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В исследовании ставится проблема поиска взаимосвязи социально-психологических характери-

стик с речевым поведением пользователей социальных сетей. Комплексное описание пользователей 
социальных сетей основывается на моделях интеграции социального, поведенческого, психологическо-
го и речевого компонентов профилей пользователей. Пол информантов и уровень их самооценки в дан-
ной статье выступают в качестве социально-психологических параметров; графический аспект собран-
ного корпуса текстов (эмотиконы и эмодзи) рассматривается в качестве параметра речевого поведения 
пользователей. Материал исследования представляет собой обезличенные данные профилей 299 участ-
ников психологического опроса по установлению уровня самооценки личности и их тексты (коммента-
рии) в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com). Пользовательский контент собирался автоматизиро-
ванно с помощью API социальной сети. Общий объем контента составил 19179 комментариев.  

Экспертный анализ графических средств (эмотиконы и эмодзи) пользовательского контента 
осуществлялся в информационной системе «Семограф» (https://semograph.org). На основании библио-
тек эмотиконов и эмодзи, собранного речевого материала и с учетом существующих теорий эмоций 
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был разработан классификатор эмотиконов и эмодзи, включающий 15 рубрик (категорий). Классифи-
катор использовался для разметки пользовательского контента и последующей генерации результа-
тов исследования соответствий графических (эмотиконы и эмодзи) средств, параметров самооценки и 
пола информантов. В частности, были выявлены: частотность обращения пользователей социальной 
сети к выделенным категориям эмотиконов и эмодзи, зависимости между использованием тех или 
иных категорий и уровнем самооценки у мужчин и женщин; определено влияние пола на речевое по-
ведение информантов с разным уровнем самооценки. Было установлено, что на обращение в сетевом 
общении к графическим средствам ряда выделенных категорий влияние пола оказывается более зна-
чимым, нежели психологические свойства личности. 

Ключевые слова: социальные сети; сетевая коммуникация; эмотиконы; эмодзи; самооценка 
личности; пол; ИС «Семограф». 
 

1. Эмотиконы и эмодзи в контексте 
расширяющегося арсенала средств 
электронной коммуникации 

Эмотиконы и эмодзи принято рассматривать в 
качестве графических знаков, способных выра-
жать эмоции, мимику и настроение пользовате-
лей в интернет-коммуникации. Они претендуют 
выполнять роль невербальных средств такой 
коммуникации, передающих совместно с вер-
бальными средствами смысловую информацию в 
составе сообщения. Ср.: «Эмотиконы – это пик-
тограммы, изображающие эмоции; графические 
знаки, относящиеся к паралингвистическим 
средствам письменной речи, не отображающие 
графические, лексические и другие стороны язы-
ка, но сопутствующие им с целью конкретизации 
и дополнения смысла высказывания» [Академик: 
электронный словарь]. «Эмотиконы – это знаки 
эмоций <...> визуальные представления мимики, 
используемые <...> с целью показать настроение 
или эмоции пользователя» (перевод наш. – К. Б., 
И. О.) [Antonijevic 2005: 1]. Эмодзи символизи-
руют не только эмоции; по мере своего развития 
они начали отображать социально-культурную 
атрибутику повседневной деятельности. «Эмо-
дзи <…> обычно представляют собой цветное 
изображение, введенное в текст. Они могут сим-
волизировать лица, погоду, транспортные сред-
ства или здания, продукты питания или напитки, 
растения или животных, а также чувства или 
действия» [Весна 2017: 10]. Эмодзи используют-
ся в электронных сообщениях для выражения 
идеи или эмоции [Дубровская 2016]. «Эмодзи 
становятся способом невербального общения. 
<...> Они выполняют ту же роль, что и тон голо-
са при разговоре по телефону или жесты и выра-
жение лица при личном общении» [там же: 102]. 
Помимо сходства эмотиконов и эмодзи с мими-
кой часто отмечают их сходство с жестами (см.: 
[Amaghlobeli 2012; Feldman 2017; Дубровская 
2016; Комлев 2006]). 

Таким образом, эти графические средства со-
провождают вербальную часть сообщения, об-
разно дополняют смысл высказывания и уточ-
няют его экспрессивно-интонационную окраску, 

становятся все более значимой частью арсенала 
средств вербальной электронной коммуникации. 
Их широкое использование проявляется и в по-
стоянно расширяющемся наборе данных графи-
ческих средств, а также в инструментах автома-
тизированной замены знаков естественного язы-
ка на эмодзи и эмотиконы в современных мес-
сенджерах.  

С расширением влияния «графического пись-
ма» на электронную коммуникацию возникает 
много вопросов, в том числе вопрос о влиянии 
психологических черт личности на использова-
ние эмотиконов и эмодзи. В данной статье рас-
сматривается обращение к эмотиконам и эмодзи 
при написании текстов социальной сети ВКон-
такте пользователями с разной самооценкой. 

2. Дизайн исследования 

Представленные в статье результаты являются 
частью большого научного проекта, дизайн кото-
рого приведен на рис. 1. Проект посвящен изуче-
нию взаимосвязи речевых и неречевых парамет-
ров пользователей социальных сетей на основе 
многопараметрического анализа речевого поведе-
ния, социальных параметров и психологических 
характеристик личности. Комплексное описание 
пользователей социальных сетей основывалось на 
моделях интеграции социального, поведенческо-
го, психологического и языкового компонентов 
профилей пользователей. В качестве социальных 
параметров рассматривалась информация из про-
филя пользователя (пол, возраст, образование, 
сфера интересов, социальное окружение и др.); 
в качестве поведенческих – предпочтения (напри-
мер, отмеченные как понравившиеся публикации 
и другие материалы, размещаемые в сети) и т. п. 
Психологические параметры выявлялись в ре-
зультате психологических опросов, а языковые – 
на основе анализа комментариев пользователей. 
В качестве психологических опросников исполь-
зовались русская версия «Вопросника Большой 
Пятерки» (BFI – Big Five Inventory) [Shchebetenko 
2017] и метода экспертных и самоотчетных пока-
зателей для выявления уровня самооценки 
[Вайнштейн, Щебетенко 2014].  
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Первый этап исследования заключался в про-
ведении психологического опроса по установле-
нию уровня самооценки личности информантов. 
В опросах, которые проводил С. А. Щебетенко, 
участвовали студенты одного из российских 
университетов2. Опрос проводился в лаборато-
рии; форма опроса – письменное анкетирование 
в группах от 8 до 25 человек. Участников проси-
ли указать в бланке вопросника свои имя, фами-

лию и адрес электронной почты. Эта информа-
ция впоследствии использовалась для поиска 
профилей в ВКонтакте. 

Участникам сообщалось, что они могут отка-
заться от участия в исследовании, чем воспользо-
валось менее 1 % предполагаемых информантов. 
Участникам гарантировалась анонимность. Иден-
тификаторы черт не передавались каким-либо 
третьим лицам, включая авторов данной статьи. 

 

 
Рис. 1. Дизайн исследования 

Fig. 1. Study Design 

 
Второй этап – сбор данных (социальные па-

раметры, тексты комментариев) участвовавших в 
опросе пользователей социальной сети ВКонтак-
те. Автоматический сбор информации из соци-
альной сети ВКонтакте осуществлялся с помо-
щью API – программного интерфейса этой соци-
альной сети. API позволяет получать информа-
цию из базы данных с помощью HTTP-запросов 
к соответствующему серверу. Стандартные сред-
ства API ВКонтакте при определенных условиях 
позволяют собирать данные из профилей пользо-
вателя, однако не предоставляют возможности 
получить все его комментарии при помощи од-
ного запроса. Эта проблема решается путем ав-
томатического перебора комментариев к записям 
на личных страницах пользователя и его друзей, 
а также проверкой их авторства.  

После сбора лингвистических данных они 
были объединены с показателями активности, 
социальными характеристиками, данными черт 
личности и показателями самооценки пользова-
телей в одну матрицу, после чего идентификато-
ры были удалены из матрицы, а строки рандоми-

зированы. Таким образом, материал был полно-
стью обезличен.  

Всего информантов, принявших участие в 
психологическом опросе, – 821 человек. Однако 
у 522 информантов (64 %) не было ни одного 
написанного ими текста в соцсети ВКонтакте. 
Поскольку эти пользователи не предоставили 
материала для исследования, они не вошли в 
число испытуемых. Таким образом, общий объем 
материала составил 19179 автоматизированно 
собранных реплик 299 пользователей, прошед-
ших психологический опрос: 93 мужчины (31 %) 
и 206 женщин (69 %). 

На третьем этапе осуществлялся экспорт таб-
лицы в ИС «Семограф» [Belousov 2017] и после-
дующая экспертная классификация реплик. Для 
анализа речевого поведения пользователей соц-
сети был разработан многоуровневый классифи-
катор, учитывающий такие языковые параметры, 
как дейктические показатели, модальность, 
субъективно-оценочные значения, использова-
ние эмотиконов, бранной лексики и др. Проце-
дура классификации состояла в приписывании  
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каждой реплики к определенным ячейкам клас-
сификатора (полям) на основании представлен-
ности в данной реплике определенного языково-
го параметра и / или общей семы. Одна и та же 
реплика могла быть приписана к нескольким по-
лям классификатора при условии, если реплика 
включала в себя сразу несколько лингвистиче-
ских единиц, обладающих разными признаками 
(например, дейксис, просторечие, эмотикон 
«удивление» и др.). Созданный классификатор 
представляет собой часть размеченного корпуса 
текстов «Речевые и неречевые параметры поль-
зователей социальной сети» [Речевые и нерече-
вые...]. В данной статье рассмотрены результаты 
одной «ветки» классификатора – эмотиконы и 
эмодзи, используемые в качестве графических 
средств, способных транслировать эмоциональ-
ную составляющую высказывания.  

На четвертом этапе результаты полевого ана-
лиза реплик информантов обрабатывались с по-
мощью встроенного в ИС «Семограф» инстру-
ментария, который позволяет автоматически вы-
числить объемы выделенных полей, создать се-
мантическую карту, отражающую совместную 
встречаемость полей в репликах, и т. д.  

Последний этап – визуализация полученных 
результатов. Результаты могут экспортироваться 
в систему визуального анализа SciVi [Рябинин 
и др. 2017], где они, в частности, представляются 
в виде вероятностного графа, позволяющего вы-
являть связи между социально-психологичес-
кими характеристиками информантов и их рече-
выми параметрами. Для визуального анализа 

связи между языковыми и неязыковыми пара-
метрами пользователей в зависимости от пола 
информантов могут использоваться также тради-
ционные графические средства (графики, гисто-
граммы и др.). 

3. Психологические параметры 
информантов 
Для каждого информанта вычислялись пока-

затели по шкале «самооценка личности». Эта 
психологическая характеристика описывается с 
помощью шкалы проявления двух противопо-
ставленных признаков, вычисляемых на основе 
данных математического ожидания (M) и стан-
дартного отклонения (SD): значимое проявление 
признака (M±SD), «0» – признак не выражен. 
Например, самооценка личности информанта 
может описываться как завышенная самооценка 
(«самооценка+» – M+SD), или заниженная само-
оценка («самооценка–» – M−SD), или адекватная 
самооценка («0»). Значения математического 
ожидания (M) и стандартного отклонения (SD) 
для шкалы «самооценка личности»: M = 3.06, 
SD = 0.44.  

Таким образом, было выделено 3 уровня са-
мооценки личности (заниженная, адекватная, 
завышенная); по каждому уровню самооценки 
было сформировано по две выборки, учитываю-
щие пол информантов. Объемы выборок инфор-
мантов представлены в табл. 1. Относительные 
значения (преобразованы в проценты) вычисля-
лись для каждой выборки отдельно для возмож-
ного сопоставления их параметров. 

Таблица 1 / Table 1 

Объем выборок информантов 
Samples of Informants 

Название выборки Женщины Мужчины 
“Самооценка–” 44 21,4 % 10 10,8 % 
“Самооценка” 137 66,5 % 68 73,1 % 
“Самооценка+” 25 12,1 % 15 16,1 % 
Итого 206 100 % 93 100 % 

 
4. Создание классификатора эмотиконов 
и эмодзи (параметры речевого поведения) 
Классификация эмотиконов и эмодзи выпол-

нена в ИС «Семограф» по двум основным при-
знакам – семантическому и формальному; авто-
рами будет подробно рассмотрена семантическая 
классификация, поскольку именно она представ-
ляет наибольший интерес. 

Идея создания семантической классификации 
эмотиконов и эмодзи, в основу которой положен 
эмоциональный признак, напрямую связана с 
толкованием самих терминов. Поскольку иссле-
дователи понимают под эмотиконами и эмодзи 
знаки, отображающие эмоции, чувства, мимику и 

жесты, как универсальный способ отражения 
эмоций, в основу нашей классификации были 
положены: 1) основные эмоции человека и 
2) мимические и жестовые проявления, т. е. кон-
кретная форма выразительных действий, отра-
жающая переживаемые эмоции.  

В настоящее время существует множество 
электронных библиотек эмотиконов и эмодзи, 
позволяющих найти сведения о значениях изуча-
емых нами графических средств, в частности: ин-
тернет-словарь Netlingo (https://www.netlingo.com), 
интернет-сообщество MustGet (https://mustget.ru/), 
коллекция японских каомодзи (http://kaomoji.ru/), 
WhatsApp-коллекция эмодзи (https://www.emoji-
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world.ru/), энциклопедия эмодзи Emojipedia 
(https://emojipedia.org) и классификации эмоти-
конов, предложенные интернет-энциклопедией 
«Википедия» (https://ru.wikipedia.org). 

При разработке семантической классифика-
ции эмотиконов и эмодзи упор в первую очередь 
делался на данные собранного корпуса текстов; 
также учитывались психологические работы, в 
которых представлены различные основания 
классификаций эмоций [Вилюнас 1986; Додонов 
1978; Изард 1980, 2000; Ильин 2001; Леонтьев 
1971; Симонов 1983; Ekman 1973; Plutchik 1966; 
Woodworth, Schlosberg 1955].  

На основе существующих классификаций эмо-
ций в собранном материале были выделены 
15 эмоциональных категорий (полей) эмотиконов 
и эмодзи (табл. 2). Отметим, что классификацию 
составили первичные и вторичные эмоции (лю-
бовь), чувства (чувство вины) и физические со-
стояния (безразличие, смущение, задумчивость), 
а также конкретные действия (подмигивать, бла-
годарить). Существование такой разнородной 
классификации можно объяснить особенностью 
самого материала, т. е. активным использованием 
в электронной коммуникации данных знаков для 
выражения своего эмоционального состояния. 

Таблица 2 / Table 2 

Категории эмотиконов и эмодзи 
Emoticon and Emoji Categories 

Категория Интегральный признак Частотность ре-
плик в корпусе 

Примеры  
эмотиконов и эмодзи 

радость 
веселое настроение и счастье, чувство удо-
влетворения и удовольствия 

10 877 
=))) ^_^ ;) xD :3 :D  
� � � � � 

любовь 
(флирт) 

глубокая привязанность, расположение, 
симпатия к кому-либо или чему-либо; влече-
ние и флирт; склонность, тяготение, при-
страстие, предпочтение к чему-либо 

2 008 
:* =))** =* 
� ❤ ❤ 	 
 � 

печаль 
чувство грусти, скорби, состояние душевной 
горечи; то, что печалит и вызывает беспо-
койство 

276 
=( :C ((( :( 
�  � � 

подмигива-
ние (намек) 

предупреждение о чем-либо, обращение 
внимания, намек на что-либо 

134 � 

сарказм / 
ирония 

тонкая, скрытая насмешка либо язвительная 
насмешка (едкая ирония) 

97 � � 

удивление  
состояние, вызванное сильным впечатлени-
ем от чего-нибудь; то, что является неожи-
данным, странным или непонятным 

79 
О_о :0 оО @_@ о_О :О 
� 

одобрение  
позитивная оценка своих действий или дей-
ствий окружающих 

54 � �  

благодар-
ность 

сильное желание показать свою признатель-
ность 

22 � 

безразличие 
состояние полного эмоционального равнове-
сия, бесстрастности и / или равнодушия  

14 
=|  
� � 

недоумение  растерянность, непонимание происходящего 10 
=\ =/ :\ :/ 
� 

страх ощущение опасности 6 � � 
вина муки, угрызения совести  5 � 

смущение  замешательство, ощущение неловкости 2 
^^'' 
� 

задумчивость отражает процесс размышления 1  

злость  
чувство раздражения и сильного неудовле-
творения 

1 � 

 
Кратко остановимся на процедуре приписы-

вания реплик пользователя к определенным 
ячейкам классификатора. Если в одной реплике 
одновременно встречались эмотиконы или 
эмодзи, выражающие абсолютно разные эмоции, 
подобные реплики относились к нескольким вы-

деленным полям классификатора. Например, в 
реплике «Спасибо, родная моя		очень прият-
но, вспоминаю наши дни и скучаю�» эмодзи 	 
относятся к категории, которую мы условно 
назвали «любовь (флирт)2, а эмодзи � – «пе-
чаль». Отметим, что в корпусе встречаются эмо-
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Рассмотрим связи между выделенными кате-
гориями эмотиконов и эмодзи и уровнями само-
оценки личности у мужчин и у женщин. 

5.1. Заниженная самооценка личности. 
Гистограмма на рис. 3 отражает частотность (ν) 
категорий эмотиконов и эмодзи в текстах муж-
чин и в текстах женщин; все информанты в 

данном случае характеризуются заниженной 
самооценкой. Каждая категория мужской вы-
борки соотносится с соответствующей катего-
рией женской выборки в процентном виде, од-
нако частотность каждой категории в текстах 
информантов дается в относительных пока-
зателях3. 

 

 
Рис. 3. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи в текстах информантов с заниженной самооценкой 

Fig. 3. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories in the Texts of Informants with Low Self-Esteem 
 

Информанты-мужчины с заниженной само-
оценкой в своих текстах используют только че-
тыре категории эмотиконов и эмодзи: «радость», 
«любовь», «печаль» и «сарказм». Женщины с 
таким же уровнем самооценки используют более 
широкий арсенал графических средств, включая 
«подмигивание», «удивление», «одобрение» и 
«недоумение». Отметим, что эмотиконы и эмодзи, 
образующие категорию «радость», являются са-
мыми частотными; мужчины используют эту ка-
тегорию чаще, чем женщины (см. рис. 3: ν = 0,673 
у мужчин и ν = 0,607 у женщин). Второй по час-
тотности категорией и у мужчин, и у женщин яв-
ляется категория «любовь», причем женщины ис-
пользуют ее в 8 раз чаще, чем мужчины (см. рис. 
2: ν = 0,14 у женщин и ν = 0,017 у мужчин).  

Гистограмма на рис. 3 показывает, что отно-
сительно категории «радость» все остальные 
указанные категории в общем являются мало-
частотными у обоих полов. Несмотря на не-
большую частоту употреблений этих категорий в 
текстах, женщины по сравнению с мужчинами в 
3 раза больше используют категорию «печаль» 
(см. рис. 3: ν = 0,022 у женщин и ν = 0,007 у 

мужчин), однако мужчины вдвое больше исполь-
зуют графические средства, отражающие сар-
казм (см. рис. 3: ν = 0,002 у мужчин и ν = 0,001 у 
женщин). Таким образом, женщины с занижен-
ной самооценкой разнообразнее используют эмо-
тиконы и эмодзи в своих текстах, чем мужчины с 
таким же уровнем самооценки. 

5.2. Адекватная самооценка личности. Гис-
тограммы на рис. 4 и 5 отражают частоту встре-
чаемости (ν) категорий эмотиконов и эмодзи в 
текстах мужчин и в текстах женщин; все инфор-
манты в данном случае характеризуются адек-
ватной самооценкой. 

Гистограмма на рис. 4 демонстрирует, что ка-
тегория «радость» снова остается самой частот-
ной и употребляется мужчинами и женщинами 
практически в равном соотношении (см. рис. 5: 
ν = 0,583 у мужчин и ν = 0,587 у женщин). Вто-
рой по частоте встречаемости категорией и у 
мужчин, и у женщин снова остается категория 
«любовь», причем женщины используют эту ка-
тегорию в своих текстах в 13,7 раз больше, чем 
мужчины (см. рис. 5: ν = 0,137 у женщин и ν = 
0,01 у мужчин). 
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Рис. 4. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи 
в текстах информантов с адекватной самооценкой 

Fig. 4. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories 
in the Texts of Informants with Reasonable Self-Esteem 

 

 
Рис. 5. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи 

в текстах информантов с адекватной самооценкой (дополнение) 

Fig. 5. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories 
in the Texts of Informants with Reasonable Self-Esteem (Annex) 

 
Гистограмма на рис. 5 показывает, что муж-

чины с указанным уровнем самооценки вообще 
не используют в текстах эмотиконы и эмодзи, 
отражающие благодарность, страх, вину, сму-
щение, недоумение, злость и задумчивость. Од-
нако у женщин эти семь перечисленных катего-
рий являются низкочастотными (см. частоту 

встречаемости этих категорий в текстах жен-
щин на рис. 3). 

Все остальные категории у обоих полов обла-
дают низкой частотой встречаемости в текстах 
(см. рис. 4). Несмотря на низкую частотность, 
категории «печаль», «одобрение», «удивление» и 
«подмигивание» используются в большей степе-
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Рис. 7. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи 

в текстах информантов с завышенной самооценкой (дополнение) 

Fig. 7. Frequency of Emoticons and Emoji’ Categories 
in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem (Annex) 

 
Результаты, представленные на рис. 3–7, по-

казывают, что отдельные категории эмотиконов 
и эмодзи не только имеют гендерные различия 
по использованию, но и соотносятся с разным 
уровнем самооценки. Наглядно зависимость ме-
жду полом и уровнем самооценки можно про-
следить на интерактивном графе, скриншот ко-
торого представлен на рис. 2 (https://graph.semo-
graph.org/cgraph/psycho). Наиболее характерным 
в данном случае является «радость». Если у 
мужчин с заниженной самооценкой графический 
знак с данной семантикой встречается в 0,673 
случаях, то у мужчин с адекватной самооценкой 
– в 0,583 случаях, а с завышенной – всего в 0,350 
случаев. У женщин аналогичные показатели сле-
дующие: 0,607 – 0,587 – 0,632. То есть для муж-
чин рост самооценки приводит к более редкому 
обращению на письме к данному графическому 
средству; для женщин же уровень самооценки в 
этом случае не играет роли. Противоположное 
явление наблюдаем при росте самооценки у муж-
чин и женщин и использовании ими графических 
средств с семантикой «сарказм / ирония»: для 
женщин видна явная тенденция увеличения час-

тотности обращения к данной категории (0,0009 – 
0,005 – 0,031); с ростом уровня самооценки у 
мужчин данная категория не имеет корреляции. 
Общая тенденция для обоих полов – снижение 
частотности эмотиконов и эмодзи с семантикой 
«любовь / флирт» при росте уровня самооценки.  

В заключение представим сводные результа-
ты использования категорий эмотиконов и эмод-
зи мужчинами и женщинами с разными уровня-
ми самооценки (см. рис. 8). При сопоставлении 
сразу трех уровней самооценки у мужчин на-
блюдается следующая тенденция: чем выше уро-
вень самооценки, тем больше используется кате-
горий эмотиконов и эмодзи (см. нижнюю линию 
графика на рис. 8). 

Такая тенденция у женщин не просматривает-
ся, однако самое большое количество исполь-
зуемых категорий приходится на долю женщин с 
адекватной самооценкой личности (выборка 
«самооценка») – все 15 выделенных нами кате-
горий. Отметим, что для мужчин и для женщин с 
завышенной самооценкой (выборки «самооцен-
ка+») количество употребляемых категорий эмо-
тиконов и эмодзи одинаково – 9. 
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ни женщинами. Особо отметим, что категорию 
«подмигивание» женщины используют в 9 раз 
больше, чем мужчины (ν = 0,009 у женщин и ν = 
0,001 у мужчин), а категорию «удивление» – 
вдвое больше (ν = 0,002 у женщин и ν = 0,001 у 
мужчин). Несмотря на это, мужчины по сравне-
нию с женщинами чуть в большей степени ис-
пользуют в своих репликах категорию «сар-
казм» (ν = 0,006 у мужчин и ν = 0,005 у жен-
щин) и в значительной степени – категорию 
«безразличие» (ν = 0,003 у мужчин и ν = 0,0004 
у женщин).  

В целом для информантов с данным уровнем 
самооценки личности наблюдается та же тенден-

ция, что и для информантов с низкой самооцен-
кой: женщины используют в своих текстах 
бо́льший перечень эмотиконов и эмодзи, чем 
мужчины (ср. рис. 3–5).  

5.3. Завышенная самооценка личности. Ги-
стограммы на рис. 6 и рис. 7 отражают частот-
ность (ν) категорий эмотиконов и эмодзи в 
текстах мужчин и в текстах женщин; все инфор-
манты в данном случае обладают завышенной 
самооценкой. Общими используемыми категори-
ями у мужчин и женщин являются следующие 
семь категорий: «радость», «печаль», «удивле-
ние», «подмигивание», «любовь», «одобрение» и 
«сарказм» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи 
в текстах информантов с завышенной самооценкой  

Fig. 6. Frequency of the Emoticon and Emoji Categories 
in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem 

 
Отметим, что самой частотной категорией 

эмотиконов и эмодзи и у мужчин, и у женщин 
остается категория «радость», однако женщины 
используют эту категорию почти в два раза 
больше, чем мужчины (рис. 6: ν = 0,632 у жен-
щин и ν = 0,35 у мужчин). Второй по частоте 
встречаемости категорией у женщин является 
категория «сарказм», однако мужчины практи-
чески не выражают в своих текстах эту эмоцию 
(см. рис. 6: ν = 0,31 у женщин и ν = 0,001 у 
мужчин). 

В два раза больше, чем мужчины, женщины 
используют категорию «печаль» (см. рис. 6: ν = 
0.023 у женщин и ν = 0.012 у мужчин), в 4 раза – 

категорию «подмигивание» (см. рис. 6: ν = 0.021 
у женщин и ν = 0.005 у мужчин), в 11 раз – кате-
горию «любовь» (см. рис. 6: ν = 0.044 у женщин 
и ν = 0.004 у мужчин) и в 6 раз – категорию 
«одобрение» (см. рис. 6: ν = 0.005 у женщин и ν = 
0.001 у мужчин). Однако мужчины по сравнению 
с женщинами в 3 раза больше используют кате-
горию «удивление» (см. рис. 6: ν = 0.006 у муж-
чин и ν = 0.002 у женщин). 

Гистограмма на рис. 7 демонстрирует, что 
женщины не используют в своих текстах катего-
рии «благодарность», «недоумение» и «страх»; 
мужчины, в свою очередь, не используют кате-
гории «вина» и «безразличие». 
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Рис. 7. Частотность категорий эмотиконов и эмодзи 

в текстах информантов с завышенной самооценкой (дополнение) 

Fig. 7. Frequency of Emoticons and Emoji’ Categories 
in the Texts of Informants with Inflated Self-Esteem (Annex) 

 
Результаты, представленные на рис. 3–7, по-

казывают, что отдельные категории эмотиконов 
и эмодзи не только имеют гендерные различия 
по использованию, но и соотносятся с разным 
уровнем самооценки. Наглядно зависимость 
между полом и уровнем самооценки можно про-
следить на интерактивном графе, скриншот ко-
торого представлен на рис. 2 (https://graph.semo-
graph.org/cgraph/psycho). Наиболее характерным 
в данном случае является «радость». Если у 
мужчин с заниженной самооценкой графический 
знак с данной семантикой встречается в 0,673 
случаях, то у мужчин с адекватной самооценкой 
– в 0,583 случаях, а с завышенной – всего в 0,350 
случаев. У женщин аналогичные показатели сле-
дующие: 0,607 – 0,587 – 0,632. То есть для муж-
чин рост самооценки приводит к более редкому 
обращению на письме к данному графическому 
средству; для женщин же уровень самооценки в 
этом случае не играет роли. Противоположное 
явление наблюдаем при росте самооценки у муж-
чин и женщин и использовании ими графических 
средств с семантикой «сарказм / ирония»: для 
женщин видна явная тенденция увеличения ча-

стотности обращения к данной категории (0,0009 
– 0,005 – 0,031); с ростом уровня самооценки у 
мужчин данная категория не имеет корреляции. 
Общая тенденция для обоих полов – снижение 
частотности эмотиконов и эмодзи с семантикой 
«любовь / флирт» при росте уровня самооценки.  

В заключение представим сводные результа-
ты использования категорий эмотиконов и 
эмодзи мужчинами и женщинами с разными 
уровнями самооценки (см. рис. 8). При сопостав-
лении сразу трех уровней самооценки у мужчин 
наблюдается следующая тенденция: чем выше 
уровень самооценки, тем больше используется 
категорий эмотиконов и эмодзи (см. нижнюю 
линию графика на рис. 8). 

Такая тенденция у женщин не просматривает-
ся, однако самое большое количество использу-
емых категорий приходится на долю женщин с 
адекватной самооценкой личности (выборка 
«самооценка») – все 15 выделенных нами кате-
горий. Отметим, что для мужчин и для женщин с 
завышенной самооценкой (выборки «самооцен-
ка+») количество употребляемых категорий эмо-
тиконов и эмодзи одинаково – 9. 
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Рис. 8. Варьирование количества используемых категорий эмотиконов и эмодзи 

по трем уровням самооценки  

Fig. 8. Variation in the Number of the Used Emoticon and Emoji Categories 
in Three Levels of Self-Esteem 

 
6. Выводы 
Результаты проведенного исследования пока-

зывают, что в анализируемом корпусе данных 
мужчины вне зависимости от уровня самооценки 
не используют четыре категории эмотиконов и 
эмодзи: задумчивости, злости, вины и смущения. 
Женщины же используют в своих текстах весь 
выделенный нами перечень графических 
средств, что говорит о большей склонности вы-
ражать эмоции и нюансы настроения через дан-
ные графические средства для трансляции своего 
субъективного отношение к чему-либо в текстах 
интернет-коммуникации. 

Самой частотной по количеству реплик в кор-
пусе во всех мужских и в женских выборках для 
всех трех уровней самооценки является катего-
рия «радость». В то же время для мужчин ча-
стотность обращения к данной категории замет-
но снижается при росте уровня самооценки. При 
этом мужчины в своих текстах в социальной се-
ти, как правило, склонны выражать через графи-
ческие средства только одну эмоцию – эмоцию 
радости; все остальные выделенные категории 
эмотиконов и эмодзи для всех трех мужских вы-
борок являются несущественными. 

Помимо категории «радость», которая также 
является центральной для всех трех женских вы-
борок, довольно существенными категориями 
эмотиконов и эмодзи для женщин выступили 
категории «любовь / флирт» и «сарказм / иро-
ния». При этом наблюдается рост уровня само-
оценки: а) положительно коррелирует с частотой 
обращения к категории «сарказм / ирония» и 

б) отрицательно коррелирует с использованием в 
текстах графических знаков с семантикой «лю-
бовь /флирт». Все остальные категории эмотико-
нов и эмодзи для трех женских выборок являют-
ся низкочастотными.  

Проведенное исследование показывает зна-
чимость влияния пола на речевое поведение ин-
формантов с разным уровнем самооценки. Для 
ряда языковых категорий данный параметр явля-
ется более значимым, нежели психологические 
свойства личности. 

 
Примечания 
1 Работа выполнена в рамках государственно-

го задания Минобрнауки России (проект 34.1505. 
2017/4.6).  

2 Авторы благодарят д. психол. н. С. А. Щебе-
тенко за предоставленные данные психологиче-
ского опроса информантов. 

3 Все последующие гистограммы будут опи-
саны таким же образом. 
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This article attempts to find the relationship between the socio-psychological characteristics and 

speech behavior of social media users. The comprehensive description of social media users is based on the 
models of integration of the social, behavioral, psychological and speech components of user profiles. In the 
article, sex of the informants and their level of self-esteem are considered as social and psychological para-
meters; the graphic aspect of the collected text corpus (emoticons and emoji) is considered as a parameter of 
the users’ speech behavior. The research material includes 1) anonymous profile data of 299 participants of a 
psychological survey designed to establish the level of their self-esteem and 2) users’ texts (comments) in the 
social networking service VKontakte (https://vk.com). User-generated content was collected automatically 
using the social network API. The content consists of 19,179 user comments.  

Expert analysis of the graphical means (emoticons and emoji) was performed in the information sys-
tem ‘Semograph’ (https://semograph.org). Based on emoticon and emoji libraries, collected speech material 
and existing theories of emotions, there was developed an emoticon and emoji classifier consisting of 15 ca-
tegories. The classifier was used to annotate the content and subsequently generate the results of studying 
correspondences between graphic means (emoticons and emoji), self-esteem parameters and sex of infor-
mants. In particular, the frequency of referring to the 15 emoticons and emoji categories was calculated, also 
the relationship between the use of certain categories and the self-esteem level in men and women was 
found. Furthermore, the influence of sex on the speech behavior of informants with different self-esteem le-
vels was determined. It was found that the sex of informants has a more significant effect on the use of 
graphic means in social media communication than their psychological parameters. 

Key words: social networks; electronic communication; emoticons; emoji; self-esteem; sex; gender; 
Semograph. 
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Представлены фрагменты историко-этимологического и структурно-семантического анализа 

коми-пермяцкого слова бичуль ‘клубника’, отмеченного в двух учебниках русского языка для коми-
пермяков (1896 и 1906 гг.). Анализ проведен как на синхронном уровне (сравнение с языком коми-
пермяцких печатных изданий 1860–1900-х гг.), так и на диахронном (сопоставление, с одной сторо-
ны, с языком письменных памятников 1780–1840-х гг., с другой – с нормами литературного коми-
пермяцкого языка, отраженными в различных словарях 1980–2000-х гг.). Так как сейчас «клубникой» 
в разных частях России называют разные ягоды, предпринимается попытка выяснить, что именно на 
Западном Урале могло пониматься под «клубникой» на рубеже XIX–XX вв., для чего к сопоставле-
нию привлекаются русские общенародные и диалектные слова со значениями ‘клубника’ и ‘земляни-
ка’ и прослеживается краткая история их функционирования в русском языке. Согласно версии авто-
ра, коми-пермяцкое слово бичуль дословно переводится как ‘огненный зоб’ или ‘огненный (птичий) 
зоб’. В связи с этим рассматривается коми-пермяцкое устойчивое сочетание бичулька сина ‘пучегла-
зый’ – не только по причине формального сходства, но также и потому, что пучеглазие, зоб и тахи-
кардия являются характерными синдромами заболевания «диффузный токсический зоб». Отдельно 
упоминаются коми-пермяцкий гапакс конца XVIII в. сѣ́ла о́зъ ‘клубника’ и слово современных коми-
зырянских диалектов сьöлаоз ‘малина арктическая, или княженика’, которые означают буквально 
‘рябчиковая земляника’, а также семантически сходные названия в русских говорах. В завершение 
статьи ставится вопрос о возможной связи слов бичуль ‘клубника’ с диалектным коми-пермяцким 
бичуль (с вариантами бичули, бичулька, бичульки) ‘вертушка на двери’ и его продолжениями в коми 
диалектном континууме (см. слова верхнесысольского диалекта коми-зырянского языка бичуль ‘кляп, 
кляч, завёртка, закрутка’, бичулька ‘поплавок (у рыболовной удочки)’). Ко всему прочему упоминает-
ся русское диалектное слово бичу́льки ‘деталь ткацкого станка’, зафиксированное на субстратной се-
верно-пермяцкой территории. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык; лексикология; этимология; бичуль; клубника. 
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1. Вводные замечания 

1.1. Источник материала и актуальность 
изучения 

В настоящей статье представлены очередные 
фрагменты лингвистического обзора коми-
пермяцкого языка в «Первоначальном учебнике 
русского языка для чердынских пермяков» Кон-
дратия Михайловича Мошегова (1881–1937?) 
[Учебник 1906] (далее – Учебник). Учебник со-
держит более 1200 пермяцких лексем, отражает 
черты северного наречия коми-пермяцкого языка 
вековой давности и в целом является ценным 
памятником коми-пермяцкой письменности. 

Ранее Л. Г. Пономаревой были установлены 
такие особенности пермяцкого языка Учебника, 
которые характерны для всех севернопермяцких 
диалектов [Пономарева 2016: 16]. Также была 
опубликована статья, в которой дана краткая 
биобиблиографическая справка об авторе Учеб-
ника, выдвинута предварительная версия о диа-
лектной принадлежности коми-пермяцкого язы-
ка, представленного в этом труде, и приведены 
наблюдения над некоторыми коми-пермяцкими 
словами из Учебника – заметки историко-
этимологического и диалектологического харак-
тера о 36 архаизмах, диалектизмах, гапаксах 
[Гайдамашко 2018]. 

Некоторые лексемы из Учебника являются 
гапаксами и пока не нашли подтверждения в до-
ступных источниках. Наблюдения над коми-
пермяцкими гапаксами Учебника могут быть 
полезны при дальнейшей разработке проблем 
исторической грамматики, лексикологии, этимо-
логии, диалектологии коми-пермяцкого и других 
уральских языков. 

1.2. Объект исследования 
В Учебнике в разделе «Плоды» приводится 

лексема бичуль ‘клубника’ [Учебник 1906: 23]. 
В разделе «Плоды» такая же лексема в том же 

значении зафиксирована в более раннем «Перво-
начальном учебнике русского языка для (северо-
восточных, иньвенских) пермяков» [Учебник 
1896: 23]. 

Подтверждений бытования данного слова в 
иных коми-пермяцких источниках пока не обна-
ружено. 

1.3. Предмет исследования и методы подачи 
Далее приведены фрагменты историко-этимо-

логического и структурно-семантического ана-
лиза коми-пермяцкого слова бичуль ‘клубника’. 
Анализ проведен как на синхронном уровне 
(сравнение с языком печатных изданий 1860–
1900-х гг.), так и на диахронном (сопоставление, 
с одной стороны, с языком письменных памят-
ников 1780–1840-х гг., с другой – с нормами ли-

тературного коми-пермяцкого языка, отражен-
ными в различных словарях 1980–2000-х гг.). 

Формы слов и толкования из всех источников 
процитированы без изменений. Если толкования 
даны в двойных французских кавычках («»), это 
указывает на сохранение графики, орфографии и 
пунктуации источника (включая описки). 

2. Слово клубника в русском языке 

Перед анализом коми-пермяцкого материала 
сначала необходимо разобраться, что именно на 
Западном Урале могло пониматься под «клубни-
кой» в начале XX в., ведь, как известно, сейчас в 
Москве и Петербурге повсеместно «клубникой» 
ошибочно называют землянику садовую [Беликов 
2004: 34–35], Fragaria ananassa (Duch.). (Fragaria 
magna Thuill.) (синонимы – земляника ананасная, 
или земляника большая, или Виктория), в то вре-
мя как ботаники приводят название «клубника» в 
ряду синонимов (там же «полуница» и «земляни-
ка зеленоягодная») для растения Fragaria viridis 
(Duch.) Weston (Fragaria collina Ehrh.) [ИОРПК: 
451, 452] (см. также: [Овеснов 2009: 140]). 

Хотя в одной из научно-популярных статей 
указано, что «с точки зрения ботаники клубни-
ка – <...> земляника мускатная, или мускусная», 
Fragaria moschata, которая в диком виде растет в 
южных районах России, на Украине, в Казах-
стане и Средней Азии [Мехова 2008: 87], на са-
мом деле это не так – для растения Fragaria 
moschata (Duch.) Weston дано наименование 
«земляника мускусная, или настоящая» [ИОРПК: 
451–452], но не «клубника». 

Как показано далее, не совсем точно и то, что 
«в русском языке XIX в. растение Fragaria vesca 
именовалось земляникой, а F. moschata – клуб-
никой» [Беликов 2004: 34]. 

2.1. Слова земляника и клубника в русской 
исторической и толковой лексикографии 

По всей видимости, первая фиксация русского 
слова относится к самому концу XVI в. – в Сло-
варе Марка Ридли (около 1599 г.) имеется сле-
дующая словарная статья: «[клубница] глубница. 
a berry bigger than a strawberry, tasting like a 
peach» [Ridley 1996: 177] (т. е. «ягода, более 
крупная, чем клубника, по вкусу напоминающая 
персик»). 

Судя по данным «Словаря русского языка XI–
XVII вв.», первые упоминания в русской пись-
менности названий «земляника» и «клубника» 
в различных вариантах относятся к XVII в. 
(по объективным причинам толкуются в Словаре 
без указания номенклатурных названий): земля-
нига ‘земляника’ (1690), земляница ‘земляника 
(растение, ягода)’ (XVII ~ 1534; 1669), землянич-
ный ‘прил. к земляница’ земляничные ягоды 
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(XVII ~ 1534; XVIII ~ XVII–XVIII) [СлРЯ XI–
XVII вв. 5: 377, 378], клубника ‘клубника’ (1651; 
1703), клубница ‘то же, что клубника’ (1703; 
1708), клубничный ‘прил. к клубника’ (1614; 
1703) [там же 7: 180]. 

Отдельные академические толковые словари 
русского языка XVIII – первой половины XIX в. 
указывают номенклатурные названия: земляни́ка 
(димин. земляни́чка), земляни́ца ‘Fragaria vesca’ 
[САР 3: стлб. 60–61; СЦСРЯ 2: 83], ‘травянистое 
растение, дающее душистые сладкие плоды’, 
‘ягоды этого растения’ [СлРЯ XVIII в. 8: 171], 
клубни́ка (димин. клубни́чка), клубни́ца ‘Fragaria 
vesca hortensis’ [САР 3: стлб. 636], ‘Fragaria 
collina hortensis’ [СЦСРЯ 2: 179], ‘травянистое 
растение с душистыми сладкими ягодами, род-
ственное землянике; ягода этого растения’ [СлРЯ 
XVIII в. 10: 62]. 

2.2. Слова земляника и клубника в русской 
диалектной лексикографии 

В. И. Далем совершен опыт дифференциации 
региональных вариантов: земляни́га (Сиб.), земля-
ни́ца (Новг.), земля́нка (Волог., Арх., Сиб.) 
‘Fragaria vesca’ (она же южн. суни́ца, рязан., во-
рон. па́земка, позёмка, пазобни́ка, курск. поле-
ви́шник и др.) [Даль 1: стлб. 1694], клубни́га (Сиб., 
Каз.), клубни́ца (Костром.), клубени́ка (Симб.) 
‘ягода, сродная с земляникою, но круглая, не ост-
роверхая, Fragaria collina’ (она же малорос. полу-
ни́ца, запад. труса́вка) [Даль 2: стлб. 302–303]. 

Среди прочих многочисленных примеров в 
словаре Н. И. Анненкова для Прикамья указаны 
рус. земляника, земляничник, землянка, земляни-
ца, коми-перм. оз-ягöд ‘Fragaria vesca L.’ и рус. 
клубника, клубничник, клубница ‘Fragaria collina 
Ehrh.’ [Анненков 1878: 146–147]. 

Также см. рус. диал. клубни́ка ‘растение 
Fragaria vesca L., сем. розанных, земляника лес-
ная’ (Иркут., Сарат., Сталингр., Уфим.), ‘растение 
Fragaria viridis Duch., сем. розанных, земляника 
зеленая, полуница’ (Курск., Твер.) [СРНГ 13: 310], 
клубни́ка ‘земляника’ (Мурман.) [СРГК 2: 372], 
клубе́нька ‘ягода земляника’ (Волог.), клубни́ка 
‘ягода голубика’ (Арх.) [СГРС 5: 180]. 

2.3. Обсуждение 

Таким образом, скорее всего, как в конце 
XVIII в., так и в течение XIX и в самом начале 
XX в. под «клубникой» на Западном Урале по-
нимали прежде всего Fragaria viridis (Duch.) 
Weston (= Fragaria collina Ehrh.), т. е. землянику 
зеленоягодную, или полуницу. 

Реже, как показывают источники, «клубни-
кой» могли называть Fragaria moschata (Duch.) 
Weston, Fragaria vesca hortensis (= Fragaria 
vesca L.) и др. 

3. Материалы к этимологии коми-
пермяцкого слова бичуль ‘клубника’ 

3.1. Понятие ‘клубника’ в коми- 
пермяцком языке 

В современных нормативных словарях коми-
пермяцкого языка дается только заимствован-
ное название клубни́ка ‘клубника’ [КПРС: 176; 
ССПЯ: 104]. 

В нижнеиньвенском диалекте южного наре-
чия коми-пермяцкого языка зафиксировано так-
же бакванъягöд ‘клубника’ [КПРС: 24] с затем-
ненной внутренней формой. Если относительно 
семантики второго компонента нет никаких во-
просов (см. коми-перм. [КПРС: 592], коми-зыр. 
лл., нв., уд. [КСК 2: 875] я́гöд ‘ягода, ягоды || 
ягодный’), то значение первого компонента 
предполагает множественность решений. С од-
ной стороны, ср. коми-зыр. лл. баклан ‘ком твёр-
дой земли, глыба’, ‘(перен.) человек с крепким 
телосложением’, ‘толстая щепа (откалываемая 
при обтеске брусьев, шпал)’ [КСК 1: 51]. Соот-
ветствие коми-перм. н.-иньв. в ~ коми-зыр. лл. л 
в данном случае является регулярным [Баталова 
1982: 63 (карта 6)]. С другой стороны, см. много-
численные данные севернорусских говоров, ср. 
рус. диал. бакла́н ‘трехпалая чайка, моевка’ 
(Арх.), ‘чайка сизая’ (Вят.), «из названий птиц» 
(Вят.), ‘брюква’ (Костром., Иван.), ‘о крупных 
плодах, корнеплодах’ (Иркут.) и мн. др. [СРНГ 2: 
60], бакланок ‘птенец чайки’ (Арх.) [СРГК 1: 32], 
бакла́н ‘о чем-либо округлом и крупном’ (Перм.) 
[СРГСПК 1: 48]. 

В диахронии для обозначения клубники нами 
также обнаружен гапакс в рукописных словарях 
протоиерея Антония Попова (1748−1788): коми-
перм. сев. сѣ́ла о́зъ «клубеника /ягода/» [Попов 
1785а: л. 43 об.], сѣ́ла озь (sic! – не озъ) «клубе-
ника» [Попов 1785б: л. 18]. 

3.2. Модель ‘рябчиковая земляника’ 
Возможно, первый компонент в составе 

названия сѣ́ла о́зъ обозначает рябчика, ср. коми-
перм. сьöла, иньв. сьöа́, сьöва ‘рябчик’ [КПРС: 
463], сев. кос.-кам., мыс. сьöла́2 ‘рябчик’ [Поно-
марева 2016: 221, 281, 292], южн. сева, нердв.3 
села «рябчикъ, рябокъ» [Рогов 1869: 144]. Отно-
сительно второго компонента см. коми-перм. сев. 
о́зъ «земляница /ягода/» [Попов 1785а: л. 32], ко-
ми-перм. оз ‘земляника’, оз jагöд «земляника яго-
да» [Рогов 1869: 109, 255], озъягöд ‘земляника || 
земляничный’ [КПРС: 290], коми-зыр. вв., лл., 
печ., скр., сс., уд. оз ‘земляника’ [КСК 1: 1063]. 
Коми слово оз вместе с удм. узы ‘земляника’ яв-
ляется общепермским наследием [КЭСКЯ: 203]. 

Кроме оз, для обозначения земляники в коми-
пермяцком языке используются слова земляника, 
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озъягӧд, гӧрдъягӧд (букв. ‘красная ягода’), му-
ягӧд (букв. ‘земляная ягода’) [КПОС: 251]. 

Если коми-перм. истор. сѣ́ла о́зъ означает 
буквально ‘рябчиковая земляника’, то см. типо-
логически и структурно сходные коми-перм. 
сьӧлаягӧд ‘поленика, княженика’ [КПОС: 252], 
коч. ‘костяника’ [Пономарева 2019] (Rubus 
saxatilis L.), коми-зыр. вв., вс., лл., нв., печ., сс. 
сьöлаоз ‘поленика’ [КСК 2: 474] (т. е. малина 
арктическая, или княженика, Rubus arcticus L.), а 
также рус. рябчиковая ягода ‘лесная ягода’ [без 
уточнения] (Волог.) [СРГК 5: 604], ‘ягоды май-
ника двулистного, Maianthemum bifolium (L.) 
F. W. Schmidt’ (забайкал.) [Просянникова 2009: 
317]. Также см. такие прикамские диалектные 
названия травянистых растений, как рябко́вая 
кисли́ца, ря́бочья капу́ста, ря́бочья кисли́ца 
(Перм.) [АС 5: 41–42]. 

3.3. Модель ‘огненный зоб’ 
Внутренняя форма коми-перм. бичуль ‘клуб-

ника’, по нашему мнению, может являться ре-
зультатом метафорического переноса, см. коми-
перм. би ‘огонь, пламя; костёр || огненный’, 
‘огонь, освещение; свет’ и чуль ‘зоб (у птиц)’ 
[КПРС: 32, 548]. 

Любопытно, что слово бичуль, осложненное 
суффиксом, имеется в составе пермяцкого 
устойчивого сочетания бичулька сина ‘пучегла-
зый’ [КПРС: 33; КПОС: 38], при коми-перм. син 
‘глаз || глазной’, сина ‘с какими-либо глазами’ 
[КПРС: 429–430]. Как известно, заболевание 
диффузный токсический зоб (иначе – Базедова 
болезнь, экзофтальмический зоб и др.) сопро-
вождается тремя характерными синдромами – 
зобом, экзофтальмом (пучеглазием) и тахикарди-
ей [БМЭ 8]. 

Есть ли здесь метафорическая и/или метони-
мическая связь между внешним видом полуни-
цы, рябчика и увеличенного зоба (см. выше трак-
товку слова сѣ́ла озъ как ‘рябчиковая земляни-
ка’, а бичуль – как ‘огненный зоб’) – вопрос от-
дельного этнолингвистического исследования на 
более широком языковом фоне. По крайней мере 
в русских говорах некоторые птицы могут обо-
значаться словами с корнем зоб-, см., например, 
рус. диал. зоб ‘курица’ (Влад.), зобе́ц ‘снегирь’ 
(Казан.), зобзу́н ‘птенец кукушки’ (Беломор.) 
[СРНГ 11: 321, 323]. 

3.4. Еще бичуль в коми языках и бичу́льки 
в русском гайнском говоре 

Относительно слова бичуль ‘клубника’ см. 
также омоним в современных говорах коми-
пермяцкого языка: в северном наречии пукс., 
чур., лёв. бичул', чаз. бичул'и, пятиг., б.-коч., кук. 
бичул'ка, пелым., юкс. бичул'ки ‘вертушка на 

двери’ [Федосеева 2015: 127]; в южном наречии 
куд.-иньв. бичулькаыс личаис [литер. личалiс], 
коо [литер. колö] зэöтны, дословно ‘вертушка 
ослабла, надо прибить (затянуть)’ [Лобанова 
2019]. И далее в коми диалектном континууме: 
коми-зыр. вс. бичуль ‘кляп, кляч, завёртка, за-
крутка’, бичулька ‘поплавок (у рыболовной 
удочки)’ [КСК 1: 73]. По мнению А. С. Лоба-
новой, слово бичулька может состоять из корня 
бич- ‘связывать, завязывать’, словообразователь-
ного компонента с уменьшительно-ласкательным 
оттенком -уль и заимствованной из русского 
языка, но очень активной при образовании новых 
слов финали  -ка [Лобанова 2019]. 

Кроме того, известны коми-перм. н.-иньв. би-
чуль [Пономарева 2019] и куд.-иньв. бичуль öгыр 
[МПЭ] в значении ‘уголек’. Слово бичуль упо-
требляется также при обозначении чего-нибудь 
маленького, ср. коми-перм. н.-иньв. картошкаыс 
бичуль кодь ‘мелкий картофель’, букв. ‘картош-
ка, как бичуль’ [Пономарева 2019]. См. также 
бичули́ (кучиковöй кизь) ‘кожаная пуговица’ и 
бичульки (ткацк.) [КПОС: 38]. 

Вероятно, последняя лексема послужила ис-
точником заимствования в русские говоры слова 
бичу́льки ‘деталь ткацкого станка’ (Тиуново Гай-
нского района Пермского края) [СРГСПК 1: 102]. 

4. Вместо заключения 

В статье представлены фрагменты историко-
этимологического и структурно-семантического 
анализа коми-пермяцкого слова бичуль ‘клубни-
ка’, отмеченного в двух учебниках русского язы-
ка для коми-пермяков (1896 и 1906 гг.). 

Так как сейчас «клубникой» в разных частях 
России называют разные ягоды, предпринята 
попытка выяснить, что именно на Западном Ура-
ле могло пониматься под «клубникой» на рубеже 
XIX–XX вв., для чего к сопоставлению привле-
чены русские общенародные и диалектные слова 
со значениями ‘клубника’ и ‘земляника’ и про-
слежена краткая история их функционирования в 
русском языке. Как показал обзор источников, 
скорее всего, как в конце XVIII, так и в течение 
XIX и в самом начале XX в. под «клубникой» на 
Западном Урале понимали прежде всего Fragaria 
viridis (Duch.) Weston (= Fragaria collina Ehrh.), 
т. е. землянику зеленоягодную, или полуницу. 

Согласно версии автора, коми-пермяцкое сло-
во бичуль дословно переводится как ‘огненный 
(птичий) зоб’. В связи с этим рассматривается 
коми-пермяцкое устойчивое сочетание бичулька 
сина ‘пучеглазый’ – не только по причине фор-
мального сходства, но также и потому, что пу-
чеглазие, зоб и тахикардия являются характер-
ными синдромами заболевания «диффузный ток-
сический зоб». 
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Отдельно упоминаются коми-пермяцкий га-
пакс конца XVIII в. сѣ́ла о́зъ ‘клубника’ и слово 
современных коми-зырянских диалектов сьöлаоз 
‘малина арктическая, или княженика’, которые 
означают буквально ‘рябчиковая земляника’, а 
также семантически сходные названия в русских 
говорах. 

В завершение статьи ставится вопрос о воз-
можной связи коми-пермяцкого слова бичуль 
‘клубника’ и диалектного слова в современных 
говорах северного наречия коми-пермяцкого 
языка бичуль (с вариантами бичули, бичулька, 
бичульки) ‘вертушка на двери’ и его продолже-
ний в коми диалектном континууме (см. слова 
верхнесысольского диалекта коми-зырянского 
языка бичуль ‘кляп, кляч, завёртка, закрутка’, би-
чулька ‘поплавок (у рыболовной удочки)’). Ко 
всему прочему упоминается русское слово би-
чу́льки ‘деталь ткацкого станка’, зафиксированное 
на субстратной северно-пермяцкой территории. 

 
Примечания 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-012-00119а. Автор признателен В. Б. Коло-
совой, А. С. Лобановой и Л. Г. Пономаревой за 
прочтение чернового варианта статьи и ряд цен-
ных замечаний, способствовавших улучшению 
текста и уточнению деталей. Все ошибки и недо-
четы остаются на совести автора. 

2 Ради более удобного сопоставления в при-
мерах, цитируемых из книги Л. Г. Пономаревой 
[Пономарева 2016], точка сверху после ударного 
гласного [·], обозначающая ударение, заменена 
на акут [ ́]. 

3 Помета из словаря Н. А. Рогова [Рогов 1869] 
«ю[жн].» заменяется на «нердв.», см. подробное 
объяснение: [Гайдамашко 2018: 35]. 

 
Сокращения 
Арх. – русские архангельские говоры 
Беломор. – русские беломорские говоры 
Волог. – русские вологодские говоры 
б.-коч. – больше-кочинский говор кочёвского 

диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

букв. – буквально 
вв. – верхневычегодский диалект коми-зырян-

ского языка 
Влад. – русские владимирские говоры 
ворон. – русские воронежские говоры 
вс. – верхнесысольский диалект коми-

зырянского языка 
Вят. – русские вятские говоры 
диал. – диалектное 
димин. – диминутив 
забайкал. – русские говоры Забайкалья 

запад. – западное 
Иван. – русские ивановские говоры 
иньв. – иньвенский говор кудымкарско-инь-

венского диалекта южного наречия коми-пер-
мяцкого языка 

Иркут. – русские иркутские говоры 
истор. – историческое 
Каз., Казан. – русские казанские говоры 
коми-зыр. – коми-зырянский язык 
коми-перм. – коми-пермяцкий язык 
кос.-кам. – косинско-камский диалект север-

ного наречия коми-пермяцкого языка 
Костром. – русские костромские говоры 
коч. – кочёвский диалект северного наречия 

коми-пермяцкого языка 
куд.-иньв. – кудымкарско-иньвенский диалект 

южного наречия коми-пермяцкого языка 
кук. – кукушкинский говор кочёвского диа-

лекта северного наречия коми-пермяцкого языка 
курск., Курск. – русские курские говоры 
лёв. – лёвичанский говор косинско-камского 

диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

литер. – литературное 
лл. – лузско-летский диалект коми-зырянско-

го языка 
малорос. – малороссийское 
Мурман. – русские мурманские говоры 
мыс. – мысовский говор мысовско-лупьин-

ского диалекта северного наречия коми-пермяц-
кого языка 

нв. – нижневычегодский диалект коми-зырян-
ского языка 

нердв. – нердвинский диалект южного наре-
чия коми-пермяцкого языка 

н.-иньв. – нижнеиньвенский диалект южного 
наречия коми-пермяцкого языка 

Новг. – русские новгородские говоры 
пелым. – пелымский говор кочёвского диа-

лекта северного наречия коми-пермяцкого языка 
Перм. – русские пермские говоры 
печ. – печорский диалект коми-зырянского 

языка 
пукс. – пуксибский говор косинско-камского 

диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

пятиг. – пятигорский говор косинско-камско-
го диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

ряз. – русские рязанские говоры 
Сарат. – русские саратовские говоры 
сев. – северное наречие коми-пермяцкого 

языка 
Сиб. – русские говоры Сибири 
Симб. – русские симбирские говоры 
скр. – присыктывкарский диалект коми-зы-

рянского языка 
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сс. – среднесысольский диалект коми-зырян-
ского языка 

Сталингр. – русские сталинградские говоры 
Твер. – русские тверские говоры 
уд. – удорский диалект коми-зырянского языка 
удм. – удмуртский язык 
Уфим. – русские уфимские говоры 
чаз. – чазёвский говор косинско-камского 

диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

чур. – чураковский говор косинско-камского 
диалекта северного наречия коми-пермяцкого 
языка 

южн. – южное; южное наречие коми-пермяц-
кого языка 

юкс. – юксеевский говор кочёвского диалекта 
северного наречия коми-пермяцкого языка 
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The article presents fragments of the historical-etymological and structural-semantic analysis of the 

Komi-Permyak word bichul’ (Russ. ‘klubnika’; Eng. ‘strawberry’) that is found in two textbooks of the Rus-
sian language for the Komi-Permyaks (1896 and 1906). The analysis is performed both at the synchronous 
level (comparison with the language of Komi-Permyak publications of the 1860–1900s) and at the diachro-
nic level (comparison, on the one hand, with the language of written monuments of the 1780–1840s, on the 
other hand – with the norms of the literary Komi-Permyak language reflected in various dictionaries of the 
1980–2000s). Since nowadays different berries are called klubnika in different parts of Russia, the paper at-
tempts to find out what exactly in the Western Urals could be understood as klubnika at the turn of the 
19th and 20th centuries. For this purpose, Russian national and dialect words with meanings klubnika (‘straw-
berry’) and zemlyanika (‘wild strawberry’) are involved in comparison, and a brief history of their function-
ing in the Russian language is traced. According to the author’s version, the Komi-Permyak word bichul’ 
is literally translated as ‘fiery goiter’ or ‘fiery (bird’s) goiter’. In this connection, the Komi-Permyak set 
phrase bichul’ka sina (‘pop-eyed’) is considered – not only because of the formal similarity but also because 
exophthalmus, goiter and tachycardia are characteristic syndromes of the diffuse toxic goiter disease. There 
are also mentioned the Komi-Permyak hapax legomenon of the late 18th century sela oz (‘strawberry’), the 
modern Komi-Permyak dialect word s’ölaoz (‘Rubus arcticus’), which both literally mean ‘hazel-grouse wild 
strawberry’, as well as typologically similar names in Russian dialects. At the end of the article, the author 
raises a question of possible connection between the Komi-Permyak word bichul’ (‘strawberry’) and the 
modern Komi-Permyak northern dialect word bichul’ (‘door spin’, with variants bichuli, bichul’ka, bichul’ki) 
with its extensions in the Komi dialect continuum (see the words of the Upper Sysola dialect of the Komi-
Zyryan language bichul’ – ‘gag, door bolt, wrapping, spin’, bichul’ka ‘float (of a fishing rod)’). In addition, 
there is mentioned the Russian dialect word bichul’ki (‘detail of a weaving loom’), which is recorded in the 
substrate Northern Permyak area. 

Key words: Komi-Permyak language; lexicology; etymology; bichul’; strawberry. 
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На материале записей диалектной речи русских жителей поселка Северный Коммунар Сивин-

ского района Пермского края, собранных преподавателями и студентами филологического факульте-
та ПГНИУ в июне 2019 г., изучаются функционирующие на территории названного населенного 
пункта народные верования, связанные с домовым. Задача исследования – сопоставление этих веро-
ваний с общеславянской народной традицией и мифологическими представлениями русских Перм-
ского края. Проведенный анализ позволил установить, что в поселке Северный Коммунар до настоя-
щего времени сохраняется достаточно развитый комплекс представлений о домовом, который вклю-
чает многие общеславянские поверья. Специфика верований данной территории состоит в трех ас-
пектах: во-первых, употребление двухкомпонентных лексем (дедушка-домовой, суседушка-батюшка) 
в качестве номинаций персонажа, а не ритуальных обращений к нему; во-вторых, бытование мотива 
о том, что домовой может принимать вид ребенка (домовой ребеночек); в-третьих, существование 
верования об одновременном присутствии в доме двух домашних духов с противопославленными 
характеристиками (дух-покровитель мужского пола, обитающий в жилой части дома, и вредоносный 
дух женского пола, обитающий в подполье). Проведенное исследование позволяет также увидеть две 
ключевые тенденции, касающиеся народной мифологической традиции жителей поселка: во-первых, 
прослеживается активное воздействие СМИ на демонологические представления данной территории; 
во-вторых, происходит серьезная редукция этих верований (так, домовой постепенно теряет свои от-
личительные характеристики и либо превращается в персонажа, которым пугают детей, либо начина-
ет восприниматься как представитель «нечистой силы» вообще). 

Ключевые слова: домовой; славянская мифологическая традиция; трансформация мифоло-
гических представлений; Северный Коммунар; Пермский край. 
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Введение 
Изучение мифологических представлений 

жителей Пермского края по-прежнему остается 
одним из важных направлений работы фолькло-
ристов и этнолингвистов. С 1980-х гг. по насто-
ящее время учеными Пермского государственно-
го национального исследовательского универси-
тета проводятся диалектологические и фольк-
лорные экспедиции в различные районы края с 
целью сбора лексического и текстового материа-
ла, отражающего эти представления. Так, в июне 
2019 г. состоялся выезд в поселок Северный 
Коммунар Сивинского района.  

Настоящее исследование посвящено рассмот-
рению функционирующих в среде русского 
населения поселка Северный Коммунар народ-
ных верований, связанных с домовым, на фоне 
общеславянской народной традиции и мифоло-
гических представлений, бытующих в других 
районах края. Отметим, что при характеристике 
указанного персонажа мы будем опираться на 
схему, предложенную Л. Н. Виноградовой и 
С. М. Толстой в работе «К проблеме идентифи-
кации и сравнения персонажей славянской ми-
фологии» [Виноградова, Толстая 1994] (однако, 
ввиду ограниченности объема публикации, кос-
немся лишь ключевых разделов данной схемы: 
опишем номинации, облик, характерные дей-
ствия и функции севернокоммунарского домово-
го). Материалом для нашей работы являются за-
писи диалектной речи жителей поселка Север-
ный Коммунар, собранные преподавателями 
(в том числе и автором настоящей статьи) и сту-
дентами филологического факультета ПГНИУ в 
июне 2019 г., находящиеся в диалектологиче-
ском архиве при кафедре теоретического и при-
кладного языкознания (рук. И. И. Русинова) и в 
фольклорном архиве при кафедре русской лите-
ратуры (рук. С. Ю. Королёва). В качестве сопо-
ставительных материалов использованы данные 
этнолингвистического словаря «Славянские древ-
ности» [СД] и тексты о домовом, зафиксирован-
ные в различных районах Пермского края во 
время экспедиций прошлых лет, также находя-
щиеся в указанных архивах. 

Номинации домового на территории 
поселка Северный Коммунар 

В общеславянской мифологической традиции 
домовой – «домашний дух, мифологический хо-
зяин и покровитель дома, обеспечивающий нор-
мальную жизнь семьи, здоровье людей и живот-
ных, плодородие» [Левкиевская 1999а: 120]. 
На территории поселка Северный Коммунар су-
ществует множество различных названий этого 
духа: Дедушка, говорят, что плетёт косы. 
[А это какой дедушка?] Да это дедушка какой-

то. [Домовой?] Домовой, видимо. [А как его 
называют?] Да дедушка, дедушка-домовой, 
наверное; Старушка у нас жила, так она гыт: 
«Вот ведь веник прямо ходуном ходит, опять 
домовой приходил». [А почему веник ходуном 
ходит?] Вроде бы домовой, домовёнок там шеве-
лится; Суседка у нас в голбце жил; [В одном доме 
один домовой или у них целая семья?] Суседуш-
ка-батюшка, такой он, вроде, один и как бы са-
мец. Даже про женский пол и не слыхала; Если 
почитаешь этого господина домового, то и он и 
сытый, и за хозяйством будет следит, если со-
блюдаешь его требования; [В лесу леший есть, а в 
доме кто живет?] В нашем доме, мы считаем, что 
шишок у нас живёт; Бабушка нам рассказывала. 
Она говорит: «Это всё есь в природе, вы не до-
ложны этого бояться, если домовик, домовой...»; 
Вот они и говорят, что суседушка там ходит, 
пугает; А он любит перловку, соседушка этот; 
Какой-то у меня домовой ребёночек там завёлся; 
А там [дома] вот нам хорошо. Я го[во]рю: 
«Ну вот домовой нас любит». И я вот прихожу, 
эти вот [конфеты] и положу ему, и домовушку 
положила ему. Домовушку, девочку. 

Приведенные названия в целом типичны для 
русской демонологической традиции всего края 
и для традиции восточных славян в целом. Эти 
номинации отражают различные признаки пер-
сонажа. Так, названия с корнем -дом-, такие как 
домовой, господин домовой, домовёнок, домо-
вушка, домовик, домовой ребёночек, отражают 
представления о том, что местом обитания духа 
является дом человека. При этом номинация гос-
подин домовой выступает как «хвалебное имя» 
духа [Левкиевская 1999б: 244], его использова-
ние диктуется стремлением носителей традици-
онного сознания задобрить персонажа, проявляя 
к нему уважение, и избежать таким образом воз-
можного вредоносного воздействия со стороны 
духа, которое может быть вызвано произнесени-
ем его прямого имени (домовой). 

