобита)’ < ‘бренькать, тренькать (на струнном музыкальном инструменте)’, 
встречающейся среди ономатопеических глаголов. Такое развитие обусловлено 
сходством орудий битья шерсти и музыкального звукопроизводства. Шерсто-
биты пользовались смычком, частью которого была струна или тетива. Инстру-
мент для чесания шерсти брнда (cм. ниже) напоминает лиру: «сляпыи на лиру 
играли — такей была брында. На ей волну чисали» (смол.) [СлСмГ, вып. 1, с. 267]. 

Уместно привести примеры указанного семантического развития в основном 
на русском диалектном материале: 

волог. дрéньгать ‘валять, катать, сбивать шерсть’ [СлВолГ, вып. 2, с. 55] 
и близкое по форме и значению волог. дрнгать ‘бить шерсть’ [СГРС, вып. 3, 
с. 278] можно связать с праслав. *drъnkati ‘издавать звуки drъnъ-drъnъ’, ‘бренькать 
на музыкальном инструменте’, ‘болтать’, ономатопеическим глаголом от меж-
дометия *drъnъ-drъnъ с добавлением cуффикса -kati. К *drъnkati возводят также 
рус. диал. дрнкать ‘стучать, греметь’ [СРНГ, вып. 8, с. 222], блр. дрнкаць ‘дре-
безжать’, болг. дрън́кам ‘брякать, звякать’, ‘много болтать’, макед. дрнка ‘бренчать 
(на гитаре и др.)’, ‘нести вздор’, чеш. drnkati ‘бренькать, брякать, звякать’ и др. 
[SP, t. 5, s. 16—17]. Тот же тип ономатопеи, но с глухим согласным в анлауте, 
представлен в рус. трéнькать ‘играть, бренчать на музыкальном инструменте 
(обычно струнном)’, волог. ‘ударяя струной, пушить шерсть’ [СРНГ, вып. 45, 
c. 34—35], ср. трнкать, трнькать ‘бренькать, бренчать’ [Там же, c. 181]. 
От дрнгать имеется девербатив арх. дрнга ‘приспособление для сбивания 
шерсти’ [АОС, вып. 12, c. 322]; 

волог. брéньгать ‘трепать шерсть’ [СГРС, вып. 1, c. 184] является обратным 
заимствованием из коми бреньгыны ‘бренчать’, ‘бить шерсть’ (ср. вепс. bŕiŋkta 
‘прыгать, подпрыгивать, в том числе о тетиве шерстобита’), которое происходит 
из рус. брéнькать ‘брякать’, преобразованного рефлекса праслав. *brękati ‘бря-
кать, бренькать’, откуда рус. бркать [SP, t. 1, s. 370]. Возможна также (в том 
числе в качестве вторичного осмысления) деривация бренькать от междометия 
брень-брень [РЭС, вып. 4, c. 201—202; МСФУСЗ, вып. 1, c. 35—36]. Развитие 
значения ‘бренчать, издавать звук (о тетиве шерстобита)’ > ‘трепать шерсть’ 
могло осуществиться и в языке коми; 

новг., ленингр. брúнчать ‘обрабатывать шерсть с различными целями’ [СРГК, 
вып. 1, c. 114] связано с ономатопеическим бренчáть, свердл. брúнчать ‘болтать, 
говорить вздор’ [СРНГ, вып. 3, c. 181] и далее с брéнькать (см. выше);

ленингр. брнгать ‘хлопать, шлепать’: «катовал струной брынгае по шерсти» 
[СРНГ, вып. 3, c. 219], волог. брнгать, брнкать ‘отбивать шерсть при изготов-
лении валенок’ [СРГК, вып. 1, c. 123] — звукоподражательные слова, связанные 
с упомянутыми брéньгать и брúнчать. Ср. девербатив ленингр. брнгалка ‘ору-
дие для отбивания шерсти при изготовлении валенок’ [Там же];
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смол. брндать ‘чесать шерсть’, брндить ‘бить шерсть’ [СлСмГ, вып. 1, 
c. 268] — звукоподражательные глаголы, cвязанныe с ленингр. брндить ‘играть 
на балалайке, обычно плохо’ [СРГК, вып. 1, c. 123] и междометием типа детского 
трнди-брнди (трнди-брнди, балалáйка), трень-брень. От брндать упомя-
нутый выше деноминатив брнда ‘ручное приспособление для обработки шерсти 
(две длинные деревянные пластины с зубцами и струнами из бараньих кишок)’, 
укр. диал. (Полесье) брúнда ‘инструмент для битья шерсти’ [ЭССЯ, вып. 3, c. 30]. 
Ср. девербатив с орудийным суффксом -ло (< -dlo) брúндало ‘детская игрушка 
в виде привязанной к веревочке линейки, которая при вращении издает звук’ 
[ЕСУМ, т. 1, c. 257]. Иначе (и едва ли более удачно) полесское слово объясня-
ется сравнением с болг. диал. брúна ‘козья шерсть’ и под. [ЭССЯ, вып. 3, c. 30].

Брян. брунка ‘приспособление для обработки шерсти в виде полутораметро-
вой деревянной палки со шнуром’ [СлБрянГ, вып. 1, c. 13] неотделимо от укр. 
брýнка ‘смычок у шерстобита для битья шерсти’ [ЭССЯ, вып. 3, c. 47], брýнька 
‘то же’ [ЕСУМ, т. 1, c. 258], которое скорее всего от укр. бру ́нькати ‘бренькать’ 
[Там же], ср. рус. карел. брунéть, брунчáть, брнкать ‘стучать’ [СРГК, вып. 1, 
c. 121]. Новорос. брýнька ‘балалайка’ [Даль, т. 1, c. 131], видимо, украинизм. 

От брндать, брндить возникли префиксальные образования вят. 
взбрындéть ‘отскочить, сорваться со звуком, как соскакивает пружина, тетива 
шерстобита’, арх. сбрндивать, сбрндить ‘соскочить, сорваться как пружина’ 
(«капкан сбрындил»), ‘прыгать’ («ребятишки сбрындивают») [Там же, c. 191; 
т. 4, c. 143; VWSS, S. 213], отсюда с переносным значением ср.-урал. брндить 
‘отказываться от начатого дела, игры из-за каприза, обиды’, курск. ‘делать рез-
кое движение’ [СРНГ, вып. 3, c. 219] (о сбрнди(ва)ть см. еще [СРНГ, вып. 36, 
c. 189—190]). Сравнение арх. сбрндывать ‘метаться, бросаться’ с польск. brynda 
‘шутка’ [Фасмер, т. 3, c. 568] едва ли объясняет русский диалектизм. 

Отношение ономатопеических глаголов брéньгать — брнгать, дрéньгать — 
дрнгать позволяет предположить наряду с брндать, брндить также 
*брéндить ‘бить шерсть шерстобитным смычком’ и *сбрéндить ‘сорваться, 
о струне шерстобита’. От последнего может происходить рус. прост. сбрéндить 
‘сойти с ума’, калуж., тул. сбрéндить ‘пятиться, струсить’ [Даль, т. 4, c. 142], 
нижегор. брéндить ‘не надеяться на собственные силы, трусить, уступать’, ‘бро-
сать дело, испугавшись трудностей’, забайк., амур. ‘лгать’ [СРНГ, вып. 3, c. 175]. 
Попытку иного объяснения этих слов см. в [РЭС, вып. 3, c. 103] — к бéрдить 
‘пятиться, откачиваться назад, как бердо’, ‘пятиться от слова или дела’ [Даль, 
т. 1, с. 82], ср. сбéрдить = сбéдрить ‘оробеть’ [Даль, т. 4, c. 140]. 
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Сокращения

В названиях языков и диалектов
авест. авестийский
б.-слав. балтославянский
балт. балтийский
блр. белорусский
болг. болгарский
вoст. восточный
вепс. вепсский
др.-инд. древнеиндийский
др.-рус. древнерусский
др.-чеш. древнечешский
зап.-балт. западнобалтийский
и.-е. индоевропейский
иран. иранский
лит. литовский
лтш. латышский
макед. македонский
мордЭ  эрзя-мордовский
нем. немецкий

польск. польский
праслав. праславянский
прус. прусский
рус. русский
рус.-цслав. русско-церковнославянский
с.-хорв. сербохорватский
сев. северный
слвц. словацкий
словен. словенский
ст.-лит. старолитовский
ст.-рус. cтарорусский
ст.-слав. старославянский
тюрк. тюркский
укр. украинский
фин. финский
чеш. чешский
эст. эстонский
южн. южный

В названиях русских народных говоров
амур. амурские
арх. архангельские
беломор. беломорские
брян. брянские
влад. владимирские
волог.  вологодские
вят. вятские
енис. енисейские
забайк. забайкальские
калуж. калужские
карел. русские говоры Республики Карелия
куйбыш. куйбышевские
курск. курские
ленингр. ленинградские
моск. московские
мурм. мурманские

нижегор. нижегородские
новг. новгородские
новорос. новороссийские
пенз. пензенские
перм. пермские
пск. псковские
ряз. рязанские
сарат. саратовские
смол. смоленские
ср.-урал. русские говоры Среднего Урала
твер. тверские
том. томские
тул. тульские
урал. уральские
хакас. русские говоры Республики Хакасия
яросл. ярославские

Прочие
диал. диалектное
им. ед. именительный падеж единственного 
 числа
мн. множественное число

прост. просторечное
род. ед. родительный падеж единственного 
 числа
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 К СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ БРЕЗГЛИВОСТИ 
(посвирывать, кобзовать, скабежливый и др.)

Статья посвящена изучению в семантико-мотивационном аспекте трех русских 
диалектных слов, а именно пск., твер. посвúрывать ‘привередничать, брезговать’, 
калуж. кóбзовать ‘брезговать’, дон., волгогр., ряз., тамб. скабéжливый ‘брезгливый’. 
Исследовательский интерес вызывает то, что часть представленных лексем ранее 
не рассматривались в литературе, часть же имеет спорные этимологические реше-
ния. Автором статьи в слове посвúрывать выделяется корень -вир-. Мотиваци-
онно значимой при этом признается идея верчения, которая отражает народные 
наблюдения над поведением человека, отказывающегося от того, что ему пред-
лагают. Тем самым во внутренней форме слова закрепляется аксиологическая 
оценка брезгливого поведения. Слово кóбзовать автор связывает с кобызúться 
‘вести себя надменно, гордо; упрямиться, ломаться’, быз ‘о плаксивом, капризном 
ребенке’. Делается предположение о принадлежности к этому же гнезду еще ряда 
лексем, таких как волог. бзлúвый ‘избалованный, капризный’, перм. скобчка 
‘о вздорном, вредном человеке’ и др. Выстраиваются предполагаемые линии их 
семантико-мотивационного развития. Так, в гнезде содержатся обозначения черт 
характера (высокомерие, хвастливость, франтовство, бойкость, вспыльчивость, 
хитрость) и поведения человека (присутствуют такие идеограммы, как ‘плакать’, 
‘хмуриться’, ‘злиться’, ‘обижаться’). Автор выдвигает гипотезу о том, что лексема 
скабежливый также относится к гнезду корня -быз-. Вывод делается на основании 
фонетического варьирования в корне (скабéзливый, скабзливый, скобызкóй) 
и сходства в развитии значения для всех представленных лексем (здесь также 
обнаруживается семантика заносчивости, обидчивости, плаксивости). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: этимология; мотивология; этнолингвистика; этимолого-
словообразовательное гнездо; русские говоры; лексика эмоций
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ON THE SEMANTIC AND MOTIVATIONAL INTERPRETATION 
OF RUSSIAN DIALECTAL VOCABULARY 

WITH THE MEANING OF DISGUST 
(посвирывать, кобзовать, скабежливый, etc.)

This article employs the semantic and motivational aspects to study three Russian 
dialect words, namely Pskov and Tver regions посвúрывать ‘to be picky, to disdain’, 
Kaluga region кóбзовать ‘to disdain’, Don, Volgograd, Ryazan, and Tambov regions 
скабéжливый ‘squeamish’. The choice to refer specifically to these linguistic facts is 
determined by the fact that some of the lexical units presented have not been previously 
discussed in literature, while, in the author’s opinion, some have controversial 
etymological solutions. The author states that the word посвúрывать has the root 
-вир-. Here, the idea of turning is recognised as a motivationally significant one since 
it reflects popular observations of the behaviour of a person who rejects something. 
Thus, the axiological assessment of squeamish behaviour is fixed in the word’s inner 
form. The author connects the word кóбзовать with кобызúться ‘to act arrogantly; 
to be stubborn, to be obstinate’, where быз indicates ‘a whiny, capricious child’. 
An assumption is made that a number of lexical units, such as Vologda region бзлúвый 
‘spoiled, capricious’, Perm region скобчка ‘a quarreler and a mean person’, etc. belong 
to the same family. The author builds potential lines of their semantic and motivational 
development. The family includes designations of character traits (arrogance, 
boastfulness, foppery, cockiness, quick temper, cunningness) and human behaviour 
(such ideograms as ‘to cry’, ‘to frown’, ‘to be angry’, ‘to take offense’). The author 
hypothesises that the lexical unit скабежливый also refers to the family of the -быз- 
root. This conclusion is made based on phonetic variation in the root (скабéзливый, 
скабзливый, скобызкóй) and the similarity in the development of meaning for all 
the lexical units studied (also, they share the semantics of arrogance, sensitivity, and 
tearfulness).

K e y w o r d s: etymology; motivology; ethnolinguistics; etymological word-formative 
nest; Russian dialects; vocabulary of emotions
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Слова посвúрывать ‘привередничать’, кóбзовать ‘брезговать’, скабéжливый 
‘брезгливый’ кажутся небезынтересными для изучения, во-первых, потому, что 
они называют сложное эмоциональное состояние — брезгливость. Исследователь 
сталкивается здесь с обозначениями целого набора ощущений и характеристик 
человека, таких как привередливость, капризность, упрямство, пренебрежение 
и т. д. (помимо собственно брезгливости). Подобные пересечения создают 
сложный семантический комплекс и требуют особого внимания при мотиво-
логическом и этимологическом изучении. 

С другой стороны, рассмотрение слов, принадлежащих к одному семанти-
ческому полю, позволяет находить необходимые для верной интерпретации 
параллели, вскрывать устойчивые народные представления, стоящие за язы-
ковыми фактами. 

Целью настоящей статьи является прояснение этимологии и семантико-
мотивационных связей слов посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый. Согласно 
имеющимся у нас данным, обозначенные лексемы ранее не рассматривались 
в литературе или же имеют спорные, на взгляд автора, этимологические решения. 

Для установления мотивационных и этимологических отношений избран-
ных для анализа слов применялась методика семантико-мотивационной 
реконструкции лексики [Березович, с. 5–31]. Под семантико-мотивационной 
реконструкцией понимается комплекс аналитических процедур, реализуемых 
для выяснения мотивации лексических единиц и выявления народных пред-
ставлений о мире, отраженных в языке [Там же, с. 7].

В качестве материала для изучения послужили данные диалектных словарей 
русского языка. Помимо собственно слов посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый 
в ходе исследования также рассматриваются некоторые другие лексемы, необ-
ходимые для интерпретации вышеназванных.

Посвирывать

Начнем рассмотрение с пск., твер. посвúрывать ‘привередничать, брезговать’ 
[СРНГ, вып. 30, с. 142]. 

Данная лексема имеет достаточно узкий ареал — это граничащие друг 
с другом Псковская и Тверская области. Здесь же, судя по данным диалектных 
словарей русского языка, функционируют лексемы, которые близки назван-
ному выше посвúрывать: пск., твер. посвúруха ‘пренебрежительное отношение 
к чему-л. со стороны капризного, избалованного человека’, посвирýха ‘капризная, 
своенравная женщина’ [СРНГ, вып. 30, с. 142]1. 

Думается, что помимо чисто формального, структурного сходства, лексемы 
посвúрывать и посвúрýха обладают семантической схожестью. В традиционной 
культуре идеи брезгливости, капризности и своенравия могут смешиваться. Такое 

1 По нашим данным, лексемы с семантикой капризности или брезгливости с корнем -вир- не фиксируются 
с другими приставками. 
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положение дел проявляется на различных языковых уровнях. Зачастую соста-
вителями словарей формулируются комплексные значения, как в арх. бодрýнья 
‘капризная, брезгливая женщина’ [АОС, вып. 2, с. 46]. Капризность и брезгливость 
упоминаются диалектоносителями в одном контексте, ср. новг. чмра ‘брезгли-
вый человек’: «Чмыра ты, капризничаешь всё, не ешь, что дают» [НОС, с. 1284]. 
Смешение может происходить и на уровне внутренней формы, ср., например, 
сочетание идеи брезгливости и своевольного характера в яросл. мрáвный ‘брез-
гливый’ [ЯОС, вып. 6, с. 65] < нравный. Наконец, нельзя не отметить, что при 
мотивационном анализе не всегда есть возможность отследить логику развития 
семантики (от брезгливости к капризности или наоборот) ввиду тесной связи 
значений, ср., например, яросл. ноздр ‘о капризном человеке или животном’ 
и ‘о брезгливом, разборчивом в еде человеке, животном’ [Там же, с. 150].

Мы предполагаем, что слово посвúрывать содержит корень -вир-, префиксы 
с- и по-, суффикс -ыва-. Вероятно, слово посвúрýха является отглагольным дери-
ватом с суффиксом -ух-, который имеет значение ‘предмет (одушевленный или 
неодушевленный), производящий действие, названное мотивирующим словом’ 
[РГ-80, т. 1, c. 152]. 

Корень -вир- и его варианты (прасл. *vьr-//*ver-//*vor-//*var-//*vyr-), как 
отмечают исследователи, несут в себе семантику «верчения» [см., например: 
Варбот, с. 475; Галинова, с. 12], ср. завернуться, свернуть, увернуться ‘возвра-
щаться, поворачивать назад, поворачиваться’ [Галинова, с. 183], укувырнуть 
‘переворачивать(ся), опрокидывать(ся)’ [Там же, с. 184], вирать ‘крутить’, 
наповирать ‘намотать, смотать’ [Там же, с. 185]. Отметим также другие лексемы 
с семантикой непростого нрава с корнем -вир- (волог. вирáться ‘ломаться, упря-
миться’: «Неча тут вираться, иди, да и все» [Дилакторский, с. 57]) и с корнем 
-вер- (свердл. кувéриться ‘капризничать’: «Куверится ребенок-от, спать надо 
положить» [СРГСУ, вып. 2, с. 70]). 

Какой же связью обладают мотив верчения и семантика брезгливости, 
капризности? Думается, что здесь следует исходить из негативного отношения 
к проявлению прихотей вообще в традиционном обществе. В идее верчения, пово-
рачивания в разные стороны, по-видимому, отражается представление об отказе 
от предлагаемого со стороны брезгливого, капризного человека, его буквальное 
«отклонение» от того, что не нравится, и требование иных вещей, ср. контекст 
арх., волог., карел. брезгýнька ‘брезгливый человек’: «А кто говорит: я этого не ем, 
я того не ем, это здесь грязно, тот и брезгунька» (арх.) [СРГК, вып. 1, с. 113]. 

Вероятно, глагол посвúрывать был образован приставочно-суффиксальным 
способом (префикс по- и суффикс -ыва-) непосредственно от пск., твер. свирть 
‘уклоняться, увиливать от чего-л.’ [СРНГ, вып. 36, с. 296], словообразователь-
ное значение при этом можно обозначить как ‘время от времени и с небольшой 
интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом’ 
[РГ-80, т. 1, с. 382].

Данное предположение косвенно подтверждается другими словами 
с корнем -вир- с семантикой негативно оцениваемого поведения, например: 
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твер. взвúровать, взвúрывать ‘беспрестанно менять свои желания’: «Причудни-
чать; хотеть то того, то сего, то не зная чего. У нас барин временем взвирывает» 
[СРНГ, вып. 4, с. 249].

Однако интересно отметить еще один значимый момент. Помимо названных 
лексем в псковских и тверских говорах присутствуют и другие слова, которые 
содержат корень -вир- и при этом негативно характеризуют человека: твер. 
привирýха ‘лгун, враль’ [Селигер, вып. 5, с. 103], пск. завúрывать ‘много гово-
рить, болтать’ [ПОС, вып. 11, с.81], пск. извирýха ‘не умеющая вести хозяйство 
женщина’ [ПОС, вып. 13, с. 207], пск., твер. свирть ‘сплетничать’, ‘сваливать 
вину на другого’, ‘уклоняться, увиливать от чего-л.’ [СРНГ, вып. 36, с. 296]. 

Мотив нарушения прямизны в лексике со значением ‘лгать, обманывать’ 
изучался, в частности, в работе В. С. Кучко [Кучко, с. 198–202], тот же мотив 
усматривает Н. В. Галинова в словах с семантикой ‘сплетничать’ [Галинова, 
с. 56]. Ясно прослеживается идея отворота в значениях ‘уклоняться, увиливать 
от чего-л.’ и далее ‘сваливать вину на другого’. Думается, что во всех приведен-
ных случаях реализуется идея нарушения прямизны как отклонения от нормы, 
нарушения этических и поведенческих норм (ср. о ненормативности кривого 
у С. М. Толстой [Толстая, с. 275])2. 

Таким образом, наблюдаются пересечения лексем, которые называют каприз-
ность, привередливость, брезгливость, а также лживость, склонность распро-
странять сплетни, стремление избежать наказания. Все эти значения относятся 
к сфере негативных характеристик человека, которые в диалектах зачастую 
выступают в комплексе, ср. нижегор. блажúться ‘капризничать, громко кри-
чать’ [ДСНО, вып. 1, с. 130], взбуниться ‘раскапризничаться, расхулиганиться’ 
[ДСНО, вып. 2, с. 85], пск. бубéнистый ‘сердитый, капризный’ [ПОС, вып. 2, 
с. 193], твер. моргафь ‘капризная, легкомысленная женщина’ [ТСГТО, вып. 4, 
с. 61], волог. дрóконька ‘избалованный, капризный, ленивый человек; неженка’ 
[СРНГ, вып. 8, с. 198] и др.

