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одушевленности (ср., например, небо, облако – об 
этом свидетельствует и форма среднего рода). 
В поэзии Есенина луна, небо, закат, туча, сумрак – 
живые олицетворенные образы, ср.: ощениться 
златым щенком луна (1917), отелившееся небо ли-
жет красного телка (1917), по пруду лебедем крас-
ным плавает тихий закат (1918), сумрак голодный 
волчицей (1921).

Традиция использования анимистической мета-
форы продолжается и в прозе второй половины 
XX в. Особенно актуальны такие образы для худо-
жественной прозы М. Пришвина – поэта природы. 
Каждая подгруппа находит свое отражение в со-
ставе метафорических образов писателя.

Названия животных:
Не дни, а барашки белые (1954); На небе рас-

сыпаются барашком сотни бекасов (1928).
Пятнистый олень, войдя в тень даже не очень 

густолиственного дерева, благодаря своим защит-
ным пятнам-зайчикам становится невидимым 
(1933); зайчикам лунного света (1934).

Названия птиц:
Нарастают облака-лебеди (1928); собственная 

душа обернется кукушкой и начнет куковать 
(1952); мысли-птицы (1952).

Названия насекомых:

Какой листик летит парашютиком, какой мо-
тыльком (1952). Так я на свободе терпеливым му-
равьем…подползал к царству сознания вместе со 
своими зверями, собаками, букашками и таракаш-
ками (1929).

Названия рыб: 
Мелкодырчатый успел только глаза вытари-

щить. – Чего ты, окунь, глаза вытарищил, на вся-
кого окуня есть щука, а вино казенное…(1940).

Номинации живых существ используются М. 
Пришвиным в составе метафоры для создания кар-
тин природы (барашек, лебедь, зайчик), душевного 
состояния героя (кукушка, муравей), описания рас-
тительного мира (мотылек), характеристики чело-
века (окунь). Писатель продолжает традиции пред-
шественников и находит свои метафорические от-
тенки в образах, что отражает авторскую образную 
модель мира.

Использование наименований понятийной сфе-
ры «животный мир» характерно для различных ме-
тафорических моделей в поэзии и прозе XX в. 
В основе представленной понятийной сферы в со-
ставе метафоры лежит концептуализация челове-
ком себя и мира в процессе когнитивной деятель-
ности.
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Проблема изучения цветовой картины мира в 
лирических произведениях различных авторов 
была и остаётся актуальной, особенно в творчестве 
выдающихся художников слова, к которым принад-
лежал Н. Гумилёв. Под цветовой картиной мира 
понимается своеобразное видение мира в красках, 
определяемое личностью автора, вербализуемое в 
текстовой деятельности. Цветовой объект воспри-
нимается читателем, влияет на его образное мыш-
ление и интерпретацию текста.

В данной работе с учётом специфики в исполь-
зовании цветообозначений рассмотрена творческая 
эволюция Н.С. Гумилёва [2]. За основу была взята 
распространённая периодизация творчества поэта: 
доакместический период (сборники «Путь конк-
вистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга»), 
акмеизм (сборники «Чужое небо», «Колчан», «Кос-
тёр», «Фарфоровый павильон», «Шатёр»), заклю-
чительный, вершинный этап (сборник «Огненный 
столп») (см., например: [3, с. 25].)
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Исследование проведено на основе материала 
девяти сборников стихотворений Н.С. Гумилёва, 
художественный мир которых насыщен различной 
цветовой гаммой. «Цветовые прилагательные – 
одна из характернейших примет стиля Гумилёва» 
[1, с. 62]. Произведения поэта изобилуют яркими, 
красочными деталями. Особая, ничем не замени-
мая роль цвета проявляется в каждом сборнике ав-
тора: это и незабываемая фантастичность «Пути 
конквистадоров», и насыщенный зелёный цвет 
«Романтических цветов», и многоцветность сбор-
ника «Жемчуга» с использованием белого и чёрно-
го, золотого и розового, а также голубого цветов. 
Огромная палитра цветных оттенков представлена 
в сборниках «Чужое небо», «Колчан», «Костёр», 
«Фарфоровый павильон» и «Огненный столп», а 
сборник «Шатёр» – один из самых красивых в опи-
сании незабываемых стран («Египет», «Абисси-
ния») и пустыни («Сахара»).