Названия суседка, соседка, суседушка, сосе-
душка, суседушка-батюшка отражают мотив 
совместного проживания человека и духа в доме, 
т. е. мифологический персонаж выступает сосе-
дом человека. Кроме того, использование назва-
ний с уменьшительно-ласкательным суффиксом 
-ушк- (суседушка, соседушка, суседушка-батюш-
ка), как представляется, связано с тем, что 
«в славянской традиции существует запрет назы-
вать демона… “настоящим” именем…, вместо 
него употребляются заместительные имена, в 
частности деминутивы» [там же], применяемые 
«с целью умилостивить демона… и избежать 
опасности», исходящей от него [там же].  

В номинациях дедушка, дедушка-домовой и 
суседушка-батюшка, на наш взгляд, отразилось 
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общеславянское представление о том, что «до-
мовой существует в каждом доме и связан с 
определенным родом, предком которого он мыс-
лится» [Левкиевская 1999а: 120]. Таким обра-
зом, лексемы дедушка и батюшка можно трак-
товать как обозначения первопредка семьи или 
умершего старшего родственника, который 
остался жить со своей семьей, став духом-
«хозяином» дома. С другой стороны, номинация 
дедушка может обозначать не родственника, 
а облик древнего старика, который часто при-
нимает домовой [там же: 121]. 

Следует также отметить, что двухкомпонент-
ные лексемы (дедушка-домовой, суседушка-ба-
тюшка) жителями поселка Северный Коммунар 
используются лишь как номинации персонажа, 
хотя на территории других районов Пермского 
края такие сочетания являются вокативами, т. е. 
обращениями к духу, в рамках апотропеических 
формул, функционирующих в обрядовой комму-
никации и служащих для задабривания демона. 
Ср. примеры: Когда из деревни в деревню пере-
езжали, суседку с собой забирали. Говорили: 
«Суседушко-боледушко, поехали с нами» (Иса-
ково Черд.) [ФА ПГНИУ, т. 441а]; Вот, девки, 
как в дом въезжать будете, надо у суседки 
спроситься. «Суседушка-братанушка, пусти 
меня жить-поживать на долгие годы» (Тететри-
на Сол.) [там же, т. 446]; Домового я переносила в 
новый дом. Говорила: «Дедушка-братушка, пой-
ди со мной» (Комариха Ильин.) [ФА ПГНИУ, 
т. 709]; «Соседушко-батюшко, садись на колено. 
Увезу с собой тебя», – говорила, когда уезжала из 
дома в другой (Грудная Караг.) [там же, т. 709]. 

Номинация шишок, как представляется, иллю-
стрирует принадлежность домового к нечистой 
силе, поскольку образования с корнем -шиш- из-
начально обозначают либо нечистого духа вооб-
ще, либо черта, беса [Власова 1995: 359].  

Иногда жители поселка дают своему домово-
му имя: [Вы говорили, что в доме домовой есть. 
Как его называли?] У меня Кузька. Это я сама 
придумала. В материалах, собранных в поселке 
Северный Коммунар, данный пример является 
единичным, однако именем Кузя домового назы-
вают и в других районах края, например, в Чай-
ковском: Залезет в голбец, а кузя-то там, кузя-
то поймает его (Б. Букор Чайк.) [СРГЮП 1: 
440]. В приведенном фрагменте имя собственное 
используется как нарицательное, полностью за-
меняет «обычную» номинацию духа (домовой 
или др.). Возможно, такая замена произошла в 
результате регулярного употребления собствен-
ного имени Кузя в качестве обозначения духа 
дома без использования нарицательного суще-
ствительного (поскольку предмет речи был изве-
стен говорящим). Таким образом, мы видим, что 

имя домового Кузя, Кузька встречается на раз-
ных территориях края, и притом регулярно. 
Можно предположить, что такое имя для домаш-
него духа информанты выбирают под влиянием 
известного мультфильма «Домовенок Кузя», что, 
в свою очередь, свидетельствует о воздействии 
на мифологические представления жителей края 
современной массовой культуры. 

С другой стороны, возможна и иная трактовка 
появления имени домового Кузя на рассматрива-
емой территории. Можно предположить, что это 
имя, как и указанная выше номинация кузя, при-
надлежит к тому же словообразовательному 
гнезду, что и слово кузутик, обозначающее «не-
чистого духа, чертика» [Власова 1995: 196]. Та-
ким образом, единицы кузя и Кузя могли изна-
чально обозначать нечистого духа вообще, а за-
тем стали использоваться по отношению к кон-
кретному персонажу – домовому. 

Облик домового в представлениях жителей 
поселка Северный Коммунар 

Представления о внешнем облике домового 
на рассматриваемой территории достаточно раз-
нообразны. Так, дух дома часто принимает ан-
тропоморфный вид: Бабушка у нас всегда гово-
рила: «Тоже он [домовой] такой маленький че-
ловечек, но тоже с руками, с ногами. Человек, 
но никакое там не пугало. Просто человечек». 
Старичок маленький; «Не лизьте в голбеч-то, 
там суседка сидит». – «Какой суседка?» – 
«Да там такой мужичок с бородой. Он вас 
может там это, испугать или ещё чё». [Ма-
ленький?] Маленький, говорили. «Там мужичок 
сидит, суседка»; Она мне об этом говорила, что 
он небольшой ростиком. Говорит: «Такой лох-
матенький, вот такой вот смешной челове-
чек»; Мне учительница рассказывала: «Я вижу, 
что он из-за шкафа на меня смотрит. Рыжая 
борода, сам рыжий…» [Он как старичок показы-
вается, как мужчина?] Маленький мужчина, да, 
старичок. 

Как видно из приведенных фрагментов, в по-
селке Северный Коммунар домового представ-
ляют в облике человечка, мужичка или старич-
ка, имеющего небольшой рост (т. е. ниже чело-
веческого); при этом информанты часто подчер-
кивают «лохматость» персонажа, наличие у него 
бороды. В некоторых случаях информанты за-
трудняются точно описать облик персонажа, ука-
зывая на наличие у него как антропоморфных, 
так и зооморфных черт: Вообще его маленьким 
человечком каким-то представляли. Вот похо-
жим на человека. Но он заросший весь, малень-
кий. Маленькая обезьянка, в общем. Все эти 
представления не выходят за рамки общеславян-
ских верований, ср.: «обычно домовой имеет ан-
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тропоморфный вид: древнего старика (в.-слав.), 
…мужика с большой седой бородой (рус.), лох-
матого, обросшего шестью (в.-слав.)» [Левкиев-
ская 1999а: 121]. При этом облик старика, кото-
рый принимает домовой, может быть связан со 
славянскими представлениями о том, что духом 
дома становится либо умерший первопредок ро-
да, либо умерший старший родственник [там 
же]. Однако в материалах экспедиции 2019 г. 
нам встретился и противоположный образ – до-
мовой в виде ребенка: Слышу: такой тонкий-
тонкий голосочек, такой, как вот у Машеньки, 
звонкий-звонкий. Думаю, мне это кажется, но 
все пять кошек враз повернули голову к порогу, 
откуда шёл голосочек. Какой-то у меня домовой 
ребёночек там завёлся. Такой образ домового 
нетипичен как для славянской традиции, так и 
для традиции Пермского края. Однако следует 
обратить внимание на то, что, по славянским 
представлениям, персонаж «может принимать 
облик любого члена семьи, особенно отсутству-
ющего» [Левкиевская 1999а: 121]. В таком кон-
тексте домовой ребёночек, который, вероятно, 
принял облик девочки Маши – члена семьи ин-
форманта, вполне вписывается в рамки общесла-
вянской традиции. 

Представления о «лохматости» домового так-
же характерны для верований славян: шерсть, 
мех, длинные волосы или борода выступают как 
знак принадлежности персонажа «к иному миру 
– звериному, потустороннему, демоническому» 
[Плотникова 2012: 576]. Такими же знаками, на 
наш взгляд, являются и другие зооморфные чер-
ты в облике духа, например, наличие звериных 
лап: У нас в Липе домовой был. Он в конюшне. 
Лохматый. Бабушка нам всё рассказывала. 
За горло возьмёт – «К худу, к добру?» надо спро-
сить. Он скажет, к худу – дак к худу, к добру – 
дак… Он не душил, а просто лапу ложил. 

На рассматриваемой территории также весьма 
распространены представления о зооморфном 
облике персонажа. Так, его часто описывают как 
кота или кошку: [А как домовой выглядит? Как 
старичок?] Ну, быстрей, как кот; В разных об-
разах представляли домового. Я знаю, что как 
кот он приходил, говорила бабушка моя; Домо-
вой может быть даже и животное, и в каждом 
доме приходит свой домовой там. Это даже 
бывает кошка или кот; Каждую ночь ко мне 
приходит и как будто кошка ложится на ноги, 
то есь тяжесть какая-то, чувствуешь. Вот это 
приходит домовой. Такие представления типич-
ны и для славянской традиции в целом (см.: 
[Левкиевская 1999а: 121]).  

Жители поселка также часто представляют 
духа дома в виде ласки: [А не говорят, что домо-
вой нелюбимой скотине косички плетет?] Да, 

там бывали такие [случаи]. И в нашей конюшне 
тоже вот ни с того ни с сего заволнуются, за-
волнуются животные вот. Может, там ласка. 
Вот были куры у нас. Зверёк. Она у нас одну за-
давила, другую, а пока курица кричит, дак, ко-
нечно, там и телята, и коровы забегают, завол-
нуются. Говорят, говорят; [Слышали, что су-
седка лошадям гриву плетет или гоняет их?] Это 
я слышала такое, что вроде он… Я потом чита-
ла, это есть такой зверёк – ласка, «ласка» 
называется. И он гриву заплетает. Но это, это 
никакой не соседка, а это зверёк был.  

Такие представления о внешнем виде домово-
го встречаются у всех восточных славян. При 
этом «место ласки в в.-слав. мифологической 
системе колеблется от зооморфного варианта 
домового до зверька, наделенного мифологиче-
скими чертами» [Виноградова, Левкиевская 
1999: 154]. Как представляется, в севернокомму-
нарских материалах мы видим второй вариант 
или, по крайней мере, постепенное движение от 
первого ко второму варианту. Так, в первом слу-
чае информант сначала подтверждает, что имен-
но домовой заплетает скотине косы, а затем 
предполагает, что это ласка, тем самым устанав-
ливая, хотя и весьма условно, связь между лас-
кой и домовым (т. е. вопрос о домовом вызывает 
у него ассоциацию с представлениями о ласке). 
Во втором же случае информант разделяет этих 
персонажей и утверждает, что гриву лошадям 
заплетает именно ласка, а не домовой, т. е. 
в представлении этого человека это два самосто-
ятельных персонажа. Согласно общеславянским 
верованиям, ласка является хтоническим живот-
ным, ей «присущи функции домового, охрани-
тельницы дома и скота. Поселившаяся в доме 
или в хлеву ласка приносит его хозяевам счастье 
и удачу… отвращает болезни… охраняет скот… 
Вред, причиненный лаской, пагубным образом 
отражается на скоте…, в ласке, обитающей в 
каждом доме в качестве покровительницы круп-
ного рогатого скота, воплощена душа первой хо-
зяйки дома» [Гура 2004: 83]. В рассматриваемой 
локальной традиции представления об этом ми-
фологическом персонаже развиты в малой сте-
пени. Опираясь на собранные во время экспеди-
ции данные, можно лишь предположить, что жи-
тели поселка Северный Коммунар воспринима-
ют ласку, скорее, как вредоносного персонажа, 
чем как хранителя домашнего скота. 

Иногда информанты указывают на неопреде-
ленный облик персонажа: [А бывает, что кто-то 
давит?] Бывало. Один раз я во сне видела. Я как-
то сплю, во сне я вижу, что что-то белое на 
мне сидит. В данном случае, поскольку облик 
персонажа точно не обозначен и сам персонаж не 
назван, на его принадлежность к «нечеловече-
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скому» миру указывает лишь цвет, поскольку в 
народной культуре белый выступает как «один 
из основных элементов цветовой символики, 
противопоставленный прежде всего черному 
цвету и красному цвету» [Толстой 2009: 151]. 
Семантика белого в народной традиции много-
образна: пара белый – черный находится в одном 
ряду с такими корреляциями, как хороший – пло-
хой, мужской – женский, живой – мертвый 
и т. д. Как представляется, в нашем примере бе-
лый, как один из элементов цветового спектра, 
обладающий большой культурной нагруженно-
стью, маркирует принадлежность персонажа к 
миру демонов. 

Наконец, некоторые информанты утвержда-
ют, что домовой невидим: [Как домовой выгля-
дит?] Ну внучка вот спрашивала, не так давно 
было дак, я говорю: «Он, его, – горю, – не видно, 
он прячется». Такие представления также нахо-
дятся в рамках общеславянской традиции: «Ча-
сто полагают, что домовой невидим … и показы-
вается людям только как предвестник какого-л. 
события» [Левкиевская 1999а: 121]. 

При этом жители поселка утверждают, что 
домового могут видеть кошки, собаки и дети до 
пяти лет: Ну вот девочка. Играет вот домовё-
нок сильно с нашей Алинкой. Она ведь прямо рас-
хохочется, куда-то смотрит, головой куда-то 
крутит. [А она маленькая?] Маленькая, ей де-
сять месяцев; …я слышала, что животные – 
собаки, кошки, – они видят нечистую силу, и 
дети до пяти лет тоже видят. 

Отметим, что эти представления находятся в 
русле общеславянской традиции. Так, кошка в 
традиционной культуре славян имеет двойствен-
ную природу: с одной стороны, она воспринима-
ется как воплощение дьявола или иной нечистой 
силы, с другой – она может видеть представите-
лей «нечеловеческого» мира и защищать от них 
человека и его дом [Гура 1999: 638]. Собака так-
же имеет различную семантическую нагрузку в 
народной культуре: она может трактоваться и 
как нечистое животное, связанное с потусторон-
ним миром, и как покровитель семьи, охраняю-
щий ее от демонов [Гура 2012: 94]. 

Представления о том, что домового могут ви-
деть маленькие дети, на наш взгляд, связаны с 
тем, что в народной культуре «новорожденный 
ребенок воспринимается как существо, не при-
надлежащее к миру людей» [Панченко 2004], 
поэтому обязательным считалось проведение 
обрядов, связанных с рождением и первыми го-
дами жизни ребенка и выступающих как ком-
плекс мероприятий, направленных на придание 
ему «человеческих» качеств [там же]. К таким 
обрядам относились обрезание пуповины, пере-
пекание, крещение и ритуал пострига (об этом 

см.: [Байбурин 1991: 258]). Как указывает 
А. Панченко, последний из перечисленных обря-
дов мог проводиться на третьем или пятом году 
жизни и завершал «очеловечивание» ребенка 
[Панченко 2004]. Таким образом, до пяти лет 
ребенок еще находился между миром людей и 
«нечеловеческим» миром, он не был «до конца» 
человеком. Именно это, как представляется, и 
позволяло ему видеть демонов, в том числе до-
мового. 

Представления о гендерной принадлежности 
домового на территории поселка Северный 
Коммунар 

Весьма интересны представления о гендерной 
принадлежности духа дома. Некоторые инфор-
манты считают, что персонаж может быть только 
мужского пола и что в каждом доме может быть 
только один домовой: [В одном доме один домо-
вой или целая семья?] Суседушка-батюшка, он 
вроде один и как бы самец. Даже про женский 
пол и не слыхала; [А не говорили, что суседиха 
прядет?] Суседиха – нет, почему-то суседка. 
[Только про мужика говорили?] Про мужика 
говорили. 

Другие информанты утверждают, что дух мо-
жет быть и женского пола, при этом такой дух 
является злым, вредоносным, особенно по отно-
шению к мужчинам, стремится выгнать их из 
дома: Я слышала, если домовой – женщина, она 
хуже в сто раз, чем мужчина-домовой. Она 
злее, она в доме не терпит мужчин, выгоняет, 
вот мужской пол вообще никакой не любит.  

Третьи говорят, что в доме могут быть два 
духа, которые называются по-разному: домовой 
(мужчина) и суседка (женщина), причем локусы 
их обитания различны: домовой находится в до-
ме (т. е. в его верхней, жилой части), а суседка – 
в подполье, причем она является вредоносным 
персонажем: [А домового суседкой не называ-
ли?] Мне кажется, суседка – это другое. Домо-
вой – это который живёт дома, а суседка – это 
в подполье. И говорят: «Ой, сёдня так ночью 
плохо спала, прямо удушье какое-то». И гово-
рят: «Дак тебя суседка душить приходила». Ко-
гда вот хозяин дома неладный суседке, напри-
мер, или что-то сделал не так, то вот суседка 
приходит и душит. [А это он или она?] Она. 

В славянской традиции существуют пред-
ставления как о единственном домовом в доме, 
так и о наличии в жилище нескольких домашних 
духов (разного пола), однако в последнем случае 
все домовые являются «родственниками» (т. е. у 
домового есть жена и дети): часто, согласно по-
верьям, он имеет семью…, причем ее состав в 
точности повторяет состав человеческой семьи в 
этом доме…, а жизнь семьи домового повторяет 
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жизнь семьи человека» [Левкиевская 1999а: 123]. 
У славян также есть представления о различных 
местах обитания домового (весь дом, голбец, 
угол за печью и т. д.) и о том, что этот дух может 
как помогать хозяевам, так и наказывать их.  

Верования же, зафиксированные на террито-
рии поселка Северный Коммунар (в доме одно-
временно могут быть два духа мужского и жен-
ского пола, не являющихся «мужем» и «женой», 
живущих в разных частях дома и противопостав-
ленных по функции: мужской персонаж – покро-
витель дома, женский персонаж – вредоносный 
дух), на наш взгляд, являются интересной конта-
минацией описанных выше славянских поверий. 
Отметим, что, согласно материалам архивов, 
именно такая комбинация верований не встреча-
ется ни в одном другом районе Пермского края. 
Таким образом, можно предполагать, что данный 
комплекс представлений составляет специфику 
мифологической традиции поселка Северный 
Коммунар. 

Характерные действия и функции 
домового в представлениях жителей 
поселка Северный Коммунар 

Рассмотрим теперь представления о поведе-
нии персонажа. Можно выделить четыре группы 
различных действий домового. К первой из них 
отнесем характерные, типичные действия персо-
нажа, т. е. такие, которые просто указывают на 
присутствие духа в доме и не направлены на че-
ловека; в системе народной культуры такие дей-
ствия выступают не как предикат, а как атрибут. 
К таким действиям севернокоммунарского домо-
вого можно отнести открывание дверей в доме, 
разбрасывание посуды, беготню по дому ночью, 
запутывание украшений: Он мог открыть две-
ри. Вот ни с того ни с сего – мы сидим, напри-
мер, на кухне за столом – дверь возьмёт и от-
кроется либо там тарелка полетела не туда; 
Старики-то говаривали, что он даже ночью 
выбегает, бегает по дому; У меня дак вот вся-
кие побрякушки вот, я положу, расправлю. 
Утром встану – ну такие узлы навязаны! Вот 
эти побрякушки все у меня любит. У меня уже 
шкатулочка – вот сиди и играй, чё надо тебе – 
делай всё. [Это он играет или хулиганит?] Я ду-
маю, играет. Отметим, что эти способы, кото-
рыми домовой проявляет свое присутствие в до-
ме, в целом типичны для славянской и пермской 
традиции. 

Три оставшиеся группы действий домового 
выделяются в соответствии с тремя основными 
функциями духа – помогать, наказывать, вредить 
[Виноградова 2000] – включают в себя т. н. реле-
вантные действия домового, т. е. «маркирован-
ные и устойчиво сохраняющиеся в традиции 

действия персонажа, наделенные определенным 
иллокутивным значением, вместе с закрепленной 
за этими действиями совокупностью признаков 
(локативных и темпоральных), характеризующих 
обстоятельства, при которых они реализуются» 
[Левкиевская 2007: 7]. Эти действия персонажа, 
в отличие от рассмотренных выше, имеют сим-
волическое значение в народной культуре и 
направлены на человека. 

Согласно славянским верованиям, домовой 
«мыслится как хозяин и покровитель дома, се-
мьи, скота и хозяйства в целом. …Домовой вы-
полняет все хозяйственные работы…, охраняет 
дом» [Левкиевская 1999а: 123]. Мифологические 
представления жителей поселка Северный Ком-
мунар в целом не отличаются от общеславян-
ских: Если почитаешь этого господина домово-
го, то и он и сытый, и за хозяйством будет 
следить, если соблюдаешь его требования; До-
мовой-то, мне кажется, он, наоборот, охраня-
ет дом. Он совсем не вредит дому; А про домо-
вых тоже что-то вот такое было, что вот 
там домовой, что он охраняет дом. [Он хозяе-
вам ничего плохого не может сделать?] Да нет, 
домовой – он, он же берегёт дом; Она и гово-
рит: «Играет вот домовёнок сильно с нашей 
Алинкой. Она ведь прямо расхохочется, куда-то 
смотрит…»; Вот у меня мама тоже просыпа-
ется с утра – у неё на макушке прямо вот так 
закатаны волосы, как будто она всю ночь вот 
так вертела головой. Расчешем, всё, с ней. 
На следующую ночь опять то же самое. И по-
том кто-то сказал: «Дак это, – говорит, – про-
сто домовой её очень сильно любит, и он ей но-
чью катает волосы». Я слышала про лошадей 
ещё так, что когда домовые любят лошадей, то 
они гриву им закатывают. 

О последнем примере следует сказать по-
дробнее. Дело в том, что в славянской народной 
культуре завивание (закручивание) имеет двой-
ную семантику. С одной стороны, оно может вы-
ступать как «ритуальное действие, имеющее за-
щитные и продуцирующие функции… Соотно-
сится с зарождением, ростом, приумножением» 
[Плотникова 1999: 232]. С другой стороны, оно 
может быть связано с вредоносными действиями 
нечистой силы, демонов [там же]. В приведен-
ном фрагменте, как представляется, мы имеем 
дело с первым из указанных значений, поскольку 
в тексте говорится, что домовой таким способом 
проявляет свое расположение к любимому чле-
ну семьи или к любимой скотине. Отметим, что 
в материалах экспедиции есть и примеры, ил-
люстрирующие второе из описанных культур-
ных значений завивания, они будут рассмотре-
ны ниже. 
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Помимо защиты дома и семьи, домовой «сво-
им поведением или появлением предвещает бу-
дущее, предупреждает об опасности, отводит 
беду» [Левкиевская 1999а: 122]. Эти общесла-
вянские верования присутствуют и в Северном 
Коммунаре. Так, жители отмечают несколько 
способов предсказания домовым будущего хозя-
ев: 1) он давит (душит) хозяина (это наиболее 
распространенные в славянском ареале пред-
ставления), при этом, приходя к хозяину в виде 
кота, мурлычет: Он иногда приходит к хозяину и, 
если предсказать нужно, он в виде кота прихо-
дит там ему на кровать, например, на хозяина 
прыгает и мурлычет. И у него спрашивают: 
«К худу или к добру», и он отвечает. [Прямо че-
ловеческим голосом?] Ну как кот. А если к доб-
ру, он мурлычет так. [А если не к добру?] Ну не 
к добру, наверно, по-другому как-то. Ну вот он 
на него ложится и давит; 2) «делает приме-
ты»: Он не предсказывал, он делал приметы, а 
старые люди, бабушка – она всегда сразу видела 
приметы эти, замечала. Вот, например, если 
она вот кастрюлю поставила так, а она пере-
двинута, утром встаёт. Или когда вот в печке 
угли выпадывают. «Когда печка топится и вы-
падывают угли – это, – го[вор]ит, – всегда бу-
дут гости в доме»; Я не знаю, злость он может 
причинить или нет, но предсказать может, что 
вот «может что-то плохое у вас произойти». 
Тогда старушка у нас жила, так она гыт: «Вот 
ведь веник прямо ходуном ходит, опять домо-
вой приходил». [А почему веник ходуном ходит?] 
Вроде бы домовой, домовёнок там шевелится. 

По славянским поверьям, домовой «будучи 
мифологическим главой семьи, следит за отно-
шениями между домочадцами, наказывая зачин-
щиков ссоры, лжецов, нерях» [Левкиевская 
1999а: 122]. Эти представления широко распро-
странены на территории поселка Северный Ком-
мунар. Согласно местным верованиям, дух дома 
наказывает жильцов, если они ссорятся; остав-
ляют грязную посуду на столе на ночь; сметают 
мусор в подвал (или плохо убирают дом); нахо-
дясь дома, не следят за своим внешним видом 
(например, ходят с нерасчесанными волосами); 
плохо едят; оставляют обеденный стол пустым 
на ночь. Способы наказания могут быть самыми 
разными: домовой 1) пугает: Он [домовой] даже 
воспитывает иногда. [Как?] Каким-нибудь нака-
занием, пугает. Например, может напугать 
пожаром. Но дом не сгорит дотла прямо, а вот 
незначительно что-то, чтобы припугнуть. [Ес-
ли посуду грязную оставляли, тоже ему не нра-
вится, говорят?] Да, посудой иногда гремит. 
Иногда вот в печке как будто бы шуршит кто-
то; [А почему нельзя на столе оставлять немы-
тую посуду?] Домовой ходит, с этих тарелок 

потом, не любит. Вот ко[г]да, говорят, посуду 
перебирает, пугает, что такая вот засранка; 
Но опять говорят, что пустым стол не остав-
ляют, чтобы домовому было чем полакомиться. 
Если он чем-то не лакомится, значит, он начи-
нает пакостить, пугает людей; 2) причиняет 
хозяевам мелкие бытовые неприятности: [А вот 
говорят, что ему не нравится, если хозяева руга-
ются, если посуду оставляют немытую или там 
мусор не вынесли…] Призывает к порядку, да. 
[А что он будет делать?] Некоторые рассказы-
вают, что тарелки со стола роняет, грязную 
посуду; Как говорят: «Плохо поешь – рубаху со-
седка изорвёт»; [Информант 1:] Переехали в 
квартиру, благоустроенную квартиру. Мы сна-
чала не замечали, потом у нас ложек чайных во-
обще мало осталось. [Информант 2:] У меня их 
тоже две осталось. Тоже домовой куда-то но-
сит. [Информант 1:] Потом я как-то утором 
просыпаюсь, помню, что я ложку оставлял чай-
ную на столе. Нету ложки. Везде обыскались – 
нету. Дошло до того, что одна ложка или две ли 
осталось дома. И потом кто-то подсказал: 
«Это у вас домовой ходит, потому что вы всё 
убираете на ночь со стола. Это просто домовой 
пакостит»; 3) душит: Когда вот хозяин дома 
неладный суседке, например, или что-то сделал 
не так, то вот суседка приходит и душит; 
4) заплетает волосы: Косы наплела суседка. Ко-
гда вовремя не расчесала девочка волóски свои, а 
ей там накудлáчили, накудлáчили кто-то там. 
Отметим, что в данном случае заплетание волос 
имеет негативную семантику: оно направлено не 
на защиту человека и не на улучшение его здо-
ровья или благосостояния, а на причинение ему 
вреда (чтобы волосы нельзя было расчесать). 

Нужно сказать, что все перечисленные спосо-
бы наказания домовым хозяев жилища за непра-
вильное поведение характерны для славянской 
традиции. Однако в материалах экспедиции 
встретился еще один мотив, связанный с наказа-
нием духом человека: домовой может защеко-
тать его: «Он [домовой] ничё плохого не делает. 
Но поймает тебя – защекочет». А то у нас, на 
вышку туда лезти, лестница и высоко. Поэтому, 
чтоб [внучка] не лазила, поэтому [я] так говори-
ла вот. Необходимо заметить, что указанное дей-
ствие является одной из основных функций сла-
вянской русалки и совсем не характерно для до-
мового, ср.: русалка – «персонаж восточнославян-
ской мифологии, вредоносный дух, появляющий-
ся в летнее время в виде длинноволосой женщины 
в злаковом поле, в лесу, у воды, способный заще-
котать человека насмерть или утопить в воде» 
[Виноградова 2009: 495]. Таким образом, мы ви-
дим здесь тенденцию к размыванию традицион-
ных образов двух персонажей и их контаминации. 
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Вредоносное воздействие домового на чело-
века, его семью и хозяйство, согласно представ-
лениям славян, может быть не связано с поведе-
нием жильцов дома. Иногда домовой может вре-
дить людям только потому, что ему не нравятся 
человек или скотина, либо вообще без повода. 
Так, жители поселка Северный Коммунар назы-
вают следующие вредоносные действия персо-
нажа: [Информант 1:] Бывает, что люди расска-
зывают, что шорохи слышат, и говорят, что 
вот суседушка там ходит, пугает. [Инфор-
мант 2:] Суседка спать не даёт; И вот она ска-
зала: «Я стала видеть домового. Он там стал 
пакостить: то посуду перебьёт, то одна та-
релка ломается, то другая; Жила семья в одном 
доме. И домовой очень не любил хозяина дома. 
И он ночью приходил, сдёргивал одеяло и шлё-
пал ему по мягкому месту. Раньше же кадушки 
были всякие, дак вот с места на место ночью 
начнёт перекатывать кадушку: туда-сюда, 
туда-сюда. Вредничает, видимо; Придут вот в 
конюшню утром, а уж пена вот у коней в этот, 
и все мокрые. Вот гонял, видимо, по конюшне-
то скотину. Все указанные мотивы не выходят 
за рамки общеславянской традиции. 

Трансформация представлений о домовом 
на территории поселка Северный Коммунар 

Мы видим, что комплекс представлений о до-
мовом на территории поселка Северный Комму-
нар является достаточно развитым. Однако в ма-
териалах экспедиции есть группа текстов, в ко-
торых эти представления сильно редуцированы. 
В таких текстах представлен минимум признаков 
демона (только одна черта внешнего облика, или 
только место обитания, или только какое-либо 
одно релевантное действие) либо они не пред-
ставлены вообще и имеется лишь название духа; 
в этих случаях домовой выступает уже не как 
мифический хозяин дома, а как персонаж, кото-
рым пугают детей: Нет, я вот нико[г]да лично 
сама не слышала [о домовом]. Может быть, 
это даже ещё с целью, чтобы детей, например, 
к дисциплине легче было приучать, что: «Смот-
ри, домовой придёт!..»; Просто сказки ребятам, 
детям читала дак, конечно, припугнуть надо… 
И сейчас внýчку тоже, я говорю: «Там дяденька 
сидит, домовой сидит тут всё так». Она: «Бо-
юсь, боюсь!»; У нас в деревне как говорили: 
«Девки, не лизьте в голбеч-то, – голбец, подвал, – 
там суседка сидит». Нас маленьких пугали. 

Иногда редукция представлений о персонаже 
бывает настолько сильной, что названия домово-
го начинают использоваться по отношению к 
другим мифологическим персонажам, в частно-
сти к лешему: [А в доме суседка живет?] Я не-
давно слышал по телевизору, что где-то в 

Пермской области поймали суседка где-то в ле-
су охотники и лесного человечка поймали; 
[Нужно кормить суседку?] У нас это суседка… 
кружит. [Кружит?] Вот тут в верху есь, где 
вот вышка, там всегда кружит в лесу почему-
то, люди как блудятся. Вероятно, такая конта-
минация названий домового и признаков лесного 
духа (домовой помещается в лес – локус лешего, 
ставится в один ряд с лесным человечком и кру-
жит – функция лешего, см.: [Левкиевская 2004]) 
связана с тем, что в сознании жителей поселка 
постепенно стираются границы между персона-
жами и оба демона начинают восприниматься 
просто как представители «нечистой силы», и 
для информанта уже не существенно первона-
чальное различие их признаков, локусов и функ-
ций, поэтому их названия используются говоря-
щим как синонимы. 

Заключение 
Итак, проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 
1. В поселке Северный Коммунар Сивинского 

района до настоящего времени сохранился до-
статочно развитый комплекс представлений о 
домовом, который включает многие общеславян-
ские верования:  

– имя персонажа табуировано и заменяется 
«хвалебными именами»; 

– дух проживает в доме вместе с человеком; 
– домовой является представителем нечистой 

силы; 
– домовым является дух перводпредка семьи, 

проживающей в доме; 
– персонаж может принимать антропоморф-

ный (иногда с зооморфными чертами), зооморф-
ный либо неопределенный облик; 

– демон невидим для человека (его видят 
лишь дети до пяти лет, а также собаки и кошки); 

– домовой может проявлять свое присутствие 
разными способами (открывание дверей в доме, 
разбрасывание посуды, беготня по дому ночью, 
запутывание украшений); 

– ключевыми функциями персонажа являют-
ся: 1) защита дома и помощь человеку; 2) на-
казание жильцов за неправильное поведение; 
3) причинение вреда человеку, его семье и хо-
зяйству. 

2. Специфика мифологических верований о 
домовом, функционирующих на территории по-
селка, по сравнению со славянской традицией в 
целом и с пермской традицией в частности, за-
ключается в следующих аспектах: 

– двухкомпонентные лексемы (дедушка-домо-
вой, суседушка-батюшка) используются лишь 
как номинации персонажа, а не как обращения к 
нему в составе заговорных текстов; 
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– встречается мотив о том, что домовой мо-
жет принимать вид ребенка (ср. номинацию до-
мовой ребеночек); 

– существует верование о наличии в доме сра-
зу двух домашних духов, не составляющих «се-
мью» и имеющих различные функции: один дух 
– мужского пола, обитающий в жилой части до-
ма и являющийся покровителем домашнего хо-
зяйства; другой дух – женского пола, обитающий 
в подполье и являющийся вредоносным для че-
ловека и его хозяйства. 

3. Сегодня прослеживается активное воздей-
ствие СМИ на народную мифологическую тра-
дицию жителей поселка. Так, информанты дают 
своему домашнему духу имя Кузька, что, веро-
ятно, происходит под влиянием известного 
мультфильма «Домовенок Кузя». 

4. Другой тенденцией, касающейся мифоло-
гических верований рассматриваемой террито-
рии, является их серьезная редукция. Одним из 
проявлений этой тенденции служат случаи, когда 
дух-«хозяин» дома теряет почти все свои отли-
чительные признаки и превращается в персонаж, 
которым пугают детей. Другим проявлением 
можно назвать приписывание домовому функций 
других персонажей (например, защекотать – из-
начально действие славянской русалки; кружить 
– действие лешего), либо его названия начинают 
использоваться по отношению к другим персона-
жам (например, к лешему) и персонаж помещает-
ся в чужой для него локус (лес). В такой ситуации 
информант уже не проводит границу между пер-
сонажами, они все становятся для него просто 
представителями «нечистой силы».  

 
Примечание 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ, проект № 18-312-00140 «Раз-
работка принципов представления мифологиче-
ской лексики в электронном словаре (на матери-
але мифологических текстов Пермского края)». 

 
Условные сокращения районов Пермского 

края 
Ильин. – Ильинский, Караг. – Карагайский, 

Сол. – Соликамский, Чайк. – Чайковский, Черд. – 
Чердынский 
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The article examines the folk beliefs associated with the household spirit living in a house that are 
typical of the territory of the named district. The research is based on records of dialectal speech of Russian 
residents of the village of Severny Kommunar in the Sivinsky district of the Perm region collected by teachers 
and students of the Faculty of Philology of Perm State National Research University in June 2019. The study 
aims to compare these beliefs with the common Slavic folk tradition and mythological ideas of the Russians 
living in the Perm region. The analysis made it possible to establish that in the village of Severny Kommu-
nar, there is still preserved a well-developed set of ideas about the household spirit that includes many Slavic 
beliefs. The specificity of the beliefs of this territory consists in three aspects: firstly, two-component le-
xemes (grandfather-boggart, neighbor-father) act as nominations of the character and not as ritual appeals to 
him; secondly, there is a motif that the household spirit can take the form of a child (boggart baby); thirdly, 
there is a belief about the simultaneous presence in the house of two house spirits with opposite characteris-
tics (a male patron spirit living in the residential part of the house and a harmful female spirit living in the 
cellar). The study also allows us to see two key trends regarding the folk mythological tradition of the inha-
bitants of the village: first, there is an active influence of the mass media on the demonological ideas in this 
territory; second, there takes place a serious reduction of these beliefs (for example, the household spirit 
gradually loses its distinctive characteristics and either turns into a character that scares children or begins to 
be perceived as a representative of ‘evil spirits’ in general). 

Key words: household spirit; Slavic mythological tradition; transformation of mythological ideas; 
Severny Kommunar; Perm region. 
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Рассматриваются промежуточные результаты создания автоматического классификатора рус-

скоязычных интернет-текстов, распределяющего тексты на 8 классов в соответствии с 8 базовыми 
эмоциями, выделяемыми шведским биологом Гуго Левхеймом: «злость / гнев», «интерес / воз-
буждение», «удовольствие / радость», «брезгливость / отвращение», «удивление», «стыд / унижение», 
«страх / ужас», «страдание / тоска». Материалом для формирования обучающей выборки для класси-
фикатора послужили анонимные текстовые записи в жанре «интернет-откровения» пользователей в 
социальной сети «ВКонтакте». В основе работы классификатора лежит алгоритм машинного обучения 
с использованием метода опорных векторов. На вход классификатору подаются различные лингвисти-
ческие параметры: например, частотность использования пунктуационных знаков «?», «!», «?!», «…», 
усилительных наречий, а также коллокации «когда люди говорят»; наличие в обрабатываемом тексте 
отрицательной частицы «не», конструкций «такой + прилагательное», «так + наречие», парцелля-
ции, вопросительных слов, частицы «-то», лемм из лексико-семантических полей «смерть», «бо-
лезнь», «семья», «одиночество». На выходе получаем на основе учета статистической значимости 
«входящих» параметров текста его атрибуцию к одному из 8 эмоциональных классов текстов. 

Результаты, рассматриваемые в публикации, заключаются в валидации дискриминантных черт 
текстов различных эмоциональных классов, выделенных исследовательской группой в предыдущих 
публикациях в качестве параметров для автоматической атрибуции текстов. Рассматривается степень 
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их влияния на точность работы классификатора. Достигнутая точность классификатора сравнивается с 
показателями фиктивного классификатора, осуществляющего атрибуцию случайным образом. 

В заключение делаются выводы о наиболее эффективных для работы классификатора лингви-
стических параметрах, оценивается перспективность данного проекта с точки зрения практических за-
дач, а также поднимается вопрос о продолжении исследования для увеличения точности атрибуции. 

Ключевые слова: вербальные маркеры; машинное обучение; сентимент-анализ; эмоциональ-
ная тональность; ранжированный классификатор; классификация базовых эмоций; компьютерная 
лингвистика; социальные медиа. 
 

Введение 
Развитие современных технологий в значи-

тельной степени повлияло на все научные дис-
циплины, в том числе и на языкознание. Сегодня 
особый интерес представляют исследования в 
области компьютерной лингвистики, поскольку 
они позволяют автоматически обрабатывать и 
анализировать большой объем языковых данных, 
в том числе веб-страницы, блоги и социальные 
медиа.  

Публикация посвящена описанию вербальных 
маркеров, используемых в качестве параметров 
для автоматической атрибуции русскоязычных 
интернет-текстов к одному из 8 эмоциональных 
классов текстов. Работа выполняется в рамках 
сентимент-анализа. Подобные исследования пред-
полагают выявление тональности текста при по-
мощи методов NLP (обработки естественного 
языка), статистики, машинного обучения [Pang, 
Lee 2002; Pang, Lee 2008]. На сегодняшний день 
в исследовательской и технологической практике 
преобладают классификаторы, способные авто-
матически определять либо две тональности тек-
ста (позитивную и негативную), либо три, вклю-
чая нейтральную (проекты см.: [Bollen, Mao, 
Zeng 2011; Chetviorkin, Loukachevitch 2013]). Ат-
рибуция же текстов к разнообразным классам 
эмоций, в особенности на русскоязычном мате-
риале, пока представляет собой определенную 
лакуну.  

В данной статье предметом обсуждения явля-
ется статистическая релевантность ряда вербаль-
ных маркеров, предварительно полученных пу-
тем лингвистического анализа, в ходе их исполь-
зования в качестве параметров для работы клас-
сификатора. Маркеры валидируются на основе 
выявления зависимостей между подаваемыми на 
вход модели машинного обучения по прецеден-
там параметрами и точностью атрибуции текстов 
в результате работы классификатора. 

1. Классификация базовых эмоций 
За основу классификации взята трехмерная 

модель базовых эмоций шведского биолога 
Г. Левхейма, визуализированная им в виде куба. 
Модель призвана описать корреляции между 
уровнем в крови субъекта эмоции специфиче-
ских гормонов, выполняющих функции мона-

минных медиаторов, ‒ допамина, норадреналина 
и серотонина ‒ и эмоциональным состоянием, 
испытываемым субъектом. Основные эмоции 
упорядочены в ортогональной системе коорди-
нат трех основных монаминных осей. Конец 
каждой из осей репрезентирует низкие и высокие 
уровни медиаторов, в то время как в каждом из 
8 углов находится одна из базовых эмоций, вы-
деляемых Г. Лёвхеймом вслед за С. Томкинском 
и обозначаемых двучленными терминами для 
дифференцирования слабой и сильной степеней 
интенсивности эмоции [Lövheim 2012]. 

Таким образом, в зависимости от уровней но-
радреналина, допамина и серотонина выделяют-
ся следующие базовые эмоции: «злость / гнев», 
«интерес / возбуждение», «удовольствие / ра-
дость», «брезгливость / отвращение», «удивле-
ние», «стыд / унижение», «страх / ужас», «стра-
дание / тоска». 

2. Представление данных и выбор 
алгоритма 

Для создания компьютерного классификато-
ра был выбран подход, основанный на машин-
ном обучении с учителем (машинное обучение 
по прецедентам). При реализации такого подхо-
да построение классификатора происходит на 
специально размеченном текстовом корпусе 
(обучающей выборке), в котором текстам при-
писаны метки, кодирующие важные признаки 
распознаваемых единиц / текстов. Обучение 
представляет собой по сути выявление общих 
закономерностей, присущих текстам, на основе 
данных обучающей выборки [Юсупова, Богда-
нова, Бойко 2012]. 

В качестве используемого алгоритма класси-
фикации был выбран метод опорных векторов 
(SVM), поскольку это наиболее быстрый метод 
нахождения решающих функций [Wiebe, Riloff 
2005; Witten, Frank 2005]. В данном методе ис-
пользуется разделяющая полоса максимальной 
ширины, благодаря чему в дальнейшем осу-
ществляется более уверенная классификация. 
Программный код реализован на языке програм-
мирования Python, поскольку на данный момент 
он предоставляет наиболее широкий инструмен-
тарий для работы с естественным языком [Боль-
шакова 2017; VanderPlas 2017]. 
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Обучающая выборка была сформирована 
нами из материала анонимных текстовых запи-
сей пользователей в паблике «Подслушано» со-
циальной сети «ВКонтакте», повествующих об 
их личном опыте и эмоциональных переживани-
ях. Выборка состоит из 12123 постов, распреде-
ленных по классам следующим образом: 
«злость / гнев» – 1906, «интерес / возбуждение» 
– 2063, «удовольствие / радость» – 968, «брезг-
ливость / отвращение» – 790, «удивление» – 
2489, «стыд / унижение» – 902, «страх / ужас» – 
2508, «страдание / тоска» – 497. Тексты частично 
были размечены по эмоциям экспертами-
носителями русского языка на одной из крауд-
сорсинговых платформ. Однако большая их 
часть была соотнесена с той или иной эмоцией 
благодаря соответствующим хештегам (напри-
мер, #стыдно рассматривался как тематический 
маркер эмоции «стыд / унижение» и т. д.). 

Таким образом, на вход классификатора по-
даются текстовые данные, которые при помощи 
функций преобразуются в числовое представле-
ние и помогают классификатору провести атри-
буцию текстов к одному из 8 классов эмоций. 
Для улучшения качества модели на вход класси-
фикатора подаются также определенные пара-
метры. В качестве последних используются вер-
бальные маркеры – лексические единицы, их со-
четания – коллокации, синтаксические кон-
струкции, пунктуационные знаки, предваритель-
но оцененные в ходе экспертного лингвистиче-
ского анализа (подробнее о методике см.: [Кол-
могорова, Калинин 2018]) как потенциально зна-
чимые для текстов определенного класса. 

3. Базовые вербальные маркеры, 
используемые в качестве параметров 
Поскольку в качестве критерия атрибуции 

служит преобладающая в тексте эмоция, в каче-
стве параметров были выбраны языковые сред-
ства, предположительно репрезентирующие кон-
кретные эмоциональные состояния [Болотнов 
1981; Шаховский 2009]. 

Благодаря использованию методов контекст-
ного, семантического, синтаксического анализа с 
привлечением инструментария корпусного мене-
джера Sketch Engine для создания функций клас-
сификатора были выбраны следующие вербаль-
ные маркеры, характерные для отдельных клас-
сов эмоций [Колмогорова, Калинин, Маликова 
2018; Колмогорова 2018]: 

1) использование сочетания слов «так / та-
кой + прилагательное (полное либо краткое)»; 

2) использование сочетания слов «так + 
наречие»; 

3) частотность отрицательной частицы не или 
слова нет; 

4-7) частотность пунктуационных знаков «?», 
«!», «?!», «...»; 

8) наличие парцелляции; 
9) наличие вопросительных слов кто, что, 

почему, где, как, куда, откуда, когда, какой, чей, 
отчего, зачем, сколько, кого; 

10) наличие лексем из лексико-семантичес-
кого поля «болезнь»: врач, болезнь, боль, неизле-
чимый, неизлечимо, больница, лекарство, таб-
летка; 

11) наличие лексем из лексико-семантичес-
кого поля «смерть»: смерть, умирать, умереть, 
могила, похороны, кладбище, оплакивать, опла-
кать, скорбеть, хоронить, похоронить, скон-
чаться, захоронить, погибнуть, погибать, кре-
мировать, осиротеть; 

12) наличие лексем из лексико-семантичес-
кого поля «семья»: жена, муж, супруга, супруг, 
мама, мать, папа, отец, брат, сестра, дочь, 
сын, ребенок, бабушка, дедушка, тетя, дядя, се-
мья, прабабушка, прадедушка, правнук, правнуч-
ка, внук, внучка, племянник, племянница; 

13) наличие лексем из лексико-семантичес-
кого поля «одиночество»: «одиночество», «оди-
нокий», «одиноко»; 

14) частотность конструкции «когда люди го-
ворят»; 

15) частотность частицы «-то»; 
16) частотность наречий меры степени: очень, 

очень-очень, довольно-таки, достаточно, впол-
не, неслабо, настолько, сильно, невероятно, 
фантастически, удивительно, особенно, чер-
товски, столь, прямо-таки, необычайно, поис-
тине, чрезвычайно, супер, исключительно, шиб-
ко, весьма, слишком, чересчур, чрезмерно, 
крайне, изрядно; 

17) наличие местоимений сам, себя; 
18) частотность словоформ глагола говорить; 
19) наличие слов, указывающих на «чужое 

слово», так называемых ксенопоказателей: яко-
бы, мол, дескать. 

Вышеперечисленные вербальные маркеры 
были проанализированы на предмет их частот-
ности в текстах различных эмоциональных клас-
сов. По результатам тестирования были получе-
ны следующие результаты (табл. 1, где представ-
лена доля текстов с ненулевым значением пара-
метра в каждой категории эмоций). 
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Таблица 1 / Table 1 

Доля текстов (%), в которых присутствуют анализируемые вербальные маркеры, 
в корпусе текстов каждого из классов  

The Percentage of Texts Containing Analyzed Verbal Markers 
among All Texts in Each of the Classes 

Маркер / 
эмоция 

Злость
 /гнев 

Брезгли-
вость / 
отвра-
щение 

Тоска / 
страда-

ние 

Удоволь-
ствие / 

радость 

Интерес / 
возбуж-
дение 

Страх / 
ужас 

Униже-
ние / 
стыд 

Удив-
ление 

1. Так / такой 
+ прил. 5,299 4,9371 4,628 10,124 5,671 4,585 4,878 4,178 

2. Так + 
наречие 5,089 3,165 5,634 5,372 4,653 5,502 14,856 5,022 

3. Не, нет 76,337 69,114 72,032 68,492 73,534 81,140 74,723 74,166 

4. ? 26,653 6,582 8,652 7,645 10,761 9,41 8,315 13,62 

5. ! 64,585 26,329 10,261 49,897 38,294 16,228 20,177 22,860 

6. ?! 7,293 1,139 0,402 0,826 0,872 1,037 0,887 1,486 

7. … 13,746 21,645 22,938 17,975 17,693 25,478 26,607 20,088 

8. Парцел. 13,064 11,013 11,268 13,533 14,736 17,464 10,421 10,888 

9. Вопрос. 
слова 93,022 86,709 88,33 85,640 87,203 91,108 90,687 88,871 

10. ЛСП 
болезнь 4,407 3,291 3,420 6,302 5,041 20,734 6,430 6,187 

11. ЛСП 
смерть 1,941 0,633 4,829 3,202 2,036 27,153 6,208 4,299 

12. ЛСП семья 22,560 26,835 21,931 40,392 33,786 56,579 43,237 36,119 

13. ЛСП 
одиноч. 0,787 0,126 50,1 2,273 0,921 1,196 0,111 0,643 

14. Когда 
люди… 2,676 0 0,201 0,103 0,194 0 0,111 0,161 

15. -то 22,350 28,354 20,724 17,562 25,4 28,35 26,94 25,512 

16. Нареч. ме-
ры и степени 15,845 16,835 26,559 19,835 24,479 22,328 28,825 21,977 

17. Сам, себя 25,498 20,126 28,773 27,996 26,854 24,442 25,277 21,776 

18. Говорить 9,811 7,342 5,030 8,988 12,361 13,078 12,528 13,138 

19. Ксено-
показатели 4,407 2,405 1,006 1,756 4,459 3,628 3,991 3,937 

Примечание. В каждой из строк темно-серым цветом выделена ячейка, соответствующая эмоции, для которой наиболее 
характерен анализируемый маркер, светло-серым – в наименьшей степени. 

 
По результатам анализа можно отметить, что 

большинство маркеров наиболее ярко выражено 
в категориях «злость / гнев» и «страх / ужас», в 
то время как для категорий «брезгливость / 
отвращение», «удовольствие / радость», «инте-
рес / возбуждение», «удивление» найдено всего 
по одному наиболее характерному маркеру. 

Злость / гнев: наиболее частотное по сравне-
нию с другими классами использование пункту-
ационных знаков «!», «?» и их комбинаций «?!», 

а также употребление вопросительных слов и 
конструкции «когда люди говорят». Наиболее 
редко встречаются многоточие, наречия меры и 
степени, а также лексемы из лексико-семанти-
ческого поля (далее – ЛСП) «семья». 

Брезгливость / отвращение: наиболее часто 
встречается частица «-то». Наиболее редко 
встречаются маркеры «так + наречие», «?», лек-
семы из ЛСП «болезнь», «смерть», лексемы сам, 
себя. 
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Тоска / страдание: по сравнению с другими 
классами здесь реже всего используются «!», «?», 
лексема говорить и слова-ксенопоказатели, в то 
же время наиболее часты лексемы сам, себя, 
а также маркеры из ЛСП «одиночество». 

Удовольствие / радость: наиболее распро-
странено сочетание «так / такой + прилагатель-
ное». По сравнению с другими классами здесь 
реже всего встречаются отрицательная частица 
не и слово нет, вопросительные слова, а также 
слова с частицей «-то». 

Интерес / возбуждение: чаще, чем в других 
классах, здесь встречаются вербальные маркеры, 
выражающие недоверие к правдивости инфор-
мации при передаче чужого слова: якобы, мол, 
дескать. Частотность остальных маркеров нахо-
дится в среднем диапазоне. 

Страх / ужас: в данном классе текстов наибо-
лее высока частотность следующих маркеров: 
парцелляция, не или нет, а также лексем из ЛСП 
«болезнь», «смерть», «семья». 

Унижение / стыд: здесь чаще, чем в других 
эмоциональных классах текстов, встречаются 
многоточие, наречия меры и степени, а также 
сочетание «так + наречие». Напротив, парцел-
ляция и слова из ЛСП «одиночество» встречают-
ся наиболее редко. 

Удивление: для данного класса наиболее вы-
раженным оказался маркер лексема говорить, а 
сочетание «так / такой + прилагательное» 
встречается реже всего. 

4. Результаты работы классификатора 
В рамках данного исследования для оценки ка-

чества работы классификатора использована мера, 
комбинирующая точность и полноту (f1-score) 
классификации для каждого из классов в отдель-
ности, а также значения macro avg (среднее ариф-
метическое всех значений независимо от класса), 
micro avg (среднее арифметическое, учитывающее 
количество анализируемых фрагментов для каж-
дого из классов) и weighted avg (взвешенное сред-
нее арифметическое). В табл. 2–3 представлены 
значения точности работы классификатора при 
последовательном добавлении на вход парамет-
ров, соответствующих вышеуказанным функци-
ям. В каждом последующем столбце на вход по-
даются все предыдущие параметры, а также один 
новый. 

Для определения эффективности полученные 
результаты сравниваются с показателями точно-
сти фиктивного классификатора, выполняющего 
атрибуцию в случайном порядке (dummy clas-
sifier ‒ DC). 

Таблица 2 / Table 2 

Оценка точности работы классификатора при добавлении новых параметров (маркеры 1–9)  
Estimation of the Classifier’s Accuracy When Adding New Parameters (Markers 1–9) 

f1-score 
Список параметров, подаваемых на вход 

DC так + 
прил. 

так + 
нареч. не, нет «?» «!» «?!» «...» парцел. вопрос. 

слова 
Гнев   0.24 0.29 0.44 0.44 0.44 0.44 0.47 0.13 

Отвращение          0.06 

Тоска   0.03 0.12 0.14 0.14 0.15 0.13 0.13 0.07 

Радость 0.11 0.10 0.07 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.06 0.12 

Интерес   0.29 0.28 0.15 0.15 0.21 0.20 0.29 0.15 

Страх 0.34 0.34 0.21 0.29 0.38 0.38 0.38 0.38 0.35 0.17 

Стыд  0.15 0.11 0.12 0.09 0.08 0.10 0.10 0.08 0.09 

Удивление 0.01 0.01 0.13 0.01 0.05 0.05 0.05 0.06 0.14 0.16 

micro avg 0.20 0.20 0.20 0.21 0.27 0.27 0.27 0.26 0.28 0.13 

macro avg 0.06 0.07 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 0.12 

weighted avg 0.08 0.09 0.17 0.17 0.20 0.20 0.21 0.21 0.24 0.14 
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Таблица 3 / Table 3 

Оценка точности работы классификатора при добавлении новых параметров (маркеры 10–19) 
Estimation of the Classifier’s Accuracy When Adding New Parameters (Markers 10–19) 

f1-score 

Список параметров, подаваемых на вход 

DC ЛСП 
бо-

лезнь 

ЛСП 
смерть 

ЛСП 
семья 

ЛСП 
один. 

когда 
люди… -то 

нареч. 
меры 
и сте-
пени 

сам, 
себя говор. 

ксено-
пока-
затели 

Гнев 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48 0.48 0.13 

Отвращ.      0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 

Тоска 0.13 0.12 0.13 0.45 0.45 0.46 0.44 0.41 0.40 0.40 0.07 

Радость 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.12 

Интерес 0.31 0.33 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.15 

Страх 0.37 0.44 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48 0.17 

Стыд 0.08 0.10 0.06 0.10 0.10 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.09 

Удив-
ление 

0.16 0.19 0.10 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.20 0.20 0.16 

micro avg 0.28 0.31 0.31 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.13 

macro avg 0.19 0.21 0.21 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.12 

weighted 
avg 

0.24 0.28 0.27 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.14 

 
По результатам работы классификатора со 

всеми заявленными функциями видим достаточ-
но высокий уровень точности для эмоций 
«злость / гнев» ‒ 0.48, «страх / ужас» ‒ 0.48 и 
«тоска» ‒ 0.40 и низкую точность работы для 
эмоций «брезгливость / отвращение» ‒ 0.06, и 
«радость / удовольствие» ‒ 0.07. 

Для 6 эмоциональных классов текстов из 8 
представленных разработанный классификатор 
оказался значительно эффективнее фиктивного; 
для текстов, вербализующих эмоцию «отвраще-
ние», точность работы обоих классификаторов 
одинакова, а для текстов, выражающих эмоцию 
«радость», фиктивный классификатор произвел 
более точную атрибуцию.  

Влияние параметров, подаваемых классифи-
катору, не всегда является положительным; так, 
при добавлении параметра частотности «?» эф-
фективность определения эмоции «удивление» 
упала с 0.13 до 0.01, эмоции «интерес» ‒ с 0.29 
до 0.28, т. е. на основании данного параметра 
классификатор построил некую ложную модель, 
которая в действительности не свидетельствует о 
принадлежности текста к данному эмоциональ-
ному классу. При этом эффективность для клас-
сов «гнев», «тоска», «радость», «страх» и «стыд» 
в целом возросла на 0.24 пункта. Таким образом, 
сумма значений точности в общей сложности 
увеличилась на 0.12 пунктов. 

В свою очередь, параметр частотности кон-
струкции «когда люди говорят» сам по себе не 
привел ни к каким изменениям, т. е. все значения 
эффективности классификации остались на 
прежнем уровне. Вероятнее всего, данный эф-
фект является результатом низкой встречаемости 
самой конструкции и данный параметр может 
оказаться эффективным применительно к корпу-
сам большего объема. 

Параметр частотности «?!», напротив, при его 
добавлении снижает точность для класса «стыд», 
не влияя при этом на другие классы. Казалось 
бы, из этого можно сделать вывод, что данный 
параметр оказывает на классификатор отрица-
тельный эффект, и убрать его, однако при тести-
ровании классификатора со всеми остальными 
параметрами, за исключением данного, точность 
для класса «удивление» падает на 0.01, а для 
класса «стыд» не увеличивается. В данном слу-
чае мы видим эффект построения классификато-
ром моделей на основе всех имеющихся пара-
метров и их взаимосвязей. Таким образом, не-
смотря на кажущуюся «бесполезность» отдель-
ных параметров, в случае их совместного приме-
нения получается положительный эффект. 

Можно заметить также, что при совместном 
взаимодействии добавление параметра, харак-
терного для одного из классов и не характерного 
для другого, не всегда оказывает положительное 



Колмогорова А. В., Вдовина Л. А. Лексико-грамматические маркеры эмоций… 
 

44 

или отрицательное воздействие на прирост точ-
ности для этих классов соответственно. 

Заключение 
Валидация параметров на основе ряда вер-

бальных маркеров показала, что частотные вер-
бальные маркеры являются более эффективными 
и показательными для улучшения точности ра-
боты классификатора, чем редко встречающиеся.  

Практическая значимость полученных ре-
зультатов по анализу вербальных маркеров и их 
использованию для повышения точности работы 
классификатора заключается в том, что данный 
набор маркеров может использоваться как осно-
ва для дальнейшей разработки эффективной 
компьютерной программы, определяющей пре-
обладающую в тексте эмоцию. Такая разработка 
может быть полезной для создания текстов, ре-
презентирующих то или иное эмоциональное 
состояние, и улучшения качества машинного пе-
ревода путем выбора наиболее подходящего лек-
сического эквивалента с учетом тональности 
текста. 

Классификатор, учитывающий частотность 
встречаемости выявленных нами вербальных 
маркеров, работает лучше, чем алгоритм фик-
тивного классификатора, однако данный набор 
маркеров не является достаточным для полного 
решения задачи сентимент-анализа текстов, по-
скольку общая взвешенная эффективность рабо-
ты составляет всего 31 %, т. е. в правильную ка-
тегорию входит лишь каждый третий текст. Тем 
не менее существенное повышение эффективно-
сти работы классификатора представляется воз-
можным за счет выявления новых дискрими-
нантных черт, характерных для каждого из эмо-
циональных классов текстов, в особенности для 
классов, точность определения которых является 
минимальной, поэтому работа над проектом бу-
дет продолжаться. 

 
Примечание 
1 Исследование выполнено при поддержке 

гранта РФФИ (проект «Разработка классифика-
тора русскоязычных интернет-текстов по крите-
рию их тональности на основе модели эмоций 
“Куб Левхейма”» № 19-012-00205). 
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The article covers intermediate results of the creation of an automatic classifier for Russian-
language Internet texts, which distributes those into 8 classes, in accordance with 8 basic emotions pro-
posed by the Swedish biologist Hugo Levheim: ‘anger / rage’, ‘interest / excitement’, ‘enjoyment / joy’, 
‘contempt / disgust’, ‘surprise’, ‘shame / humiliation’, ‘fear / terror’, ‘distress / anguish’. The material of the 
training sample are anonymous texts in the genre of ‘Internet revelations’ posted by users of the social net-
work VKontakte. The operation of the classifier is based on the machine learning algorithm using the support 
vector machine method. The input parameters are the frequency of the punctuation marks ‘?’, ‘!’, ‘?!’, ‘...’ 
used, the presence of the negative particle ‘ne’ <not> , the use of constructions ‘takoi <such> + adjective’, 
‘tak <so> + adverb’, the collocation ‘kogda lyudi govoryat’ <when people say>, the presence of parceling, 
question words, particle ‘-to’, lexemes from lexical fields ‘death’, ‘disease’, ‘family’, ‘loneliness’, as well as 
measure and degree adverbs.  

The results considered in the paper consist in the validation of the most characteristic verbal markers 
of specific emotions as parameters that determine the accuracy of the classifier. We conclude that there is a 
dependence between the efficiency of parameters and the frequency of correlating verbal markers occurrence 
within emotional text corpora. The achieved accuracy of the classifier is compared with the results of 
a dummy classifier that performs attribution randomly. 

In conclusion, the paper highlights the most useful verbal markers, assesses the prospects of this pro-
ject in terms of practical problems, and raises the question of continuing the study to increase the accuracy of 
attribution. 

Key words: verbal markers; machine learning; sentiment analysis; ranked classifier; classification of 
basic emotions; computational linguistics; social media. 
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Рассматривается репрезентация в языке такого психолого-социального сценария, как сопер-

ничество в любви. В качестве материала берутся диалектные лексемы, зафиксированные на террито-
рии Русского Севера. Уделяется внимание семантическому и мотивационному аспектам анализа вы-
бранных языковых фактов, а также производится контекстный анализ частушечных текстов, в кото-
рых репрезентирована исследуемая тема. Утверждается аксиологическая нагруженность понятия со-
перничества в любви в традиционном социуме при сопоставлении с языковой ситуацией в современ-
ном городским пространстве, где ведущей формой противостояния является соревнование в спорте и 
политике. Отмечается широкая номинативная выделенность такого компонента прототипической си-
туации соперничества, как субъект, при этом подчеркивается преобладание лексем с дефиницией 
‘соперница в любви’. Подобная гендерная модификация объясняется пассивной ролью женщины в 
деревенском социуме в вопросе любовного выбора. Такое положение дел в традиционном обществе 
заставляет девушку включаться в борьбу за жениха. Мотивационный анализ показывает, что во внут-
реннюю форму исследуемых лексем преимущественно закладываются характеристики поведения 
соперниц (грубость обращения, причинение вреда и т. д.). Соперничество также часто концептуали-
зируется через пространственные образы, а именно важную роль играет идея «враждебных» локусов 
– «напротив», «против чего-л.». Соперничество в любви является частой темой фольклорных произ-
ведений. Частушечные тексты дают своеобразный социальный типаж девушки, вступающей в борьбу 
за жениха. Народное сознание приписывает сопернице в любви определенные черты внешности, осо-
бенности характера и поведения. 

Ключевые слова: диалектная лексика; семантика; мотивология; контекстный анализ; этно-
лингвистика; севернорусские говоры; народная аксиология; лексика соперничества в любви. 
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Данная статья посвящена рассмотрению клю-
чевых особенностей языковой репрезентации 
такого феномена социальной жизни человека, 
как соперничество в любви, на примере языко-
вых фактов, зафиксированных на территории 
Русского Севера.  

Соперничество представляет собой интерес 
как явление, совмещающее в себе яркую акцио-
нальную составляющую (стремление превзойти 
кого-л. в чем-л.) и значительный эмоциональный 
компонент. Таким образом, соперничество ори-
ентировано как на внутренний мир человека, так 
и на сосуществование людей в обществе.  

В традиционном социуме наибольшей симво-
лической нагрузкой обладает соперничество в 
любви, о чем свидетельствует активное номина-
тивное воплощение идеограмм ‘соперник в люб-
ви’, ‘соперница в любви’, ср. волог. перебо́йник 
‘соперник в любви; молодой человек, который 
стремится, возбудив симпатию, любовь к себе, 
заставить разлюбить другого’ [СВГ 7: 28], волог. 
грубия́ночка ‘соперница’: Грубия́ночка она́ была́ 
моя́, одного́ мужика́ полюби́ли [КСГРС] и др. 

Таким образом, среди лексических единиц, 
касающихся соперничества, именно в диалектах 
отмечается соперничество в любви, в то время 
как другие виды противостояния практически не 
упоминаются (имеем в виду прямое лексическое 
воплощение понятий). Лексика, не принадлежа-
щая сфере любовных отношений, составляет все-
го лишь 9 % относительно числа всех северно-
русских слов со значением соперничества: волог. 
упева́ть ‘стараться одержать верх над соперни-
ком в пении частушек, перепевать’: Сударушку 
плясали парень с девкой, Он тебя упевает, а ты 
его [СВГ 11: 130]2, костром. не быть ‘не сопер-
ничать’: Мужику против ахадемика не быть 
[СГКЗ: 232]. 

Если говорить об устройстве семантическо-
го пространства в данном фрагменте лексиче-
ской системы, то нужно отметить, что его цен-
тром, безусловно, являются обозначения субъек-
тов ситуации соперничества: новг., волог. своя́ня 
‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 329], волог. зло-
де́йка ‘соперница’ [СВГ 2: 172], волог. пере-
бе́йник ‘соперник в любви; молодой человек, ко-
торый стремится, возбудив симпатию, любовь к 
себе, заставить разлюбить другого’ [СВГ 7: 28]. 
Обозначения соперничающих девушек и парней 
составляют 81 % числа лексем, входящих в ис-
следуемое поле.  

Наименования действий, связанных со стрем-
лением превзойти соперника в любви, составляют 
периферию поля: арх. перебо́й, волог., пск., смол., 
арх., р. Урал, твер., новг., влад., яросл. на, в пере-
бо́й идти ‘соперничество в любовных отношени-
ях, сватовстве’ [СРНГ 26: 28–29], костром. пере-

бива́ть ‘отбивать от кого-либо, привлекать на 
свою сторону’: Как бы ты, подруженька, / Была 
бы мне не милая, / Я давно бы у тебя / Перебила 
милого [СРНГ 26: 25–26], ленингр., арх. отсу-
ши́ть ‘колдовством заставить разлюбить кого-н., 
разлучить с кем-н.’ [СРГК 4: 334]. 