Кобзовать

Для калуж. кóбзовать ‘брезговать’ [СРНГ, вып. 14, с. 15] мы предполагаем 
наиболее близкие связи с кобызúться пенз., ряз., смол. ‘вести себя надменно, 
гордо; упрямиться, ломаться’: «Варька кобыз²тся — не хочет идить замуж» [Там 
же, с. 17], закобызúться приурал., тюмен., урал. ‘закапризничать, заупрямиться’ 
[СРНГ, вып. 10, с. 138], смол. ‘то же’ [ССГ, вып. 4, с. 73], р. Урал скобызúться 
‘рассердиться, закапризничать, быть в плохом настроении’, ‘принять угрожаю-
щую позу, наставиться’ [СГУК, т. 4, с. 89]. Развитие значения при этом проис-
ходит в следующем направлении: ‘капризничать’ → ‘брезговать’. Проявление 

2 Можно также взглянуть на другие слова с семантикой капризности, которые во внутренней форме 
содержат идею нарушения прямизны: зап.-брян. крýченый ‘капризный, с плохим характером (о человеке)’ 
[СРНГ, вып. 15, с. 335], смол. улóмистый ‘капризный’ [ССГ, вып. 11, с. 18], пск. корчиться ‘капризничать, 
плакать’ [ПОС, вып. 15, с. 303].
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необоснованных желаний, прихотей расценивается как брезгливое, пренебре-
жительное поведение.

По нашему мнению, глаголы кобызиться, закобызиться, скобызиться 
содержат архаичный экспрессивный префикс ко-3 и корень -быз-, представ-
ленный в таких словах, как вят. быз ‘плаксивый, капризный ребенок’, бызéть 
‘капризничать, плакать, хныкать (о детях)’: «Весь день Светка бызит. Чего 
опять бызишь-то?» [ОСВГ, вып. 1–2, с. 123]. Данное сопоставление выводится 
из формально-семантического сходства лексем. 

Обратимся к этимологии слова быз. А. Е. Аникин предполагает, что дан-
ная лексема восходит к глаголу бызовать ‘о рогатом скоте: беситься в летние 
жары, с половины июня по третью неделю июля, от мошки, оводов и червей; 
бегать с неистовым ревом, метаться зря, задрав хвосты’ [Аникин РЭС, вып. 5, 
с. 273]. Вывод делается на основании сравнения таких языковых фактов, как 
скот дрóчится ‘бесится с жиру’, ‘бегает и ревет от жары, насекомых’ и ребенок 
дрóчится ‘нежится или дурит, плачет, чтобы его приласкали’, дрóча ед., дрóчи 
мн. ‘время, когда скот бегает от оводов’ и дрóчень ‘избалованное дитя’ [Там же]4. 
Бызовать же восходит к звукоподр. *bъz- в бзыкать ‘бызовать (о скоте)’, свя-
занному с междометиями типа рус. бзз-бзз ‘подражание звукам летящих оводов 
(обращающее коров в паническое бегство)’ [Там же].

Таким образом, если учесть чередование -быз-/-бз-, однокоренными для при-
веденных выше слов можно считать смол. кобза ‘капризный человек’ [СРНГ, 
вып. 14, с. 17], волог. бзлúвый ‘избалованный, изнеженный, недотрога, каприз-
ный’ [Дилакторский, с. 24], вят. набызéться ‘много, вдоволь накапризничаться, 
наупрямиться’ [ОСВГ, вып. 6, с. 127].

Нельзя при этом исключить и аттракции со словами с корнем -копос-, напри-
мер, копоскóй забайк., новг. ‘беспокойный; подвижный, проворный’, волог., 
новг., перм. ‘брюзгливый’, волог., новг., свердл. ‘раздражительный, вспыль-
чивый’, перм., пск., свердл., твер. кóпоский ‘то же’, а также волог., новг., перм. 
кóпоский, копоскóй ‘брезгливый’ [СРНГ, вып. 14, с. 293–294], арх. копослúвой, 
копошнóй ‘беспокойный, суетливый, не сидящий на месте (о человеке)’ [СГРС, 
т. 6, с. 12–13], твер. кóпостный, кóпошный ‘разборчивый, капризный’ [Селигер, 
вып. 3, с. 97]; и др.

Нами были также обнаружены лексемы, близкие кобзовать, которые имеют 
и другие значения. Приведем их и кратко опишем развитие семантики, чтобы 
убедиться в принадлежности этих слов к одному гнезду. 

Так, в логике переходов значений может отражаться наблюдение за пове-
дением брезгливого или же капризного человека: чтобы достичь своего, он 
зачастую плачет (вят. забызéть ‘закричать, зареветь; заплакать без причины’ 
[СРНГ, вып. 9, с. 279]), хмурится (урал. кобызúться ‘смотреть исподлобья’ 

3 О данном префиксе писала, например, И. П. Петлева [1996].
4 Ср. также записанный на р. Урал контекст: «На девок, видно, строка [слепни] напала, скобызились» 

[СРНГ, вып. 38, с. 43].
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[СРНГ, вып. 14, с. 17], том. набзиться ‘нахмуриться, насупиться’ [СРГС, вып. 2, 
с. 318]), ему свойственно злиться (том. набзиться ‘стать очень злым’ [Там же], 
р. Урал. скобызúться ‘рассердиться, закапризничать, быть в плохом настроении’ 
[СГУК, т. 4, с. 89]), обижаться (р. Урал скобызúться ‘рассердиться, обидеться 
на кого-, что-л.’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]). 

Семантика брезгливости, привередливости, капризности легко переходит 
в значение высокомерия (ср. ряз. кобызк, кобыск ‘о самоуверенном, дерзком 
человеке’ [Деулино, с. 227], олон. скóбысоватый ‘горделивый’ [Куликовский, 
с. 108]). Так, О. А. Кузнецова, исследуя понятие гордости в русских диалектах, 
пишет о том, что чувство собственного превосходства зачастую связывается 
в народных представлениях с различными негативными особенностями пове-
дения, такими как брезгливость, упрямство, сложный характер [Кузнецова, 
с. 146–147].

Вероятно, от значения высокомерия неотделима семантика хвастливости, 
самолюбования, ср. ворон. скобызк ‘хвастливый человек’ [СРНГ, вып. 38, с. 43].

Результатом дальнейшего развития значения капризности (и/или брезгли-
вости) является ворон. скобызк ‘любящий наряжаться человек, щеголь’ [СРНГ, 
вып. 38, с. 43]. О связи семантики брезгливости и франтовства мы писали 
в [Малькова, с. 47–48].

Поскольку в корне -быз- содержится указание на образ мечущегося живот-
ного, развивается семантика бойкости, подвижности (орл. кобызóк ‘проворный, 
горячий, задорный человек’ [СРНГ, вып. 14, с. 17], ворон., тамб. скобызк ‘прыт-
кий, бойкий человек (обычно мальчик)’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]). Сюда же, 
думается, можно отнести скобыскóй, скобсок калуж. ‘очень подвижный, бой-
кий’: «Вон (он) дуже скобыской. Что попало? Не будешь скобысок, вертеться 
не будешь», без указ. места ‘проворный, живой, горячий’ [Там же]. Вариант корня, 
который содержит с на конце, думается, возникает из-за оглушения звонкого 
з перед суффиксом. Такая мена возможна, в свою очередь, потому, что корень 
является звукоподражательным. Нельзя также исключать влияние форм типа 
кóпоский, копоскóй (см. выше)5.

Представления о буйном нраве позволяют появиться значениям, представ-
ленным в р. Урал скобызóк ‘задира, драчун’ [СГУК, т. 4, с. 89], курск., одесск. 
скобызкóй ‘драчливый, задиристый; заносчивый, дерзкий’: «Да и скобызок, 
мои матушки, — ни за что ни про что давай малого скубить6 за виски» (курск.) 
[СРНГ, вып. 38, с. 43].

5 М. Фасмер полагает, что диал. скобыской ‘проворный, живой, горячий’ восходит к кобызóк, скобызóк, 
кóбуз ‘вид коршуна, сокола’, далее к кобец, кобчик и нем. Habicht ‘ястреб’ [Фасмер, т. 2, с. 268]. Принять эту 
версию нам мешает наличие ранее приведенных бесприставочных лексем и слов с префиксами (не ко-). 
Отметим при этом, что слова кобызóк, скобызóк в значении ‘вид коршуна, сокола’ М. Фасмер приводит без 
паспортизации; в других словарях данные факты, по нашим данным, отсутствуют. 

6 Курск., пск., смол. скýбить, калуж., курск. скубúть ‘бить, драть кого-л. за волосы, уши’ [СРНГ, вып. 38, 
с. 171–172].
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Наконец, стоит сказать о таких фонетических вариантах, как перм. скобчка 
‘забияка, задира’ [СПГ, вып. 2, с. 343], ‘вредный человек’ [СРГСУ, т. 6, с. 16], 
скобычкóвый камч. ‘нервный, вспыльчивый, вздорный’, бурят. ‘вредный, хитрый 
(о человеке)’ [СРНГ, вып. 38, с. 44], перм. скобычковáтый ‘заносчивый, дерзкий, 
своенравный’, ‘нервный, вспыльчивый, вздорный’, курган., тобол. скобчковатый 
‘заносчивый, дерзкий, своенравный’ [Там же]. С некоторой долей сомнения пред-
положим, что корневой ч возник в результате контаминации с другими словами, 
негативно характеризующими человека, а именно бчиться перм. ‘проявлять 
упрямство, не слушаться’: «Иной раз ребёнок закапризится, бычится» [СГДА, 
вып. 1, с. 104], краснояр. ‘становиться угрюмым, хмурым’: «Чё ходишь бычисся, 
как хмарь на небе?» [СГЦРКК, вып. 1, с. 145].

Скабежливый

Приведем лексемы, которые являются основным объектом нашего рас-
смотрения в данной рубрике: скабéжливый дон. ‘брезгливый’ [БТСДК, с. 486], 
волгогр. ‘то же’ [СГД, с. 104], ряз. ‘то же’: «Йа скаб’éжл’ивайа... Мýха с’áд’ит’ 
[на еду] — ийис’т’ н’и за што н’а буду» [Деулино, с. 515], тамб. ‘то же’: «У минé 
Натáлия стрáсьть, какáя скабéжливыя. Избáй Бóх, какóй выласóк пападца 
ф щх — враз ис сталá выскáквыить» [СТГ, 168], ряз. скабéжный ‘брезгливый’ 
[Деулино, с. 515], ряз. скабéжник, скабéжница ‘брезгливый человек’ [СРНГ, 
вып. 7, с. 361].

Как видится, семантика брезгливости напрямую происходит от значения 
привередливости, ср. скабéжливый дон. ‘привередливый, слишком разборчи-
вый (особенно в пище)’ [БТСДК, с. 486], ряз. ‘то же’: «Вон Гáл’а н’а йис’т’ — 
скаб’éжл’ивъйъ... а друγáйъ ашм’óтк’у с’йис’т’» [Деулино, с. 515], ряз. скабéжный 
‘разборчивый в еде, привередливый’ [Там же], без указ. места скабéжить ‘быть 
разборчивым, привередливым в еде’ [СРНГ, вып. 37, с. 161].

Некоторые из приведенных слов рассматривала Л. В. Куркина. Так, она 
возводит ряз. скабéжливый, скабéзливый, скабéжный ‘разборчивый в еде, при-
вередливый’ к ряз. скабéжить ‘привередничать, быть разборчивым в еде’ и далее 
к скоблúться без указ. места ‘ощущать желание’, новг. ‘горевать о чем-л.’, карел. 
оскóба ‘неприятный вкус, ощущение во рту’, ряз., твер., яросл. и др. оскóбина 
‘оскомина’ [Куркина, с. 428].

Не отрицая данной этимологии, мы хотели бы предложить другой вариант 
возможного происхождения рассматриваемых слов.

Возможно, скабежливый, скабежный может относиться к тому же гнезду, 
что и рассмотренное выше кобзовать, т. е. содержать корень -беж- и префиксы 
с- и ка-. 

В первую очередь необходимо оговорить фонетическое варьирование 
в корне. С точки зрения консонантизма мы находим близкие к кобзовать слова, 
такие как ряз. скабéзливый ‘разборчивый в еде, привередливый’ [Деулино, 
с. 515], ‘с плохим аппетитом (о человеке или животном)’ [СРНГ, вып. 37, с. 361]. 
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Ср. также дон. скабзливый ‘привередливый, слишком разборчивый (особенно 
в пище)’ [БТСДК, с. 486] и курск., одесск. скобызкóй ‘драчливый, задиристый; 
заносчивый, дерзкий’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]7. Появление корневого ж в слове 
скабежливый, вероятно, можно объяснить меной звуков в экспрессивной речи. 

Что касается вокализма, то, по-видимому, здесь мы встречаем чередование 
-бз-/-быз-/-без-, ср. волог. бзлúвый ‘избалованный, капризный’ [СРНГ, вып. 2, 
с. 288], скобыскóй ‘очень подвижный, бойкий’ [СРНГ, вып. 38, с. 43], смол. 
безовáться ‘шалить, издеваться’ [СРНГ, вып. 2, с. 135], олон. безуненный ‘шалов-
ливый’ [Там же, с. 202], ворон. кабезúться ‘вести себя высокомерно, чванливо’ 
[СРНГ, вып. 12, с. 285].

Наконец, еще один аргумент — это сходство в развитии значений. Здесь 
мы видим те же семантические переходы, что и в словах, рассмотренных в пре-
дыдущей рубрике. Так, встречаются слова со значением высокомерия (дон. 
скабéжливый ‘заносчивый’ [БТСДК, с. 486]), обидчивости (дон. скабéжливый 
‘обидчивый’ [Там же]), плаксивости (ряз. скабéжник, скабéжница ‘плакса, рева’ 
[СРНГ, вып. 37, с. 161]). 

***
Итак, совместное рассмотрение происхождения русских диалектных лексем 

посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый позволило заострить внимание на спе-
цифике семантики брезгливости в диалекте. В частности, проявление излиш-
ней разборчивости оценивается диалектоносителями негативно и связывается 
с капризным, привередливым характером. 

Этимологический и семантико-мотивационный анализ показал, что в данной 
группе лексем брезгливое поведение осмысляется как прихотливость, уклонение 
от того, что вызывает неприятие; необоснованная перемена желаний, проявле-
ние упрямства.

7 Необходимо отметить, что данный звукоподражательный корень легко подвергается фонетическому 
варьированию. Так, например, находим мену звонкого и глухого: смол. копызá и кобызá ‘упрямый, капризный 
ребенок’, копзúться и кобызúться ‘упрямиться, не слушаться, быть неуступчивым’, ‘зазнаваться’, копызлúвый 
и кобызлúвый ‘упрямый, несговорчивый’ [ССГ, вып. 5, с. 76]. Думается, здесь также имеет место контаминация 
со словами с корнем -копос- (подробнее см. выше). 
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Сокращения

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры
бурят. бурятские говоры
волгогр. волгоградские говоры
волог. вологодские говоры
ворон. воронежские говоры
вят. вятские говоры
дон. русские говоры по р. Дон
забайк. забайкальские говоры
зап.-брян. западно-брянские говоры
калуж. калужские говоры
камч. камчатские говоры
карел. русские говоры Республики Карелия
краснояр. красноярские говоры
курган. курганские говоры
курск. курские говоры
нем. немецкий язык
нижегор. нижегородские говоры
новг. новгородские говоры
одесск. одесские говоры
олон. олонецкие говоры

орл. орловские говоры
пенз. пензенские говоры
перм. пермские говоры
прасл. праславянский язык
приурал. приуральские говоры
пск. псковские говоры
р. Урал говоры в бассейне р. Урал
рус. русский язык
ряз. рязанские говоры
свердл. свердловские говоры
смол. смоленские говоры
ср.-урал. среднеуральские говоры
тамб. тамбовские говоры
твер. тверские говоры
тобол. тобольские говоры
том. томские говоры
тюмен. тюменские говоры
урал. уральские говоры
яросл. ярославские говоры
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СЕВЕРНОРУССКИЕ НАЗВАНИЯ МУКИ И ХЛЕБА 
ИЗ РАЗНЫХ СОРТОВ ЗЕРНА: 

СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются диалектные наименования хлеба из смеси двух или 
трех сортов муки (ячменной, ржаной, овсяной или пшеничной), записанные 
на территории Архангельской, Вологодской и севера Костромской областей. 
Осуществлен анализ этой группы лексики в лингвогеографическом и семантико-
мотивационном аспектах с целью определения особенностей формирования 
рассматриваемой лексической группы и соответствующей пищевой традиции, 
выявления возможных иноязычных и инокультурных влияний, этимологической 
реконструкции «темных» лексем. Выделяется несколько групп названий и ареа-
лов распространения идеограммы «хлеб из смешанной муки». Устанавливается, 
что употребление хлеба из смешанной муки было характерно в большей степени 
для жителей юга, юго-востока и запада Архангельской области, центральных 
и восточных районов Вологодской области и северо-восточных районов Костром-
ской области. Выделены несколько типов названий и ареалов их распространения: 
двоежиток — троежитник; двинянка; соричник, сорица; смёш, смешечник; сутолока. 
На основе выявленных семантико-мотивационных моделей предложена этимо-
логия для севернорусского двинянка ‘хлеб из двух слоев теста’ в связи с числи-
тельным два. Учитывая существующую этимологию русского диалектного сорник 
‘хлеб из нескольких видов муки’ в связи с коми сор ‘примесь’, автор предлагает 
рассматривать диал. смешенник как калькирование заимствованных лексем с кор-
нем сор- (сорник и др.). Архаичность рассмотренной группы лексики позволяет 
считать традицию приготовления смешанной муки и хлеба из нее достаточно 
древней. Она могла быть заимствована русскими крестьянами у финно-угров, 
которые имели бóльший опыт выпекания хлеба из ячменя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: севернорусские говоры; этимология; этнолингвистика; 
лексика; семантика; финно-угорские заимствования; наименования хлеба
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NORTHERN RUSSIAN NAMES OF FLOUR AND BREAD 
MADE OF DIFFERENT VARIETIES OF GRAIN: 

THE SEMANTIC-MOTIVATIONAL ASPECT

This article discusses dialectal names of bread made of a mixture of two or three 
varieties of flour (barley, rye, oat, or wheat), recorded on the territory of Arkhangelsk, 
Vologda, and northern Kostroma regions. The author carries out an analysis of this 
group of vocabulary in linguo-geographic and semantic-motivational aspects in order 
to determine the peculiarities of the formation of the lexical group under consideration 
and the corresponding food tradition, to identify possible foreign language and foreign 
cultural influences and the etymological reconstruction of lexemes with an unclear 
motivation. There are several groups of names and areas of distribution of the ideogram 
“bread made of mixed flour”. It is established that the use of bread made of mixed 
flour was typical of residents of the south, southeast, and west of Arkhangelsk region, 
the central and eastern parts of Vologda region, and the northeastern parts of Kostroma 
region. The author singles out several types of names and areas of their distribution, i.e. 
двоежиток — троежитник; двинянка; соричник, сорица; смёш, смешечник; суто-
лока. Referring to the semantic-motivational models revealed, the author proposes 
an etymology for the northern Russian двинянка ‘bread that has two layers of dough’ 
in connection with the number два ‘two’. Given the existing etymology of Rus. 
dial. сорник ‘bread made of several types of flour’ in connection with the Komi сор 
‘admixture’, it is proposed to consider dial. смешенник as a calque of loanwords with 
the root сор- (сорник, etc.). The archaic nature of the vocabulary group in question 
makes it possible to consider the tradition of making mixed flour and bread out of it 
quite old. It was partially borrowed by Russian peasants from the Finno-Ugric peoples 
who had more experience in baking bread from barley.

K e y w o r d s: Northern Russian dialects; etymology; ethnolinguistics; vocabulary; 
semantics; Finno-Ugric loanwords; names of bread
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Самыми распространенными злаками на Русском Севере были рожь, ячмень 
и овес. Рожь и овес преобладали в Вологодской и Костромской областях, 
в Архангельской области возделывали ячмень, который был более морозо-
устойчив и давал урожаи даже в суровых климатических условиях [см., напри-
мер: Воронина, с. 372–373; Желтов, с. 47–48, 50–51]. Именно хлебные изделия 
из ржи, ячменя и овса составляли основу севернорусского рациона, тогда как 
выпечка из пшеничной муки была редкостью и готовилась лишь к праздничным 
трапезам. Однако во многих районах даже рожь была «дефицитом»: как отмечает 
А. Г. Гудков, большую часть ржи крестьяне продавали, оставляя на собственное 
потребление лишь минимальное количество зерна [Гудков, с. 167]. Из-за вынуж-
денной экономии ржи на Русском Севере возникла традиция выпекать хлеб 
из смеси ржаной и ячменной1 или ржаной и овсяной муки, а также двухслойные 
хлебы с ржаным основанием и ячменным верхом. Состав смешиваемого зерна 
могли варьировать: в Архангельской области смешивали в основном ячмень 
и рожь; в Вологодской — ячмень и рожь, рожь и овес, реже — рожь и пшеницу; 
на севере Костромской — рожь и овес. Добавление ржи или пшеницы в ячменную 
муку заметно улучшало структуру хлеба, делая его более воздушным, влажным 
и мягким, тогда как хлеб из чистого ячменя получался плотным и быстро чер-
ствел. Кроме того, добавление ячменя, который крестьяне выращивали сами, 
а не покупали, было выгодно с экономической точки зрения.

Эта кулинарная традиция нашла отражение в соответствующей группе лек-
сики — наименованиях муки из зерна разных сортов и выпечных изделий из нее. 
Например, в Шенкурском и Вельском районах Архангельской области хлеб 
из зерна разных сортов называли мéшанец, мешанúнник: «Овсяную и ржану муку 
соединяют да настряпают мешанинники, скажут: да, челпанов напекла» (Вель) 
[СГРС, т. 7, с. 295], всякомýчник: «Кто овуденек называл, кто — житник, кто вся-
комучник» (Вель) [АОС, вып. 6–7, с. 70]; в Вологодской области — всякомýченик 
(В-Важ) [СГРС, т. 2, с. 203], половúнщик (Сямж) [СВГ, вып. 7, с. 139], сбúтень 
‘мука из смеси ржи и овса’, ‘пирог из такой муки’: «Сбитни раньше назывались, 
из ржаной и ячменной муки пекли» (Баб) [КСГРС], тресянéц ‘мука из смеси 
ржи и овса’ (Хар), волог. тресянóшный хлеб (Гряз) [КСГРС], троемýченик 
(В-Важ) [КСГРС], подчеркивая его многокомпонентный состав и технологию 
приготовления. Слова данной тематической группы, бытующие на территории 
Архангельской, Вологодской областей и северо- востока Костромской области, 
регулярно фиксируются крупными региональными словарями (АОС, СВГ, 
СГРС) и лексической картотекой Топонимической экспедиции УрФУ (КСГРС, 
ЛКТЭ), участники которой работали на обозначенной территории с 1960-х гг. 
Именно эти источники стали основными при сборе материала. 