Проанализировав стихотворения каждого сбор-
ника, можно сделать вывод, что Н. Гумилёв, со-
здавая свои стихотворения, стремился использо-
вать яркие цветообозначения, которые бы привле-
кали внимание читателей, заставляли перечиты-
вать художественные тексты вновь и вновь, разви-
вать воображение и фантазию. В его лирике 
отсутствуют полутона, он заинтересован создани-
ем сложных и необычных цветообозначений, та-
ких как: тёмно-изумрудный, серебристо-мато-
вый, ярко-красный, молочно-белый, сине-чёрный, 
эбеновый, яшмовый, янтарный и многие другие. 
Наиболее часто используемыми цветообозначени-
ями в каждом сборнике являются лексемы белый 
и золотой, хотя в последних сборниках их коли-
чество уменьшается и господство белого цвета 
сменяется чёрным в «Огненном столпе». Сборни-
ки «Путь конквистадоров», «Романтические цве-
ты», «Жемчуга» изобилуют различными цветона-
именованиями, поэт не ограничивается двумя-
тремя цветами и создаёт удивительную галерею 
цветовых образов. 

Эти сборники относятся к раннему творчеству 
поэта, когда художественный талант Н. Гумилёва 
только складывался, может быть, поэтому стихот-
ворения в этих сборниках отражают особое, яркое 
и красочное мироощущение автора, в котором не 
было места трагическому.

Исследование показало, что цветовая картина 
мира поэта менялась в зависимости от творческого 
метода и времени написания сборника. Раннее 
творчество автора – доакмеистический период: 
«Путь конквистадоров» (1905), «Романтические 
цветы» (1908), «Жемчуга» (1910) – характеризует-
ся актуализацией большого количества красочных 
и активных цветов, это связано со становлением 
Н. Гумилёва как поэта. 

В сборнике «Путь конквистадоров» (1905), по 
нашим наблюдениям, поэт использует прилага-
тельные белый (15), золотой (14), голубой (11), 
бледный (11) алый (9), красный (2), зелёный (2). Та-
ким образом, доминирует белый и золотой цвет. 
В центре внимания автора – образ конквистадора-
завоевателя, героя, в связи с этим Н.С. Гумилёв ис-
пользует белый цвет как символ чистоты, непороч-
ности: «А в храме белое Дитя / Творит святую ли-
тургию»; «И Белый Всадник кинул клик, / Скача 
порывисто-безумно, / Что миг настал, великий 
миг, / Восторг предмирный и бездумный» («Осен-
няя песня»). 

 «Конквистадор» завоёвывал не земли, не стра-
ны, а новую любовь, вплетая «в воинственный на-
ряд звезду долин, лилею голубую», проникая в «тай-
ны дивных снов», добывая звёзды с «заснувшего 
небосклона» [4, с. 10]. Золотой цвет в древности 
ассоциировался с Солнцем [5, с. 122], у Гумилёва 
это «золотые цветы» и «золотая звезда»: «Золо-
тая звезда, любя, / Из лучей нам постелет ложе» 
(«Песня Дриад»). 

Цветообозначение голубой встречается часто, 
ведь этот цвет знаменует собой мечту, «мирное, 
счастливое существование» [6, с. 137]. В стихотво-
рениях поэта с голубым цветом связано высшее 
предназначение лирического героя: «Вам раскры-
ваю объятья, / Сын голубой высоты» («Песнь За-
ратустры»). Кроме этого в некоторых стихотворе-
ниях голубой цвет создаёт символическую связь с 
небом – возникает новая ассоциация: помимо бо-
жественности, поэт подчёркивает атмосферу спо-
койствия, умиротворения: «И голубая полумгла / 
Вокруг, как бабочка, порхает» («Осенняя песня»). 