Стоит обратить внимание на асимметрию в 
распределении лексики по секторам поля. Значи-
тельное преобладание наименований субъектов 
соперничества обусловлено, во-первых, экспрес-
сивностью самого понятия, которое стоит за язы-
ковыми фактами. С другой стороны, устойчивость 
данной идеограммы связана с ее активным быто-
ванием в фольклоре, в частушечных текстах, о 
которых подробнее будет сказано ниже.  

Внутри выделенных семантических областей 
существуют модификации по гендерным харак-
теристикам. Лексемы с дефиницией ‘соперник’ 
составляют 10 % материала, а ‘соперница’ – 
90 % (относительно числа всех лексем с дефини-
циями ‘соперник’, ‘соперница’).  

Такое соотношение, по-видимому, обусловле-
но представлениями о любовных отношениях в 
традиционном обществе. В данном типе социума 
выбор обычно диктуется мужчиной и именно 
мужчина обладает правом посвататься. Этот 
фактор заставляет женщину включаться в борь-
бу, поскольку ее права в любовном выборе зна-
чительно ограничены. Кроме того, патриархаль-
ное общество навязывает высокий, главенству-
ющий статус мужчины, что обусловливает борь-
бу женщин за мужчину, а не наоборот. Ср. кон-
тексты: волог. У де́вки, коль па́рень хоро́ший, су-
поста́ток мно́го [СВГ 10: 158], костр. Жаниха-
то у меня перебе́йка увела [СГКЗ: 272]. 

Отметим и то, что неприязнь в народной 
культуре жестко связана с определенными сце-
нариями. Соперница является героиней фольк-
лорных произведений. Существует особый фоль-
клорный жанр наве́тка – частушка, исполняемая 
на молодежных гуляниях и содержащая в себе 
сообщение о любовных взаимоотношениях 
(обычно конфликтных) исполняющего с другим 
участником беседы. Подробно этот жанр был 
описан Е. Л. Березович и Т. В. Леонтьевой [Бере-
зович, Леонтьева 2016, 2017]. Отмечается, что 
исполнительницами наветок чаще всего являют-
ся незамужние девушки-соперницы в любви, 
«которые ведут диалог, сплошь состоящий из 
колкостей, острот, угроз» [Березович, Леонтьева 
2016: 49]. Фольклорное, текстовое закрепление 
данной социальной роли также способствует 
лексикализации понятия.  

Однако значима и символическая роль наве-
ток. Исполнение таких частушек является свое-
образным словесным поединком, протекающим 
между соперницами в любви. Зачастую наветки 
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содержат вызов, оскорбления и угрозы [Березо-
вич, Леонтьева 2016: 49–50].  

Говоря о более «пассивном» положении жен-
щины и особых способах борьбы в сфере любов-
ных взаимоотношений, можно в качестве парал-
лели привести другие жанры традиционной 
культуры, связанные с выбором в любви и опре-
делением семейного будущего. Это, во-первых, 
гадания, причем Л. Н. Виноградова отмечает, что 
«наиболее массовой и подробно разработанной 
может быть признана группа матримониальных 
гаданий, совершаемых молодежью (преимуще-
ственно девушками)» [СД 1: 483]. Широко при-
менялись различные виды любовной магии: для 
того чтобы привлечь жениха, чтобы муж не из-
менял, чтобы разлучить мужчину с любовницей 
и т. д. [СД 3: 154]. Существовало множество ри-
туальных действий, направленных на предот-
вращение безбрачия и избавление от него 
(см. подробнее: [Гура 2011: 36–38]). 

Безусловно, значимым фактором для форми-
рования соперничества является и негативное 
отношение к безбрачию в традиционной культу-
ре вообще (см. об этом, например: [Гура 2011: 
33–35; Зверева 2013: 29–31 и др.]). 

О соперничестве реже говорится в том слу-
чае, когда мужчина с женщиной уже состоят в 
браке, ср. волог. стате́ечка ‘разлучница’: Ста-
те́ечка му́жа у неё увела́. Так тепе́рь одна́ и жи-
вёт [СВГ 10: 123]. Однако измена мужа может 
заставить включиться в борьбу жену. В традици-
онной культуре «прелюбодеяние мужа не ставит 
под угрозу институт брака» и в то же время «к 
разведенным и брошенным женам относились с 
презрением» [СД 4: 614]. Именно поэтому жен-
щина стремится вернуть мужа в семью: смол. по-
сё́стра ‘любовница; соперница’: Усе к пасёстри 
ходить яе мужык. Ну тока устречу яе, я ей 
пъкажу, как мужукоу адбивать [ССГ 8: 180–181]. 

Обратимся к рассмотрению мотивационно-
го своеобразия лексики со значением соперни-
чества.  

При концептуализации любовного соперниче-
ства широко используются социальные мотивы, 
потому как оно непосредственным образом соот-
носится с существованием людей в обществе.  

В языке могут закрепляться представления о 
поведении людей, вступающих в борьбу, свое-
образная оценка их действий. Так, соперникам 
приписывается грубое, дерзкое, неприемлемое 
обращение, ср. волог. грубия́нка, грубия́ночка 
‘соперница’: Грубия́ночка она́ была́ моя́, одного́ 
мужика́ полюби́ли [КСГРС]. Действия соперни-
ков понимаются как причинение вреда, зла: 
волог., яросл. лиходе́йка ‘соперница’ [СРНГ 17: 
78], волог. лиходе́ичка ‘то же’: Супостатка та, 
если отбивает кавалера, модёная, лиходеичка – 

та же супостаточка [СГРС 7: 108]; волог. зло-
де́йка ‘то же’: Дро́ля венча́лся, взял злоде́йку мою 
[СВГ 2: 172]. 

Значительное число обозначений субъектов 
соперничества в любви образовано от глагола 
бить (и родственных слов), что указывает на 
представление о перехвате, как, например, в во-
лог. перебе́йка ‘соперница; девушка, отбивающая 
парней’ [КСГРС], костр. перебо́йка ‘девушка, 
отбившая у кого-л. парня’, перебо́ечка ‘соперни-
ца в любви’ [ЛКТЭ], волог. перебе́юшка ‘сопер-
ница в любви; девушка, которая стремится, воз-
будив симпатию, любовь к себе, заставить раз-
любить другую’ [СВГ 7: 28], костр. перебива́ть 
‘отбивать, уводить невесту или жениха’: Переби-
ва́ет жениха – соперница, говорит, перебьё́т 
[ЛКТЭ]. Идею физического противостояния под-
держивает и арх. отойма́ть ‘отбить кого-либо’: 
Девки сердятся на нас, / Вы сердитесь, не сер-
дитесь, / Отоймем ребят у вас [СРНГ 24: 253]. 

Соперница в любви не отличается постоян-
ством в поведении, для нее характерно выбирать 
то одного человека, то другого, постоянно всту-
пать в новые отношения: костром. пере-
бо́рщица ‘разлучница, соперница’ [СГКЗ: 273]. 
Такая девушка может характеризоваться льсти-
вым, угодливым поведением, стремлением 
приблизиться к молодому человеку: волог. под-
мазу́ля ‘соперница’ [КСГРС], ср. сев.-двин., 
яросл. подма́зывать ‘льстить кому-л.; подоль-
щаться, подмазываться’ [СРНГ 28: 74]. 

Присутствует в рассматриваемом семантиче-
ском пространстве мотив родства, как в новг., 
волог. своя́ня ‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 
329], костр. своя́чина ‘соперница, девушка, стре-
мящаяся отбить парня у другой’ [ЛКТЭ], которые, 
вероятно, имеют связи с костр. своя́ ‘родственни-
ца со стороны мужа (жены)’ [там же]. 

Возможно, данные мотивационные линии 
объясняются тем, что в представлении языка со-
перники и соперницы становятся как бы свой-
ственниками по парню или по девушке, ср. также 
олон. попа́рщик ‘тот, кто соперничает с кем-л., 
ухаживая за девушкой; соперник-ровесник’ 
[СРНГ 29: 298]. С. М. Толстая, исследуя дерива-
ты прасл. *svojь, отмечает, что больше всего 
продолжений корня в славянских языках нахо-
дим в сфере обозначения брачного родства [Тол-
стая 2008а: 33]. Поскольку же сфера выбора 
партнера и свадьбы, брака близки и находятся в 
постоянном пересечении, то можно предполагать 
существование подобного перехода.  

Может быть важна и другая причина, а имен-
но следы древнего права мужских родственников 
жениха на невесту [СД 1: 245]. Широко известен 
факт возможного сожительства женщины с род-
ственниками мужа, а именно отцом или братья-
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ми [СД 4: 614–615]. Такой тип конфликтов явля-
ется одним из самых тяжелых среди семейных и 
потому обращает на себя особое внимание.  

В концептуализации идеи соперничества иг-
рают важную роль пространственные образы.  

Центральным мотивом является положение 
«напротив», ср. арх., печор., карел., новг., пск., 
зап.-брян., смол., яросл., перм., ср.-приирт., ир-
кут. супроти́вница ‘соперница в любви’ [СРНГ 
42: 262], арх., вят., ленингр. сопроти́вница 
‘недоброжелательница; соперница’ [СРНГ 40: 6], 
волог. супроти́вица ‘соперница в любви’ [СРНГ 
42: 261]. Волог. лексема проти́вная в знач. сущ. 
‘соперница’ [СВГ 8: 97] может быть связана как 
с семантикой противоположности, так и с обо-
значением отвращения, которое вызывает сопер-
ница у второй девушки.  

Локус против чего-л. наделяется в традици-
онной культуре отрицательными оценками, по-
скольку маркирует «чужое» пространство [СД 4: 
304]. При обозначении соперничества главным, 
как кажется, является то, что объект, располо-
женный напротив, осознается как нечто, что пре-
граждает путь, а значит, противодействует, про-
являет агрессию. В языковом представлении со-
перничества в любви мотивы враждебности, 
причинения вреда играют одну из ключевых ро-
лей, ср. костром. О-ё-ё-ё-еньки, да, / О-ё-ё-ё- ё-
ей. / Ой, какое горюшка, да / У миня у маладой. / 
Пириборщица сидит, / У самой переборочка. / 
Падайду – и палятят / С галавы гребёначки 
[СГКЗ: 273], перм., ср. Прииртышье Супротивни-
цу мою изведу да иссушу [СРНГ 42: 262], иркут., 
свердл. супе́ра ‘соперница в любви’: Я свою су-
перу Веру посажу на небеса, посиди, моя супера, 
повыпучивай глаза (частушка) [там же: 249]. 

Близкую к пространственной семантику дают 
лексемы волог. супоста́т ‘соперник в любовных 
отношениях’ [СВГ 10: 158], супоста́тка ‘сопер-
ница в любовных отношениях’ [там же], супо-
ста́точка волог. ‘то же’ [там же], костром. ‘то 
же’ [СГКЗ: 371], волог. стате́ечка ‘разлучница’ 
[СВГ 10: 123]. Как отмечается в этимологиче-
ской литературе, устар. и высок. литер. супо-
ста́т ‘противник, недруг’ происходит от *sǫ- и 
*po-statъ, которое связано с рус. стать [ТСлРЯ 
2007: 959]. Соперники, таким образом, представ-
ляются в языке как люди, стоящие друг напротив 
друга. Такое положение также рождает символи-
ческую оценку отношений между субъектами 
ситуации как враждебных.  

Отметим при этом, что в целом рассмотрен-
ные выше лексемы могут иметь также семантику 
вражды, ср., например, сев.-двин., волог., новг., 
зап.-брян., смол., яросл., костр., вят., урал., ир-
кут. супроти́вник ‘противник, враг, неприятель’: 
Едет по полю, просит себе сильного супротив-

ника повоевать [СРНГ 42: 262], арх. сопро-
ти́вничек фольк. ласк. ‘достойный противник’: 
Да искал он себе да поединщичка, Поединщичка 
себе да сопротивничка [СРНГ 40: 6], а также 
встречающиеся на другой территории новг., 
твер., пск. супроти́вница ‘женск. к противник, 
враг, неприятель’: Не заводи, милой, гулянья 
У окошек у своих, Я большая супротивница Ро-
дителям твоим [СРНГ 42: 262]; волог. супо-
ста́тель ‘противник, недруг, неприятель, враг’: 
Сохрани, Христос истинный, От врага супо-
стателя, От злых от лихих людей [Дилактор-
ский: 490], супоста́тка ‘злодейка, враг, против-
ница, недруг’: Посылает ко мне мать верную 
служанку, / Свою верную служанку, мою супо-
статку... [там же]. Если рассматривать приве-
денные лексемы как многозначные, то можно 
предположить семантический переход ‘враг’ → 
‘соперник’ при смене сферы функционирования 
лексем. Пространственную же символику в та-
ком случае следует рассматривать как более 
древний пласт развития значения. Однозначно 
принять эту версию мешает преимущественное 
бытование лексики вражды в фольклорных 
текстах, а именно в исторических песнях.  

Мотивировочный признак, заложенный в сло-
вах со значением ‘разлучить с помощью магиче-
ских действий’, может относиться к сфере маги-
ческих действий, поскольку данные лексемы 
принадлежат периферии поля. Так, например, с 
идеей магического «знания» связано волог. озна-
това́ть ‘по суеверным представлениям: подчи-
нить колдовской волшебной силе; околдовать’: 
Вот выйдет замуж, какая соперница найдется, 
ознатует, чтоб не любил муж [СРГК 4: 166]. 

Однако подобные лексемы могут быть обра-
зованы и по иной модели, указывающей на осо-
бенности эмоционального мира человека. Так, 
арх., ленингр. отсуши́ть ‘колдовством заставить 
разлюбить кого-н., разлучить с кем-н.’ [СРГК 4: 
334] связано с целым рядом слов с корнем -сух-, 
имеющих семантику любви, а также любовных 
заговоров. По мнению С. М. Толстой, любовные 
переживания номинируются с помощью значе-
ния сухого, поскольку из-за душевных страданий 
может возникнуть «иссушение» плоти [Толстая 
2008б: 56–57]. 

Обращает на себя внимание сравнительно не-
большое число мотивационных моделей, пред-
ставленных в рамках данного поля. Более того, 
как кажется, подавляющее большинство из них 
находит отражение и на других территориях. 
Приведем некоторые данные: 

1) поведение: заурал., ср.-урал. грубия́н ‘со-
перник в любви’ [СРНГ 7: 156], урал., новосиб. 
грубия́нка ‘соперница в любви’ [там же], яросл. 
лиходе́йка, лиходе́ечка ‘соперница’ [ЯОС 6: 7], 
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новг. злоде́йка ‘та, которая соперничает с кем-л., 
добиваясь любви какого-л. мужчины; соперни-
ца’ [НОС: 335], твер. перебе́йка ‘соперница’ 
[СРНГ 26: 24]; 

2) мотив родства: новг. своя́к ‘соперник’ 
[НОС: 1067], сво́ечка ‘соперница в любви’ [там 
же], своя́ночка уменьш.-ласк. ‘соперница в люб-
ви’ [СРНГ 36: 329], ленингр., новг. своя́ня ‘со-
перница’ [СРГК 6: 20], а также отсутствующие 
на исследуемых территориях смол. па́сестра, 
пск., курск. пасё́стра ‘любовница; соперница’ 
[СРНГ 25: 253]; 

3) пространственный код: новг. супроти́вник 
‘тот, кто соперничает с кем-л., добиваясь любви 
какой-л. женщины; соперник’ [НОС: 1161], су-
проти́вница новг. ‘женск. к супротивник’ [там 
же], перм. ‘соперница’ [СПГ 2: 420], а также не 
представленные на Русском Севере новг. попе-
ре́чница ‘соперница’: Вот супостат-то приехал 
и с подругой стал гулять. Я её, поперечницу, до 
самой её смерти ненавидела [НОС: 905]. 

Вероятно, такое положение дел можно объяс-
нить бытованием подавляющего большинства 
исследуемых лексем в фольклоре. Как отмечает 
С. Б. Адоньева, «определение ролей при описа-
нии отношений между девушками и парнями в 
спонтанной диалогической речи заимствуется из 
частушечного словаря» [Адоньева 2004: 160]. 
Небольшое количество мотивационных моделей 
и незначительные территориальные различия 
объясняются устойчивостью фольклорных тек-
стов и их бытованием в разных областях.  

Анализ лексического материала и текстовых 
высказываний позволяет предполагать, что су-
ществует некий социальный типаж соперницы 
(о существовании особых социальных типов в 
разных культурах см., например: [Еремина, 
Леонтьева, Щетинина 2018]). Набор устойчивых 
характеристик человека, вступающего в сопер-
ничество в любви, дают посвященные любовным 
переживаниям частушечные тексты, о которых 
было сказано ранее. Выделение основных моти-
вов приводит к выводу о существовании неких 
обобщенных представлений о сопернице. 

В текстах чаще всего находят отражение пей-
оративные характеристики соперницы: волог. 
Пошел милый к супостаточке / Назад-то огля-
нись, / После ягодки-земляночки / Пошел рябину 
исть [СПЧ: 180]; Меня хает и ругает… / Хоть 
бы хаял человек; / Меня хает супротивница, / 
Которой хуже нет! [Симаков: 144]; волог. Из-
менил мене милёнок, / Думал в гору поднялся. / 
Ниже среднего спустился – / За последнюю взял-
ся [ЭМТЭ]. 

Сопернице могут приписываться определен-
ные особенности внешности. Она некрасива 
(Супостатка, не модей, / Не красивее людей! / 

Супостаткина краса – / Только черные глаза 
[Симаков: 139]; костр. Своя́чина моя, своя́чина 
хвалёная, семи водами умываешься – и всё зелё-
ная [ЛКТЭ]); имеет плохую фигуру (волог. Гру-
бияночки не знала – / Вот она которая! / Ить 
какая подмазуля / Широкоподолая! [КСГРС]; 
костр. Перебо́йка звонкая, / Как иголка тонкая, / 
Как с крыши перекладина, / Ещё смеётся, гадина 
[ЛКТЭ]); низкорослая (волог. Лиходеечка моя 
маленького ростика. / Она похожа на собачку, / 
Только нету хвостика [ЭМТЭ]); лупоглазая 
(костр. Ты, подружка моя Нюшка, / Лупоглазая 
сова, / Думаешь, отбила дролю, / А я бросила са-
ма [там же]). Соперница бедна, у нее мало кра-
сивых вещей (Супостаточка бела, / Бела и обхо-
дительна; / Из одного платьица / Никогда не вы-
ходила [Симаков: 140]; волог. Супостаточка 
заносится, / Бруслетка на руке / Все именье ее 
знаю – / Мыши ходят в сундуке [ЭМТЭ]). 

Исполнительница частушки может осмеивать 
манеру говорить соперницы: Про меня подружка 
судит, / Что я плохо говорю; / Её, штокальницу, 
миленький / Не любит самою [Симаков: 144]. 

Тем не менее в текстах иногда содержится и 
положительная характеристика соперницы, 
признание за ней достоинств. Так, противница 
может представляться как красивая девушка, ко-
торая способна конкурировать с исполнительни-
цей частушки (волог. Супостатка хороша, я ее 
не хуже. / Попадется на дороге – / Закупаю в 
луже [СПЧ: 162]). Соперница модно одета (Су-
постаточка модна – / Гребенкам утыкается, / 
На высоких каблуках / Ходит вытягается [Си-
маков: 139]), накрашена (волог. Супостаточка-
мазилочка / Мазилу пролила. / Больше разу не 
намажется, / Посмотрим, какова [ЭМТЭ]). 
«Принаряживание» соперницы чаще осмеивает-
ся и расценивается как желание привлечь к себе 
внимание (Супротивница-заброда / Забродила 
сарафан. / Она за ягодкой гоняется, / Да я то 
не отдам! [Симаков: 135]), жеманство (волог. 
Супостаточка моя / Модная-премодная / Изо-
гнулась, извилась, / Как вица огородная 
[ЭМТЭ]). Однако в то же время, чтобы обойти 
соперницу, необходимо одеться лучше и краси-
вее ее (Голубое свое платье / Переделу на ка-
пот; / Перебью у супостаточки – / Наделаю 
хлопот! [Симаков: 134]). 

Соперница чаще моложе исполнительницы 
частушки (Девушка-подружка, / Не тронь-ка 
моего: / Тебе годиков не много, / Дожидайка-сь 
своего! [там же: 133], Подруженька, ой! / У нас с 
тобой один любой! / Ты постарее меня, / Усту-
пи-ка для меня! [там же]). В данных текстах от-
ражено существование особой народной уста-
новки на то, что девушка должна выйти замуж в 
определенном возрасте. В частушках может от-
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ражаться и представление об очередности выхо-
да замуж в семье: младшая сестра должна выхо-
дить замуж после старшей (волог. Под окошеч-
ком костер, / Милашка любит двух сестер. / 
Упала щепка с костра – / Отбила младшая 
сестра [СПЧ: 162]).  

Сопернице приписываются определенные 
черты характера. В первую очередь, это хит-
рость (Я сижу не весела, / Молодая девушка: / 
Навязалась на меня, / Хитра перебеечка [Сима-
ков: 136]). Соперница часто говорит неправду, 
стремится очернить свою противницу (Я к обе-
денке ходила, / Дорожка не проторная; / По-
дружка милому сказала, / Что я не проворная 
[там же: 137]; Подружка, милая моя, / Похвали 
дружку меня! / Подружка хитрая была, / Друж-
ку расхаяла меня [там же]) или же напрасно по-
обещать любовь парню (Не гляди, милый, на это, 
/ Что подружка учит; / Она любить тебя не 
станет, / Только нас разлучит [там же: 140]). 

Соперница проявляет высокомерие, ведет 
себя заносчиво по отношению к своей против-
нице: Перебо́ечка идёт, / Идёт и не поклонится. 
/ Она боится поклониться – / Шея переломится 
[ЛКТЭ]; Супостатка, не куражься, / Ну, какая 
тебе честь: / У тя сряду и наряду, – / Одно пла-
тье красно есть! [Симаков: 145]. Она насмеха-
ется над второй девушкой, осознавая собствен-
ное превосходство: Грубиноячка моя / Ходит, 
как бандиточка, / Она смеется надо мной, / Та-
кая паразиточка [ЭМТЭ].  

Если говорить об особенностях поведения 
соперницы, то она постоянно пытается причи-
нить вред конкурентке, ср. Супыстаточка за 
дролечку / Паленом хочет бить. / Я супыста-
точки сказала: / Всё равно буду любить [СГКЗ: 
371]; Полно, милая подружка, / Предо мной ка-
наву рыть; / «Канаву рой, – того гляди, / Туда 
сама не попади!» [Симаков: 142]. Разными спо-
собами она пытается добиться внимания молодо-
го человека: Супостаточка за миленьким / С бу-
тылочкой бежит; / Ты не пей-ко, милый, воточ-
ки: / Она приворожит! [там же: 140]. 

Соперница отстаивает свои права в борьбе 
за молодого человека, утверждает равные воз-
можности девушек в любовном выборе: волог. 
Супостатка, из-за дроли / Не кляни и не ругай; / 
Сундучок купи окованный / Да дролю запирай! 
[СПЧ: 177]. 

Среди общих характеристик соперницы так-
же выделяется то, что она может быть приезжей 
или из соседней деревни: Ты, гостейка, не мо-
дей, / У нас ребят не перебей! / На денек прие-
хала, / На перебой поехала! [Симаков: 135]; во-
лог. Супоста́тка прибежала / Из чужой де-
ре́вушки, / Я даю рекомендацию: / Гоните, де-
вушки! [ЭМТЭ]. 

Исполнительница частушки может высмеи-
вать соперницу за то, что та не обладает каче-
ствами, которые особенно ценятся в традицион-
ном социуме. Она плохая хозяйка (волог. Су-
противница смеется, / А сама-то какова? / Две 
недели пришивала / К белой кофте рукава [СПЧ: 
177]; Супостаточка моя / Не садовый яблычек: / 
Полторы недели шила / На машине фартучек 
[Симаков: 138]), не умеет исполнять частушки 
(волог. Милый, вашей ухажерочке / Не спеть и 
не сплясать: / Она сидит, повесив голову, / Не 
знает, что сказать [ЭМТЭ]).  

Итак, анализ русской вербальной традиции по-
казывает важное положение идеи соперничества в 
любви в традиционном социуме. Однако, по-
скольку соперничество является одним из важ-
нейших социальных феноменов, можно предпола-
гать, что разные формы общественной жизни 
обусловливают акцентирование различных видов 
соперничества. Действительно, сферы столкно-
вения интересов людей принципиально различа-
ются в зависимости от условий, в которых чело-
век живет, от ценностей и задач, предлагаемых 
тем или иным укладом. Таким образом, вероят-
но, ведущее положение лексики соперничества в 
любви во всем массиве языковых фактов, свя-
занных с воплощением соревновательности и 
вражды, характерно не для всех культур. Попро-
буем обосновать данное положение.  

Изучение специфики соперничества в разных 
обществах требует отдельного объемного иссле-
дования, которое невозможно вместить в рамки 
одной статьи. Тем не менее приведем некоторые 
показательные примеры, подтверждающие нашу 
гипотезу.  

Мы осуществили пилотную выборку контек-
стов из Национального корпуса русского языка с 
лексемами соперник и соперница. Предваритель-
ный подсчет числа контекстов, связанных с той 
или иной тематической областью, показывает, 
что ведущей сферой в современном городском 
дискурсе, где проявляется соперничество, явля-
ется сфера профессионального спорта (37 % от-
носительно числа всех контекстов в исследован-
ной выборке): В пиковые эпизоды аргентинцы 
отлично сочетали агрессию с хладнокровием и 
неизменно забивали нужный – “тот самый” – 
мяч, который помогал им отразить очередную 
эмоциональную атаку соперника и сохранить 
инициативу за собой [Дмитрий Навоша. Манья-
но у Карла украл победу. DreamTeam терпит 
первое поражение в истории // Известия. 
2002.09.05]3. При этом зачастую слово соперник 
употребляется в собирательном значении: 
Но позволив сопернику размочить счёт, наши 
только сильнее разозлились и в четвёртой пар-
тии просто разгромили бразильскую команду 
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[Семен Новопрудский. Два прихлопа. Сборная 
России по волейболу впервые выиграла Миро-
вую лигу // Известия. 2002.08.19].  

Зачастую о соперничестве говорится в кон-
тексте политической борьбы (14 % контекстов): 
Однако в Берлине не созывают совещаний, по-
свящённых пугающему росту антигерманских 
настроений. Ревность к удачливому сопернику 
тоже аргумент сомнительный. Положим, наша 
страна действительно соперничала с США и 
досоперничалась до нынешнего лютого анти-
американизма. Но это не объясняет антиамери-
канских настроений в тех странах, которые в 
силу объективных причин соперничать с США 
были в принципе не в состоянии [Максим Соко-
лов. Меня уже никто не любит. Колонка обозре-
вателя // Известия. 2002.09.25]; Выяснилось, что 
на трибунах для почётных гостей могут одно-
временно оказаться и нынешний президент Жак 
Ширак, и его неудачливый соперник на последних 
выборах, бывший премьер-социалист Лионель 
Жоспен [Эльмар Гусейнов. Тарпищев пообещал 
водку и икру от Ельцина // Известия. 2002.11.27]. 

21 % материала составляют контексты, со-
держащие указание на соперничество в любви: 
Далее шла подружка и соперница Лилечка. Ма-
ецкий, которого она у Лилечки увела. Известный 
режиссёр [Людмила Улицкая. Пиковая дама 
(1995–2000)]. 

Остальные сферы не отличаются столь значи-
тельной наполненностью, но представлено также 
соперничество профессиональное, а также воз-
никшее по разным причинам на бытовой почве.  

Русские диалекты дают иную картину. Дей-
ствительно, особенности социальной жизни обу-
словливают возникновение тех или иных форм 
соперничества или их полное отсутствие. Так, 
в имеющихся у нас диалектных данных нет лек-
сики, обозначающей соперничество по идеоло-
гическим и политическим причинам.  

Спортивное соревнование в той форме, в ко-
торой оно существует в современном городе, 
также не свойственно традиционному укладу. 
Спорт предполагает жесткое противостояние, 
обусловленное стремлением доказать собствен-
ное превосходство. Такая форма соревнователь-
ности рождается на профессиональной почве, 
а также зачастую имеет точки соприкосновения с 
политическим противостоянием.  

В традиционном обществе, как кажется, не 
существует такого рода конфликта. Спортивные 
состязания можно сопоставить с некоторыми 
видами игр (например, игры с соревнованием), 
однако все они осуществляют иные функции. 
Как известно, народные игры служат для социа-
лизации и консолидации в обществе, имеют раз-
влекательные цели, а также могут быть связаны с 

магическими ритуалами, будучи сопряженными 
с обрядом [СД 2: 382].  

По-видимому, подобные устоявшиеся в куль-
туре функции игр и соревнований снимают нега-
тивную составляющую в отношениях между 
участниками. Именно поэтому соперничество не 
получает в данном случае особого номинативно-
го воплощения и по своим свойствам сближается 
с партнерством, ср. характерный пример: костр. 
сте́нка, в сте́нку ‘детская игра, цель которой ки-
нуть монетку об стену так, чтобы она, отскочив, 
попала как можно ближе к монетке соперника’: 
В сте́нку игра́ешь: берё́шь де́нежки, об сте́нку – 
и далё́ко ли упадё́т. А друго́му на́до к твое́й по-
бли́же. Он ки́нул – и е́сли че́твертью от твое́й 
мо́жно доста́ть – забира́ет [ЛКТЭ]. 

В диалектной лексической системе, как кажет-
ся, иначе, чем в современном городском дискурсе, 
воплощается идея соперничества на профессио-
нальном поприще. Как отмечает М. А. Еремина, 
трудовая деятельность может представляться в 
диалектах «как своего рода соревнование между 
субъектами труда» [Еремина 2003: 101], однако 
умение оказаться впереди остальных, проявить 
особое усердие и превзойти остальных оценива-
ется положительно [там же]. Очевидно, суще-
ствуют некоторые различия в восприятии труда в 
разных культурах. Традиционной общинности в 
некоторой степени противопоставлено более ин-
дивидуализированное современное сознание. 
Деревенскому обществу, по нашей гипотезе, в 
большей степени присущи коллективный харак-
тер труда и ориентированность на общий резуль-
тат в противопоставление индивидуальным 
стремлениям к преуспеванию и межличностной 
борьбе в городском социуме. По мнению 
М. А. Ереминой, основными условиями деревен-
ского труда «являются коллектив, а также отно-
шения одновременно согласия и соревнования 
между его членами» [там же]. Тем не менее 
нельзя не отметить, что поднятая проблема явля-
ется очень обширной и заслуживает отдельного 
изучения. 

Понимание соперничества также может ме-
няться в разные эпохи. Так, например, в русских 
диалектах слова волог., новг. супоста́т ‘о со-
пернике в любви’ [СРНГ 42: 255–256], арх., пе-
чор., карел., новг., пск., зап.-брян., смол., яросл., 
перм., иркут. супроти́вница ‘соперница в любви’ 
[там же: 262], волог. лиходе́ичка ‘соперница’: 
Супостатка та, если отбивает кавалера, модё-
ная, лиходеичка – та же супостаточка [СГРС 7: 
108] употребляются, как мы можем отметить, 
в контексте бытовых взаимоотношений. Однако 
в древнерусском языке эта лексика использова-
лась в военном и религиозном дискурсе и обо-
значала более острые формы противостояния, ср. 
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сѫпостатъ ‘неприятель, враг’: Сѫпостати 
наши попрашя ст҃ыню твоѫ, Аще воини Хв̃и 
есмъ, пѫтьмь истины, троуда длъжъни есмъ 
ходити и мѫжьскы стоꙗти на сѫпостата 
нашего, Соупостатъ нашь дьꙗволъ, ‘враг, дья-
вол’, ‘противник, противоборец (в переносн. 
знач.)’ [Срезневский 3: 620–621]; сѫпротивьникъ 
‘враг, противник’, ‘дьявол’: Побѣдивъ мирьскую 
похоть и миродержьця князя вѣка сего, супро-
тивника [там же: 623], сѫпротивьныи ‘в знач. 
сущ. враг, неприятель’, ‘противник’: Iу҃сова вель-
чьства прѣвъзвышѧтисѧ сѫпротивноуоумоу, 
‘враг, дьявол’: Избави ихъ древнѧꙗ прельсти и 
козни соупротивнаго [там же: 624]; лиходѣи: 
Кто лиходѣи великихъ князеи побѣжитъ изъ 
Русскои земли…, и Новугороду тыхъ лиходѣевъ 
не приимати [Срезневский 2: 28]4. 

Итак, обобщая вышесказанное, отметим, что 
соперничество в любви занимает важнейшее 
положение в традиционной культуре. Именно 
противостояние на почве выбора пары получает 
особое лексическое выражение (по сравнению с 
другими формами борьбы), осмысление в фоль-
клоре, а также имеет множество форм акцио-
нального выражения. По-видимому, такое по-
ложение дел характерно именно для диалектно-
го дискурса. 

Соперничество в любви в большей степени 
мыслится, по данным говоров Русского Севера, 
как женское «занятие», поскольку возможности 
женщин в выборе значительно ограничены. Про-
тивостояние происходит, как правило, в форме 
частушечного агона, где девушки могут выска-
зать свои догадки об измене, обнаружить свои 
чувства и эмоции.  

В частушках формируется устойчивый образ 
соперницы в любви. Как правило, представление 
о противнице наполнено отрицательными конно-
тациями, ей приписываются различные негатив-
ные черты внешности, характера и поведения.  

 
Примечания 
1 Исследование выполнено в рамках проекта 

34.2316.2017/ПЧ «Волго-Двинское междуречье и 
Белозерский край: история и культура регионов 
по лингвистическим данным», поддержанного 
Минобрнауки РФ. 

2 Подчеркнем, что такой вид соперничества, 
в свою очередь, является уникальным для дере-
венского социума. 

3 Здесь и далее данные из НКРЯ приводятся 
без паспортизации. 

4 Отметим также и то, что такие значения 
фиксируются диалектными словарями, однако 
контексты показывают, что употребляются по-
добные лексемы преимущественно в составе ис-
торических песен и былин: перм., волог. супо-

ста́тель ‘супостат, неприятель, враг’: Уж мы 
ждали неприятеля, Неприятеля да супостателя 
короля шведского [СРНГ 42: 256], супроти́вник 
томск. ‘противник, враг, неприятель’: Едет по 
полю, просит себе сильного супротивника повое-
вать, олон. ‘участник поединка’: Выкликает он 
поединщица, супротив себя да супротивника 
[там же: 262]. 
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The article deals with language representation of such psychological and social scenario as love ri-
valry. Dialectal lexical items observed on the territory of the Russian North are taken as the material for the 
research. Particular attention is given to semantic and motivational aspects in the analysis of the chosen lan-
guage facts. Furthermore, contextual analysis of couplet texts concerned with the topic under study is per-
formed. The author notes axiological load of the notion of love rivalry in traditional society as compared to 
the state of language in modern cities, where competitions in sports and politics are the leading forms of op-
position. There is observed a wide nominative prominence of a subject as a component of the prototype situ-
ation of rivalry, with the dominance of lexical items rendering the ‘love rivaless’ definition. Such gender 
modification is explained through the passive role of women in the country society in terms of the love 
choice. This state of affairs in traditional society makes girls get engaged into the battle for bachelors. Moti-
vational analysis shows that the inner form of lexical items under research mainly consists of the characteris-
tics of behavior typical of rivalesses (brusqueness, violence, etc.). Rivalry is also conceptualized through 
spatial images, namely an important part is given to the idea of ‘hostile’ loci (‘opposite’, ‘against some-
thing’). Love rivalry often acts as a topic for folk pieces. Couplet texts present a unique social model of a girl 
engaged into the battle for a bachelor. Folk perception credits the love rivaless with a particular appearance, 
character and features of behavior. 

Key words: dialect lexis; semantics; motivology; contextual analysis; ethnolinguistics; Northern 
Russian dialects; folk axiology; love rivalry lexis. 
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Рассмотрены аффиксальные образования в сказах П. Бажова и способы их перевода на ан-

глийский язык. В оригинале они выступают важным средством стилизации разговорности как глав-
ного жанрообразующего средства в литературном сказе. Выявлено, что сказы Бажова недостаточно 
изучены в аспекте перевода, в частности, с позиции передачи на иностранные языки их словообразо-
вательных особенностей. Между тем воспроизводить их на языке перевода необходимо, чтобы обес-
печить воздействие на носителей иной культуры, близкое к восприятию российского реципиента. 
Решению такой сложной задачи посвящен наш сопоставительный анализ двух вариантов перевода на 
английский язык сказа «Серебряное копытце», выполненного носителями разных языков – русского и 
английского. Русские аффиксальные дериваты придают тексту сказа яркую эмоционально-оценоч-
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ную окраску, которая в обоих переводах, хотя и в разной степени, снижена вследствие расхождения 
словообразовательных систем русского и английского языков, а также межкультурных различий. Дает-
ся оценка передачи по-английски таких эмотивных переводем, как диминутивы и пейоративы, а также 
префиксальные глаголы. В результате сопоставительного анализа, выявившего многочисленные прие-
мы компенсации эмотивов, утраченных при переводе, иначе, с помощью разноуровневых языковых 
средств, авторы приходят к выводу: следует вести речь не столько о непереводимости бажовских про-
изведений, сколько о степени их переводимости. Представляется, что русско-английский перевод ска-
зов Бажова мыслим и посилен для лингвокреативного переводчика, способного компенсировать отсут-
ствие в английском языке средств передачи эмоций, выражаемых по-русски.  

Ключевые слова: стилизация; разговорность; сказы Бажова; эмотивы; переводимость; пере-
водемы; аффиксация; словообразование. 
 

Переводы мыслимы потому, 
что до нас веками переводили друг друга 
целые литературы, и переводы – не способ 
ознакомления с отдельными произведениями, 
а средство векового общенья культур и народов. 

Б. Пастернак 
 

Одним из самых сложных видов художествен-
ного перевода является воссоздание на иностран-
ном языке оригинала, тематически близкого к 
народной жизни и быту, обладающего яркой 
национальной самобытностью и спецификой [Фе-
доров 2002: 318]. В свое время В. А. Жуковский 
отмечал: «Все языки имеют между собой некото-
рое сходство в высоком, и совершенно отличны 
один от другого в простом или, лучше сказать, 
простонародном» [Жуковский 1960]. 

Это справедливо по отношению к сказам 
П. П. Бажова, язык которых в соответствии с 
природой жанра приближен к фольклорному, 
являя собой пример творческого освоения ураль-
ским писателем средств и приемов русской 
народно-поэтической речи. Вот лишь некоторые 
примеры: Братцы милые, сестрицы любезные!; 
Дурман-чашки; Одна-одинёшенька; Денёк-другой; 
Дитятко; Мамонька; Каменна девка и т. п.  

К сожалению, недостаточно исследований, 
посвященных вопросам перевода бажовских 
произведений на иностранные языки. Между тем 
воссоздание самобытных уральских сказов на 
других языках является сложной переводческой 
задачей. Об этом свидетельствуют немногочис-
ленные пока публикации на эту тему. Так, 
А. Э. Буженинов рассмотрел синтаксические и 
лексические трансформации при переводе ба-
жовских сказов на французский язык для выяв-
ления различий национальных менталитетов 
[Буженинов 2010, 2015]. Трудности передачи 
русского просторечия в английском переводе на 
материале сказов П. Бажова описаны также в не-
давних публикациях, см.: [Харахорина, Харито-
нова 2016; Сафина 2018]. В рамках нашего соб-
ственного комплексного исследования того, как 
переводятся произведения П. Бажова на англий-
ский язык, был ранее выполнен анализ воспроиз-
ведения при переводе уральских диалектизмов 

[Аристова, Протопопова 2017]. При этом все ав-
торы констатируют снижение уровня экспрес-
сивности в переводных текстах. 

Можно утверждать, что на данном этапе ис-
следований научно осмысляется главным обра-
зом воспроизведение на иностранных языках 
разговорной лексики из сказов П. П. Бажова. Со-
ответственно недостаточно внимания ученые 
уделяют передаче других средств, которые также 
используются при стилизации авторского сказа 
под фольклорное произведение. Поэтому мы со-
чли актуальным рассмотреть, как воспроизводят-
ся в английском переводе словообразовательные 
средства, имитирующие живую разговорную 
речь. Ради достижения этой цели как материал 
исследования был использован сказ П. Бажова 
«Серебряное копытце» и два варианта его пере-
вода на английский язык.  

Объектом изучения стали сказовые произве-
дения П. П. Бажова; предметом – передача аф-
фиксальных образований в английском переводе 
как важное средство, позволяющее автору реали-
зовать интенцию эстетической сказовой разго-
ворности. Авторы исследования считают прин-
ципиально важным и полезным проводить пред-
переводческий анализ оригинала с целью его ин-
терпретации и более глубокого понимания пере-
водящей личностью. Такая рефлексия лежит в 
русле когнитивно-деятельностного подхода к 
процессу перевода, обеспечивающего адекватное 
воспроизведение исходного текста на иностран-
ном языке, и отвечает современным тенденциям 
переводоведения.  

Публикация в СССР первого сборника «Ма-
лахитовой шкатулки» (1939 г.) сразу вызвала 
большой читательский интерес, не угасающий до 
сих пор: сказы переиздаются, заново иллюстри-
руются, переводятся на различные иностранные 
языки. В разное время переводчиками произве-
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дений П. Бажова на английский язык были Ева 
Мэннинг, Алан М. Вильямс, Анна Гунин и др. 
К сожалению, сегодня выполняются единичные 
переводы бажовских произведений. Так, в 2014 г. 
появилось всего два перевода сказов Бажова на 
английский язык. Достаточно полные зарубеж-
ные издания сборника вышли уже давно – в 1944 
и 1974 гг. Марк Липовецкий связывает эти факты 
с практической непереводимостью сказов, кото-
рая объясняется двумя причинами: лингвистиче-
ской и культурной [Липовецкий 2014: 228]. 
Имеются в виду расхождения языковых систем и 
культурные различия, не позволяющие перевод-
чику находить и использовать соответствия в 
иностранном языке. Тем не менее нам представ-
ляется возможным говорить о степени перево-
димости сказовых произведений на английский 
язык.  

Несомненна особая сложность перевода лите-
ратурных сказов, что объясняется их жанрово-
стилевой спецификой. Предтечей таких сказов 
послужил фольклорный устный рассказ эпиче-
ского характера – быль, бывальщина. В отличие 
от сказки, он главным образом опирался не на 
вымысел, а на достоверные жизненные факты из 
недавнего прошлого; его герои – умельцы, рабо-
чие, силачи, золотоискатели, поэтому в фольк-
лорных сказах много указаний на реалии. В то же 
время точные зарисовки народного быта и нравов 
органично соседствовали в сказах с элементами 
вымысла, фантастики. В роли сказителя выступал 
простой человек из народа, обычно сам участник 
или очевидец происшествия [Даниэлян 2008]. 

Названные жанровые признаки свойственны и 
литературным, авторским сказам. В произведе-
ниях П. Бажова это ярко проявляется, например, 
при изображении демонических персонажей – 
носителей тайной силы. В его сказах часто 
наблюдается сплав действительности с фанта-
стикой, что создает иллюзию исторической до-
стоверности, но с элементами вымысла. Наряду с 
воссозданием реальных событий и персонажей 
повествуется о явлениях тайной силы, о действи-
ях ее представителей.  

Таким образом Павел Бажов отразил мифоло-
гические воззрения уральцев, сохранившиеся, 
впрочем, и у представителей других регионов. 
В наивысшей степени такие «обломки» доисто-
рической старины содержатся в волшебных 
сказках разных народов [Буслаев 2003: 11]. 
В бажовских сказах, однако, также представлена 
архаичная фольклорная картина мира, в данном 
случае – региональная уральская. Берущий свои 
истоки в народном творчестве авторский сказ 
манифестирует древнейшее представление лю-
дей о мире и природе, о добре, зле и других жиз-
ненных ценностях. Результат многовекового осо-

знания человеком себя, своих интересов в потоке 
бытия рождало обряды и мифы как форму согла-
сования существования народа с окружающим 
миром [Алексеева 2008].  

Распространенность и популярность литера-
турных сказов в нашей стране привлекли к ним 
внимание стилистов и литературоведов. Глубоко 
и всесторонне осмыслена природа жанра в тру-
дах выдающихся отечественных ученых ХХ в.: 
Б. Эйхенбаума, М. Бахтина, В. Виноградова и др. 
Так, акад. В. В. Виноградов писал о сложной 
комбинации в сказовых произведениях приемов 
устной, разговорной и письменной речи [Вино-
градов 1980: 17–18]. Сказ в литературе есть по-
вествование с художественной имитацией моно-
логической речи, произносимой сказителем, оче-
видцем или участником событий. При этом со-
здается впечатление, будто речь именно в про-
цессе произнесения и порождается, она стилизу-
ется под литературно не обработанное высказы-
вание [Виноградов 1980: 29].  

Заложившие теоретическую базу целого науч-
ного направления – бажоведения – работы отече-
ственных исследователей не утратили своего зна-
чения и получили дальнейшее развитие в сочине-
ниях А. И. Горшкова, Р. Гельгардта, Д. Жердева, 
В. А. Мишланова, В. В. Абашева и мн. др.  

И в наше время изучение жанровых особен-
ностей сказа продолжается, в частности как нар-
ратива. Так, В. Шмид задался прагматичным во-
просом: какие семантико-стилистические явле-
ния характерны для классического сказа, кото-
рый, по мнению ученого, поддается достаточно 
точному описанию. Такой текст мотивирован 
образом нарратора, чья точка зрения управляет 
всем повествованием. Рассказчик – человек из 
народа, его умственный кругозор ограничен. Он 
наивен и непрофессионален, отдален от автора 
повествования. Это обусловливает двуголос-
ность текста: в нем одновременно выражаются 
наивный нарратор и изображающий его речь ав-
тор. Перечисленные признаки более значимы, так 
как без них, полагает В. Шмид, характерный 
(классический) сказ теряет смысл. Менее суще-
ственны и важны следующие свойства жанра: его 
устность, спонтанность, разговорность, неграмот-
ность и диалогичность [Шмид 2003: 106–107]. 

Следовательно, главное жанрообразующее 
свойство авторского сказа – интенция к художе-
ственному воспроизведению чужой звучащей 
речи посредством различных способов и прие-
мов, т. е. ее стилизация. Вслед за Т. Г. Винокур 
мы полагаем, что стилизация есть перенесение 
стилистических особенностей высказываний, 
рожденных одной коммуникативной ситуацией, 
в другую, но сконструированную по ее подобию 
[Винокур 1980: 216]. Применительно к теме мы 
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считаем возможным и оправданным далее рас-
сматривать стилизацию через призму категории 
эстетической разговорности. В понимании сти-
листов это создание впечатления говорения в 
словесном искусстве [Сиротинина 1988: 350]. 
Прагматическая цель эстетической разговорно-
сти заключается в воздействии на интеллект, 
эмоции и воображение адресата текста при раз-
вертывании в нем авторского замысла.  

Бажову весьма успешно удалось реализовать 
прагматику сказовой разговорности в эстетиче-
ских целях: высокохудожественно воздейство-
вать на адресата именно благодаря мастерской 
имитации живой, экспрессивной русской народ-
ной речи – обиходно-бытовой, часто сниженной 
и анормативной, уместной в непринужденной 
беседе. Созданию ее достоверности во многом 
способствует употребление уральских диалек-
тизмов разных видов. Сбалансированное вклю-
чение региональных речевых особенностей в 
тексты придает им уральской самобытности, яр-
кого местного колорита, отражая историческую 
обстановку в образах, которые обусловлены эт-
нически. Однако использование лексических 
средств отнюдь не единственный способ имита-
ции разговорности: важную роль играют также и 
грамматические ресурсы, к рассмотрению кото-
рых мы переходим далее. 

Большую группу средств для стилизации под 
сказовое письмо у Бажова составляют граммати-
ческие формы, свойственные русскому фолькло-
ру в целом. Это частицы, глаголы, местоимения, 
вводные слова и конструкции соответствующей 
семантики (слыш-ко, малахитница-то, говорю, 
прямо сказать, мол, видишь, значит, вишь, чур), 
повторы (пил-гулял, девки-бабы, чашки-ложки, 
честно-благородно, бьет да бьет). Используют-
ся также тавтологические и синонимичные вы-
ражения с функцией усиления (один-одинёшенек, 
жили-поживали, голым-голёшенька, черным-
чернёхонька, правда-истина) и др. 

На уровне морфологии выделяются много-
кратные бесприставочные глаголы типа сижи-
вать, говаривать, видывать, рабатывать и др. 
С помощью характерных суффиксов указывается 
на повторяемость действий в прошлом, напри-
мер: Знавал я Григорья… никогда покойник ни 
про какие такие камешки не говаривал. Привле-
каются и типичные для русского фольклора 
краткие прилагательные: Сама черненька да 
бассенька, а глазки зелененьки. Шкатулка ма-
лахитова и т. п. Знак принадлежности текстов 
именно к речи уральцев – существительные 
мужского рода типа Данилушко, дедушко, дедо, 
парнишко.  

Указанные основные способы выражения 
грамматических явлений в сказах Бажова 

направлены на стилизацию разговорного начала, 
которое переводчику необходимо также воспро-
извести, но уже с помощью форм иностранного 
языка. Это обеспечит воздействие на носителя 
иной культуры, близкое восприятию российского 
реципиента. Соответственно, задача переводчика 
состоит в передаче и мыслей, содержания ориги-
нала, и его значимых особенностей формальны-
ми средствами иностранного языка. «Специфика 
выбора и применения грамматических вариантов 
при переводе… определяется соотношением и 
взаимодействием грамматических систем двух 
языков» [Федоров 1983: 197].  

В нашем случае системы языков оригинала и 
переводов существенно расходятся по способам 
выражения грамматических значений. В русском 
языке как преимущественно синтетическом 
происходит соединение грамматического показа-
теля с самим словом посредством окончаний, 
аффиксов, внутренних флексий и др. Общим 
приемом аналитических способов является вы-
ражение грамматического значения за пределами 
слова, например, с помощью предлогов, союзов, 
артиклей, вспомогательных глаголов и других 
служебных слов, а также с помощью порядка 
слов и общей интонации высказывания [Мечков-
ская 2001: 69–70]. Это характерно для англий-
ского языка, на который выполнялись изучаемые 
нами переводы. 

Как подчеркивает Е.А. Земская, в языках типа 
русского трудно переоценить значение словооб-
разования [Земская 1992: 5]. П. Бажов эффектив-
но использовал эту специфическую черту рус-
ской морфологии – способность выражать раз-
личные смысловые оттенки слова с помощью 
развитой системы словообразования, продуктив-
ности аффиксов. Благодаря применению суф-
фиксов и префиксов лексическим единицам при-
даются разнообразные экспрессивные оттенки. 
Пример: На голбчике, у печки, девчоночка си-
дит, а рядом кошка бурая. Девчоночка малень-
кая, и кошка маленькая, и до того худая да обо-
дранная, что редко кто такую в избу пустит. 
Девчоночка эту кошку гладит, а она до того 
звонко мурлычет, что по всей избе слышно. По-
глядел Кокованя на девчоночку и спрашивает: - 
Это у вас Григорьева-то подаренка? («Серебря-
ное копытце»).  

Так путем аффиксации образуются слова с яр-
ким эмоционально-оценочным значением. В ба-
жовских сказах такие лексемы часто приобретают 
умилительно-ласкательный оттенок благодаря 
суффиксам. Это такие диминутивные формы, как, 
например: камешки, мамоньки, черненька, скоре-
хонька, пряменько, хитренько, хозяюшка, парни-
шечки, огоньки, дитятко и др. В то же время для 
сказов с острой социальной направленностью ха-
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рактерны и образования с суффиксами неодобри-
тельной окраски, т. е. пейоративы: людишки, 
письмишко, куричёшки, народишко и т. п. 

Особо показательна суффиксация различных 
частей речи, выявленная путем сплошной вы-
борки в сказе «Серебряное копытце». Благодаря 
наблюдению в ходе предпереводческого анализа 
в оригинале были обнаружены многочисленные 
случаи суффиксации в различных частях речи.  

В наш список вошли существительные, боль-
шинство из которых образовано с помощью лас-
кательно-уменьшительных суффиксов: сиротка, 
девчоночка, носишко, шерстка, собачонки и т. п., 
в том числе имена собственные Дарёнка / Да-
рёнушка, Мурёнка / Мурёнушка и Серебряное 
копытце. Так эмоционально говорится о девоч-
ке-сиротке, ставшей участницей фантастических 
событий, и о сказочных животных, которые по-
могли положительным героям, вознаградив их за 
доброту, трудолюбие и честность. 

Вот примеры диминутивных прилагательных 
с суффиксами положительной эмоциональной 
оценки: махонькая, серенькая, зелененькие (всего 
их 5), а также суффиксальных наречий: скуч-
ненько, спокойнехонько. Встречаются и словосо-
четания существительных с прилагательными, 
оба компонента в которых образованы путем 
суффиксации: головка легонькая, маленькая дев-
чонка, ножки тоненькие, шерстка буренькая, 
что особенно подчеркивает любование персона-
жами – девочкой, дедом, кошкой и козликом.  

Примеры показывают, как умело Бажов ис-
пользовал стилистическое богатство словообра-
зовательных ресурсов, обладающих яркой выра-
зительностью. Обилие экспрессивных вариантов 
с уменьшительными, уничижительными или 
ласкательными суффиксами чрезвычайно харак-
терно для бытовой разговорной речи. Их введе-
ние в текст сообщает фамильярную, интимную 
окраску, иногда выражает сочувствие, иронию и 
всегда придает повествованию характер живой и 
непринужденной беседы [Голуб 1997: 200]. 
Именно таким образом уральский писатель 
удачно стилизовал свои произведения под сказы 
в аспекте словообразования, что усилило впечат-
ление разговорности.  

С учетом важной роли словообразовательных 
средств, обеспечивающих жанрообразующую 
стилизацию изложения под говорение, перевод-
чику сказов необходимо стремиться к передаче 
грамматических приемов средствами иностран-
ного языка. Это именно такая ситуация, когда 
особенности грамматической формы оригинала 
играют особую стилистическую роль и когда за-
дачей перевода становится если не прямое вос-
произведение этих черт, то воссоздание их 
функций путем использования аналогичных 

средств выражения языка перевода, считает из-
вестный ученый [Федоров 1983: 192–193]. 

Как же решать эту грамматическую задачу 
при переводе бажовских произведений на ан-
глийский язык, преимущественно аналитиче-
ский? Известно, однако, что в нем также имеют-
ся уменьшительно-ласкательные суффиксы -ie, 
-y, -ette, -let, -ling. Например: girlie – девчушка, 
auntie – тетушка, sonny – сынок, doggy – собачка, 
kitchenette – кухонька, branchlet – веточка, man-
ling – человечек. Тем не менее подобное слово-
образование не столь продуктивно, встречается 
оно редко и обычно в устойчивых выражениях 
[Ахметханова 2015].  

Именно поэтому диминутивы в английском 
языке (как, впрочем, и в других западноевропей-
ских языках) обычно образуются аналитически, 
посредством лексических добавлений прилага-
тельных [Лескина, Слабко 2015]. Такие лексемы 
указывают на размер объекта либо на его субъ-
ективное восприятие, выражая оттенки участия, 
сочувствия или одобрения. В переводе же эти 
отношения иногда не выражаются, а лишь под-
разумеваются или воспроизводятся широким 
контекстом [Федоров 1983]. 

Разнообразные эмоции, которыми так содер-
жательно насыщены сказы Бажова, вербализу-
ются в них посредством особых языковых зна-
ков – эмотивов. В. И. Шаховский понимал эмо-
тивы как единицы перевода. Как известно, во-
прос выделения единицы перевода всегда был и 
остается достаточно дискуссионным. Одно из 
первых определений такой единицы принадле-
жит Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, согласно кото-
рым, единица перевода – это «наименьший сег-
мент высказывания, где связность знаков такова, 
что они не могут переводиться раздельно» 
[Vinay, Darbelnet 1972 (1958): 37]. Ученые под-
черкивают, что единицей перевода может быть 
слово и его часть, а в отдельных случаях не-
сколько слов сразу. Таким образом, уже в первом 
подходе к толкованию (пониманию) одного из 
основных терминов переводоведения содержится 
указание на размытость границ понятия, стояще-
го за термином «единица перевода».  

Многие исследователи считают, что при 
определении единицы перевода нужно разделять 
два подхода: говорить о единице перевода с ис-
следовательской точки зрения и с точки зрения 
самого реального процесса перевода. Так, еди-
ницами перевода можно считать не те единицы, 
которые выделяются переводчиком в ходе вы-
полнения перевода, а единицы, выделяемые ис-
следователем в ходе анализа при сопоставлении 
оригинала и перевода, между которыми суще-
ствуют отношения определенной эквивалентно-
сти [González 2003: 20–21].  
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Интересным, на наш взгляд, представляется 
понимание единицы перевода М. Балляром, ко-
торый считает, что говорить о единице перевода 
нужно с учетом существующей возможности 
выбора варианта перевода. В отличие от тради-
ционного взгляда на единицу перевода как ре-
зультат деления исходного текста, французский 
исследователь считает, что окончательно можно 
вычленить единицу только в переводном вариан-
те [Ballard 1996: 58].  

Исходя из того что данная статья представля-
ет собой попытку авторов исследовать возмож-
ности и границы переводимости бажовских рус-
скоязычных аффиксальных эмотивов на англий-
ский язык, в качестве единицы анализа авторы 
сочли возможным считать часть слова (аффикс) 
и ее переводное соответствие, в котором, как 
указывал М. Балляр, единица перевода оконча-
тельно раскрывается. 

В. И. Шаховский, автор лингвистической тео-
рии эмоций, подчеркивал, что эмотивный смысл 
может быть «упакован» в эмотивных аффиксах 
[Шаховский 1997: 139]. Их он называл микропе-
реводемами. В данной работе в качестве таких 
микропереводем (единиц перевода) рассматри-
ваются диминутивные и пейоративные образова-
ния в одном из самых поэтичных сказов П. Ба-
жова «Серебряное копытце». Авторами было 
проведено сопоставление оригинала с двумя его 
переводами на английский язык, выполненными 
Е. Мэннинг и Е. А. Аристовой (носитель русско-
го языка). Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 / Table 1 

Воспроизведение диминутивов 
и пейоративов в переводах 
Reproduction of Diminutives 

and Pejoratives in Translation 
Оригинал Мэнинг Аристова 

I. Отдельные лексемы 
Топоток 
Кошчонка 
Собачонки 
Окошечко 
Носишко 
Сиротка 
Комочек 
Махонькая 
Узелок 

pitter-pitter pat 
the cat was 
small, Pussy 
dogs 
window 
a button nose 
the orphan 
a little ball 
a bit of a thing 
a little bundle 

the stomping 
a skinny cat 
dogs 
window 
– 
the orphan 
something small 
– 
a small bundle 

II. Словосочетания 
Девчоночка 
маленькая  
Ножки 
тоненькие  
Головка 
легонькая  
Шерстка бурень-
кая, серенькая  

a little girl, the 
child was small 
thin legs 
 
a slender head 
 
brown, silver-
grey 

a small girl 
 
slender legs 
 
small head 
 
brownish, grey 

Как видим, в первую группу вошли 7 димину-
тивных существительных. В этих примерах пу-
тем суффиксации передается положительная 
субъективная оценка одобрения поступков самой 
девочки, помогающих ей животных, их действий 
(топоток) и окружающих предметов быта (око-
шечко). Последняя лексема в обоих переводах 
воспроизведена нейтрально: window (окно), т. е. 
с потерей экспрессивности. К этим диминути-
вам-существительным примыкает также разго-
ворно-сниженное прилагательное махонькая с 
той же функцией, опущенное при переводе 
Е. А. Аристовой, но переданное Е. Мэннинг ана-
литически – a bit of a thing. 

Для усиления общей тональности доброты, 
восхищения автор использовал сложные перево-
демы-словосочетания. Вот пример описания коз-
ла Бажовым: «Какой-то комочек катится… нож-
ки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по 
пяти веточек». У Е. Мэннинг видим: «like a little 
ball bounced out… He had thin legs and a slender 
head, and five tines (зубец, отросток на рогах) on 
his horns.». Вариант Е. Аристовой: «something 
small running… with slender legs and a small head 
with horns of five antlers (отросток оленьего 
рога)». Эмотивность, выраженная в оригинале 
усиленно, посредством суффиксации и суще-
ствительных, и прилагательных, в английском 
тексте лишь частично передается лексически, за 
счет использования прилагательных thin – тон-
кий; slender – стройный, тонкий; small, little – 
маленький. Соответственно утрачивается ощу-
щение особо подчеркнутой тональности добро-
желательности и восхищения сказочным живот-
ным, для восполнения чего становится необхо-
димо прибегать к компенсации в широком кон-
тексте. Так, Е. Мэннинг использует свои приемы 
сохранения уменьшительности там, где это 
удобно сделать в английском тексте, пытаясь 
описательно, расчлененно компенсировать это в 
более широком контексте: A bit of a hut – до-
мишко, а bit of a hay – немножко сена.  

У Е. А. Аристовой диминутивные словосоче-
тания переданы с добавлением соответствующих 
прилагательных – a small girl, a skinny cat, a small 
bundle, slender legs, small head. В целом в пере-
воде носителя русского языка использовано 
меньше средств выражения уменьшительности и 
разговорности, а значит, существенно снижен 
уровень желательной эмотивности.  

Лексемы кошчонка и собачонки оказались 
пейоративами, поскольку в них суффикс –онк 
выражает пренебрежение к этим животным со 
стороны персонажей сказа. Е.  Мэннинг пейора-
тив кошчонка перевела с лексическими добавле-
ниями the cat was small (кошка была маленькая), 
а иногда как Pussy (киска). Последний вариант не 
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совсем удачен. Так, в английском сборнике 
«Сказки Матушки Гусыни» персонаж Pussy – это 
милая кошечка, в то время как у Бажова ярко вы-
ражен оттенок пренебрежительности, однознач-
но характеризующий недобрую хозяйку. В пере-
воде же Е. Мэннинг необоснованно проявляется 
ласкательно-уменьшительное отношение. Более 
удачным представляется вариант Е. А. Аристо-
вой с лексическим добавлением: a skinny cat. 
Пейоратив собачонки в обоих вариантах переве-
ден нейтрально – dogs, что тоже нивелирует не-
одобрение сказителя нападками собак на кошку. 

Подводя итог сравнению приемов передачи 
по-английски микропереводем в виде суффик-
сальных образований, отметим: при использова-
нии достаточно однообразных, но доступных 
лексических приемов обе переводчицы воспроиз-
вели диминутивы удачнее, нежели пейоративы.  

Интересно также рассмотреть способы пере-
дачи в переводе говорящих имен, образованных 
суффиксально (см. табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2 

Воспроизведение имен собственных в переводах 
Reproduction of Proper Names in Translations 

Бажов Мэннинг Аристова 
Кокованя  
Подаренушка  
Дарёнка  
Мурёнушка / Мурёнка  
Серебряное копытце  

Kokovania 
Giftie 
Daryonka 
Pussy 
Silver hoof 

Cocovanya  
Daryonka 
Daryonka 
Muryonka  
Silver hoof 

 
Имена героев в обоих переводах транслите-

рированы, чего хотя бы в случае с прозвищем 
Кокованя явно недостаточно: никак не удалось 
передать значение одиночества доброго старика, 
присущее диалектному русскому слову куко-
вать. Муренка – явно ласковое производное имя 
от звукоподражательного русского слова мурлы-
кать. Этот прием никак не воспроизведен. К со-
жалению, и при переводе имени Серебряное ко-
пытце как Silver hoof утрачена тональность доб-
рожелательности и восхищения животным. Вме-
сте с тем отметим удачное решение Е. Мэннинг, 
которая обыграла имя сироты Подарёнушка, ко-
гда назвала ее «подарочек» (giftie) и сделала 
сноску с объяснением Podaryonka – gift – пода-
рок. В целом же приходится констатировать, что 
воспроизведение по-английски микропереводем-
суффиксов имен собственных в обоих случаях 
оказалось недостаточно выразительным из-за 
невозможности передать их разговорное начало. 

Перейдем к анализу и оценке способов пере-
дачи по-английски других переводем из «Сереб-
ряного копытца» – префиксальных образований. 
В оригинале выявлена префиксация только од-
ной части речи, а именно глаголов: осиротела, 
выглядит, спросил и др. Сказу вообще присуще 

повышенное употребление глаголов как таковых, 
что объясняется повествовательным строем жан-
ра, который предназначен изображать характер 
протекания событий и действий. Использование 
Бажовым для стилизации изложения под живую 
разговорную речь именно глагольной префикса-
ции отнюдь не случайно. Ведь в семантической 
структуре русского глагола тесно переплетаются 
лексический и грамматический компоненты. 
При соединении приставки с глаголом слову 
придаются различные оттенки, уточняющие, 
конкретизирующие процессуальный признак 
предмета, т. е. действие. Е. А. Земская утвержда-
ет, что именно в сфере префиксации глаголов 
наиболее силен фактор, отражающий «позицию 
человека по отношению к действию» [Земская 
1992: 85]. Поэтому префиксальные глаголы часто 
являются эмотивами, выражающими субъектив-
ные эмоциональные оценки.  

При наблюдении над функционированием 
глаголов в оригинале с опорой на грамматиче-
ские словари русского языка выявлено порядка 
50 префиксальных глаголов [Кузнецова, Ефре-
мова 1986; Ефремова 2005]. В 48 случаях это бы-
ли образования с одной приставкой, по значению 
которой их удалось сгруппировать. Самой круп-
ной оказалась группа из 15 глаголов с пристав-
кой по-: покричала, погляжу, при этом в 12 слу-
чаях префикс означал недолгое совершенное 
действие, типичное для нарратива. 7 глаголов 
образованы посредством приставки за-, означа-
ющей начало процесса: задремала, замахал. От-
мечены также глаголы на с-: свернулась, сходили 
т. д. со значением законченности совершенного 
действия и движения с разных сторон; на при- 
(признать, придумала, приговаривает) со значе-
нием приближения и прибавления; на от(о)- (от-
дал, отговорил, отбивается) со значением уда-
ления. Реже встречались производные глаголы с 
префиксами под- (типа подрастет, подкатился), 
вы- (выходить, выбежала), пере- (передумал, 
перевезти), до- (добежала) со своими специфи-
ческими значениями.  

Отмечен единственный глагол с двумя при-
ставками: за- и по-: запокапывали. Префикс за- 
придает данному образованию значение начала 
действий, а по- – недолгого совершенного. 
В этом случае налицо явное усиление процессу-
ального признака, интенсивности действия. 