1 «Режим экономии» заставлял крестьян искать суррогаты-заменители муки: крестьяне нередко 
подмешивали в хлеб измельченный сосновый луб, исландский мох, рогоз, клевер и другие растительные 
компоненты [Гудков]. 
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Культурно-языковая традиция приготовления и употребления хлеба с завид-
ной регулярностью становилась объектом исследования этнографов и линг-
вистов: см., например, специальные работы по «хлебной» лексике на Русском 
Севере [Виноградова, 2011; 2013; Зверева; Ильинская; Парменова; Фролова; 
и др.]. Большинство исследований выявляют ассортимент хлеба и выпечки 
на Русском Севере, его повседневную и обрядовую роль, представляя соот-
ветствующий пласт лексики в структурно-семантическом аспекте. При этом 
вне поля зрения остаются многие узкие идеограммы — среди них «хлеб из сме-
шанной муки», «пироги без начинки», «хлеб из остатков теста», «неудачный 
хлеб» и др. При более пристальном рассмотрении именно эти маргиналии 
оказываются крайне информативными в этнолингвистическом отношении: они 
позволяют обнаружить архаические культурно-языковые факты, локализовать 
их ареал, определить зоны и направления межъязыкового и межкультурного 
взаимодействия и пр.

Материалом для данной статьи послужили названия муки и хлеба из несколь-
ких видов зерна, записанные на территории Архангельской, Вологодской обла-
стей и северо-восточных районов Костромской области, ранее относившихся 
к Вологодской губернии. Заявленная лексическая группа будет рассмотрена 
в лингвогеографическом и семантико-мотивационном аспектах, что в итоге 
позволит определить особенности формирования рассматриваемой лексической 
группы и соответствующей пищевой традиции, выявить возможные иноязыч-
ные и инокультурные влияния, осуществить этимологическую реконструкцию 
«темных» лексем.

На изучаемой территории отмечены несколько основных типов названий 
с семантикой ‘мука / хлеб из разных видов зерна’: производные от числительных 
с начальной частью двое- или трое- (ср. третница, тройница, троичной хлеб), 
а также слова с корнями двин-, сор-, меш-, толок-, например, сора, соречник, 
сорица и т. д. Рассмотрим специфику ареальной дистрибуции, структурные 
и семантико-мотивационные особенности лексем указанных словообразователь-
ных гнезд. В ходе исследования было выявлено несколько зон распространения 
и концентрации названий. 

Двоежиток, троежитник

В центральных и северо-западных районах Вологодской области (Усть-
Кубинский, Кирилловский, Вожегодский, Харовский районы), а также юго-
западных районах Архангельской области (Вельский и Шенкурский районы) 
наименования хлеба из смеси муки представляли собой производные от чис-
лительных, указывающие на количество смешанных сортов муки. Для при-
готовления «тройного» хлеба чаще всего смешивали рожь, овес и ячмень или 
рожь, ячмень и пшеницу, «двойного» — рожь и ячмень. Выделяется несколько 
словообразовательных типов названий: 
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арх. двойнúца ‘выпечное изделие из двух сортов муки’: «Жита накладу да ржи, 
это двойница. Что мешанец, что двойница» (Шенк) [АОС, вып. 10, с. 326] — арх. 
трéтнúца, трóйница ‘хлеб из трех сортов муки’ (Вель) [КСГРС];

волог. двоúчной хлеб — волог. троичной хлеб: «Хлеб пёкли троичной или 
дво²ли, две муки брали, двоичной пёкли» (У-Куб) [СГРС, т. 3, с. 183];

волог. двоежúтка ‘cмесь ржаной муки с пшеничной или с ячменной’ (Кад-
никовский уезд) [СРНГ, вып. 7, с. 287], волог. двоежúток: «Двоежиток ли, трое-
житок, дак мешают ячмень с рожью, со пшеницей» (У-Куб; Вологод) [СГРС, 
т. 3, с. 180], волог. двужúтка: «В войну не только двужитку, троежитку делали, 
всего натерпелись» (У-Куб) [Там же, с. 189] — волог. трёхжúтник (М-Реч); 
волог. троежúтник (Бел, Кир, У-Куб, Хар; Кадниковский уезд) [КСГРС], «Трое-
житники ране пекли. Теперь таких не делают»; «У нас троежитников всегда 
пекли много. Три жита брали, оттого и троежитник» (Кир) [СВГ, вып. 11, с. 59], 
«Троежитники пекли, не как пшеничники. Это настоящий пирог. Замешивали 
тесто из пшенички, ячмень, рожь. Иногда, когда ржи нет, так овес, и пекли» 
(Кадниковский уезд) [СРНГ, вып. 45, с. 107]. 

Как показывают результаты картографирования, хлеб из «тройной» муки 
(смеси ячменного, ржаного и пшеничного зерна) готовили преимущественно 
в Белозерье и в районах Вологодской области, примыкающих к нему с востока, 
за пределами Русского Севера подобные наименования не встречаются.

Двинянка

В западных районах Архангельской области (Карг, Нянд, Плес) предпочи-
тали не смешивать несколько видов муки, но печь двухслойный хлеб из разных 
видов муки. Хлеб в виде лепешки из ржаной муки и верхней «наливной» части 
из ячменной муки здесь назывался двиннка (двинночка); реже так обозначали 
хлеб из смеси двух сортов муки: «Двинянку на сочню делали, тоненькая корочка, 
крайчики загибают, притяпывают мучкой» (Плес); «А которы поменьше, жит-
ники да двинянки на сочнях, только пожиже, да на сочень нальют, загнут» (Нянд) 
[СГРС, т. 3, с. 179]; «Хлеп ржаной караваями круглыми, жытники из ячьмённой 
катали, двинянки, те — сочень изо ржаной муки, само тесто из ячьмённой, тво-
рёной» (Нянд, Карг, Он, Плес, Холм) [АОС, вып. 10, с. 309]. В «Словаре русских 
говоров Карелии» значение слова двинянка формулируется как ‘маленький 
каравай хлеба’ (Карг, Плес, Пуд) [СРГК, вып. 1, с. 426–427].

Исходя из семантики слова — ‘вид хлеба из двух слоев теста’, можно предпо-
лагать, что архангельское двинянка относится к словообразовательному гнезду 
два, двое, подобно упомянутым выше арх. двойница, тройица в том же значении. 
Понять словообразовательную структуру слова помогает его сопоставление 
с диал. двин ‘земельный надел из двух коротких полос’, записанным Топони-
мической экспедицией Уральского университета в Кичменгско-Городецком 
районе Вологодской области [СГРС, т. 3, с. 179]. Для диал. двина, двин авторы 
ЭССЯ реконструируют праславянскую форму *d(ъ)vina, относя его к редким 
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диалектизмам, образованным от основы *d(ъ)va с помощью суфф. -in- [ЭССЯ, 
вып. 5, с. 189]. К этой же основе авторы возводят и др.-рус. двина ‘единоутроб-
ный брат’ (см. также об упомянутых формах в связи с числ. два в [Аникин РЭС, 
вып. 13, с. 38]). 

В семантико-мотивационном плане сущ. двинянка как название «сдвоен-
ного» хлеба вполне встраивается в ряд продолжений праслав. *d(ъ)va. Рискнем 
предположить, что древним наименованием двухслойного хлеба была форма 
*двина, которая в результате деэтимологизации перестала восприниматься как 
членимая и подверглась опрощению, в том числе вследствие своей архаичности 
и народно-этимологического сближения с названием протекающей здесь реки 
Северная Двина (см., однако, версию А. Е. Аникина, предлагающего рассматри-
вать двиннка ‘хлеб’, ‘небольшой хлебец из ячменной муки’, ‘хлеб из гороховой 
муки’ в ряду других дериватов от гидронима Двина [Там же]). Произошедшие 
словообразовательные изменения могли быть инициированы существую-
щими в архангельских говорах дериватами этого гидронима, ср. контекст: арх. 
«Наскут сочни, сделают двинянку: такие живут двиняна в каком-то месте, так 
называют» (Плес) [СГРС, т. 3, с. 179] или арх. двиннка ‘cоль, добытая в р. Сев. 
Двине’ (Шенк) [АОС, вып. 10, с. 309]. На этом этапе к форме *двина мог быть 
добавлен высокопродуктивный суф. -анк (-jaнк), характерный как для оттопо-
нимических наименований (ср. арх. питернка), так и для предметной лексики 
(ср. арх. землнка, зырнка, леднка, маслнка, пестрнка и др.), в том числе 
для наименований пищи, ср. арх. селнка ‘вид вып ечки из пшеничной муки 
без начинки’ (Лен), арх. толокннка ‘толокняная мука’, ‘толокно, заваренное 
в кипятке с брусникой’ (Лен) [КСГРС]. Этот же суффикс -анк (jaнк) встречаем 
в дериватах от двой-, ср. арх. двонка ‘два крючка на удочке’ (Прим), ‘дерево 
с раздвоенным стволом’ (Карг) [СГРС, т. 3, с. 188].

Зона распространения арх. двинянка входит в ареал названий хлеба, обра-
зованных по «числовой» модели, которая охватывает всю западную часть рас-
сматриваемой севернорусской территории, протянувшейся от Белозерского 
и Кирилловского районов Вологодской области до Онежского и Холмогорского 
районов Архангельской области. Немаловажно, что «числовая» модель, которую 
можно увидеть в названии двинянка ‘хлеб из нескольких сортов муки’, является 
типичной для номинации хлеба на рассматриваемой северной территории, см. 
приведенные выше двоежиток, троежитник и однокоренные им формы.

Сопоставление сущ. двинянка и гидронима Двина кажется вторичным, 
поскольку типичность номинации хлеба через гидронимы или иные топонимы 
в севернорусских говорах вызывает сомнение: по крайней мере, наши матери-
алы не дают этому подтверждения. В то же время наименование хлеба двинянка 
встраивается в ряд архаических форм с корнем дви- с семантикой ‘двойной, 
состоящий из двух частей’, ср. волог. двúрядны ‘двойной (о нити)’ [Яцкевич, 
с. 106], волог. двирдить, двирéдить ‘скручивать вдвое; свивать, соединять две 
нитки в одну’ (К-Г, Ник, Сок) [СВГ, вып. 2, с. 9]. Связь сущ. двинянка и числ. два 
может использоваться как один из аргументов в дискуссии о происхождении 
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гидронима (Северная) Двина, в частности, его связи с числительным два (гипо-
тезы происхождения гидронима Двина см. в: [Аникин РЭС, вып. 13, с. 39–40; 
Вольский2; Матвеев]). 

Сорник

Довольно узкую территорию бытования имеют наименования хлеба и муки 
с корнем сор-:

волог. сóра ‘мука из зерен разных хлебных злаков’: «Смешают три сорта 
муки, ни рожь, ячмень, ни пойми чего — вот это сорой и называют»; «Из соры 
в голод-от хороши пироги» (Сямж) [СВГ, вып. 10, с. 81–82];

арх. сóречник ‘хлеб из смеси ржаной и овсяной муки’ (Вель); волог. сóрешник 
‘хлеб из смеси ржаной и ячменной муки’ (В-Важ) [КСГРС];

арх., волог. сóрица, сóрница ‘мука из зерна разных сортов и хлеб из такой 
муки’ (Лен; В-Важ, Вож, Сямж, Хар) [КСГРС; СВГ, вып. 10, с. 82];

арх., волог. ссóрица, ссóрник, ссóрница ‘мука из зерна разных сортов и хлеб 
из такой муки’: «Ссорицу пекли из овсяной да изо ржаной муки»; «Ссорицу 
ссаривают изо ржи да жита»; «Что ссорица, что чулпан, одинаково мешаной 
хлеб» (Вель, Кон) [КСГРС];

арх. сóресная мука ‘смесь ржаной и ячменной муки’: «Ярушники из соресной 
муки, а овыденники просто из ячменной» (Лен) [КСГРС], арх., волог. сóричный 
(сóрешный) ‘сделанный из смеси ржаной и ячменной муки’: «Ярушники пекли 
сорешные, ячна мука да ржаная мука» (Вил; Кон, Котл; Вож, Хар) [КСГРС]; 
«Пироги пекли из сорицы, сорешные, до того вкусные, прямо на поду у печки» 
(Вож) [СВГ, вып. 10, с. 82];

волог. сóрный ‘смолотый из зерен различных злаков (о муке)’: «Ячмeнь, 
пшеница, ржи мало, овёс — очень мало, какими-то частями смешают, дак это 
называли сорная мука. Покатыши из этой сорной муки пекли. Сорная мука 
самая хорошая: всё там есть» (Сямж) [Парменова, с. 57];

арх. ссóрешная мука ‘смесь ячменной и ржаной муки’ (Котл) [КСГРС]; 
арх. ссорúть, ссáривать ‘смешивать зерно разных сортов’: «С сорицу ссари-

вают изо ржи да жита» (Кон) [КСГРС];
волог. ссорича ‘смесь ячменной и овсяной крупы’ (Вельский, Кадниковский 

Сольвычегодский уезды) [Дилакторский, с. 479].
Ареал слов гнезда сор- ‘смесь ржаной и ячменной муки; изделия из нее’ 

распадается на две зоны — 1) Коношский, Вельский районы Архангельской 
области, Вожегодский, Верховажский, Харовский и Сямженский районы 
Вологодской области; 2) Котласский, Вилегодский и Ленский районы, 

2 Убеждение, что «(Северная) Двина  от два, т. к. эта река возникает от слияния двух рек», преобладало 
в летописи и в текстах ученых XVI—XVIII вв. [Аникин РЭС, вып. 13, с. 39]. К. П. Вольский поддерживает 
эту точку зрения, уточняя, что «название Двина в Архангельской области может быть исконно русским, 
восходящим либо прямо к апеллятиву двина с общим значением ‘двойной’, либо — что также не исключе-
но — к числительному два, оформленному суффиксом -ин на топонимическом уровне» [Вольский, с. 200].
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расположенные на юго-востоке Архангельской области. Говорить о единой, 
непрерывной изоглоссе явления мешает отсутствие фиксаций в Тарногском и/
или Устьянском районах, наличие которых могло бы восстановить разорван-
ный пояс их бытования, протянувшийся по южным районам Архангельской 
области от Коношского к Вилегодскому и Ленскому районам. Немаловажно, 
что за пределами Русского Севера слова с корнем сор- в подобном значении 
не встречаются.

Сложность объяснения слова на русской почве, относительно ограни-
ченный ареал, инициальное ударение и нетипичность словообразовательной 
структуры некоторых слов (ср. соресный, сорешный) заставляют предполагать 
его заимствованное происхождение, а фиксация русских лексем в погранич-
ных с Республикой Коми Ленском и Вилегодском районах позволяет искать 
источник в коми языке3. И действительно, в коми существует гнездо слов 
с корнем сор- в значении ‘смесь, примесь; смешивать, смешанный’, ср. коми 
сор ‘примесь’ (зӧр кӧдзны вика «посеять овес вместе с викой»), сора ‘смешан-
ный, неоднородный, разнородный’, ‘примешанный, с примесью’ (лыа сора сёй 
«глина с примесью песка»), сорас ‘месиво, примесь’, cорлавны ‘мешать, смешать, 
подмешивать’ (рудзӧг да шобдi пызьсорлавны «смешать пшеничную и ржаную 
муку») [КРС, с. 599]. Слова этого гнезда фиксируются в коми языке довольно 
широко и представлены в том числе в верхневычегодском диалекте, самом 
крупном и близком к районам Архангельской области; коми формы сорны, 
сорлавны ‘смешать, подмешать’; соравны ‘смешать’, сор, сорӧс ‘примесь’, сорал 
‘мешать, смешивать’ сопоставимы с удмуртскими сураны ‘путать, смешать’, 
‘размешать’, суро ‘смесь’ и восходят к общеперм. *sӧr- ‘размешивать, мешать’ 
(ср. также фин. soria, sorittaa ‘мешать’) [КЭСКЯ, с. 261]. Коми формы можно 
дополнить удмуртскими сурам ‘смесь’ [Там же], сорича ‘посев вики с овсом 
(с ячменем)’ [УРС, с. 608], ср. рус. (удм.) сóрица ‘посев из смеси овса и ячменя’ 
[СРНГ, вып. 40, с. 16]4.

Русские диалектизмы и коми слова близки семантически, однако значение 
‘смесь, примесь’ в коми языке может относиться к самым разным денотатам 
(почва, посевы, зерно), тогда как на русской почве оно сужается до ‘смесь 
нескольких видов зерна’: в русскую традицию могли быть одновременно заим-
ствованы и сама практика приготовления «двойной» или «тройной» муки 
и выпечки из нее, и наименование нового изделия. Из этнографических описаний 
известно, что коми знали как двухслойный хлеб с ржаной основой и ячменной 
начинкой, так и хлеб из смешанной муки: прилузские коми — непосредственные 
соседи жителей юго-восточных районов Архангельской области — «выпекали 
пироги, которые представляли собой подовую двуслойную открытую выпечку 

3 Любопытны примеры народной этимологии названий: «Овес да рожь меж собой ссорились, так хлеб 
и называли» [КСГРС].

4 К этому же гнезду, возможно, относится среднеуральское сóрица ‘способ изготовления основы, когда 
одинарная нить чередуется с двойной’: «Половики ткут плотнисэй, сорисэй да однозубкой» [СРГСУ, т. 6, 
с. 43] как обозначение «смешанной» нити.
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продолговатой формы. Основа пирога — сочень — тонко раскатывалась из ржа-
ного недрожжевого теста, сверху выкладывалась начинка, которая была двух 
видов — из муки и крупы, например, из овсяной, ячменной муки зор пызя пирог, 
а также могла готовиться из солода чужья пирог ‘солодовый пирог’» [Бойко]. 
Для этой же территории «характерна практика выпекания сдобных калачей, 
тесто для которых смешивалось из ржаной (сюа калач), ячменной (идъя калач) 
и овсяной (зӧръя калач) муки» [Бойко, Чудова, с. 97]. К приготовлению сме-
шанного хлеба коми прибегали из-за постоянной нехватки зерновых, особенно 
в неурожайные годы: «И коми-пермяки, и коми-зыряне пекли хлеб нечасто 
и со значительными растительными добавками. В муку (пызъ) добавляли кору 
и листья рябины, листья малины, толченые солому, травы — борщевик (азьгум) 
и лебеду (пӧттурун)» [Коми-зыряне, с. 107].

Смешенник

На территориях Междуреченского, Сокольского, Сямженского, Тотемского 
и Грязовецкого районов, образующих единую зону, тянущуюся с самого южного 
Грязовецкого района вплоть до пограничного с Архангельской областью Верхо-
важского района, хлеб из нескольких сортов зерна назывался через продолжения 
основы смеш-, ср. смш (Гряз), смéшич (Сямж), смéшанница ‘мука из нескольких 
видов зерна’ (Сямж) [СВГ, вып. 10, с. 56], смéшенник ‘хлеб или пирог из несколь-
ких сортов муки’ (Сок) [КСГРС], смéшечник ‘лепешка из ячменной или ржаной 
муки’ (Тот), смéшечница ‘мука из нескольких видов зерна’ (Тот) [СВГ, вып. 10, 
с. 56], смéшúца ‘мука из нескольких видов зерна’, ‘лепешка из овсяной и ржа-
ной муки’ (Вож, М-Реч, Ник, Сямж, Тот), смéшница ‘мука из нескольких видов 
зерна’: «Из смешицы хлеб хороший получается» (М-Реч), смешочные пироги 
(Сямж) [КСГРС; СВГ, вып. 10, с. 57]. Четкий вектор распространения названия 
от Вологды к Вельску совпадает с пролегавшим здесь и пролегающим до сих 
пор Московско-Архангельским трактом.

Обращает на себя внимание следующая особенность: при всей регулярности 
и продуктивности составляющих морфем (приставка с-, суффиксы -ниц, -иц, 
-ник и др.) общая словообразовательная структура лексем кажется несколько 
«инородной». Во-первых, от гл. смешать можно ожидать производных форм 
типа *смешанник; во-вторых, более типичными для русских говоров являются 
бесприставочные формы от гл. мешать (ср. приведенные в начале статьи арх. 
мéшанец, мешанúнник), которых, однако, наши материалы на рассматриваемой 
территории в значении ‘хлеб из разных видов зерна’ не фиксируют. При этом 
обнаруживается, что названия хлеба из разных видов зерна от основ смеш- и сор- 
образованы по практически идентичным словообразовательным моделям, ср.: 

бессуффиксальные сущ. смш — сóра; 
сущ. с суф. -ник: смéшенник — ссóрник; 
сущ. с суф. -ник, образованные от основы на -еч-: смéшечник — сóречник; 
сущ. с суф. -иц: смéшúца — сóрица; 
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сущ. с суф. -ич: смéшич — ссорича5;
сущ. с суф. -ниц: смéшница — сóрница;
прил. с суф. -н-, образованные от основы на -оч/-ич/-еш: смешочный — 

сóричный (сóрешный). 
В результате выделяются следующие особенности соотношения лексических 

гнезд сор- и смеш-: 1) лексемы гнезда смеш- встречаются в районах, с запада 
прилегающих к территории распространения лексем с корнем сор- (которые 
фиксируются в пограничных с Республикой Коми районах и, по нашему пред-
положению, являются заимствованиями), в некоторых районах параллельно 
употребляются лексемы и гнезда смеш-, и гнезда сор-; 2) на рассматриваемой 
территории лексемы гнезд смеш- и сор- употребляются в однотипных значе-
ниях; 3) лексемы гнезда смеш- дублируют словообразовательную структуру 
слов гнезда сор-. 

Опираясь на выделенные закономерности, можно предположить, что формы 
гнезда смеш- представляют собой калькирование лексем с корнем сор-, в которых 
коми основа сор- ‘мешать’ была заменена русской меш- (мешать), а приставка 
с- присоединена по аналогии со словами ссорúть, ссаривать, ссóрица, ссóрница. 
Существенно, что за пределами Русского Севера формы с корнем смеш- не имеют 
подобного значения ‘хлеб из разных сортов муки’ и в целом системно не раз-
вивают «хлебных» значений.