Сборник «Романтические цветы» (1908) волну-
ет грустными авторскими ощущениями непрочнос-
ти высоких порывов, призрачности счастья в скуч-
ной жизни и одновременно стремлением к Пре-
красному. Этим объясняется наличие в сборнике 
следующих цветообозначений: золотой (15), белый 
(12), тёмный (10), красный (7), розовый (7), блед-
ный (7), голубой (5), зелёный (5), чёрный (4), алый 
(2). В этом сборнике доминирующими по-прежне-
му остаются цветообозначения белый и золотой, 
но кроме них появляется цветонаименование тём-
ный. Возможно, это связано с темой неразделённой 
любви, отчуждения людей друг от друга, грустью 
и тоской о потерянном чувстве: «Дай услышать 
странный запах / Тёмный, пьяный, как любовь» 
(«Невеста льва»), «В тёмной спальне ждёт импе-
ратрица, / Ждёт, дрожа, того, кто не придёт» 
(«Каракалла»). Вместе с тем в некоторых стихотво-
рениях актуализируется и розовый цвет, символи-
зирующий романтический настрой лирического 
героя, связанный с радостью, нежностью, возрож-
дением в стихотворении «Путешествие в Китай». 
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Он ассоциируется с надеждой на счастье в буду-
щем: «В розовой пене встретим даль мы…». Крас-
ный цвет символизирует энергию, жизненную силу 
(ср. красный шарик в стихотворении «Самоубий-
ство», красная повязка («Любовники»), красные 
фрески («Зараза»). Иногда Н. Гумилёв отражает 
красный цвет словами кровь, кровавый: в стихот-
ворении «Игры» эти колоремы использованы 4 
раза. Зелёный цвет часто оживляет описываемую в 
тексте картину («Сады души», «Сада-Якко», «Вос-
поминание» и др.).

В «Жемчугах» (1910) чаще используются сле-
дующие цветообозначения: розовый (11), белый 
(10), чёрный (9), тёмный (9), жёлтый (8), серебря-
ный (7), зелёный (6), голубой (5), красный (5), блед-
ный (5). В этом сборнике Гумилёв пришёл к теме 
исканий, собственных и общечеловеческих. «Чув-
ством пути» – определение Блока – проникнут 
сборник» [4, с. 16]. Само название сборника связа-
но с образами прекрасных стран, отсюда преобла-
дание розового цвета: «Куда не ступала людская 
нога, / Где в солнечных рощах живут великаны. / 
И светят в прозрачной воде жемчуга» («Капита-
ны»); «Видно розовые светы / Обезумевших полей» 
(«Лесной пожар»). 

Ощутимы в «Жемчугах» (1910) трагические мо-
тивы, связанные с образами неведомых врагов, 
«чудовищного горя». Они усилены использовани-
ем цветообозначений тёмный, чёрный: «В болоте 
тёмном дикий бой» («Одержимый»); «Чёрной кро-
вью обагрённый, / Первым гибнет человек» («Лес-
ной пожар»).

Акмеистический период, к которому относятся 
сборники «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), 
«Костёр» (1918), «Фарфоровый павильон» (1918), 
«Шатёр» (1921), отражает принцип достоверности, 
реальности изображаемого. Гумилёв отказывается 
от метафоричности и многозначности поэтическо-
го слова и выражает суровую правду, используя со-
ответствующие цветообозначения (красный, чёр-
ный, золотой и др.), количество которых значи-
тельно уменьшается. Слово, в соответствии с ак-
меистическими требованиями, должно было «об-
рести твёрдый и конкретный смысл, спуститься на 
землю…» [7, с. 16].

В сборнике «Чужое небо» (1912) отмечены в ка-
честве преобладающих иные цветовые обозначе-
ния: красный (9), белый (8), розовый (8), золотой 
(5), голубой (4), зелёный (4), алый (2). Доминирую-
щую позицию в этом сборнике занимает колорема 
красный; возможно, это связано с желанием поэта 
вызвать сильные эмоции у читателя, ведь этот цвет 
очень насыщенный, он непосредственно воздей-
ствует на человека и не оставляет его равнодуш-
ным [8, с. 12]: «Красной кровью – ведь их – зажже-
ны горизонты» («Современность»); «И Красное 

пылающее море / Пред ним свои расстелет багре-
цы» («Паломник»). Цветонаименование розовый 
связано с ожиданием рая: «В какой пустыне явит-
ся глазам, / Блеснёт сиянье розового рая?», «Влюб-
лённые, пытайте рок, и вам / Блеснёт сиянье розо-
вого рая», «Пройдёт Христос-младенец по водам, 
/ блеснёт сиянье розового рая» («Баллада»). Инте-
ресно, что в «Чужом небе» Гумилёв не использует 
мрачных цветообозначений, таких как чёрный и 
тёмный. 