Воспроизводимы ли при переводе глаголов те 
оттенки значений, которые придаются им с по-
мощью разнообразных приставок? К таким обра-
зованиям правомерно отнести утверждение о 
том, что «русский глагол, кажется, струится от 
радости бытия, но в переводе он становится не 
больше, чем подстрочником» [Набоков 1996: 
240]. Очевидным образом задача переводчика 
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усложняется, когда необходимо воспроизвести 
эмотивные смыслы, заключенные в русских гла-
гольных префиксах.  

В рамках данной статьи мы сосредоточимся 
на передаче по-английски лишь тех приставоч-
ных глаголов из сказа «Серебряное копытце», 
которые маркируются в словарях русского языка 
как разговорные и просторечные [Ожегов, Шве-
дова 2006]. Именно на их понятийное содержа-
ние часто «наслаиваются различные коннотатив-
ные (экспрессивные) оттенки…» [Васильев1981: 
35]. Всего в оригинале выявлено 13 таких эмоти-
вов: 12 одноприставочных глаголов-переводем 
(приманить, погляжу, поддакивает и т. п.) и один 
глагол с двумя приставками (запокапывали).  

Для детального анализа способов перевода 
вышеназванных лексем отобрано 6 наиболее по-
казательных случаев (табл. 3). 

Таблица 3 / Table 3 

Воспроизведение префиксальных 
глаголов в переводах 

Reproduction of Prefixal Verbs 
in the Translations 

Бажов Мэнинг Аристова 
Попрыгивает Trotting (бег 

рысью, быстрый 
шаг) 

– 

Подъедает He may nibble a 
bit of hay from 
the stacks 

He finds his food 
in haystacks 

Забоишься  Won’t you be 
frightened? 

You’ll be afraid  

Запобаивалась  She felt a bit 
queer-like  

She was afraid  

Запостукивало  She heard the 
pitter-pitter-pat 
(частое легкое 
постукивание) 

She heard the 
tapping (посту-
кивание) 

(Слёзки) запо-
капывали 

She even cried 
a bit 

Eyes filled with 
tears 

 
За отсутствием в аналитическом языке пере-

вода морфем, соответствующих русским пре-
фиксам, сохранить в достаточной мере эмотив-
ность приставочных глаголов обеим переводчи-
цам не удалось. Вместе с тем усматриваются по-
пытки компенсировать эту потерю путем ис-
пользования разнообразных английских видо-
временных форм. Так, в предложении He may 
nibble a bit of hay from the stacks при переводе 
разговорного глагола подъедает со значением, 
по В. Далю, доедать, подбирать поедая остат-
ки Е. Мэннинг уместно прибегает к форме Pre-
sent Simple. Так указывается и на регулярность, 
исчерпанность глагольного действия соответ-
ственно префиксу под-. При передаче значения 
глагола попрыгивает с приставкой по-, указы-
вающей на интенсивность повторяющегося про-

цесса, та же переводчица формой длящегося вре-
мени trotting восполняет отсутствие в английском 
языке соответствия русскому префиксу. Благода-
ря таким приемам варианты Е. Мэннинг следует, 
на наш взгляд, оценить как достаточные успеш-
ные способы воспроизведения экспрессивности.  

Далее рассмотрим, каким образом переводи-
лись зачинательные глаголы с приставкой за-. 
В двух случаях из четырех они обозначают нача-
ло такого эмоционального состояния или пере-
живания, как боязнь (забоишься) и страх (запо-
баивалась). В переводе Аристовой их разговор-
ная окраска, к сожалению, нейтрализована, тогда 
как Е. Мэннинг и в этом случае решила задачу 
более творчески. Эмотив запобаивалась передан 
аналитически, с традиционным лексическим до-
бавлением: She felt a bit queer-like. Более инте-
ресно воспроизводится яркое и экспрессивное 
выражение забоишься, поди, переданное в форме 
вопроса Won’t you be frightened? Благодаря син-
таксической трансформации, вероятное предпо-
ложение, содержащееся в русском высказывании 
(соответственно значению вводного слова поди), 
в переводе выражено более определенно, экс-
прессивно. 

Любопытны оба варианта передачи безлично-
го глагола запостукивало со значением много-
кратно совершенного действия. Переводчицы 
заменили эту синтаксическую конструкцию на 
личную; при этом если у Е. Аристовой появляет-
ся дополнение the tapping (постукивание), то 
Е. Мэннинг сумела воспроизвести его даже зву-
коподражательно: the pitter-pitter-pat .  

Сложная переводема слезки запокапывали за 
счет удвоения префиксов отличается повышен-
ной экспрессивностью, которая, к сожалению, 
почти утрачена в переводах. У Е. Мэннинг видим 
обычное лексическое a bit, у Е. Аристовой – Eyes 
filled with tears, а значит, нейтрализуется значе-
ние интенсивного эмоционального переживания 
– грусти. Исследование наших материалов пока-
зало, что при переводе на аналитический язык 
эмотивных микропереводем-префиксов приста-
вочный способ словообразования не был реали-
зован по объективной причине: из-за невозмож-
ности сделать это средствами аналитического 
языка. Стремление переводчиц компенсировать 
снижение эмотивности русских разговорно-
просторечных глаголов с приставками описа-
тельно, с помощью уточнений, или путем син-
таксических трансформаций следует оценить 
положительно.  

Итак, предпереводческий анализ оригинала 
П. Бажова показал, что аффиксация различных 
частей речи усиливает эмотивность текста. Мик-
ропереводемы-аффиксы различных частей речи 
выполняют в бажовском оригинале важную роль 
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как одно из грамматических средств стилизации 
повествования под живое непринужденное об-
щение сказителя с читателем. Воспроизведение 
экспрессии первоисточника, достигаемое опи-
санным словообразовательным способом, часто 
является трудноразрешимой переводческой за-
дачей прежде всего вследствие различных типо-
логических средств русского и английского язы-
ков. Отсутствие в английском языке аналогич-
ных средств аффиксации существенно осложняет 
переводческую задачу и требует ее осмысленных 
творческих решений. При этом трудности пере-
дачи в переводе эмотивных аффиксов-микро-
переводем не следует рассматривать узкофор-
мально: с учетом тесной связи разных уровней 
языка отсутствие прямых соответствий возмож-
но компенсировать не только лексически, но и 
другими способами, в более широком контексте. 

Проведенный сопоставительный анализ рус-
ского текста сказа «Серебряное копытце» и двух 
его переводов на английский язык в аспекте вос-
произведения словообразовательной разговорно-
сти путем аффиксации выявил существенное 
снижение эмотивности в переводных текстах. 
Вследствие этого не обеспечивается адекватное 
воздействие на читателя-носителя иностранного 
языка и иной культуры. Вот, например, как са-
мокритично отозвалась Е. Мэннинг о своем пе-
реводе: Although I have made every effort to recap-
ture the spirit of the original, in returning to the 
Russian text I am conscious that it is still but a pale 
copy. (Хоть я и приложила большие усилия, что-
бы передать дух оригинала, но я понимаю, что 
по сравнению с русским текстом, мой перевод – 
всего лишь бледная копия) [Мэннинг 1950: 8]. 

Вместе с тем представляется, что недостаточ-
но и однобоко объяснять обнаруженное сниже-
ние эмотивности в переводах сравнительно с 
оригиналом лишь типологическими различиями 
языков. Аффиксальные микропереводемы, вы-
ступающие важными носителями эмотивного 
значения, вносят свою лепту в отражение нацио-
нального характера, в языковую картину мира. 
В формировании личности носителя языка, от-
мечает С. Г. Тер-Минасова, участвуют все сред-
ства, в том числе и грамматические, также реали-
зующие функцию языка как орудия культуры 
[Тер-Минасова 2008: 150–151]. Если для носите-
лей русского языка, продолжает ученый, типич-
ны повышенная эмоциональность и открытое ее 
проявление, то англичане явно тяготеют к недо-
оценке, недосказанности (understatement): в их 
менталитете отсутствуют такие “нежности” [там 
же: 155]. «Неравенство» репертуара лексических 
и грамматических средств выражения эмоций в 
русском и английском языках подчеркивает и 
А. Вежбицкая. В своей знаменитой работе «Рус-

ский язык» она пишет: «Сравнивая английский 
язык с русским, особенно интересно отметить, 
что именно русский здесь выступает как язык, 
уделяющий эмоциям гораздо большее внимание 
и имеющий значительно более богатый репер-
туар лексических и грамматических выражений 
для их разграничения. Такое различие в арсенале 
эмотивов не может не отразиться на переводе, 
соответственно накладывает определенный от-
печаток на процесс и результат переводческой 
деятельности» [Вежбицкая 1996: 33–88]. 

С другой стороны, именно это различие дела-
ет перевод русскоязычных художественных тек-
стов (как правило, отличающихся высокой сте-
пенью эмотивности) на английский язык весьма 
сложной задачей. В случае же сказов П. Бажова – 
это настоящее испытание (challenge) для пере-
водчика. От него требуется особого рода лингво-
креативность, чтобы компенсировать отсутствие 
в английском языке тех средств выражения эмо-
ций, которые имеются в русском языке. Сопо-
ставительный анализ оригинальных бажовских 
текстов и их переводов на английский язык как 
раз и позволяет выявить, как считал П. Вя-
земский, насколько язык перевода может при-
близиться к языку иностранному [цит. по: Федо-
ров 1983: 17]. Вяземский писал про русский 
язык, но то же самое можно сказать и про другой 
любой язык, в нашем случае – про английский.  

В заключение резюмируем, что отмеченное в 
ходе нашего исследования снижение уровня экс-
прессивности в текстах П. Бажова на английском 
языке отнюдь не ставит под сомнение возмож-
ность выполнения переводов замечательного 
уральского писателя. Следует, по-видимому, го-
ворить о мере переводимости, на которую дей-
ствительно существенно влияют лингвистиче-
ские и культурные факторы. Солидаризуемся с 
авторитетным суждением Б. Пастернака, чьи сло-
ва вынесены в эпиграф, о том, что переводы мыс-
лимы, они выполнялись и раньше, веками. И при 
общности текста художественные переводы могут 
«становиться вровень с оригиналами своей соб-
ственной неповторимостью» [Пастернак 1943: 
394]. Они есть лучшее средство культурной ди-
пломатии, инструмент преодоления межкультур-
ных барьеров. Переводчик художественной лите-
ратуры способствует сближению стран и народов, 
он борется с ксенофобией и недоверием. Важ-
нейшее свойство художественной литературы – ее 
нерасторжимая связь с историей и культурой 
страны, что делает такие тексты источниками не-
предвзятой страноведческой информации, фактом 
национального мироощущения и духовной жизни 
народа. К таким произведениям относятся замеча-
тельные сказы Павла Бажова, у которых, хочется 
верить, есть будущее и в переводах. 



Нестерова Н. М., Аристова Е. А., Протопопова О. В. Аффиксальные эмотивы в сказах П. Бажова… 
 

66 

Список источников 
Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. Ураль-

ские сказы. Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 
1973. 496 с.  

Bazhov P. Malachite Casket: Tales from the 
Urals / translated by Eve Manning. Moscow: Fo-
reign Languages Publishing House, 1950. 250 p. 

 
Список литературы 
Абашев В. В. Интермедиальные трансформа-

ции горной мифологии П. П. Бажова в романе 
Ольги Славниковой «2017» // Вестник Пермско-
го университета. Российская и зарубежная фило-
логия. 2014. Вып. 1(25). С. 145–158. 

Алексеева М. Л. Теория и практика перевода: 
реалии: учеб. пособие для студ. вузов. Екатерин-
бург: УрГПУ, 2008. 225 с. 

Аристова Е. А., Протопопова О. В. Сказы 
П. Бажова в аспекте стилистического предпере-
водческого анализа // Вестник Пермского уни-
верситета. Российская и зарубежная филология. 
2017. Т. 9, вып. 4. С. 5–15.  

Ахметханова Г. М. Уменьшительно-ласкатель-
ные суффиксы в английском языке. 16.06.2015. 
URL: https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/-
library/2015/06/16/umenshitelno-laskatelnye-suffik-
sy-diminutivnost-v (дата обращения: 05.10.2018). 

Бажовская энциклопедия. Екатеринбург: Изд. 
дом «Сократ», 2007. 640 с. 

Баринова И. А., Нестерова Н. М., Сергути-
на Д. А. О реалиях русской народной сказки и 
проблеме их перевода или Beyond the Thrice-nine 
Land // Филологические науки. Вопросы теории 
и практики. 2016. № 5(59): в 3 ч. Ч. 1. C. 49–53. 
URL: www.gramota.net/editions/2.html (дата об-
ращения: 10.11.2018). 

Буженинов А. Э. Лексико-семантические транс-
формации при переводе художественного текста 
как средство выявления особенностей нацио-
нального менталитета России и Франции (На 
примере переводов сказов П. П. Бажова на 
франц. язык) // Инновационная наука. 2015. № 
10.  С. 143–149.  

Буженинов А. Э. Роль лексико-семантических 
трансформаций в выявлении особенностей наци-
онального менталитета России и Франции (на 
материале сказов П. П. Бажова и их переводов на 
франц. язык) // Казанская наука. 2010. № 9. 
С. 16–21. 

Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. 
М.: Высш. шк., 2003. 400 с. 

Васильев Л. М. Семантика русского глагола. 
М.: Высш. шк., 1981. 184 с. 

Вежбицкая А. Русский язык // Вежбицкая А. 
Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 
1996. С. 33–88. 

Виноградов В. С. Введение в переводоведение 
(общие и лексические вопросы). М.: Изд-во ин-та 
общего среднего образования РАО, 2001. 224с . 

Винокур Т. Г. Закономерности стилистическо-
го использования языковых единиц. М.: Наука, 
1980. 237 с. 

Голуб И. Б. Стилистика Русского языка. М.: 
Рольф, 1997. 448 с. 

Голушин И. Диминутив как носитель эмотив-
ного значения: проблема перевода // Вестник Че-
реповецкого государственного университета. 
2018. № 2. С. 70–86. 

Голушин И. Диминутив как переводема (на 
материале романа М. Шишкина «Письмовник» и 
его перевода на сербский язык) // Вестник Чере-
повецкого государственного университета. 2008. 
№ 4. С. 48–56. 

Даниэлян Э. С. Курс лекций по русскому 
народному поэтическому творчеству для студен-
тов факультета русского языка, литературы и 
иностранных языков по специальности «фило-
лог». 2008. URL: http://refdb.ru/look/1750982-
pall.html (дата обращения: 01.03.2018). 

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообра-
зовательных единиц русского языка. 2-е изд., 
испр. М.: Астрель: АСТ, 2005. 636 c. 

Жуковский В. А. О басне и баснях Крылова. 
Собрание сочинений: в 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во 
худож. лит., 1960. Т. 4. URL: http://az.lib.ru/z/zhu-
kowskij_w_a/text_0360.shtml (дата обращения: 
01.02.2018). 

Земская Е. А. Словообразование как деятель-
ность. М.: Наука, 1992. 221 с. 

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь мо-
рфем русского языка. М.: Рус. яз., 1986. 1136 с. 

Лескина С. В., Слабко Ю. В. Представлен-
ность разноуровневых диминутивов в русском и 
английском языке // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Лингви-
стика. 2015. Т. 12, № 1. С. 15–21. 

Липовецкий М. Н. Зловещее в сказах Бажова // 
Quaestio Rossica. 2014. № 2. С. 212–230. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Струк-
турная и социальная типология языков: учеб. 
пособие для студ. филол. и лингв. спец. 2-е изд. 
М.: Флинта: Наука, 2001. 312 с. 

Мишланов В. А. О некоторых особенностях 
синтаксиса сказов Павла Бажова // Известия 
Уральского государственного университета. 2003. 
№ 28. С. 69–83. 

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. 
М.: Независимая газета, 1996. 240 с. 

Нестерова Н. М., Соболева О. В. Русский 
глагол в «золоченой клетке» перевода // Инду-
стрия перевода: сб. науч. тр. Пермь, 2013. № 1. 
С. 222–226. 



Nesterova N. M., Aristova E. A., Protopopova O. V. Emotive Affixes in Pavel Bazhov’s Tales… 
 

67 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ООО 
«А ТЕМП», 2006. 944 с.  

Пастернак Б. Заметки переводчика. Ч. 1 // 
Собр. соч.: в 5 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 4. 
910 с. 

Рудник-Карват З. О функциях уменьшитель-
ности и увеличительности существительных в 
текстах // Лики языка: к 45-летию научной дея-
тельности Е.А. Земской. М.: Наследие, 1998. 
С. 315–326.  

Сафина А. Ю. Особенности перевода сказа 
П. П. Бажова «Голубая змейка» на английский 
язык // Актуальные вопросы филологической 
науки XXI века: сб. ст. VII Междунар. науч. 
конф. молодых ученых (9 февр. 2018 г.): в 2 ч. 
Ч. 1: Современные лингвистические исследова-
ния. Екатеринбург: УМЦ-УПИ, 2018. С. 245–249. 

Сиротитина О. Б. О терминах «разговорная 
речь», «разговорность» и «разговорный тип ре-
чевой культуры» // Лики языка / Ин-т рус. языка 
РАН. М., 1988. С. 348–353. 

Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и 
культур. М.: Слово, 2008. 334 с. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода 
(лингвистические проблемы): для институтов и 
факультетов иностранных языков: учеб. пособие. 
5-е изд. СПб.: Филол. фак-т СПбГУ; М.: ООО 
«Изд. Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. 416 с. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода 
(лингвистические проблемы): учеб. пособие. 
4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Л. С. Барху-
даров. М.: Высш. шк., 1983. 330 с. 

Харахорина А. А., Харитонова Е. В. Особен-
ности перевода русской просторечной лексики 
(на примере сказки П. П. Бажова «Малахитовая 
шкатулка» и ее перевода на англ. язык) // На пе-
рекрестке Севера и Востока (Методологии и 
практики регионального развития): материалы 
II Междунар. науч.-практ. конф. Магадан, 2016. 
С. 278–280. 

Шаховский В. И. О переводимости эмотивных 
смыслов художественного текста // Перевод и 
коммуникация. М.: Ин-т. языкозн. РАН, 1997. 
С. 138–152.  

Шмид В. Нарратология. М.: Языки слав. куль-
туры, 2003. 312 с.  

Ballard M. Gaspard de Tende: théoricien de la 
traduction // La traduction en France à l’âge 
classique / ed. M. Ballard, L. D’Hulst. Villeneuve 
d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1996. 
P. 43–62. 

González Matthews G. L’équivalence en traduc-
tion juridique: analyse des traductions au sein de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
// González Matthews Gladys. Thèse présentée à la 

Faculté des études supérieures de l’Université Laval 
pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor 
(Ph.D.). Québec, 2003. IX. 430 p.  

Vinay J.-P. Stylistique comparée du français et de 
l’anglais / J.-P. Vinay, J. Darbelnet. P.: Marcel Didi-
er, 1972 (1958). 332 p. 

 
References 
Abashev V. V. Intermedial’nye transformatsii 

gornoy mifologii P. P. Bazhova v romane Ol’gi 
Slavnikovoy ‘2017’ [Intermedia transformation of 
P.P. Bazhov’s mountain mythology in the novel 
‘2017’ by Olga Slavnikova]. Vestnik Permskogo 
universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya 
[Perm University Herald. Russian and Foreign Phi-
lology], 2014, issue 1(25), pp. 145–158. (In Russ.) 

Alekseeva M. L. Teoriya i praktika perevoda: 
realii: ucheb. posobie dlya studentov vuzov [Theory 
and practice of translation: realities: Textbook for 
students of higher educational institutions]. Ekate-
rinburg, USPU Press, 2008. 225 p. (In Russ.) 

Aristova E. A., Protopopova O. V. Skazy P. Ba-
zhova v aspekte stilisticheskogo predperevodches-
kogo analiza [Pavel Bazhov’s tales in the aspect of 
stylistic pre-translation analysis]. Vestnik Permskogo 
universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya 
[Perm University Herald. Russian and Foreign Phi-
lology], 2017, vol. 9 issue 4, pp. 5–15. (In Russ.) 

Golub I. B. Stilistika Russkogo yazyka [Stylistics 
of the Russian language]. Moscow, Rol’f Publ., 
1997. 448 p. (In Russ.) 

Akhmetkhanova G. M. Umen’shitel’no-laskatel’-
nye suffiksy v angliyskom yazyke [Diminutive suffix-
es in English]. Available at: https://nsportal.ru/-
shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/06/16/umen-
shitelno-laskatelnye-suffiksy-diminutivnost-v (ac-
cessed 05.10.2018). (In Russ.) 

Bazhovskaya entsiklopediya [Bazhov’s encyclo-
paedia]. Ekaterinburg, Sokrat Publ., 2007. 640 p. 
(In Russ.) 

Barinova I. A., Nesterova N. M., Sergutina D. A. 
O realiyakh russkoy narodnoy skazki i probleme ikh 
perevoda ili Beyond the Thrice-Nine Land [On the 
realities of a Russian folk tale and the problem of 
their translation or Beyond the Thrice-Nine Land]. 
Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki 
[Philological Sciences. Issues of Theory and Prac-
tice]. 2016, issue 5(59): in 3 pts., pt. 1, pp. 49–53. 
Available at: http://www.gramota.net/editions/2.html 
(accessed 10.11.2018). (In Russ.) 

Buzheninov A. E. Leksiko-semanticheskie trans-
formatsii pri perevode khudozhestvennogo teksta kak 
sredstvo vyyavleniya osobennostey natsional’nogo 
mentaliteta Rossii i Frantsii [Lexical and semantic 
transformations in the translation of a literary text as 
a means of revealing the peculiarities of the national 



Нестерова Н. М., Аристова Е. А., Протопопова О. В. Аффиксальные эмотивы в сказах П. Бажова… 
 

68 

mentality of Russia and France]. Innovatsionnaya 
nauka. [Innovative Science]. 2015, issue 10, 
pp. 143–149. (In Russ.) 

Buzheninov A. E. Rol’ leksiko-semanticheskikh 
transformatsiy v vyyavlenii osobennostey natsion-
al’nogo mentaliteta Rossii i Frantsii (na materiale 
skazov P. P. Bazhova i ikh perevodov na frants. 
yazyk) [A role of syntactic transformation in the 
revelation of the national mentality’s features of 
Russia and France (on the material of the Bazhov’s 
tales in the translation into French]. Kazanskaya 
nauka. [Kazan Science], Kazan, 2010, issue 9, 
pp. 16–21. (In Russ.) 

Buslaev F. I. Narodnyy epos i mifologiya [Folk 
epos and mythology]. Moscow, Vysshaya shkola 
Publ., 2003. 400 p. (In Russ.) 

Vasil’ev L. M. Semantika russkogo glagola [The 
semantics of the Russian verb]. Moscow, Vysshaya 
shkola Publ., 1981. 184 p. (In Russ.) 

Vezhbitskaya A. Russkiy yazyk [The Russian 
Language]. Yazyk. Kul’tura. Poznanie [Language. 
Culture. Cognition]. Moscow, Russkie slovari Publ., 
1996, pp. 33–88. (In Russ.) 

Vinogradov V. S. Vvedenie v perevodovedenie 
(obshchie i leksicheskie voprosy) [Introduction to 
translation studies (general and lexical issues)]. 
Moscow, Izdatel'stvo instituta obshchego srednego 
obrazovaniya RAO Publ., 2001. 224 p. (In Russ.) 

Vinokur T. G. Zakonomernosti stilisticheskogo 
ispol’zovaniya yazykovykh edinits. Monografiya 
[Regularities in stylistic use of language units. Mon-
ograph]. Moscow, Nauka Publ., 1980. 237 p. 
(In Russ.) 

Golushin I. Diminutiv kak nositel’ emotivnogo 
znacheniya: problema perevoda [Diminutive as a 
carrier of emotive meaning: the problem of transla-
tion]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo 
universiteta [Cherepovets State University Bulletin], 
2018, issue 2, pp. 70–86. (In Russ.) 

Golushin I. Diminutiv kak perevodema (na mate-
riale romana M. Shishkina ‘Pis’movnik’ i ego 
perevoda na serbskiy yazyk) [Diminutive as a trans-
lation unit (based on the material of M. Shishkin’s 
novel ‘Pismovnik’ and its translation into Serbian)]. 
Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo univer-
siteta [Cherepovets State University Bulletin], 2008, 
issue 4, pp. 48–56. (In Russ.) 

Danielian E. S. Kurs lektsiy po russkomu narod-
nomu poeticheskomu tvorchestvu dlya studentov fak-
ta russkogo yazyka, literatury i inostr. yazykov po 
spetsial’nosti ‘filolog’ [A course of lectures on Rus-
sian folk poetry for students of the Faculty of Russian 
language, literature and foreign languages in the spe-
cialty ‘Philologist’], 2008. Available at: http://ref-
db.ru/look/1750982-pall.html (accessed 01.03.2018). 
(In Russ.) 

Efremova T. F. Tolkovyi slovar’ slovoobrazo-
vatel’nykh edinits russkogo yazyka [Dictionary of 
word-formation units of the Russian language]. 2nd 
revised edition. Moscow, Astrel: AST Publ., 2005. 
636 p. (In Russ.) 

Zhukovskiy V. A. O basne i basnyakh Krylova 
[On the fable and Krylov’s fables]. Sobranie so-
chineniy v 4 t. [Collected works in 4 vols.]. Moscow, 
Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhest-
vennoy literatury Publ., 1960, vol. 4. Available at: 
http://az.lib.ru/z/zhukowskij_w_a/text_0360.shtml 
(accessed 01.02.2018). (In Russ.) 

Zemskaya E. A. Slovoobrazovanie kak deyatel’-
nost’ [Word-formation as an activity]. Moscow, 
Nauka Publ., 1992. 221 p. (In Russ.) 

Kuznetsova A. I., Efremova T. F. Slovar’ morfem 
russkogo yazyka [Dictionary of Russian mor-
phemes]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1986. 
1136 p. (In Russ.) 

Leskina S. V., Slabko Yu. V. Predstavlennost’ 
raznourovnevykh diminutivov v russkom i angliyskom 
yazyke [Multi-level representation of diminutives 
In Russian and English]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika 
[South Ural State University Bulletin. Series: Linguis-
tics], 2015, vol. 12, issue 1, pp. 15–21. (In Russ.) 

Lipovetskiy M. N. Zloveshchee v skazakh Ba-
zhova [The ominous in Bazhov’s tales]. Quaestio 
Rossica, 2014, issue 2, pp. 212–230. (In Russ.) 

Mechkovskaya N. B. Obshchee yazykoznanie: 
Strukturnaya i sotsial’naya tipologiya yazykov: 
Uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh i 
lingvisticheskikh spetsial’nostey [General linguistics: 
Structural and social typology of languages: Text-
book for students of philological and linguistic spe-
cialties]. 2nd edition. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 
2001. 312 p. (In Russ.) 

Mishlanov V. A. O nekotorykh osobennostyakh 
sintaksisa skazov Pavla Bazhova [On some features 
of the syntax of Pavel Bazhov’s tales]. Izvestiya 
Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestia. 
Ural Federal University Journal], 2003, issue 28, 
pp. 69–83. (In Russ.) 

Nabokov V. V. Lektsii po russkoy literature 
[Lectures on Russian Literature]. Moscow, Nezavi-
simaya gazeta Publ., 1996. 240 p. (In Russ.) 

Nesterova N. M., Soboleva O. V. Russkiy glagol 
v ‘zolochenoy kletke’ perevoda [Russian verb in the 
‘gilded cage’of the translation], Perm’: sb. nauch. 
trudov. Industriya perevoda [Perm: Collection of 
Scientific Works. Industry of Translation]. Perm, 
2013, issue 1, pp. 222–226. (In Russ.) 

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar’ 
russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Rus-
sian language]. 4th updated edition. Moscow, 
А ТЕМP Ltd, 2006. 944 p. (In Russ.) 



Nesterova N. M., Aristova E. A., Protopopova O. V. Emotive Affixes in Pavel Bazhov’s Tales… 
 

69 

Pasternak B. Zametki perevodchika. Chast 1 
[Translator’s notes. Part 1]. Sobranie sochineniy v 
5 t. [Collected works in 5 vols.]. Moscow, Khudo-
zhestvennaya Literatura Publ., 1991, vol. 4. 910 p. 
(In Russ.) 

Rudnik-Karvat Z. O funktsiyakh umen’shitel’-
nosti i uvelichitel’nosti sushchestvitel’nykh v tek-
stakh [On the functions of diminutive and augmenta-
tive nouns in texts]. Liki yazyka: k 45-letiyu nauch-
noy deyatel’nosti E. A. Zemskoy [Faces of language: 
to the 45th anniversary of scientific work of 
E. A. Zemskaya]. Moscow, Nasledie Publ., 1998, 
pp. 315–326. (In Russ.) 

Safina A. Yu. Osobennosti perevoda skaza P. P. 
Bazhova ‘Golubaya zmeykana’ angliyskiy yazyk 
[The features of translation of P. Bazhov’s tales 
‘Blue snake’ into English]. Aktual’nye voprosy filo-
logicheskoy nauki 21 veka: sb. statey VII Mezh-
dunar. nauch. konf. molodykh uchenykh (9 fevralya 
2018 g.): v 2 t. [Current issues of philology of the 
21st century: Proceedings of the 7th Int. Sci. Conf. of 
Young Scientists (Feb 9, 2018) in 2 vols. Ekaterin-
burg, UMTs-UPI Publ., 2018, vol. 1. Sovremennye 
lingvisticheskie issledovaniya [Modern linguistic 
research], pp. 245–249. (In Russ.) 

Sirotitina O. B. O terminakh ‘razgovornaya 
rech’’, ‘razgovornost’’ i ‘razgovorny tip rechevoy 
kul’tury’ [On the terms ‘colloquial speech’, ‘collo-
quiality’ and ‘colloquial type of speech culture’]. 
Liki yazyka: Institut russkogo yazyka RAN. [Faces of 
language: Institute of Russian language of RAS]. 
Moscow, 1988, pp. 348–353. (In Russ.) 

Ter-Minasova S. G.  Voina i mir yazykov i kul’tur 
[War and Peace of Languages and Cultures]. Mos-
cow, Slovo Publ., 2008. 334 p. (In Russ.) 

Fedorov A. V. Osnovy obshchey teorii perevoda 
(lingvisticheskie problemy): Uchebnoe posobie dlya 
institutov i fakul’tetov inostr. yazykov [Fundamentals 
of general translation theory (linguistic issues): Text-
book for institutions and faculties of foreign lan-
guages]. 5th edition. St. Petersburg, Faculty of Philol-
ogy of Saint Petersburg State University, Moscow, 
Filologiya Tri Ltd Publ., 2002. 416 p. (In Russ.) 

Fedorov A. V. Osnovy obshchey teorii perevoda 
(lingvisticheskie problemy): Uchebnoe posobie 
[Fundamentals of general translation theory (linguis-
tic problems): Textbook]. Ed. by L. S. Barkhudarov. 
4th revised and updated edition. Moscow, Vysshaya 
Shkola Publ, 1983. 330 p. (In Russ.) 

Kharakhorina A. A., Kharitonova E. V. Osoben-
nosti perevoda russkoy prostorechnoy leksiki 
(na primere skazki P. Bazhova ‘Malakhitovaya 
shkatulka’) [Features of translation of Russian ver-
nacular vocabulary (on the material of Bazhov’s 
fairy tale ‘The Malachite Box’)]. Na perekrestke 
severa i vostoka (Metodologii i praktiki region-
al’nogo razvitiya). Materialy II Mezhd. nauchno-
prakt. konf.. Magadan, 30 noyabrya – 01 dekabrya 
[At the crossroads of North and East (regional de-
velopment methodologies and practices). Procee-
dings of the 2nd Int. Sci. and Pract. Conf. Magadan, 
November 30 – December 01], 2016, pp. 278–280. 
(In Russ.) 

Shakhovskiy V. I. O perevodimosti emotivnykh 
smyslov khudozhestvennogo teksta [On the translat-
ability of emotive meanings of a literary text]. 
Perevod i kommunikatsiya [Translation and Com-
munication]. Moscow, Inostrannye yazyki, RAS 
Publ., 1997. pp. 138–152. (In Russ.) 

Schmid V. Narratologiya [Narratology]. Mos-
cow, LRC Publishing House, 2003. 312 p. (In Russ.) 

Ballard M. Gaspard de Tende: théoricien de la 
traduction. La traduction en France à l’âge 
classique. Ed. by M. Ballard, L. D’Hulst. Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1996, 
pp. 43–62. (In Fr.) 

González Matthews G. L’équivalence en traduc-
tion juridique: analyse des traductions au sein de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 
González Matthews Gladys. Thèse présentée à la 
Faculté des études supérieures de l’Université Laval 
pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor 
(Ph. D.). Québec, 2003, IX, 430 p. (In Fr.) 

Vinay J.-P. Darbelnet J. Stylistique comparée du 
français et de l’anglais. Paris, Marcel Didier, 1972 
(1958). 332 p. (In Fr.) 



Нестерова Н. М., Аристова Е. А., Протопопова О. В. Аффиксальные эмотивы в сказах П. Бажова… 
 

70 

EMOTIVE AFFIXES IN PAVEL BAZHOV’S TALES 
AND WAYS OF THEIR TRANSLATION 

 
Nataliya M. Nesterova 
Professor in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation  
Perm National Research Polytechnic University  
29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. nest-nat@yandex.ru 

Professor in the Department of Journalism and Mass Communication  
Perm State University  
15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation 

SPIN-code: 7055-1600 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9064-6742 
ResearcherID: L-6734-2015 
 
Elena A. Aristova  
Associate Professor in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation  
Perm National Research Polytechnic University  
29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. elena-aristova2006@yandex.ru 
SPIN-code: 7305-9822 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9326-814X 
ResearcherID: N-5161-2017 
 
Olga V. Protopopova  
Senior Lecturer in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation 
Perm National Research Polytechnic University  
29, Komsomolskiy prospekt, Perm, 614900, Russian Federation. olgprotopopova@yandex.ru 

SPIN-code: 7243-0887 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6165-6941 
ResearcherID: N-5328-2017 

Submitted 14.04.2019 
 
The paper focuses on the emotive affixes used by P. Bazhov in his tales and the problem of their 

translation into English. In the original Russian text these affixes are important means of the colloquial lan-
guage stylization as one of the basic ways of genre formation. It has been revealed that Bazhov's tales are 
insufficiently studied in the aspect of translation, particularly in terms of transferring their word-formation 
features to foreign languages. Meanwhile it is necessary to reproduce them in the target language to ensure 
that the impact on the readers of a different culture will be close to the perception of the Russian recipient. 
The comparative analysis of two English versions of the Silver Hoof tale is aimed at the solution of this com-
plex problem. It is obvious that Russian affixal derivatives (emotives) give the text of the tale a bright emo-
tional coloring, but it is inevitably lost in the English translations due to the differences of word-formation 
systems of the Russian and English languages as well as intercultural differences. The authors have analyzed 
the English translations of such emotive units as diminutives, pejoratives and prefixed verbs. The compara-
tive analysis of Bazhov’s text and its English translations has revealed that the translators use the different 
ways to convey emotive meanings of Russian emotive affixes using language units of different levels. The 
authors have come to a conclusion that one should talk not so much about the untranslatability of Bazhov’s 
tales as about the degree of their translatability. Thus, it is supposed that a creative translator can find the 
ways to render the emotive meanings of the original. 

Key words: stylization; colloquial language; Bazhov’s tales; emotives; translatability; affixation; 
word formation. 
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В статье рассмотрены устойчивые выражения с семантикой запрета и предписания, зафикси-

рованные в речи староверов Пермского края. Эти прескриптивные высказывания отражают мировоз-
зрение представителей старообрядческой культуры, систему ценностей религиозного сообщества, 
выступают как средство самоидентификации его представителей. Внимание обращено на выражения, 
которые организуют повседневное поведение.  

Исследуемые высказывания как речевой жанр содержат истолкования базовых категорий 
бытия человека, норм поведения в быту. При этом отраженная в них система запретов и правил 
связана с духовностью человека: религиозное начало остается ведущим в жизненной практике и 
приобретает нередко форму ее гиперсакрализации. В основе вербальных запретов и дозволений 
зачастую лежит оппозиция «свое-чужое», где за «своим» закрепляется правильное (праведное), 
должное поведение, за чужим – прямо противоположное (от антихриста). Ненормативное поведе-
ние оценивается как греховное.  

Анализ материала показывает, что высказывания-запреты и предписания демонстрируют вы-
сокую степень сохранности, несмотря на то, что в современных условиях некоторые нормы потеряли 
актуальность (редуцировались или исчезли), а к существующим правилам появились послабления. 
Зафиксированные в речи пермских старообрядцев изречения в значительной степени соотносимы с 
прескрипциями старообрядцев других территорий России. При этом очевидны отличия в их компо-
нентном составе, в художественной оформленности (рифма и ритм, которые нередко создаются бла-
годаря диалектной огласовке и народно-этимологическими сближениями). Не тождественны и объ-
яснения (нарративы интерпретационного характера) существующих норм и правил. Таким образом, 
многие описываемые прескрипции имеют свою локальную, пермскую специфику, которая главным 
образом проявляется на лингвистическом уровне.  

Ключевые слова: речевая культура старообрядчества; речевой жанр; этикетные формулы; 
прескрипции; языковые средства выражения запрета. 
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Запреты, являясь устойчивыми высказывани-
ями о вере и обязанностях, представляют интерес 
для исследователей разных областей гуманитар-
ного знания. Подобного рода вербальные пре-
скрипции в традиционной культуре связаны с 
многовековым культурно-языковым опытом 
народа, поэтому в современных научных разыс-
каниях они все чаще являются объектом изуче-
ния этнолингвистики, лингвокультурологии и 
фольклористики. Выявляя функцию запретов, 
ученые сходятся во мнении о том, что «подчине-
ние» запрещающим выражениям делает жизне-
деятельность этноса «нормативно стабильной» 
[Владыкина 1997: 241], а сам запрет интерпрети-
руется как «форма ограничения прав и желаний, 
предупреждение и назидание во имя гармонич-
ной жизнедеятельности» [Гайсина 2013: 12]. За-
метим в связи с этим, что культура в целом пред-
ставляет собой систему моральных запретов и 
табу (часто условных) и владение любыми ее 
формами требует отказов и ограничений. 

Запреты, регламентирующие бытовое и обря-
довое поведение, хозяйственную деятельность 
человека и сообщества, давно привлекает внима-
ние исследователей. В российской этнографии и 
фольклористике первое более полное изучение 
запретов (и более строгих их форм – табу) вы-
полнено на материале самых разных культур 
Д. К. Зелениным. Ученый в работе «Табу слов у 
народов Восточной Европы и Средней Азии» 
[Зеленин 1929] исследовал промысловые, ското-
водческие и бытовые запреты и увидел во мно-
гих из них отраженность магических форм (в том 
числе магии слова). В наши дни интерес к запре-
там не ослабевает. Л. А. Абукаева в статье «Ма-
рийские запреты. К вопросу о природе и специ-
фике» (2016) отметила высокую активность за-
претов в повседневной коммуникации марий-
ского народа, включенность их в систему обря-
дов и ритуалов, тесную связь с суевериями. 
«Функция запретов, – пишет исследователь, – 
заключается в том, что они были призваны под-
черкнуть почтительное отношение к объектам 
поклонения. Их соблюдение должно было обес-
печить покровительство высших сил, безопас-
ность и благополучие рода и семьи, а также от-
дельного человека» [Абукаева 2016: 82]. 
Л. А. Абукаевой выделены разные классы за-
претов: запреты культового характера, запреты 
утилитарно-практического (бытового) характе-
ра. Говоря о функционировании запретов, 
Л. А. Абукаева подчеркивает, что запреты разли-
чаются не только по содержанию и функции, но 
и по особенностям использования: они обладают 
различной степенью строгости выполнения» [там 
же: 83]. Запреты в фольклоре башкир рассмотре-
ны в диссертации Ф. Ф. Гайсиной «Запреты как 

фольклорный жанр в традиционной культуре 
башкир» (2013). Как считает исследователь, их 
происхождение связано с почитанием природы, 
сфер животного и птичьего мира, небесных тел и 
природных стихий. Запреты башкир, как и мно-
гих других народов, «являются первичной фор-
мой социального, правового регулирования жиз-
недеятельности отдельных индивидов и социу-
ма», представляя собой фольклорный жанр в 
традиционной культуре башкир, имеют «синте-
тический характер, требующий изучения их в 
языковом, философском и правовом ракурсах» 
[Гайсина 2014: 4]. 

В языковом плане запреты рассматриваются 
как один из речевых жанров (или микрожанров), 
имеющий свою специфику [Руссинова 2006, 
Иванова 2014, Назари 2011]. К примеру, Фатеме 
Назари указывает, что запреты имеют как импе-
ративное, так и неимперативное выражение 
[Назари 2011: 684], что семантика запрета в рус-
ском языке обеспечивается использованием спе-
циальных операторов отрицания (частица не, 
слово нельзя, которое выражает абсолютную не-
возможность совершить какое-либо действие). 
Среди лексико-синтаксических средств чаще 
всего запрет выражают предложения с обобщен-
ным значением, в которых глагольные предика-
ты имеют «всевременное» значение, а имя субъ-
екта выступает как обобщающее [Иванова 2014: 
84]. Трансформацию значений компонентов за-
претов Н. В. Иванова иллюстрирует старообряд-
ческим правилом: Ты можешь войти в другой 
храм, но ты не молишься вместе с ними; в вы-
сказывании подлежащее выражено местоимени-
ем 2-го лица единственного числа ты с семанти-
кой потенциально-конкретного лица. По семан-
тике это отнесенное к сфере будущего волеизъ-
явление говорящего, опирающееся на авторитет 
традиции, выражающее обобщенный коллектив-
ный опыт нескольких поколений носителей ста-
рообрядческой культуры. «Ответа» на высказан-
ный запрет ждут не на словесном уровне, а на 
уровне действий. 

Исследователями отмечается образование за-
претов по модели параллелизма («мир реальный 
– мир потусторонний»), по модели противопо-
ставления, на основе символизации или олице-
творения [Абукаева 2016]. В целом же в кругу 
других устойчивых сочетаний запреты не обла-
дают выраженной структурной стабильной 
оформленностью, несмотря на то, что их семан-
тика устойчива. Еще одна черта единиц, относя-
щихся с данному жанру, проявляется в том, 
в большинстве своем они не отличаются художе-
ственной оформленностью, в отличие, например, 
от пословиц и поговорок. В паремиях также за-
креплены нормы поведения, ср. о грехе «перего-
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варивать» у верующих, т. е. много говорить: ум-
ный молчит, а глупый ворчит; приведенный 
рифмованный пример хорошо иллюстрирует 
стилистическую обработанность пословиц. Эле-
менты художественной обработки очевидны в 
запретах, содержащих игру слова (Чай от Бога 
отчаивает о запрете пить так называемый «фа-
мильный», т. е. привозной чай из листов чайного 
куста), звуковую инструментовку, рифму (Кто 
курит табáки, тот хуже собаки о грехе курения; 
Что лайко, что зайко о запрете есть зайчатину). 

Запреты обеспечивают нормативно стабиль-
ное и гармоничное существование, выражают 
свою систему ценностей, правил, обычаев, норм, 
которая «служит основой конфессиональной и 
культурной идентичности староверов» [Ивано-
ва 2014: 74]. Формирование специфического по-
ведения носителей старой веры продиктовано 
главным образом их стремлением к определен-
ной изоляции от инокультурной среды, а запреты 
в основном связаны с духовными ориентирами 
личности, даже если они касаются быта и повсе-
дневности. Связь эта объясняется тем, что в 
практической деятельности сильнó религиозное 
начало: человек ощущает потребность постоян-
ного присутствия Бога, его волеизъявления, со-
участия в ежедневном своем существовании. 
Этот жанр в культуре пермского старообрядче-
ства (разных его согласий и толков) фиксируется 
давно. В нашей статье рассмотрены запреты, 
опубликованные архимандритом Палладием 
[Архимандрит Палладий 1863], активно исполь-
зуются этнолингвистические и фольклорные ма-
териалы экспедиций 2004–2019 гг. филологов 
Пермского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета в районы проживания 
старообрядцев. 

Запреты и предписания функционируют в по-
вседневной и обрядовой коммуникации, поэтому 
этот жанр логично рассматривать в обрядовом и 
бытовом проявлении. Подобным образом описан 
речевой этикет старообрядцев Эстонии (см.: 
[Морозова, Новиков 2007, Паликова 2010]). В то 
же время граница между этими видами комму-
никации достаточно условна в традиционной 
культуре вообще. В среде старообрядцев быт 
еще в большей степени ритуализирован, поэтому 
многие предметы, явления и действия сакрали-
зуются, возникающие запреты и предписания 
осмысляются как непреложные истины и испол-
няются с истовостью верующего человека. По-
вседневное не осмысляется как противопостав-
ленное исключительному, оно также имеет веч-
ный смысл, раскрываемый во Христе, отсюда так 
называемая сверхсакрализация жизни (быта) в 
мировоззрении и культуре повседневности ста-
ровера, четкое следование выработанным прави-

лам и нормам поведения, бытовой консерватизм. 
Если цель соблюдения запретов в обычной жиз-
ни – предупреждение угрожающих жизни и бла-
гополучию событий и состояний, то многие ста-
рообрядческие запреты направлены на предот-
вращение греха, греховного поведения. Так, хо-
рошо известный мужской запрет бриться вос-
принимается просто как суеверие (напр., Муж-
чине перед рыбалкой не следует бриться, улова 
не будет), которое восходит к архаическому 
представлению о концентрации в волосах и бо-
роде жизненной силы. У старообрядцев же бра-
добритие считалось серьезным грехом, его вос-
принимали как «поругание образа Божия». По-
добное отношение к бороде отражено в послови-
цах и поговорках: Борода не вреда, глазам заме-
на (о сакральной ценности бороды, увеличиваю-
щей согласно народным представлениям физиче-
ские способности человека); Без бороды не му-
жик; Без бороды в Царство небесное не пустят 
(У меня папа бороду не носит, но сейчас гово-
рит: «Пора уже бороду отращивать, а то как 
без бороды хоронить будут» ‒ Лысьва), в прене-
брежительной характеристике никонианина 
скоблёно рыло. Близким по смыслу является ста-
рообрядческий запрет стричь волосы, делать 
прическу женщинам (Нельзя волосы не то что 
стричь, завивать нельзя – Лысьва). Нарушение 
запретов обычно исправляется чтением молитв 
(Молитву надо творить, а то я измирщилась, 
съездила в сельсовет на автобусе – с. Сепыч, 
Верещагинский район; измирщи́ться – приоб-
щиться к миру, к тем, кто вне согласия). В тра-
диционной культуре избавление от опасных по-
следствий нарушения достигается чаще всего 
мерами магического характера (вербальными 
и/или невербальными). Так, нарушение запрета 
на пожелание удачи у рыбаков «нейтрализуется» 
бранью в адрес пожелавшего. 

В настоящей статье мы остановимся на быто-
вых запретах в речевой культуре староверов 
Пермского края. Речь идет о запрещениях, каса-
ющихся поведения в быту. Отметим, что многие 
запрещения (впрочем, как и дозволения) универ-
сальны для старообрядчества в принципе, но 
оформлены нередко так, что имеют свою регио-
нальную специфику. Пермский языковой мате-
риал в этом смысле вписывается в широкую кар-
тину речевой культуры русских староверов, но 
при этом демонстрирует степень сохранности 
тех или иных запретов и предписаний, отноше-
ние к ним (способы интерпретации, в частности) 
и некоторые особенности их лингвистического 
оформления на конкретной территории, напри-
мер, использование местной диалектной лексики 
и фразеологии. Так, в контексте запрета на ис-
пользование вилок («Мы вилками не пользуемся» 
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– Лысьва) отмечено слово вúлошно: название 
блюда, которое необходимо есть вилкой (напри-
мер, пельмени, холодец). Запрет известен и в 
православной среде, но касается исключительно 
поминального стола. В отдельных территориях 
Прикамья вúлошным старообрядцы угощают 
гостей в обрученье, перед свадьбой (с. Гри-
горьевское, Нытвенский район). В наши дни от-
меченная традиция практически утрачена. 

В отличие от общеязыковых запретов, в каче-
стве основного оператора отрицания при выра-
жении запрета используются слова грех (Мы не 
ели зайцев, грех есть зайцев – Лысьва), грешно, 
погрешно (Соль голыми руками не хватайте, 
только ложечкой. Очень погрешно – д. Буры-
лово, Кишертский район; Записываться на ма-
тифон грешно, голос после меня наверху оста-
нется – Усть-Уролка Чердынский район); выра-
жения не по вере, вера не велит (Зайца грешно по 
нашей вере есть – В.-Язьва Красновишерский 
район).  

Несмотря на близость запретов в повседнев-
ной и обрядовой среде, следует, на наш взгляд, 
рассматривать отдельно выражения, не связан-
ные с конкретным обрядом, соотнесенным с соб-
ственно религиозным событием или культовым 
действием, и бытовые запреты сугубо утилитар-
но-практического характера. Так, обрядовый за-
прет плясать на Пасху связан с необходимостью 
отказа от мирской суеты и всего плотского во 
время празднуемой встречи с Воскресшим: 
На Пасху делали качели, плясать-то грешно. На 
качелях пели: Пасха священная нам днесь пока-
зася, Пасха святая, Пасха всечестная, Пасха 
Христос избавитель (д. Антипина, Краснови-
шерский район). Отметим также, что разграни-
чение бытовых и культовых запретов не всегда 
возможно: по словам М. О. Шахова, «бытовой 
консерватизм старообрядчества основывается на 
религиозном традиционализме» [Шахов 2000]. 
Поэтому среди бытовых мы рассматриваем 
прежде всего пищевые запреты и те, которые 
связаны с обыденной жизнью человека (физиче-
ские действия, уход за собой, контакт с совре-
менными техническими новшествами).  

Пищевые запреты 

В группе бытовых запретов бóльшую часть 
образуют так называемые застольные и пищевые 
запреты, которые могут быть связаны с конкрет-
ным продуктом питания, со способом приготов-
ления блюда или напитка и особенностями их 
употребления. В эту группу входят и этикетные 
выражения (чаще это предписания), которые так 
или иначе связаны с ситуациями употребления 
пищи (Е. С. Бойко называет их актом трапезно-
вания [Бойко 2012]). На основе представления о 

том, что обеденный стол – это «Божья ладонь», 
а пища соответственно Божье подаяние, форму-
лируется запрет на употребление пищи вне сто-
ла: «От стола до стола никто не кусóшничал, 
раньше было» (с. Култаево, Пермский район). 
Выражение иллюстрирует представление о том, 
что еда «вне стола» не воспринимается Божьей, 
поэтому не несет в себе пользы для человека. 
Само обозначение «вне стола» возможно интер-
претировать и как период, не связанный с регла-
ментированным временем для трапезы, и как 
употребление пищи (пользование чужой посу-
дой) вне собственного дома, у чужих людей: 
«А вот у нас сваты приезжали с Сибири. Он у 
нас не пил, не ел. Сходил на ключик, там воду 
взял. Мы говорим: ну как это, хоть поешь чё-
нибудь. «А чё мне охота сорок лестовок отма-
ливаться»? Сорок лестовок ему за то, что по-
ест где-то. Ак вот он и воздерживался. Ему ни-
где ни попить, ни поесть в чужом месте» (Лы-
сьва). Как и в ряде других территорий России, 
пермские староверы, называя стол престолом, не 
стелют на него клеенку (ср.: На клиёнке грех ись, 
ну в ёй резина: она не чиста. Надо застилать 
только льниную скатерть. Только лён чистай 
[Бойко 2012: 241].  

Известный запрет не оставлять стол без со-
лонки – свидетельство восприятия соли как вы-
сокосакрального продукта. В традиционных 
культурах соль – символ вечности и исключи-
тельной ценности, в практическом плане в раз-
нообразных формах применяется как оберег. 
В высказываниях Кто мачет яйцо в солонку, 
тот в дружбе с бесями (с. Григорьевское, Ны-
твенский район; ср. распространенное Соль рас-
сыпается – бес улыбается); В солонку ни паль-
цем, ни яйцем отражен запрет рассыпать соль, 
в том числе с отсылкой к образу опрокинутой 
Иудой на Тайной вечере солонки. Еще одно пра-
вило старообрядческого застольного этикета – 
Не брать соль из солонки щепёткой: сложенные 
вместе три перста никониан-православных назы-
ваются щепёткой, шéпетью. Таким образом, 
воспроизведение чуждого троеперстного крест-
ного знамения уподоблялось старообрядцами 
святотатству. Еще один пример запрета с солью 
– невозможность в застолье о недосоленной пи-
ще сказать «без соли»: «“Без соли” нельзя гово-
рить, когда едят. Выходит слово «бес», чтоб он 
солил. Надо говорить “недосол”» (с. Фоки, Чай-
ковский район). 

Среди других правил приема пищи значима 
оппозиция «день – ночь». Фиксируются запреты 
на трапезу в ночное время (Ночью хлеб спит), в 
том числе и питье воды (С постели ставши не 
пить по почам [Архимандрит Палладий 1863: 
194]). Отметим, что в ночное время запрещены 
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любые действия с водой: она тоже «спит» 
(Грех набирать воду ночью). Безусловно, в тако-
го рода запретах ощущается «анимистическая 
подкладка» [Зеленин 1929: 56], древнее почита-
ние воды как величайшей духовной ценности. 
Запрет на трапезу в ночное время реализуется в 
требовании не оставлять пищу открытой: «Нель-
зя посуду незакрытой на ночь оставлять. 
Не положено по-нашему. Ну, у нас не положено. 
Мы всегда всё закрывам, посуду опрокидывам» 
(Лысьва). Закрывание пищи, сосуда с напитком 
является предписанием-правилом для человека и 
считается преградой для нечистой силы: «Надо 
хотя бы палочку сверху положить, чтобы бес не 
выкупался, ноги свои не ополоскал» (В.-Язьва, 
Красновишерский район), аналогично вода в до-
ме, которая оставалась на ночь незакрытой, счи-
тается опасной для человека.  

Многие пищевые правила связаны и с запре-
том на конкретные продукты питания. Устойчив 
запрет на употребление в пищу мяса зайца. Кро-
ме общей оценки «грех, грешно», «не дозволе-
но», староверы предлагают различные объясне-
ния запрета. По одной из версий есть зайца нель-
зя, потому что он рождается слепым и без 
шёрстного покрова: «Мы не ели зайцев, грех есть 
зайцев – потому что зайцы рождаются слепые 
и голые. Хоть птица, хоть животное родится в 
таком виде, не положено его есть. Это ещё Мо-
исей закон дал, и потом у нас это укоренилось. 
Так Бог велел» (с. Меча, Кишертский район). 
По другой версии, запрет на зайца обусловлен 
внешней схожестью его с собакой: Что зайко – 
что лайко (Лысьва; в содержащей запрет пого-
ворке использовано характерное для говоров 
называние животного по свойственному для него 
действию и диалектное же оформление средним 
родом). Но не только соотнесение по внешним 
физическим признакам в представлении старове-
ров «роднит» собаку и зайца. Подчеркивается и 
тождественность их «функций»: собака, которая 
принадлежит хозяину-человеку и служит ему, 
одновременно считается и нечистым животным, 
и одним из воплощений черта; заяц подчиняется 
хозяину леса («Зайца грешно по нашей вере есть. 
Заяц это лешева собака, у его и лапы собачьи» – 
с. В.-Язьва, Красновишерский район), его мясо 
«вызывает похоть». Фиксируется и прямо про-
тивоположное объяснение запрета, связанное с 
позитивным восприятием зайца: В Библии напи-
сано, что зайца нельзя есть, записано, он ког-
тистый, а которые говорят, он Исуса Христа 
спас. Когда за Иисусом гонялись, он превратил-
ся в ребёнка. Зайца спросили: «Где Исус»? Заяц 
де ответил: «Сосчитайте, у меня на самом 
кончике ушка чёрные волосики есть. Когда эти 
волосики сосчитаете, я вам скажу, где Исус». 

Они начали считать, а заяц нет-нет, да и 
тряхнёт головой, они сосчитать-то и не мо-
гут» (с. В.-Язьва, Красновишерский район).  

Частично фиксируется в Пермском крае ста-
рообрядческий запрет на пельмени: Пельмени в 
обычные дни не дозволены были (д. Усть-Уролка, 
Чердынский район). Возможное объяснение его 
заключается в особом восприятии пельменей со-
седями-коми-пермяками преимущественно как 
обрядовой пищи, прикрепленной к поминальным 
обрядам: По кругу угошшают: один человек по-
даёт вино красное или водку, а другой пельмяни. 
Пельмяни сварят и горячими пельменями всех 
угощают. По одному пельмешку все берут. Если 
в пост умер, то из грибов, а если в мясной пери-
од, то из мяса (Капилино, Юсьвинский район). 
Традиция до последнего времени жива на севере: 
В поминки на девять дней три перемены надо 
было делать. Три раза пельмени раньше подава-
ли – кислые, мясные, грибные (д. Усть-Уролка, 
Чердынский район). Отмеченная традиция за-
крепилась в коми-пермяцком соотнесении пель-
меней со смертью (ср. в примете: Пельняннез – 
куӧм, букв. ‘Пельмени – к смерти снятся’). Блю-
до известно и как «профетическое» средство и 
используется в гаданиях на судьбу (в Новый год, 
на именинах, крестинах стряпают пельмени с 
символически значимой начинкой). Наконец, 
пельменями «лечили» больных порчей (Перед 
тем, как больную с икотой накормили пельменя-
ми, порча у нее еще ругалась, матькалась: «Вы 
что, хотите меня накормить пельменями?» 
(д. Антипина, Красновишерский район). Ощути-
мы отголоски восприятия пельменей как риту-
альной пищи и в русской речи Прикамья: в гово-
рах сохраняется застольные шутливые побужде-
ния выпить при начале угощения пельменями 
На пельмени-то пьётся, Пельмень по воду ходил 
(п. Юго-Камский, Пермский район). Ассоциации 
пельменей с «нерусским» и явно языческим 
блюдом могли лечь в основу отмеченного запре-
та использовать их в повседневном быту. 

Повсеместно распространены у староверов 
запреты на продукты, воспринимаемые как 
поздно появившиеся в России, завезенные: чай, 
кофе, картофель, сахар. Мотивация такого рода 
запретов достаточно подробно описана разными 
авторами, поэтому мы остановимся лишь на не-
которых пермских контекстах, которые интерес-
ны в лингвистическом отношении.  

Негативное отношение к картофелю выража-
лось в неприличных его номинациях в старое 
время: собачьи яйца, собачьи муде́. На использо-
вание продукта накладывался строгий запрет (то 
же во многих других территориях обитания ста-
рообрядцев (см.: [Волкова 1994: 78]). Отголоски 
запрета видны в сохраняющейся его характери-
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стике поросячья еда (с. Кын, Лысьвенский рай-
он). В речи пожилых еще встречаются рассказы 
о том, что из картошки вырастет собака (Бабуш-
ка мне говорила, посади картовку в гряду, поли-
вай ее, и потом у тебя из нее станет черная со-
бака ‒ д. Пож, Юрлинский район). Распростра-
ненное в Прикамье в прошлом старообрядческое 
отношение к картофелю как к нечистому, «не-
русскому» овощу постепенно исчезло, но неко-
торое время сохранялось в отдельных обрядовых 
запретах (На поминки старообрядцы не готови-
ли ни шанег, ни пирогов с картофелем. Говорили 
раньше – в картовке чёрт прячется» – с. Кали-
нино, Кунгурский район). Примерно так же в 
наши дни меняется отношение к бананам: Один 
тут бананы купил. А старик-то говорит: «По-
росячью еду берёте?» – «А ты чё-но картошку 
заготовляшь, не поросячью что ли? Картошка-
та тоже поросячья еда» (д. Антипина, Красно-
вишерский район). 

Запрет пить фамильный (по другим названиям 
китайский, турецкий) чай (Кто пьёт чай тот 
отчаянный человек [Архимандрит Палладий 
1863: 152]) отражает крайне значимое для носи-
телей старой веры качество – сдержанность и 
миролюбие (о чем красноречиво говорит пред-
писание Нельзя ставать на молитву, если с кем 
не ладишь: «Нельзя ставать на молитву, если с 
кем ле не ладишь. А како худо быват, когда уми-
рам в ссоре – кто там нас отмолит? Утром 
поссорился, к вечеру помирись – так ране гово-
рили» [Дронова 2014: 18]). Другой запрет на чай 
Чай от Бога отчаивает мотивирован лингви-
стически – отмечает потерю надежды для люби-
теля чая на Бога (в соответствии с этимологией 
глагола, образованного от старого чаять ждать). 
В народных преданиях о чае растение связывает-
ся со смертью Христа: Когда Исуса распяли, бы-
ло затмение, а чай и табак расцвели. Вот по-
этому чай пить и табак курить – грех (с. Меча, 
Кишертский район). До наших дней вместо чая 
от чайного куста старообрядцы пьют горный (из 
собранных на возвышенностях трав), копорский 
(приготовленный из Иван-чая) чай, травник из 
листьев смородины. Самовар уже не называют 
шипучая змея (медный зверь, нечистый дух – 
с. Фоки, Чайковский район), хотя еще и помнят 
эти характеристики; постепенно отношение к 
чаю в старообрядческой среде изменилось (при-
мерно с 60-х гг. ХХ в.).  

Жесткие ограничения употребления спиртно-
го содержит запрет Пиво, вино и брага – ярость 
змеиная [Архимандрит Палладий 1863: 194]. 
У современных старообрядцев нет жесткого табу 
на употребление алкоголя (В старых книгах 
упоминается, только не водка называлась, а ра-
кия, значит, можно – с. Кын, Лысьвенский рай-

он; ср. мотивировка отступления от правила у 
русских староверов Латвии: «Рюмку не грех. 
Ести ж писано: «Была свадьба. Ну, и не хвати-
ло, водки было мало. Ну, и как раз Исус Христос 
шёл. Ну, и ему: “С воды сделай водку!” Ну, и вот 
люди все пили и веселилися. Только нельзя до 
безумия напиваться. Ну, первая рюмка – на здо-
ровье, вторая – на веселье, а третья – уже на 
безумие» [Иванова 2014: 77]). При этом в речи 
отмечается большое количество разрешительных 
высказываний, содержащих ограничения в 
спиртном: Первая для здоровья, другая для ве-
сельства, третья для пагубы души (п. Рассо-
ленки, Лысьвенский район); Если выпить одну 
чарку (кружку), то это не является грехом, а 
вторая идет на гулянье, третья на блуд 
(д. Горбуново, Пермский район).  

Отмеченные пищевые запреты частью восхо-
дят к древним ветхозаветным правилам, которые 
были усвоены с принятием христианства (в том 
числе так называемый Моисеев закон, см. о за-
претах на зайчатину: [Кабакова 2015: 172]), ча-
стью являются отголосками языческих культов 
тотемных животных, мотивированы тем, что от-
носятся к чужим, имеющим неизвестные свой-
ства продуктам.  

Запреты, связанные с обыденной жизнью 
Запрещения на поведение человека в быту 

крайне разнотемны и касаются эмоционального 
и трудового поведения (Грех смеяться в пятни-
цу, Грех работать в праздник – праздничная ра-
бота в путь не идёт), отношения к своей внеш-
ности (Нельзя стричь ногти в воскресенье, Грех 
красить брови), пользования многими предме-
тами поздней или чужой культуры (Грех смот-
реться в зеркало, Грешно фотографироваться, 
Грех носить одежду с нерусскими буквами). Есть 
темы, для которых выработано большое количе-
ство запретов. Таков запрет на курение. Если за-
прет на употребление спиртного в старообрядче-
стве не является жестким, то курение находится 
под строжайшим запретом: Табак хуже водки по 
алкогольности (с. Кын, Лысьвенский район). За-
прет выражен в массе выражений: Кто курит, 
тот Бога от себя ту́рит (от диалектного 
турúть гнать, выгонять; известен и вариант Кто 
табак курит – Святого Духа из себя ту́рит), 
Курить – грех, табачники – аду приказчики 
(д. Б.Бизь, Лысьвенский район), Кто курит 
табáки, тот хуже собаки (Пермь). Обосновани-
ем запрета являются народные рассказы о табаке 
как «противнике» Христа: Табак нельзя курить. 
Когда Исуса Христа на распятьё вели, по таба-
ку его вели, и он ноги ему все сплел. И Исус его 
проклял. Очень погрешно табак курить. А пить 
– немножко-то можно пить, не до блаженья. 
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Можно для веселья, кости чтобы раскрепости-
лись (д. Осинцево, Кишертский район). 

Строго относятся носители веры к особому 
вниманию человека к своей внешности: Золото 
нельзя носить – молнию притягает. Считается 
грехом прокалывать уши – на том свете будет 
змий за мочку сосать (д. Осинцево, Кишертский 
район). Устойчив в связи с этим запрет женщине 
подстригать волосы: Нельзя волосы не то что 
стричь, завивать нельзя. Косы когда чешешь, 
собирай, в гроб потом положат. Ангелам надо 
волосы-то, они их будут искать. А как ангел их 
их заберет? Поморцы волосы и ногти не соби-
рают, хотя и не разбрасывают, сжигают в печ-
ке, говоря, что там ангелы найдут. А наши ча-
совенные боятся, что ангелы крылья опалят 
(Лысьва).  

В запретах отражено и особое отношение ста-
рообрядцев к бане. Следующий фрагмент рас-
крывает целый набор правил поведения в бане: 
Баня поганая. Потому что там садишься голый. 
Надо приходить из бани, обязательно умывать 
из умывальника водой лицо. В баню обязательно 
с крестиком ходить. Можно и в рот его взять, 
чтоб, как считается, поганым не быть. И не 
положено снимать крест-то. На крест можно 
лить воду. На поганое ведро, как тетка все го-
ворила, есть молитва, а на банное ведро нет 
молитвы. Воду в бане пить нельзя, тоже поганая. 
В баню можно ходить, кроме воскресенья. 
В пятницу, субботу, субботу только до вечерней, 
говорят, можно ходить (Лысьва).  

Непростым является отношение к фотографи-
рованию. В основном современные носители ве-
ры относятся к этому процессу терпимо, но 
наиболее «истовые» старообрядцы либо опреде-
ляют особые условия для возможности его осу-
ществления (Фотографироваться можно, толь-
ко если встанешь на сено или солому – д. Усть-
Уролка, Чердынский район), либо отказываются 
фотографироваться. Распространено следующее 
объяснение запрета: При крещении человек полу-
чает невидимое сияние вокруг головы, которое 
после кончины будет служить ему пропуском в 
рай. Этого сияния стает все меньше при каж-
дом греховном деянии, а фотоаппарат когда 
работает, его ловит и забирает (Лысьва). Ти-
пичны следующие комментарии в адрес фото-
графа: Вот ты меня поймал в свое стеколышко, 
я теперь слепнуть буду (Лысьва), Чикнул меня, и 
с меня ведь кожу обдерёт (с. В.Язьва, Красно-
вищерский район). Аналогично отдельными но-
сителями традиции воспринимается как грех за-
пись на магнитофон: Записываться на матифон 
грешно, я вот умру, а голос после меня наверху 
останется, болтаться где-то будет (д. Усть-
Уролка, Чердынский район). 