Сутолока

На востоке Вологодской области — в Бабушкинском, Великоустюгском, 
Кичменгско-Городецком, Никольском, Сямженском, Тотемском районах — 
и примыкающих к ним с юга Вохомском, Павинском и Пыщугском районах 
Костромской области, а также в Устьянском районе Архангельской области — 
в качестве наименования муки из зерна разных сортов и изделий из нее употре-
бляется приставочный дериват основы толок-, указывающий на технологию при-
готовления муки путем дробления: волог., костром. сýтолока ‘мука из разных 
видов зерна (преимущественно ячменной и овсяной или ржаной и овсяной); 
тесто или хлеб из муки разных сортов’: «Смешают ржи половину и овса, самая 
лучшая мука; хлеб, сутолока, мягкий, долго не черствеет» (Ник); «Сутолока — 
рожь с овсом смолото, ячмень с рожью, бывало — двойная мука, двойное жито 
смешано» (Вох, Пав); волог., костром. сýтолочный хлеб, сýтолочные пироги ‘при-
готовленные из муки разных сортов’ (Вох; Ник) [КСГРС; ЛКТЭ; СВГ, вып. 10, 
с. 162], волог. сýтолока ‘смесь муки различных злаков’ (Яренский уезд) [СРНГ, 
вып. 42, с. 318], тройнáя сýтолока ‘мука из зерна трех различных злаков’ (К-Г, 
Сямж) [СВГ, вып. 10, с. 163], арх. сутолока ‘смесь ячменной и овсяной муки’ 
(Уст) [УНС, с. 331]. Эта региональная особенность рациона отмечалась еще кор-
респондентами Тенишевского архива, сообщавшими, что основа крестьянского 

5 Возможно, является отражением диалектного «чоканья».
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питания — черный хлеб, пироги из ячменной муки или «сутолоки» — смеси 
ячменной муки с овсяной (Никольский уезд) [РК, т. 5, ч. 3, с. 110]. 

Слово сýтолока ‘смесь из разных сортов муки; хлеб из такой муки’, как и дру-
гие наименования подобного хлеба, имеет специфически северную изоглоссу, 
в прочих русских говорах встречается в значении ‘суета, суматоха’.

* * *
Идеограмма ‘мука из нескольких видов зерна’ актуальна именно для говоров 

Вологодской и Архангельской областей, а южнее или западнее этих территорий 
встречается единично: в ярославском и новгородском словарях находим лишь 
сутолочник ‘хлеб из ячменной и овсяной муки’ [НОС, с. 1165], записанный 
в Шимском районе Новгородской области. Южная граница распространения 
идеограммы ‘хлеб из нескольких видов зерна’, по нашим данным, приходится 
на Грязовецкий район Вологодской области и Вохомский, Октябрьский 
и Пыщугский районы Костромской области.

Употребление хлеба из смешанной муки было характерно в большей сте-
пени для жителей юга, юго-востока и запада Архангельской области, централь-
ных и восточных районов Вологодской области и северо-восточных районов 
Костромской области. Внутри этого широкого ареала можно выделить довольно 
четкие изоглоссы распространения нескольких типов наименований: 1) сорич-
ник, сорица и т. п. — южные районы Архангельской и северные районы Воло-
годской области протяженностью от Коношского до Ленского района; 2) смёш, 
смешечник и т. п. — пояс от Грязовецкого к Верховажскому району Вологодской 
области; 3) сутолока — восток Вологодской области — от Великоустюгского 
района, захватывая Бабушкинский и Тотемский районы Вологодской области 
и включая соседний Вохомский и Пыщугский районы Костромской области; 
4) двоежиток — троежитник и т. п. образуют единый ареал, включающий цен-
тральные и северо-западные районы Вологодской области (Усть-Кубинский, 
Кирилловский, Вожегодский, Харовский районы), а также юго-западные районы 
Архангельской области (Вельский и Шенкурский районы); 5) двинянка — запад 
Архангельской области. 

Судя по архаичности рассмотренной группы лексики, на Русском Севере 
традиция приготовления смешанной муки и хлеба из нее является достаточно 
древней. Учитывая исключительно северный ареал бытования соответствую-
щей лексики и единичность фиксации идеограммы «хлеб из смешанной муки» 
на более южных территориях, можно говорить о ней как о специфической 
черте севернорусского рациона. Выявление коми источников некоторых наи-
менований позволяет предполагать, что практика приготовления подобного 
хлеба могла быть частично заимствована русскими крестьянами (пришедшими 
со среднерусских территорий и имевшими прежде всего опыт приготовления 
ржаного и пшеничного хлеба) у финно-угров, которые издревле выпекали хлеб 
из ячменя.

К. В. Осипова. Севернорусские названия муки и хлеба из разных сортов зерна



287

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(3)

Сокращения

В названиях административных районов
Баб Бабаевский район Вологодской 
 области
Бел Белозерский район Вологодской 
 области
В-Важ Верховажский район Вологодской 
 области
Вель Вельский район Архангельской 
 области
Вил Вилегодский район Архангельской 
 области
Вож Вожегодский район Вологодской 
 области
Вологод Вологодский район Вологодской 
 области
Вох Вохомский район Костромской 
 области
Гряз Грязовецкий район Вологодской 
 области
Карг Каргопольский район Архангельской 
 области
К-Г Кичменгско-Городецкий район 
 Вологодской области
Кир Кирилловский район Вологодской 
 области
Кон Коношский район Архангельской 
 области
Котл Котласский район Архангельской 
 области
Лен Ленский район Архангельской области

М-Реч Междуреченский район Вологодской 
 области
Ник Никольский район Вологодской 
 области 
Нянд Няндомский район Архангельской 
 области
Он Онежский район Архангельской 
 области
Пав Павинский район Костромской области
Плес Плесецкий район Архангельской 
 области
Прим Приморский район Архангельской 
 области
Пуд Пудожский район Республики Карелия
Сок Сокольский район Вологодской 
 области
Сямж Сямженский район Вологодской 
 области
Тот Тотемский район Вологодской области
У-Куб Усть-Кубинский район Вологодской 
 области
Уст Устьянский район Архангельской 
 области
Хар Харовский район Вологодской области
Холм Холмогорский район Архангельской 
 области
Шенк Шенкурский район Архангельской 
 области

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
волог. вологодские говоры русского языка
др.-рус. древнерусский язык
костром. костромские говоры русского языка

общеперм. общепермский язык
рус. (удм.) русские говоры Республики 
 Удмуртия
фин. финский язык
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КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА И АЛТАЯ 
КОНЦА XVIII — XIX в.: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Изучение русского камнерезного искусства остается важной и актуальной задачей 
современного российского искусствознания. Необходимо по-новому взглянуть 
на это направление русского декоративно-прикладного искусства. Важно раз-
решить вопрос, является ли русское камнерезное искусство исключительно 
внутренним явлением или оно основано на западноевропейских заимствованиях.

В рамках данного исследования рассмотрены произведения, выполненные 
на камнерезных предприятиях Урала и Алтая: Екатеринбургской и Локтевской 
мануфактурах, которые работали исключительно по заказам Кабинета. К концу 
XVIII в. сложилась особая система заказа камнерезных изделий. С этой целью 
формировали наборы «проб» природного декоративного камня из русских место-
рождений. Кабинет составлял специальные альбомы с проектами изделий, при 
отправке заказа на фабрику высылали эскиз и указывали номер камня, из которого 
это изделие необходимо было исполнить. 

Комплексное изучение русского камнерезного искусства показывает наличие 
связей с европейской модой, традициями и технологией. В Россию для орга-
низации камнерезного производства приглашали европейских специалистов. 
Путешественники привозили изящные предметы, выполненные из декоративного 
камня европейскими мастерами. 

К концу XVIII в. камнерезное производство в Западной Европе прошло гораздо 
более длительный путь развития, чем в России. Производство художественных 
изделий из камня осуществлялось в Италии, Франции, Англии, Швеции и дру-
гих европейских странах. Русские заказчики хотели иметь такие же предметы, 
а мастера пытались подражать и воспроизводить европейские аналоги.

© Боровкова Н. В., 2021 
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При сопоставлении проектов декоративных ваз прослеживается несомненное 
влияние европейских аналогов. При наличии очевидного сходства их декоратив-
ного оформления, для русских мастеров характерно умение раскрыть уникаль-
ные эстетические свойства материала. На первом этапе несомненно ощущалось 
влияние западноевропейских мастеров, но в дальнейшем русское камнерезное 
искусство начало приобретать собственные уникальные черты, хотя и развива-
лось в русле господствовавших общеевропейских стилистических направлений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: камнерезное искусство Алтая и Урала; кросс-культурные 
связи; европейское заимствование; Локтевская шлифовальная мануфактура; 
Екатеринбургская гранильная фабрика; природный декоративный камень
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LAPIDARY ART OF THE ALTAI AND THE URALS 
OF THE LATE 18th — 19th CENTURIES: THE RUSSIAN CULTURAL 

PHENOMENON AND EUROPEAN INFLUENCE

The study of Russian stone-cutting art remains an important and urgent task 
of contemporary Russian art history. It is necessary to take a fresh look at this direction 
of Russian decorative art and find out whether Russian stone-cutting art is an internal 
phenomenon, or it is based on European borrowing.

This article refers to works of stone-cutting enterprises of the Urals and the Altai, 
i. e. Yekaterinburg and Loktevsk Manufactories, which worked exclusively at the order 
of the Cabinet. In the late eighteenth century, there was a system for ordering stone 
products in Russia. To do this, they formed sets of “samples” of natural ornamental 
stone from Russian deposits and compiled albums of product projects. When sending 
an order to the factory, they attached a sketch and indicated the number of the stone 
which the product was to be made of.

A complex analysis of Russian stone-cutting art testifies to the fact that it followed 
European fashion, traditions, and technology. European specialists were invited 
to Russia in order to organise stone-cutting production. Also, travellers brought elegant 
artworks made of decorative stone by European masters. 

Н. В. Боровкова. Камнерезное искусство Урала и Алтая конца XVIII — XIX в.
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By the late eighteenth century, stone-cutting production had come a much longer 
way in Western Europe than in Russia. The production of works of art made of stone 
was carried out in Italy, France, England, Sweden, and other European countries. 
Russian commissioners wanted to obtain similar items, and the masters imitated and 
reproduced European originals.

When comparing designs of decorative vases, one can see an undoubted influence 
of European analogues. However, if there is an obvious similarity to their decorative 
design, Russian masters are characterised by the ability to reveal the unique aesthetic 
properties of the material. At the first stage, the influence of European masters was 
not to be argued, but later on, Russian stone-cutting art began to acquire its own 
unique features, although it developed along the lines of the dominating pan-European 
stylistic trends.

K e y w o r d s: stone-cutting art of the Altai and the Urals; cross-cultural connections; 
European adoption; Loktevsk Cutting Manufactory; Yekaterinburg Lapidary; natural 
decorative stone

Acknowledgements
I am grateful to Yuliya Abramova (Barnaul, Russia), deputy director for Accounting 
and Storage of Funds of State Altay Local History Museum, for her help and 
the opportunity to study materials from the museum collections.

F o r  c i t a t i o n: Borovkova, N. V. (2021). Kamnereznoe iskusstvo Urala i Altaia 
kontsa XVIII — XIX v.: natsional’nyi fenomen i zapadnoevropeiskoe vliianie 
[Lapidary Art of the Altai and the Urals of the Late 18th — 19th Centuries: The Russian 
Cultural Phenomenon and European Influence]. Izvestiya Uralskogo federalnogo 
universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 23(3), 291–303. https://doi.org/10.15826/
izv2.2021.23.3.060

Submitted: 14.09.2020
Accepted: 10.08.2021

Введение

В большинстве исследований по истории русского камнерезного искус-
ства XVIII–XIX вв. часто приходится сталкиваться с устойчивыми стерео-
типами, вошедшими в искусствоведческую литературу еще в советские годы. 
По-прежнему встречаются суждения о многовековой истории русского камне-
резного искусства, корни которого уходят к истории древних славян X–XIII вв. 
Подтверждением данного тезиса у таких авторов являются украшения из сер-
доликов и хрусталей. Тем не менее, украшения никак не могут считаться прото-
типами монументальных изделий из твердого декоративного камня, поскольку 
изготовление ювелирных и монументальных камнерезных изделий — два совер-
шенно разных технологических процесса. 

Общие вопросы развития русского камнерезного искусства освещали 
в своих трудах искусствоведы и минералоги. В них четко прослеживается 
приверженность исключительности и независимости русского камнерезного 

N. V. Borovkova. Lapidary Art of the Altai and the Urals of the Late 18th — 19th Centuries
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искусства от общеевропейских художественно-культурных тенденций. Извест-
ными публикациями по данной теме являются труды ХХ в. Б. В. Павловского 
[Павловский, 1975; 1976], академика А. Е. Ферсмана [Ферсман, Влодавец; 
Ферсман, 1946; 1961] и др. В современных публикациях, посвященных вопросам 
развития отечественного камнерезного искусства рассматриваемого периода, 
до сих пор прослеживается определенная преемственность взглядов специали-
стов, отвергавших влияние европейского опыта отечественных архитекторов 
и дизайнеров, по чьим проектам выполняли камнерезные предметы. Такой 
подход не позволяет дать объективную оценку этому виду искусства, а также 
определить источник заимствования и степень авторской переработки перво-
начального образа. 

Важное значение для изучения истории развития камнерезного производства 
в России имеют исследования Н. М. Мавродиной [Мавродина, Каган; Мавро-
дина, 2000; 2007]. Но наибольший интерес представляют научные публикации 
исследователя из Екатеринбурга Л. А. Будриной, в которых дается новый 
взгляд на взаимоотношения русского и европейского камнерезного искусства 
[Будрина, 2013], а также рассматриваются проблемы кросс-культурных связей 
[Будрина, 2017; 2018]. 

Цель данной публикации — выявить причины всплеска русского камнерез-
ного искусства на Урале и Алтае во второй половине — конце XVIII в.; опреде-
лить предпосылки этого явления и кросс-культурные связи, способствовавшие 
его развитию в России. Одной из главных задач является изучение системы 
производства предметов роскоши из природного декоративного камня, сложив-
шейся в XVIII в. и получившей дальнейшее развитие в XIX столетии.

До начала XVIII в. устойчивой традиции изготовления монументальных 
предметов декоративно-прикладного искусства из твердого камня в России 
не существовало. Рельефы на белокаменных храмах Владимиро-Суздальской 
Руси XIII в. не являются прообразами данного вида искусства, поскольку 
работа с мягким известняком существенно отличается в технологическом 
плане. Ювелирное производство в Оружейной палате Московского Кремля 
демонстрировало совершенно иную область производства предметов декора-
тивно-прикладного искусства и тоже не может считаться предшественником 
камнерезного ремесла. В начале XVIII в. в России еще не было производственных 
возможностей, мощностей и обученных специалистов, способных выполнять 
монументальные каменные изделия из твердых горных пород и минералов. 

Организация камнерезного производства на Урале

Появлению первых «шлифовальных мельниц» на территории Российского 
государства предшествовали последовательные действия по реформированию 
системы поиска и добычи природного декоративного камня. Первым шагом 
стало учреждение в 1700 г. Петром I приказа рудокопных дел. В дальнейшем при 
реформировании государственных органов в 1719 г. вместо него была создана 
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Берг-мануфактур-коллегия. В сферу ее интересов входили вопросы поиска 
месторождений не только руд, пригодных для получения металлов, но и при-
родного декоративного камня. 

Камнерезное производство в России прошло длительный период станов-
ления. В 1721 г. была основана Петергофская шлифовальная, а в 1726 г. Екате-
ринбургская гранильная фабрики. Первые камнерезные изделия были весьма 
просты по форме. Это были небольшие емкости, черенки для столовых прибо-
ров и пр., имевшие спрос у заказчиков. В 1745 г. Петергофская шлифовальная 
мастерская перешла в управление Кабинета Ее Императорского Величества, 
а ее основным заказчиком стала Комиссия о Санкт-Петербургском строении 
(создана 10 июля 1737 г. по указу императрицы Анны Иоанновны, с 1762 г. 
Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы) (далее — Комис-
сия о строении). 

Камнерезный центр на Урале появился благодаря активной деятельности 
Берг-мануфактур-коллегии и сподвижников Петра В. Н. Татищева и Вильгельма 
де Геннина. Новое производство решено было основать в местах крупных место-
рождений цветного камня. В 1726 г. В. Н. Татищев пригласил в Екатеринбург 
шведского мастера Кристиана Рефа из Стокгольма. Первоначально спрос был 
исключительно на ювелирные ограненные камни, поэтому по желанию высо-
чайших заказчиков следовало устроить фабрику по огранке камня и научить 
этому искусству русских подмастерьев. С изменением вкусов и модных пред-
почтений на фабрике постепенно перешли от мелких предметов к производству 
крупных монументальных каменных изделий. Препятствием были: отсутствие 
соответствующего оборудования, специалистов и нехватка сырья в больших 
объемах. Только в 1738 г. в окрестностях Полевского, Северского и Горобла-
годатских заводов заработали мраморные ломки и началось производство 
изделий, необходимых для новой столицы. В 1746 г. президент Берг-коллегии 
Антон Федорович Томилов распорядился устроить обновленную механическую 
фабрику для обработки мрамора, где использовали машины, спроектированные 
по образцам Петергофа. По сравнению с ручной работой, это увеличило скорость 
распиловки мрамора в пять раз. Тем не менее, полноценное производство первых 
камнерезных изделий из твердого камня и в Петергофе, и на Урале фактически 
началось не ранее 1751 г.

Этому предшествовало переоборудование существующих производств под 
технологические мощности для обработки твердых видов природного камня. 
В середине XVIII в. Екатеринбургская гранильная фабрика была перепрофи-
лирована с огранки ювелирных камней на производство камнерезных изделий 
из твердого местного декоративного камня. Управление всеми камнерезными 
фабриками на территории Российской империи сосредоточилось в горном 
отделении Кабинета Его Императорского Величества. Резкому всплеску 
камнерезного производства способствовал факт наличия спроса на предметы 
роскоши из природного камня, необходимого для украшения дворцов столицы 
и ближайших пригородных резиденций.
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В середине XVIII в. на Урале заработали два полноценных производства 
по созданию камнерезных предметов: из мрамора в поселке Горный Щит — 
Горно щитская мраморная фабрика, разместившаяся в непосредственной бли-
зости от ранее прекратившего работу Северского завода; и Екатеринбургская 
гранильная фабрика по обработке твердого поделочного камня при Екатерин-
бургском заводе. Для создания запасов каменного сырья была организована 
экспедиция по розыску твердых цветных камней (агатов, переливтов, яшм, 
горных хрусталей и пр.) под руководством Семена Сележнева. Тем не менее, 
активного производства монументальных произведений из твердого камня 
на Урале не производилось вплоть до конца 1770-х — 1780-х гг., пока не появился 
активный спрос на подобные предметы.

В XVIII в. для русского высшего общества оказалась доступна европейская 
культура и достижения художественного рынка. У просвещенной знати появи-
лась потребность в украшении дворцовых помещений, что стало толчком к раз-
витию производства предметов роскоши из природного декоративного камня. 
После многочисленных визитов в зарубежные страны, знакомства с дворцовыми 
комплексами, украшенными предметами из камня, Петр I принимает решение 
о создании собственного производства. Для устройства оборудования были 
приглашены специалисты. Потребовалось сырье — природный камень, облада-
ющий уникальными физическими и эстетическими характеристиками, а также 
специалисты, способные его обрабатывать. Развернулась широкомасштабная 
деятельность по поиску и разведке месторождений мрамора и твердокаменных 
пород, как в окрестностях столицы, так и в более отдаленных регионах. В 1765 г. 
по предложению И. И. Бецкого была учреждена «Экспедиция о розыскании 
разного рода цветных каменьев», что позволило интенсивнее заниматься поис-
ком, разведкой и обработкой не только мрамора, но и более твердых пород, при-
годных для изготовления художественных предметов, вокруг Екатеринбурга 
и в Оренбургской губернии.

Екатеринбургская гранильная фабрика перешла под управление Экспе-
диции и ее начальника полковника Данненберга. К моменту его прибытия 
на Урал фабрика находилась в запустении и лишь занималась резкой камня, 
а не производством изделий. Основной ее задачей было составлять образцы 
«проб» из дощечек яшм, порфиров и прочих пород, открытых в этот период. 
Из них создавались особые образцовые коллекции камня. При заказе предме-
тов по желанию императрицы или Кабинета ЕИВ указывался номер образца 
пробы камня. Поэтому одинаковые наборы находились в личной коллекции 
императрицы, в Кабинете и на каждой из фабрик. Из них собирали наборные 
столешницы для консолей, настольные украшения в виде пирамид, но главное, 
это были образцовые наборы, по которым можно было выбрать материал для 
заказа изделия. 

Поисковыми партиями были вновь открыты ранее заброшенные и обнару-
жены новые месторождения камня. К 1794 г. только в Пермской и Оренбург-
ской губерниях было открыто 500 месторождений яшмы, агата, порфира. Для 
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снабжения столицы цветным камнем Экспедицию вместе с Екатеринбургской 
гранильной фабрикой, так же как ранее Петергофскую шлифовальную мельницу, 
подчинили Комиссии о строении.

Организация камнерезного производства на Алтае

Возросший интерес к предметам из цветного камня дал толчок к дальнейшему 
развитию этого вида художественной промышленности в России. В 1780-е гг. 
начинается активное освоение Сибири, а именно отдаленных территорий Алтая 
и Прибайкалья. В период правления императрицы Екатерины II была органи-
зована еще одна фабрика по обработке камня — алтайская Локтевская шлифо-
вальная мануфактура. Большинство исследователей не рассматривают период 
основания и действия этого производства как самостоятельный этап русского 
камнерезного искусства, поскольку считают его началом существования Колы-
ванской фабрики. Тем не менее, такая точка зрения в корне неверна. Отсутствие 
достоверных сведений и малая изученность этого производства не должны 
служить препятствием в оценке значимости его для истории русского камне-
резного искусства. В современных музейных коллекциях предметы Локтевской 
фабрики представлены достаточно хорошо. Тем не менее, большинство из них 
приписывается работе мастеров Колывани, даже несмотря на даты создания, 
предшествующие времени открытия Колыванской фабрики. 

В 1785 г. на Алтай был командирован П. А. Соймонов — статс-секретарь 
Екатерины II (1778–1793), который с 1784 по 1793 г. возглавлял экспедицию 
Колывано-Воскресенских заводов, являлся директором Горного училища (1784–
1793) [Очерки истории Горного института, с. 20–25; Во главе Горного института, 
с. 33–42], был членом Академии наук с 1783 г. и президентом Коммерц-коллегии 
с 1797 г. Именно П. А. Соймонов озаботился организацией в 1785–1786 гг. экс-
педиционных партий по розыску цветного камня под руководством Чулкова, 
Шангина, Риддера и др., которым было предписано искать твердые каменные 
породы, пригодные для производства резных крупных изделий: ваз, колонн 
и пр. Результатом стали открытия, коргонского порфира, риддерской брекчии, 
ревневской и копейчатой яшм. Новые коллекции «проб» тоже были отправлены 
в Петербург и вошли в состав личного минерального кабинета императрицы 
[Боровкова, 2000; 2005].