В сборнике «Колчан» (1916) преобладают иные 
цветообозначения: золотой (11), белый (7), зелёный 
(7), чёрный (6), красный (4), бледный (4), голубой 
(2). Для этого сборника характерны военные моти-
вы, стихи насыщены контрастами дня и ночи, ре-
ального, зримого мира и созданного фантазией ав-
тора. Точность поэтического восприятия и его не-
повторимость очевидны. Мы явно ощущаем запах 
«смол, и пыли, и травы», то как «пахнет тлением 
заманчиво земля»; видим «ослепительную высо-
ту», «дикую прелесть степных раздолий», «таин-
ство лесной глуши» [4, с. 24]. 

«Фарфоровый павильон» (1918) отличается от 
остальных сборников минимальным количеством 
цветообозначений: из 19 стихотворений цветона-
именования присутствуют только в 8. Возможно, 
это может быть связано с тем, что произведения, 
вошедшие в этот сборник, представляют собой 
вольное переложение лирики китайских и индоки-
тайских поэтов [4, с. 472], в стихотворениях кото-
рых отсутствуют цветообозначения.

В «Костре» (1918) доминируют колоремы белый 
(7), красный (5), зелёный (5), тёмный (5), золотой 
(3). В этом сборнике преобладают раздумья автора 
о собственном мироощущении. Он исходит из са-
мых «малых» наблюдений – за деревьями, «оран-
жево-красным небом», «медно-красными заката-
ми», «мёдом пахнущим лучом» и т.д. Редкая выра-
зительность «пейзажа» восхищает [4, с. 25]. Пожа-
луй, нельзя говорить о преобладании какого-либо 
цвета в стихах этого сборника, так как все цвето-
обозначения употреблены практически в одинако-
вом количестве: от 3 до 7 раз, чаще 5.

В сборнике «Шатёр» (1921) преобладают лексе-
мы: золотой (14), чёрный (13), красный (9), белый 
(8), зелёный (8), голубой (2). Как известно, Н.С. Гу-
милёв всегда любил путешествовать, он стремился 
увидеть загадочные, красивые и далёкие страны. 
В первую очередь его интересовала Африка с её 
удивительной флорой, фауной и необъятными про-
сторами. Именно Африка стала предметом восхи-
щения поэта, его Музой, которой он посвятил свой 
сборник «Шатёр» и украсил его яркими и насы-
щенными цветообозначениями. Золотой цвет яв-
ляется доминирующим, существительное золото и 
производные от него (золотисто-зелёный, раззоло-
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ченный) использованы практически в каждом сти-
хотворении сборника. Например: «Целый день над 
водой, словно стая стрекоз, / Золотые летучие 
рыбы видны, / У песчаных, серпами изогнутых кос, 
/ Мели, точно цветы, зелены и красны» («Красное 
море»), «Виден ящериц рой / золотисто-зелёных» 
(«Суэцкий канал»). 

В этом сборнике цветообозначение зелёный 
Н. Гумилёв использовал наибольшее количество 
раз (8), это объясняется желанием описать и под-
черкнуть всю красоту растительного мира Африки: 
«мир зелёный» («Сахара»), «зелёные трущобы» 
(«Судан»), «зелёный луг» (Абиссиния»), «зелёная 
крыша» («Экваториальный лес») и др.

«Огненный столп» (1921) – вершина творчества 
Н.С. Гумилёва. Этот сборник отличается большой 
смысловой ёмкостью и философской направлен-
ностью. На смену белому цвету, господствовавше-
му в каждом сборнике, приходит чёрный цвет, кос-
венно отражающий состояние души самого поэта.

В книге «Огненный столп» (1921) преобладают 
цветообозначения чёрный (9), красный (8), золотой 
(7), белый (4), зелёный (3), розовый (3). «Каждое 
стихотворение этого сборника – жемчужина. Впол-
не можно сказать, что своим словом поэт создал 
это давно им искомое сокровище» [3, с. 26]. Сти-
хотворения рождены вечными проблемами – поис-
ками смысла жизни и счастья, размышлениями над 
противоречиями души и тела, идеала и действи-
тельности. Переломы революционного времени, не 
понятые поэтом, обостряли его былые разочарова-
ния в своей судьбе. Эти мучительные переживания 
автор «Огненного столпа» запечатлел в образе «за-
блудившегося трамвая» [3, с. 29]. Своего лиричес-
кого героя он характеризует через образ «бури 
тёмной»: «Мчался он бурей тёмной, крылатой, / 
Он заблудился в бездне времён…/ Остановите, ва-
гоновожатый, / Остановите сейчас вагон». 