Строгих правил в современном старообрядче-
стве, как находящейся в упадке культуре, стано-
вится все меньше. В связи с этим многие верую-
щие избирают для себя послабления (ср. отно-
шение к запрету смотреть телевизор: Грешно ко-
нечно телевизор смотреть. Дак а поп-от на 
что? Пусть берёт грехи на себя – д. Антипина, 
Красновишерский район, где сохраняется бег-
лопоповское согласие). Нередко возникают раз-
ного рода трансформации старых норм. Так, в 
совместной работе на поле две женщины, старо-
обрядка и мирская, вынуждены есть из одной 
чашки, но чтобы символически избежать «по-
мешки», перегораживают ее на две части: Посе-
реди блюда положишь ножик или палочку, что-
бы каждая ела со своей стороны (д. Калиновка, 
Еловский район). Менее жесткое современное 
отношение старообрядцев к нормам, отступление 
от старых запретов связано и с философским от-
ношением к понятию грех: по старообрядческой 
пословице, Одни грехи смываешь, другие собира-
ешь (п. Сыпучи, Красновишерский район). 

Рассмотренные бытовые запреты в большин-
стве случаев имеют выраженный религиозный 
смысл и служат для сохранения чистоты веры, 
выступают как каноническая, сакральная цен-
ность. Запреты направлены на предотвращение 
греха, греховного поведения и одновременно яв-
ляются важной составной частью коммуникатив-
ной культуры старообрядчества, служат для ее 
носителей ориентирами самоидентификации. Ис-
следование запретов и предписаний позволяет 
полнее раскрыть принятое в современных работах 
понимание старообрядчества как лингвокультур-
ной общности, выявить изменения в исторически 
сложившихся нормах и правилах общения, уви-
деть очевидную связь конфессии с русской диа-
лектной лингвокультурой в целом. Неверно было 
бы рассматривать их как фанатичный пережиток 
прошлого; в текстах запретов отражен духовный 
опыт многих поколений носителей веры.  

 
Примечание 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РНФ (научный проект 19-18-00117 
«Традиционная культура русских в зонах ак-
тивных межэтнических контактов Урала и По-
волжья»). 
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The article considers set expressions with connotations of prohibition and prescriptions recorded in 

the speech of the Old Believers of the Perm region. These prescriptive statements reflect the worldview of 
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specificity typical of the Perm region, which manifests itself mainly at the lexical level.  

Key words: subdialects of the Old Believers; speech genre; formulas of etiquette; prescriptions; lin-
guistic means of expressing a prohibition. 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

2019. Том 11. Выпуск 3 

                                                
© Ягафарова Л. Т., 2019 

80 

 
УДК 821.161.1: 81’37 
doi 10.17072/2073-6681-2019-3-80-85 

 
КОНЦЕПТ «ЛЕЙБЛ» 

В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «МОДА» 
МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 
Лилия Талгатовна Ягафарова 
к. филол. н., доцент кафедры филологии  
УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
420012, Россия, г. Казань, ул. Муштари, 13. Yagafarovaliliya06@mail.ru 

SPIN-код: 6050-2318 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0130-9451 
ResearcherID: B-8960-2018 

Статья поступила в редакцию 28.03.2019 
 
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Ягафарова Л. Т. Концепт «лейбл» в структуре концептосферы «Мода» массовой литературы XX века // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 80–85. doi 10.17072/2073-
6681-2019-3-80-85 
Please cite this article in English as: 
Yagafarova L. T. Kontsept «leybl» v strukture kontseptosfery «Moda» massovoy literatury XX veka [The Concept 
‘Label’ in the Structure of the Conceptosphere ‘Fashion’ of the Popular 20th Century Literature]. Vestnik Permskogo 
universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, 
vol. 11, issue 3, pp. 80–85. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-80-85 (In Russ.) 

 
Исследуется концепт лейбл, который рассматривается в рамках концептосферы Мода в отече-

ственной массовой литературе XX столетия. Проблема лейблизации действительности особенно ак-
туальна в наше время. Между тем концепт лейбл находит выражение еще в произведениях дореволю-
ционных авторов (Л. Веселитская, Л. Чарская). Советский же период представляет интерес для дан-
ного исследования, разумеется, не изобилием торговых марок и их приоритетом для социума, а тем, 
что является неким промежуточным контекстным полем применительно к частичной (дореволюци-
онное время) и тотальной (современное время) лейблизации, затронувшей все сферы жизнедеятель-
ности людей. Именно поэтому в исследование концепта лейбл включены произведения писателей со-
ветского периода (В. Токарева, Л. Чуковская и др.). Романы авторов современной массовой литерату-
ры (А. Берсенева, И. Стогов, Е. Вильмонт, Т. Веденская), будучи отражением общественного созна-
ния современных носителей языка, дают хороший материал для изучения культурно релевантных 
концептов, таких как лейбл, мода и пр. В результате концептуального анализа мы не только обнару-
жили, что контекстуальное поле концепта лейбл представлено лексемами, в которых фигурируют до-
рогие модные торговые марки – «Jan Sport», «Delsey», «Армани», «Босс», «Донна Каран», «Райфл», 
«Dr. Martens», но и определили его ценностные показатели (сфера распространения, материальный 
показатель, значимость для общества). Используемый в работе статистический анализ показал вос-
требованность данного концепта в отечественной лингвокультуре. 

Ключевые слова: лейбл; мода; концепт; массовая литература; культура; концептосфера; яд-
ро; периферия. 
 

Лейбл, являющийся одним из сформирован-
ных в недавнее время ценностных ориентиров в 
российской культуре, представляет собой много-
аспектную категорию. Лейбл сопоставим с таки-
ми понятиями, как «бренд» (совокупность цен-
ностных представлений о продукте), «дизайнер» 
(человек, создающий модные категории), «мода» 

(общее руководство, течение, которое задает тон 
образцам модного направления), которые высту-
пают как способы обеспечения существования 
лейблов.  

Исследование концептов так или иначе кор-
релирует с исследованием вербализованных ар-
тефактов, продуктом которых является «лингво-
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культурная картина мира». Изначально мы гово-
рим о таком понятии, как «картина мира», кото-
рая существует уже давно, поскольку связана с 
представлением человека о реалиях действи-
тельности и их обозначением в языке. 

В. И. Постовалова определяет картину миру 
как «глобальный образ мира, лежащий в основе 
мировоззрения человека, то есть выражающий 
существенные свойства мира в понимании чело-
века в результате его духовной и познавательной 
деятельности» [Постовалова 1988: 21]. Картина 
мира состоит из различных компонентов, «одним 
из которых является ценностная модель мира» 
[там же], и находит свое воплощение в коллек-
тивном сознании. 

Говоря об отражении картины мира в языке, 
отметим формирование лингвокультурной кар-
тины мира, являющейся одной из наиболее ран-
них и важных слоев картины мира у человека. 
Лингвокультурная картина мира – это вербали-
зованный лексическими средствами языка образ 
мышления, модель общих знаний о концепту-
альной системе мира, которые находят свое во-
площение в концептах культуры. 

Лингвокультурный концепт – это элемент 
культуры, ее бесспорный факт, находящийся в 
сознании человека и закрепленный в языке, кото-
рый содержит ценную культурную информацию. 

Источниками для исследования концептов, 
господствующих в лингвокультурной картине 
мира, могут стать тексты массовой литературы, 
так как это достаточно крупное явление в лите-
ратурном процессе, которое, с одной стороны, 
относится к литературе, с другой – к социологии. 
В рамках социологии массовая литература рас-
сматривается как отражение общественных 
представлений и идеалов, стереотипов и норм 
поведения. «Она (массовая литература) касается 
не столько структуры того или иного текста, 
сколько его социального функционирования в 
общей системе текстов, составляющих данную 
культуру» [Лотман 1993: 381]. Именно факт то-
го, что массовая литература – явление социаль-
ное, позволяет обращаться к ней с целью позна-
ния современной культуры путем исследования 
актуальных концептов общества. 

Так, пользуясь введенным лингвокультуроло-
гом В. А. Масловой понятием «ключевые кон-
цепты эпохи» [Маслова 2004], остановимся на 
одном из них – актуальном и значимом для со-
временной лингвокультуры концепте лейбл.  

Несмотря на то что концепт лейбл получил 
широкое распространение в отечественной линг-
вокультурной картине мира сравнительно недав-
но, помимо текстов современных авторов 
(А. Берсенева, И. Стогов и пр.), источниками 
нашего исследования стали также художествен-

ные тексты писателей массовой литературы доре-
волюционного (Л. Веселитская, Л. Чарская и т. д.) 
и советского периодов (В. Токарева, Л. Чуковс-
кая и т. д.). На наш взгляд, исследование литера-
туры разных времен на предмет наличия лейблов 
представляет большой интерес, так как позволяет 
увидеть процесс лейблизации в динамике и вы-
явить актуальность этой проблемы как совре-
менной реальности. 

Целью данной статьи является характеристи-
ка наиболее распространенного в современной 
лингвокультурной картине мира концепта лейбл 
в структуре концептосферы Мода отечественной 
массовой литературы XX столетия. Именно по-
этому нами поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать языковые единицы, вер-
бализующие концепт лейбл; 

2) определить концепт лейбл в структуре кон-
цептосферы Мода отечественной лингвокультур-
ной картины мира на основе массовых романов;  

3) описать особенности языковой репрезен-
тации концепта лейбл в текстах; 

4) выявить ценностные признаки рассматри-
ваемого концепта. 

Под лейблом понимается торговый знак опре-
деленной фирмы, выпускающей товары самого 
разного назначения. В ходе развития модной ин-
дустрии понятие «лейбл» стало означать не про-
сто торговую марку, а именно знак известной 
компании, выпускающей модные вещи.  

Цель и задачи определили выбор методов ис-
следования, среди которых выделяются: 

� описательный метод, в рамках которого 
использовались приемы наблюдения, обобще-
ния, интерпретации и классификации; 

� метод концептуального анализа художе-
ственного текста (анализ осуществляется по об-
разцу, примененному Ю. Н. Карауловым в рабо-
те «Русский язык и языковая личность» [Карау-
лов 2010], уточненному в соответствии с харак-
тером материала и целью нашего исследования), 
предполагающий выявление концептов и спосо-
бов их вербализации; 

� статистический метод с употреблением 
приема количественного анализа, обеспечиваю-
щий точность в выявлении частотности концеп-
тов и концептуальных признаков; 

� контекстуальный анализ, позволяющий 
выявить ценностные смыслы в текстах. 

Исследуемый в данной статье концепт со-
ставляет ядро концептосферы Мода наряду с 
концептами, актуализирующими понятие «внеш-
ний вид»: одежда, обувь, прическа, украшение, 
головной убор. Такое расположение концептов в 
рамках концептосферы Мода весьма закономер-
но, поскольку лейбл призван «номинировать» 
моду, разграничить ее по персоналиям; кроме 
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того, наблюдается влияние лейблов на моду, а не 
наоборот.  

В результате концептуального анализа, выяс-
нилось, что данный концепт активно функцио-
нирует в текстах массовой литературы совре-
менного периода, более того, можно считать, что 
лейбл является ключевым понятием в сфере мо-
ды. Об этом свидетельствует высокая частот-
ность повторения лексем в текстах – 48 лексем, 
повторяющихся 585 раз в 17 выбранных рома-
нах. В проанализированных же фрагментах тек-
стов советского и дореволюционного периодов 
не наблюдается активного использования авто-
рами единиц, актуализирующих концепт лейбл, 
можно выделить лишь несколько известных тор-
говых марок – 5 лексем, повторяющихся 13 раз в 
17 советских текстах, и 12 лексем, повторяющих-
ся 37 раз в 8 текстах дореволюционного периода.  

Подчеркнем, что вслед за Г. В. Токаревым ре-
зультаты статистического анализа мы рассмат-
риваем в качестве объективных показателей ак-
туальности того или иного явления; ср.: «показа-
телем актуальности того или иного явления для 
лингвокультурного общества является количе-
ственный и статистический аспекты репрезента-
ции» [Токарев 2003: 5].  

В результате концептуального анализа было 
выяснено, что концепт лейбл имеет следующую 
структуру: ядро и периферию. Ядерное про-
странство концепта представляют лексемы, экс-
плицитно, т. е. открыто, актуализирующие кон-
цепт лейбл:  

– контекстуальные синонимы: лейбл – «от 
(отъ)» («Танцоры были мускулисты и носили 
трусы от “Келвин Кляйн”» [Стогов 2006: 28]); 
лейбл – магазин («…в магазине «Рабочая одеж-
да» и стоят одиннадцать рублей русскими день-
гами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на 
вате, но без синтетики. Чистый хлопок» [Токаре-
ва 2003: 124]); лейбл – кутюрье («А кем, кроме 
как богачом, мог быть мужчина в пальто от Вор-
та? Прожив семь лет в Европе, Эстер научилась 
определять изделия этого кутюрье с первого 
взгляда» [Берсенева 2012: 320]); лейбл – дизай-
нер («Ксения впервые надела сегодня новую ши-
карную юбку… Юбка была супердорогая, от ди-
зайнера Пола Смита, который считался покруче 
Версаче» [там же: 55]); лейбл – (фирма) фир-
менный («У него были лакированные черные 
ботинки. По слухам, их бесплатно поставляет в 
Ватикан фирма “Dr. Martens”» [Стогов 2005: 
244]; «Между прочим, платье-то клевое, фир-
менное, наверняка дорогущее» [Веденская 2008: 
65]); лейбл – надпись («На нем был бордовый 
монашеский плащ, из под которого торчала фут-
болка с надписью “NIKE”» [Стогов 2006: 320]); 

– гипонимы: лейбл – названия марок: Жи-
ванши, Delsey, Tiffany, Speedo, Райфл, Левис, Ли, 
Nike, Шанель, Наф-наф, Ворт, Пол Смит, Босс, 
Мияке, Донна Каран, Армани и т. д. 

Периферия концепта лейбл объективируется 
имплицитным способом, т. е. лексемами, скрыто 
актуализирующими какие-либо признаки: лейбл 
– стильный («– Просто стильный мужчина – 
довольно строгое понятие, без выкрутасов... 
Джинсы – «Левис», «Ли» и прочее в том же ду-
хе…» [Берсенева 2010: 282]); лейбл – дорогой 
(«его темно-бежевый костюм выглядел без-
упречно. Это Аля определила сразу, почти не 
глядя. Илья всегда носил хорошие, дорогие ко-
стюмы, и она научилась в них разбираться. 
«Опять Армани, что ли? – машинально подумала 
она. – Или Босс» [там же: 63]).  

Будучи одним из важных ценностных ориен-
тиров общества, понятие «лейбл» включает в 
себя следующие признаки:  

1. Сфера распространения (на какие предме-
ты гардероба лейблизация распространяется в 
большей степени).  

Выяснилось, что лейблизация коснулась даже 
тех предметов, где ее наличие и необходимость 
воспринимаются весьма сомнительно, например, 
нижнего белья («Плавки “Speedo”, которые были 
на мне надеты, в свое время покупала жена» 
[Стогов 2006: 327]), джинсов, которые, казалось 
бы, имеют достаточно стандартную фактуру 
(«В нем лежали тишотки, плавки, шорты и два 
“Левайса” с пуговицами на ширинке. Практиче-
ски весь мой гардероб» [там же: 302]; «…и я за-
хожу в бар... хотел поменять “Левайс” на новые 
“Найки”... а “Левайс” 846 й!.. это ж модель 
клеш!.. понимаешь?..» [там же: 367]).  

Данная тенденция намечается в современное 
время. Вместе с тем традиция распространения и 
реализации лейблов уходит корнями в начало 
века и продолжает свою линию, пусть не столь 
активно, в советскую эпоху. Перечень распро-
странения весьма широк: от одежды («Живя с 
женой, он обзавелся несколькими пиджаками, 
покупал в “Littlewoods’е”…» [Стогов 2006: 255]; 
«Сегодня он был одет в… рубашку “LLBean”» 
[там же: 306]), обуви («Кожаные туфли “Ти 
Джей”, которые он купил ей в Москве...» [там 
же: 216]) до аксессуаров: сумок, украшений, 

духов и пр. («въ... шляпкѣ отъ Бертранъ» [Мику-
лич, Веселитская 1892: 24]; «продуманно приче-
санных и надушенных модными духами “Белая 
сирень”…» [Панова 1987: 238]; «Она… сунула в 
сумку от Живанши» [Вильмонт 2005: 212]; 
«…большую коробочку с надписью “Tiffany”». 
В коробочке лежало широкое колье, словно 
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сплетенное из плоских золотых ремешков…» 
[Берсенева 2010: 195]. 

2. Национальный компонент (принадлеж-
ность лейбла к определенной стране).  

В начале XX столетия торговые марки были 
преимущественно иностранного производства, 
в частности французского: ... платье, выписанное 
отъ m-me Lesserteur... [Микулич, Веселитская 
1892: 37]; в запонках от Фаберже... [Чарская 
2011: 44]. Гофман отмечает: «…что касается мо-
ды, то в ней “чужое”, пространственно и куль-
турно удаленное, зачастую ценностно-позитивно 
окрашено… Экзотическое происхождение мод-
ных стандартов и объектов иногда служит одним 
из источников их привлекательности» [Гофман 
1994: 20]. В советское время, разумеется, отече-
ственное производство вещей было главным 
приоритетом для людей, поэтому названия ма-
рок одежды были также русскими («Белая си-
рень», «Рабочая одежда»). Вместе с тем о лей-
близации советской действительности как ак-
тивном процессе говорить не приходится в силу 
политических и социальных причин. В настоя-
щее время вновь возвращается тенденция прио-
ритета заграничной моды и лейблов, преимуще-
ственно французского и английского производ-
ства: «…ее глянцевые из лакированной кожи 
ботинки “Доктор Мартенс”. Они купили их в 
Хельсинки, во дворе универмага “Stockman”» 
[Стогов 2006: 216]; «духи у тебя какие? ... Слу-
шай, если хочешь, заезжай ко мне, дам поду-
шиться, у меня французские, “Же Озе”» [Виль-
монт 2004: 44].  

3. Ценностная категория (какое место лейбл 
занимает в жизни человека).  

Современная общественная ситуация породи-
ла условия, в которых красота и комфорт усту-
пили место брендам, заполонившим мир моды. 
Именно поэтому данную характеристику мы рас-
сматриваем исключительно на примерах совре-
менных текстов: «Гордо и красиво, оставив за 
собой шлейф из запаха Шанель…» [Веденская 
2008: 184]; «И не в джинсах же Наф-Наф идти на 
конкурс…» [Берсенева 2010: 74]; «Алин гарде-
роб не блистал разнообразием, зато все вещи бы-
ли оригинальные. Вкус у нее был хороший… 
джинсы Наф-Наф…» [там же: 22]; «сегодня 
утром, для пущего удобства передвижений, она 
надела джинсы…; в приличный ресторан в таком 
наряде, конечно, не пойдешь. Но джинсы были 
хорошие – настоящие «ливайсы». Илья когда-то 
раз и навсегда объяснил ей, что джинсы можно 
носить только классические, без выкрутасов, и 
она до сих пор следовала этому совету...» [там 
же: 171]; «…я больше не ношу джинсы “Райфл”» 
[Стогов 2006: 338].  

4. Материальный показатель (лейбл как де-
нежный эквивалент). 

Имя известного дизайнера – определенный 
критерий в выборе одежды обеспеченными сло-
ями населения, и огромная переплата за ношение 
одежды (обуви, украшений и т. д.) известных 
торговых марок – факт действительности. 
По мнению А. Б. Гофмана, «…участие в моде 
служит одним из выражений принадлежности 
человека к определенному классу или социаль-
ному слою, т. е. его социального статуса…» 
[Гофман 1994: 111]. Причем такая связь между 
материальным достатком и лейблом прослежи-
вается не только в наше время, но и, возможно, в 
меньших объемах, в начале столетия: «На плече 
черная сумка с блестящими молниями. В 
“Delsey”, напротив моего дома в Петербурге, та-
кие сумки стоят $350» [Стогов 2006: 284]; «И тут 
она появилась и села с ним рядом. Его обдало 
запахом дорогих духов. Кажется, это Сислей, «О 
де суар» – определил он. Ей идет» [Вильмонт 
2005: 148]; «Рюкзак назывался “Jan Sport” и сто-
ил кучу денег» [Стогов 2006: 4]. 

Лейбл представляет собой явление массовой 
культуры и может рассматриваться как ценност-
ный ориентир социума, потому что так или ина-
че массовая культура является показателем вку-
сов и предпочтений подавляющего большинства 
представителей лингвокультуры. Лейбл находит 
свое отражение практически во всех сферах жиз-
недеятельности людей и задает некий ориентир в 
культурно-ценностном пространстве общества. 
Именно поэтому мы предлагаем рассматривать 
лейбл как культурный концепт, который соотно-
сится, с одной стороны, с процессом мышления, 
а с другой стороны – с миром культуры. Более 
того, важность изучения данного концепта за-
ключается в ассоциативных признаках, по кото-
рым можно определить главную концептуаль-
ную составляющую – ценностный аспект.  
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This article explores the concept label considered within the framework of the conceptual sphere 

Fashion in national popular literature of the 20th century. The problem of labeling reality is particularly rele-
vant in our days since all of us live under some label. Despite the modern nature of the problem, the concept 
label was mentioned even in the novels of pre-revolutionary authors (L. Veselitskaya, L. Charskaya). 
The study refers to the Soviet epoch, which is certainly not due to the abundance of brands or their priority 
for the Soviet people. The Soviet period is of interest since it is an intermediate link between partial (pre-
revolutionary period) and total (modern period) labeling of all life spheres. Therefore, among others the 
study includes works of Soviet authors (V. Tokareva, L. Chukovskaya, etc.). Works of modern novelists 
(A. Berseneva, I. Stogov, E. Vil’mont, T. Vedenskaya), being the reflection of people’s minds, provide good 
material to research culturally relevant concepts such as label, fashion, etc. Modern novels are full of famous 
brand labels, which once again proves the importance of the concept under consideration not only in the con-
ceptual sphere of fashion, but also in linguoculture as a whole. The conceptual analysis through verbalization 
allowed us not only to discover that the contextual field of the concept is presented by the lexemes reflecting 
such expensive fashion trademarks as ‘Jan Sport’, ‘Delsey’, ‘Armani’, ‘Boss’, ‘Donna Karan’, ‘Rifle’, 
‘Dr. Martens’, but also to determine its value markers (distribution sphere, material marker, social signifi-
cance) by contextual and describing methods. The statistics analysis, providing information in numbers, 
proved cultural relevance of the concept in the national linguistic culture. 
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Предпринята попытка воссоздать целостную, по возможности, картину восприятия творче-

ства английского романиста и блестящего политика Бенджамина Дизраэли в России 1840–1915 гг. на 
материале журнальной и литературной критики. Рассмотрены обстоятельства обращения к творче-
ству писателя в контексте созвучия поэтики его произведений событиям общественной и литератур-
ной жизни России в указанный период и обозначены три основных временных отрезка русской ре-
цепции сочинений Дизраэли на основе выявления спадов и подъемов литературно-критического и 
переводческого интереса к его творчеству в России.  

Имя Бенджамина Дизраэли не столь хорошо известно русской аудитории, как имена его со-
временников, причисленных к «блестящей плеяде» английских романистов, – Ч. Диккенса и У. Тек-
керея. Тем не менее его произведения, затрагивающие существенные стороны общественной жизни, 
были востребованы читателями и критиками в России 1840–1915 гг. и зачастую еще до перевода на 
русский язык читались в подлиннике и обсуждались в русской периодике, что свидетельствует об 
устойчивом интересе к творчеству этого английского писателя. 

В российском литературоведении романное творчество Бенджамина Дизраэли практически не 
изучалось. Рассмотрению его отдельных произведений посвящены исследования таких авторитетных 
ученых, как Г. А. Анджапаридзе, Б. М. Проскурнин, Е. В. Ермакова, В. В. Ивашева, И. А. Матвеенко, 
при этом вопрос критическо-переводческой рецепции творчества Дизраэли в России до сих пор не 
был осмыслен ни отечественным, ни зарубежным литературоведением.  

Анализ литературно-критической рецепции показал, что отношение к произведениям англий-
ского писателя в различные исторические периоды менялось в зависимости от общих процессов, про-
текающих в русской литературе XIX – начала XX в., идеологических взглядов русского общества, а 
также политической деятельности Бенджамина Дизраэли на международной арене. Социальная про-
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блематика произведений английского романиста являлась сферой первостепенного интереса отече-
ственных критиков 1840–1915 гг. Романы викторианского писателя оценивались через призму акту-
альных вопросов российской общественной жизни: социального расслоения и критики привилегиро-
ванных сословий, роли религии и церкви, проблем становления нового «героя времени».  

Ключевые слова: английская литература; рецепция; Бенджамин Дизраэли; критические от-
зывы; периодические издания; творчество; политик; еврей; «фешенебельные» романы; политические 
романы. 
 

Рецепция романистики Бенджамина Дизраэли 
(1804–1881), известного также как граф Биконс-
фильд, в России является одной из наиболее яр-
ких страниц в истории русско-английских лите-
ратурных связей. Личность Дизраэли и его пол-
ная парадоксов политическая карьера всегда вы-
зывали интерес международного научного сооб-
щества. Сын известного литератора, еврей по 
происхождению, остававшийся в глазах англичан 
представителем презираемого меньшинства, 
Бенджамин Дизраэли сумел достичь вершины 
британского политического олимпа, дважды за-
нимал пост премьер-министра Великобритании, 
получил звание пэра и стал восприниматься 
позднее как символ викторианской эпохи [Ерма-
кова 2016: 6]. Однако прежде он прославился как 
литератор, чьи произведения, созвучные обще-
ственным процессам и вкусам читательской 
аудитории, занимали видное место в литературе 
викторианской Англии и Европы. Привлекатель-
ность романов английского писателя как для ли-
тературоведов, так и для историков заключалась 
прежде всего в возможности «заглянуть в психо-
логию подобной личности», «с помощью рома-
ниста и оратора Бенджамина Дизраэли изучить 
государственного человека, лорда Биконсфильда 
и пролить свет на проводимую им политику» 
[Брандес 1878: 4–5]. 

О Дизраэли как о мастере политической ин-
триги и как о романисте написано немало работ, 
как правило, биографических, но его имя редко 
упоминается в контексте анализа литературного 
творчества. Это связано в большей степени с бы-
товавшей долгое время оценкой Дизраэли как 
писателя-беллетриста, апологета викторианства, 
и отождествлением его романистики с лицеме-
рием и социальными «уродствами» Англии 
XIX в. [Ермакова 2016: 7]. 

В российском литературоведении романное 
творчество Бенджамина Дизраэли также прак-
тически не изучалось. Освещению отдельных 
аспектов творчества Бенджамина Дизраэли по-
священы исследования таких авторитетных 
ученых, как А. Г. Аносова, Г. А. Анджапаридзе, 
Б. М. Проскурнин, Е. В. Ермакова, В. В. Иваше-
ва, Е. И. Клименко, И. А. Матвеенко, Ф. И. Мо-
роз. При этом вопрос критическо-переводческой 

рецепции творчества английского писателя Бен-
джамина Дизраэли в России в 1840–1915 гг., 
важный как с точки зрения истории русской ли-
тературы, так и в плане истории русско-
английских литературных связей, до сих пор не 
был осмыслен ни отечественным, ни зарубеж-
ным литературоведением. Таким образом, акту-
альность данного исследования обусловлена 
проблематикой рецептивной эстетики, сравни-
тельного литературоведения, переводоведения, 
вопросами диалога культур.  

Предлагаемая статья посвящена осмыслению 
и хронологической периодизации процесса кри-
тико-переводческой рецепции творчества ан-
глийского писателя Бенджамина Дизраэли в Рос-
сии в период 1840–1915 гг., когда наряду с пере-
водами и переизданиями его произведений, по-
явилось большое количество критических отзы-
вов на страницах журналов и газет разных идей-
ных направлений. Безусловно, подобная популя-
ризация творчества английского романиста сыг-
рала определенную роль в развитии жанра рома-
на воспитания, становлении социально-полити-
ческого романа в России и в формировании тако-
го явления, как массовая литература. Всплески и 
падения интереса к творчеству английского пи-
сателя можно объяснить, применив концепцию 
Г. Р. Яусса, который утверждал, что «новый 
текст пробуждает в читателе горизонт ожиданий 
и правил, знакомых по более ранним текстам, 
которые варьируются, корректируются, изменя-
ются или просто воспроизводятся» [Яусс 2004: 
195]. Именно таким горизонтом ожиданий мож-
но объяснить обращение русских критиков и пе-
реводчиков к текстам Дизраэли, их переиздание 
и повторный перевод на разных этапах литера-
турного развития. Русские читатели по-разному 
интерпретировали как произведения английского 
автора, так и его личность, т. к. «истолкование 
текста в процессе рецепции всегда предполагает 
некий контекст опыта эстетического восприя-
тия» [там же].  

Романное наследие писателя Бенджамина Диз-
раэли заслуживает самого пристального изучения, 
в первую очередь, потому что его творчество яв-
ляется уникальным примером взаимопроникнове-
ния политики и литературы [Ермакова 2016: 8]. 
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Несмотря на то что писатель не относится к 
«блестящей плеяде английских романистов», он 
является ярким представителем жанра «фешене-
бельного» романа и одним из основоположников 
политического романа в мировой литературе 
[Ивашева 1974: 124]. Более того, автор моногра-
фии «Художественный мир романов Бенджамина 
Дизраэли» Е.В. Ермакова говорит о писателе как 
о «создателе новой разновидности жанра, кото-
рую можно назвать PR-романом, или романом 
политтехнологий» [Ермакова 2016: 9].  

Политические романы Дизраэли – это произ-
ведения, раскрывающие новые идеи при помощи 
романной коллизии вхождения в жизнь, которая 
одновременно становится способом художе-
ственной политизации героя в рамках опреде-
ленной программы в соответствии с большими 
историческими, социальными, политическими 
или духовными темами [Проскурнин 2000: 13]. 

Как и любая другая жанровая модификация, 
политический роман редко встречается в чистом 
виде. Одной из магистральных проблем полити-
ческих романов Дизраэли является проблема 
становления лидера нового типа, а сквозной те-
мой всего творчества выступает тема молодого 
поколения. Таким образом, основой жанровой 
структуры произведений Дизраэли является мо-
дель романа воспитания, в каждом индивидуаль-
ном случае «обрастающая» новыми вариациями 
и структурными особенностями. В своих рома-
нах английский писатель органично сочетает 
жанровые элементы воспитательного, «фешене-
бельного», любовного романов и историко-поли-
тического трактата. 

Критико-переводческая рецепция произведе-
ний Дизраэли в России начинается в 1840-е гг. и 
продолжается вплоть до 1915 г. Именно этот пе-
риод времени отмечен наибольшим интересом со 
стороны отечественных критиков и читателей к 
Дизраэли-писателю. Характерно, что сложность 
политической ситуации англо-русских отноше-
ний второй половины XIX в. (Крымская война, 
Берлинский конгресс) лишь подогревает интерес 
к личности Дизраэли и, как следствие, к его про-
изведениям.  

В период с 1840–1915 гг. были переведены на 
русский язык пять романов Дизраэли: «Генриет-
та Темпль» (1859, 1867), «Лотар» (1870), «Тан-
кред» (1878), «Эндимион» (1880, 1881) и 
«Алрой» (1912, 1915), некоторые из них перево-
дились и переиздавались неоднократно, что сви-
детельствует об устойчивом интересе к творче-
ству романиста. При этом в перечень переведен-
ных на русский язык произведений не вошли 
первые романы «младоанглийской» трилогии: 

«Конингсби» и «Сибилла», отличающиеся явным 
акцентированием социальных противоречий, 
что, в принципе, неудивительно, если принять во 
внимание то обстоятельство, что царская цензура 
того времени старалась пресекать публикацию 
произведений на политические темы. Тем не ме-
нее романы писателя еще до перевода на русский 
язык читались в подлиннике и активно обсужда-
лись на страницах русской периодики. Много-
численные критические статьи, как правило, 
включали в себя пересказы и обзоры знаменитых 
политических романов Дизраэли. Они не каса-
лись их художественного своеобразия, но спо-
собствовали ознакомлению с общим содержани-
ем, что свидетельствовало о том, что «русская 
общественная мысль искала в зарубежной лите-
ратуре, в том числе и английской, идеалы соци-
ального, политического, нравственного миро-
устройства» [Проскурнин 2015: 38].  

В целом, освоение творчества Бенджамина 
Дизраэли русской литературой и критикой мож-
но описать как сложный неравномерный про-
цесс, характеризующийся ситуативным интере-
сом к отдельным произведениям определенной 
тематики и идейной направленности, обуслов-
ленным прежде всего внешними обстоятель-
ствами. В данном контексте специфика рецепции 
романистики Дизраэли, в отличие от таковой 
других английских писателей, состоит в том, что 
его литературное творчество тесно переплета-
лось с его политической деятельностью, перево-
дя процесс восприятия в другие аксиологические 
парадигмы – политическую, конфессиональную, 
национальную и т. д., причем ракурс рассмотре-
ния зависел от этапа исторического и литератур-
ного процесса в России. 

В общем процессе критико-переводческой 
рецепции романистики Дизраэли в России мож-
но выделить три основных периода. Первый 
охватывает 1840–1850-е гг. XIX в., когда в оте-
чественной публицистике прослеживается тен-
денция знакомить массового читателя с перевод-
ной литературой, в том числе английской [Ми-
ронова 2018: 127].  

Первым журналом, обратившим внимание на 
творчество английского писателя и развернув-
шим на своих страницах процесс глубокого 
осмысления «феномена Дизраэли» в России, стал 
ведущий литературно-демократический журнал 
ХIХ в. «Отечественные записки». Сороковые 
годы, когда руководство критико-библиографи-
ческим отделом журнала осуществлял В. Г. Бе-
линский, принесли журналу заслуженную из-
вестность и уважение читающей России. Осно-
вой литературно-эстетических позиций «Отече-
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ственных записок» того времени было утвержде-
ние подлинно реалистического, истинно народ-
ного, глубоко прогрессивного по своему идей-
ному содержанию искусства [Западов 1973].  

Внимание критиков привлекли в первую оче-
редь «младоанглийские» романы «Коннигсби» и 
«Сивилла». Являясь одними из первых полити-
ческих романов, они стали сенсацией в Англии, 
поэтому отечественная критика не могла обойти 
их своим вниманием. Рецензии на эти произве-
дения появились на страницах «Отечественных 
записок» в 1845 г. с разницей в несколько меся-
цев и были написаны, судя по стилю и схожим 
подходам к оцениванию творчества писателя, 
одним автором. 

В критической статье «Коннигсби, или Новое 
поколение» рецензент дает подробное описание 
политической обстановки современной Англии и 
определяет основной конфликт произведения, 
характеризуя его как «борьбу старого с новым». 
В следующей статье «Сивилла, или Две Нации» 
обозреватель делает акцент на преемственности 
произведений, поясняя, что если «роман “Ко-
нингсби” имел целью обратить общее внимание 
на происхождение и организацию политических 
партий в Англии», то в «Сивилле», посвященной 
в большей степени социальной проблематике, 
Дизраэли «показывает плоды этой организации, 
взаимное отношение и положение двух классов 
народа: бедных и богатых», называемых автором 
«двумя нациями» [Отечественные записки 1845: 
1]. В обоих случаях критик отказывает сочине-
ниям Дизраэли в художественности, считая фор-
му романа несовместимой с авторской програм-
мой и политической основой произведений: 
«Ошибочность же романа Дизраэли, как романа, 
заключается в том, что значение его совершенно 
частное, исключительное», «роман напоминает 
скорее политический трактат, адресованный мо-
лодому поколению» [там же: 2]. Тем не менее 
критик не умаляет идеологической значимости и 
просветительского потенциала романов и 
«…готов пристать к мнению тех, которые в 
стремлении автора видят добросовестное жела-
ние улучшить то, что он <Дизраэли. – Ю. А.> 
считает дурным». Кроме того, рецензенту импо-
нируют реализм изображаемых событий и акту-
альность поднятых в произведении проблем: 
«Истинное достоинство его не в запутанности ин-
триги, а в искренности изображенных сцен», «ха-
рактеры очерчены резко и взяты из действитель-
ной жизни», а также разоблачительные картины 
современного ему общества, проблемы которого 
«…не чужды духу и русского общества». Нова-
торством писателя в романе «Сивилла» автор ста-

тьи называет особенности изображения рабочего 
класса: «Из всех сочинений, где выведен на сцену 
трудящийся класс Англии, этот роман более всего 
достоин внимания по ясности и верности его 
очерков» [там же: 3].  

В целом, находя конфликт и идеологию рома-
нов специфически национальными, критик 
«Отечественных записок» дает произведениям 
Дизраэли положительную оценку и считает их 
полезными в плане изучения истории и полити-
ческого строя Великобритании, что весьма пока-
зательно с точки зрения потребностей литера-
турного процесса [там же: 1–2, 1–3].  

Следующее обращение к творчеству Дизраэли 
происходит в 1847 г., когда на страницах «Отече-
ственных записок» появляются рецензии критика 
В. В. Стасова на последний роман трилогии «Тан-
кред, или Новый крестовый поход» и психологи-
ческий роман Дизраэли «Контарини Флеминг». 
Являясь последователем В. Г. Белинского и 
А. И. Герцена, Стасов полагает, что любое про-
изведение должно быть глубоким по содержа-
нию и лишенным какого-либо надуманного эсте-
тизма. Для критика важна глубина содержания и 
идейный смысл произведения, поэтому в романе 
«Контарини Флеминг» он не приемлет ни выбора 
сюжета романа Дизраэли, ни изображения поэта 
в качестве главного героя: «Главный недостаток 
– выбор сюжета. Дизраэли взял себе темою 
жизнь поэта, развитие поэтического характера», 
что, по мнению критика, противоречит принци-
пам создания реалистического произведения и 
свидетельствует о неспособности писателя отра-
жать значимые проблемы [Стасов 1847: 43–47].  

Жанр романа «Танкред» Стасов определяет 
как «роман из большого света, да еще и полити-
ческий». Если за романами «Конингсби» и «Си-
вилла», сочинениями «политическими, чрезвы-
чайно важными по заключенным в них вопросам 
из современной жизни», Стасов признает опре-
деленную идеологическую значимость, то за-
ключительный роман трилогии он приравнивает 
к массовой литературе, полагая, что это «силь-
нейшая приманка для английской публики, кото-
рую Дизраэли хорошо знает», он «не дает дре-
мать стотрубной о себе молве» и «не ленится, 
несмотря на парламентские занятия, посылать 
роман за романом» [там же: 1–18].  

В целом, ироничный тон статьи свидетель-
ствует о неприятии Стасовым как представителя 
беллетристики Дизраэли, так и низкопробной 
английской литературы в целом. По мнению 
критика, в романах английского писателя «нико-
гда нет настоящего содержания», так как его ис-
тории не похожи на действительность, а потому 
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не имеют связи с жизнью. Критик обвиняет 
Дизраэли в неактуальности и слабой выраженно-
сти поднятой проблематики, считая истину его 
романов «погребенной под художественностью и 
социальностью». Кроме того, рецензент отмечает 
назидательность и дидактичность произведений 
Дизраэли, а пропаганду иудаизма в романах ан-
глийского писателя Стасов сравнивает с попу-
лярным на тот момент в России идеологическим 
течением – славянофильством [Матвеенко, Хру-
лева: 2019–94]. 

Об оценке творчества Дизраэли в России как 
массовой литературы свидетельствует также по-
явление сокращенного анонимного перевода лю-
бовного романа «Генриетта Темпль» в 1859 г. на 
страницах журнала «Библиотека для чтения». 
Ориентация журнала на массового читателя объ-
ясняет выбор для перевода любовной истории, и 
значительное сокращение романа для создания 
более живого повествования, и концентрацию 
читательского интереса на любовной сюжетной 
линии. С полным переводом романа читатель 
имеет возможность ознакомиться лишь в 1867 г. 
на страницах журнала «Переводы отдельных ро-
манов» типографии Н. С. Львова, спустя 30 лет 
после выхода оригинала.  

Подводя итог первому периоду рецепции 
творчества английского писателя, необходимо 
подчеркнуть относительную объективность 
критических оценок, на которые не оказывает 
влияния предубеждение рецензентов относи-
тельно еврейского происхождения Дизраэли 
или его международной политической деятель-
ности. Отечественная критика пытается объяс-
нить причины популярности писателя в Англии, 
сосредотачиваясь на осмыслении его произве-
дений в рамках массовой литературы. Художе-
ственная политизация романов Дизраэли на 
данном этапе не воспринимается отечественны-
ми обозревателями, возможно, ввиду несфор-
мированности жанра политического романа в 
России в 1840-е гг.  

На первый план выдвигается рассмотрение 
критиками исключительно художественных до-
стоинств и недостатков романов Дизраэли, их 
социальной подоплеки и историзма. Несмотря на 
несовпадение идеологической концепции произ-
ведений романиста с идейно-эстетическими 
взглядами русской литературной критики этого 
периода, интерес к романам английского писате-
ля достаточно высок.  

В 1860-е гг. интерес русских критиков к твор-
честву английского писателя практически угаса-
ет, что связано с затишьем на литературном по-
прище Дизраэли. Он вплотную занимается поли-

тической карьерой и в 1868 г. становится главой 
консервативного правительства. 

Масштабные изменения, произошедшие в по-
литической карьере писателя, и выход нового 
романа «Лотар» в 1870 г. способствуют новому 
витку интереса к творчеству романиста. Второй 
период рецепции приходится на 1870–1881 гг. и 
является наиболее репрезентативным и содержа-
тельным с точки зрения восприятия личности и 
творчества английского писателя русским обще-
ством в целом. Данный этап характеризуется 
наибольшей популярностью Дизраэли, когда он 
осмысливается не только как писатель, но и как 
политик, причем писатель и политический дея-
тель в оценках русских обозревателей до такой 
степени сливаются, что их трудно разделить. На 
протяжении всего десятилетия наблюдается па-
дение литературной репутации Дизраэли на фоне 
его резонансной политической деятельности при 
неизменно высоком интересе к его персоне со 
стороны отечественной критики, о чем свиде-
тельствуют многочисленные критические отзы-
вы на страницах русских журналов и газет и пе-
реводы трех его романов. 

Начиная с 1870-х гг., на творчество и лич-
ность Бенджамина Дизраэли обращают внимание 
такие ведущие периодические издания, как 
«Кругозор», «Современник», «Русский вестник», 
«Вестник Европы» и другие, и дело здесь не 
столько в природе таланта писателя, сколько в 
его политической деятельности. Головокружи-
тельная карьера Дизраэли, немыслимая для сына 
еврейских беженцев в Англии, и обострившиеся 
после Крымской войны англо-русские противо-
речия способствуют формированию предвзятого 
отношения в оценках Дизраэли-политика и, как 
следствие, Дизраэли-писателя русскими крити-
ками. Анализируя его политические и литера-
турные достижения, отечественные рецензенты 
часто размышляют по поводу нравственных 
принципов английского писателя, нередко отож-
дествляя Дизраэли с героем его первого романа, 
Вивианом Греем, «талантливым и бесцеремон-
ным искателем власти», «пролагающим себе с 
презрением и насмешкой над всяким идеальным 
направлением путь в свет, чтобы добраться до 
славы и отличий» [УГ-МОВ 1877: 1–51].  

Показательной с точки зрения русской рецеп-
ции творчества Дизраэли в России в этот период 
является критическая статья, опубликованная в 
журнале «Вестник Европы» за 1870 г., в которой 
автор, публицист Л. А. Полонский, известный 
своими либеральными взглядами, рассматривает 
писателя в большом контексте его литературной 
и политической деятельности. Он обвиняет 
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Дизраэли в беспринципности и неискренности, 
называет писателя «человеком случая», который 
«в свои роли радикала и консерватора только 
“вдумался”», как «вдумался он в какое-то обожа-
ние еврейства, совершенно чуждого его воспита-
нию, хотя не по рождению». Автор статьи прихо-
дит к выводу, что Дизраэли – человек необыкно-
венно талантливый и его «блестящие» произведе-
ния немало поспособствовали его политическому 
успеху, но «таланта в нем больше, чем “какого-
либо убеждения”. А новые поколения не хотят 
доверять тому, в ком не предполагают искренно-
сти убеждения» [Полонский 1870: 319–360]. 

Позиция Дизраэли в «восточном вопросе», 
идущая вразрез с интересами России, способ-
ствует формированию непривлекательного ими-
джа политика и писателя, что незамедлительно 
отражается в оценках отечественных критиков: 
«… неудивительно, что русская публика со 
времени возбуждения “восточного вопроса” от-
носилась к лорду Биконсфильду с какой-то 
смутной, бессознательной ненавистью, видя в 
нем только врага славянства и часто перенося 
свою ненависть от министра ко всему англий-
скому народу. <…> Эта неясность понятий от-
разилась на многих органах нашей печати» 
[Тимирязев 1876: 102–128]. 

Размышляя о проблемах своей страны, рус-
ская общественная мысль все чаще обращается к 
зарубежной литературе, но отечественные кри-
тики не рассматривают творчество писателя все-
рьез, используя его произведения, по большому 
счету, только как автобиографический материал, 
содержащий разгадку «феномена Дизраэли» 
[Проскурнин 2015: 36]. При этом, несмотря на 
неприятие личности Дизраэли и проводимую им 
политику, интерес к его произведениям не пада-
ет, о чем свидетельствуют появление новых кри-
тических отзывов и перевод романа «Лотар», 
опубликованный в приложении к литературно-
политическому журналу «Заря» под названием 
«Римские происки» в год выхода оригинала в 
Англии. 

Блистательная речь Дизраэли на Берлинском 
конгрессе в 1878 г., которая, по мнению истори-
ков, в корне изменила план передела территорий 
в пользу Турции и вынудила Россию принять 
невыгодный для нее исход, заставляет отече-
ственную критику в очередной раз обратить 
внимание «как на личность этого министра-
еврея, бывшего литератора и несомненного пле-
бея по происхождению, так и на его давно забы-
тые политические романы» [Павлов 1878: 335–
357]. В частности, воинственная политика Ан-
глии на Востоке заставляет всю читающую Ев-

ропу «заглянуть в роман “Танкред”, ранее не пе-
реводившийся на иностранные языки» [Попов-
ский 1878: 431]. Сюжетообразующей основой 
данного романа является слияние Востока и За-
пада в попытке создать новое мировоззрение и 
новую религию, синтезирующую лучшие тради-
ции иудаизма и христианства [Ермакова 2010: 
146]. Анонимный перевод данного романа появ-
ляется в приложении к газете «Неделя» в 1878 г. 

Основной интерес критиков после 1878 г. свя-
зан с общественной и политической жизнью пи-
сателя. Как правило, статьи, размещенные на 
страницах отечественной периодики, носят об-
зорный биографический характер, акцентируя 
внимание читателей на ошеломительной карьере 
Дизраэли и лишь вскользь упоминая, что «преж-
де чем сделаться министром, Дизраэли был ли-
тератором» [Павлов 1878: 335]. При этом вы-
держки из наиболее крупных произведений 
Дизраэли публикуют в газетах прежде всего в 
поисках «указаний на политические убеждения 
автора», пытаясь подметить «образ мыслей, 
стремления и наклонности государственного де-
ятеля в его излияниях» [Чуйко 1878: 166–167]. 

Характер восприятия Дизраэли в русских ли-
тературных кругах и среди читающей публики 
становится очевиден на примере критической 
статьи Поповского (Н. С. Кутейникова), опубли-
кованной в журнале «Отечественные записки» в 
1878 г. Обозреватель характеризует Дизраэли как 
«шута, иногда очень неловкого и несвоевремен-
ного, который то и дело менял свои убеждения, 
смотря по обстоятельствам» [Отечественные за-
писки 1878: 431–471]. Романам писателя критик 
дает низкую оценку, обвиняя романиста в отсут-
ствии четкого идеологического обоснования ис-
торических событий в его произведениях, при-
верженности иудаизму и лицемерном отношении 
к народу Англии. Поповский дополняет непри-
влекательный портрет английского политика и 
писателя, созданный другими рецензентами, рас-
суждая о политических взглядах Дизраэли: «он 
<Дизраэли. – Ю. А.> отличается особенною 
страстностью и систематичностью в антагонизме 
к России…». Тем не менее Поповский не отказы-
вает Дизраэли в литературном таланте, особенно в 
изображении народных масс, что перекликается с 
оценкой Стасова, данной еще в 1840-е гг. Нова-
торством писателя критик называет «восточное» 
направление мысли Дизраэли, в полной мере 
проявившееся в романе «Танкред» [там же].  

В целом, анализ литературно-критических от-
зывов данного периода свидетельствует о том, 
что одной из основных причин, обусловивших 
негативную оценку творчества английского ро-



Ажель Ю. П. Основные этапы восприятия творчества Бенджамина Дизраэли в России… 
 

92 

маниста, является его политическая деятель-
ность, идущая вразрез с интересами России. 
Налицо попытка критиков объяснить деятель-
ность Дизраэли в контексте его национальной 
принадлежности и трактовать творчество ан-
глийского романиста как отражение его идеоло-
гических и политических взглядов. 

Пик интереса к творчеству Дизраэли в России 
можно отнести к 1880–1881 гг. Последний за-
конченный роман писателя «Эндимион», вы-
шедший в Англии в 1880 г., был дважды переве-
ден и трижды переиздан в России спустя всего 
год после появления романа на родине, что сви-
детельствует об интересе отечественной критики 
к позднему творчеству Дизраэли.  

Смерть английского писателя в 1881 г. по-
влекла за собой ряд новых публикаций на стра-
ницах отечественных журналов и газет. Оценки 
Дизраэли-писателя в них даны авторами разных 
идейных направлений, но их точки зрения на 
творчество писателя во многом совпадают. 
Успех произведений Дизраэли в Англии критики 
видят в их политическом характере, умении пи-
сателя отвечать на запросы времени и использо-
вании реальных прототипов, привлекательных 
для массового читателя 1880-х гг. Анализируя 
произведения английского писателя, многие ре-
цензенты приходят к заключению, что «произве-
дения Дизраэли в художественном отношении 
нередко оказывались слабыми» и «по свойству 
своего таланта английский писатель не принад-
лежит к художникам»: те из его романов, содер-
жание которых чуждо политики, не обращали на 
себя большого внимания. Напротив, «тенденци-
озные романы всегда возбуждали в Англии сен-
сацию» [Dr. H. 1881: 1–14].  

После смерти писателя наблюдается резкое 
снижение интереса к его творчеству, что во мно-
гом обусловлено чрезмерной дидактичностью, 
слабой характерологией и узко национальными 
проблемами его романов, неактуальными для 
русского читателя.  

Спустя год после смерти писателя, в 1882 г., в 
России принимаются репрессивные Майские за-
коны, которые приводят к массовой эмиграции 
евреев, выводят еврейский вопрос на централь-
ное место в политической повестке дня и вызы-
вают антисемитские выступления [Кирш 2016: 
173]. Антиеврейские законы, принятые импера-
тором Александром III и культивируемые его 
сыном Николаем II, не ослабевают вплоть до 
1904 г. В контексте борьбы с антисемитизмом в 
России произведения Дизраэли, выражающие 
мысль о еврейском могуществе, приобретают 
новую трактовку. Тенденция к восприятию твор-

чества английского писателя через призму «ев-
рейского вопроса» относится к 1900–1915 гг., 
которые можно обозначить как третий этап 
осмысления романистики Дизраэли. 

Тема избранного Богом народа, проходящая 
сквозь творчество Дизраэли красной нитью 
наряду с политической составляющей, перестает 
на данном этапе рецепции вызывать насмешку со 
стороны критиков. Более того, некоторые рецен-
зенты посредством метафорических романов пи-
сателя пытаются увидеть политическое будущее, 
в котором будут преодолены все расовые, соци-
альные и религиозные предрассудки [Дизраэли и 
Киплинг 1901: 2]. Подобные рассуждения нахо-
дят свое отражение на страницах таких журна-
лов, как «Еврейский ум» и «Мир Божий».  

На страницах журнала «Будущность» в 1900 г. 
критик Б. Топоровский рассматривает женские 
образы в романе Дизраэли «Танкред». Всех ге-
роинь рецензент вслед за Дизраэли относит либо 
к «прелестным, обворожительным, богатым, но 
ничтожным и пустым в нравственном и духов-
ном отношении» английским аристократкам, ли-
бо к «нищим, презираемым, но одаренным не-
обыкновенною духовной мощью» еврейкам, 
усматривая, таким образом, даже за характери-
стиками женских типов несколько искаженное 
представление писателя о превосходстве еврей-
ской расы [Топоровский 1900: 1059–1061].  

В 1908 г. появляется перевод первого большо-
го труда «Литературные характеристики», по-
священного Бенджамину Дизраэли, автором ко-
торого выступил датский литературовед Георг 
Брандес. Являясь евреем по национальности, ав-
тор во многом анализирует творчество и полити-
ческую деятельность английского писателя через 
призму его происхождения. 

Логическим завершением третьего периода ре-
цепции становится двукратное издание перевода 
исторического романа «Давид Альрой», посвя-
щенного еврейской теме, в журнале «Juventus» в 
1912 г. и журнале «Колосья» в 1915 г.  

Таким образом, обзор истории рецепции 
творчества Дизраэли и ее периодизация позво-
ляют проследить взлеты и падения литературно-
критического интереса к Дизраэли-писателю в 
России на протяжении долгого периода времени. 
В русском литературном процессе можно выде-
лить три пика интереса к произведениям англий-
ского писателя, причем каждый из этих периодов 
отличается своеобразием и определяется потреб-
ностями русского литературного процесса и со-
циальными процессами, происходящими в Рос-
сии. Если в 1840–50-х гг. обращение русской 
критики к произведениям Дизраэли продиктова-
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но в большей степени потребностями отече-
ственной словесности, выраженными в необхо-
димости заполнения лакун в русском литератур-
ном процессе, становления реализма и социаль-
но-политического романа, то в 1870–1880-х 
наблюдается падение литературной репутации 
Дизраэли на фоне его политической деятельно-
сти, направленной против интересов России. 
Его произведения как таковые не подвергаются 
осмыслению в жанровом или сюжетном аспек-
те, а трактуются как автобиографические доку-
менты, позволяющие спрогнозировать действия 
«еврея-министра». На третьем этапе доминиру-
ет новое, «еврейское» прочтение романов писа-
теля, призванное внушить современникам 
мысль о национальном могуществе еврейского 
народа, имеющего право на национально-
культурное самоопределение в составе русского 
государства. 
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The article attempts to present a holistic picture showing the reception of fiction works written by 

Benjamin Disraeli, a brilliant British statesman and famous novelist, in Russia throughout the period of 
1840–1915. Literary criticism published in Russian periodicals during the above-mentioned period has been 
studied, and there have been determined three main periods of Disraeli’s fiction reception based on the ups 
and downs of the interest in his works and private life. 

The name of Benjamin Disraeli is not as well known to the Russian audience as the names of his 
contemporaries belonging to the ‘brilliant pleiad’ of the 19th century English novelists – Charles Dickens and 
William Makepeace Thackeray. Nevertheless, his fiction is worth studying since Disraeli was an outstanding 
representative of the popular 19th century genre of English literature known as silver-fork novels and he 
made a great contribution to the emergence of the genre of political fiction. His works concerning the vital 
aspects of cultural and public life were highly demanded by Russian readers and critics throughout the 1840–
1915 and were often read in the original and discussed on the pages of the Russian periodical press. 

In Russian literary studies, the novels of Benjamin Disraeli have practically not been studied. Some 
individual works by the writer were considered by such eminent researchers as Georgy An. Andzhaparidze, 
Boris M. Proskurnin, Evgeniya V. Ermakova, Valentina V. Ivasheva, Irina A. Matveenko. However, the is-
sue of the critical as well as translation reception of Disraeli’s fiction in Russia has not been raised in Rus-
sian or foreign literary studies thus far. 

Literary-critical analysis has shown that the attitude to Disraeli’s fiction was different in different 
historic periods depending on the Russian literary process development and on the political activity of Dis-
raeli on the international stage. The cycles of active reception were replaced by the periods of relative indif-
ference to Disraeli’s novels. As a result, three obvious periods in the reception of Disraeli’s fiction have been 
marked. The first period, 1840s – 1850s, is associated with considering Disraeli as a mass literature author. 
The second period, 1870–1881, correlates with the peak of Disraeli’s popularity in Russia in spite of his ne-
gative image as a politician. The third period covers 1900–1915 and can be characterized as an attempt to 
read the novels by Disraeli in the context of his Jewish origin and the Jewish issue. 

Key words: English literature; reception; Benjamin Disraeli; critical reviews; periodicals; fiction; 
politician; Jew; silver-fork novels; political novels. 
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Анализируются особенности такого сюжетного хода, как смерть ребенка, в викторианском 

романе, начиная с творчества Ч. Диккенса, Ш. Бронте, Э. Гаскелл и заканчивая произведениями писа-
телей рубежа веков, которые по- своему перерабатывают традиции викторианского романа (Т. Гарди, 
М. Корелли). Чаще всего, особенно в первой половине века, ребенок становится жертвой взрослого 
мира. В социальных романах причиной смерти ребенка является несправедливость общественного 
уклада (бедственное положение отдельных слоев населения и пр.). В других случаях ребенок стано-
вится жертвой неправильного воспитания. Однако есть также примеры того, как смерть ребенка вво-
дится в роман с целью обозначить некую проблему, связанную с дисгармонией мира его родителей. 
Это особенно характерно для романов второй половины века (например, произведений Дж. Элиот). 
Смерть ребенка может являться событием, имеющим композиционное значение, отделяющим одну 
часть романа от другой. Трагическое событие часто предстает как противоречивое явление: несмотря 
на горе утраты, мать ребенка переживает своего рода возрождение, связанное с новыми перспектива-
ми и надеждами. Такая ситуация подчас складывается, если это смерть незаконнорожденного мла-
денца (например, в романах Т. Гарди или миссис Генри Вуд). Акцентируется внимание на таком яв-
лении, как детский суицид на страницах английского романа (Т. Гарди, М. Корелли), ставший при-
метой произведений конца XIX – начала XX в. Суицид выражает новую форму протеста ребенка 
против жестокой реальности, которая приводит маленького человека к неразрешимому внутренне-
му конфликту. 
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Автором рассматриваются особенности тако-
го сюжетного хода, как смерть ребенка, в викто-
рианском романе. Бурное развитие производств, 
улучшение условий жизни (по крайней мере, 
представителей отдельных слоев английского 
общества), снижение детской смертности и уси-
ление внимания к проблемам детей и детства – 
все это привело к тому, что смерть ребенка стала 
оцениваться викторианцами как явление частое, 

но не рядовое, требующее понимания, сочув-
ствия и участия, особенно по отношению к се-
мье, потерявшей ребенка. В связи с этим стано-
вилась все более актуальной цель – добиться то-
го, чтобы как можно меньше семей оказывалось 
в подобном положении. Для этого нужно было в 
первую очередь разобраться в том, почему дети 
так часто уходят из жизни (Дж. Фландерс приво-
дит следующие цифры: «21,8 смертей на 
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1000 детей в 1868 г., 14,8 – в 1908 г.» [Flanders 
2003: 40]). В этой статье попытаемся проанализи-
ровать, как именно викторианские писатели вос-
принимали эту ситуацию, а также рассмотреть 
особенности сюжетного хода «смерть ребенка», 
которые проявляются в викторианском романе.  

Отметим, что в данном случае нами (вслед за 
писателями, создавшими анализируемые нами 
произведения) понятие «ребенок» будет рас-
сматриваться не столько как «человек, не до-
стигший определенного возраста», сколько в 
значении «чей-то сын (дочь)», т. е. как элемент 
семейной структуры. В этом состоит первая осо-
бенность данного сюжетного хода в викториан-
ском романе: смерть ребенка – это, в первую 
очередь, не безвременная смерть человека как 
такового, а трагедия для его семьи (прежде всего 
– для родителей). Если у ребенка нет семьи, на 
этом делается особый акцент ‒ отсутствие тех, 
кто мог бы оплакивать маленького человека, 
воспринимается как двойная трагедия. Заметим 
также, что нами практически не будет учиты-
ваться такой фактор, как возраст, понятие «ребе-
нок» будет нами трактоваться достаточно широ-
ко: от новорожденного (или даже младенца в 
утробе матери на поздних сроках беременности) 
до подростка. Полагаем, что возраст ребенка 
становится не самым важным фактором именно 
ввиду ранее отмеченной нами особенности вос-
принимать ребенка как часть семьи, – ведь для 
его родных, переживающих его кончину, не име-
ет значения, сколько ему было суждено прожить. 

Начиная анализировать сюжетный ход смерти 
ребенка, прежде всего вспомним о том, что в 
произведениях, которые полностью или частич-
но принято относить к жанру социального рома-
на, смерть ребенка – это, как правило, социаль-
ная проблема, свидетельство несправедливого 
общественного устройства. Умерший – невинная 
жертва миропорядка, не выдержавшая бедности, 
болезней, грязи, равнодушия окружающих. Хо-
рошо известны подобные примеры в романах 
Ч. Диккенса, в частности, в романе «Холодный 
дом» (Bleak House, 1852‒1853, Charles Dickens), 
когда смерть ребенка кирпичника кажется чуть 
ли не естественным исходом, если учитывать, в 
какой атмосфере ребенку довелось родиться и 
расти: «…это была убогая лачуга, стоявшая у 
кирпичного завода среди других таких же лачуг 
с жалкими палисадниками… в этой сырой отвра-
тительной конуре было несколько человек: жен-
щина с синяком под глазом нянчила у камина 
тяжело дышавшего грудного ребенка… Мы уже 
раньше заметили, что, глядя на него, она закры-
вает рукой свой синяк, как бы затем, чтобы отго-
родить бедного малютку от всяких напоминаний 
о грубости, насилии и побоях… Ребенок был 

мертв… Мы старались успокоить мать, повторяя 
ей шепотом те слова, которые наш Спаситель 
сказал о детях. Она не отзывалась, только плака-
ла…» [Диккенс 1960а: 144‒149]. Если у Диккен-
са речь идет не о второстепенном персонаже, чей 
образ раскрывается более полно, то смерть ре-
бенка еще отчетливее видится как смерть муче-
ника несправедливого и жестокого мира, по-
скольку Диккенс, особенно в ранних своих про-
изведениях, образ ребенка ассоциирует с Доб-
ром. Т. Сильман пишет об эволюции творческого 
метода писателя: «Доброе уже не означает для 
него счастливое, а скорее наоборот: в этом не-
справедливом мире, нарисованном писателем, 
добро обречено на страдания, которые далеко не 
всегда находят свое вознаграждение (смерть ма-
ленького Дика… а в следующих романах смерть 
Смайка, маленькой Нелли, Поля Домби, которые 
все являются жертвами жестокой и несправедли-
вой действительности» (курсив автора. – В. Б.) 
[Сильман 1958: 101]. 

Творцами этой действительности Диккенс 
неизменно считает взрослых, именно они прямо 
или косвенно виноваты в смерти маленького че-
ловека. К одному из перечисленных Т. Сильман 
героев Диккенса (Полю Домби) мы еще вернем-
ся, пока же вспомним всем известные слова, ко-
торыми автор откликается на смерть мальчика 
Джо в том же «Холодном доме»: «Свет засиял на 
темном, мрачном пути. Умер! Умер, ваше вели-
чество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, вы, 
преподобные и неподобные служители всех куль-
тов. Умер, вы, люди; а ведь небом вам было даро-
вано сострадание. И так умирают вокруг нас каж-
дый день» [Диккенс 1960б: 283]. В данном случае, 
как видим, смерть ребенка становится не просто 
сюжетным ходом, но предметом прямого обраще-
ния автора к читателям, довольно жесткого, гнев-
ного указания на высшую несправедливость 
окружающего мира, напоминанием о милосердии 
и сострадании и призывом оглянуться вокруг. 

В похожем ключе, но несколько по-другому, 
смерть ребенка представлена в романе «Мэри 
Бартон» Э. Гаскелл (Mary Barton, 1848, Elizabeth 
Gaskell). Как верно замечает В. В. Ивашова, 
смерть ребенка в романе служит одним из 
средств демонстрации существующих в обще-
стве контрастов: «Умирающий ребенок Бартона, 
нуждающийся в усиленном питании, которое 
отец не имеет средств ему предоставить, и ярко 
освещенные магазины, демонстрирующие на 
витринах тончайшие яства… цинично выставля-
емое напоказ богатство одних и неправдоподоб-
ная нищета других…» [Ивашова 1974: 330]. 
В этом произведении, как известно, повествуется 
о нескольких рабочих семьях, детей теряют сразу 
несколько из них. Смерть близнецов Уилсонов 
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почти ничем не отличается от смерти ребенка 
кирпичника в «Холодном доме», Гаскелл поне-
многу «готовит» читателей к трагедии в семье, 
давая понять, что у близнецов почти не было 
шансов выжить: «маленькие, хилые близнецы, 
унаследовавшие хрупкость от матери»… «Близ-
нецы, благослови их Господь, нелегкое испыта-
ние для бедняка»… «У них, казалось, на двоих 
была одна жизнь… они были беспомощные, ми-
лые, несмышленые дети, но от этого родители 
и… старший брат любили их не меньше… Они 
поздно начали ходить, говорить и нуждались в 
постоянной заботе и уходе…» (пер. наш. – В. Б.) 
[Gaskell 2013]. Так, двойная потеря Уилсонов 
предстает перед читателями вполне ожидаемым 
событием, что, впрочем, не умаляет ни родитель-
ского горя, ни сочувствия семье. Стоит отметить, 
что в отличие от ребенка кирпичника близнецы 
умирают не на руках матери. Второго, пережив-
шего брата на несколько минут, специально за-
бирают у миссис Уилсон, искренне веря в то, что 
душе ребенка трудно покинуть тело, если рядом 
мать, которая его «не отпускает».  