Уже в 1786 г. на берегах р. Локоть началось строительство новой шлифоваль-
ной мельницы в непосредственной близости от мест ломки черного порфира. 
Локтевская мануфактура просуществовала с 1788 по 1801 г. Очень быстро 
запасы камня в данном районе закончились, поэтому производство перенесли 
ближе к вновь открытым месторождениям в д. Колывань [Родионов]. Здесь 
находился заброшенный сереброплавильный завод, выкупленный у Демидовых 
и практически переставший приносить доход в казну. В 1801 г. на этом месте 
начала свою работу Колыванская шлифовальная фабрика по производству 
монументальных декоративных изделий из камня. На сегодняшний день это 
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единственное действующее производство крупных монументальных изделий, 
работа которого не прекращается с начала XIX в.

Источники русских камнерезных изделий 
и система заказа на фабриках Кабинета ЕИВ

Деятельности Колыванской фабрики предшествовала работа Локтевской 
мануфактуры. Представление об ассортименте ее изделий дает уникальный 
альбом чертежей 1786–1792 гг. [АГКМ, ОФ 15745/1], хранящийся в фондах 
Алтайского государственного краеведческого музея в Барнауле [Галкина, с. 206]. 
Альбом состоит из 60 листов, представляющих собой рабочие копии проектов 
камнерезных изделий, часть которых была отправлена лично П. А. Соймоновым. 
На л. 8 (эскиз № 1) и л. 5 (эскиз б№) альбома представлены два варианта овоид-
ной крупной вазы, эскизы которой были доставлены на фабрику 24 июля 1791 г. 
от «начальствующего нерчинскими заводами коллежского советника Барбот де 
Марни» [АГКМ, ОФ 15745/1]. На листах изображены схожие вазы с крупным 
овоидным туловом на небольшой ножке типа «песочных часов», ручки моно-
литные, выходят из плечиков и соединяются с верхней частью горлышка. Сверху 
изображена небольшая крышка с декоративной шишечкой. 

Весьма близкие этим эскизам вазы можно увидеть в современной экспози-
ции одного из залов корпуса Холодная баня в ГМЗ «Царское Село». Материал, 
из которого они выполнены, имеет мелкозернистую структуру, в камне сочета-
ются зерна минералов темно-коричневого и бежевого цветов. На первый взгляд 
можно его принять за красно-коричневый порфир Коргонского месторождения, 
но общая цветовая характеристика, качество полировки поверхности не позво-
ляют однозначно говорить о его происхождении. Возможно, камень, из кото-
рого они выполнены, не встречается в России. Данный вопрос требует более 
детального изучения. Визуальное же сравнение рисунков и ваз из коллекции 
Царского Села позволяет увидеть некоторую разницу между эскизным изо-
бражением и имеющимися предметами. Очертания предметов имеют бóльшую 
плавность и мягкость линий, которые отсутствуют в графическом изображении. 
Можно предположить, что рисунки ваз для русской фабрики были выполнены 
с европейских образцов, и вполне вероятно, что именно данные вазы стали их 
прообразами. 

Со стороны Двора увеличиваются запросы на производство художественных 
изделий из цветного камня. Агенты императрицы доставляют графические изо-
бражения резиденций европейских монархов, в столицу привозят мраморные 
и порфировые вазы из Италии. Все это подхлестнуло желание императрицы 
иметь дворцы и художественные предметы не хуже европейских, но при этом 
использовать для их производства собственные ресурсы. В Царском Селе для 
императрицы по проекту Ч. Камерона возводят корпус Холодных бань, вну-
тренняя отделка стен которого была выполнена из уральских яшм, а в качестве 
декоративного убранства интерьеров использованы каменные вазы, привезенные 
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из Италии. Одновременно разворачиваются работы по переустройству дворца 
в Павловске для цесаревича великого князя Павла Петровича и Марии Федо-
ровны. Под именем графов Северных они совершили путешествие по Европе 
из которого привезли некоторое количество каменных предметов. По сведениям, 
опубликованным О. К. Баженовой, из Италии были привезены вазы-кратеры 
из античного красного порфира, реплики известных мраморных ваз «боргезе» 
и «медичи», приобретенные у Валадье, а также столешницы из разных видов 
мрамора, гранита, вазы из английского флюорита и пр. [«Павловск», с. 8].

В конце XVIII в. в России были известны иллюстрированные издания 
лучших европейских предметов эпохи Ренессанса, XVII и XVIII столетий. 
Во многих частных библиотеках находились графические листы, выполненные 
Дж. Б. Пиранези. Из своего европейского вояжа графы Северные привезли 
несколько альбомов с гравюрами его работы:

Итальянское путешествие пополнило великокняжескую книжную коллекцию 
роскошными альбомами «Римских древностей», изданными Пиранези в 1779 году, 
«Памятниками Помпей», напечатанными в знаменитой парижской типографии Дидо 
(издание Ф. Хаккерта); красочной серией «Живописных путешествий» с гравиро-
ванными и литографированными видами архитектурных памятников и дворцово-
парковых ансамблей Греции, Италии, Франции, Германии [Витязева].

В этот период в России начинает складываться особая система заказа и про-
изводства монументальных камнерезных изделий на фабриках под управлением 
Кабинета: Петергофской, Екатеринбургской, Локтевской и с 1799 г. Колыван-
ской. Альбом Локтевской фабрики является примером специального сборника 
проектов изделий. Таким образом, заказчики могли точно указать номер эскиза, 
по которому следовало работать, а также из эталонной коллекции плиток 
выбрать необходимый материал для будущего изделия. Факт использования 
аналогичных «альбомов» и на других камнерезных фабриках подтверждается 
появлением в 1770–1790- гг. целых серий схожих ваз, чей внешний вид раз-
личается лишь в незначительных деталях и материале. На службе в Кабинете 
и Комиссии о строении состояли все ведущие архитекторы Санкт-Петербурга: 
Воронихин, Росси, Гальберг, и др. Их имена стоят на многочисленных листах про-
ектов камнерезных изделий, отправленных на фабрики. Копии эскизов отправ-
ляли с распоряжениями об изготовлении изделий. Часто один и тот же эскиз 
высылали на все производства изменяя лишь камень из которого необходимо 
было выполнить заказ. Процесс изготовления таких предметов был не быстр, 
очень часто их изготовление затягивалось на годы. Редко с разрешения Каби-
нета делали исключения и выполняли заказы частных лиц либо организаций. 

С конца 1770-х гг. мы можем говорить о наличии системы осознанного 
заказа крупных камнерезных изделий из стандартных наборов коллекций проб 
цветного камня и по стандартным эскизным альбомам, находящимся на всех 
камнерезных фабриках, подчиненных Кабинету ЕИВ. Но остается нерешен-
ным вопрос, что явилось их прообразом или что послужило источником для 
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проектирования подобных предметов, на какие источники опирались архи-
текторы при составлении проектов, а заказчики при высказывании собствен-
ных пожеланий. Проблемой изучения «степени самостоятельности проектов, 
исполненных отечественными камнерезами имперского периода», впервые 
заинтересовалась Л. А. Будрина, которая указала на несомненное влияние так 
называемых сборников образцов европейского «промышленного искусства» 
на русских архитекторов, выполнявших эскизы изделий по заказам Кабинета 
[Будрина, 2017, с. 231]. 

Для украшения Павловского дворца русским камнерезам были заказаны 
новые крупные цилиндрические вазы, внешний вид которых был весьма схож 
с европейскими аналогами. В 1776, 1787 гг. в Петергофе и на Локтевской фабрике 
по одному эскизу выполняют вазы из уральских и алтайских камней. Обе вазы 
русской работы напоминали вазу-урну, опубликованную во Французском аль-
боме эскизов в 1772 г.

Выводы

Анализ развития русского камнерезного искусства на фабриках Кабинета 
ЕИВ Урала и Алтая показал несостоятельность существовавшего в советские 
годы тезиса о национальной исключительности данного художественного 
явления, поскольку приведенные примеры наглядно демонстрируют, что рус-
ское камнерезное искусство развивалось в XVIII–XIX вв. в непосредственной 
связи с западноевропейским. Подтверждением этого тезиса являются проекты 
и готовые изделия, которые весьма близки западноевропейским аналогам. 
Очевидно, что в русских предметах присутствуют национальные особенности, 
в них нет слепого копирования, кроме того, богатые месторождения природного 
декоративного камня на территории России позволили мастерам разнообразить 
материалы. Они смогли особым образом прочувствовать камень и сумели рас-
крыть его уникальные эстетические свойства. 

Проведенное исследование показывает, что на первом этапе развитие рус-
ского камнерезного искусства осуществлялось при непосредственном влиянии 
западноевропейских мастеров. Для проектирования многих изделий в качестве 
основы использовали произведения многочисленных дворцовых комплексов 
Западной Европы, опубликованные сборники и каталоги коллекций предметов 
декоративного искусства. В XVIII–XIX вв. в России складывается особая уни-
кальная система производства крупных декоративных камнерезных изделий, 
в которой наравне с искусством обработки твердого камня мастерами-камне-
резами важную роль играла воля заказчика. 
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СЕРИЯ «ПЕТРОВСКИЕ МОРСКИЕ ПОХОДЫ» (1860–1877) 
А. П. БОГОЛЮБОВА: ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена истории создания серии картин на темы из русской военно-
морской истории времен Петра I, написанных А. П. Боголюбовым в 1860–1877 гг. 
по заказу императора Александра II. Серия батальных марин Боголюбова впервые 
стала темой отдельного исследования. 

Рассредоточенные по различным коллекциям, государственным и частным, эти 
картины потеряли свое ансамблевое значение. Кроме того, судьба трех из восьми 
картин остается неизвестной, и судить о них можно лишь по косвенным данным: 
архивным и литературным источникам, копиям и подготовительным живописным 
и графическим работам. Собранные воедино и систематизированные, в данной 
статье эти материалы дали возможность представить последовательное развитие 
серии и живописного языка Боголюбова на протяжении полутора десятилетий, 
в период наибольшего подъема деятельности художника. Анализ живописных 
особенностей этого цикла работ и некоторых других произведений выявил изме-
нение художественных приемов в ходе выполнения заказа. Обозначены работы 
предшественников на близкие сюжеты, выявлены черты их стилистического 
сходства и различия с картинами Боголюбова.

Прослежена связь выбора сюжетов картин с состоянием военно-морской исто-
рии, в частности с трудами Ф. Ф. Веселаго. Кроме того, выявлен случай изменения 
первоначального замысла художника — разделение композиции «Гангутское 
сражение» на три последовательно отображающих события картины. Были 
сопоставлены также маршруты гидрографических экспедиций и путешествий 
в составе свиты цесаревичей Николая Александровича и Александра Александро-
вича и места событий Петровского царствования. Таким образом подчеркивается 
стремление Боголюбова к максимальному овладению историческим материалом 
и документальному изображению событий. 
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PETER THE GREAT’S NAVAL CAMPAIGNS SERIES (1860–1877) 
OF ALEXEY BOGOLYUBOV: 

THE EVOLUTION OF ARTISTIC LANGUAGE

This article focuses on the history of a series of paintings by Alexey Bogolyubov which 
was devoted to Peter the Great’s naval campaigns and created between 1860 and 1877 
at the commission of Alexander II. Bogolyubov’s series of naval battle scenes has not 
been studied individually before. 

Dispersed across various public and private collections, the paintings have lost their 
role as a pictorial ensemble. Besides, the fate of three of the eight paintings remains 
unknown, and they can only be judged by indirect sources: archival and literary 
sources, copies, studies, and preparatory graphic works. Collected and systematised 
in this article, these materials make it possible to present the development of the series 
and Bogolyubov’s pictorial language over a decade and a half at the peak of his artistic 
career. An analysis of the pictorial features of this cycle of paintings and some other 
works reveals a change in the artistic techniques during the creation of the series. 
Also, the author identifies works of Bogolyubov’s predecessors on similar subjects and 
reveals features of their stylistic similarities and differences from those of Bogolyubov’s.

The author traces the connection between Bogolyubov’s choice of subjects 
in the paintings and the state of naval history, more particularly, their connection 
with the works of Feodosy Veselago. In addition, the author reveals a case of change 
in the original idea of the composition of The Battle of Gangut and its division into 
three paintings consistently reflecting the course of the battle. Additionally, the article 
compares the routes of hydrographic expeditions and travels as part of the entourages 
of Tsesarevich Nicholas Alexandrovich and Tsesarevich Alexander Alexandrovich and 
places related to events of Peter the Great’s reign. Thus, the research demonstrates 
Bogolyubov’s search for a maximum accumulation of historical material and 
documentary depiction of events. 

K e y w o r d s: A. P. Bogolyubov; marine painting; naval battle; naval war paintings; 
Peter the Great; Peter the Great’s Naval Campaigns series
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В творчестве Алексея Петровича Боголюбова1 (1824–1896) существуют три 
законченные серии батальных марин: «Крымская война» (1854–1860), «Петров-
ские морские походы» (1860–1877), «Русско-турецкая война» (1877 — начало 
1880-х гг.). Сразу после окончания первой серии в 1860 г. ее подробно описал 
анонимный автор в одном из выпусков «Морского сборника» [Несколько слов 
о картинах профессора А. П. Боголюбова…]. В современный период специальное 
исследование батальных серий Боголюбова ограничивается лишь несколькими 
публикациями. Н. С. Барсамов [1959] и А. А. Шестимиров [2003] кратко упоми-
нают их в своих трудах, В. Пилярский [1953] пунктирно обозначает основные 
сюжеты, статьи О. Н. Кондаковой [2014] и А. Г. Метелкиной [2005] сосредото-
чены на разных аспектах подготовительной работы к картинам цикла «Крым-
ская война». Таким образом, малая изученность такой важной части творчества 
художника, как батальная марина, делает разговор о ней актуальным. Цель 
статьи — последовательно рассмотрев все этапы создания серии «Петровские 
морские походы», на ее примере обозначить особенности эволюции живописного 
языка художника в этот период.

Императорский заказ на цикл картин, посвященных событиям XVIII в., 
был получен Боголюбовым в конце 1860 г. [Боголюбов А. П., с. 105], когда, 
вернувшись из пенсионерской поездки в Европу, он предоставил исполненные 
по повелению Николая I семь картин [РГИА, ф. 789 оп. 14 лит. «Б», д. 42, л. 43] 
своей первой, Крымской, серии, упомянутой выше. Заказ Боголюбову был одним 
из многих в десятилетие, предшествовавшее 200-летнему юбилею Петра I 30 мая 
1872 г.: над Петровской темой в живописи работали Н. Н. Ге, К. Е. Маковский, 
А. И. Шарлемань и другие художники. Для Боголюбова серия «Петровские 
морские походы» стала одной из самых сложных в его творческой биографии 
работ, продолжаясь почти 17 лет. В 1875 г. он пишет В. Д. Поленову с пленэра 
в Трепоре: «Около пятидесяти этюдов привезу в Париж и засяду за работу 
с головою свежей оканчивать мои баталии — картины, конечно <…>, но не все же 
можно делать то, что мы хотим, — надо не забывать и la marmite» (по-видимому, 
от французского выражения «faire bouillir la marmite», т. е. «обеспечивать свое 
существование») [Сахарова, с. 117].

К завершению в 1877 г. серия состояла из восьми картин: «Корабли “Астрель” 
и “Гейдан” в устье Невы», «Просека на Гангутском полуострове», «Прорыв 
русского флота чрез шведский перед Гангутским сражением», «Гангутское сра-
жение», «Первое сражение русского корабельного флота под командованием 
Н. Сенявина у острова Эзель», «Гренгамское сражение», «Высадка русской 

1 Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896) — пейзажист, маринист, автор батальных морских сцен. 
Служил на Балтийском флоте с 1841 г., принимал участие в морских походах. Учился в Императорской 
академии художеств в 1850–1853 гг. у М. Н. Воробьева и Б. П. Виллевальде. С 1853 г. — художник Главного 
морского штаба. Совершил поездки по Волге, в Крым, по Балтийскому, Каспийскому, Азовскому морям. 
Путешествовал по Европе, Турции, жил в разные годы во Франции, Италии, Германии, Дании и других 
странах, с 1872 г. — в Париже, ежегодно приезжая в Россию. Неоднократно сопровождал членов импера-
торской семьи в поездках по России и Европе в качестве художника.
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армии под предводительством Петра I в Аграханском заливе» и «Буря в Каспий-
ском море» (в хронологическом порядке изображенных событий)2. 

Круг тем, вероятно, не был назначен заранее, и композиции не были утверж-
дены так, как было с Крымской серией. Во всяком случае, оформленной пись-
менно программы, условий выполнения задания не обнаружено. В документах 
Академии художеств 1861 г. фигурирует «высочайший заказ» без каких-либо 
подробностей. Первое упоминание именно о Петровской серии появляется 
в «Отчете Императорской Академии художеств» за 1861–1862 гг. [Отчет Импе-
раторской Академии художеств, с. 43]. Можно предположить, что сюжеты кар-
тин, скорее всего, определялись художником во время сбора материала. И здесь 
он встал перед обширным выбором. Боевые действия на море в Петровское время 
разворачивались во время Азовского похода, Северной войны и Персидского 
похода в Каспийском море. Из выбранных шести сюжетов серии четыре (кроме 
Гренгамского и Эзельского сражений) описывают события, в которых лично 
принимал участие Петр I. 

Если сравнить список битв, произошедших между 1696 и 1725 гг. (по книге 
Ф. Ф. Веселаго [Веселаго, 1871]), с маршрутами путешествий Боголюбова 
(ил. 1), то можно отметить, что вариантов могло быть около тридцати, 
и в большинстве из мест сражений художник побывал. Берега Каспийского 
моря и Финского залива были осмотрены и изучены Боголюбовым в течение 
первых четырех лет 1860-х гг. Художнику было важно своими глазами увидеть 
места действия и подойти к заказу с максимальной уверенностью в достовер-
ности изображаемого. Сбор материала для серии начался еще в 1850 г., когда 
он, вероятно, посетил домик в Саардаме [Горковенко, с. 15], и продолжился 
в 1854 г. работой с чертежами петровских времен в библиотеке в Триесте 
[Боголюбов А. П., с. 58].

В отличие от серии «Крымская война», работа над которой велась «по 
свежим следам», и будущей, посвященной русско-турецкой войне, эта серия — 
в большей степени историческое исследование, в котором следовало сочетать 
историческую правду и верность натуре. Получая заказ на Крымскую серию 
от Николая I, Боголюбов уже имел опыт писания картин по натурным этюдам, 
рассказам очевидцев и техническим чертежам. Так были созданы два вида 
Кронштадтской гавани и «Наводнение в Кронштадте в 1824 году»3, за кото-
рые молодой офицер в 1851 г. получил от государя два бриллиантовых пер-
стня — тогда и состоялось знакомство Николая I c Боголюбовым-художником. 
Вероятно, именно эта его способность — претворять схемы и карты, дополняя 
их натурными впечатлениями, в живописный образ — побуждала императо-
ров (Николая I, а затем Александра II) заказывать ему вновь и вновь. Таким 

2 Варианты названий представлены в Приложении 1.
3 В «Записках» эпизод Боголюбов ошибочно относит к 1847 г. [Боголюбов А. П., с. 26]. Запись в по-

служном списке художника свидетельствует о том, что это произошло в 1851 г. [РГИА, ф. 789, оп. 14 лит. «Б», 
д. 42, л. 75].

A. V. Voloshko. Peter the Great’s Naval Campaigns Series of A. Bogolyubov
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Ил. 1. Маршруты путешествий А. П. Боголюбова в 1861–1869 гг. 
и места событий царствования Петра I

Fig. 1. Routes of A. P. Bogolyubov’s voyages (1861–1869) 
and places related to events of Peter the Great’s reign

образом, источниками сведений для художника были равно и схематические 
изображения, и разнообразные реляции, и воспоминания современников собы-
тий, и литературные сочинения.

Размышляя о последних, автор статьи «Обзор русской морской литера-
туры» в 1854 г. констатировал ее нехватку, впрочем, оправдываяcь скромностью 
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и нежеланием русских авторов «пускать пыль в глаза» [Обзор русской морской 
литературы…, с. 2]. Как бы то ни было, до начала 1870-х гг., когда начинает 
активно публиковаться Ф. Ф. Веселаго, первый историограф русского флота, 
ситуация остается неизменной. Среди тех литературных источников, с помощью 
которых Боголюбов мог сформировать свое мнение о личности Петра и на кото-
рые имел возможность опираться в работе над серией: «Деяния Петра Вели-
кого» И. И. Голикова (о битве в устье Невы [Голиков, т. 2, с. 72–73]; Гангутском 
сражении [Голиков, т. 5, с. 245–250]; бое у о. Эзель [Голиков, т. 7, с. 262–263]; 
Гренгамском сражении [Голиков, т. 8, с. 88–90]; высадке в Аграханском заливе 
[Голиков, т. 9, с. 155–157] и буре, остановившей Персидский поход в 1722 г. [Там 
же, с. 182–184]), сборник занимательных рассказов «Подвиги русских моряков» 
В. К. Шульца [Шульц]; некоторые статьи «Морского сборника» [см., например: 
Скаловский; Соколов; Петровское дело при Гангэ-удде]. Отдельными пробле-
мами всемирной морской истории занимался Николай Петрович Боголюбов, 
брат художника, выпустивший в 1879–1880 гг. двухтомную «Историю корабля» 
[Боголюбов Н. П., 1879; 1880]. 

Сроки заказа также не были определены, однако художник использует все 
возможности. Берясь «добывать средства к жизни» [Боголюбов А. П., с. 133], он 
не пропускает знаковые для легенды о Петре I места и предметы (три сосны, поса-
женные Петром на берегу Невы во время похода на Ниеншанц; беседка Петра 
на берегу Староонежского канала; домик и ботик Петра в Астрахани; картуз 
и трость Петра, хранившиеся в Царицынской городской думе). В 1861–1864 гг. 
он совершает два путешествия по Волге, в 1861 г. участвует в гидрографиче-
ской экспедиции в Каспийском море, в 1862 и 1864 гг. — в Финском заливе, 
составляет атласы берегов [РГАВМФ, ф. 1331, оп. 3, д. 56, 59]. Таким образом, 
очертания береговых ландшафтов были знакомы Боголюбову как никому дру-
гому из художников. 