Обобщим полученные наблюдения над исполь-
зованием цветообозначений схематично, используя 
условные обозначения (рис.).

В результате анализа девяти сборников: «Путь 
конквистадоров», «Романтические цветы», «Жем-
чуга», «Чужое небо», «Колчан», «Костёр», «Фар-
форовый павильон», «Шатёр» и «Огненный столп» 
методом сплошной выборки было выявлено 2639 
словоупотреблений различных цветообозначений. 
Среди них самыми частотными являются: белый 
(62), красный (45), чёрный (43), золотой (41), зелё-

ный (33), голубой (30), бледный (24), розовый (20), 
светлый (19), кровавый (18), алый (12), синий (10), 
пурпуровый (10), жёлтый (8), багряный (6). Из 
этих данных видно, что большинство колорем от-
носится к спектру красного цвета (розовый, алый, 
кровавый, багряный, пурпуровый), соответственно 
этот цвет составляет самое объёмное микрополе. 
Красный цвет связан с романтикой, чувственнос-
тью, любовью, страстью и активной жизненной 
позицией поэта.

Цветообозначение белый автор использует в 
каждом сборнике стихотворений. Этот цвет оли-
цетворяет не только чистоту и невинность, но и 
смерть, внося в лирику Н. Гумилёва особую зага-
дочность и неоднозначность. Цветообозначение 
чёрный то появляется, то исчезает в стихах поэта, 
эта колорема связана с чувством тревоги, тоски, 
одиночества. Когда автор хочет передать трагич-
ность и ужас описываемого, он использует этот 
цвет и все его оттенки. Цветонаименование золо-
той заменяет собой жёлтый цвет и часто встреча-
ется в «экзотических» стихотворениях. К зелёному 
и голубому цветам Н. Гумилёв обычно обращается 
при описании растений, неба, моря.

В заключение отметим, что актуальность изуче-
ния колористической лексики в современной ру-
систике растёт. Концепция лингвистики цвета в 
современном языкознании приобретает всё более 
конкретные черты [10, с. 441]. Подробное изучение 
художественного произведения в аспекте отражён-
ной в нём цветовой картины мира автора способ-
ствует более глубокому пониманию творчества пи-
сателя в целом и его мировоззрения. 

Поступила в редакцию 02.06.2008

Доминирующие цветообозначения: 1 – номината белого цвета, 
2 – красного, 3 – чёрного, 4 – золотого, 5 – тёмного, 6 – зелёного, 
7 – голубого, 8 – бледного, 9 – розового, 10 – светлого, 11 – алого, 

12 – синего, 13 – жёлтого
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УДК 81’1
И.М. Троянова

КОГНИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА

Барнаульский государственный педагогический университет

Язык является одной из важнейших семиоти-
ческих систем, используемых в человеческом об-
ществе. Он представляет собой естественно воз-
никшую (на определённой стадии развития чело-
веческого общества) и закономерно развивающую-
ся полифункциональную (по мнению подавляюще-
го большинства специалистов, занимающихся 
исследованием этого вопроса) знаковую систему. 

Функция языка, согласно А.В. Аврорину, – это 
«практическое проявление сущности языка, реали-
зации его назначения в системе общественных яв-
лений, специфическое действие языка, обусловлен-
ное самой его природой, то, без чего язык не может 
существовать, как не существует материя без дви-
жения» [1, с. 34].

Осознание важности выяснения и изучения 
функций языка для исследования его как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспектах особенно 
ярко проявляется в лингвистическом функциона-
лизме – широко распространённом в языкознании 
XX в. теоретическом подходе, где понятие функ-
ции языка является ключевым, так как считается, 
что фундаментальные свойства языка не могут 
быть описаны без обращения к данному понятию. 
В рамках функционализма язык рассматривается 
как инструмент для выполнения своих функций, 
как орудие, средство для выполнения определён-
ных целей и реализации человеком определённых 
намерений [2, 3].

Функции языка, таким образом, могут быть 
приравнены к его сущностным характеристикам, 
т.к. их изучение помогает ответить на вопрос: что 
есть язык? Принятие же основополагающего пос-
тулата функционализма о примате функции по от-
ношению к форме и об объяснимости формы фун-
кцией, как представляется, даёт возможность при-
близиться к пониманию того, почему язык (и язык 

в целом, и каждый конкретный языковой факт) ус-
троен так, как он устроен.