На другом погибшем ребенке, брате заглав-
ной героини романа, внимание читателей фоку-
сируется на более долгий срок. Примечательно, 
что на самом деле Джон Бартон на протяжении 
всего произведения теряет не одного, а двоих 
детей: мать семейства, Мэри Бартон Старшая, 
как поясняется в начале романа, беременна тре-
тьим ребенком, и она погибает во время родов 
(вероятно, вместе с младенцем, так и не успев-
шим появиться на свет). Мимо этой, третьей в 
семье, смерти Гаскелл как бы проходит мимо, о 
самом младшем, нерожденном Бартоне, никто не 
вспоминает. Возможно, так происходит потому, 
что читатель видит семью глазами Джона Барто-
на. Для него все постигшие семью несчастья 
сливаются воедино, его разум постепенно по-
глощают горькие мысли о неравенстве между 
рабочими и хозяевами, о несправедливости: «Он 
говорил, что было время, когда он был добр ко 
всем людям: и бедным, и богатым. Но горе и 
страдания, которые ему довелось увидеть, оже-
сточили его. А он думал, что богатые могли бы 
многое исправить, если бы захотели» [Gaskell 
2013: XXXVII]. Чувство протеста, как мы пом-
ним, едва ли не доводит героя до помрачения 
рассудка. Именно в таком состоянии Бартон со-
вершает убийство сына фабриканта Карсона, а 
муки совести стоят герою жизни.  

Постепенно викторианские писатели начина-
ют задумываться не только над физическими 
страданиями маленького человека, но и над та-
кой проблемой, как неправильный подход к вос-
питанию детей. Вернемся к творчеству Ч. Дик-
кенса. Именно в его романах смерть ребенка 

наиболее очевидно проявляется как следствие 
неправильного родительского воспитания и, од-
новременно, как наказание родителя. Самый яр-
кий пример – роман «Домби и Сын» (Dombey and 
Son, 1848). Знакомясь с этим романом, читатель 
становится свидетелем недолгой (6 лет) жизни 
Поля Домби, «Сына» процветающего торгового 
дома. Модель воспитания, жертвой которого 
становится ребенок, представляет собой акту-
альную для времен Диккенса психологическую 
проблему. С этой проблемой живет отец героя, 
Поль Домби Старший. Загнав свою личность в 
«футляр», раз и навсегда надев маску респекта-
бельного коммерсанта и отказавшись при этом 
быть человеком, отец и сына пытается «вписать» 
в свою систему, даже любя ребенка и желая ему 
добра. «Он поднялся, как до того поднялся его 
отец, по закону жизни и смерти, от Сына до 
Домби» [Диккенс 1959: 13], и маленькому Полю 
предписывается пройти такой же путь, выпол-
нить свое «назначение», иного не дано. Путь «От 
Сына до Домби» оказывается слишком сух и хо-
лоден, он не предусматривает тепла (как физиче-
ского, так и человеческого, ведь «Домби и Сын 
часто имели дело с кожей, но никогда – с серд-
цем» [там же]). Как пишет П. Ковни, «Одержи-
мый своими амбициями дальнейшего процвета-
ния своего бизнеса, Домби лишает своих детей 
естественной отцовской любви» [Coveney 1967: 
140]. Постоянные напоминания о возложенной 
на него задаче, недостаток душевного тепла, ко-
торый, к сожалению, не могут восполнить лю-
бящие ребенка люди, а после – и насильственное, 
форсированное развитие приводят к тому, что 
маленький Поль уже в колыбели «устает» от 
жизни. Мальчик становится жертвой концепции, 
когда в ребенке видят не личность, а только 
«недоразвитого» взрослого (см. подробнее об 
этом: [Артемова, Попова 2014]). Страдания По-
ля, как замечает А. В. Бабук, обусловлены «аксе-
лерацией, неизбежной в контексте жестокости 
буржуазно-экономических отношений» [Бабук 
2016: 32]. Он замерзает в день своих крестин, 
«хиреет» после удаления кормилицы и очень тя-
жело переносит болезни и недомогания: «Каж-
дый зуб был для него грозным барьером, а каж-
дый пупырышек во время кори – каменной сте-
ной» [Диккенс 1959: 117]. Упадок сил и «утрата 
живости», которые мальчик переживает под ко-
нец своего первого семестра в школе доктора 
Блимбера, представляются закономерностью, 
неспособность и нежелание ребенка жить к тому 
времени уже очевидны читателю. А. В. Бабук в 
своих исследованиях романа замечает: «Страда-
ния мальчика, обусловленные быстрым физиоло-
гическим созреванием в результате познаваемой 
жестокостью буржуазных экономических отно-
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шений, приводят к тому, что детскость Поля 
терпит духовно-нравственный крах, что проявля-
ется в его ранней смерти» [Бабук 2015: 23]. То 
есть взрослые, и прежде всего мистер Домби 
Старший, стремясь как можно скорее «развить» 
ребенка, убивают в нем «детскость», хотя имен-
но она и является залогом роста и развития ма-
ленького человека. Лишенный «детскости» ребе-
нок обречен на гибель. Хорошо понимает это и 
маленький герой. Спрашивая у сестры, жива ли 
его кормилица, Поль восклицает: «Флой, мы все 
умерли, кроме тебя?» (курсив автора, выделено 
нами. – В. Б.) [Диккенс 1959: 276].  

Отметим также, что судьба маленького Поля 
как жертвы неправильного воспитания и образа 
жизни всей семьи трагична еще и потому, что ее 
мало для «перерождения» Поля Домби Старше-
го. Несмотря на свое горе, он далеко не сразу 
после смерти сына начинает задумываться над 
своей жизнью. Для этого, как мы помним, нуж-
но, чтобы «футляр» мистера Домби, его фирма, 
перестал существовать, а до этого смерть даже 
по-своему любимого и такого «нужного» ребен-
ка отец воспринимает как что-то, к чему он лич-
но совершенно непричастен. Возможно, отчасти 
поэтому возникает такая особенность «подачи» 
смерти маленького Поля, отмеченная П. Ковни, 
как следование романтической, сентиментальной 
традиции создания детского образа и, как след-
ствие – акцентуация самого факта смерти ребен-
ка, а не его причины [Coveney 1967: 167].  

Однако смерть ребенка – это не только сю-
жетный ход, позволяющий роману осуществить 
свою дидактическую функцию. Есть примеры, 
когда смерть ребенка имеет не только сюжетное, 
но и композиционное значение, это событие ста-
новится финалом определенной части произве-
дения, «сигналом» того, что жизнь героев всту-
пает в новый этап. В этом случае авторы произ-
ведения возвращаются к так называемой «роман-
тической» концепции образа ребенка (как анге-
лоподобного существа, не от мира сего) (см. о 
концепции подробнее: [там же: I]).  

Продолжая разговор о творчестве Ч. Дик-
кенса, вспомним и его роман «Повесть о двух 
городах» (The Tale of Two Cities, 1852). Чета Дар-
неев теряет второго ребенка (сына) в 21-й главе 
второй части романа. Эту главу «Эхо от шагов» с 
композиционной точки зрения можно считать 
своеобразной интермиссией между сложным 
процессом восстановления доктора Александра 
Манетта после долгого тюремного заключения и 
трагическим путешествием семьи в охваченную 
революционными событиями Францию. С уче-
том статистики детской смертности тех лет, при-
веденной нами ранее, можно говорить о том, что 
смерть ребенка, кроме прочих описываемых в 

главе событий жизни семьи, подчеркивает спо-
койную обыденность, даже будничность жизни 
Дарнеев-Манеттов в этот период. Смерть маль-
чика, воссоединение маленького ангела с Твор-
цом (Диккенс цитирует знаменитое: «Не препят-
ствуйте детям приходить ко мне!» [Dickens 1985: 
241] и говорит о том, что эта смерть не была 
горькой и жестокой), служит контрастом гряду-
щим многочисленным смертям жертв революци-
онного безумия. Финал романа – предсмертные 
видения Сидни Картона, из любви к Люси «за-
менившего» Чарльза Дарнея на гильотине. Одно 
из его видений ‒ новый, живой сын Люси и 
Чарльза. Таким образом, получается, что смерть 
ребенка начинает новый этап как в жизни его 
родителей (события Французской революции как 
путь обретения ребенка взамен утраченного), так 
и в жизни Сидни Картона. Если для первого 
мальчика он был только другом («Бедный Кар-
тон! Поцелуйте его за меня!» ‒ последние слова 
ребенка [ibid.: 242]), то его младший брат – его 
продолжение, жизнь, которую он сделал воз-
можной («Я вижу ребенка… он носит мое имя, 
мужчину, который продолжит жизненный путь, 
который был моим…» [ibid.: 431]). 

Другой пример смерти ребенка как компози-
ционно значимого события – роман Ш. Бронте 
«Джейн Эйр». Начнем с того, что Ш. Бронте бо-
лее чем оригинально сближает понятия «ребе-
нок» и «смерть». Воспитанная на сказках и пове-
рьях няньки Бесси, Джейн с детства знает, что 
видеть во сне маленького ребенка – к смерти. 
Бесси Ливен так получает «предупреждение» о 
смерти сестры [Bronte 1952: 281], а сама Джейн 
видит во сне ребенка всю неделю перед тем, как 
узнает о смертельной болезни миссис Рид [ibid.]. 
Так, Ш. Бронте вносит примечательный вклад в 
символику детского образа, позволяя соединить 
его с темой этой статьи. Однако в романе при-
сутствует и смерть ребенка как таковая: смерть 
Элен Бернс. Ранее (см.: [Бячкова 2015]) мы уже 
писали о том, что смерть старшей подруги и 
наставницы (Элен – буквально первый человек, 
встретившийся на пути Джейн, который занима-
ется ее нравственным и религиозным воспитани-
ем) становится рубежом в жизни заглавной геро-
ини романа, неслучайно именно на этом эпизоде 
заканчиваются так называемые «детские главы». 
Есть даже основание воспринимать смерть Элен 
не как уход из жизни, а как перерождение, пере-
ход в иную субстанцию – нравственного идеала, 
наставника, который устранился, когда передал 
все свои знания. С одной стороны, Элен – девоч-
ка «без будущего». Познакомившись с ней вме-
сте с Джейн, читатель довольно скоро начинает 
догадываться о том, насколько серьезно она 
больна, например, по тому, как, пригласив по-
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друг к себе на чай, Мисс Темпл подробно рас-
спрашивает Элен о состоянии ее здоровья [Bron-
te 1952: 96]. Углубляемая бытовыми условиями 
Лоувудской школы (по иронии судьбы после 
смерти девочки условия становятся намного 
лучше) болезнь, что естественно, прогрессирует, 
и смерть Элен воспринимается не как что-то из 
ряда вон выходящее. Однако, с другой стороны, 
«обреченность» героини контрастирует с надпи-
сью на ее могильном камне: «Resurgam» («Вос-
кресну») [ibid.: 110]. И действительно, Элен как 
бы «воскресает» в принципах, которые она пере-
дала Джейн и о которых Джен вспоминает в са-
мые тяжелые минуты жизни.  

Наконец, еще раз обратившись к творчеству 
Ч. Диккенса, вспомним его роман «Дэвид Коп-
перфильд» и смерть младшего единоутробного 
брата заглавного героя. Смерть этого (что при-
мечательно, безымянного) ребенка «необходи-
ма» по совокупности причин. Во-первых, сын 
уходит вслед за матерью, ранняя кончина кото-
рой ‒ следствие постоянного психологического 
давления со стороны второго мужа и золовки. 
Думается, что смерть матери (и младшего брата 
Дэвида) демонстрирует читателю и социальную 
(или даже идеологическую) проблему: бесправ-
ное, подчиненное положение замужней женщи-
ны в викторианской Англии. До второго замуже-
ства миссис Копперфильд – вполне самостоя-
тельный и независимый человек, имеющий свой 
дом, хозяйство, ребенка, служанку-друга – одним 
словом, свой собственный мир, который она са-
ма создает. Выйдя второй раз замуж, она стано-
вится частью мира своего мужа и постепенно 
теряет все, что имела, а психологическая травма 
от потерь стоит ей и ее новому младенцу жизни. 
То есть смерть мальчика здесь также является 
средством демонстрации социального несовер-
шенства общества, как и смерть Джо в «Холод-
ном доме», и т. д. Для самого Дэвида смерть 
младшего брата – это как раз символическое со-
бытие, знаменующее окончание определенного 
этапа его жизни (поэтому оно имеет композици-
онное значение). Другая причина, по которой 
Дэвид не сообщает читателю имени своего брата, 
состоит в том, что младенца он ассоциирует с 
самим собой, своими детскими годами, а смерть 
матери означает, что детство закончилось: 
«Мать, которая покоится в могиле, ‒ это мать 
моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, 
каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на 
груди» [Диккенс 1959: 162]. Окончание детства, 
например, оказывается связано с изменением 
понимания счастья. Эпоха детства для Дэвида 
(до появления отчима) – это этап абсолютного, 
«пассивного» счастья (согласно исследователь-
нице А.-Р. Федерико, см.: [Federico 2003]), после 

смерти матери и брата Дэвид понемногу прихо-
дит к другому пониманию счастья – как резуль-
тату поступков, труда, активной деятельности, 
т. е. представления героя о мире качественно ме-
няются. Однако существует еще одна причина 
смерти ребенка, и кроется она в характере его 
отца, мистера Мердстона. Принципы сурового 
воспитания, которых придерживается Мердстон, 
известны (жесткое и жестокое обращение, физи-
ческие наказания, подавление воли, запугивание 
и т. д.), он активно их применяет в воспитании 
пасынка. Можно, конечно, предположить, что 
Дэвид – нелюбимый пасынок и собственного ре-
бенка мистер Мердстон воспитывал бы немного 
иначе, но в целом концепция «воспитания твердо-
сти» не изменилась бы. Ребенок вряд ли выдержал 
бы подобный эксперимент и либо умер (как Поль 
Домби), либо превратился в точную копию ми-
стера Мердстона. Таким образом, смерть в дан-
ном случае спасает ребенка от неправильного 
воспитания отца, а заодно и служит наказанием и 
воздаянием родителю за его поступки.  

Именно так, в произведениях, созданных бли-
же ко второй половине XIX в., смерть ребенка 
нередко становится следствием не социальной, 
но психологической проблемы его родителей 
(следствием их недостатков, искуплением некое-
го неправильного поступка и пр.). Смерть такого 
существа вызывает скорее грусть, чем скорбь, и 
читатель полностью концентрируется не на 
умершем, а на его родителях. Он неизбежно за-
дается вопросом, почему им выпало такое испы-
тание, как оно скажется на их мировоззрении, 
дальнейшей жизни и т. д. Смерть ребенка совпа-
дает с кульминацией романа (или его отдельной 
сюжетной линии) либо подготавливает ее.  

Примером этого служат, во-первых, романы 
Дж. Элиот, прежде всего, «Сайлас Марнер» (Si-
las Marner, 1961) и «Миддлмарч» (Middlemarch, 
1971‒1972). Речь в них идет о смерти новорож-
денных: первенцев Годфри и Нэнси Кэссов и Ро-
замонд и Тэциуса Лидгейтов. Семейная жизнь 
Кэссов, героев романа «Сайлас Марнер», начи-
нается с тайны: Годфри скрывает, что Нэнси – не 
первая его жена, на попечении ткача (заглавного 
героя романа) растет его дочь. Умерший ребенок 
Нэнси – ее первенец, но не первенец Годфри, о 
чем молодая женщина и не догадывается. Для 
Годфри смерть младенца – это расплата за бро-
шенную дочь. Как и шекспировского Леонта 
(о параллелях между «Сайласом Марнером» и 
«Зимней сказкой» Шекспира см.: [Проскурнин 
2014]), смерть сына Мамилия оставляет без аль-
тернативы пропавшей Утрате, так и Годфри вы-
нужден постоянно вспоминать об Эппи, так как 
он – только ее отец и ничей больше, «отвлечься» 
ему не на кого. Контраст счастливого нежданно-
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го отцовства Сайласа и горькой бездетности Кэс-
сов читатель может уловить уже в первых стро-
ках второй части романа, он «нарастает» посте-
пенно. Сначала сообщается о том, что с момента 
обретения Сайласом его «сокровища» (приемной 
дочери Эппи) прошло шестнадцать лет. Спустя 
несколько строк читаем, как миссис Кэсс, выходя 
из церкви воскресным днем, просит мужа «по-
дождать папу и Присциллу» [Eliot 1999: 119]. 
Эта простая, казалось бы, ничего не значащая 
реплика уже может навести читателя на мысль, 
что детей у Кэссов нет, поскольку если бы они 
были, то сопровождали бы родителей (ведь вос-
кресная служба – важное мероприятие для всей 
семьи) и мысли Нэнси были бы в первую очередь 
заняты ими, а не отцом и сестрой. Это предпо-
ложение перерастает в уверенность, когда Кэс-
сов и дома не встречают дети: Годфри один от-
правляется на прогулку, а Нэнси садится читать 
Библию [ibid.: 134]. Однако чтение не задается, 
мысли перескакивают с одного предмета на дру-
гой, пока перед читателем не возникает образ 
умершего ребенка. Примечательно, что Элиот не 
сообщает читателю почти никаких подробностей 
семейной драмы (каков был пол ребенка, дали ли 
ему имя, как и почему он умер), кроме того, что 
это произошло четырнадцать лет назад (т. е. ко-
гда Эппи было примерно четыре года и она уже 
два года как жила у Сайласа). От первенца Нэнси 
остается лишь образ заботливо приготовленного 
детского приданого «неношеного и нетронуто-
го… кроме одного маленького платьица, ставше-
го погребальным нарядом» [ibid.: 135], которое 
контрастирует с детскими платьицами, которые 
соседка Долли приносит Сайласу для Эппи [ibid.: 
104]. Все эти детали вновь и вновь подтвержда-
ют мысль о том, что Годфри не дано искупить 
вину и вернуть дочь, счастье отцовства навеки 
принадлежит Сайласу. Образ золотоволосой Эп-
пи связан, как не раз отмечали исследователи (об 
образе золота и денег в романе см., например: 
[Henry 2002: 88]), с образом украденного у Сайла-
са золота; обретая дочь, Сайлас обретает настоя-
щие, подлинные богатство и счастье, взамен мни-
мых, связанных с деньгами. Супруги Кэссы этого 
настоящего счастья оказываются лишены. Но, с 
другой стороны, Нэнси, будучи достаточно про-
тиворечивым персонажем (о разных чертах ее ха-
рактера, положительных и отрицательных, пишет, 
например, исследовательница женских образов в 
викторианской литературе П. Бир (см.: [Beer 1974: 
195]), получает возможность очиститься, возвы-
ситься самоотверженной заботой о муже, у кото-
рого, кроме нее, никого нет.  

Несколько в другом свете предстает драма в 
семье Лигейтов в романе «Миддлмарч». Во-
первых, гибель первенца доктора Лидгейта ви-

дится событием если не ожидаемым, то законо-
мерным. Семейная жизнь Терциуса и Розамонд 
начинается с потока взаимных разочарований, 
упрямства, конфликтов. Отчасти – из-за свой-
ственного Розамонд «эгоизма испорченного ре-
бенка» [ibid.: 98], отчасти – из-за завышенных 
требований, предъявляемых Лидгейтом жене 
(см. об этом: [Бячкова 2016]). К моменту рожде-
ния ребенка супруги переживают глубокий кри-
зис. Даже преждевременные роды становятся 
следствием конфликта: Розамонд из-за своего 
упрямства пренебрегает советом (который Лид-
гейт ей дает даже не как муж, а как врач) не ез-
дить кататься верхом. И вновь как символ смерти 
ребенка и в этом романе возникает образ ненуж-
ного больше детского приданого [Eliot 1994: 
553]. Одновременно читатель, прочитав о гибели 
новорожденного, возможно, может испытать не-
что вроде облегчения: младенец «спасен» от 
опасности расти в семье, где муж и жена – со-
всем разные люди, которые страдают от своей 
несхожести, но даже не пытаются понять друг 
друга. «Пустота» семейной жизни (одна из клю-
чевых тем романа, затрагивающая судьбы мно-
жества, даже большинства персонажей – (по-
дробнее см. об этом, например: [Langland 2001: 
134]), делает родительский дом неготовым к по-
явлению новой жизни. Здесь небезынтересно 
вспомнить центральный женский образ романа 
«Миддлмарч» ‒ Доротею Брук. Доротея также 
переживает разочарование в семейной жизни, 
«пустоту» будней замужней женщины и крах 
стремлений к самореализации, однако в финале 
романа она обретает новую семью: мужа и сына. 
Материнство Доротеи не только внушает читате-
лю надежды на то, что она воспитает сына по 
своему образу и подобию и ее богатый потенци-
ал не пропадет даром, но и знаменует начало но-
вого этапа в жизни героини, когда она, без всяко-
го сомнения, будет ощущать себя занятой и нуж-
ной, пусть даже всего лишь в стенах родного до-
ма. Так получается, что хотя рождение детей – 
это компонент «стандартной» женской биогра-
фии, согласно Дж. Элиот, это все-таки событие, 
которого достойна не каждая, а только думаю-
щая, обладающая самосознанием героиня (см. об 
этом: [Шамина 2018]), «совершенствующаяся» 
(определение И. Ф. Гнюсовой, см.: [Гнюсова 
2013]), какой является Доротея, и, напротив, не 
является Розамонд. Смерть ребенка Лидгейтов 
также становится одним из сигналов, которые 
судьба посылает его родителям, а также – пер-
вым шагом их примирения друг с другом. Роза-
монд напоминает мужу о том, что в ее жизни 
произошло несчастье, от которого она не вполне 
оправилась [Eliot 1994: 636]. У Лидгейта нет 
причин подозревать жену в неискренности или 
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не относиться к ее чувствам серьезно, Розамонд 
в своем горе остается верна себе, но она действи-
тельно переживает случившееся настолько тяже-
ло, насколько позволяют свойства ее натуры. За-
метим также, что в финале романа читателю со-
общается, что Лидгейт, смирившийся с судьбой, 
супругой и Миддлмарчем, все-таки стал отцом 
[[Eliot 1994: 791].  

Наконец, говоря о репрезентации смерти ре-
бенка как способа наказания его родителей за 
совершенные ими проступки, нельзя не вспом-
нить роман миссис Генри Вуд «ИстЛинн» (East-
Lynne, 1861). Исследовательница Э. Хамферис 
[Humpherys 1999: 42‒60] относит этот роман к 
группе «ранних викторианских романов о разво-
де» (см. о романе подробнее: [Бячкова 2012]), 
семья рушится в результате супружеской измены 
жены, главной героини романа леди Изабел Кар-
лайл, которая хотя и вызывает сочувствие и даже 
понимание читателей, в финале вынуждена рас-
плачиваться за совершенный ею проступок. 
На долю оступившейся леди Изабел выпадает 
несколько более чем тяжелых испытаний, в 
частности – она теряет двоих из своих четырех 
детей. Однако если первая смерть самого млад-
шего, незаконнорожденного, ребенка леди Иза-
бел представляется как не совсем однозначное 
событие (к этому мы вернемся чуть позже), то 
смерть старшего сына Уильяма, последнее испы-
тание героини перед ее собственной кончиной, 
бесспорно вводится в роман исключительно как 
способ наказания матери за совершенный ею 
проступок (П. Ковни даже пишет, что дети «ис-
пользуются» в романе для «повышения садист-
ского напряжения» произведения (выделено 
нами. – В. Б.) [Coveney 1967: 181]). Во-первых, 
нет сомнения в том, что смерть ребенка проис-
ходит при крайне драматичных для матери об-
стоятельствах. Неузнанная, она возвращается в 
дом мужа и нанимается гувернанткой к соб-
ственным детям, обреченная ежедневно наблю-
дать счастливую семейную жизнь бывшего су-
пруга с новой женой, выслушивать воспомина-
ния домашних о самой себе и своем поступке и, 
конечно, не иметь возможности признаться де-
тям, кто она на самом деле. Рассказывая детям о 
своей прошлой жизни, мнимая мадам Вайн вы-
дает себя за вдову, чьи дети умерли. Отвечая на 
более подробные вопросы о детях, не в силах 
ничего выдумывать, она однажды говорит стар-
шему мальчику, что ее покойный старший сын 
был его тезка и ровесник. Дав несуществующему 
умершему ребенку имя своего живого сына, 
«проиграв» эмоционально ситуацию его смерти, 
леди Изабел скоро сталкивается с тем, что выду-
манная история становится явью: Уильям забо-
левает. Интересно, что именно семья леди Иза-

бел оказывается косвенно виновата в том, что 
болезнь ребенка приняла угрожающий характер. 
Дочь виконта Маунт Северна, леди Изабел с дет-
ства научена ни на минуту не забывать о своем 
титуле и дворянском происхождении, так же вел 
себя и ее отец, до конца сражавшийся за внеш-
нюю респектабельность семьи, но оставивший 
дочь сиротой-бесприданницей. Возможно, из-за 
этой же дворянской гордости долгое время оста-
ется неизвестной причина смерти матери леди 
Изабел – чахотка (семья, вероятно, скрывала не 
совсем «аристократичный» диагноз). Однако для 
сына леди Изабел эта семейная тайна имеет ре-
шающее значение: когда мальчик заболевает, 
домашние не придают этому особого значения, 
полагая, что от серьезной болезни защищает от-
сутствие наследственной предрасположенности к 
ней. Впоследствии вызванный к ребенку семей-
ный врач объясняет родителям, что предраспо-
ложенность существует (он же лечил бабушку 
мальчика много лет назад), а потом и подтвер-
ждает страшный диагноз. Горе леди Изабел ста-
новится особенно тяжелым, когда умирающий 
Уильям, прощаясь с семьей, называет матерью 
вторую жену отца, рассуждая о том, сможет ли 
он встретиться с настоящей матерью-грешницей 
в раю, а леди Изабел так и остается для мальчика 
только гувернанткой (хотя и нежно любимой) и 
при этом отчетливо понимает, что не оставь она 
своих детей, все было бы по-другому [Mrs. Henry 
Wood 2006: XLIII]. Стоит обратить внимание, 
наконец, на то, какую роль смерть матери и сына 
играют в завершении романа. У неверной жены 
нет будущего: она умирает, совсем ненадолго 
пережив Уильяма. Как ни трагична ее смерть, 
она привносит гармонию в жизнь мужа леди 
Изабел, теперь точно ничто не помешает ему 
строить новую жизнь со своей любимой новой 
женой и всеми своими детьми. Примечательно, 
что Уильям – единственный из детей леди Иза-
бел, который, даже оставшись в живых, не смог 
бы вписаться в новую жизнь, отринув «старую», 
запятнанную грехом матери. Младший сын в си-
лу возраста не помнит, что случилось с леди 
Изабел, старшая дочь принимает сказочно-
романтическую версию исчезновения матери из 
семьи, которая ее огорчает, но не травмирует. 
Только не по годам умный Уильям понимает всю 
глубину семейной драмы и тяжело ее пережива-
ет. Его смерть, таким образом, не только наказы-
вает мать, но и окончательно стирает все следы и 
последствия ее поступка из жизни всей семьи, 
давая им возможности жить дальше, радоваться 
и надеяться.  

Роман «Ист Линн» служит также иллюстра-
цией другой, любопытной и даже несколько 
неожиданной трактовки, которую получает в 
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викторианском романе смерть незаконнорож-
денного ребенка. Ранее она уже становилась 
предметом беглого анализа (см.: [Бячкова 2015]), 
но в этой статье предполагается рассмотреть ее 
подробнее. Как мы уже отмечали, слабость 
(в данном случае – физическая) – одно из ярких 
свойств образа незаконнорожденного в романах 
XIX в. Будучи еще до рождения не признан, от-
торгнут обществом, ребенок словно чувствует 
пренебрежительное отношение мира к себе и 
стремится его покинуть. Именно поэтому неза-
коннорожденные дети в викторианских романах 
отличаются слабым здоровьем, с ними происхо-
дят несчастные случаи, а порой и просто обстоя-
тельства складываются не в их пользу. Однако 
смерть такого ребенка далеко не всегда имеет 
только отрицательное влияние на жизнь его ма-
тери. Например, в романе «Ист Линн» младший 
сын леди Изабел Карлайл погибает во время ава-
рии на железной дороги. В смерти этого ребенка 
есть доля драматической иронии: леди Изабел 
сама незадолго до катастрофы сгоряча желает 
сыну смерти, не выдерживая мыслей о собствен-
ном позоре и тяготах жизни, которая ждет вне-
брачного ребенка женщины, разрушившей свою 
семью изменой. Когда мальчик и в самом деле 
погибает, состояние леди Изабел напоминает 
состояние Анны Карениной после рождения до-
чери: как и Анна, леди Изабел убеждена, что и ее 
дни сочтены, она пишет «последнее» письмо 
родным, прощается с ними, просит прощения и 
надеется на понимание [Mrs. Henry Wood 2006: 
XXVII]. Поправившись, героиня начинает новую 
жизнь. Оплакав смерть младенца, героиня рада, 
что избавлена от «неопределенного будущего», 
которое ожидало бы ее как одинокую мать вне-
брачного ребенка, и называет сына «счастлив-
цем» [ibid.]. Мысленно «прожив» собственную 
смерть, леди Изабел, хотя и по-прежнему страдая 
от совершенного ею проступка и разлуки со 
старшими детьми, сильно меняется, и не только 
внешне: в прошлом затворница и домоседка, аб-
солютно беспомощная и зависимая от окружаю-
щих, она вдали от Родины работает приходящей 
учительницей, снискавшей уважение и любовь 
своих подопечных и добившись определенных 
успехов на новом поприще. Миссис Генри Вуд 
идет по традиционному для викторианцев пути: 
единственный возможный финал для падшей 
женщины – достойная смерть после полного рас-
каяния, однако именно «европейский» период в 
жизни леди Изабел делает такой финал возмож-
ным. Жизнь вдали от дома позволяет героине 
взглянуть на свое прошлое со стороны, пораз-
мыслить над ним, расстояние обостряет любовь 
матери к детям и желание их видеть, а новооб-
ретенная самодостаточность героини дает ей 

повод вновь вернуться на родину под видом 
скромной гувернантки. Все это вряд ли было бы 
возможным, останься маленький сын леди Иза-
бел в живых.  

Еще большую роль играет смерть ребенка в 
жизни заглавной героини романа «Тэсс из рода 
Д’Эрбервилей» Т. Гарди. Жизнь героини авто-
ром разделена на главы – «фазы», рождение сына 
относится ко второй фазе жизни героини 
(«Больше не девушка»), ребенок – живое свиде-
тельство ее позора, очередное звено в цепи разо-
чарований, загубленных мечтаний и надежд, 
подтверждение ее обреченности на несчастья. 
Как и леди Изабел, Тэсс порой говорит, что же-
лает ребенку (да и себе тоже) смерти, однако ее 
чувства к младенцу решительно ничем не отли-
чаются от чувств любой матери [Hardy 1986: 
140]. Тяжелая болезнь мальчика становится но-
вым испытанием для Тэсс, усугубленным тем, 
что ребенок, будучи незаконнорожденным, не 
окрещен. Тэсс сама совершает, как может, некое 
подобие обряда крещения, нарекая сына Сорроу 
(т. е. «Горе»). Примечательно, что кроме Тэсс 
больше всего оплакивают ребенка ее юные бра-
тья и сестры. Демонстрация детской скорби (од-
новременно очень искренней и очень наивной) 
подчеркивает тот факт, что выпавшее на долю 
Тэсс испытание неоднозначно. С одной стороны, 
это еще одно звено в нескончаемом потоке не-
счастий, которые сыплются на героиню. С дру-
гой – своеобразное предвестие смерти Тэсс, до-
казательство ее обреченности. Согласно иссле-
дователям теории Дарвина и мотива вырождения 
в творчестве Т. Гарди (в частности, см.: [Горди-
енко 2007, 2009]), заглавная героиня романа 
«Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» принадлежит к 
тому типу героев, которые на свою беду мыслят 
и вследствие своих мыслей и размышлений пы-
таются бороться с обстоятельствами, жизнью, за 
что и оказываются наказаны вырождением (для 
которого, думается, нельзя подобрать более 
красноречивого символа, нежели смерть ребен-
ка). Однако, при всем при этом, смерть сына, как 
ни парадоксально, имела в жизни Тэсс и относи-
тельно положительное значение. Третья важная 
фаза жизни героини после «падения» (Гарди 
называет ее «Выздоровлением») связана с пре-
быванием на мызе мистера Крика и знакомством 
с Энджелом Клэром. У Гарди нет подробного 
объяснения того, как именно Тэсс туда попадает, 
но несложно догадаться как было дело. Став ма-
терью, Тэсс занималась в первую очередь ребен-
ком, принимая посильное участие в жизни своей 
семьи. Когда Сорроу умер, Тэсс вновь стала 
жить только для своих родных, чье вечно пла-
чевное положение вновь потребовало от нее ак-
тивных действий. Наилучшим образом помочь 
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семье девушка могла, вновь найдя себе работу 
вне дома (т. е., с одной стороны, избавив родите-
лей от «лишнего рта», а с другой – обеспечив 
семье дополнительные средства к существова-
нию). Кроме того, оправившись после своего па-
дения и смерти сына, Тэсс, повинуясь пробу-
дившемуся в ней «пульсу жизни, полной 
надежд», и сама испытывала желание покинуть 
дом, где ей столько пришлось пережить [Hardy 
1986: 150]. В любом случае Тэсс не могла уехать 
из дома, имея на руках маленького ребенка. Если 
бы Сорроу выжил, она бы вообще никогда не 
покинула отчий дом или же сделала бы это 
намного позже, дождавшись, когда сын подрас-
тет настолько, чтобы можно было бы его оста-
вить на бабушку. А это означает, что знакомство 
Тэсс с Энджелом оказалось бы невозможным. 
Правда, как известно, эта встреча не принесла 
Тэсс счастья: прошлое не отпустило героиню, 
Энджел не смог смириться с ее прошлым. Сим-
волом такого непреодолимого прошлого для ге-
роини стала могила сына. Неслучайно Тэсс, 
вновь возвратившись в родные края, в первую 
очередь приходит именно туда.  

В «Лиззи Ли» Э. Гаскелл (Elizabeth Gaskell, 
Lizzie Leigh, 1855) мы наблюдаем, как семейство 
Ли на протяжении долгого времени разыскивает 
«падшую» дочь и сестру. После смерти сурового 
отца мать и братья мечтают сказать Лиззи о том, 
что давно ее простили, по-прежнему ее любят, 
готовы помочь, вновь принять в семью, но чтобы 
это сделать, ее нужно отыскать, что совсем не-
просто. В конце концов миссис Ли находит дочь 
Лиззи, Энн, растущую в приемной семье. Опеку-
ны Энн и семья Ли приходят к выводу, что Лиззи 
живет где-то рядом и наблюдает за тем, как рас-
тет ее ребенок, но поиски вновь оказываются 
тщетными. Когда маленькая Энн умирает, не-
удачно упав с лестницы, обезумевшая от горя 
Лиззи объявляется сама. Она хочет проститься с 
дочерью и совсем неожиданно для себя сталки-
вается с собственной матерью. По мере того как 
уходит ребенок, мать словно обретает саму себя, 
связи с миром, со своим прошлым. При первом 
появлении Лиззи в доме Палмеров, Гаскелл 
называет ее «тенью» [Gaskell 2005: III], возник-
шей на пороге дома. Затем у постели умирающей 
девочки на месте тени появляется человек («го-
рящие глаза», «руки, прижатые к сердцу» и т. д. 
[ibid.]). После похорон героиню впервые «окли-
кают» по имени, называют сестрой и дочерью, 
вспоминают, какой она была раньше (например, 
выясняется, что Лиззи любила учиться). В фина-
ле романа безымянная «тень» превращается в 
любимую дочь, ставшую «сокровищем» для сво-
ей матери [ibid.: IV]. Мы видим Лиззи, вставшую 
на путь покаяния, труда и молитвы. Ей не дано 

обрести нового ребенка, но она живет поддерж-
кой любящих ее людей, нянчит племянницу, 
названную именем ее собственной погибшей до-
чери, и мечтает воссоединиться с Энни, которая 
своей смертью вернула ее под родительский кров 
и дала возможность вновь обрести саму себя. 

На рубеже веков писатели, вводя в сюжет 
смерть ребенка, с одной стороны, активно обра-
щаются к сюжетным моделям, используемым их 
предшественниками, но с другой – вносят в 
осмысление проблемы детской смертности но-
вые ноты. Именно в этот период впервые появ-
ляются романы, поднимающие проблемы дет-
ского суицида. В литературе XIX в. такой сю-
жетный ход вряд ли был бы возможен. Какую бы 
концепцию детского образа ни выбрал автор 
(«романтическую» или «реалистическую»), ре-
бенок в любом случае оказывается близок к при-
роде, к нравственному идеалу, к тому же он 
очень зависим от взрослых. При таких условиях 
кажется невероятным, чтобы ребенок лишил се-
бя жизни, его неминуемо должны были бы удер-
жать ярко выраженный инстинкт самосохране-
ния, представления о грехе и добродетели (все-
таки самоубийство – это грех), не говоря уже о 
контроле со стороны взрослых. В литературе на 
рубеже веков проблемы, которые со всех сторон 
давят на маленького человека, становятся невы-
носимыми, контроль со стороны не менее запу-
тавшихся взрослых ослабевает, и детский суицид 
становится возможным. Отметим также, что это 
характерно не только для английской, но и для 
русской литературы (см., например, об этом: 
[Дворяшина 2004, 2005]), т. е. это скорее особен-
ность эпохи, чем национальная традиция. 

Продемонстрируем это на двух примерах. Во-
первых, в продолжение разговора о творчестве 
Т. Гарди – смерть детей заглавного героя романа 
«Джуд Незаметный» (Thomas Hardy Jude the Ob-
scure, 1895). Как мы помним, убийство и само-
убийство совершает старший сын Джуда по про-
звищу Время или Дедушка Время (Little Time, 
Father Time). Его поступок – реакция детской 
души на совокупность внутренних и внешних 
обстоятельств, терзающую семью. Это и финан-
совые затруднения, и панический страх Джуда и, 
особенно, его возлюбленной Сью перед узами 
брака, но одновременно и постоянное ожидание 
осуждения и неприятия их незаконного сожи-
тельства со стороны окружающих. Наконец, это 
«фрустрация» (см. об этом, например: [Alvarez 
1963 и др.]), недовольство собственными взаи-
моотношениями: лелеянная когда-то концепция, 
прежде всего духовного и интеллектуального 
союза, оказывается, плохо сочетается физиоло-
гической стороной отношений и стремительным 
увеличением семьи, которое делает и без того 
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сложные материальные и финансовые трудности 
неразрешимыми. Но не только осознание или 
ощущение ребенком семейных проблем приво-
дит к трагедии. Джуд Младший не зря получил 
свое прозвище: буквально первое, что сообщает 
нам Гарди об этом ребенке, – его лицо, похожее 
«на маску Мельпомены» [Hardy 1986: 347], он с 
самого начала жизни обладает обостренной чув-
ствительностью ко всему неправильному и пло-
хому в этом мире. Дедушка Время – символ по-
ступи рока, судьбы в задыхающемся от несовер-
шенств мире. Отсылка Гарди к Мельпомене, 
к театру, позволяет продолжить проведение па-
раллели между мальчиком и Гамлетом (подроб-
нее об этом см. исследование Ф. А. Абиловой: 
[Абилова 2015]), герой словно задает тот же са-
мый вопрос, что интересовал шекспировского 
героя, но выбор ответа для него однозначен: «Не 
быть». Его поступок (самоубийство, убийство 
брата и сестры и даже его предсмертная записка 
«Done because we are too menny» [Hardy 1986: 
410]) – это, как справедливо замечает С. Уоттс, 
«скептическая, сардоническая контратака на ре-
лигиозные и – во многом – сентиментальные 
представления о морали ребенка» [Watts 1996: 
89]. Исследователь не менее прав и в том, что 
Дедушка Время похож на Поля Домби (оба 
мальчика повзрослели раньше времени), но если 
Поль, умирая, уходит на небо, к матери, то ма-
ленький Джуд бежит от ужасов этого мира (вы-
делено нами. – В. Б.) [ibid.]. Отчасти смерть ре-
бенка, как и в случае с Тэсс, становится предве-
стием смерти родителя, однако в «Джуде Неза-
метном» речь идет не о завершении жизненного 
пути, когда прекращаются страдания, а, напро-
тив, о невозможности такого завершения, нераз-
решенности проблем, сделавших жизнь героя 
невыносимой. Как отмечает Ф. А. Абилова, фи-
нал романа «Джуд Незаметный» можно охарак-
теризовать как открытый: «…смерть главного 
героя в «Джуде Незаметном» завершает фабуль-
ную линию. Но незавершенными остаются все 
намерения Джуда: терпят крах его университет-
ские притязания и занятия богословием, рушатся 
надежды на счастливую семейную жизнь... За-
вершающие роман слова Арабеллы о необходи-
мости поиска нового спутника жизни, ее пророче-
ство о будущих страданиях Сью выявляют неза-
вершенность противоречий действительности в 
рамках данного сюжета. Изображенные события 
указывают на неразрешимость жизненной драмы, 
на невозможность восстановления гармоничного 
бытия, транслируя нерешенную проблему за пре-
делы произведения и побуждая вдумчивого чита-
теля к размышлениям» [Абилова 2014: 78]. 

Трагическая судьба и гибель юного героя ро-
мана Мэри Корелли «Могучий атом» (Marie Co-

relli “The Mighty Atom”, 1896) во многом пере-
кликается с судьбами героев викторианского ро-
мана: Полем Домби, Уильямом Карлайлом, есть 
также переклички с романом «Испытания Ричар-
да Фэверелла» Дж. Мередита. Лайонел – жертва 
немыслимо сурового образовательного экспери-
мента отца. Мальчик почти все время проводит 
за занятиями (несмотря на каникулярное время), 
при этом не обращается внимание на то, как та-
кие нагрузки влияют на здоровье ребенка. Ми-
стер Уолискурт крайне своеобразно подходит и к 
духовному, нравственному воспитанию сына: 
Лайонелл, по замыслу отца, должен вырасти ате-
истом, полагающим единственной опорой чело-
века – науки (главным образом, точные). Вид 
ребенка, лишенного простых детских радостей 
(отдыха, развлечений, права на безобидную ша-
лость, друзей, просто свежего воздуха и физиче-
ских нагрузок), невыносим даже его педагогам: в 
начале романа от Лайонела изгнан его первый 
учитель, посмевший вступиться за мальчика. Он 
не уезжает далеко, чтобы не оставлять своего 
воспитанника совсем одного. К тому же его пре-
емник, производящий впечатление самого насто-
ящего университетского «дона» (сурового аскета 
от науки), попадает под обаяние Лайонела. Он в 
первый же день пребывания к месту новой рабо-
ты видит, что портрет невежественного лентяя, 
склонного к капризам и лицемерию, каким Лай-
онела описал отец, бесконечно далек от истины. 
Перед ним предстает более чем умный, способ-
ный, хорошо воспитанный ребенок, которому 
приятно преподавать собственные научные идеи 
и достижения.  

Тем не менее трагедия состоит в том, что 
Лайонел стремительно теряет всех, кого любит, и 
каждая его потеря – шаг к суициду (см.: [Coveney 
1967: 180]). Вскоре после отъезда учителя Монт-
роуза мальчику предстоит разлука с матерью. 
Как и леди Изабел Карлайл, миссис Уолискурт 
покидает мужа. Интересно, что, в отличие от 
миссис Генри Вуд, Мэри Корелли рисует этот 
поступок героини не как трагическую ошибку, а 
как неизбежный шаг. Миссис Уолискурт не в 
состоянии больше оставаться с мужем, суровым, 
холодным, эгоистичным деспотом, всячески по-
давляющим ее волю. Трагизм ситуации состоит в 
том, что Лайонел (мать зовет его «Лилли») ‒ од-
новременно причина распада семьи и первая и 
главная его жертва. Его мать страдает в том чис-
ле от того, что не может воспитывать ребенка так, 
как хочет. Она, может быть, и не разбирается в 
педагогике, не осознает важности регулярного 
образования для ребенка, но, как любая мать, зна-
ет то, что подсказывают ей инстинкт и любовь 
(«Ты знаешь, ведь был малышом когда-то… Ко-
гда ты научился говорить, я не хотела, чтобы ты 
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учил уроки. Я хотела, чтобы ты играл все дни 
напролет и вырос большим и сильным…» [Corelli: 
IX]). Пренебрегая этим, муж грубо попирает ее 
материнские права. Не в силах помочь сыну, мо-
лодая женщина сперва отстраняется от воспита-
ния. Для Лайонела она становится чем-то вроде 
старшей подруги: поддерживает сына, решившего 
прогулять занятия, и даже радуется, что мальчик 
способен ослушаться отца, покрывает его. Но за-
тем в жизни миссис Уолискурт появляется аль-
тернатива несчастливому браку и она покидает 
сына, трогательно попрощавшись с ним. 

Подчеркнем, что мысль о самоубийстве впер-
вые появляется у Лайонелла после того, как он 
переживает смерть маленькой подруги Джасмин. 
С одной стороны, девочка, дочка кладбищенско-
го сторожа, была для героя не просто единствен-
ным другом, но и отдушиной, представителем 
другого мира с совершенно иной философией. 
Джасмин, играющая среди могил, живущая на 
лоне природы, воспитанная в атмосфере сказок, 
таинственного, веры в Бога, чем-то напоминает 
героинь стихотворений Вордсворта. Даже зна-
ния, почерпнутые Лайонелом из книг, рядом с 
ней становятся живее, интереснее. Маленькой 
подруге он с удовольствием пересказывает книги 
по истории, и они придумывают увлекательные 
игры на сюжеты старинных мифов и сказаний. 
Когда Джасмин умирает (вероятно, от болезни), 
как ни тяжела была для Лайонела безвременная 
кончина единственного друга, она еще и демон-
стрирует ему несовершенство его внутреннего 
мира. Мальчик видит, что отец погибшей где-то 
черпает силы, чтобы пережить утрату един-
ственной дочери, что-то не дает его сердцу разо-
рваться от горя и осознания несправедливости 
судьбы. Лайонелу, воспитанному на атеистиче-
ских принципах, не дано ни в чем черпать опору: 
«После смерти ничего нет!... Бога нет!... Есть 
только Атом, которому все равно!» [ibid.: XIII]. 
Об этом же он напишет в своем прощальном 
письме своему наставнику: «Я надеюсь, вы не 
будете думать обо мне плохо, но я перестал пы-
таться жить… Я не могу учиться, не зная зачем 
все это нужно… Для мальчиков, подобных мне, 
наверное, будет лучше, если их будут учить, что 
сначала был Бог, Он любит все и всех и однажды 
раскроет нам все тайны вселенной… нам так бу-
дет проще и мы будем счастливее…» [ibid.: XV].  

Примечательно, что это послание, довольно 
длинное и схожее с последней «молитвой» ре-
бенка Атому, адресовано учителю Лайонела 
профессору Кэдмэн-Гору, но не отцу мальчика. 
Лайонел оставляет последнее письмо и своему 
родителю тоже, но в нем он объясняет причину 
своего поступка гораздо короче: «Я очень устал» 
[ibid.]. Вероятно, Лайонел прекрасно осознавал 

реакцию отца на его смерть. И не ошибся: «вре-
менное помешательство», «весь в мать», «Лю-
бовь – лишь фигура речи», – вот слова, которы-
ми, вкупе с «иронической улыбкой», мистер 
Валлискур провожает сына в последний путь 
[ibid.]. Таким образом, финал романа оказывает-
ся ближе не к «Домби и сыну» Диккенса, а к 
«Испытаниям Ричарда Фэверела» Дж. Мередита. 
Если мистер Домби, хотя и не сразу, но все-таки 
«перевоспитывается» жизнью и обстоятельства-
ми (и смерть сына играет не последнюю роль в 
его перерождении, Поль присутствует в воспо-
минаниях отца, которые тревожат душу коммер-
санта и понемногу наставляют его на путь ис-
тинный), то у Корелли, как и у Мередита, смерть 
ребенка воспитывает прежде всего читателя, но 
никак не родителя. Как помним, то же самое мы 
можем сказать и о романе «Джуд Незаметный», 
где гибель маленьких детей уж точно не изменит 
основных законов миропорядка.  

Таким образом, смерть ребенка как сюжетный 
ход в викторианском романе неизменно симво-
лична. За редким исключением ребенку «меша-
ет» остаться в этом мире проблема: социальная, 
экономическая, педагогическая или психологи-
ческая. В середине XIX в. в так называемых со-
циальных романах демонстрируется неизбежная 
смерть ребенка в результате несовместимых с 
жизнью условий существования. Так, детская 
смерть становится еще одним компонентом реа-
листичного, правдивого изображения действи-
тельности, а также, особенно у Ч. Диккенса, «по-
водом» прямого обращения к читателю, спосо-
бом воздействия на него. Ближе к концу века пи-
сатели все чаще прибегают к изображению ситу-
ации, когда судьба «изымает» ребенка из семьи у 
родителей, не заслуживших быть таковыми, либо 
ребенок сам по своей воле или по воле автора 
уходит из жизни по тем же причинам. Как и в 
социальном романе, смерть ребенка продолжает 
оставаться в большей мере компонентом темати-
ки и проблематики произведения (как, например, 
ситуация физической слабости и, как следствие, 
смерти незаконнорожденного), но одновременно 
она выполняет дополнительные функции, в част-
ности, становится средством раскрытия образа 
персонажей. Например, смерть ребенка дополня-
ет образ «неадекватного» родителя, символиче-
ски демонстрируя его несостоятельность. На ру-
беже веков, акцентируя в своем творчестве про-
блему детского суицида, писатели глубже про-
никают в психологию ребенка, показывая, как 
его восприятие мира, оценки происходящего и 
размышления над окружающей действительно-
стью подталкивают его на путь отказа от жизни.  

Вместе с тем смерть ребенка, горечь его поте-
ри может парадоксальным образом «очищать», 
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освобождать его друзей и родных от недостат-
ков, неправильных жизненных установок, от-
крывая перед ними новые горизонты, знаменуя 
новый этап в их жизни. Так писатели подчерки-
вают парадоксальность действительности, мно-
гогранность и противоречивость человеческой 
жизни. Сопереживая безвременно ушедшему ре-
бенку и его близким, читатель яснее видит не 
только несовершенство мира, но и имеющиеся у 
каждого возможности хотя бы немного это несо-
вершенство исправить.  
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The subject matter of the article is the death of a child in the Victorian novels from Charles Dickens, 

Charlotte Brontë, and Elizabeth Gaskell to the writers of the end of the century, who reconsider and rework 
the Victorian tradition according to the demands of time (Thomas Hardy, Marie Corelli). During the first half 
of the 19th century, the child is depicted as a victim of the adults. In ‘social novels’, the child becomes a vic-
tim of the unfair society (characterized by poverty of certain classes, difficult living conditions, unemploy-
ment, family abuse etc.). In other cases, the wrong pedagogical system applied to the child is to blame. How-
ever, there are novels which show a child’s death as a problem of their parent’s inner disorder (or just un-
happiness). This picture can be seen mostly in the novels of the second part of the century (George Eliot’s 
novels, for instance). Something makes the characters of the novel unfit to be good parents and they are not 
‘allowed’ to have a child until their problems are solved. The death of a child can also serve as a mark sepa-
rating one part of the novel from another. In such cases death is a controversial phenomenon: the mother is 
devastated with grief, but, at the same time, the new ways, perspectives and hopes are in front of her now, 
when the child is gone. This is especially typical with the death of illegitimate children (like in the novels of 
T. Hardy or Mrs. Henry Wood). Such a problem as a child’s suicide, which appeared on the pages of novels 
by the end of the 19th century, is also under analysis. It seems that writers in many countries ‘discover’ chil-
dren suicide at this period of time, and English writers are no exception (for instance, T. Hardy or 
M. Corelli). The child takes his own life, which is a form of protest against the cruel reality. The reality 
causes an inner conflict of a little soul, which cannot be settled in any other way than killing oneself. 
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В статье проводится анализ основных ипостасей «симультанного искусства», выявляются фи-

лософские и научные источники термина, а также прослеживаются этапы становления идеи. Симуль-
танность рассматривается как универсальная авангардистская категория, позволяющая восстановить 
историко-культурный контекст эпохи и проследить трансформацию авангардистской эстетики. В по-
этический дискурс это понятие вводит Стефан Малларме: он обращает внимание на то, что специфи-
ческая визуальная конфигурация стиха дает возможность обеспечить «целокупное видение страни-
цы» и одновременное восприятие последовательно развивающихся фрагментов текста. Согласно воз-
зрениям представителей интегрализма и группы Аббатства Кретей, симультанность выступает сино-
нимом «универсального ритма», пронизывающего «монистическую Вселенную», который отражает в 
своем произведении поэт. Унанимизм же обращается к ритму урбанистического пространства и 
ощущению субъектом синхронизованного движения городской толпы. Центральным принципом фу-
туризма, связанным с симультанностью, является «эстетизация скорости»: художники стремятся со-
здать «опространствленное» время в плоскости холста, передать динамику с помощью дислокации 
предметов, поэты – создать быстрый, «телеграфный» стиль, имитирующий движение «вихрей элек-
тронов». Того же синтетического восприятия ищет Робер Делоне, но динамика создается им с помо-
щью контраста цветов. Симультанность книги Сони Делоне и Блеза Сандрара задается, во-первых, 
техникой «симультанных контрастов», во-вторых – особым поэтическим ритмом и визуальной кон-
фигурацией стихов. Концепция «симультанеизма» Анри-Мартен Барзэна подразумевает одновремен-
ную рецитацию стихов несколькими чтецами и драматизацию поэзии. Наконец, для дадаистов си-
мультанность становится способом освобождения чтения / восприятия от диктатуры языковой логи-
ки, навязываемой линейным развитием текста.  

Ключевые слова: симультанность; авангард; дадаизм; футуризм; Аполлинер; Барзэн; 
Малларме; Маринетти; Тцара. 
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Важным признаком авангардистского искус-
ства является универсальность его концептов. 
Эстетические категории транспонируются из од-
ной сферы в другую, что с неизбежностью при-
водит к расширению объема понятий. Феномен 
«симультанности» является показательным для 
эпохи: за одним и тем же термином скрываются 
разнородные, зачастую несовместимые по своей 
интенции художественные явления [см.: De-
caudin 1993; Jenny 2002; Krzywkowski 2006]1. Ис-
следование отдельных модальностей симультан-
ности позволяет выяснить, какие сущностные 
характеристики вызывали разногласия ее адеп-
тов в их теориях.  

Разногласия обнаружились уже в ходе раз-
вернувшейся в 1913–1914 гг. полемики о том, 
кто являлся автором концепции [Somville 1971; 
Shattuck 1954; Sidoti 1987]. Инициатором дис-
куссии был Умберто Боччони, который в своей 
статье Simultanéité futuriste, напечатанной в 
журнале Der Sturm, утверждал преемственность 
живописи Робера Делоне по отношению к 
находкам футуристов в области симультанности 
– «ключевого элемента футуристической чув-
ствительности» [Boccioni 1913: 151]. Весной-
летом 1914 г. спор разгорелся уже по поводу 
первенства в создании литературного варианта 
симультанного искусства – между Анри-Мартен 
Барзеном и Гийомом Аполлинером (против Бар-
зена выступали также Николя Бодюэн, Блез 
Сандрар и Робер Делоне).  

Под концепцией «симультанности» авангар-
дисты понимают разнородные идеи: от отраже-
ния феномена слитного восприятия, способству-
ющего изменению темпоральности текста, до 
синтеза искусств и акцентирования материаль-
ности поэтического языка – его фонетических и 
графических ресурсов. Все модификации си-
мультанности при этом вводят различные формы 
трансгрессии: по отношению к кодифицирован-
ному поэтическому ритму или правилам пер-
спективы, к идее репрезентативности искусства, 
к последовательному развертыванию нарратива 
или самого акта чтения, наконец – к языковой 
логике и установленной системе значений. 

Аполлинер в одной из последних статей, по-
священных вопросу, заключает, что «идея [си-
мультанности] витала в воздухе» [Apollinaire 
1991: 981]; то же отмечает критик Де Буа из Gil 
Blase, иронически обыгрывая семантику терми-
на: «симультанизм родился симультанно, в один 
и тот же день и час, в судебном ведомстве всех 
симультанистов» [Bois 1912: 3]. Ставшая лите-
ратурным мифом авангардистской эпохи «си-
мультанность» оказала значительное воздей-
ствие на художественно-литературный контекст 
авангарда.  

Трактовка симультанности в работах 
футуристов и генеалогия термина 
Синтетичность концепции в первую очередь 

определяется влиянием философских и научных 
концепций различного толка: закона цветового 
восприятия Мишеля-Эжена Шеврёля, философии 
космизма, бергсоновской теории времени, тео-
рии «потока сознания» Уильяма Джеймса, тео-
рии относительности (и в особенности идеи 
«четвертого измерения»), а также открытий в 
области теории атомов. Разветвленная генеало-
гия привела к формированию различных пер-
спектив внутри «симультанного искусства».  

Симультанность входит в активный словарь 
футуристов после публикации предисловия к 
каталогу первой выставки художников-футу-
ристов в феврале 1912 г. Именно благодаря это-
му манифесту слово simultaneità, означающее в 
итальянском «одновременность» (как и simul-
tanéité во французском), приобретает статус эс-
тетического термина. Согласно манифесту, цель 
футуристического произведения искусства – 
«отражать одновременность состояний души» 
[Маринетти 1914: 142]. 

Эта цитата обнаруживает явное влияние уче-
ния Уильяма Джеймса, чьи тексты в 1908–
1910 гг. переводили для журнала La Voce фло-
рентийские литераторы Джованни Паппини и 
Джузеппе Прецолини, близкие к миланскому 
кругу футуристов. Интуиции Джеймса о прин-
ципиальной неразложимости «потока сознания» 
на элементы и об отсутствии логических связок 
между воспринимаемыми феноменами близки к 
постулируемой художественным футуризмом 
концепции «взаимопроникновения планов», 
сформулированной Боччони еще в «Манифесте 
футуристических живописцев» (1910) и повли-
явшей позже на формирование тезиса о «беспро-
волочном воображении» в манифесте «Уничто-
жение синтаксиса. Беспроволочное воображение 
и освобожденные слова» Маринетти (1913).  

В предисловии к каталогу выставки футури-
стов 1912 г. есть еще одно важное определение 
«симультанности», расширяющее семантику 
термина: симультанность – это «одновремен-
ность окружающей среды и, следовательно, дис-
локация и расчленение предметов» [там же]. Эта 
формулировка обнаруживает другой философ-
ский источник, общий для всех симультанистов, 
– теорию Анри Бергсона. Бергсон вводит поня-
тие «одновременности» (simultanéité) в «Опыте о 
непосредственных данных сознания» (1889) и 
последовательно развивает его в «Материи и па-
мяти» (1896). Согласно Бергсону, чтобы постичь 
идею изменения во времени, человек с неизбеж-
ностью осуществляет проекцию времени на про-
странство (которая и является, по Бергсону, «од-
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новременностью»); при проекции различные 
элементы перцепции оказываются соположен-
ными на одном уровне в пространстве. Из учения 
Бергсона футуристы восприняли идею взаимо-
обусловленности между категориями одновре-
менности и множественности. Футуристы-живо-
писцы изображают следующие друг за другом 
моменты движения соположенными в едином 
пространстве холста, а футуристы-поэты, разру-
шая «типографскую гармонию страницы» [Ма-
ринетти 1914: 146], располагают элементы текста 
так, что сама их композиция сопротивляется ли-
нейному прочтению, т. е. последовательному 
развертыванию текста во времени. В обоих слу-
чаях происходит «опространствление» времени. 
Симультанность становится, таким образом, си-
нонимом нового типа темпоральности в произве-
дении искусства.  

Изображение изменения во времени за счет 
компоновки разных перспектив восприятия 
предмета было предпринято в живописи еще ку-
бистами. Однако взаимопроникновение разно-
временных отрезков, определяющее новую тем-
поральность произведения, связано еще с одним 
аспектом футуристической программы – «эсте-
тизацией скорости» [там же: 92]. Скорость опре-
деляет формирование нового типа «футуристи-
ческой чувствительности», которому соответ-
ствует симультанность. Так, по Боччони, си-
мультанность – это «...пластическая манифеста-
ция нового Абсолюта: скорости; нового удиви-
тельного спектакля: современной жизни; новой 
лихорадки: научных открытий» [Sidotti 1975: 87]. 
Таким образом, не только особенности перцеп-
ции, но и скорость, в которую «погружен» чело-
век в новом урбанистическом пространстве, пре-
ображенном технической революцией, порожда-
ет необходимость в адекватном «одновремен-
ном» отражении в искусстве.  

Понимание «удивительного спектакля совре-
менной жизни» как предпосылки к зарождению 
нового типа чувствительности свидетельствует о 
влиянии унанимизма на футуризм2. В «Едино-
душной жизни» (1908) Жюль Ромен изображает 
чувствительность субъекта, преображенную кол-
лективным опытом толпы – «лирический экстаз 
растворения во множестве, погружения в груп-
повой ритм» [Romains 1983: 18]. При этом ма-
шина показана как источник, порождающий 
ритм городского пространства и трансформиру-
ющий чувствительность субъекта. Так, в поэти-
ческом цикле «Динамизм» Ромен создает образ 
пассажиров, превращаемых движением автобуса 
в «символы всемирной вибрации» [ibid.: 102]. 
Боччони в «Манифесте футуристских живопис-
цев» рисует образ (к которому он неоднократно 
возвращается позже, чтобы пояснить интерпре-

тацию симультанности в футуризме), очень 
близкий к поэтике Ромена: «Шестнадцать лиц, 
которые находятся вокруг нас в катящемся авто-
бусе, поочередно и разом бывают одним, деся-
тью, четырьмя, тремя; они неподвижны и пере-
мещаются; они приходят, уходят, прыгают на 
улицу, внезапно пожираемые солнцем, потом 
возвращаются и садятся перед вами, как сохра-
няющиеся символы всемирной вибрации» [Ма-
ринетти 1914: 126]. 

Показательно и упоминание Боччони «науч-
ных открытий» как источника симультанного 
искусства. В современной авангарду науке фор-
мируется модель, соответствующая философ-
скому постулату одновременности как «опро-
странствленного» времени, – концепция четвер-
того измерения. Аполлинер в статье «О живопи-
си» говорит о влиянии «открытия четвертого из-
мерения» на живопись кубизма и футуризма: 
«оно отражает необъятность пространства, про-
стирающегося в определенном моменте во всех 
направлениях» [Apollinaire 1965: 51–52], – точно 
так же, по мысли Аполлинера, «простирается во 
всех направлениях» пространство, заключенное 
в фиксированном моменте внутри картин куби-
стов и футуристов.  

«Технический манифест футуристической ли-
тературы» Маринетти обнаруживает источник 
футуристической симультанности в другой обла-
сти научных исследований. Маринетти говорит о 
том, что «обновление человеческой чувствитель-
ности», произошедшее «под влиянием новых 
научных открытий», привело к «лирическому 
наваждению материей». Современный поэт, уга-
дывающий «направляющие порывы материи», 
хочет выразить «окружающее его движение ато-
мов», а ритм его поэзии продиктован движением 
«кучи молекул» и «вихрями электронов». «Осво-
божденные слова», не подчиненные ни метриче-
ской, ни типографской гармонии, становятся, 
таким образом, поэтическим аналогом стихийно-
сти «молекулярной жизни» [Маринетти 1914: 
167–175]. 

Гипотеза универсального ритма: 
влияние эстетики групп 1900-х гг. 
на авангардистскую симультанность  
Открытия в области теории атомов повлияли 

на формирование сквозной в постсимволистской 
поэзии идеи «универсального ритма». Открытия 
Томсона, свидетельствующие о том, что атом не 
является элементарной частицей, но состоит из 
электронов, которые находятся в постоянном 
движении, в поэтическом осмыслении получило 
развитие в форме идеи о присутствии в мире не-
коего постоянного ритма. А проведенная Резер-
фордом аналогия между структурой атома и пла-
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нетарной системой способствовала дальнейшему 
восприятию этого ритма как некой тотальной 
космической силы, которая воздействует на весь 
Универсум. Эти идеи оказали непосредственное 
влияние на полемику о симультанности 1910-х гг. 
[Krzywkowski 2006, 131–151]. Так, помимо вы-
шеупомянутой цитаты Маринетти, явную преем-
ственность по отношению к ним обнаруживает 
высказывание Барзена в «Эре драмы» – книге, в 
которой зарождается его теория симультанизма: 
«Современная теория атомов, ионов и волн ука-
зала нам на то, что Вселенная, не имеющая гра-
ниц, перемешивает в одном порыве все, что ее 
составляет» [Barzun 1912: 27].  

Барзен был одним из учредителей группы Аб-
батства, к которой был близок и Маринетти в 
начале своей поэтической карьеры. Литератур-
ные объединения, возникшие на обломках сим-
волизма в первое десятилетие XX в., – интегра-
лизм, пароксизм, импульсионизм, группа Аббат-
ства и унанимизм – оказали непосредственное 
эстетическое влияние на полемику авангардист-
ских групп 1910-х гг., в частности, в связи с 
«космической гипотезой универсального ритма» 
[Rousille 1905: 13], о которой пишет интегралист 
Жак Руссий в произведении с говорящим назва-
нием «В начале был ритм». Зарождающиеся на 
рубеже веков теории поэтического ритма мыслят 
«тотальное произведение» как отражение един-
ства Универсума, взаимозависимости и взаимо-
проникновения составляющих его частей. Так, 
Рене Аркос, один из основателей группы Аббат-
ства, в предисловии к «Трагедии пространства» 
пишет: «Мы верим в монистическую Вселенную. 
Мы верим в Universumm perpetuum mobile» [Ar-
cos 1906: 25]. 

Рене Гиль и Стефан Малларме: 
основоположники поэтической 
симультанности 
Вместе с тем большинство теорий в духе «по-

этического космизма» эксплицитно или импли-
цитно отсылают к центральному трактату эпохи 
– «Трактату о слове» Рене Гиля. Согласно Гилю, 
поэзия «внушает законы, которые упорядочива-
ют и сводят воедино Тотальную Сущность ми-
ра», «эволюционируя согласно тем же ритмам»; 
причем «РИТМЫ» в поэзии «имитируют «Ритм 
Универсума» [Ghil 1978: 46–47]. Именно Гиль 
впервые говорит о возможности заимствования 
фундамента для поэтической теории, потерявшей 
свою метрическую основу, в естественно-
научной области.  

По всей видимости, повлияла на авангардист-
скую концепцию симультанности и теория «сло-
весной оркестровки» Гиля, согласно которой 
каждая фонема соответствует отдельному оттен-

ку и звучанию музыкального инструмента. Си-
мультанность в манифестах авангардистов часто 
выступает синонимом синестезии, подразумева-
ющей наслоение нескольких разных перцептив-
ных сем и детерминированной особенностями 
восприятия3. В более поздней редакции «Тракта-
та» («От метода к произведению», 1904) Гиль 
говорит о двойной природе языка – «идеографи-
ческой» и «фонетической» – благодаря которой в 
поэзии возникает некий «синтетический ритм» 
[Ghil 1904: 17–18], недоступный другим искус-
ствам. «Синтетический ритм» – это не «универ-
сальный ритм» космистов, так как он подразуме-
вает не метафизическую основу, но задействова-
ние материальных ресурсов языка.  