Начиная работу над Петровской серией, Боголюбов не мог не ориенти-
роваться на макеты кораблей-участников событий и работы своих предше-
ственников, находившиеся в Морском музее в Главном Адмиралтействе, музее 
Морского корпуса, Эрмитаже: И. К. Айвазовского («Петр I при Красной горке, 
зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим», 1846, 
ГРМ и «Приезд Петра I на Неву», 1853, МИИРК), К. В. Круговихина4 («Эпизод 

4 Константин Васильевич Круговихин (1812 (1813?) — после 1855 (1860?)) — пейзажист, маринист. 
С 1833 г. был вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств, в 1840 г. получил звание 
неклассного художника «по живописи морских видов», но еще во 2-й пол. 1840-х гг. конкурировал за медали, 
числясь в классах Академии учеником М. Н. Воробьева. В 1844–1847 гг. преподавал рисование в Морском 
кадетском корпусе в Петербурге. Познакомился с А. П. Боголюбовым, вероятно, в 1845 или в 1846 г., во время 
исполнения программы на звание академика «Мореход Никитин» по повести Марлинского (А. А. Бесту-
жева).
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Гангутского сражения», копия работы Л. Д. Блинова5 в ЦВММ), Кера Портера6 
(«Взятие Азова» и «Взятие в плен шведского контр-адмирала Эрёншельда в Ган-
гутском сражении», обе — середина XVIII в., ЦВММ), Ф.-В. Перро7 («Бой при 
Гренгаме», 1841, ЦВММ). Очевидно, он был знаком с гравюрами А. Ф. Зубова, 
А. Шхонебека и П. Пикарта. 

В конце 1862 г. Боголюбов получил разрешение выезжать в Голландию, 
Бельгию и Италию «для художественных занятий по Высочайшему Его Импера-
торскаго Величества заказу» [РГИА, ф. 789 оп. 14 лит. «Б», д. 42, л. 56] и провел 
пять месяцев за границей, в северной Италии, из-за болезни жены оставаясь 
на одном месте дольше, чем планировал. Картины этого времени элегичны, 
динамика линий в них словно замедляется. В пизанских и венецианских этюдах 
начала 1860-х гг. ощущается особое внимание к тону — серые зимние северо-
итальянские дни способствовали тщательному отбору красок. 

Первая группа картин серии появилась в 1865–1866 гг., когда после смерти 
жены, сына и тяжелой болезни художник уехал в Дюссельдорф. «Корабли 
“Астрель” и “Гейдан” в устье Невы», «Гренгамское сражение», «Высадка в Агра-
ханском заливе» и «Буря в Каспийском море» были готовы в марте 1866 г.8 
и выставлялись сначала в Академии художеств, затем — на Всемирной выставке 
в Париже в 1867 г. 

О первой (в хронологическом порядке сюжетов) картине «Корабли “Астрель” 
и “Гейдан” в устье Невы» сейчас можно судить по копии Л. Д. Блинова из ЦВММ, 
местонахождение оригинала неизвестно. Степень ее достоверности, вероятно, 
весьма высока, учитывая тщательность выполнения Блиновым других копий 
с картин Боголюбова9.

Выбранное Боголюбовым событие произошло 7 (18) мая 1703 г. — этот 
день считается датой основания Балтийского флота. Два шведских корабля: 

5 Леонид Демьянович Блинов (1867–1903) — маринист, копиист. С 1885 г. работал в Академии худо-
жеств грунтовщиком, в 1886 г. принят как вольнослушатель. А. П. Боголюбов, опекая молодого художника, 
доверял ему копирование своих работ. В 1886–1887 гг. участвовал в кругосветном плавании на пароходе 
«Москва» под командованием адмирала А. И. Шестакова. За время плавания исполнил множество этюдов. 
В 1893 г. вместе с А. П. Боголюбовым и М. С. Ткаченко командирован в Шербур и Тулон для написания 
картин о визите русской эскадры во Францию. Большая часть живописного наследия Блинова находится 
в собрании ЦВММ.

6 Роберт Кер Портер (1781–1842) — английский художник, путешественник, писатель и дипломат. 
Учился в Королевской Академии живописи в Лондоне. В 1804–1805 гг. по приглашению императора Алек-
сандра I в звании придворного исторического живописца, а также в 1811–1813, 1841–1842 гг. жил и работал 
в России. 

7 Фердинанд-Виктор Перро (1808–1841) — французский живописец и гравер, маринист, ученик Теодора 
Гюдена. Путешествовал по Средиземноморью, Атлантике, Балтийскому морю. В 1838 г. приехал в Россию 
для написания видов важнейших портов. По заказу Николая I выполнил серию картин и литографий с изо-
бражениями видов Петербурга.

8 Как и две картины боя под Петропавловском, выполненных по рисункам, присланным ему учеником 
Ф. Ф. Боганцом, — т. е. Крымская серия продолжала расширяться и после 1860 г.

9 Например, «Атака катером “Шутка” турецкого парохода на Дунае в 1877 г.» и «Взрыв турецкого бро-
неносца “Люфти-Джелиль” на Дунае 29 апреля 1877 г.» из Турецкой серии: оригиналы находятся в ЦВММ, 
копии украшают экспозицию музея Морского корпуса Петра Великого.
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шнява (легкое двухмачтовое судно с прямыми парусами) «Астрильд» (т. е. 
«Звезда», в некоторых источниках «Астрель») и бот «Гейдан» (т. е. «Щука», 
иногда «Гедан») были атакованы на рассвете группой лодок под руководством 
самого Петра и А. Д. Меншикова и захвачены. Несомненно, сюжет не мог оста-
вить равнодушным художника. Еще подготовительный рисунок на папье-пеле 
(«Абордажное дело», ГРМ, инв. № р-10177) передает основную мысль, выражен-
ную в композиции — неразбериху, вызванную внезапным нападением русских 
лодок. В картине смысловой центр смещен влево, что освобождает пространство 
для второго судна и дополнительно подчеркивает скученность на первом плане. 
Такой прием Боголюбов использовал также, например, в эскизном рисунке 
«Пожар в Цюрихе» (СГХМ, инв. № Г-288). Известна также фотография с кар-
тины, представленной в 1872 г. во время гуляний на Царицыном лугу, пред-
положительно с неизвестной работы Л. Ф. Лагорио (негатив в ЦВММ, инв. 
№ ФН-478). Композиции боголюбовской баталии и этой декоративной картины 
обнаруживают значительное сходство в ракурсе корабля, расположении лодок, 
стаффажа. Фигура Петра, первым ворвавшегося на борт «Астрильд» с гранатой 
и топором, в обоих случаях является смысловым узлом. 

Вторая картина серии, «Гренгамское сражение», в настоящее время находится 
в собрании ГРМ (инв. № Ж-5587) вместе с двумя подготовительными рисунками 
(инв. №№ р-10172, р-10201). Галерный флот М. М. Голицына 27 июля (7 августа) 
1720 г. заманил шведский в составе 1 линейного корабля, 4 фрегатов, 3 галер, 
3 шхерботов, шнявы, галиота и бригантины на узкий участок между камнями. 
Тяжелые шведские парусники сели на мель и подверглись абордажу. Если Перро 
предпочел изобразить на первом плане главную действующую силу битвы — 
русскую галеру, а вдали в неясной дымке — саму битву, Боголюбов вписал всю 
батальную сцену в границы холста. Он сумел показать основную идею — умело 
расставленную ловушку, изобразив четыре сражающиеся группы вокруг фре-
гатов (в битве шведская сторона потеряла именно четыре фрегата), как в гра-
вюре Зубова, и удаляющийся линкор справа, преследуемый галерами, крупно, 
практически в полном отсутствии пейзажа. Первый план обозначен ковровым 
разноцветием бликов на воде. Критики в 1867 г. отмечали сухость одновременно 
со стремлением к материальности в передаче фактур [Русская живопись на все-
мирной выставке, с. 47]. Ясность в деталях, просветленность палитры и графич-
ность в живописи сближает эту баталию Боголюбова с картинами современных 
ему маринистов, таких как голландец Г. Куккук10 и датчанин К. В. Эккерсберг11, 

10 Германус Куккук (1815–1882) — голландский художник, пейзажист, маринист, представитель ди-
настии художников Куккук, картины которых пользовались популярностью среди русских художников 
и коллекционеров живописи во второй половине XIX в., часто появлялись на выставках Академии худо-
жеств. Обращаясь к традициям голландского пейзажа XVII в., Г. Куккук создал множество видов побережий 
и бурного моря с кораблями и стаффажем.

11 Кристоффер Вильхельм Эккерсберг (1783–1853) — датский художник, портретист, исторический 
живописец, пейзажист, маринист. Считается основоположником «Золотого века датского искусства» в жи-
вописи. Обожая море, часто путешествовал под парусом, писал корабли. Его марины отличают точность 
в деталях и научный подход к атмосферным явлениям, перспективе. 

A. V. Voloshko. Peter the Great’s Naval Campaigns Series of A. Bogolyubov
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с произведениями которых Боголюбов был знаком как по выставкам в Петер-
бургской академии художеств, так и по датской королевской коллекции. 

Сюжеты «Высадки в Аграханском заливе» и «Бури в Каспийском море» 
из истории Персидского похода 1722 г. не использовались художниками ни до, 
ни после Боголюбова. Об этих двух картинах приходится судить в первом 
случае только по рисункам (ГРМ, инв. №№ р-10102, р-10103, р-10104) и пред-
положительному этюду «Царская поездка по Волге» (Пензенская областная 
картинная галерея им. К. А. Савицкого, инв. № 299-Ж), во втором — по неко-
торым письменным замечаниям современников. В. В. Стасов писал о «Буре», 
что в ней «выразились все лучшие стороны таланта этого живописца, все его 
поэтические, не содержащие, впрочем, особенной силы, эффекты морских 
широких равнин» [Стасов, с. 222]. Судя по всему, «каспийская» часть серии 
выделялась как живописностью исполнения, так и с точки зрения сюжета: 
в отличие от остальных картин, это не победа флотоводца в битве, а изображение 
победы стихии, заставившей Петра Великого отступить от задуманного. Столь 
характерную для романтического искусства тему трагического противоборства 
человека с силой моря в конце 1860-х гг. Боголюбов выбирает неоднократно — 
в 1868 г. будет написан диптих «Крушение фрегата “Александр Невский”». 
Будучи фактически репортажем, он воспринимается в определенной мере как 
метафора человеческой судьбы.

Еще в 1867 г. художник пишет князю Г. Г. Гагарину о своих «исторических 
морских сражениях» «времени Петра Великаго, для исполнения которых я долго 
трудился, изыскивая материалы, да и теперь тружусь, чтобы оправдать снова 
заказ Государя Императора» [РГИА, ф. 789 оп. 14 лит. «Б», д. 42, л. 82–82 об.]. 
Очевидно, что четыре картины — еще не законченная серия. Отдельные фраг-
менты истории (первая победа Петра над шведским флотом, последнее крупное 
сражение в Северной войне и два эпизода, иллюстрирующих гладкое начало 
похода и затем разрушенные стихией планы) не имеют между собой логиче-
ской связи. В 1869 г., после третьего путешествия по Волге, Боголюбов уезжает 
в Париж, чтобы закончить серию. Работа будет продолжаться до апреля 1877 г., 
прерываясь из-за проблем со здоровьем и других заказов. Именно в 1870-е гг. 
он окончательно переселяется в Париж. 

Работая в Трепоре в 1875 г. (с той же поездкой, по-видимому, связано упомя-
нутое выше письмо В. Д. Поленову), Боголюбов пишет этюд «Утро в Трепоре», 
известный в старой литературе как «Этюд для картины “Гангутский бой”» 
(СГХМ, инв. № Ж-702). Это энергичный набросок в цвете, с примерно оди-
наковым соотношением неба и моря с отмелью, слегка намеченной на первом 
плане. Для художника важно состояние тихой воды, рассветное сочетание цве-
тов: розовых, охристых и голубых оттенков. Боголюбов размышляет над своей 
батальной сценой еще без композиции, пейзажный мотив безветренного утра 
важен для логики события. Рассветный колорит сохранен в одном из этюдов 
уже с кораблями («Гангутский бой. Второй момент», СГХМ, инв. № Ж-798). 
Сделав попытку изобразить тот же эпизод при ясном голубом небе, Боголюбов 
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отказался от нее («Гангутский бой. Второй момент», СГХМ, инв. № Ж-241), 
и в самой картине «Сражение при Гангуте в Финском заливе 27 июня 1714 г. 
(Первая фаза боя)» (ЦВММ, инв. № Ж-82) стремительный прорыв русских 
галер через шведский флот изображен на фоне спокойного утреннего пейзажа.

Гангутское сражение 27 июля 1714 г. — первая морская победа Петра I при 
его личном участии и идеально проведенная операция. Первоначально предпо-
лагалось перенести по специально построенной «переволоке» через перешеек 
полуострова Гангут часть галер. Эпизод был также запечатлен Боголюбовым 
в картине «Просека на Гангутском полуострове» (пейзаж с таким названием 
появился на антикварном рынке Петербурга в 2014 г. — на него обратила вни-
мание автора Е. А. Шкута). Однако шведы раскрыли план и подготовились, 
разделив свои силы. Эта, казалось бы, неудача и «особенный случай» внезапно 
изменили ход событий, «сделанные предположения и породили новый план, 
увенчавшийся блестящим успехом» [Веселаго, 1875, с. 259]. Воспользовавшись 
штилем, при котором шведские корабли потеряли скорость и маневренность, 
галеры, не зависящие от ветра, обошли их и заблокировали отделившийся отряд 
Эреншельда. В картине, изображающей второй момент Гангутского сражения, 
Боголюбов делит холст пополам, отделяя неповоротливые на мелкой воде швед-
ские парусники от рвущихся вперед, к левому краю холста, галер. Диагональный 
ритм их рей превращается в единую движущуюся массу.

Заключительным этапом битвы был абордаж. Именно он привлекал вни-
мание художников А. Ф. Зубова, М. Бакуа, К. В. Круговихина. На Всемирной 
выставке 1878 г. была представлена лишь одна картина из серии «Петровские 
походы», — по всей вероятности, именно «Сражение при Гангуте 27 июля 
1714 г. (второй момент)» (ЦВММ, инв. № Ж-1). Композиция рисунка из кол-
лекции СГХМ с авторской надписью «Гангутский бой» (инв. № Г-561) слева 
внизу напоминает картину «Гренгамское сражение»: поворот корабля, массы 
галер вокруг, фрагмент суши на первом плане. Действительно, основные фазы 
сражений при Гангуте и Гренгаме — окружение галерным флотом парусников 
противника и абордаж. Разница была в количестве участников (четыре фрегата 
при Гренгаме и лишь один прам из крупных судов при Гангуте). Для несведущего 
зрителя эта разница сглаживалась еще и дымом сражения. Размышления, какие 
найти «особые приметы» сражения, вероятно, тормозили работу Боголюбова. 

21 ноября 1875 г. Боголюбов пишет наследнику Александру Александровичу 
о том, что переделывает свой «Гангут», прочитав недавно изданную книгу Весе-
лаго [1875] и ощутив «всю ошибочность прежнего труда» [Письма А. П. Бого-
любова к Александру III, с. 521]. Однако в описание Гангутского сражения автор 
не вносит ничего принципиально нового относительно существовавших ранее 
источников. Отбросив мысль, что Боголюбов был плохо знаком с письменными 
источниками, можно предположить, что на решение переделать картину повли-
яло акцентирование многоэтапности сражения и сопровождающие текст схемы 
расположения флотов. Возможно, труд историка обратил внимание художника 
на значимость событий, предваряющих собственно бой.
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Многочастность стала удачным решением. В центральной картине он 
использует точку зрения немного сверху, найдя ее еще в этюде («Гангутский 
бой. Третий момент», СГХМ, инв. № Ж-242), — возможно, эта идея почерпнута 
из гравюр. Живопись картин второй части серии фактурная (такая харак-
терная для художника фактура была найдена им еще в последних картинах 
Крымской серии), «скромного тона» [А. Г. Горавский о диптихе «Крушение 
фрегата “Александр Невский”», 08.03.1869, цит. по.: Письма художников 
Павлу Михайловичу Третьякову, с. 229] — художник приводит всё в единую 
сероватую гамму, свойственную некоторым его итальянским и нормандским 
этюдам.

Такими чертами в полной мере обладает картина «Бой у о. Эзель 24 мая 
1719 г.» (ЦВММ, инв. № Ж-89). Боголюбов также долго искал наиболее удач-
ное расположение героев картины — парусников шведского и русского флотов, 
выбирая точное положение парусов, нужную дистанцию и постепенно упрощая 
первый план (в СГХМ рисунки «Первое морское сражение», инв. № Г-205; 
«Первое сражение на море (Наум Сенявин)», инв. № Г-534; «Сенявинское дело. 
Первое морское сражение русского флота», инв. № Г-746; этюд «Первое сраже-
ние русского корабельного флота под командой Н. А. Сенявина около острова 
Эзель со шведским флотом», инв. № Ж-120). Картина посвящена первой победе 
большого флота Петра I 24 мая (4 июня) 1719 г. Художнику было важно показать 
красоту парусных кораблей, корабельных снастей, окутанных клубами дыма. 
Боголюбов находит особую выразительность неопределенного предутреннего 
состояния и будет использовать ее в дальнейшем, в серии «Русско-турецкая 
война», заказ на которую был получен сразу же после представления Петровской 
серии императору Александру II. 

Уже работая над ней, 6 ноября 1878 г. Боголюбов пишет наследнику престола 
Александру Александровичу о задуманной в дополнение к петровским баталиям 
картине «Сплав первых русских кораблей по Дону в Азовское море» [Письма 
А. П. Боголюбова к Александру III, с. 528]. Она должна была стать логическим 
началом серии. Однако была ли она исполнена, выяснить не удалось, и письмо 
цесаревичу пока остается единственным о ней упоминанием.

Рассматривая всю серию картин «Петровские морские походы» (ил. 2), 
можно увидеть, что она не воспринимается чем-то единым, написана в разной 
стилистике, даже форматы картин разные (в отличие, например, от Петровской 
серии Коцебу). Первая часть серии была написана в Дюссельдорфе (1865–1866), 
вторая — в Париже (1875–1877). Отметим, что подобным же образом, между 
Парижем и Дюссельдорфом, шла работа над Крымской серией в конце 1850-х гг.: 
увлекшись «свободной живописностью» французов, Боголюбов приходит 
к ясности, выверенным массам, пропорциям и точному рисунку. Вторая серия 
потребовала от пейзажиста умения оперировать историческим материалом 
и документальности. Здесь, безусловно, помогли внимательное отношение 
к натуре и качества художника-репортера: умение отобрать материал и подать 
его, расставив необходимые акценты.
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В 1860 г. статья П. Ковалевского «Новое имя в русских художествах» [П. К.] 
начала традицию противопоставления «вольных» и «невольных», т. е. заказных, 
произведений Боголюбова. В дальнейшем такого разделения придерживались 
писавшие о художнике А. А. Федоров-Давыдов и Е. И. Водонос, относя к первому 
типу натурные этюды-картины, «которые писались изо дня в день, без всякого 
заказа, просто для души» [Каталог юбилейной выставки…, с. 5], а ко второму — 
серии батальных марин, большие заказные картины. Первые были ценными 
сами по себе (вспомним боголюбовские слова: «картинами моими я никогда 
не дорожил и с удовольствием выпроваживал их в мир Божий. Но на этюды, 
напротив, я был бережен и даже скуп» [Боголюбов А. П., с. 162]). Вторые, 
помимо своего прямого коммерческого значения, стали причиной и поводом 
для совершенствования живописного языка. 

В творчестве Боголюбова трудно определить вершины, в нем фактически 
нет отдельных этапных произведений, таких картин, которые могли бы стать 
«знаменем» для своего времени. Таким образом, изучение заказных много-
частных батальных работ позволяет, во-первых, рассмотреть проблематику его 
творчества с разных сторон: документальности, отношения к натуре, с точки 
зрения зависимости этюда и картины, влияний и заимствований; во-вторых, 
систематизировать многочисленный материал вокруг крупных заказов. Кроме 
того, хочется надеяться, что картины серии, местонахождение которых сейчас 
неизвестно, будут обнаружены.

Сокращения

ГРМ Государственный Русский музей

МИИРК Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

РГАВМФ Российский государственный архив военно-морского флота

РГИА Российский государственный исторический архив

СГХМ Саратовский государственный художественный музей 
 имени А. Н. Радищева

ЦВММ Центральный военно-морской музей

A. V. Voloshko. Peter the Great’s Naval Campaigns Series of A. Bogolyubov



2 4

1 3



И
л.

 2
. С

ер
ия

 «
П

ет
ро

вс
ки

е 
м

ор
ск

ие
 п

ох
од

ы
» 

А
. П

. Б
ог

ол
ю

бо
ва

 в
 х

ро
но

ло
ги

че
ск

ом
 п

ор
яд

ке
 и

зо
бр

аж
ен

ны
х 

со
бы

ти
й:

 
1 

—
 «

К
ор

аб
ли

 “
А

ст
ре

ль
” 

и 
“Г

ей
да

н”
 в

 у
ст

ье
 Н

ев
ы

»;
 2

 —
 «

П
ро

се
ка

 н
а 

Га
нг

ут
ск

ом
 п

ол
уо

ст
ро

ве
»;

 3
 —

 «
П

ро
ры

в 
ру

сс
ко

го
 ф

ло
та

 ч
ре

з 
ш

ве
дс

ки
й 

пе
ре

д 
Га

нг
ут

ск
им

 с
ра

ж
ен

ие
м

»;
 4

 —
 «

Га
нг

ут
ск

ое
 с

ра
ж

ен
ие

»;
 5

 —
 «

П
ер

во
е 

ср
аж

ен
ие

 р
ус

ск
ог

о 
ко

ра
бе

ль
но

го
 ф

ло
та

 п
од

 к
ом

ан
до

ва
ни

ем
 

Н
. C

ен
яв

ин
а 

у 
ос

тр
ов

а 
Э

зе
ль

»;
 6

 —
 «

Гр
ен

га
м

ск
ое

 с
ра

ж
ен

ие
»;

 7
 —

 «
В

ы
са

дк
а 

ру
сс

ко
й 

ар
м

ии
 п

од
 п

ре
дв

од
ит

ел
ьс

тв
ом

 П
ет

ра
 I

 
в 

А
гр

ах
ан

ск
ом

 з
ал

ив
е»

; 8
 —

 «
Б

ур
я 

в 
К

ас
пи

йс
ко

м
 м

ор
е»

Fi
g.