Необходимо отметить, что понятие функции 
употребляется в языкознании как по отношению к 
языку в целом, обозначая его роль (употребление, 
назначение) в человеческом обществе, так и при-
менительно к единицам языка, означая детермини-
рованное соответствие (зависимость) единиц одно-
го множества единицам другого множества [4, 
с. 564]. В контексте данной статьи, однако, термин 
«функция» представляет интерес именно в первом 
из вышеназванных значений, в котором и будет ис-
пользоваться ниже. Не будет учитываться также 
существующее в некоторых концепциях разграни-
чение функций языка и речи.

В отношении определения функций языка в це-
лом в лингвистической традиции существует ряд 
подходов, различающихся количеством выделяе-
мых функций, их наименованиями (в этой области 
наблюдаются терминологические расхождения) и 
составом. Данный вопрос решался в зависимости 
от направления, в русле которого он рассматривал-
ся, и от исходной общей концепции языка. 

Традиционно большинством исследователей, 
занимающихся данной проблемой, выделяется не 
одна (хотя имеет место и такая точка зрения – см., 
например, [5]), а несколько функций языка (две и 
более). Концепция полифункциональности языка 
представляется верной, однако целесообразным 
кажется в этом случае выделение ограниченного и 
достаточно небольшого количества функций языка 
в целом, которые могут быть включены в разряд 
его сущностных характеристик. К таковым могут 
быть отнесены лишь те функции, которые являют-
ся изначальными для существования языка как че-
ловеческого свойства, как достояния человеческого 
рода, безотносительно к сферам его проявления, 
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ности, но и как средства обработки этого знания, 
формы хранения и передачи его из поколения в по-
коление.

Необходимо отметить, что некоторые различия в 
понимании рассматриваемой функции языка при-
водят и к расхождениям в используемой термино-
логии. Помимо термина «когнитивная», в отноше-
нии данной функции используются и другие терми-
ны: «познавательная», «гносеологическая», «отра-
жательная», «экспрессивная». Здесь, однако, трудно 
не согласиться с Н.А. Слюсаревой в том, что наибо-
лее приемлемым в данном случае является термин 
«когнитивная функция» как указывающий в своей 
этимологии лишь на связь с областью мышления, 
но не на характер этой связи – будь то средство вы-
ражения мышления, мыслительной деятельности, 
деятельности сознания («экспрессивная функция»), 
орудия, инструмента мышления и познания («поз-
навательная», «гносеологическая» функция), сред-
ство отражения познания и, следовательно, отраже-
ния, моделирования внеязыковой действительности 
(«отражательная функция») [6, с. 16]. Как представ-
ляется, указанные термины раскрывают лишь отде-
льные аспекты общей связи языка с познавательной 
и мыслительной деятельностью человека, которая 
наиболее удобным образом отражается в термине 
«когнитивная функция языка».

Итак, когнитивная функция является одной из 
основных, базовых функций языка. Огромное зна-
чение знания и познания для жизни человека отри-
цать невозможно. Несмотря на то, что познание в 
принципе может осуществляться и без языка – эм-

пирически, опытным путём, в ходе практической 
деятельности человека, важнейшая роль языка в 
познавательной деятельности и формировании зна-
ний несомненна, т.к. язык в данном случае – на-
иболее экономичное и доступное средство, позво-
ляющее схематизировать человеческий опыт и со-
относить его с действительностью в ходе её прак-
тического и теоретического освоения человеком.

Несмотря на то, что главенствующая роль среди 
функций языка традиционно отводится в языкозна-
нии функции коммуникативной, представляется, 
что когнитивная и коммуникативная функции язы-
ка, будучи базовыми, являются по отношению друг 
к другу равноправными и их следует считать взаи-
модополняющими сущностными характеристика-
ми языка. Коммуникация невозможна вне когни-
ции и является, с одной стороны, конечной целью 
последней, исходя из огромного значения, которое 
имеет речевое общение для жизни и сущности че-
ловека как члена социума. С другой стороны, об-
щение людей происходит именно с целью позна-
ния, получения нового знания о действительности, 
его обработки, хранения и передачи из поколения в 
поколение. 

Важно подчеркнуть также, что язык, хотя и яв-
ляется системой полифункциональной, остаётся 
единым по своей природе. Все его функции взаи-
мосвязаны между собой: дополняя друг друга, они 
проявляются не изолированно, а в совокупности, 
хотя в конкретных ситуациях использования языка 
их соотносительная роль может меняться. 