Авангард – наследник эстетики символизма с 
ее мечтой о тотальном и синтетическом искус-
стве. Кризис символистских ценностей приво-
дит, однако, к тому, что концепция синтеза ли-
шается своего идеалистического измерения и 
мыслится скорее технически: речь идет об уни-
версализации приема. Так, Маринетти в «Разру-
шении синтаксиса» подчеркивает, что «лириче-
ская симультанность одинаково занимает ху-
дожников и поэтов футуризма» [Маринетти 
1914: 180]. Карра в манифесте «Живопись зву-
ков, шумов и запахов», определяя симультан-
ность в живописи футуризма, говорит об «аб-
страктных полифонических и полиритмических 
единствах» [Маринетти 1914: 228], используя 
музыкальную терминологию для описания жи-
вописной техники. Боччони в «Техническом ма-
нифесте футуристической скульптуры» говорит 
о преемственности собственной реформы по от-
ношению к «словам на свободе». Показателен в 
этом контексте и подзаголовок «эссе о совре-
менном поэтическом синтезе», который Барзен 
выбирает для «Эры драмы».  

Синтетическая утопия 1910-х отличается от 
Gesamtkunstwerk одной важной характеристикой: 
на смену вагнерианской идее о взаимодополня-
ющих элементах, приведенных в гармоническое 
соответствие, приходит идея о разрушении це-
лостности произведения за счет совмещения 
техник разных искусств. Так, внедрение визу-
ального кода в литературное произведение поз-
воляет преодолеть необходимость последова-
тельного линейного чтения и высвободить его от 
диктатуры языковой логики. Это ведет в свою 
очередь к появлению нескольких симультанно 
представленных стратегий восприятия произве-
дения, которые являются конкурирующими. 

Идею конкурирующих, симультанно пред-
ставленных стратегий чтения впервые формули-
рует Стефан Малларме в предисловии к поэме 
«Бросок костей никогда не упраздняет случай-
ность» (1897). Малларме пишет о «симультан-
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ном видении поэтической страницы», которое 
должно возникнуть, с одной стороны, благодаря 
особой роли пробелов и воздействию простран-
ственных категорий на процесс чтения, с другой 
– благодаря тому, что текст представляет собой 
своего рода «словесную партитуру» [Mallarmé 
1945: 455]. Малларме раскрывает двойственный 
потенциал поэтического ритма (названный позд-
нее Гилем «идеографическим» и «фонетиче-
ским»), апеллируя то к музыкальной организа-
ции текста («контрапункт», «партитура», «музы-
кальный концерт»), то к его зрительному вос-
приятию (пробелы, обеспечивающие «опро-
странстливание4 чтения»). «Бросок костей» яв-
ляется основополагающим текстом для поэти-
ческой симультанности, на него ссылаются все 
ее теоретики: Маринетти в «Техническом ма-
нифесте», Аполлинер в статье «Наши друзья-
футуристы», Тцара в послесловии к первой 
«симультанной поэме» «Адмирал ищет жилье 
для съёма»5.  

С помощью выделенных Малларме особенно-
стей текста можно описать две основные ветви 
поэтической симультанности. С одной стороны, 
универсализация языка поэзии связана с заим-
ствованием техники живописных искусств в по-
строении текстов, с другой, текстуальность, 
навязывающая последовательную логику вос-
приятия, преодолевается авангардистами через 
акцентирование звуковой материи стиха и внед-
рение музыкальных приемов в организацию тек-
ста. Предисловие к «Броску» вкупе с теорией 
Гиля ставит под вопрос первенство живописных 
теоретиков в отношении возможностей создания 
симультанного произведения6.  

Живопись Робера Делоне: контраст 
как основа симультанной эстетики  
Живопись, однако, предлагает еще одну мо-

дель симультанного искусства, не сводимую к 
композиционным находкам кубистов и футури-
стов. Симультанные полотна Робера Делоне по-
являются, по его словам, как «реакция на кья-
роскуро кубизма», как «манифестация цвета для 
цвета» [Delaunay 1957: 108–109]. Отвечая на пре-
тензии футуристов, Делоне отделяет свою эсте-
тику от «последовательного динамизма» Боч-
чони: его эксперименты связаны в первую оче-
редь с феноменом цветового контраста и его воз-
действием на перцепцию. Делоне, как и Боччони, 
находится под влиянием «Данных о непосред-
ственном сознании» Бергсона и стремится со-
здать в своих картинах некое измерение опро-
страствленного времени; однако проекция вре-
мени на пространство холста осуществлялась им 
не за счет синтезированного изображения всех 
временных изменений в одном моменте, но за 

счет подчинения всех элементов композиции 
идее контраста.  

Разрабатывая концепцию «контраста», Делоне 
опирается на теорию Мишеля-Эжена Шевреля и, 
в частности, на его закон «симультанного кон-
траста цветов». Этот закон, приведший к пере-
осмыслению концепции цвета в импрессионизме 
и постимпрессионизме, позже (в прочтении ху-
дожников рубежа веков) повлиял на многих ху-
дожников авангарда: так, о «пластическом ком-
плементаризме, основанном на законе эквива-
лентных контрастов», говорит, например, Карра 
[Маринетти 1914: 228].  

Живопись Делоне от других опытов отличает 
то, что он воспринимает закон не просто как ко-
лористическую технику, но делает его основой 
новой эстетики. Полотна Делоне изображают сам 
феномен восприятия, руководимого цветовым 
контрастом, а не отраженную реальность. Делоне 
воспроизводит аспект теории Шевреля, выходя-
щий за границы трактовки цвета и имеющий фе-
номенологическое значение: «Два разных объек-
та, помещенные один рядом с другим, при сопо-
ставлении кажутся более несхожими, чем в ре-
альности» [Chevreul 1839: 703]. Из этого Шев-
рель делает вывод о том, что качества не имма-
нентны предмету, но формируются актом его 
сопоставления с другими предметами. Похожие 
интуиции есть в текстах Делоне: «…все приоб-
ретает ценность (оказывается видимым) за счет 
контраста, не существует фиксированного цвета, 
все наделяется цветом благодаря контрасту, бла-
годаря движению» [Delaunay 1957: 115]. Сино-
нимическая связь между идеями контраста и 
движения изобличает разницу между концепци-
ями Делоне и Боччони: по Делоне, движение за-
дается контрастом цветов, а не «разъединением и 
расчленением объектов, раздробленностью и 
смешением деталей» [Маринетти 1914: 143]. 

Первая Симультанная Книга 
Блеза Сандрара и Сони Делоне 
Идея контраста как основы симультанной эс-

тетики оказалась плодотворной и для литератур-
ного поля. Именно она легла в основу «первой 
Симультанной Книги» – «Прозы о транссибир-
ском экспрессе и маленькой Жанне Француз-
ской» – совместной работы Блеза Сандрара и 
Сони Делоне. Представляющая собой парал-
лельную композицию из текста и живописи эта 
книга порывает с концепцией книжной иллю-
страции. Между «симультанными красочными 
контрастами» и поэмой Сандрара нет миметиче-
ской связи: книга становится своего рода дис-
континуумом, пространством одновременного 
проявления гетерогенных реальностей. Симуль-
танность формируется, с одной стороны, кон-



Голубицкая Н. В. Simultaneità, Simultanéisme, Simultanéité: концепция симультанности… 
 

116 

трастами цветов внутри живописной компози-
ции, с другой – контрастом текста и живописи.  

В то же время само типографическое оформ-
ление произведения, безусловно, наследует идеи 
Малларме. Как и в «Броске костей», различные 
типографские шрифты выделяют «основной, 
вторящий и побочные мотивы»7; ритм оказыва-
ется «визуализированным»: поэт прибегает к 
«графическому отображению расстояний между 
словами или группами слов», которые «ускоряют 
или замедляют ритм произведения, делают его 
более отчетливым и образуют целокупное виде-
ние страницы» [Mallarmé, 1945: 455–456]. По-
добно Малларме, слова, отсылающие к ключе-
вым мотивам поэмы, имеют особое оформление: 
так, слово «разноцветный» (bariolé), очевидно 
имеющее метапоэтический статус в «Прозе о 
транссибирском экспрессе», выделено контраст-
ным цветом и помещено посередине поэтической 
строки. Таким образом, само текстуальное про-
странство поэмы Сандрара в его графическом 
оформлении представляет собой реализацию си-
мультанной эстетики.  

В заметке, осмысляющей реформу, осуществ-
ленную этой книгой, Робер Делоне говорит: 
«Литературный симультанизм может быть дан в 
контрасте слов» [цит. по: Sidoti 1987: 87]. Эта 
интуиция Делоне очень близка к знаменитому 
положению из «Кризиса стиха» Малларме о 
«столкновении слов» в стихе, производимом их 
«мобилизированным неравенством», в результа-
те которого слова «вспыхивают отблесками друг 
друга» [Mallarmé 1945: 366]. Эстетика «контра-
ста», переведенная на литературное поле, оказы-
вается созвучна поискам новой основы поэтиче-
ского ритма. 

Симультанность в поэзии 
Гийома Аполлинера  
Концепция «симультанных контрастов» нахо-

дит также отражение в поэтическом творчестве 
Гийома Аполлинера. В 1913 г. Аполлинер пишет 
стихотворение «Окна», текст которого насыщен 
аллюзиями на эстетику Делоне8. Кульминацион-
ный образ «окна» («Окно раскрывается как 
апельсин / прекрасный плод света») отсылает к 
переосмыслению традиционной метафоры ис-
кусства как «окна в жизнь» в живописи Делоне. 
Призматические формы на картинах из серии 
«Окна» изображают оптическую иллюзию, со-
здаваемую преломлением света в солнечном лу-
че. Делоне смещает акцент с воспринимаемого 
феномена на «оптику», сквозь которую оно вос-
принимается: искусство оказывается «плодом 
света». Кроме того, в стихотворении дважды по-
вторяется строка «Меж зеленым и красным жел-
тый угасает», отсылающая к спору Делоне с ко-

лористической теорией XIX в., согласно которой 
зеленый и красный являются комплементарными 
цветами, а желтые оттенки не могут соседство-
вать с красными («желтый угасает»). Но помимо 
аллюзий на симультанную теорию Делоне, сти-
хотворение Аполлинера предлагает другие фор-
мы симультанности: варьирование различных 
грамматических форм глагола, не детерминиро-
ванных никакой временной рамкой, фрагмента-
ция, столкновение образов, разнесенных во вре-
мени и в пространстве, – создают особую темпо-
ральность текста.  

«Окна» представляют собой коллаж из ано-
нимных голосов. Стихотворения, созданные при 
помощи этой поэтической техники, в 1914 г. в 
статье «Симультанизм-Либреттизм» Аполлинер 
назовет «стихотворениями-беседами», сводящи-
ми роль поэта к «регистрации лиризма окружа-
ющей среды» и «приучающие» читателя «вос-
принимать стихотворение симультанно, как сце-
ну жизни» [Apollinaire 1991: 976]. Принцип «ре-
гистрации лиризма окружающей среды» вопло-
щают уже произведения Ромена, и в этом смыс-
ле, Аполлинер, очевидно, наследует идеи унани-
мизма. Но от последнего «стихотворения-
беседы» отличает то, что в них симультанность 
представлена не только образно. Благодаря отка-
зу от пунктуации и расширению синтаксических 
возможностей текста обрывки разговоров не от-
деляются от других элементов стиха, читатель не 
может обнаружить границы между разными го-
лосами, что создает эффект полифонии.  

Симультанизм Анри-Мартен Барзена 
К иному решению, стремясь передать много-

голосие современной жизни, обращается Анри-
Мартен Барзен. Теория симультанизма Барзена 
вызревает последовательно от космогонической 
поэмы «Земная трагедия» (1907) к эссе «Эра 
драмы» (1912) и, наконец, к программным тек-
стам «Голоса, ритмы и симультанные песни» 
(1913) и «Манифесту поэтического симульта-
низма» (1914). По мере формирования своих эс-
тетических взглядов Барзен переходит от терми-
на «драматизм» к «симультанизму» (что и вызы-
вает возмущение у Аполлинера – ближайшего 
друга Делоне в период оформления его теории 
«симультанности»). Специфика барзеновского 
подхода обнаруживается уже в выборе термино-
логии: источником для симультанности он счи-
тает «драматизацию поэтического текста» 
[Barzun 1912: 34].  

О проекте написания «универсальной драмы» 
– «видении всего человечества, одновременно 
[симультанно] произносящего в огромном много-
голосом хоре, охватывающем всю планету, свою 
скорбь, надежды и идеалы» [Barzun 1907: 13], – 
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он говорит уже в «Земной трагедии», произведе-
нии, соответствующем универсалистскому и 
космистскому духу эпохи. Пять лет спустя в 
«Эре драмы» Барзен последовательно развивает 
теорию «всеохватывающего многоголосого хо-
ра», называя его на этот раз «полифонией одно-
временных голосов мира» [Гальцова 2010: 225]. 
«Полифония» призвана превратить «монодиче-
скую песнь» (традиционный лиризм) в «поли-
ритмическую» (симультанизм) так, чтобы поэти-
ческий текст представлял собой «хор одновре-
менных голосов». «Драматизм» и «драматиза-
ция» специфически трактуются в теории Барзе-
на: «драматизация» не сводится к адаптации те-
атральных приемов в поэтическом тексте, она 
коррелирует с понятием полифонии и полирит-
мии» [Barzun 1913: 2], и экспериментами, свя-
занными с «орализацией» текста. Уже в некото-
рых фрагментах «Земной трагедии» хор написан 
с помощью ритмически полиморфной структуры 
– конкурирующими друг с другом ритмами, ко-
торые принципиально не гармонизируются. По 
Барзену, «песня, витальная реальность поэзии 
погибает, затопленная чернилами, задушенная 
бумагой, погребенная под книгой» [Barzun 1912: 
16]. «Драматизм» предусматривает отказ от тек-
стуального кода за счет высвобождения устной 
ритмической основы поэзии.  

О «полифонии» поэтического текста в кон-
тексте темы симультанности говорит еще Мал-
ларме в предисловии к «Броску костей», но для 
него полифония сопряжена с типографской ре-
формой: многоголосие визуально представлено 
варьированием типографского шрифта и поло-
жения поэтической строки на странице. Концеп-
ция «многострочного лиризма» Маринетти, со-
ответствующая «полифоническому», «оркестро-
вому» стилю, тоже реализуется визуально. 
Аполлинер в статье «Наши друзья футуристы» 
связывает идею полифонии именно с типограф-
ской реформой: так, «полифоническая поэзия» 
является в тексте синонимом «вертикальной поэ-
зии» (эпитет, которым Маринетти наделяет свои 
«слова на свободе») [Apollinaire 1991: 971]. Иг-
норирование Барзеном визуальных средств со-
здания симультанного текста маргинализируют 
его поиски по отношению к другой авангардной 
поэзии. Параллельные голосовые партии в его 
произведениях напечатаны одна под другой, на 
симультанность указывает лишь знак акколады9. 
По Аполлинеру, акколада, будучи «указанием 
для постановки», «не создает симультанность 
внутри книги, где голоса продолжают следовать 
друг за другом» [ibid.: 977], в итоге текстуальное 
пространство не преобразуются в новую кодо-
вую систему, а режим симультанности зависит 
от чтения / постановки.  

Симультанные поэмы дадаистов  
Стихотворения Барзена, которые оценивались 

Аполлинером как недостаточно новаторские, 
оказали, однако, большое влияние на поэзию са-
мого радикального авангардистского движения – 
на дадаизм. Новый вариант симультанизма был 
представлен дадаистами спустя два года после 
разгоревшейся в 1914 г. полемики. Первое си-
мультанное стихотворение (poème simultan)10 
«Адмирал ищет жилье для съёма» было пред-
ставлено цюрихскими дадаистами 31 марта 
1916 г. в «Кабаре Вольтер» и опубликовано не-
сколько месяцев спустя в первом номере журна-
ла с одноименным названием. Кроме «Адмира-
ла» к «жанру» симультанных стихотворений 
традиционно относят еще тринадцать произведе-
ний, созданных дадаистами с 1916 по 1919 г.11  

«Адмирал» представляет собой своего рода 
радикализацию барзеновской идеи «симультан-
ных голосов»: произведение состоит из трех па-
раллельных, независимых друг от друга стихо-
творных «партий», которые при воспроизведе-
нии создают какофоническое многоголосие. 
Стихотворение написано тремя авторами – Три-
станом Тцара, Марселем Янко и Рихардом 
Хюльзенбеком («Архивы Дада» Хюльзенбека и 
«Хроники Цюриха» Тцара свидетельствуют о 
том, что во время цюрихской постановки авторы 
исполняли написанные ими «партии»). Что каса-
ется визуального оформления «Адмирала», оно 
напоминает партитуру. Помимо знака акколады, 
используемого и Барзеном, дадаисты вводят в 
текст нотные обозначения, связанные с оттенка-
ми громкости звучания (f., cresc.). Симультанный 
эффект, как и в случае с барзеновскими опытами, 
казалось бы, зависит от декламации и не имма-
нентен стиху. Ряд характеристик, однако, отли-
чает поэтику дадаистских произведений. Если в 
творчестве Барзена «комбинированные голоса», 
как и коллаж анонимных голосов в «стихотворе-
ниях-беседах» Аполлинера, призваны создать 
«новый тип лиризма» (коллективный, а не субъ-
ективный), то симультанное стихотворение Дада 
через столкновение трех дискурсивных фрагмен-
тов осуществляет трансгрессию языка как кодо-
вой системы.  

Эта трансгрессия происходит при помощи 
разных техник. Полиглотизм «Адмирала» (текст 
написан на трех языках – английском, француз-
ском и немецком), соответствующий транснаци-
ональной установке движения, затрудняет чтение 
и, сталкивая элементы различных просодий, спо-
собствует созданию какофонического звучания. 
Ономатопеи и фонемы, заимствованные из язы-
ков банту, с одной стороны, диктуют определен-
ный декламационный ритм (вторящий барабану 
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и трещотке, любимым «шумовым» музыкальным 
инструментам Дада), с другой – осуществляет 
трансгрессию лингвистического кода: звуковые 
элементы не обладают установленной семанти-
кой и разрушают смысловую целостность текста.  

Особый интерес представляют два не опубли-
кованных при жизни Тцара стихотворения «Хо-
лод свет» и «Лихорадка самца». Это самые ради-
кальные образцы деконструкции вербального 
материала среди симультанных поэм: если в пер-
вом встречаются связные словосочетания, хотя 
большая часть поэмы состоит из отдельных слов 
и обрывков слов (слогов и букв), то последний 
больше походит на «концерт гласных» – изобре-
тенный Тцара тип фонетического стихотворе-
ния, «вводящий контраст между абстрактным и 
реальным» и опирающийся на «самый прими-
тивный голосовой элемент – гласную» [Tzara 
1975: 552]. В «Холоде свете» и «Лихорадке 
самца» контраст возникает не из столкновений 
различных просодий, но благодаря варьирова-
нию обычных слов с ономатопеями, брюитиз-
мами, слогами и буквами, не складывающимися 
в слова.  

Вопрос языкового материала является осо-
бенно важным в ситуации разрушения семанти-
ческих и синтаксических связей. Изолируя буквы 
и слоги, дадаисты «играют» на двойственности 
языкового знака – его идеографической и фоне-
тической природе. Одни и те же стихотворения 
можно трактовать с точки зрения звуковых или 
типографских поисков. Так, фигуративный ас-
пект акцентирован в «Лихорадке самца», в этом 
смысле композиции из букв, не складывающихся 
в слова, напоминают типографские эксперимен-
ты с буквами Ильи Зданевича и более поздние 
эксперименты леттристов. В то же время они яв-
но созвучны экспериментам Хуго Балля, Рихарда 
Хюльзенбека и Курта Швиттерса в области фо-
нетической поэзии. 

Стихотворения «Анонимного общества раз-
работки дадаистского словаря»12 являются при-
мером совершенно иной поэтики. Если другие 
поэтические тексты этого «жанра» были изна-
чально предназначены для коллективного чте-
ния-представления, то в стихотворениях, напи-
санных Арпом, Зернером и Тцара, нет характер-
ного распределения на реплики или указаний к 
постановке. Кроме того, визуальное оформление 
этих текстов не соответствует модели партитуры.  

Свидетельство Ханса Арпа, опубликованное 
спустя почти полвека после экспериментов 
«анонимного общества», бросает свет на другой 
элемент поэтики указанных произведений, кото-
рый позволяет объединить их с «симультанными 
поэмами»: «Поэзию такого рода (sic!) сюрреали-
сты позже окрестили «автоматической». Автома-

тическая поэзия прорывается напрямую из ки-
шок и других органов поэта» [Arp 1957: 94]. 
Хрестоматийное для дадаизма использование 
телесной образности в отношении поэтического 
акта («Мысль формируется во рту») вводит два 
важнейших для дадаистской «программы» поло-
жения: разрыв с логоцентристской, рационали-
стической традицией и упор на спонтанное твор-
чество, не опосредуемое диктатурой языковой 
логики. Арп указывает на спонтанность как на 
конституирующую жанровую черту симультан-
ной поэмы. Здесь мы имеем дело с аргументом, 
противоположным барзеновской логике: спон-
танность создания симультанной поэзии (а не 
условия ее постановки) определяет ее специфи-
ческую природу13.  

Свидетельства дадаистов дают возможность 
обнаружить другие ипостаси симультанности в 
понимании Дада. Рихард Хюльзенбек описывает 
симультанное стихотворение следующим обра-
зом: оно «учит смыслу сумбурного переплетения 
[Durcheinanderjagens] всего на свете: пока г-н 
Шульце читает, поезд в Балканах пересекает 
мост в Нише, а в подвале у мясника Нуттке виз-
жит свинья» [Huelsenbeck 1920: 39]. «Переплете-
ние» всех вещей представляется здесь как насло-
ение различных фрагментов реальности, адек-
ватное отражение которого приводит к разрыву с 
традиционной темпоральностью текста.  

Заметка Хуго Балля, посвященная симультан-
ному стихотворению, создает более противоре-
чивый образ последнего: «Жизнь предстает пу-
таницей нематериальных шумов, цветов и рит-
мов, которые искусство Дада откровенно смеши-
вает с чувственными элементами, криками и ли-
хорадкой беспокойной души повседневного и 
воспроизводит все это в вещественной реально-
сти» [Ball 1960: 136]. Симультанность представ-
лена как «путаница», принципиально не разло-
жимая на рядоположенные элементы. Эта «пута-
ница», однако, состоит не из нарративных отрез-
ков (как в цитате Хюльзенбека), но из цветов, 
шумов и ритмов, чья нематериальная природа 
претворяется в «вещественную реальность» да-
даистским искусством. Балль указывает на по-
лиморфную природу симультанного стихотворе-
ния – искусства, синтезирующего визуальные 
(цвета) и звуковые (шумы) элементы. Упомина-
ние «вещественной реальности» связано с тем, 
что «шумы», «крики» и «ритмы» представлены в 
дадаистской поэзии конкретно, т. е. не опосредо-
ваны языковым кодом.  

В «Заметке для буржуа», напечатанной в ка-
честве послесловия к «Адмиралу», Тцара пред-
ставляет симультанное стихотворение дадаистов 
в контексте предшествующих ему опытов в ис-
кусстве и литературе. Анализируя различные 



Golubitskaya N. V. Simultaneità, Simultanéisme, Simultanéité: Conception of Simultaneity… 
 

119 

изводы симультанного искусства, он говорит о 
том, что основой «современной эстетики» стано-
вится «возможность начать читать стихотворе-
ние со всех сторон одновременно», благодаря 
которой читатель может «находить собственные 
ассоциации и связи» и тем самым перестраивать 
текст сообразно собственной воле, следуя тем не 
менее одному из «направлений, заданных авто-
ром» [Tzara 1975: 493]. Таким образом, специфи-
ческая конфигурация текста делает чтение-
восприятие не детерминированным логической и 
грамматической системой языка. С помощью 
симультанного стихотворения Тцара стремится 
создать не новый литературный жанр, но «новую 
эстетику современности». Эту эстетику можно 
было бы определить термином современного 
французского исследователя Жана-Пьера Бобийо 
как «эстетику случайного» [Bobillot 1992]. Бо-
бийо связывает «эстетику случайного» с преодо-
лением в поэзии тексто-центристской модели, 
которая ограничивала возможности восприятия 
схемой, предзаданной логикой языка. Идеи Тца-
ра о «чтении стиха со всех сторон» наряду с «по-
пыткой придать воздействию симультанного 
стихотворения индивидуальный характер», без-
условно, встраиваются в логику отказа от знако-
вого детерминизма в пользу спонтанности «слу-
чайных» актов восприятия. Симультанность, по 
Тцара, это реформа поэтического языка, которая, 
акцентируя материальность языка и тем самым 
отчуждая денотативную функцию, освобождает 
чтение. 

Таким образом, к спонтанности создания си-
мультанного текста добавляется спонтанность 
его восприятия. Текст в дадаизме больше не 
представляется конечным продуктом, которому 
предшествует акт созидания и который потенци-
ально (т. е. впоследствии) может быть воспри-
нят: разомкнутая структура произведения позво-
ляет совместить момент производства значений с 
моментом их расшифровки, так как каждый ин-
дивидуальный акт восприятия представляет со-
бой «перетворение».  

*** 
Вектор развития концепции симультанности в 

сфере искусства можно было бы обозначить как 
движение от «новой техники» [Delaunay 1957: 
109] к «новой эстетике» [Tzara 1975: 493]: поиск 
художественного приема, адекватного современ-
ной форме чувствительности (измененной науч-
ными открытиями, развитием техники, урбаниза-
цией, новыми философскими идеями), приводит 
авангардистов к переосмыслению процесса вос-
приятия искусства. Если ранние эксперименты в 
сфере «симультанного» обращены в первую оче-
редь к репрезентации особенностей восприятия 
реальности художником, то к концу 1910-х гг. 

интерес сдвигается в сторону трансформации 
восприятия текста читателем. По мысли авангар-
дистов, произведение искусства не просто долж-
но отражать одновременность или слитность 
воспринимаемых феноменов, но и перестроить 
собственную структуру таким образом, чтобы 
эту одновременность создать в акте чтения-
восприятия. Крайней точкой симультанных по-
исков является дадаистская деконструкция язы-
ка. Дадаисты мыслят последовательность не как 
способ организации темпоральности текста или 
ритмической структуры, но как фундамент, ле-
жащий в основе языковой логики. Симультан-
ность представляется, таким образом, способом 
освобождения от диктатуры языка в акте воспри-
ятия искусства, способом выхода из рамок де-
терминированной системы к случайной и спон-
танной эстетике.  

 
Примечания 
1 Несмотря на немалый объем зарубежных 

научных работ, посвященных этому вопросу, в 
современной отечественной литературе он прак-
тически не осмыслен, из-за чего происходит 
смешение разных перспектив симультанного ис-
кусства. Так, «Энциклопедия русского авангар-
да» [Ракитин, Сарабьянов 2013: 212] в статье о 
симультанизме дает ссылку на соответствующий 
раздел об «орфизме», что создает иллюзию пол-
ной синонимичности двух понятий, в то время 
как орфизм Делоне – лишь одна из ветвей си-
мультанности.  

2 Интересно, что Аполлинер в статье, посвя-
щенной футуристической живописи, говорит о 
том, что названия полотен футуристов «заим-
ствованы из словаря унанимистов». 

3 Эту ипостась симультанности можно про-
следить, например, в манифесте Карло Карра 
«Живопись звуков, шумов и запахов»: Карра ча-
сто описывает восприятие цвета через звуковую 
образность (например, «красный, который кри-
чит»). Крайне синестетична образность в поэзии 
Аполлинера, относимой им к симультанному 
искусству (например, в стихотворении «Окна») и 
«Проза о Транссибирском экспрессе» Сандрара. 

4 В оригинале употреблено слово espacement, 
означающее также в полиграфической термино-
логии расстановку в разрядку, с интервалами. 

5 Сложная история публикации искусственно 
«осовременила» текст Малларме: так, Аполлине-
ру он стал известен только благодаря критиче-
скому эссе Альбера Тибоде, вышедшему в 1913 г.  

6 Пьер Реверди в программной статье 1919 г. 
называет кубизм «пластической поэзией» и воз-
водит художественные поиски кубистов (в том 
числе идею симультанности) к интуициям Мал-
ларме [Reverdy 2010: 547].  
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7 К типографическому инструментарию Мал-
ларме (крупный и жирный шрифты, курсив, осо-
бое поэтическое использование пробелов) добав-
ляются еще разноцветные чернила – к этой тех-
нике в том же 1913 г. обращается Себастьян 
Вуароль в поэме «Весна священная».  

8 Интересно, что стихотворение публикуется 
сначала в каталоге к выставке Делоне в Берлине, 
а потом в журнале Poème et drame Барзена. Та-
ким образом, два противоборствующих лагеря 
симультанизма (полемика развернется через не-
сколько месяцев) оказываются связанными.  

9 Именно такое визуальное оформление спро-
воцировало у его оппонентов ассоциацию с фор-
мой оперных либретто, о чем первым написал 
Николя Бодюэн в Paris Journal: «…техника 
письма, названная «симультанной», использует-
ся всеми либреттистами» [цит. по: Somville 1971: 
136]; то же сравнение стало основой статьи «Си-
мультанизм Либреттизм» Аполлинера: «Барзен 
опирается на форму симультанности, схожую с 
хором, фигурирующим в оперных либретто» 
[Apollinaire 2010: 976]. 

10 Словосочетание poème simultan можно пе-
реводить, на наш взгляд, и как «симультанные 
стихотворения», и как «симультанные поэмы», 
т. к. оно соответствует поэтическим экспери-
ментам разного свойства и разного масштаба, 
а сема poème отсылает и к «поэме», и к «стихо-
творению». 

11 См.: [Tzara 1975: 492–500; Tzara 1992: 
487–490]. 

12 «Общество» основано в Цюрихе Хансом 
Арпом, Вальтером Зернером и Тристаном Тцара.  

13 Замечание Арпа проблематизирует связь 
между дадаистской симультанной поэзией и 
сюрреалистическим автоматическим письмом. 
Однако, с учетом изменившегося историко-
литературного контекста, при котором опубли-
ковано это замечание (в середине 1950-х гг. 
возрождается интерес к дадаизму, погребенно-
му долгое время под славой сюрреализма), ци-
тата Арпа противоречива: указывая на общ-
ность между двумя типами письма, он подчер-
кивает преемственность сюрреалистических 
экспериментов.  
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The article analyzes different hypostases of ‘simultaneous art’, reveals philosophical and scientific 

sources of the term and traces the transformation of the idea in the avant-garde aesthetics. As a universal 
avant-garde category, simultaneity provides a means to reproduce historical and cultural context of the epoch 
and to observe the transformation of the avant-garde aesthetics. Stephane Mallarmé was the one who intro-
duced the concept into poetic discourse: he pointed out that a specific visual configuration of the verse pro-
vides ‘an integral vision of the page’ and a simultaneous perception of successive fragments of the text. Ac-
cording to the members of the integralist movement and the Abbey of Creteil group, simultaneity is synony-
mous to the ‘universal rhythm’ penetrating the ‘monistic Universe’ and reflected in poetic oeuvre. Una-
nimism turns to the rhythm of urbanistic space and the subject’s perception of synchronized movement of the 
urban crowd. The central principle of futurism concerned with simultaneity is the ‘aestheticization of speed’; 
futurist artists aspire to create a certain dimension of ‘spatialized’ time in their works and to transmit dyna-
mics through dislocation of objects, poets seek to create a rapid, telegraphic style imitating the movement of 
‘whirling electrons’. Robert Delaunay searches for the same synthetic perception, but, according to him, dy-
namics is created by the contrast of colours. The simultaneity of the book by Sonya Delaunay and Blaise 
Cendrars is based on the same techniques of simultaneous contrasts as well as on the specific poetic rhythm 
and visual configuration of the verses. Henri-Martin Barzun’s conception of ‘simultanéisme’ implicates a 
simultaneous recitation of poetry by several elocutionists and dramatization of poetic text. Finally, for Dada-
ists simultaneity becomes an instrument to liberate reading / perception from dictatorship of linguistic logic 
implied by the linear development of text. 
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Marinetti; Romains; Tzara. 
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Проводится сопоставительный анализ романов Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (Atlas 

Shrugged, 1957) и Эптона Синклера «Автомобильный король» (The Flivver King, 1937). Цель статьи – 
показать особенности интерпретации образа Генри Форда, который является значимым для модели 
бизнесмена, бытующей в американском массовом сознании, представленной в романах Э. Синклера и 
Айн Рэнд. Оба романа в качестве центрального героя предлагают образ изобретателя-бизнесмена 
(противоречивый в американской литературе, что и определило проблематику работы). Если у Син-
клера это реальный изобретатель и предприниматель Генри Форд, то у Айн Рэнд это вымышленные 
герои, которые, однако, были созданы ею под влиянием эмоций, вызванных фигурой легендарного 
изобретателя автомобильного двигателя. В ходе исследования выявляется противоречие в понимании 
личности Форда у Рэнд, которая предлагает для бизнесменов в качестве альтернативы социализму 
философию объективизма, формирующую практического мыслителя (the practical thinker) и фило-
софствующего бизнесмена (the philosophical businessman). В результате анализа романов устанавли-
вается их сходство по таким параметрам, как наличие мотивов изобретения, недоверие к изобретате-
лю, а также одинаковое начало карьеры у героев-предпринимателей. Определено и различие во 
взглядах авторов, заключающееся в разном понимании «американской мечты» у писателей – сарка-
стическом у Синклера и идеалистическом – у Рэнд, и, как следствие, в разном отношении к свобод-
ному рыночному предпринимательству. Данное различие очевидно при анализе отношений рабочего 
и хозяина в обоих текстах: если у Синклера рабочий и хозяин противопоставлены друг другу, то у 
Рэнд они являются компаньонами. Вместе с тем ни один из авторов не изображает Генри Форда ре-
ального, так что обе интерпретации остаются лишь авторской трактовкой. Для анализа были исполь-
зованы следующие методы: системно-целостный, биографический, компаративный. 

Ключевые слова: американская литература; Айн Рэнд; Эптон Синклер; образ предпринима-
теля; капитализм; социализм.  
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Романы Э. Синклера «Автомобильный ко-
роль» и А. Рэнд «Атлант расправил плечи» по-
священы одной и той же теме – месту изобрета-
телей-бизнесменов в жизни общества. Проблема 
исследования обусловлена появлением споров в 
американской литературе вокруг бизнесмена как 
социально значимой фигуры, особенно актуаль-
ных в начале XX в. в творчестве «разгребателей 
грязи» (макрейкеров). Писатели этого направле-
ния (Т. Драйзер, С. Льюис, Э. Синклер и др.) 
придерживались линии разоблачения злодеяний 
американских капиталистов и выступали за пре-
образование американского общества по образцу 
социализма. Л. И. Воскресенская отмечает в свя-
зи с этим: «Общей характеристикой художе-
ственных произведений американских писателей 
второй половины XIX–XX вв. следует считать 
выражение критически негативного отношения к 
развивающемуся капитализму, который порож-
дал стремление к наживе, стяжательству и без-
духовности» [Воскресенская 2012: 141]. Боль-
шинство американских писателей этой волны 
сочувствовали социализму, были почетными 
гостями в СССР и, разумеется, главными идей-
ными врагами Айн Рэнд, которая на своем соб-
ственном опыте испытала «благодеяния» социа-
лизма. Актуальность исследования связана как 
со сложностью восприятия традиционных аме-
риканских символов успешности в эпоху кризиса 
проекта Просвещения, так и с необходимостью 
определить место творчества Айн Рэнд в литера-
турном процессе XX в. Цель статьи – показать 
особенности интерпретации образа Генри Форда, 
который является значимым для модели бизнес-
мена, бытующей в американском массовом созна-
нии, в романах Э. Синклера и Айн Рэнд. Для этого 
автор статьи обращается к таким традиционным в 
литературоведении методам, как системно-це-
лостный, биографический, компаративный.  

Герой романа Э. Синклера – реальный изобре-
татель (изобрел автомобильный двигатель и внед-
рил его в массовое производство), успешный 
предприниматель, оказавший огромное влияние 
на развитие промышленности и экономики не 
только США, но и всего мира, ‒ Генри Форд. 
Каждому, кто читал романы Айн Рэнд, сразу ста-
новится понятно, что Генри Форд – идеальный 
герой писательницы: умный и смелый изобрета-
тель, презревший общество и создавший одну из 
самых огромных автомобильных империй в мире.  

Это впечатление далеко не случайно и опира-
ется на факты биографии Айн Рэнд. В одном из 
своих писем Де Витт Эмери, руководителю Аме-
риканской ассоциации малого бизнеса в 1930-х гг. 
(от 10 сентября 1941 г.), она упоминает о его 
предыдущем письме, где он рассказал ей о том, 
что ее «Манифест» (речь, видимо, идет об эссе 

The Individualist Manifesto, опубликованном в 
1941 г. и ни разу с тех пор не переиздававшемся; 
эссе хранится в архивах Института Айн Рэнд – 
APR 32-0690-A) был прочитан Генри Форду [Let-
ters of Ayn Rand 1997: 58]. Дж. Бриттинг сравни-
вает эту работу Айн Рэнд с воображаемым ма-
нифестом, который мог бы написать Прометей, 
герой ее повести «Гимн» [Britting 2005: 70]. Айн 
Рэнд отмечает в письме, что Генри Форду долж-
на была быть особенно интересна последняя 
часть «Манифеста», в которой она рассказывает 
о капиталистах, разрушающих капитализм своим 
незнанием. Воодушевленная письмом Эмери, 
она спрашивает его, может ли он помочь ей с 
организацией встречи с Фордом: она надеется 
убедить его в своих идеях, так как он один из 
немногих ее героев («he is a symbol of capitalist 
system at its best» [Letters of Ayn Rand 1997: 58]). 
Однако, судя по всему, с Фордом она так нико-
гда и не встретилась: «There is no evidence of ei-
ther a meeting with or letter to Henry Ford» [ibid.: 
59] – комментарий редактора Letters of Ayn Rand 
М. С. Берлинер после этого письма. В другом 
письме, основателю Republic Steel and Vultee Air-
craft Т. Гирдлер (от 12 июля 1943 г.), Айн Рэнд 
сообщает, что Томас Эдисон и Генри Форд – лю-
ди, принесшие миру огромное благо, однако они 
делали это в эгоистических целях, благо людям – 
лишь вторичное следствие: «He [Thomas Edison. 
– А. Г.] considers his work, not love or service of 
others, as his primary goal in life» [ibid.: 82].  

Э. Синклер, в отличие от Айн Рэнд, фигурами, 
подобными Генри Форду, не восхищался: он был 
фанатичный социалист1. Как отмечает Л. Кауф-
ман, социализм был для него формой религии, 
высшим выражением заповедей Христа [Кауф-
ман 2018б]. Парадоксально, но факт: Синклер 
считал Америку страной, в которой неизбежно 
наступление социалистического рая, причем этот 
идеал никак не противоречит «американской 
мечте», декларированной еще «отцами-основа-
телями»: «Я согласен, что нет большего искаже-
ния истории, чем идентификация американизма с 
капитализмом. Это правда, что капитализм вы-
ступает за свободу особого сорта – свободу мо-
литься, играть и эксплуатировать. Но все это 
очень старые виды свободы, и Америка не от-
крыла их. Мы стараемся установить и защитить 
новый вид свободы: жить в мире, работать и ра-
доваться плодам своего труда. Кто скажет, что 
эти вещи несовместимы с американским духом?» 
[там же]. Именно капитализм, по его мнению, 
явился «виновником» Великой депрессии 1929–
1933 гг. в США.  

«Игры» Синклера в социализм были типич-
ным явлением для американской культурной 
жизни начала и середины XX в. Утопические 
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идеи даже пытались претворить в жизнь: Син-
клер наряду с его соратниками был владельцем 
здания бывшей школы для мальчиков в штате 
Нью-Джерси Helicon Hill, где в 1906 г. им была 
основана социалистическая коммуна (по образцу 
фаланстеров Р. Оуэна), просуществовавшая все-
го один год: «Синклер был мечтателем, который 
не мог соотносить большую идею с реальностью 
повседневных забот и деталей» [Кауфман 2018б]. 

Сравним эту коммуну с заводом Генри Форда, 
которого писатель критикует в романе «Автомо-
бильный король» за экономическую безграмот-
ность и равнодушие к судьбам простых рабочих. 
Между тем, по свидетельствам ученых, завод 
Генри Форда имел некоторые черты социалисти-
ческой коммуны2. Так, Н. З. Беляев отмечает, что 
завод Форда функционировал по принципам 
коммуны. В частности, особое внимание привле-
кает принцип распределения добавочной зара-
ботной платы (о которой, кстати, упоминает в 
своем романе и Синклер): он, несомненно, нару-
шает принцип неприкосновенности частной 
жизни человека и его право на свободу. Устано-
вив некий критерий «нравственности», по кото-
рому надбавка распределялась между рабочими 
(не имеющий ничего общего с профессиональ-
ной компетентностью рабочих), Генри Форд 
строил свое производство фактически по типу 
завода «Двадцатый век» из романа Айн Рэнд 
«Атлант расправил плечи», где вмешательство в 
частную жизнь рабочих стало нормой. Система 
агитации на предприятиях Форда приобретала 
масштаб социалистической пропаганды: «Тем не 
менее “департамент воспитания” как благотво-
рительная организация со штатом инспекторов 
существует и по настоящее время. Форд пытает-
ся воздействовать на психологию рабочих тща-
тельно разработанной системой пропаганды. Для 
этой цели служат специальные газеты, кинемато-
графы, театры, концерты, лекции и спортивные 
площадки» [Беляев 1935]. 

Таким образом, перед нами вырисовывается 
явное противоречие в понимании фигуры Генри 
Форда как реальной личности: в романе Синкле-
ра он критикуется за капитализм, Айн Рэнд же 
воспевает его в своих героях за то же самое. При 
этом на самом деле Генри Форд использует на 
своем заводе принципы, характерные для тота-
литарного сообщества, коим являются и государ-
ства, построенные на началах социализма. Дан-
ное противоречие становится еще глубже, когда 
мы начинаем анализировать оба текста. 

Важным для нас является то, что Генри Форд 
– прежде всего изобретатель, а потом уже «эф-
фективный менеджер». Этот факт он сам обозна-
чил в своей автобиографии: «Возьмем хотя одну 
незначительную идею – идею, которую мог бы 

создать каждый, но разработка которой выпала 
на мою долю…» [Форд 2019: 3]. Разумеется, 
Форд здесь преуменьшает свой вклад в гениаль-
ное изобретение, однако подчеркивает, что вся 
его деятельность как предпринимателя началась 
именно с изобретения мотора. Отличие Генри 
Форда «реального» от того, которого рисует в 
своих романах Айн Рэнд в образах «атлантов», 
заключается уже в этом. Ее герои – это «целост-
ные личности» (integrated men), соединяющие в 
себе качества философа и бизнесмена, пре-
успевшие и в изобретательстве, и в управлении 
бизнесом. Свою задачу как философа Рэнд виде-
ла именно в этом – объяснять бизнесмену, что он 
должен соединять в себе то, что ранее считалось 
несоединимым: «He will be an integrated man, that 
is: a thinker who is a man of action <…> He will 
know that men need philosophy for the purpose of 
living on earth. The New Intellectual will be a reun-
ion of the twins who should never have been sepa-
rated: the intellectual and the businessman» [Rand 
1961: 51]. Эти два типа «интегрированного» иде-
ала – практический мыслитель (the practical 
thinker) и философствующий бизнесмен (the phil-
osophical businessman) ‒ и фигурировали в рома-
нах писательницы3. Генри Форд явно «не дотя-
гивал» до этого идеала, о чем, кстати, пишет 
Синклер в своем романе, говоря, что он «не 
умел оперировать теориями» [Синклер 1984: 
267]. Великолепный практик, гениальный изоб-
ретатель не разбирался, по словам Синклера, в 
экономике: «В умах людей, не привыкших к 
отвлеченному мышлению, могут бок о бок су-
ществовать всевозможные противоречия» [там 
же: 268]. Айн Рэнд, конечно, не согласилась бы 
с Синклером, однако нельзя не признать, что ее 
представление о Форде во многом было далеко 
от реальности.  

Казалось бы, образ Генри Форда, воссоздан-
ный так или иначе как Синклером, так и Рэнд, 
имеет определенные сходства в текстах. Так, мо-
тив изобретения присутствует в обоих романах: в 
романе Синклера Гернри Форд, названный в за-
вязке «сумасшедшим» и «чудаком», пытается 
создать «устройство двигателя нового типа» [там 
же: 201]. В романе Рэнд новый двигатель был 
обнаружен на развалинах завода «Двадцатый 
век», однако его изобретатель, Джон Голт, при-
меняет его на практике в Атлантиде (мотив об-
наружения двигателя есть также и у Синклера: 
оказавшись в гостях у писателя-идеалиста, Форд 
рассматривает обнаружившийся у него в гараже 
«карбюратор незнакомой для них конструкции»). 
Помимо обнаружения двигателя герои Айн Рэнд 
изобретают новый сплав металла (Хэнк Риар-
ден), мастерски управляют железной дорогой 
(Дагни Таггерт), в совершенстве владеют финан-
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совым делом (Франсиско д’Анкония), проекти-
руют гениальные здания (Говард Рорк) и т. п.  

В обоих романах социум испытывает недове-
рие к изобретению героя. У Синклера: «Люди 
привыкли к тяжелым паровозам, двигающимся по 
рельсам; но свободно мчаться по шоссе, когда 
впереди никто не машет хвостом, ‒ это противо-
речило самой природе, а может, и закону. Это бы-
ло почти так же глупо, как и попытки некоторых 
людей летать по воздуху» [Синклер 1984: 203]. У 
Рэнд такое сопротивление общества обнаружива-
ется при попытке внедрить в производство рельсы 
из риарден-металла: со всех сторон появляется 
недовольство (правительство, профсоюзы, СМИ). 

Далее, герои-изобретатели Синклера и Рэнд 
начинают свою карьеру одинаково, никому из 
них богатство не достается по наследству: Генри 
Форд, как и Хэнк Риарден и Джон Голт, – вы-
ходцы из небогатых семей. Как и герои Рэнд, 
Генри Форд в романе Синклера отказывается 
бросить свои эксперименты с «бензиновыми 
бричками»; здесь он даже больше похож на героя 
ее романа «Источник», Говарда Рорка, который 
бросает университет и отказывается от престиж-
ной работы, чтобы проектировать исключитель-
но в своем стиле, а также на деда Дагни Таггерт, 
Натаниэля Таггерта, который самостоятельно 
строил мост, строительство которого отказалось 
субсидировать правительство.  

Расхождения в позициях авторов начинают-
ся с того момента, когда каждый из них выска-
зывает свое отношение к «американской мечте». 
Синклер явно саркастически относится к этому 
понятию, подчеркивая его манипулятивный ха-
рактер в деле управления массами: «Шатты были 
бедны, но не отчаивались. Прежде всего им было 
гарантировано блаженство на том свете, а кроме 
того, дети учились, и Шатты разделяли веру всех 
американских семей в то, что младшее поколе-
ние выйдет в люди. Америка – страна возможно-
стей, и каждый день в ней происходят удиви-
тельные вещи. Самый бедный мальчик имеет 
право стать президентом; помимо этого главного 
приза, было множество помельче…» [там же: 
204]. Вера в то, что труд поможет достигнуть 
процветания – это стереотип мышления среднего 
американца. М. Гофман отмечает, что эта вера 
обусловлена историей Америки, которая склады-
валась из взаимопроникновения и сплавления 
разных культур, разных социальных слоев: 
«Америка предоставила полную свободу всем, и 
в борьбу за богатство были вовлечены миллио-
ны» [Гофман 2013: 10].  

Айн Рэнд трактует «американскую мечту» 
иначе, – идеализируя Америку в образе Атлан-
тиды. Ее «американская мечта» ‒ это, скорее, ее 
«улучшенная версия», представляющая собой 

сплав из представлений об «отцах-основателях» 
и американской демократии. Причем немалое 
влияние на формирование этих представлений 
оказал русский опыт писательницы (см., напри-
мер: [Grigorovskaya 2017; Sciabarra 2013; Rosen-
thal 2004]). В последнем романе Рэнд Америка 
представлена как последний оплот капитализма в 
охваченном социализмом мире: «Но, когда в ми-
ре стали возникать народные республики, Аме-
рика стала единственной страной, где людям не 
приходится выкапывать в лесу коренья, чтобы 
прокормиться, это последний уцелевший рынок» 
[Рэнд 2009б: 2]. Франсиско д’Анкония произно-
сит слова о «высочайшем» типе человека – «че-
ловек, который сделал себя сам – американский 
промышленник» [там же].  

Дискуссионным для сравнения авторов явля-
ется и вопрос национализации частной собствен-
ности. Айн Рэнд подробно показала последствия 
этого явления в романе «Атлант расправил пле-
чи», изобразив развал еще вчера процветающей 
страны вследствие введения Директивы номер 
10-289, которая представляет собой не что иное, 
как национализацию частной собственности 
(«атланты» именуют ее «мораторий на мозги»). 
Героями романа это воспринимается как траге-
дия всей их жизни. Вот как описан момент ее 
введения: «Газеты принес Эдди Уиллерс. Выра-
жение его лица совпадало с тоном голоса Фран-
сиско: предчувствие непоправимого несчастья» 
[там же: 6]. В романе Синклера Генри Форд реа-
гирует точно так же, как «атланты» Рэнд: «Но 
когда писатель заговорил о передаче автомо-
бильной промышленности в руки народа и 
назначении Генри ее руководителем, промыш-
ленник явно забеспокоился. Нет, Генри не жела-
ет, чтобы политики вмешивались в его дела» 
[Синклер 1984: 268]. То же касается и отношения 
к свободной рыночной конкуренции. Если Айн 
Рэнд полагала конкуренцию основой благополу-
чия экономики, то герой романа Синклера, соци-
алист Том Шатт, поясняет на собрании профсою-
за рабочих, что конкуренция промышленников – 
причина безработицы.  

Различны и позиции авторов относительно 
отношений хозяина предприятия с его рабочими. 
Роман «Автомобильный король» отмечен явным 
противопоставлением двух персонажей – Генри 
Форда и его рабочего Эбнера Шатта, который, 
как верно отмечает М. В. Тлостанова, обрисован 
достаточно схематично (как и другие представи-
тели рабочего класса в его книгах) [Тлостанова 
2009]. Эбнер Шатт жил по соседству с семьей 
Фордов еще когда Генри был мальчиком. До 
конца своих дней Эбнер гордился тем, что «знал 
этого парня, еще когда он делал свою первую 
машину» [Синклер 1984: 214]. Однако контраст 
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Форда и Шатта очевиден даже Синклеру: «Он 
[Форд. – А. Г.] будет думать не только за себя, но 
и за Эбнера, ‒ и это как нельзя лучше устраивало 
Эбнера; его мыслительные способности были 
ограничены да и никогда не развивались» [Син-
клер 1984: 220]. Действительно, Эбнер Шатт по-
казан как необразованный, умеющий выполнять 
только механическую работу, человек, фанатич-
но преданный «секте Форда» ‒ выписывающий 
журналы, выпускаемые компанией, интересую-
щийся лишь мнением «господа Форда» по всем 
вопросам в мире: «Эбнер… напоминал мула, но 
впряженного в привод, мула, который ходит и 
ходит по кругу, поддерживая работу механизма» 
[там же: 347]. Но виноват ли в интеллектуальной 
неразвитости этого рабочего капитализм, кото-
рый столь яростно обличает Синклер? Айн Рэнд 
не согласилась бы с этим, ведь в своих статьях 
она всегда защищает капитализм, подчеркивая, 
что в США настоящий капитализм никогда не 
был реализован [Рэнд 2016]. 

Сын Эбнера Шатта, Том Шатт, в отличие от 
своего отца, получает университетское образова-
ние и принимает решение: «Я буду таким рабо-
чим, который понимает, что с ним происходит, и 
может разъяснить это другим» [Синклер 1984: 
351]. Иначе говоря, Том становится социалистом 
и начинает «мстить» за отца. Последние девять 
главок романа построены по принципу паралле-
лизма: повествование в них ведется с помощью 
чередования сюжетных планов (план Томаса 
Шабба, который выступает перед рабочими на 
тайном собрании профсоюза завода Форда, затем 
садится со своей подругой в автомобиль, и на 
него осуществляется разбойное нападение, и 
план Генри Форда, который вместе с женой при-
сутствует на приеме у старинного семейства в 
Детройте). Такое чередование создает ощущение 
взаимосвязанности жизненных линий хозяина и 
рабочего, которые доселе были разделены сте-
ной интеллектуального и финансового неравен-
ства. В конце концов сюжетные планы сходятся 
в одну точку: Форд с женой проезжают то место 
на дороге, где без чувств лежит избитый Том, а 
его подруга взывает о помощи: «Лимузин мчал-
ся дальше. Шофер и телохранитель действовали 
по приказу, они никогда не останавливали ма-
шину. Они везли миллиард долларов, а такая 
сумма денег не может выказывать ни сочув-
ствия, ни любопытства: ей хватает своих забот» 
[там же: 383].  

В романе Айн Рэнд «Атлант расправил пле-
чи» совершенно иная интерпретация положения 
рабочих при капитализме. Во-первых, она возла-
гает на них ответственность за происходящее в 
стране как раз в силу их интеллектуальной 
неразвитости: «Сегодня способности стали не 

нужны. Раньше… требовали наилучшего испол-
нения обязанностей и соответственно награжда-
ли. Сейчас он не мог ожидать ничего, кроме 
наказания, если стал бы поступать по совести. 
Раньше от него требовалось уметь думать. А те-
перь…» [Рэнд 2009б: 7]. Во-вторых, она показы-
вает, насколько сильно люди сами деградирова-
ли, переложив эту ответственность думать и раз-
мышлять на других людей: «Дагни не видела 
глаз, только влажные овалы, поблескивающие в 
свете луны. Вот они, думала она, люди нового 
века, те, кто требуют самопожертвования и при-
нимают его. Ее остро полоснуло чувство гнева, 
крывшееся в молчании людей, гнева, говорящего 
о том, что никто и не думал ей помогать – от нее 
ждали жертвы…» [там же: 399]. В-третьих, она 
показывает, что на самом деле виноваты не ка-
питалисты, а паразиты, которые захватили в 
стране власть: «Они едят нас живьем, им никого 
не обмануть словами о том, что во всем винова-
ты богачи» [там же: 4]. Все это позволяет поста-
вить под сомнение следующее мнение о ее рома-
нах: «В своих романах она [Айн Рэнд. – А. Г.] 
описывает ненависть к слабым и отказ против 
любой помощи людям» [Иванникова 2015: 31]. 

В романе Рэнд есть сильный образ рабочего 
Кормилицы, верой и правдой служившего стале-
литейному магнату Хэнку Риардену. Правда, из-
начально он исповедовал вполне паразитическую 
философию и был одним из «менеджеров» на 
заводе Риардена, назначенных «сверху», однако 
со временем осознал, что не желает быть «кло-
пом» и хочет быть простым рабочим. В конце 
концов парень отдает жизнь за своего хозяина в 
стачке, якобы организованной рабочими его за-
вода, а на самом деле подстроенной «бандитами 
из Вашингтона»: он боролся с ними и прополз, 
раненый, много метров, чтобы сообщить правду 
Риардену. Вообще рабочие в романе Айн Рэнд 
верят своим хозяевам: так, когда Дагни Таггерт 
понадобилось выбрать шофера для того, чтобы 
впервые провести поезд по дороге, проложенной 
из рельсов, сделанных из риарден-металла, дове-
рие ей оказали почти все ее рабочие: «Свои услу-
ги предложили все машинисты фирмы Таггерт. 
Так же поступили кочегары, тормозные рабочие 
и кондукторы» [Рэнд 2009а: 8]. Таким образом, в 
романе описан принцип «рабочий – это компань-
он капиталиста», сформулированный именно 
Генри Фордом.  

В романе Рэнд отношения капиталистов с ра-
бочими достаточно просты. В частности, утвер-
ждается, что на заводе Риардена «в конфликтах 
просто не было нужды. Риарден платил рабочим 
по самой высокой тарифной сетке в стране, за 
которую требовал и получал самую лучшую ра-
бочую силу» [Рэнд 2009б: 6]. Риарден также от-
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крыто признается, что работать себе в убыток в 
ситуации, когда правительство грабит и их, и 
рабочих, он не планирует: «Собираюсь ли я пла-
тить своим рабочим больше, чем та сумма, что 
приносят их услуги? Нет» [Рэнд 2009б: 4].  

Айн Рэнд видела своей задачей напоминание 
людям о том, что «не рабочим единым жив за-
вод», и о том, что такое рачительный хозяин за-
вода, выходец из низов, знающий любое дело на 
своем заводе, а не поставленный туда «сверху». 
Иную картину рисует Эптон Синклер: в образе 
Генри Форда он видит человека, который не же-
лает «делиться» богатством с теми, кто в нем так 
нуждается. Корень зла, по Рэнд, находится в гос-
ударственном контроле над частными предприя-
тиями: «Сталкиваясь где бы то ни было… с фе-
номеном предвзятости, несправедливости, пре-
следования и слепой, безрассудной ненависти к 
некому меньшинству ‒ ищите шайку, которой 
эта травля приносит выгоду... Вы непременно 
обнаружите, что преследуемое меньшинство 
служит козлом отпущения для неких сил, кото-
рые стараются не разглашать свои собственные 
цели. Каждое общественное движение, плани-
рующее поработить страну, каждая диктатура 
или потенциальная диктатура нуждаются в 
меньшинстве, которое можно превратить в козла 
отпущения, виновного в невзгодах народа, и под 
этим предлогом оправдать свои собственные 
претензии на диктаторскую власть» [Рэнд 2016: 
55]. По Синклеру же, вся проблема – в захватив-
ших власть богачах.  

При этом проблематичной остается интерпре-
тация образа Генри Форда в обоих романах. Как 
мы уже отмечали, реальный Генри Форд был 
весьма далек от того идеала, который рисовала 
Рэнд. Однако она никогда не скрывала и того 
факта, что капитализм – это «незнакомый иде-
ал». Незнакомый, прежде всего, Америке. Вдох-
новляясь такими крупными фигурами бизнеса, 
как Форд, Рэнд единственно хотела быть полезна 
для них своими трудами, которые могли дать им 
базу для того развития, которое она предполага-
ла как необходимое. Роман Синклера «Автомо-
бильный король» заканчивается фразой Генри 
Форда: «Иногда я спрашиваю себя: а может ли 
вообще кто-нибудь делать добро? Если кто-
нибудь знает, куда мы идем, то он знает гораздо 
больше меня» [Синклер 1984: 383]. Синклер, ко-
нечно, предполагал, что «больше» Форда знают 
социалисты, однако Рэнд считала иначе, полагая 
философию объективизма «интеллектуальным 
поводырем» для бизнесмена. Оба автора воссо-
здали в своих романах принципиально разные 
интерпретации образа Генри Форда, ни одна из 
которых, конечно, не претендует на его понима-
ние как реального человека.  

Примечания 
1 Невозможно не считать фанатиком человека, 

который знал правду о деле Сакко и Ванцетти, 
однако принес ее в жертву «делу социализма». 
Речь идет о романе Синклера «Бостон» и обна-
руженном Л. Кауфманом, специалистом по твор-
честву Э. Синклера, письме, в котором тот рас-
сказывает об адвокате Сакко и Ванцетти, кото-
рый признался ему в их виновности. Однако, как 
отмечает исследователь, это не помешало писа-
телю изобразить в романе убийц жертвами не-
справедливости капитализма: «Синклер встре-
тился с дилеммой. Он не хотел запятнать образы 
Сакко и Ванцетти, связывая их с бомбами <…> 
“Это может отравить нашу общественную жизнь 
на поколения. Для рабочих всего мира это ‒ сиг-
нал стать организованными и контролировать 
кровожадность капитализма”» [Кауфман 2018а].  

2 Хотя экономисты отмечают, что говорить о 
связи Г. Форда и социализма не совсем коррект-
но, так как на его заводе не было распределения 
средней заработной платы среди рабочих, как 
при социализме, а также рабочих не принуждали 
к службе на заводе Форда, однако налицо ущем-
ление свободы личности, ведь зачастую рабочий 
просто не мог найти иной работы (что и описано 
в романе Синклера): «В результате он [Генри 
Форд. – А. Г.] создал в одной отдельно взятой 
корпорации по существу то же самое, что боль-
шевики создавали в одной отдельно взятой 
стране. Авторитарность и патернализм были в 
равной мере свойственны фордовскому корпора-
тизму и советскому социализму» [Промышлен-
ность и общество 2012]. 

3 В своей лекции Capitalism vs Communism, 
прочитанной в 1961 г. в отеле Астор (Нью-Йорк) 
перед президентами клуба американской ассоци-
ации менеджмента, Айн Рэнд подчеркивала, что 
основной причиной проблем в американской 
экономике является именно игнорирование биз-
несменами важности философии, признание ее 
необязательной для понимания «деловому чело-
веку» [Capitalism vs Communism]. 
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The article provides a comparative analysis of Ayn Rand’s and Upton Sinclair’s novels Atlas 

Shrugged (1957) and The Flivver King (1937). It aims to show the specific features of Henry Ford’s image 
interpretation in the novels, taking into account that this image is considerable for the model of businessman 
peculiar to the American collective consciousness. The main character in both novels is an inventor and 
businessman, this image being controversial in American literature, which determined the scope of the re-
search. Sinclair describes the real inventor and enterpriser Henry Ford, whereas Ayn Rand’s heroes are fic-
tional characters, although created under the inspiration of the legendary inventor of the automobile engine. 
The study revealed discrepancy in the understanding of Ford’s hero by Rand. In particular, for businessmen 
she offers the philosophy of objectivism forming the practical thinker and the philosophical businessman as 
an alternative to socialism. The comparative analysis of the novels reveals such similarities as the motifs of 
invention and distrust of inventors and also the identical start of the heroes-entrepreneurs’ careers. As for the 
differences in the authors’ views, they understand the 'American dream' in different ways (a sarcastic under-
standing in Sinclair’s novel and an idealistic one in Rand’s) and, as a consequence, they show different atti-
tude to the laissez-faire. This difference is obvious when we analyze the relationships between worker and 
master in both texts: in Sinclair’s text master and worker are opposed to one another, while Rand describes 
them as companions. Thus, neither of the authors describes real Henry Ford and both interpretations are only 
the author’s ones. The following methods were used for the analysis: systemic-holistic, biographical, com-
parative.  

Key words: American literature; Ayn Rand; Upton Sinclair; image of an enterpriser; capitalism; 
socialism. 
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Исследование посвящено о проблеме библейской архетекстуальности в европейской литера-

туре, в частности, в творчестве выдающегося немецкого поэта И. К. Гюнтера (J. Chr. Günther, 1695–
1723). Его цель – выявление функций Книги Экклесиаста (Екклесиаста) и Песни Песней как важней-
ших архетекстов поэзии Гюнтера. Методологической основой исследования послужила концепция 
диалога культур и «диалога текстов» М. М. Бахтина, а также базирующаяся на ней теория интертек-
стуальности (Ю. Критева, Р. Барт, Ж. Женетт). Использованы главным образом методы структурного 
и целостного анализа художественного текста, компаративный, герменевтический, культурно-
исторический, биографический. Установлено, что в каких бы жанрах ни писал Гюнтер, он постоянно 
ведет диалог с Библией, часто сознательно ориентируясь на ее поэтику. Книга Экклесиаста, исследу-
ющего трагические антиномии бытия, парадоксально соединяющего представление о бренности и 
абсурдности жизни с призывом радоваться каждому ее мгновению, оказалась чрезвычайно созвучной 
поэзии барокко. У Гюнтера во многом сохраняются черты барочного мироощущения, поэтому зако-
номерно мотивы Экклесиаста пронизывают его лирику (духовные и студенческие песни, любовные и 
философские стихи). В сравнении с древнееврейским поэтом, а также барочными поэтами XVII в. у 
Гюнтера более силен гедонизм, но это гедонизм нового типа, опирающийся на разумную природу 
человека и его естественное стремление к счастью, – прежде всего в его студенческих песнях 
(Studentenlieder) – первых произведениях рококо в немецкой поэзии. Новый гедонизм в соединении с 
мотивами бренности бытия, преломленный через топику Экклесиаста и Песни Песней, проявляется в 
новаторской любовной лирике Гюнтера, отличающейся особым исповедальным характером. Раз-
мышления над неразрешимой проблемой теодицеи через призму Книги Иова и Книги Экклесиаста 
усиливаются в позднем творчестве Гюнтера, органично сочетаясь с упованием на спасение и Боже-
ственную любовь в мире вечном, в связи с чем поэт обращается к мистически осмысленной топике 
Песни Песней. Библейская архетекстуальность позволила Гюнтеру глубже выразить свою индивиду-
альность и проблемы человеческого духа в сложное переломное время. 

Ключевые слова: немецкая поэзия начала XVIII в.; И. К. Гюнтер; Библия; Книга Экклесиа-
ста; Песнь Песней; архетекст; архетекстуальность; барокко; рококо. 
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Одной из актуальных проблем современного 
литературоведения является проблема взаимо-
связи литературы и Библии. Так, в коллективном 
труде немецких исследователей «Книга в книгах: 
взаимодействия Библии и литературы» отмеча-
ется: «Интерес к Библии растет. Соотношение 
библейского и литературного текста становится 
одним из наиболее сложных исследовательских 
полей литературоведения и культурологии» [Das 
Buch in den Büchern 2012: 2]. Солидаризуясь с 
этим мнением, подчеркнем, что Библия сама яв-
ляется литературным (художественным) текстом, 
хотя ее роль, естественно, не может быть сведена 
только к этому. Наряду с наследием античной 
культуры Библия стала одним из важнейших ар-
хетекстов европейской культуры и литературы. 
Под архетекстом мы понимаем древний текст-
образец («текст-в-начале»), обладающий для той 
или иной культуры повышенной аксиологиче-
ской значимостью, высокой степенью референт-
ности, реинтерпретируемости, цитируемости. 
При этом Библия является не просто архетек-
стом, но «осевым» архетекстом европейской 
культуры (и, шире, культуры иудейско-христи-
анского мира), выполняющим генеральную 
смысло- и текстопорождающую функцию (см. 
подробнее: [Синило 2017]). 