 2
. A

. P
. B

og
ol

yu
bo

v.
 P

et
er

 th
e 

G
re

at
’s

 N
av

al
 C

am
pa

ig
ns

 S
er

ie
s 

in
 c

hr
on

ol
og

ic
al

 o
rd

er
 o

f e
ve

nt
s:

 
1 

—
 T

he
 A

st
ri

ld
 a

nd
 th

e 
G

ed
an

 S
hi

ps
 in

 th
e 

M
ou

th
 o

f 
th

e 
N

ev
a 

R
iv

er
; 2

 —
 T

he
 C

le
ar

ed
 P

er
sp

ec
tiv

e 
in

 th
e 

Fo
re

st
 o

f 
th

e 
H

an
ko

 P
en

in
su

la
; 3

 —
 T

he
 B

re
ak

th
ro

ug
h 

of
 th

e 
R

us
si

an
 F

le
et

 b
ef

or
e 

th
e 

B
at

tle
 o

f 
G

an
gu

t; 
4 

—
 T

he
 B

at
tle

 o
f 

G
an

gu
t; 

5 
—

 T
he

 F
ir

st
 B

at
tle

 o
f 

th
e 

R
us

si
an

 F
le

et
 L

ed
 b

y 
N

au
m

 S
en

ya
vi

n 
ne

ar
 th

e 
Is

la
nd

 
of

 Ö
se

l; 
6 

—
 T

he
 B

at
tle

 o
f 

G
re

ng
am

; 7
 —

 L
an

di
ng

 o
f 

th
e 

Tr
oo

ps
 o

f 
Pe

te
r t

he
 G

re
at

 in
 th

e 
A

gr
ak

ha
n 

G
ul

f;
 8

 —
 A

 S
to

rm
 o

n 
th

e 
C

as
pi

an
 S

ea

6 8

5 7



318

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3

Приложение

Картины серии «Петровские морские походы» (в порядке исполнения)

№ 
п/п

Название 
(по данным 

Госкаталога)

Дата 
события

Год Варианты названия
Место-

нахождение, 
инв. №

1 Взятие бота 
«Гедан» и шня-
вы «Астрильд» 
в устье реки 
Невы,
7 мая 1703 г.

7 (18) мая 
1703 г.

1866 • Взятие шведских судов в 
устье Невы «Астрильд» и 
«Гедан» под начальством 
Петра I*

• Взятие на абордаж швед-
ских судов «Астрель» 
и «Гейдан»**

• Корабли «Астрель» 
и «Гейдан» в устье Невы, 
взятые в плен Петром I

неизвестно
(в ЦВММ 
копия работы 
Л. Д. Блино-
ва, Ж-8)

2 Гренгамское 
сражение, 
27 июля 1720 г.

27 июля 
(7 августа) 
1720 г.

1866 ГРМ, Ж-5587

3 Высадка русской 
армии под пред-
водительством 
Петра I в Аграхан-
ском заливе

27 июля 
(7 августа) 
1722 г.

1866 • Высадка войск Петра 
Великого в Аграханском 
заливе (Каспий)*

неизвестно

4 Каботажный флот 
Петра I, забро-
шенный бурей 
в камыши**

24 августа 
(4 сентября) 
1722 г.

1866 • Буря в Каспийском море 
[Стасов, c. 222]

• Транспортная флотилия 
Петра I, занесенная бу-
рею в тростники Астра-
ханского залива [Русская 
живопись на всемирной 
выставке, с. 47–48]

• Крушение транспортных 
судов в Аграханском за-
ливе (Каспий)*

неизвестно

5 Просека на 
Гангутском 
полуострове, для 
перенесения галер 
чрез перешеек***

23–25 июля 
(3–5 августа) 
1714 г.

1876 частное 
собрание

6 Гангутское 
сражение 
в Финском зали-
ве, 27 июля 1714 г.

26–27 июля 
(6–7 августа) 
1714 г.

1876 • Гангутский бой. Второй 
момент (название этюда 
в СГХМ)

• Гангутский бой. Первая 
фаза боя

• Прорыв русского флота 
чрез шведский перед Ган-
гутским сражением***

ЦВММ, Ж-82

А. В. Волошко. Серия «Петровские морские походы» А. П. Боголюбова
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№ 
п/п

Название 
(по данным 

Госкаталога)

Дата 
события

Год Варианты названия
Место-

нахождение, 
инв. №

7 Гангутское сра-
жение, 27 июля 
1714 г.

27 июля 
(7 августа) 
1714 г.

1875–
1877

• Гангутский бой. Третий 
момент (название этюда 
в СГХМ)

• Гангудский бой, взятие 
шведского фрегата, ше-
сти галер и трех шхербо-
тов абордажем***

ЦВММ, Ж-1

8 Бой у о. Эзель, 24 
мая 1719 г.

24 мая 
(4 июня) 
1719 г.

1876 • Сенявинское дело*
• Первое сражение русско-

го корабельного флота 
под командой Н. А. Сеня-
вина около острова Эзель 
со шведским флотом (на-
звание этюда в СГХМ)

• Первое морское сра-
жение (название под-
готовительного рисунка 
в СГХМ)

• Первое сражение на море 
(Наум Сенявин) (назва-
ние подготовительного 
рисунка в СГХМ)

ЦВММ, 
Ж-89

* Сведения по «Запискам моряка-художника» [Боголюбов А. П., с. 136].
** Сведения по «Списку картин морского содержания работы Боголюбова, принадлежащих Его Ве-

личеству Государю Императору, хранящихся в кладовой Эрмитажа», входящему в дело «Об устройстве 
Морского отдела на Московской политехнической выставке 1872 г.» [РГАВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3157, л. 361].

*** Сведения по письму Министерства Императорского двора от 03.03.1878 Президенту ИАХ, сохра-
нившемуся в личном деле А. П. Боголюбова [РГИА, ф. 789, оп. 14 лит. «Б», д. 42., л. 200–200 об.].
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СЛУЧАЙ РОКОТОВА: 
ДИАЛОГ ЭКСПЕРТОВ И ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА

В статье рассматривается актуальная проблема взаимодействия историка искус-
ства и эксперта в контексте стилистических и технологических исследований 
творчества художника XVIII в. Федора Степановича Рокотова. Поводом обра-
щения к ней послужила новая атрибуция двух парадных портретов Екатерины II 
(1763, ГТГ, ГМЗ «Павловск»), предложенная специалистами Третьяковской 
галереи — экспертом-технологом И. Е. Ломизе и искусствоведом Н. Г. Пресновой 
в 2016 г. Портреты, считавшиеся ранее бесспорной авторской работой, в резуль-
тате углубленного комплексного исследования были отнесены к мастерской 
художника. Результаты экспертизы стали неожиданными, ломающими вос-
приятие творческого пути художника. В связи с этим возникла необходимость 
в интерпретации экспертных исследований, а также в переоценке и перепроверке 
устоявшихся традиционных представлений о художнике и его произведениях. 
На основе разрозненного материала — опубликованных архивных данных, искус-
ствоведческих исследований, каталогов монографических выставок (1923, 1960, 
2016, 2020) и самих живописных произведений — проанализированы основные 
этапы и подходы в изучении портретов Екатерины II. Учитывая последние данные 
комплексного исследования, выделяются вопросы, представляющие научный 
интерес. Внимание автора сосредоточено на исследовании взаимоотношений 
художника и его мастерской, разграничении оригинала и копийных произведений, 
рассмотрении разных версий о заказчиках парадных портретов. Также выявлено 
значение и определена роль историка искусства и эксперта в исследовании 
художественных произведений. Делается вывод о необходимости продолжения 
продуктивного диалога экспертов и искусствоведов и дальнейшего комплексного 
изучения творчества художника для формирования более объективного пред-
ставления об истории русской живописи второй половины XVIII в.
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This article deals with the relevant issue of interaction between an art historian and 
an expert in the context of stylistic and technological studies of the work of eighteenth-
century artist Fyodor Stepanovich Rokotov. The reason for turning to the issue is 
a new attribution of two ceremonial portraits of Catherine the Great (1763, State 
Tretyakov Gallery, Pavlovsk State Museum) proposed by specialists of the Tretyakov 
Gallery — I. E. Lomize, a technologist expert, and N. G. Presnova, an art historian, 
in 2016. As a result of an in-depth comprehensive study, the portraits which were 
previously considered undisputed works created by Rokotov were attributed 
to the artist’s studio. The results of the research were unexpected, sensational, and 
broke stereotypes in the perception of the artist’s creative path. In this regard, there was 
a need to re-evaluate and reconsider the established traditional ideas about the artist 
and his works. Based on disparate material, i.e. published archival data, art research, 
and catalogues of monographic exhibitions (1923, 1925, 1960, 2016, 2020), the author 
analyses the main stages and approaches in the study of portraits of Catherine the Great. 
Taking into account the latest data of the comprehensive study, the author identifies 
issues of scholarly interest. Attention is focused on the study of the relationship between 
the artist and his studio, distinguishing originals from copies, considering different 
versions of the commissioners of the ceremonial portraits. Also, the author reveals 
the significance and role of an art critic and an expert in the study of works of art. 
The article concludes that there is a need to continue the productive dialogue between 
critics and experts and comprehensively study the artist’s oeuvre to shape a more 
objective history of the Russian painting of the second half of the eighteenth century.
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В конце XIX — первой половине XX в. понятия «историк искусства» 
и «эксперт в области искусства» были синонимами. Историк искусства, специ-
ализируясь на определенной эпохе, направлении, творчестве художника был 
знатоком в своей достаточно узкой области и мог выступать в качестве эксперта 
при оценке произведений искусства и атрибуции. Опираясь на опыт, знания, 
художественный вкус и «глаз», искусствовед мог установить время создания, 
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авторство, подлинность произведения, что в совокупности определяло и цен-
ность последнего. Взгляд специалиста был важен при решении спорных вопро-
сов. Отечественные историки искусства первой половины XX в. И. Э. Грабарь, 
Б. Р. Виппер, В. Н. Лазарев, М. А. Алпатов, А. А. Федоров-Давыдов были одно-
временно и авторитетными экспертами в своей области. Для них основными 
критериями объективности были не столько технические средства, сколько 
огромный опыт, доскональное знание материала и профессиональная интуи-
ция. Так, Игорь Грабарь, рассказывая об организации Исторической выставки 
портретов 1905 г. в Таврическом дворце, восхищался знаниями Сергея Дягилева 
в истории живописи, его исключительной зрительной памятью и проницатель-
ностью: 

Бывало, никто не может расшифровать загадочного «неизвестного» из числа 
свезенных из забытых усадеб всей России: неизвестно, кто писал, неизвестно, кто 
изображен. Дягилев являлся на полчаса, оторвавшись от другого срочного дела, 
и с очаровательной улыбкой ласково говорил: — «Чудаки, ну как не видите: конечно, 
Людерс, конечно, князь Александр Михайлович Голицын в юности». Он умел в пор-
трете мальчика аннинской эпохи узнавать будущего сенатора павловских времен… 
[Сергей Дягилев и русское искусство, с. 288].

Отзыв Грабаря подтверждает статус Дягилева как эксперта в области рус-
ской живописи.

С конца 1950-х гг., с вхождением в гуманитарные науки естественнонаучных 
методов, важной частью изучения художественного произведения становится 
технико-технологическое исследование. Появляются искусствоведы-эксперты, 
специализирующиеся в определенной области технологической экспертизы 
и владеющие методикой ее проведения. Первоначально технологическое иссле-
дование было необходимо для подготовки реставрационных работ. Именно 
поэтому у истоков экспертизы стояли реставрационные центры — ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря, ГОСНИИР и крупные художественные музеи Москвы 
и Ленинграда. 

В настоящее время данные технологической экспертизы имеют большое 
значение как для последующих реставрационных работ, так и для определения 
времени создания произведений, отнесения их к той или иной национальной 
школе, решения вопросов об авторстве. Опытные эксперты-технологи специ-
ализируются на разных видах исследований: одни занимаются определением 
связующих в составе красочных паст, другие осуществляют рентгенографиро-
вание, третьи проводят микрохимические анализы, определяя состав пигментов 
в красочных смесях. Совершенствование методов технологической экспертизы 
и выявление новых данных приводит к тому, что к уже принятым и сложившимся 
взглядам и оценкам в истории искусства добавляются новые факты и выдвига-
ются новые гипотезы творческой биографии и деятельности художника. 

Существует разница в подходах к художественному произведению историка 
искусства и эксперта. Историк искусства, проводя исследование, опирается 
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на доступную ему базу источников, на труды авторитетных предшественников, 
пытаясь оценить конкретное произведение, исходя из сформировавшихся пред-
ставлений о конкретной эпохе. Он тщательно изучает историографию, посвя-
щенную данной теме, работает с архивами и художественными коллекциями, 
собирает и уточняет факты из жизни художника, историю создания и бытования 
произведения. Отсюда, его выводы и научные открытия чаще всего достаточно 
гармонично входят в устоявшуюся систему отечественного искусствознания.

Эксперт-технолог, несомненно, должен обладать широким кругозором и зна-
чительным объемом знаний в области истории искусств. Тем не менее, по воз-
можности, он должен дистанцироваться от сложившихся мнений и установок, 
больше доверяя оптическим приборам (микроскопу, рентгену, спектроскопу), 
чем признанным авторитетам. Подвергая сомнению устоявшиеся мнения 
и оценки, эксперт стремится к независимым и объективным результатам раз-
личных видов технологических исследований.

Однако наиболее продуктивным является взаимодействие историка искус-
ства и эксперта, основанное на комплексном изучении художественного произве-
дения с применением разных методов искусствоведческого и технологического 
анализа. Искусствовед обобщает сумму полученных в результате комплексного 
исследования сведений, чтобы больше узнать о первоначальных замыслах, эта-
пах работы над произведением, особенностях техники и технологии художника 
и определить параметры для атрибуции работ. Так, например, важным событием 
в отечественном искусствознании стала проведенная в 1998 г. сотрудниками 
Третьяковской галереи экспертиза портрета императора Николая II из част-
ного собрания с предположительным авторством И. Е. Репина. Портрет имел 
авторскую подпись, был датирован художником 1895 г., но не был известен 
специалистам и вызвал много вопросов об истории создания, бытовании и под-
линности. Комплексное исследование портрета, включившее стилистический 
анализ и технологические исследования (сравнительный анализ рентгенограмм 
и химический анализ грунта), убедительно подтвердило авторство И. Е. Репина 
[см.: Чурак, Гладкова, с. 104]. Благодаря совместной работе искусствоведов 
и экспертов портрет был введен в репинское наследие и в научный оборот.

Порой результаты технологической экспертизы оказывались неожиданными, 
что приводило к пересмотру и переоценке устоявшихся мнений. И далеко не во 
всех случаях выводы экспертов радовали историков искусства. Дело здесь 
не только в ограниченных возможностях знаточества, искусствоведы уже при-
няли этот факт как должное. Сенсационные открытия технологической экс-
пертизы подчас разрушали сложившуюся систему, десятилетиями работавший 
механизм восприятия художественной жизни и творчества мастеров. То, что 
казалось незыблемым, ясным и логичным, оказывалось неверным и надуманным. 
Наиболее сложными являются те случаи, когда в результате технологических 
исследований эксперты объявляют, что основополагающие произведения при-
знанного мастера были созданы другими художниками. Одним из таких слу-
чаев является новая атрибуция парадных портретов выдающегося портретиста 
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XVIII в. Федора Степановича Рокотова (1735/36–1808), предложенная специ-
алистами Третьяковской галереи — экспертом-технологом И. Е. Ломизе и искус-
ствоведом Н. Г. Пресновой в 2016 г.

Наследие мастера привлекает пристальное внимание исследователей уже 
более столетия: от историков искусства и художественных критиков Серебря-
ного века до искусствоведов и экспертов наших дней. Несколько десятилетий 
искусствоведы по крупицам собирали факты, связанные с именем художника, 
пристально изучали произведения, находящиеся в государственных и частных 
собраниях. Исследователи творчества Рокотова — И. Э. Грабарь, А. В. Лебедев, 
Н. П. Лапшина — много сделали для атрибуции его произведений. В основе этих 
изысканий лежал стилистический анализ.

Первая монографическая выставка Рокотова, устроенная по инициативе 
И. Э. Грабаря в Москве (1923) [см.: Федор Степанович Рокотов] и в Ленинграде 
(1925), положила начало систематизации наследия портретиста. Вторая моно-
графическая выставка «Федор Степанович Рокотов и художники его круга», 
организованная совместно Третьяковской галереей и Русским музеем в 1958 г., 
дала возможность сопоставить портреты кисти Рокотова с произведениями его 
учеников и последователей [см.: Федор Степанович Рокотов и художники его 
круга].

В монографии Н. П. Лапшиной [1959] о Рокотове впервые было собрано 
и систематизировано наследие художника, уточнены некоторые факты био-
графии, атрибутированы произведения, определено значение мастера в истории 
русского искусства XVIII в. Важной частью книги стал каталог работ художника 
из 240 произведений, подготовленный на основе научных изысканий автора. 
Кроме репродукций с живописных полотен в него были включены гравюры 
Д. Г. Герасимова, А. П. Грачова, А. А. Колпашникова и других с портретов кисти 
Рокотова, чье местонахождение ныне неизвестно [см.: Лапшина].

В 1960-е гг. наряду с историко-архивными и стилистическими исследовани-
ями проводится технико-технологическая экспертиза работ художника. В 1962 г. 
были опубликованы данные рентгенографических исследований «Портрета 
неизвестного в треуголке» кисти Ф. С. Рокотова из собрания ГТГ, проведенных 
для более детального изучения портрета. Неожиданным результатом явилось 
то, что портрет написан поверх изображения молодой женщины, причем лицо 
осталось без изменений [см.: Сахарова, с. 8].

В последующем в 1970–1990-е гг. технологические исследования произ-
ведений Рокотова предоставили новые данные, которые могли помочь при 
определении авторства. В. А. Ивановым (ВЦНИЛКР) и Л. И. Башмаковой 
(ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря) на основе рентгенографических исследований 
рокотовских произведений 1750–1790-х гг. были обобщены сведения о технике 
живописи портретиста, которая эволюционировала «без резких отклонений 
от принятой им системы» [см.: Иванов, Башмакова, с. 60]. В дальнейшем экспер-
том ГИМ Е. Ю. Ивановой были опубликованы результаты физико-оптических 
и химических исследований (проведенных группой специалистов), которые 
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помогли выявить особенности живописной техники художника, выделенные 
«как решающие в системе доказательств подлинности живописи» [Иванова, 
с. 80]. Технологическое исследование с применением современных методов 
(ИК-спектроскопия, электронная микроскопия) дало возможность экспертам 
Е. М. Саватеевой, М. К. Никитину (ГРМ) и А. А. Сушкову (ГЭ) уточнить состав 
наполнителей и связующего грунтов, которыми пользовался Рокотов [см.: Сава-
теева, Никитин, Сушков, с. 55]. Комплексное исследование 20 произведений 
художника из собрания ГРМ, проведенное под руководством С. В. Римской-
Корсаковой, позволило выявить ход работы Рокотова над портретами, особен-
ности его манеры, своеобразие творческого метода мастера [Римская-Корсакова, 
с. 244].

Сейчас с именем Ф. С. Рокотова связывают более 200 произведений, которые 
хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, а также в региональных и частных 
собраниях. И. Г. Романычева и С. В. Римская-Корсакова, авторы монографии 
о Рокотове, изданной в 2008 г. [см.: Романычева, Римская-Корсакова], пред-
ставили новый список произведений на основе анализа ранее опубликованных 
научных трудов и технологических исследований, а также вновь найденных 
произведений, материалов и архивных документов. Всего в каталоге 227 наиме-
нований, из них 152 подлинных произведения Рокотова и только 7 подписанных 
портретов. Этот результат исследования вызвал обсуждение в среде специали-
стов. Искусствовед Л. А. Маркина отметила, что кроме подписи необходимы 
и другие подтверждения авторства художника [Маркина, 2016а, с. 46].

Романычева и Римская-Корсакова разделили наследие художника на 6 услов-
ных групп: бесспорные произведения; произведения, приписываемые Рокотову; 
произведения, ранее считавшиеся работами портретиста; копии неизвестных 
художников с произведений Рокотова; произведения учеников — И. Локтева 
и А. Зяблова; произведения неизвестных художников круга Рокотова [см.: Рома-
нычева, Римская-Корсакова]. Однако предложенная классификация требует 
уточнений в связи с новыми атрибуциями, сделанными уже после выхода книги. 

В настоящее время внимание специалистов к проблемам изучения творче-
ства Рокотова усилилось благодаря монографическим выставкам последних 
лет, а также научным конференциям, исследовательским семинарам. Новые 
публикации о художнике не только существенно дополняют ранее изучаемые 
аспекты, но и открывают новые. На основе комплексных исследований в науч-
ный оборот введены новые атрибуции, которые позволяют по-новому воспри-
нять наследие Рокотова. 

На третьей по счету выставке Рокотова 2016 г. в ГТГ экспонировались 
полотна художника из столичных музеев, а также несколько портретов из реги-
ональных и зарубежных собраний. В отличие от предыдущих, выставка 2016 г. 
была призвана отразить именно искусствоведческую проблематику изучения 
творчества живописца. С новыми атрибуциями на ней были представлены два 
парадных портрета Екатерины II (1763) из ГТГ и ГМЗ «Павловск». Оба портрета 
имеют общее композиционное решение, схожий формат (размеры портрета 
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из ГТГ: 155,5 × 139; размеры портрета из ГМЗ «Павловск»: 154,3 × 141,5). 
Однако в них есть различие в цвете и деталях: в портрете из Третьяковской 
галереи (ил. 1) на императрице светло-сиреневое платье с серебряным узором, 
а в «павловском» варианте — платье сине-зеленого цвета (ил. 2). Эти полотна 
стали объектом углубленного комплексного исследования, результаты которого, 
если принять во внимание высокую степень изученности творчества мастера, 
можно назвать не просто неожиданными, а, пожалуй, сенсационными. Гипотеза, 
выдвинутая искусствоведами, заключается в том, что, хотя данные портреты 
и имеют авторскую подпись Рокотова (подлинность которой подтвердилась), 
тем не менее, сами произведения не принадлежат кисти самого мастера, а должны 
считаться вышедшими из его мастерской. 

Портрет императрицы Екатерины II был написан в связи с ее коронацией 
в Москве 1762 г. Он интересен тем, что при сохранении основных черт парадного 
портрета Рокотов создает новую иконографию просвещенного монарха, что 
было отмечено искусствоведами. Л. А. Маркина полагает, что художник «сумел 
уйти от избитых приемов “представительских” портретов предшествующего 
времени» [Маркина, 2016б, с. 10]. Иностранные и русские портретисты первой 
половины XVIII столетия следовали принятому канону — изображение стоящей 
фигуры в рост в торжественной позе, в парадном одеянии, с атрибутами власти, 
в торжественной обстановке. Так представлены императрица Анна Иоанновна 
на портрете кисти Луи Каравакка (1730, ГТГ), Елизавета Петровна — И. Я. Виш-
някова (1743, ГТГ), Петр III — А. П. Антропова (1762, ГРМ, вариант в ГТГ). 
Рокотов изображает императрицу свободно сидящей на троне, соединяя про-
филь с положением фигуры с поворотом в три четверти. В самой позе передана 
естественность и непринужденность, контрастирующая с манекенной пластикой 
в портрете Петра III кисти Антропова. Портретное изображение Екатерины, 
данное в поколенном срезе, как бы «кадрируется», приближается к зрителю, что 
придает образу ощущение камерности. Выбранный художником ракурс помог 
точнее передать как внешнее сходство, так и внутреннее — индивидуальные 
черты, ум, уверенность, властный характер. В парадный образ императрицы 
Рокотов вносит новую интонацию, представляя Екатерину просвещенной 
и справедливой правительницей.