Поступила в редакцию 18.02.2008
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Исторически сложившиеся этнические тради-
ции в адаптации и познании действительности и 
ценностной ориентации в ней обнаруживаются и 
особо репрезентируются фольклорным вербаль-
ным кодом. В связи с этим изучение философии 
устно-поэтического слова, т.е. его концептуального 
содержания в контексте этнической культуры, яв-
ляется актуальной проблемой.

В современных изысканиях относительно языка 
фольклора как источника этнокультурной инфор-
мации высказываются лишь замечания, обуслов-
ленные иными исследовательскими задачами. Так, 
К. Касьянова главными носителями этнического 
начала в любом народе признает, например, рели-
гию и фольклор [1, с. 74]. В работе «Национальное 
самосознание русских» З.В. Сикевич отмечает, что 
«…этностереотипы, прямо или косвенно передава-
емые в ходе этнокультурной трансмиссии, наибо-
лее явственно обнаруживаются в языке и, в част-
ности, в фольклоре» [2, с. 97]. Приведенные заме-
чания и многие другие, несомненно, ценны, но, к 
сожалению, редко или совсем не подкрепляются 
эмпирическим материалом из самого фольклорно-
го языка. Полагаем, что эмпирика – это не «про-
лог», не «предисловие», но уже сама наука, позво-
ляющая выстроить ход наблюдений с целью выяв-
ления закономерностей, которые становятся иссле-
довательскими результатами, формирующими на-
учные убеждения.

В данной работе ключевым является положение 
о том, что фольклорный язык следует расценивать 
как источник антропо- и этнокультурной информа-
ции, специфически объективированной вербаль-
ным кодом в жанровых версиях базовых концеп-
тов, посредством которых модулируется «сердце-
вина» языковой картины фольклорного мира. На-
ряду с этим мы принимаем во внимание следую-
щие ее узловые моменты.

1. Сущность языка фольклора мы расценива-
ем как социолингвистическую категорию, исто-
рически меняющуюся во времени. В этом плане 
подтверждающим основанием предстает высказы-
вание В.Я. Проппа, являющееся убедительным и в 
наши дни: «Генетически фольклор ... сближаем не 
с литературой, а с языком, который также никем не 
выдуман и не имеет ни автора, ни авторов. Он воз-
никает и изменяется совершенно закономерно и 
независимо от воли людей, везде там, где для этого 

в историческом развитии народов создались соот-
ветствующие условия» [3, с. 138]. Ценную линг-
вистическую идею этого высказывания позволим 
себе дополнить уточнением, что фольклорный 
язык своим текстовым содержанием свидетель-
ствует, что в древности слова язык и народ были 
едиными.

2. При работе над источниками языкового мате-
риала как эмпирической базы для нас важно всегда 
держать в поле зрения соотнесенность понятий 
фольклорный язык – нефольклорный язык, кото-
рые во времени постоянно находятся в динамичес-
кой координации, иначе – в отношениях регуляр-
ной соотносительности, одновременной противо-
поставленности и взаимодополняемости. Язык 
фольклора соотносится с нефольклорным языком в 
разных аспектах. И.А. Оссовецкий, известный лек-
сиколог, диалектолог, лингвофольклорист, в своей 
работе, которую мы признаем программной и в 
современной лингвофольклористике, подчеркива-
ет: «Прежде всего, это соотношение языка фоль-
клора с общенародным языком, под которым пони-
мается весь русский язык в целом, как литератур-
ный, так и русские народные говоры» [4, с. 68].

3. Важно учесть также мнение Н.И. Толстого, 
что парадигма русского языка включает не только 
литературный язык, говоры, но и просторечие, жар-
гоны, идиолекты (речь индивида). В соответ ствии с 
этой парадигмой, по утверждению Н.И. Толстого, 
формируются функциональные пятичленные пара-
дигмы словесности и культуры. Состав парадигмы 
национального самосознания, по замечанию учено-
го, определяется религиозной, общеплеменной, на-
родной, местной, государственной принадлежно-
стью индивида как субъекта самосознания [5, 
с. 140]. Высказанные положения исследователя для 
нас существенны в плане наблюдения над ассоциа-
тивными реакциями, обусловленными фольклор-
ными номинациями-стимулами. Характер вербаль-
ного реагирования, считаем, зависит как от объема 
знаний, кругозора языковой личности, ее социаль-
ного статуса, профессиональной, возрастной кате-
гории и др., так и от ее идиолекта, особенности ко-
торого определяются степенью языковой компетен-
ции и речевой культуры (или субкультуры) в рамках 
парадигмы русского языка.