Безусловно, роль Библии чрезвычайно важна 
для христианского дискурса, для религиозной и 
духовно-этической сферы, но не менее значимо 
ее влияние на сферу эстетическую, в том числе 
на художественную литературу. Оно было бы 
невозможно без особого эстетического заряда, 
который несут в себе библейские тексты, что в 
конце XVIII в. показали в своих библейских 
штудиях И. Г. Гердер и И. В. Гёте, утвердившие 
подход к Библии как синтезу духовных и худо-
жественных усилий конкретного народа в кон-
кретно-исторических обстоятельствах – как к 
плоду древнееврейской культуры, в лоне кото-
рой рождается христианство. Для ряда эпох ев-
ропейской культуры, как верно заметил 
С. С. Аверинцев, «библейская поэзия стала кор-
рективом и дополнением к античному идеалу 
красоты и уравновешенной меры» [Аверинцев 
1988: 189]. Это в первую очередь касается пере-
ломных эпох, наиболее остро ощущавших раз-
рыв с традицией, – таких как XVII в. (и прежде 
всего барокко), романтизм, декаданс, модернизм. 

Обостренный интерес к библейской поэзии, 
прежде всего к лирическим книгам Библии 
(Псалтирь, Песнь Песней, Экклесиаст), свой-
ственный немецкой поэзии XVII в., сохраняется 
и в начале XVIII в., что наглядно подтверждает 
творчество Иоганна Кристиана Гюнтера (Johann 
Christian Günther, 1695–1723). Оно является 
наиболее ярким феноменом немецкой поэзии 

сложного переходного времени, оказавшим зна-
чительное влияние на дальнейшее ее развитие, 
особенно на молодого Гёте и штюрмерскую поэ-
тику. Наследие Гюнтера достаточно хорошо изу-
чено немецким литературоведением (укажем 
лишь наиболее значительные работы: [Bütler-
Schön 1980, 1982]; [Dahlke 1960]; [Krämer 1949, 
1980]; [Osterkamp 1981]; [Stüben (Hrsg.) 1997]), в 
меньшей степени – англоязычным ([Winkler 
1963; Sutherland 1991]) и чрезвычайно слабо – 
советской наукой (немногочисленные исключе-
ния – разделы о творчестве Гюнтера в академи-
ческих изданиях, посвященных истории немец-
кой и всемирной литературы: [Самарин 1962]; 
[Тураев 1988: 196–199]). В постсоветскую эпоху 
поэзия Гюнтера практически не привлекала к 
себе внимания исследователей. Кроме того, биб-
лейская архетекстуальность в поэзии Гюнтера, в 
том числе связанная с Книгой Экклесиаста и 
Песнью Песней, не становилась предметом са-
мостоятельного рассмотрения ни в западном, ни 
в российском, ни в белорусском литературоведе-
нии. В связи с этим тема настоящего исследова-
ния представляется нам актуальной. Цель иссле-
дования – выявление функций мотивов Экклеси-
аста и Песни Песней в поэзии И. К. Гюнтера. 
Теоретико-методологической базой исследова-
ния являются концепции диалога культур и 
«диалога текстов» (М. М. Бахтин), а также ин-
тертекстуальности (Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Же-
нетт). Основные методы исследования – методы 
структурного и целостного анализа текста, гер-
меневтический, компаративный, культурно-
исторический, биографический. 

Творчество И. К. Гюнтера является своеоб-
разным мостом, соединяющим две эпохи и ярко 
отражающим сам процесс перехода от XVII в. 
как культурно-исторической эпохи (и прежде 
всего от барокко как одного из генеральных сти-
лей эпохи) к Просвещению. С одной стороны, 
Гюнтер синтезировал все лучшие достижения 
немецкой поэзии XVII в. (заветы М. Опица и ос-
нованной им Первой Силезской школы, откры-
тия А. Грифиуса, завоевания Второй Силезской 
школы и поэтов-мистиков), с другой – во многом 
предвосхитил в Германии просветительскую по-
этику, особенно в русле рококо и просветитель-
ского классицизма. Трагически короткая жизнь 
поэта – неполных 28 лет – оказалась своего рода 
символом трагизма бытия, его неприкаянная 
судьба – символом бесприютной и скитальче-
ской судьбы поэта вообще. Кроме того, одним из 
важнейших открытий Гюнтера стали особая ис-
поведальность в поэзии и то, что впервые в таких 
масштабах поэт сделал свою биографию содер-
жанием поэзии. Именно поэтому вне контекста 
его личной судьбы невозможно понять специфи-
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ку его поэтики, жанрово-стилевую динамику, 
поэтическое новаторство, в том числе и в обра-
щении с библейским текстом. 

Гюнтер родился в Силезии, в городке Штри-
гау, в семье врача, потерявшего практику и по-
чти разорившегося. Старый знакомый отца по-
мог определить пятнадцатилетнего Гюнтера 
в гимназию в Швейднице, где он проучился пять 
лет (1710–1715) и получил основательное клас-
сическое образование. Директор гимназии 
И. К. Лейбшер, талантливый филолог-классик, 
оценил одаренность юноши и специально зани-
мался с ним греческой и латинской просодией. 
Преподававший в гимназии силезский стихотво-
рец Беньямин Шмольке (B. Schmolke) обучал 
Гюнтера немецкому стихосложению. Молодому 
поэту прочат блестящее будущее. Вместе с пер-
вой славой пришла первая любовь: Гюнтер по-
любил племянницу и воспитанницу Лейбшера – 
Элеонору Яхман, которая надолго стала музой 
поэта и героиней его любовной лирики, воспетой 
под именем Леонора. В надежде получить обра-
зование, обрести место под солнцем и получить 
право на союз с Леонорой Гюнтер в 1715 г. по-
кидает Швейдниц и отправляется в скитания. 
Сначала он учится в университете в Виттенберге, 
где вскоре становится любимым поэтом студен-
ческой молодежи. С 1718 г. Гюнтер продолжает 
учебу в Лейпциге, где штудирует медицину. Он 
бедствует, переживает все «прелести» полуго-
лодного студенческого существования, попадает 
в долговую тюрьму, но не отказывается от весе-
лой студенческой жизни и все в большей степени 
именно в поэзии обнаруживает свое истинное 
призвание. Однако и здесь обретению хотя бы 
относительной независимости и средств к суще-
ствованию препятствует гордый и бескомпро-
миссный нрав поэта. Он резко критикует угодли-
вую и педантичную придворную поэзию, что 
вскоре приводит к жестокой травле поэта, кото-
рый как никто ощущает духовное удушье, не-
возможность реализовать себя и следовать свое-
му предназначению. Все более и более Гюнтер 
пытается обрести опору в самом себе, в своих ра-
зуме и чувствах, в призвании поэта, стремится, 
говоря словами И. Канта, «иметь мужество поль-
зоваться собственным умом». Он сближается в 
Лейпциге с просветительским кружком И. Б. Мен-
ке, что способствует расширению его интеллек-
туальных и духовных горизонтов, органичному 
вхождению в его поэзию просветительских идей 
и элементов просветительской поэтики. 

Вместе с тем внешние обстоятельства жизни 
поэта складываются крайне неблагополучно. 
В 1719 г. Менке, профессор истории, известный 
саксонский историограф, пытается помочь ему 
получить место придворного поэта в Дрездене, 

при Саксонском дворе. Гюнтер отправился в 
Дрезден, где его должны были представить Ав-
густу Саксонскому и где он должен был про-
честь в присутствии монарха свою знаменитую 
оду на заключение Пассаровицкого мира. Сохра-
нились полуанекдотические сведения о том, что 
поэт так и не смог этого сделать, ибо настроен-
ные против него придворные подпоили его. 
В результате место получил И. Кёниг. С этого 
момента в жизни Гюнтера начинается полоса 
беспокойных странствий, бедствий, болезней, 
нужды. Он пытается вернуться в родную Силе-
зию, открыть врачебную практику, но это ему не 
удается: от него отворачивается бюргерство, от-
рекается собственный отец (как предполагают 
исследователи, особую роль в трагической судь-
бе поэта сыграла травля со стороны лютеранско-
го духовенства). Не сбылась и надежда соеди-
ниться с Элеонорой Яхман. Все плотнее подсту-
пали к нему неизбывные одиночество и беспро-
светная нужда. Холодной ранней весной 1720 г. 
во время очередного странствия Гюнтер отморо-
зил себе ногу из-за плохой обуви и почти умирал 
в маленьком городке Лаубен, однако смерть на 
этот раз почему-то отступила, оставив ему еще 
несколько лет, словно бы для того, чтобы он смог 
еще написать некоторые свои прекрасные стихо-
творения. В 1721 г. поэт вновь покинул Силезию, 
попытался устроиться в Лейпциге, но безрезуль-
татно. Последним его приютом стала Иена. Здесь 
он умер, окончательно сломленный жизнью. Его 
проводили в последний путь несколько земляков, 
похоронивших его за свой счет. 

Так завершилось бесприютное и очень корот-
кое земное существование поэта, произведения 
которого при жизни ходили только в рукописных 
списках. Однако уже в 1724 г. вышло первое со-
брание стихотворений Гюнтера, разошедшееся 
мгновенно и имевшее огромный успех. Главная 
причина этого успеха заключалась в предельной 
искренности и взволнованности его поэзии, в 
пронизывающем ее остром личностном начале, 
превращающем ее порой в исповедь, в дневник 
души. Поэзия Гюнтера привлекает духом воль-
ности и непокорства, который окажется столь 
близким штюрмерскому поколению, подкупает 
неизменной верой в высокое предназначение по-
эзии, сохранявшейся в душе поэта всегда, в ка-
кие бы тупики и ямы ни загоняла его судьба. 

В осмыслении своего непростого времени и 
еще более непростой судьбы для Гюнтера чрез-
вычайно важную роль играет постоянный диалог 
с Библией – со всей полнотой текста, но особен-
но – с Евангелиями, Книгой Иова, Псалтирью, 
Песнью Песней, Книгой Экклесиаста. Именно 
лирические книги Библии становятся не только 
архетекстами поэзии Гюнтера в широком смыс-
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ле, но и архитекстами, обусловливающими его 
жанрово-стилевые поиски. Прежде всего это ка-
сается Книги Экклесиаста, которая является сво-
его рода «осевым» архетекстом поэзии барокко 
(см. подробнее: [Синило 2018]). Самая цитируе-
мая из книг Библии является по жанру лириче-
ской религиозно-философской поэмой, в которой 
исследуются трагические антиномии бытия и 
сознания, проблемы смысла жизни и смерти, 
возможности или невозможности счастья в зем-
ном мире (см. подробнее: [Синило 2012]). Наря-
ду с трактатом Юста Липсия «De Constantia» («О 
Постоянстве», 1584) Книга Экклесиаста стала 
настольной книгой для чтения людей эпохи нео-
стоицизма. Именно в ней барокко черпает обос-
нование своих главных мировоззренческих 
принципов и ведущих тем: vanitas mundi ‘брен-
ность, суетность мира’ (представление о хрупко-
сти и эфемерности мира, его бесконечной измен-
чивости, постоянном непостоянстве), discordia 
concors ‘соединение несоединимого, сочетание 
несочетаемого’ (видение мира в контрастах и 
антиномиях, которые парадоксально объединя-
ются), Constantia ‘постоянство’ (постоянство че-
ловеческого духа вопреки непостоянству мира, 
верность человека самому себе и Богу; ключевое 
понятие религиозно-философской и этической 
концепции Юста Липсия, имеющее внеконфес-
сиональный смысл). В картине мира, нарисован-
ной Экклесиастом, парадоксально сопрягаются 
представление о бессмысленности, тщетности, 
абсурдности всех дел человеческих – и вера в 
осмысленность бытия (поиски смысла в мире 
смыслоутрат), трагичность, пессимизм, пред-
ставление о мире как юдоли скорбей – и призыв 
радоваться жизни, наслаждаться счастьем и ве-
сельем вопреки (и благодаря) ее скоротечности. 
Повторяя, что все в этом мире есть суета (таков 
традиционный перевод на русский язык много-
значного генерального экклесиастовского кон-
цепта häḇäl <ѓэвэль> ‘пар’, ‘дыхание’, ‘дунове-
ние’, ‘пустота’, ‘ничто’, ‘ничтожность’, ‘суета’, 
‘тщета’, ‘напрасность’, ‘абсурдность’)1, более 
того, – «суета сует» (hăḇēl hăḇālīm – форма пре-
восходной степени в иврите, означающая в дан-
ном случае высшую форму суеты), библейский 
мудрец рассматривает все земные дела и намере-
ния человека как формы суеты. Но вопреки этой 
суете (точнее – тщете) он устремлен к высшему 
смыслу, который невозможен без Бога (И о сво-
ем Создателе помни с юных дней… (Еккл. 12:1; 
здесь и далее перевод И. Дьяконова. – Г. С.) 
[Ветхий Завет 1998: 64]; Бога бойся, храни Его 
заветы, / Ибо это каждому подобает 
(Еккл. 12:13) [там же: 66]). Бог сотворил пре-
красный мир, который лишь человек превращает 
в мир суеты, в юдоль страданий. Задача челове-

ка – быть верным себе и Богу, довольствоваться 
собой и простыми, но вечными ценностями жиз-
ни – дружбой, любовью, трудом, который прино-
сит радость: 

Вот что я увидел благим и прекрасным: / Есть и 
пить, и видеть благо в своих трудах – / Над чем 
кто трудится под солнцем / В считанные дни 
своей жизни, что дал ему Бог… (Еккл 5:17); 
Так ешь же в радости хлеб твой и с легким 
сердцем пей вино – / Ибо угодны Богу твои де-
янья. / Во всякое время да будут белы твои 
одежды, / И пусть не оскудевает на голове тво-
ей умащенье; // Наслаждайся жизнью с женщи-
ной, которую любишь, / Во все дни твоей 
тщетной жизни, / Которые дал тебе Он под 
солнцем… (Еккл. 9:7–9) [там же: 51–52, 59–60]. 

Таким образом, согласно Экклесиасту, при-
знание хрупкости, бренности, тщетности, аб-
сурдности бытия (последнее особенно очевидно 
в повторяемости человеческих благоглупостей, в 
невозможности устроения социальной жизни на 
справедливых началах) не противоречит воз-
можности радоваться красоте земного бытия и 
солнечному свету (как «мир под солнцем» опре-
деляет библейский мудрец земной мир), вкушать 
радости жизни, но помнить «о днях темноты», 
о предстоящем конце и о Суде Божьем: 

И сладок свет, и благо очам – видеть солнце. // 
Даже если много дней человек проживет, / То да 
радуется каждому из них – / И помнит о днях 
темноты, ибо тех будет много: / Все, что насту-
пит, – тщета. // Радуйся, юноша, молодости сво-
ей, / И в дни юности твоей да будет сердцу бла-
го: / Иди по пути, которым влечет тебя сердце, / 
Туда, куда глядят твои очи, / И знай, что за все 
это Бог призовет тебя к суду. // Но скорбь отвра-
ти от сердца, / И худое отведи от плоти, / Ибо 
молодость и черные волосы – тщета (Еккл. 11:7–
10) [там же: 64]. 

Антиномичность мышления Экклесиаста ока-
зывается чрезвычайно близкой Гюнтеру, кото-
рый испытал сильнейшее влияние Второй Силез-
ской школы и мировидение которого отмечено 
истинно барочными контрастами и парадоксами: 
бренность, хрупкость бытия, трагичность удела 
человеческого – и жгучее упоение жизнью, опь-
янение ее красками; эфемерность человеческого 
существования, его абсурдность – и сила духа, 
противостоящая бренности и призрачности бы-
тия; прославление земной жизни – и поиски 
утешения в загробном воздаянии, в той гармо-
нии, которая открывается после смерти и проти-
востоит прижизненному аду; дерзновенный, в 
духе библейского Иова, спор с Богом – и надеж-
да на Его беспредельную милость. Неслучайно 
Р. Бёльхоф утверждает, что со смертью Гюнтера 
«завершается великая силезская поэтическая 
традиция барокко» [Bölhoff 1998: 915]. Исследо-
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ватель также подчеркивает, что, «как и в бароч-
ной поэзии в целом, в произведениях Гюнтера 
постоянно присутствует религиозный фон – даже 
в застольных и любовных песнях» [Bölhoff 1998: 
926]. Заметим, что этот «религиозный фон» 
(religiose Hintergrund) чаще всего реализуется 
через библейскую архе- и интертекстуальность, в 
том числе связанную с Экклесиастом. 

Мотивы Экклесиаста, его ключевые топосы и 
концепты, прямые и скрытые цитаты из него 
пронизывают самые различные жанры, в кото-
рых работал Гюнтер. Одним из них была духов-
ная песня (Geistliches Lied), в жанре которой поэт 
писал «от самого раннего школьного времени до 
своей смерти» [Bölhoff 1998: 1027]. Безусловно, 
важнейшую архе- и архитекстуальную роль для 
этого жанра играла Книга Псалмов, или Псал-
тирь (что требует отдельного рассмотрения), 
равно как чрезвычайно важна была традиция, 
идущая от М. Лютера к М. Опицу, П. Флемингу, 
И. Ристу, П. Герхардту и др. (в целом в Германии 
XVII в. не было ни одного более или менее 
крупного поэта, который не писал бы духовных 
песен. О месте Гюнтера в истории протестант-
ской поэзии см.: [Konrad, Pape 1981]). Однако, 
пожалуй, никто из авторов духовных песен не 
обращался так часто к топике Экклесиаста, как 
Гюнтер. Показательно, что одна из его духовных 
песен паратекстуально (в заглавии) задает от-
сылку к проблематике Экклесиаста: «Die Eitelkeit 
des meschlichen Lebens» («Бренность [тщетность, 
ничтожность] человеческой жизни»). Именно с 
помощью слов eitel и Eitelkeit М. Лютер в своем 
переводе передал труднопереводимый концепт 
Экклесиаста häḇäl, о котором шла речь выше. 
Когда немецкие поэты стали – с легкой руки 
М. Опица – писать по-немецки, в том числе со-
здавать религиозно-философскую лирику, слова 
eitel и Eitelkeit стали своеобразными маркерами, 
отсылающими именно к тексту Экклесиаста. По-
казательно, что далее в духовной песне Гюнтера 
нет этих слов, но в каждой из строф поэт предает 
рефлексии, как и Экклесиаст, о разных видах 
бренности, суеты, тщеты, проявляющихся на 
разных уровнях в разные возрасты жизни чело-
века. Само начало песни отсылает к этой горькой 
всеобщности тщеты и страданий как формулы 
земного бытия: 

Mein Geist beweine doch / Den allgemeinen Jam-
mer! / Das Leben ist ein Joch, / Das uns mehr 
drückt als zieret, / Ach Ungemach! / Und auf die 
Folter schnieret, / Ach! Ach! [Günther 1998: 200]. 

(Мой дух, оплачь / Всеобщее страдание! / 
Жизнь – это ярмо, / Которое нас больше давит, 
чем украшает, / Ах, невзгоды! / И обрекает на 
пытки, / Ах! Ах! – Здесь и далее подстрочный 
перевод наш. – Г. С.) 

Обращает на себя внимание особый рисунок 
семистишной строфы, избранный Гюнтером: 
трехстопный ямб с альтернансом мужских и 
женских рифм в первых четырех и шестом сти-
хах; между ними вклинивается, как короткий 
вскрик, хориямб (сочетание хорея и ямба), а в 
финальной строке звучит спондей. Все это, с од-
ной стороны, создает песенную интонацию (ей 
способствует короткий размер и очень звучные, 
полные рифмы), с другой – почти физически ощу-
тимо передает взволнованное состояние челове-
ческого духа, перебивы сердечного ритма благо-
даря предельно кратким строкам, особенно фи-
нальному спондею. Восклицания Ach Ungemach! 
и Ach! Ach! становятся рефреном всего текста. 

Далее поэт развивает мысль, типичную прак-
тически для всех поэтов барокко: начиная с пер-
вого вздоха, с первых шагов человека подкарау-
ливают слезы, боль, страдания, несчастья. Учась 
ходить, человек падает, а научившись ходить, 
готовится к еще более болезненным падениям. 
И даже расцвет юности, любовь становятся шко-
лой печали и страдания, а вслед за этим жена, 
семья, дети – самая большая радость в жизни 
человека – оборачиваются и самой большой его 
печалью, ибо обременяют большими заботами и 
тревогами, и эти тщету и страдания человек вла-
чит до конца своих дней, пока не уходит в «стра-
ну мрака» (nach einem finstern Lande [ibid.: 202]). 

Горькими размышлениями о бренности и 
тщетности человеческой жизни, о неизбежности 
смерти, преломленными через призму Экклесиа-
ста и Книги Плача (Плача Иеремии), закономер-
но насыщены многочисленные песни-плачи 
(Leichencarmina ‘песни над покойными’), часто 
писавшиеся Гюнтером по заказам конкретных 
людей, оплакивавших своих близких. Безуслов-
но, немецкий поэт опирался также на античную и 
неолатинскую традицию надгробных плачей, но 
именно библейская составляющая придает его 
плачам особую проникновенность, искренность, 
открытость в выражении скорби и страдания, 
которая присуща Библии. Неслучайно в сонете 
на смерть школьного друга Иоганна Кюна 
(Johann Kuehn) юный Гюнтер вспоминает знаме-
нитый библейский плач Давида над своим дру-
гом Йонатаном (Ионафаном) и уподобляет себя и 
своего друга библейским героям: Mein Bruder 
Jonathan! dein hoechst-betrübter Freund, / Dein 
David weyht dir hier die Pflicht der letzten Ehre… 
[ibid.: 139]. В духе Экклесиаста размышляя о 
том, что никакая мудрость, ученость, даже высо-
кая духовность не избавляют от общей участи 
умирания (стихотворение на смерть виттенберг-
ского духовника Иоганна Августа Гертеля – 
Johann August Hertel), Гюнтер опирается на то-
пику Экклесиаста, варьирует его метафоры, упо-
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добляющие жизнь «пастьбе (ловле) ветра», праху 
и пыли, развеиваемым на ветру: Der Streu-Sand, 
den wir taeglich reiben. / Beduetet unsern Leib, der 
als der Winde Spiel / Sich dermaleinst in Staub 
verkehret [Günther 1998: 157]. 

«Прах», «пыль», «ветер», «бренность», 
«тщетность» (Eitelkeit), «ничто» (Nichts) – эти 
устойчивые топосы Экклесиаста многократно 
варьируются в надгробных плачах Гюнтера, рав-
но как и размышления о времени и вечности, ко-
торые объединяет в себе бренный человек. 
В этом плане особенно показательно стихотво-
рение «Время, / Как всеобщее ничто, / У гроба 
Благородной фрау / Гедвиги фон Бок, / Урож-
денной фон Венцки» («Die Zeit, / Als ein 
allgemeines Nichts, / Bey der Baare Der 
Wohlgebohrnen Frauen / Hedwig von Bock, / 
Gebornen von Wentzky»), где генеральным кон-
цептом и лейтмотивом является слово «время». 
Время, как и у Экклесиаста, как и у П. Флеминга 
в его «Мыслях о времени», выступает и как не-
что, и как ничто, как то, что определяет человека 
и что определяется человеком. Времени под-
властны все и вся, время приносит радость и пе-
чаль, возносит и низвергает, карает злодеев и 
возносит героев. Чем ближе к финалу стихотво-
рения, тем больше оно насыщается библейскими 
аллюзиями: в шестой строфе следует целая рос-
сыпь библейских имен, становящихся сгущен-
ными концептами, несущими в себе память о 
поражении временем и победе над ним: Ирод, 
проклятый временем и вечностью; Давид, к но-
гам которого время положило голову исполина 
Голиафа; фараон, угнетавший народ Божий и 
низвергнутый временем; и далее – Семей, Соло-
мон, Ахитофель, Аман, Олоферн. Весь этот ряд 
готовит размышление о времени в следующей 
строфе, анафорически организованной, как и 
3-я глава Книги Экклесиаста, словом «время». 
Время (die Zeit – женский род по-немецки) опре-
делено поэтом как «матерь страданий», и особый 
эффект достигается резким вынесением этого 
генерального концепта в начало каждой строки – 
как ответ на все возможные вопросы: 

Wer war, Hochseeligste! Die Mutter deines 
Schmertzens? / Die Zeit; Wer hat diẞ Kind mit 
Unterhalt versorgt? / Die Zeit; Wem hat dein Geist 
die Hoffnung abgeborgt? / Die Zeit; Wer ändert 
jetzt die Drangsal deines Hertzens? / Die Zeit; Wer 
hat dir nun Bethesdens Teich bewegt? / Die Zeit; 
Wer ist der Artzt, der deinen Leib zerlegt? / Die 
Zeit… [ibid.: 155]. 

В сравнении с Экклесиастом, утверждающим, 
что Бог вложил в сердце человека вечность (см. 
Еккл 3:11), Гюнтер в еще большей степени упо-

вает на мир вечности, на Царство Божье, где 
найдут утешение праведники и где время больше 
не властно над человеком: Wo ist der Ort, der 
deine Seele weidet? / Dort in der Ewigkeit, die keine 
Zeit mehr Leidet [ibid.]. Вечность становится 
«страной свободы» (das Land der Freyheit), а 
надгробный камень – «камнем помощи» (Eben 
Ezer) [ibid.], точнее на иврите – Эвен Эзер, так в 
Библии назван памятный камень, установленный 
в честь победы израильтян над филистимлянами 
в 1-й Книге Самуила, она же – 1-я Книга Царств 
(1 Цар 7:12). Из вечности обращается рано ушед-
шее из жизни дитя к своим родителям, утешая их 
тем, что теперь оно в блаженном мире, над кото-
рым не властны беды, нужда, смерть, – в надгроб-
ной песне «Призыв блаженного дитя из вечности 
к своим скорбящим родителям» («Zuruff eines 
Seligen Kindes aus der Ewigkeit an seine Hoch-
btruebte Eltern»), начальные буквы каждой строфы 
которой образуют имя оплакиваемого: Carl 
Wilhelm (Карл Вильгельм; см.: [ibid.: 185–188]). 

Мотивы Экклесиаста являются смысло- и тек-
стопорождающими также в студенческих песнях 
Гюнтера, отмеченных неудержимым жизнелю-
бием, оптимизмом, верой в осуществимость че-
ловеческого счастья и одновременно напомина-
ющих о скоротечности жизни. Студенческие 
песни Гюнтера – новое явление на фоне немец-
кой поэзии рубежа XVII–XVIII вв. В них орга-
нично сплавились книжная анакреонтическая 
традиция (в том числе поэзии вагантов) и тради-
ция народной песни (при этом Гюнтер уже мог 
опереться на такие прецеденты, как анакреонти-
ческие оды Г. Р. Веккерлина, любовные и за-
стольные песни М. Опица и П. Флеминга). Поэт 
провозглашает стремление человека к радости и 
счастью естественным и необходимым, он 
неудержимо славит краски мира и веселье, доби-
ваясь особого сочетания изящества и простоты. 
В студенческих песнях Гюнтера нельзя не уви-
деть отчетливо выраженные мотивы рококо с его 
здоровым и свежим гедонизмом, вниманием к 
простому человеку и простым и вечным ценно-
стям жизни. Приведем первые строфы одной из 
песен, так и названной – «Studenten-Lied» («Brü-
der! laẞt uns lustig seyn» – «Братья! давайте весе-
литься…»), и перевод Л. Гинзбурга, который хо-
рошо передает основное настроение немецкого 
поэта, песенный строй его произведения (за ис-
ключением замены в оригинале хорея ямбом в 
финальной строке строфы, что делает особый 
акцент на этой строке и придает всему тексту, 
помимо песенного, легкий разговорно-испове-
дальный характер): 
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Brüder! laẞt uns lustig seyn, 
Weil der Frühling währet, 

Und der Jugend Sonnen-Schein 
Unser Laub verklähret: 

Grab und Bahre warten nicht; 
Wer die Rosen ietzo bricht, 

Dem ist der Krantz beschehret. 

Unsers Lebens schwelle Flucht 
Leidet keinen Zügel, 

Und des Schicksals Eiffersucht 
Macht ihr stetig Flügel: 

Zeit und Jahre fliehn davon, 
Und vielleichte schnitzt man schon 

An unsers Grabes Riegel. 

Wo sind diese? sagt es mir, 
Die vor wenig Jahren 

Eben also gleichwie wir 
Jung und fröhlich waren? 

Jhre Leiber deckt der Sand, 
Sie sind in ein ander Land 

Aus dieser Welt gefahren. 
[Günther 1998: 550] 

Братья, братья, прочь тоску! 
Вешний день ловите! 
Солнце ластится к листку! 
Радуйтесь! Любите! 
Темен, слеп, бездушен рок. 
Смерть близка... Так в должный срок 
Розу жизни рвите! 

Жизнь уносится стремглав, 
Словно в небо птица. 
Эту истину познав, 
Нужно торопиться. 
Ждет гробов разверстых пасть. 
Поспешите ж, братья, всласть 
Радостью упиться! 

Ах, куда ушли от нас, 
Кто совсем недавно 
Молод был, как мы сейчас, 
Веселился славно? 
Их засыпали пески, 
Их могилы глубоки. 
Время так злонравно! 
[Немецкая поэзия 1976: 177–178] 

 
Безусловно, важным прецедентным текстом и 

архитекстом, определяющим жанровую структу-
ру этой студенческой песни, является знамени-
тый студенческий гимн «Gaudeamus igitur». Од-
нако здесь нет прославления университета, про-
фессуры, но есть более ярко выраженный гедо-
низм, как и напоминание о неизбежности смерти. 
В этой и других студенческих песнях Гюнтер 
словно бы выполняет вторую часть наказа Эк-
клесиаста: говорит о необходимости радоваться 
юности, любви, красоте жизни, ценить ее про-
стые радости – вопреки всем горестям и тщете. 
Немецкий поэт, безусловно, усиливает гедонизм, 
присущий Экклесиасту, делает его почти без-
удержным. И если Экклесиаст настойчиво по-
вторяет, что задача человека – делать благое и 
радоваться своим трудам (Вот что я увидел бла-
гим и прекрасным: / Есть и пить, и видеть благо 
в своих трудах… (Еккл. 5:17) [Ветхий Завет 
1998: 51]), то Гюнтер усиленно провозглашает 
наслаждение жизнью, молодостью, свободой, 
вином и пивом – до полного упоения, что вряд 
ли соответствует установке Библии, но правдиво 
отвечает кипению сил юности: Trinckt, biẞ euch 
das Bier besiegt, / Nach Manier der Alten [Günther 
1998: 551] («Пейте, пока вас не одолеет пиво, / 
На манер древних»). В каждой из студенческих 
песен поэт напоминает о неумолимом прибли-
жении последнего часа и призывает к радости и 
веселью (безусловно, в этом сказывается и влия-
ние Эпикура, упоминаемого в текстах Гюнтера, 
но прежде всего – неостоицизма, нового стои-
цизма, преломленного через призму библейского 
мироощущения): 

Brüder! wir / Sind ietzt hier, / Und wer weiẞ wie 
lange? / Jeder Schritt / Jst ein Tritt / Zu dem letz-
ten Gange. / Nehmt die Wollust zum Voraus, / 
Und besucht das Freuden-Hauẞ, / Eh’ ein un-
gewisser Tag / Uns der Bahre liefern mag [Gün-
ther 1998: 548]. 

(Братья! мы / Сейчас здесь, / И кто знает, как 
долго? / Каждый шаг / Есть приближение / 
К последнему пути. / Отдайтесь блаженству / 
И посетите дом радости, / Прежде чем неиз-
вестный день / Доставит нас в могилу.) 

Призывая посетить «дом радости», Гюнтер 
задорно спорит с Экклесиастом, утверждающим: 
Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в 
доме веселья (Еккл. 7:4) [Ветхий Завет 1998: 54]. 
В конце своей короткой и неприкаянной жизни 
немецкий поэт будет корить себя за то, что не 
прислушивался к этому совету и часто злоупо-
треблял вином, посещая «дома веселья». В целом 
же ему чрезвычайно близко парадоксальное со-
единение обостренного трагизма, пессимизма и 
радости жизни, присущее Экклесиасту. 

Мотивы Экклесиаста звучат и в любовной ли-
рике Гюнтера, но закономерно важнейшую архе-
текстуальную роль для нее играет великая биб-
лейская книга о любви – Песнь Песней, лирико-
драматическая любовно-эротическая религиозно-
философская поэма, открытая заново немецкими 
поэтами начиная с первого целостного перело-
жения на немецкий язык, выполненного М. Опи-
цем. Как известно, Песнь Песней, с огромной 
силой раскрывающая иррациональную власть 
любви над человеком, ее преобразующую силу, 
несет в себе также многомерные духовно-
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религиозные смыслы (см. подробнее: [Синило 
2012]). Неслучайно сама любовь определяется в 
Песни Песней как Божье пламя (Песн. 8:6), как 
великий дар Божий миру и человеку: И не могут 
многие воды любовь погасить, / Не затопить ее 
рекам. // Кто захочет всем богатством своим 
заплатить за любовь – / Того наградят презре-
ньем (Песн. 8:7; здесь и далее перевод 
И. Дьяконова. – Г. С.) [Ветхий Завет 1998: 81]. 
Именно любовь, которая «сильна, как смерть» 
(Песн. 8:6), противостоит смерти – любовь чело-
веческая и Божественная. Иудейская и христиан-
ская традиции прочитывают Песнь Песней как 
аллегорический и мистический текст, описыва-
ющий взаимоотношения любви между Богом и 
общиной верных Ему людей (Всевышним и Об-
щиной Израиля, Христом и Церковью Христо-
вой), между Богом и душой человеческой, между 
Всевышним и Его Шехиной – имманентностью 
Бога миру, женским началом в Нем (последнее – 
в каббалистической мистике, оказавшей влияние 
на мистику христианскую). Песнь Песней стал 
воистину «культовым» текстом для еврейской и 
христианской мистической поэзии (в Германии – 
особенно для Ф. Шпее, Ангелуса Силезиуса, 
К. Кульмана), а также для светской любовной 
поэзии, имеющей, тем не менее, мистическую 
подсветку, соединяющую любовь и святость (у 
М. Опица, П. Флеминга, А. Грифиуса и др.). Са-
ма поэтика Песни Песней, отличающаяся соеди-
нением конкретности и сложной символики, 
наглядностью и эмблематичностью метафорики, 
особой экспрессивностью и динамичностью, 
пластической текучестью образов, оказалась 
очень родственной поэзии барокко, а ее свежая и 
наивная чувственность, пафос единения дев-
ственной природы и любящих сердец – поэзии 
рококо и штюрмерской эстетике (особенно Гёте). 

Песнь Песней становится своеобразным внут-
ренним «кодом» любовной лирики Гюнтера, в 
которой особенно очевидно соединение тради-
ций XVII в. и новаторства, открывающего дорогу 
новой поэзии XVIII в. В лирике Гюнтера ярко 
представлена традиция утонченной, изысканной, 
изощренно-метафоричной поэзии в духе марини-
зма и Второй Силезской школы (прежде всего 
К. Г. фон Гофмансвальдау) – от раннего стихо-
творения «На смерть его любимой Флавии» 
(«Auf den Tod seiner geliebten Flavie») до поздне-
го цикла стихотворений «К Филлиде» («An die 
Phyllis»). Чаще всего в галантных стихотворени-
ях Гюнтера звучит тема сладостности любовных 
страданий и глубинной связи любви и смерти, а 
также тема страстных поцелуев, и все это «под-
свечено» фоном Песни Песней. Как и в библей-
ской книге, любовь уподобляется пламени 
(Песн. 8:6) и определяется не только как вели-

чайшая радость, но и боль («…Ибо я любовью 
больна» – Песн. 2:5), как «сладкая смерть»: Gifft 
aus Feuer-voller Hand / Wird ein süsser Tod 
genannt («Aria. Auf eine gewisse Frau in B<rieg>») 
[Günther 1998: 766] («Яд из полной огня ладони / 
Будет сладкой смертью»). В арии «К своей раз-
гневанной красавице» («An seine erzürnte 
Schöne») поэт сравнивает поцелуи возлюбленной 
со сладкой манной, росой Эдема и дерзко пере-
фразирует слова героини Песни Песней, грезя-
щей о том, чтобы любимый покоился меж ее 
грудей, как пучок мирры (Песн. 1:13), вкладывая 
в собственные уста пожелание, чтобы «снег вы-
пуклых грудей» возлюбленной стал для него 
смертным одром: Laẞ den Schnee gewölbter 
Brüste / Meine Todten-Bahre seyn! [ibid.: 775]. 

Одновременно в любовной лирике Гюнтера 
очевидно звучат рокайльные мотивы, выражаю-
щиеся прежде всего в провозглашении любви в 
качестве естественного и основополагающего 
закона жизни, что весьма соответствует пафосу 
Песни Песней. Так, в стихотворении «К Зелин-
де» («An Selinden») поэт говорит о том, что лю-
бовь – «высшее благо жизни» (der Erden höchstes 
Guth), что «лишь она дает жизни жизнь» (Sie 
giebt dem Leben erst das Leben [ibid.: 792). В «От-
ветном письме одной невесты к одному извест-
ному священнику [пастору]» («Antwort-Schreiben 
einer Braut an einen gewissen Pfarrer») Гюнтер 
устами героини протестует против церковного 
ханжества и отстаивает подлинную любовь, воз-
можную только в единстве духовного и телесно-
го. Поцелуи влюбленных делают их подлинно 
счастливыми, а жизнь – истинно сладкой: Mein 
Liebster, den ich jetzo küsse, / Und der mich wieder 
zärtlich küẞt, / Macht mir das Leben auch so süsse, / 
Als ein Hoch-würdig Aemtchen ist [ibid.: 772]. 
Очень часто фоном любовного излияния стано-
вится устойчивая топика Песни Песней (арома-
ты, поцелуи, особые именования влюбленных). 
Так, в большом стихотворении «На помолвку со 
своей Филлидой» («Auf die Verlobung mit seiner 
Phyllis») поэт включает в ряд метафор, обозна-
чающих его возлюбленную, те именования, ко-
торые звучат из уст жениха в Песни Песней: 
сестра (Schwester), невеста (Braut), голубка 
(Taube), подруга (Freundin): Kind, Engel, 
Schwester, Schatz, Braut, Taube, Freundin, Licht! / 
Mein Stern, mein Trost, mein Hertz, mein Ancker, 
und mein Leben! [ibid.: 823]. Тот же прием ис-
пользован в стихотворении «К своей невесте» 
(«An seine Braut»), где поэт выделяет курсивом 
в финальной строфе слова Песни Песней, до-
бавляя к ним «мое Я»: Meine Freundin, meine 
Taube, / Meine Schwester, ja mein Jch! [ibid.: 827] 
(«Моя подруга, моя голубка, / Моя сестра, да, 
мое Я!»). 
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В одном из поздних стихотворений – «Когда 
он вручил Филлиде кольцо с изображением че-
репа» («Als er der Phyllis einen Ring mit einem 
Todten-Kopffe überreichte») в переводе Л. Гинз-
бурга «При вручении ей перстня с изображением 
черепа» – Гюнтер органично соединяет типич-
ную эмблематику барокко (череп как эмблема 
бренности бытия), топику Песни Песней и топи-
ку Экклесиаста. В первой строфе (стихотворение 
состоит из двух десятистишных строф) поэт по-
ясняет парадоксальное соединение любви и 
смерти в «знаке любви» – кольце. Варьируя мо-
тив Песни Песней («Любовь, как смерть, силь-
на…» – Песн. 8:6), Гюнтер утверждает равную 
силу любви и смерти, их невероятную власть над 
всеми людьми, их противостояние и одновре-
менно антиномичное единение: 

Erschrick nicht vor dem Liebes-Zeichen, / Es trä-
get unser künftig Bild, / Vor dem nur die allein 
erbleichen, / Bey welchen die Vernunfft nicht 
gilt. / Wie schickt sich aber Eiẞ und Flammen? / 
Wie reimt sich Lieb’ und Tod zusammen? / Es 
schickt und reimt sich gar zu schön, / Denn beyde 
sind von gleicher Stärcke, / Und spielen ihre 
Wunder-Wercke / Mit allen, die auf Erden gehn 
[Günther 1998: 825]. 

(Не страшись этого знака любви. / Он несет в 
себе наш будущий образ, / Перед которым 
бледнеет только тот, / У кого нет разума. / Но 
как примиряются лед и пламя? / Как рифмуют-
ся любовь и смерть? / Они примиряются и 
рифмуются прекрасно, / Потому что оба – рав-
ной силы / И, играя, творят свои чудеса / Со 
всеми, кто живет на земле.) 

Перевод Л. Гинзбурга достаточно точно и 
афористично передает главный смысл гюнтеров-
ского текста и его поэтический дух: 

Сей дар любви, сей дар сердечный – / Гряду-
щий образ мой и твой. / Да не страшится разум 
вечный / Бесплотной тени гробовой! / Но как 
сроднить вас, лед и пламень, / Любовь и надмо-
гильный камень, / Вас, буйный цвет и бренный 
прах? / Любовь и смерть, равна их сила, / Что 
все в себе соединила, / И мы – ничто – в ее ру-
ках [Немецкая поэзия 1976: 190]. 

Во второй строфе поэт поясняет эмблематику 
отдельных деталей кольца: золото – символ вер-
ности (золоту уподобляется в Песни Песней го-
лова возлюбленного, его пальцы, весь его благо-
родный облик); голубки – символы самих влюб-
ленных (Die Täubchen, wie vergnügt man sey 
[Günther 1998: 825]; голубкой именуется героиня 
Песни Песней, голубям уподобляются глаза 
влюбленных; важный топос голубки «потерялся» 
в переводе Л. Гинзбурга); череп же напоминает о 
краткости жизни и неминуемой смерти, о том, 
что «в гробу всякое желание напрасно» (Jm Grab 

ist aller Wunsch vergebens [ibid.]). Это прямой от-
клик Экклесиасту, утверждающему: Ибо живые 
знают, что умрут, но мертвые ничего не зна-
ют… / А любовь их, и ненависть их, и зависть – 
это сгинуло давно… (Еккл. 9:5–6) [Ветхий Завет 
1998: 59]. Варьируя мотивы Экклесиаста, Гюнтер 
призывает помнить об этом, жить и любить, 
сколько достанет сил; и так как никто не знает, 
сколько ему еще осталось (Так и человек не зна-
ет срока… (Еккл. 9:12) там же: 60]), ценить каж-
дое мгновение жизни, наслаждаться любовью 
(Наслаждайся жизнью с женщиной, которую 
любишь… (Еккл. 9:19) [там же], упиваться 
страстными и «верными» поцелуями (treuen 
Küssen, тема «верных поцелуев», в свою очередь, 
навеяна Песнью Песней: Да целует он меня по-
целуями уст своих! – Песн. 1:1 – дословный пе-
ревод наш. – Г.С.), которые продлевают жизнь, 
которые и есть бесценное мгновение жизни: 

Jch gebe dir diẞ Pfand zur Lehre; / Das Gold 
bedeutet feste Treu, / Der Ring daẞ uns die Zeit 
verehre, / Die Täubchen, wie vergnügt mab sey; / 
Der Kopff erinnert dich des Lebens, / Jm Grab is 
taller Wunsch vergebens, / Drum lieb’ und lebe, 
weil man kan, / Wer weiẞ, wie bald wir wandern 
müssen! / Das Leben steckt im treuen Küssen, / Ach 
fang den Augenblick noch an [Günther 1998: 825]. 

Кольцо исполнено значенья. / В червонном зо-
лоте кольца – / Нетленность чувства, жар вле-
ченья, / Друг другу верность до конца. / А бед-
ный череп к нам взывает: / В гробу желаний не 
бывает, / Ни жизни нет там, ни любви. / Мы 
строим на песке зыбучем! / Так торопись! 
В лобзанье жгучем / Миг ускользающий лови! 
[Немецкая поэзия 1976: 190] 

Таким образом, в любовной лирике Гюнтера 
мотивы Экклесиаста и мотивы Песни Песней 
органично дополняют друг друга, помогая поэту 
выразить и трагичность жизни, и ее радость, 
полнее всего проявляющуюся в любви, силу 
любви, которая «сильна, как смерть», или даже 
сильнее смерти. 

Особенно необычен на фоне любовной поэзии 
того времени цикл стихотворений Гюнтера, об-
ращенных к Леоноре. Поэт не только шлет по-
слания своей возлюбленной, но и перелагает на 
стихи ее ответы. Эти стихи образуют своего рода 
лирический роман, исполненный живых чувств, 
трогательный и грустный, непонятный вне реа-
лий быта и нравов того времени. Это история 
любви двух бедных людей, которые не могут 
соединиться ввиду тяжелых материальных об-
стоятельств. Леонора живет на попечении род-
ственников и ждет, когда же ее возлюбленный 
сможет наконец-то вызволить ее из этой унизи-
тельной ситуации, жениться на ней. Поэт также 
жаждет этого, заклиная Леонору не забывать его, 
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пока он учится и скитается в поисках заработка. 
Но у этой истории любви грустный финал: поэт 
вынужден отказаться от своей Леоноры, ибо так 
и не может найти места под солнцем, не может 
обречь возлюбленную на нищенскую и скиталь-
ческую участь. В стихотворениях Гюнтера раз-
ворачивается целая гамма чувств: радость вза-
имной любви и ревность, страдания в разлуке и 
надежда на встречу. При всей простоте языка 
здесь есть место для утонченной эротичности и 
галантной шутки. Новаторство поэта заключает-
ся в том, что он воспевает не отвлеченную пас-
тушку или галантную красавицу, но совершенно 
реальную девушку по имени Магдалена Элеоно-
ра Яхман, для которой изобретает массу ласка-
тельных имен: Леонора, Онорела, Магдалис, 
Ленхен и др. Как отмечает немецкий литерату-
ровед Ф. Мартини, в стихах Гюнтера выявляется 
«страсть подлинной любви», а у его Леоноры 
«действительно есть тело и душа» [Martini 1991: 
168]. Стихи к Леоноре отличаются поразитель-
ной искренностью интонации, необычайной све-
жестью и разнообразием чувств. В них выявля-
ются не только рокайльные тенденции (прежде 
всего в исследовании интимной, частной жизни 
человека), но и первые ростки чувствительного 
направления в немецкой литературе, выражаю-
щиеся в глубоком интересе к жизни души, в тро-
гательном изображении переживаний влюблен-
ных. Неслучайно Гюнтера считают первым по-
этом, у которого сложилось то, что затем назовут 
«лирикой переживания» (Erlebnislyrik) и что в 
полной мере будет представлено в творчестве 
молодого Гёте. 

Стихи к Леоноре также пронизывает топика 
Песни Песней, которая помогает поэту выразить 
силу и страстность чувств и одновременно выве-
сти свою любовь на уровень вечности. Часто 
Гюнтер изящно играет библейскими образами, 
игриво (в духе рококо) вводит их в иронически-
шутливый контекст. Так, многочисленные плоды 
(гранаты, гроздья винограда, яблоки) символизи-
руют в Песни Песней созревшую для любви кра-
соту девушки, которой наслаждается влюблен-
ный. Гюнтер же шутливо жалуется, что эти пло-
ды его только ранят, потому что он наслаждается 
ими глазами, но не может попробовать на вкус; 
они для него – запретный плод, лишь разжигаю-
щий «печальный аппетит» («Как ему недостает 
того, что он любит» – «Als er das, was er liebte 
entbehren muste»): 

Deiner Schönheit reiffe Früchte / Martern mich ja 
auch zu scharff, / Denn sie sind nur Schau-
Gerichte, / Die mein Mund nicht kosten darff: / 
O betrübter Appetit, / Der verbothne Früchte sieht! 
[Günther 1998: 842] 

Отсылка к Песни Песней, где героиня, ее це-
ломудренная красота, сберегаемая для жениха, 
уподоблена замкнутому саду с множеством пло-
дов и ароматов («Замкнутый сад – сестра моя, 
невеста, / Замкнутый сад, запечатанный источ-
ник. // Твоя поросль – гранатовая роща с сочны-
ми плодами, / С хною и нардом. // Нард и ша-
фран, / Аир и корица, / И все ладановые дере-
вья, / Мирра и алоэ / И весь лучший бальзам!» – 
Песн. 4:12–14) [Ветхий Завет 1998: 74–75]), где 
девушка в любовных грезах призывает возлюб-
ленного отведать «плодов» любви («Пусть вой-
дет мой милый в свой сад, / Пусть вкусит его 
сочных плодов!» (Песн. 4:16) [там же: 75], см. 
также Песн. 7:14), соединяется у Гюнтера с про-
зрачной и слегка ироничной аллюзией на знаме-
нитое место в Книге Бытия, где Господь запре-
щает людям вкушать плод с Древа Познания 
добра и зла (Быт. 2:16–17). 

Возлюбленная часто именуется поэтом «го-
лубкой», «прекрасной голубкой» (см., например: 
«Как он наконец отважился открыть свою лю-
бовь» – «Als er endlich sich wagte Jhr seine Liebe 
zu entdecken», «К своей прекрасной» – «An seine 
Schöne», «Любовная печаль» – «Der verliebte 
Kummer» [Günther 1998: 845, 857, 860] и др.). 
Столь же частотны топосы, связанные с поцелу-
ями, их медовой сладостью («Сотовым медом 
текут твои губы, невеста, / Мед и млеко под тво-
им языком…» – Песн. 4:11 [Ветхий Завет 1998: 
74]), с ароматами любви (нардом или миррой), с 
особым «садом любви», который интерпретиру-
ется и в религиозной традиции (иудейской и 
христианской) как сад сакральных знаний и Цар-
ство Божье. При этом в христианской иконогра-
фии именно в саду из роз изображается Дева 
Мария (она понимается под героиней Песни 
Песней в ее мариологическом прочтении). Роза – 
цветок Девы Марии, но одновременно и древний 
символ жизни и смерти (например, в египетской 
культуре), символ любви. В силу этого сад у 
Гюнтера чаще всего именуется «садом роз» 
(Rosen-Garthen) и соединяет в себе «сад любви» 
и «сад вечности», ведь познавший истинную лю-
бовь уже приобщен к вечности, уже пребывает в 
Раю. В позднем цикле к Леоноре в стихотворе-
нии «На отъезд из Дрездена в свою любимую 
Силезию» («Auf der abreise von Dreẞden in sein 
geliebtes Schlesien»), написанном 2 сентября 
1719 г., поэт говорит, вспоминая о своей любви: 
Dort saẞ ich noch im rosen-garthen, / dort wüntscht 
ich nichts als Ewigkeit [Günther 1998: 873] («Там 
сидел я в саду роз, / там не желал я ничего, кроме 
вечности»). Он надеется при этом, что окажется 
со своей любимой в земном раю, когда Господь и 
время утишат страдания и соединят влюбленных 
под миртами: Und darum hoff’ ich auch ein 
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irrdisch Himmelreich, / Wenn endlich Gott und Zeit 
die Sehnsucht stillen wollen, / Und unsre Glieder 
sich in Myrthen paaren soll («An sein Lenchen») 
[Günther 1998: 880]. Поэт надеется на счастье со 
своей возлюбленной в «хижинах» («шалашах»): 
…mit dir in Hütten seelig werden [ibid.: 881]. 
Р. Бёльхоф трактует это как противостояние 
хижин и дворцов, отсылающее к библейскому 
фону, где «хижины со времен блуждания Изра-
иля в пустыне оцениваются позитивно (к при-
меру, Пс. 91:10; 118:15; Откр. 21:3)» [Bölhoff 
1997: 1517]. Заметим, однако, что здесь можно 
усмотреть и отсылку к словам героини Песни 
Песней, которая призывает своего возлюблен-
ного: «Пойдем, мой милый, выйдем в поля, / 
Заночуем в селеньях…» (Песн. 7:12). Стоящее в 
оригинале бакфарим может быть понято и как 
«в цветах хны» («среди коферов»), и как «в се-
леньях», т. е. в хижинах (именно так это будут 
понимать немецкие просветители, прежде всего 
И. Г. Гердер). 

Лейтмотивом стихов к Леоноре является так-
же отсылающее к Песни Песней (Песн. 8:6) 
«пламя любви» (die Flammen unsrer Liebe ‘пла-
мена нашей любви’ – «Versicherung der Bestän-
digkeit», «уверение в постоянстве» [Günther 1998: 
884]), противостоящее злым ветрам, ненависти и, 
конечно, смерти (подробнее о семиотике любви 
и смерти у Гюнтера см.: [Kaminski 1997]). 
Швейдниц, где родилась их с Леонорой любовь, 
поэт сравнивает с образом врат Иерусалима – 
Небесного Града, символа Мессианской эры: 
Ach! Schweidniz, ach! Du Bild von Salems Thoren, / 
Du Lust-Platz meiner jungen Zeit… [Günther 1998: 
898] (Ах, Швейдниц, ах! ты образ врат Салима, / 
Ты место блаженства моей юности…»). Благода-
ря многочисленным библейским аллюзиям и 
прежде всего топике Песни Песней в стихах к 
Леоноре достигается то особое единство любви и 
святости, которое свойственно библейской поэме 
о любви, а сама история любви двух простых 
людей обретает сакральные подтексты. 

Совершенно закономерно Песнь Песней ста-
новится (наряду с античной эпиталамой) одним 
из генеральных архетекстов свадебных песен или 
свадебных стихотворений (Hochzeitsgedichte) 
Гюнтера, которые он писал по заказу как стихи 
на случай. С легкой руки Оригена Александрий-
ского, заложившего основы христианской алле-
горической и мистической интерпретации Песни 
Песней, библейская книга понимается как эпита-
лама, свадебная песнь, написанная Соломоном к 
его свадьбе с египетской царевной, но воспева-
ющая прежде всего его любовь к Премудрости 
Божьей, и одновременно как буколика, в которой 
обмениваются песнями Христос и Церковь Хри-
стова, Бог и душа человека. В свадебных стихо-

творениях Гюнтера органично соединяются план 
земной и небесный, любовь и брак обретают са-
кральный статус. Это достигается именно за счет 
топики Песни Песней, прямого или аллюзивного 
ее цитирования. 

После 1720 г., после тяжкой весны, существо-
вания на грани жизни и смерти, в поэзии Гюнте-
ра наступает перелом: усиливаются трагические 
и религиозно-мистические мотивы. Душа поэта 
ведет диалог с Богом, то принося покаяние, то 
задавая дерзкие вопросы, подобные вопросам 
библейского Иова. Это такие стихотворения, как 
«Покаянные мысли о состоянии мира» («Buss-
gedanken über den Zustand der Welt»), «Верность 
духа Богу» («Die Zuversicht des Geistes dem 
Gott»), «К Богу» («An Gott»), «Как был он через 
внутреннее утешение укреплен в своем нетерпе-
нии» («Als er durch innerlichen Trost bey der 
Ungeduld gestärket wurde»). Они образуют свое-
образный цикл, в центре которого – проблема 
теодицеи, проблема осмысленности мира и 
оправдания Бога перед лицом самого страшного 
и непонятного зла – страданий праведных и не-
винных. Поэт остро чувствует всю несправедли-
вость мира, иронизирует над собой и этим обез-
боженным миром и одновременно страстно 
жаждет Бога, жаждет истины. Безусловно, глав-
ным архетекстом для поздних религиозных сти-
хотворений Гюнтера становится Книга Иова (см. 
подробнее: [Bütler-Schön 1982; Stenzel 1995]), но 
одновременно это развитие мыслей Экклесиаста, 
в тексте которого неоднократно звучит горький 
вопрос теодицеи:  

И то еще я увидел под солнцем: / Место суда – 
а там нечестье, / Место праведного – а там нече-
стивый (Еккл. 3:16); И еще увидел я все угнете-
ние, творимое под солнцем: / Вот слезы угне-
тенных – а утешителя нет им, / А в руке угнета-
телей их – сила, и утешителя нет им! (Еккл. 4:1); 
Всякое я видел в мои тщетные дни: / Есть пра-
ведник, гибнущий в праведности своей, / И есть 
нечестивец, долговечный в своих злодеяньях 
(Еккл. 7:15) [Ветхий Завет 1998: 47, 48, 55]. 

Как и Экклесиаст, немецкий поэт ищет опо-
ры в вере в Бога: только она позволяет преодо-
леть абсурдность мира. Он ищет утешения в 
мечте о Царстве Божьем, где душа страдальца 
обретет спасение и Божественную любовь. За-
кономерно эту идею утешения несет в себе ми-
стически осмысленная топика Песни Песней, 
как и в его надгробных плачах: уходя в мир 
иной, душа, как Невеста Песни Песней, соеди-
няется со Вселюбящим Отцом, Женихом, Веч-
ным Возлюбленным. 

Необычайно разнообразное по своим реги-
страм творчество Гюнтера стало живым мостом, 
связывающим две эпохи. Через еще во многом 
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риторический строй его поэтической речи про-
бивается живая индивидуальность. Остро лич-
ностное начало, бунтарские порывы, пронизы-
вающие поэзию Гюнтера, искренность его языка 
будут особенно близки молодому штюрмерскому 
поколению. Гёте в «Поэзии и правде» отмечал, 
что Гюнтер «может быть назван поэтом в полном 
смысле слова. Он был наделен бесспорным та-
лантом, пылким темпераментом, силой вообра-
жения, редкой памятью, умением схватывать и 
воссоздавать, поразительной творческой плодо-
витостью. Одухотворенный, остроумный, распо-
лагающий многоразличными знаниями и редким 
ритмическим чутьем, он обладал всем для того, 
чтобы поэтическими средствами создавать вто-
рую действительность рядом с обыденной, про-
заической» [Гёте 1976: 223]. 

Создать неповторимый «второй мир» (Гёте) 
Гюнтеру во многом помог живой диалог с Биб-
лией, которую поэт призывал на помощь еще в 
драме «Феодосий», написанной для школьного 
театра в Швейднице: Komm, wehrtes Bibel-Buch, 
du Ausbund aller Schriften… [Günther 1998: 41] 
(«Приди, верная книга Библии, кладезь [образец] 
всех сочинений…»). И уже здесь в числе самых 
высоких образцов поэт называет поэзию Песни 
Песней и Псалмов Давида: …hier offenbart die 
Liebe / Der keuschen Sulamith die unverfälschten 
Triebe, / Hier spielt ein David auf… [ibid.]. А в 
позднем большом программном стихотворении 
«Последние мысли Иоганна Кристиана Гюнтера» 
(«Johann Christian Günthers letzte Gedanken»), 
насыщенном библейскими аллюзиями, поэт, 
напоминая о мучающей его, как и его великих 
предшественников, суете (Eitelkeyt), обращает 
мысленный взор к вершинам духа и поэзии: Da-
vids Seyten, Assaphs Harfe, und die schöne Sula-
mith, / Ruffen uns nach Zions Bergen, wo man 
Sarons Rosen tritt... [ibid.: 242] («Давида струны, 
Асафа арфа и прекрасная Суламифь / Призывают 
нас на горы Сиона, где ступают по розам Саро-
на…»). Кроме Книги Псалмов и Книги Плача, 
еще две великие лирические книги Библии – Эк-
клесиаст и Песнь Песней – выступают в качестве 
важнейших архетекстов, смысло- и текстопо-
рождающих текстов в поэзии Гюнтера. Они яв-
ляются для него постоянным источником ин-
тертекстуальности («текста в тексте»), паратек-
стуальности, архитекстуальности, определяя его 
жанрово-стилевые поиски. Мотивы Экклесиаста 
и Песни Песней пронизывают все жанры поэзии 
Гюнтера – надгробные плачи, духовные и сту-
денческие песни, свадебные стихотворения, 
любовную лирику. Архетекстуальность, связан-
ная с Экклесиастом и Песнью Песней, дает воз-
можность поэту выразить трагичность своего 
времени и своей судьбы и надежду на преобра-

жение мира, силу любви, противостоящей брен-
ности и смерти, соединить индивидуальное, ли-
рику непосредственного переживания с универ-
сальным, с вечными ценностями, не только син-
тезировать и углубить достижения поэзии ба-
рокко, но и проложить пути рококо и сентимен-
тализму. 

 
Примечание 
1 О спектре значений слова häḇäl в Библии в 

целом и у Экклесиаста см. подробнее: [Синило 
2012: 105–109]. 
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The problem of correlation between literature and the Bible is one of the relevant issues of contem-

porary literature studies, with the Bible being an 'axial' archetext of the European culture and literature, an 
ancient text of a crucially high axiological and aesthetical importance, performing the function of meaning- 
and text-generation. This research paper is focused on the investigation of the archetextual function of 
The Book of Ecclesiastes and The Song of Songs in J. Chr. Günther’s (1695–1723) poetry. The concept of 
dialogue of cultures, especially ‘the dialogue of texts’ (M. Bakhtin), as well as the theory of intertextuality 
(J. Kristeva, R. Bart, G. Genette) provide theoretical and philosophical basis for the investigation. We em-
ploy a combination of cultural, historical, biographical, comparative, hermeneutic, structural and holistic 
analysis methods. 

Günther is constantly engaged in dialogue with the Bible, no matter in what genre he creates his po-
etry. He is often guided by the Biblical poetics. The Book of Ecclesiastes became highly consonant with the 
poetry of Baroque, as it investigates tragic antinomies of the world and in a paradoxical way connects the 
idea of vanity and absurd of life with the call for getting joy and pleasure from its every moment. Günther 
preserves the features of the Baroque worldview to a large extent, therefore the motifs of Ecclesiastes natu-
rally permeate his lyrical poetry (spiritual and student songs, love and philosophical poems). Günther’s he-
donism is stronger in comparison to that of the ancient Hebrew poet and the Baroque poets of the 
19th century. However, his hedonism is that of a new type as it is built on the reasonable nature of a human 
and the natural pursuit of happiness, which is first of all seen in the poet’s student songs (Studentenlieder), 
being the first works of Rococo in German poetry. The new hedonism together with the motifs of the vanity 
of life, seen through the topoi of The Book of Ecclesiastes and The Song of Songs, manifests itself in Gün-
ther’s innovative love poetry, standing out due to its special confessional manner. In the late works of Gün-
ther, reflections on the irresolvable problem of theodicy from the perspective of The Book of Job and 
The Book of Ecclesiastes are intensifying and becoming organically interwoven with the aspiration to re-
demption and Divine love in the world. Therefore, the poet refers to the mystically understood topoi of The 
Song of Songs. The Biblical archetextuality allowed Günther to express his individuality and the problems of 
human spirit in a deeper way during the difficult and life-changing period of time. 

Key words: German poetry of the beginning of the 18th century; J. Chr. Günther; Bible; Book of 
Ecclesiastes; Song of Songs; archetext; archetextuality; Baroque; Rococo. 

 



146 

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная фи-
лология» зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник 
Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»). 

Цель журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» – освещение 
новых результатов научной деятельности российского и зарубежного научного сообщества в области совре-
менной филологической науки; содействие развитию теоретических и практических исследований в области 
социогуманитарного знания; установление и укрепление научных связей между учеными из различных регио-
нов России и других стран. Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным во-
просам современной филологической науки; результаты теоретических, экспериментальных и практических 
исследований в области языкознания, литературоведения, журналистики, методики преподавания языков и ли-
тератур; рецензии на научные публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих 
научных школ. Одна из задач журнала – формирование тематических научных площадок для обмена мнениями, 
предложениями и опытом в данных научных областях. Научный журнал «Вестник Пермского университета. 
Российская и зарубежная филология» публикует качественные, оригинальные авторские исследования, ранее 
нигде не публиковавшиеся. 

Полнотекстовая версия выставляется на сайте http://press.psu.ru/index.php/philology и на сайте НЭБ 
Elibrary.ru.  

С 19.02.2010 журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук (10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран за-
рубежья (с указанием конкретной литературы), 10.01.08 – Теория литературы. Текстология, 10.01.09 – Фольк-
лористика, 10.01.10 – Журналистика, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 
(с указанием конкретного языка или языковой семьи), 10.02.03 – Славянские языки, 10.02.04 – Германские язы-
ки, 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 – Теория языка, 
10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.21 – Прикладная 
и математическая лингвистика). 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 
Рукопись сопровождается внешней рецензией специалиста в исследуемой области, имеющего степень 

кандидата или доктора наук и не являющегося сотрудником вуза автора. Подпись рецензента заверяется в отде-
ле кадров по месту работы. Авторы, не имеющие ученой степени, представляют, кроме внешней рецензии, от-
зыв научного руководителя, подписанный и заверенный по месту его работы. В рецензии и отзыве должны 
быть указаны полностью ФИО, ученая степень, должность, место работы и электронный адрес рецензента. 
Аспиранты дополнительно представляют официальную справку о сроках обучения в аспирантуре с указанием 
контактного телефона зав. отделом аспирантуры, подписавшим его документ.  

Все три документа с печатями могут присылаться по почте или в сканированном виде отправляться на 
электронный адрес редакции вместе со статьей. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с ад-
реса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться следующим текстом: «Передавая статью в научный 
журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья со-
здана мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника” 
http://press.psu.ru/index.php/philology/index. Беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав 
в отношении используемых мной материалов» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь 
должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации). 

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о 
публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Члены международного редакционного 
совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с 
предложением о дополнительном рецензировании статьи. В этом случае назначаются три эксперта из состава 
редколлегии или совета для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору 
рукописи направляется мотивированный отказ от имени редколлегии. Рукопись, сопровождаемая внутренней 
рецензией, может быть отправлена автору на доработку для устранения замечаний. Срок доработки не ограни-
чен. Статья, не соответствующая требованиям, предъявляемым к публикациям, вторично на доработку не от-
правляется. Статьи аспирантов, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно. 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте 

ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ и со всеми указанными выше документами по 
электронному адресу langlit2009@mail.ru (попросите отправить подтверждение). Основной текст может быть 
написан на русском или английском языках. Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала 
в разделе «Руководство для авторов».  

Главный редактор – Ирина Александровна Новокрещенных. Зам. гл. редактора – Ирина Ивановна 
Русинова, Наталья Валерьевна Шутемова, администратор сайта – Алексей Васильевич Пустовалов, контент-
редактор англоязычной версии сайта – Екатерина Владимировна Исаева. 

Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 28 (Лаборатория региональ-
ной лексикологии и лексикографии, тел. (342)2396795), ауд. 111 (Лаборатория сравнительно-исторических ис-
следований и культурных инноваций, тел. (342)2396290). 



Научное издание 
 
 
 

Вестник Пермского университета 
Российская и зарубежная филология 

 
 

Том 11. Выпуск 3 / 2019 
 
 
 
 
 
 

Редакторы Л. А. Богданова, О. И. Кирьянова 
Корректоры Л. А. Семицветова, Е. В. Шумилова 

Компьютерная верстка: Л. С. Нечаева 
Макет обложки: Т. А. Басова 

 
 
 
 

Подписано в печать 20.09.2019. Дата выхода в свет 27.09.2019 
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 17,09. Тираж 500 экз. Заказ 138 

 
 
 
 

 
Издательский центр 

Пермского государственного  
национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
 
 

Типография 
Пермского государственного  

национального исследовательского университета 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 
 

Подписной индекс журнала 
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» 

в общероссийском каталоге «Пресса России» – 41008 
 
 

Распространяется бесплатно и по подписке 