Портрет Екатерины был принят, стал официальным статусным изображением 
государыни и неоднократно копировался как самим Рокотовым, так и другими 
мастерами. Согласно ордеру от 23 июля 1763 г., президент Академии художеств 
И. И. Бецкой обратился с поручением к директору Академии А. Ф. Кокоринову: 
«Портрет Ея Императорского Величества, писанный в Москве адъюнктом 
Рокотовым, изволите приказать скопировать в такой же величине с крайним 
поспешанием» [цит. по: Романычева, Римская-Корсакова, с. 103]. Необходимость 
написать портрет в кратчайшие сроки, возможно, и определила коллективный 
характер работы. Немецкий ученый, академик петербургской Академии наук, 
историк и знаток искусства Якоб Штелин писал, что Рокотов в 1764 г. «имел 
у себя на квартире около 50 портретов, написанных с хорошим сходством. В них 
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Ил. 1. Рокотов Ф. С. и мастерская. Портрет Екатерины II. 1763. Холст, масло. 155,5 × 139. 
Государственная Третьяковская галерея. Репродукция из книги: [Федор Рокотов, с. 46]

Fig. 1. Rokotov and workshop. Portrait of Catherine the Great. 1763. Oil on canvas. 155,5 × 139. 
State Tretyakov Gallery. Reproduction from: [Fyodor Rokotov, p. 46]
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Ил. 2. Рокотов Ф. С. и мастерская. Портрет Екатерины II. 1763. Холст, масло. 154,3 × 141,5. 
Государственный музей-заповедник «Павловск». Репродукция из книги: [Федор Рокотов, с. 47]

Fig. 2. Rokotov and workshop. Portrait of Catherine the Great. 1763. Oil on canvas. 154,3 × 141,5. 
Pavlovsk State Museum. Reproduction from: [Fyodor Rokotov, p. 47]
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ничего не было закончено, кроме голов. Доработка прочего составляла его 
занятие» [Записки Якоба Штелина…, с. 67]. Описанный Штелиным характер 
и этапы работы мастера дают основание для предположения, что Рокотов имел 
учеников, которые дописывали фон, костюм, детали.

Из найденной в московском архиве переписки Рокотова с Коллегией ино-
странных дел стало известно, что в мае 1766 г. художник был «подряжен от оной 
написать несколько поколенных портретов (курсив мой. — М. С.) Ея Величе-
ства ныне благополучно владеющей государыни Императрицы ценою по сту 
по осмидесяти рублей каждой» [цит. по: Алексеева, с. 276]. Согласно переписке 
Рокотова с Коллегией, портреты для российских посольств за границей были 
исполнены в шести экземплярах к сентябрю 1767 г., а окончательный расчет 
за картины — в 1775 г. [см.: Там же, с. 277]. Для написания портретов художник 
мог воспользоваться помощью мастерской. Из архивных документов известно, 
что один портрет был отправлен «князю Дмитрию Михайловичу Голицыну 
в Вену», другой — «Дмитрию Алексеевичу Голицыну в Париж», третий — 
«Барону Штакельбергу в Мадрид», четвертый — «резиденту Ребиндеру в Дан-
циг», пятый — «его Сиятельству графу Никите Ивановичу Панину» [цит. по: 
Там же, с. 276]. Изучение истории бытования этих полотен помогло бы узнать 
их судьбу, ведь, возможно, среди них был и собственноручный портрет Рокотова.

Исследуемые нами парадные портреты Екатерины II включались в музейные 
каталоги, освещались в статьях и монографиях, и при этом авторство Рокотова 
никем ранее не оспаривалось. Портрет из Павловска до Великой Отечественной 
войны находился в Гатчинском дворце, первым владельцем которого был фаво-
рит императрицы Г. Г. Орлов. Впервые полотно экспонировалось на Историче-
ской выставке портретов известных лиц XVI–XVIII вв., устроенной историком 
искусства П. Н. Петровым в Петербурге в 1870 г. Также портрет участвовал 
на выставках, организованных в начале XX в. — «Выставке русской портрет-
ной живописи за 150 лет» 1902 г. и грандиозной «Историко-художественной 
выставке русских портретов», устроенной в Таврическом дворце в 1905 г. 

Публикации начала XX века свидетельствуют об интересе к портрету. Исто-
рик искусства, «завзятый пассеист» Александр Бенуа, с чьим именем во многом 
связана новая оценка русского портрета XVIII в., посвятил портрету Екатерины 
небольшую статью, опубликованную в журнале «Художественные сокровища 
России» в первом номере за 1902 г. В подзаголовке к статье было указано место-
нахождение портрета — Китайская галерея в Гатчинском дворце. В начале статьи 
Бенуа заявляет, что «портрет Екатерины совершенно неизвестен публике, веро-
ятно, вследствие того, что не был никогда гравирован», однако «общий парадный 
стиль этой картины, а также внимательно и тонко написанное лицо Екатерины 
отводят этому произведению Рокотова видное место в истории русской живо-
писи XVIII в.» [Бенуа, с. 6]. Выделяя художественные особенности полотна, 
Бенуа отмечает, что гатчинский портрет Екатерины — один из самых любо-
пытных. «Он несколько похож на ее профильный портрет Ротари и, вероятно, 
писан, что касается самого лица государыни, отчасти при помощи этого портрета. 
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Все остальное Рокотов прикомпоновал от себя, вследствие чего и получились 
некоторые недочеты в рисунке. Особенно бросается в глаза неловкое положение 
торса и колен императрицы и непропорциональность правой руки» [Бенуа, с. 5]. 
По мнению историка искусства, колорит «должен быть назван интересным, 
нежели прекрасным. Сочетание зеленого платья государыни с золотом стоящей 
подле нее тумбы и с малиновым бархатом тронного кресла очень оригинально, 
но не может быть названо удачным» [Там же].

Иначе охарактеризовал портрет Екатерины II из Гатчинского дворца кри-
тик, историк искусства, барон Николай Врангель. В своей статье о Рокотове, 
опубликованной в журнале «Старые годы», он «выступил первым биографом 
художника, воссоздал образ живописца, дал оригинальную интерпретацию 
творчества художника» [Стихина, с. 269]. Врангель сравнивает колорит портрета 
с «варварской» симфонией красок: «Вся прелесть нарядной картины в ярком 
сопоставлении зеленого и малинового цветов материй с белым тоном тела» 
[Врангель, с. 9].

Во время Великой Отечественной войны портрет был эвакуирован из Гат-
чинского дворца вместе с другими художественными ценностями, а в 1956 г. 
передан в Павловский дворец-музей, где и хранится в настоящее время. В 1958 г. 
полотно экспонировалось на второй монографической выставке Рокотова 
в Москве. В каталоге выставки дается подробное описание портрета и приво-
дится следующая информация: «162 × 143. (Холст дублирован). Слева внизу 
дата и подпись: 1763. ф. рокотовъ» [Федор Степанович Рокотов и художники 
его круга, с. 42].

Второй портрет Екатерины II в сиреневом платье был передан в Третьяков-
скую галерею в 1920 г. из Национального музейного фонда, куда он поступил 
из Владимирского исторического музея. В музей он попал из собрания графини 
Е. А. Воронцовой-Дашковой в имении Андреевское Владимирской губернии. 
Первым владельцем имения был государственный деятель, дипломат, канцлер 
Российской империи Михаил Илларионович Воронцов. После его смерти, 
в 1767 г., имение перешло по наследству его брату Роману Илларионовичу 
Воронцову, отцу сподвижницы императрицы — Екатерины Романовны Ворон-
цовой-Дашковой, по поручению которой мог быть создан портрет. Однако 
исследователям еще предстоит выяснить историю его создания, имена заказ-
чиков и первых владельцев. 

Полотно экспонировалось на первой монографической выставке Рокотова 
в Москве в 1923 г. В каталоге выставки указаны размеры портрета 155,5 × 139 
и отмечено, что на портрете слева внизу на фоне есть подпись: «1763 писалъ: 
ф: рокотовъ:». Также Грабарь тонко подметил, что живопись портрета отличается 
«не только от Гатчинского, но и вообще от обычного типа портретов XVIII в. 
своим необычайным, светлым, очень холодным тоном, производящим, на первый 
взгляд, впечатление как бы клеевых красок» [Федор Степанович Рокотов, с. 21]. 

Впервые оба портрета экспонировались вместе на выставке 1958 г. Однако 
организаторы выставки вслед за Грабарем за оригинал считали гатчинский 
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портрет в зеленом платье, а портрет из Третьяковской галереи — вариантом-
повторением, что указано в каталоге к выставке. Н. П. Лапшина в монографии 
о Рокотове выдвинула другую версию, уточнив, что в 1940 г. в Третьяковскую 
галерею из собрания Минервина поступил профильный погрудный портрет 
Екатерины (ил. 3). Искусствовед предположила, что он был написан Рокото-
вым с натуры и послужил этюдом к большому поколенному портрету в сире-
невом платье. Следовательно, «гатчинский» (ныне «павловский») портрет был 
повторением- вариантом [см.: Лапшина, с. 27]. 

M. I. Stikhina. Case of F. Rokotov: A Dialogue between Experts and Art Historians

Ил. 3. Рокотов Ф. С. Портрет Екатерины II. 1763. Холст, масло. 59,5 × 46,9. 
Государственная Третьяковская галерея. Репродукция из книги: [Федор Рокотов, с. 45] 

Fig. 3. Rokotov F. Portrait of Catherine the Great. 1763. Oil on canvas. 59,5 × 46,9. 
State Tretyakov Gallery. Reproduction from: [Fyodor Rokotov, p. 45]
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При подготовке выставки 2016 г. у кураторов появилась возможность сопо-
ставить все три портрета Екатерины II — парадные портреты из Третьяковской 
галереи, Павловска и профильный этюд. Таким образом, возникла основа для 
углубленного сравнительного анализа. Эксперт-технолог Третьяковской гале-
реи Иоланта Ломизе и куратор выставки искусствовед Наталья Преснова опу-
бликовали результаты исследования в совместной статье, которую остроумно 
и полемически озаглавили: «“Писалъ: Ф: Рокотовъ…”? Нет».

Исследование началось со сравнительного анализа автографов Рокотова 
на этих портретах. Для этого были привлечены выявленные ранее устойчивые 
признаки почерка художника. В результате подлинность всех трех подписей 
была подтверждена [см.: Ломизе, Преснова, с. 96]. Затем искусствоведами 
в ходе сравнения техники письма между этюдом и большими портретами была 
выявлена существенная разница в авторских приемах, а именно в моделировке 
объема шеи, открытой части груди и плеча, в изображении короны. Особенное 
внимание исследователей привлекло то, что этюд отличается тщательностью 
исполнения, более высоким уровнем мастерства, характерным для Рокотова. 
Эта обнаруженная разница позволила сделать предположение, что в создании 
портретов могли принимать участие художники из мастерской Рокотова. 

Для уточнения этой гипотезы потребовалось технико-технологическое 
исследование портретов и этюда. Оба портрета Екатерины и этюд были рент-
генографированы, исследованы с помощью микроскопа и специальных видов 
фотосъемки [см.: Там же, с.  101]. При сравнении рентгенограмм было выявлено, 
что они «существенно отличаются друг от друга и распределением светлых 
и темных участков на изображении, и плотностью световых пятен, и типом 
мазка, и даже тем, как лицо отделено от фона» [Там же, с. 98]. Таким образом, 
разница технических приемов, выявленная визуально, была подтверждена 
в результате технологического исследования. Вывод, сделанный исследовате-
лями, таков: «поколенные портреты из Павловского дворца и Третьяковской 
галереи написаны разными художниками, но подписаны Рокотовым» [Там же, 
с. 100]. При этом подпись живописца на парадном портрете выполняет функ-
цию своеобразного знака качества копии и также является признаком связи 
копиистов с мастерской художника.

В самом факте опровержения ранее принятых атрибуций, разумеется, нет 
ничего нового. На выставке 2016 г. специальный раздел знакомил с пятью 
полотнами из собрания Третьяковской галереи, которые в результате много-
летних исследований были отведены от имени Рокотова: портрет А. И. Кура-
киной (вариант хранится в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, ЕМИИ), портрет графини В. Н. Головиной, неизвестной в темно-
красном платье, неизвестного в губернском мундире и неизвестного генерала. 
Справедливо замечание, что в случае Рокотова «отведение его авторства 
от одних работ вполне уравновешивается как оставшимися атрибуционными 
вопросами, так и появлением новых холстов — претендентов на кисть Роко-
това» [Карев, с. 11]. 
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Однако, что касается парадных портретов 1763 г., дело обстоит гораздо 
сложнее и гораздо интереснее для искусствоведа. Представляя данные объек-
тивного естественнонаучного анализа, выдвигая свою гипотезу, И. Е. Ломизе 
и Н. Г. Преснова подвергают сомнению предположение, что эти подписанные 
и датированные портреты исполнены целиком рукой Рокотова. При этом 
они указывают на такой технологический признак мастерской Рокотова, как 
«присутствие кисти мастера лишь в завершающем слое портрета, написанного 
другим художником» [Ломизе, Преснова, с. 101]. И эта двойственность утверж-
дения специалистов сразу переносит фокус проблемы из области экспертизы 
и знаточества в область исключительно искусствоведческого изучения. В дан-
ном случае вопрос не в том, подлинник перед нами или нет, — это подлинное 
произведение мастерской Рокотова, что и подтверждает экспертиза. Проблема, 
очевидно, в ином: сколько «рокотовского» в том, что написано в условиях про-
фессионального цеха и заверено подписью мастера, в какой степени в исследу-
емых портретах отражена авторская манера исполнителя копии. Ведь, на самом 
деле, что непривычного в том, что произведения мастерской выполняются 
не рукой мастера? Практика создания парадных портретов и их повторений 
мастерской в короткий срок была традиционной в искусстве Нового времени. 
Никого из искусствоведов не удивляет та степень специализации, которая 
существовала, например, в мастерской Рубенса. А. Якимович с большим вкусом 
описывает заключение контрактов с заказчиками, когда точно прописывалось, 
какой из «ассистентов» Рубенса и что именно напишет в заказанном полотне 
[см.: Якимович, с. 161]. При этом искусствоведу явно импонирует такого рода 
«проектная культура», для него она компонент творческого метода искусства 
Нового времени.

Пусть мастер не выполнял работу от начала до конца. Промежуточные ста-
дии создания портретов (первоначальный рисунок, имприматура, подмалевок) 
могли быть исполнены не лично Рокотовым, но, несомненно, что именно он 
определял степень законченности. Можно предположить, что мастер, дождав-
шись, когда помощники проработают все стадии картины, высушив финишные 
прописки и выполнив межслойную подготовку, завершил ее в нужном направ-
лении и на правах главы мастерской поставил авторскую подпись, подтвердив 
тем самым художественное качество полотна. Допуская такой вариант, можно 
считать подобный творческий процесс скорее авторским приемом Рокотова, 
нежели работой коллективного автора. Такой прием позволяет самому мастеру 
не только сэкономить время на подготовительных стадиях, но и получить крайне 
ценную для художника возможность — «свежий взгляд» на работу. 

Полемичность, выраженная в названии статьи И. Е. Ломизе и Н. Г. Пре-
сновой, вызвана противоречием между таким прагматичным подходом и тем 
представлением, которое неотъемлемо от имени Рокотова и рокотовской образ-
ности с ее недосказанностью — «полуулыбка, полуплач», с принципом неопре-
деленности, взглядом «сквозь тусклое стекло», если применить выразительную 
метафору историка и теоретика искусства и культуры М. Ямпольского. Если 
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так интерпретировать полемизм авторов обсуждаемой статьи, то его суть можно 
определить как диалог «эксперт — искусствовед». 

Результаты экспертизы парадных портретов 1763 г. разрушают сложившееся 
представление о творческом пути мастера, в котором портрет Екатерины II зани-
мает одно из самых значительных мест. Этот портрет для многих искусствоведов 
является важной вехой в развитии отечественного парадного портрета. В нем 
проявляются черты нового живописного языка: вместо регламентированной 
фигуры самовластного монарха появляется романтично-возвышенный образ 
просвещенной правительницы. Овладев сложной системой построения парад-
ного изображения с присущими ему качествами картинности, Рокотов создает 
в русской живописи традицию парадного портрета [см.: Лапшина, с. 29]. Позднее 
по подобному пути пойдут Д. Г. Левицкий и В. Л. Боровиковский. 

Репутации Рокотова как новатора парадного портрета был нанесен серьезный 
ущерб, и многие исследователи оказались психологически не готовы к воспри-
ятию подобного. Не возражая экспертам по существу, они порой игнорируют 
выводы технико-технологической экспертизы, продолжая относить портрет Ека-
терины II к группе бесспорных произведений кисти мастера. Другие историки 
искусства, безоговорочно приняв результаты технологических исследований, 
исключают «скандальное» произведение из творческой биографии Рокотова, 
признавая тем самым, что значение художника в отечественном изобразитель-
ном искусстве было завышено.

Оба этих подхода оказываются непродуктивными. В сложившейся ситуа-
ции искусствоведам необходимо принять новую информацию и продолжить 
исследование творчества художника, сделав акцент на обозначенных экспертами 
проблемах: мастер и мастерская, оригинал и копия, художник и заказчик.

Композиции сохранившихся коронационных портретов практически иден-
тичны, но созданы разными художниками, связанными с мастерской Рокотова. 
Это позволяет со значительной долей вероятности предположить, что суще-
ствовал некий образец, с которого писались оба портрета из ГТГ и Павловска. 
И, скорее всего, этим образцом был не погрудный этюд кисти Рокотова, который 
мог использоваться для написания головы и контроля физиономического сход-
ства, а другой — в размер сохранившихся картин. Возможно, для выполнения 
копий был изготовлен картон1, которым и воспользовались мастера. Возникает 
вопрос, почему портреты отличаются колористически? То, что обе работы под-
писаны одним годом, не означает, что они выполнены именно в 1763 г., так как 
эта дата имела скорее политическое значение. Если собственноручный портрет 
Рокотова был передан заказчику, тогда образцом для остальных, созданных позд-
нее (напомним, что портреты для Коллегии иностранных дел были выполнены 
в период с мая 1766 г. по сентябрь 1767 г.), послужил именно картон.

1 Картон (фр. carton) — вспомогательный рисунок, точно воспроизводящий задуманную композицию, 
выполненный в размере будущего произведении.
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Другая проблема в изучении парадных портретов связана с историей их 
заказа. Современные исследователи обратили внимание на несоответствие 
деталей на рокотовском портрете Екатерины II историческим реалиям. Платье, 
в котором Екатерина венчалась на царство, было сшито из серебряной парчи 
и украшено золотыми двуглавыми орлами в технике шитья на аппликации 
(ныне оно хранится в Оружейной палате). Платье (фасон) и коронационные 
регалии — держава и скипетр — были «заимствованы» Рокотовым с портрета 
Елизаветы Петровны кисти Луи Токе (1758, ГЭ). Данное наблюдение дало 
основание выдвинуть версию о заказчиках портрета. «Использование в портрете 
коронационных регалий, не имеющих отношения к коронации Екатерины II, 
позволяет сделать вывод, что он был исполнен не по заказу императорского 
двора» [Гармаш, с. 18]. С другой стороны, это противоречит традиции XVIII в., 
согласно которой исполнение портретов монарших лиц требовало высочайшего 
одобрения. 

Екатерину и членов императорской семьи Рокотов писал несколько раз. 
Как отмечают исследователи, «причина монаршей благосклонности крылась 
не только в профессиональных достоинствах живописца, но и в его близости 
к Орловым, о чем свидетельствуют портреты двух старших братьев — Ивана 
Григорьевича (ГТГ, ГРМ) и Григория Григорьевича (ГТГ)» [Руднева, с. 4]. 
И портрет Екатерины также мог быть заказан мастеру Г. Г. Орловым. О пор-
трете императрицы оставил свой отзыв Якоб Штелин. «Достоинством этого 
портрета ученый считал “много хорошего вкуса”, т. е. высокое качество изо-
бражения и сходство с моделью» [Ершова, с. 117]. Также он сообщил, что «эту 
столь похожую и сильно написанную картину я видел при дворе в спальне его 
превосходительства г-на камергера графа Орлова» [Записки Якоба Штелина..., 
с. 67]. Это обстоятельство позволило предположить, что, возможно, этот портрет 
(или его копию?) позднее перевезли в резиденцию Орлова в Гатчине. 

Благодаря открытию экспертов перед искусствоведами появляются новые 
перспективы и задачи в исследовании творчества Рокотова, обусловленные 
специ фикой художественной жизни второй половины XVIII в.: дальнейшее 
изучение проблем «мастер и мастерская», «оригинал и копия», «художник 
и заказчик»; уточнение критериев для классификации наследия художника; 
создание каталога-резоне. Современный искусствовед должен принимать 
вызовы — новые факты и обстоятельства, и вдумчиво анализировать их, пони-
мая, что только таким образом можно приблизиться к раскрытию характера 
творчества конкретного мастера.

О Рокотове до нас дошло не так много достоверных сведений. Но личность 
художника и его полотна до сих пор притягивают к себе внимание специалиста 
и современного зрителя. Искусствовед Людмила Руднева, куратор выставки 
«Ф. С. Рокотов. Собрание Исторического музея», проходившей с 29 июля 
по 29 сентября 2020 г. в ГИМ, считает, что «в настоящее время, благодаря уси-
лиям многих искусствоведов, экспертов-технологов и реставраторов, начался 
новый этап исследования творчества выдающегося портретиста — выяснение 
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подлинного объема его сохранившегося наследия и разработка проблем, свя-
занных с коренной практикой XVIII в. — “мастер и мастерская”» [Руднева, c. 4].

Живописное наследие Рокотова требует не только важных уточнений 
и дополнений, но и дальнейших комплексных исследований для объективиза-
ции знаний об истории русского изобразительного искусства последней трети 
XVIII в. Каждый новый факт о работах мастера становится не только событием, 
но и вызовом искусствоведческому сообществу, ибо требует объединить все 
наработки отечественного классического искусствознания и новейших техноло-
гий в области экспертизы живописи, а главное — продуктивного и взвешенного 
диалога историка искусства и эксперта.
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