Эмпирическая база при лингвокогнитивном 
изучении языка фольклора, по нашему мнению, 
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должна состоять из сопоставляемых комплексов 
языковых фактов. Прежде всего, это коллекторий 
самого фольклорного номинационного потенциа-
ла, основанный на текстовой вычитке корпусов 
разножанровых устно-поэтических произведений. 
Обязательной частью эмпирического материала яв-
ляется субстрат языковых фактов, извлеченный из 
индивидуально-авторских текстов, из разговорной 
речи, из диалектов. Особый фон образуют данные 
ассоциативных реакций на фольклорные реалии-
стимулы. Сопоставление комплексов языковых 
фактов более наглядно иллюстрирует корреспон-
денцию коррелятов фольклорный язык – не-
фольклорный язык при выявлении концептуаль-
ных признаков, объективируемых вербальным ко-
дом.

Цель наблюдений, которые мы далее осущест-
вляем, заключается в следующем. Мы обращаемся 
к той «клеточке» в «периодической таблице» взаи-
модействия языковых единиц, в которой сквозь 
призму ассоциативных показателей необходимо, 

во-первых, проследить, как «высвечивается» пред-
назначенность ключевых фольклорных реалий для 
манифестации базового концепта; во-вторых, вы-
явить систему концептуальных дескрипторов как 
показатель степени сохранности этнокультурных 
традиций, сквозь «сетку координат» которых каж-
дый этнос строит в коллективном сознании свой 
образ мира.

Материалом для проведения эксперимента яви-
лись общежанровые номинации-стимулы, которые 
в фольклорном текстовом континууме обозначают 
«ландшафтный» тип пространства. Фольклорные 
реалии-стимулы, оформленные в виде словарного 
списка, были предложены студентам филологичес-
кого факультета, проживающим в городской и 
сельской местности.

Приведем ассоциативные поля № 1–4, отража-
ющие содержание части эксперимента на примере 
предъявленных стимулов: зеленый сад, чисто 
поле, дремучий лес, сине море, – и прокомменти-
руем полученные результаты.

Ассоциативное поле № 1
Количество респондентов – 38. Общее количество реакций – 37 на номинационный стимул зеленый сад
Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, сверхсловные, частота
1. Завершенность вегетационного цикла (вида, -ов) дерева 

(-ьев) 13.
Яблоко (-и) 9. Урожай 1. Яблоня с плодами 2. Фруктовый 
сад 1.

2. Вегетационный цикл в процессе (признак по цвету) 5. Белый 1. Зелень 1. Цветущий 1. Цветы желтые 1. Яблони в 
цвету 1.

3. Время сезонное, персональное 5. Весна 3. Лето 1. Молодость 1.
4. Положительная оценочность освоенного пространства 5. Красиво 3. Красивый и прекрасный 1. Сказочный сад 1.
5. Пространство: часть Вселенной; освоенное (внешнее); 

жильё; предел-пограничье 4.
Природа 1. Парк 1. Дом 1. Калитка 1.

6. Состояние, ощущение 2. Покой 1. Вкуснота 1.

Ассоциативное поле № 2
Количество респондентов – 38. Общее количество реакций – 35 на номинационный стимул чисто поле
Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, сверхсловные, частота
1. Масштаб (большой), его восприятие. Признак масштаб-

ности 10.
Простор 8. Свобода 1. Широкое 1.

2. Пространство, его открытость, закрытость 5. Пространство 1. Долина 1. Степь 1. Деревня 2.
3. Флора: невозделываемые культуры 4. Ковыль 1. Перекати-поле 1. Трава 1. Цветы 1.
4 Флора: возделываемые культуры 4. Пшеница 3. Рожь 1.
5. Состояние освоенного пространства 3. Вспаханное поле 1. Всё убрано 1. Пусто 1.
6. Оценочное восприятие 2. Красота 1. Золото 1.
7. Время года 2. Осень 1. Зима 1.
8. Человек, его проявление 2. Богатырь 1. Песня 1.
9. Признак по вегетационному циклу возделываемой 

культуры 1.
Колосистое 1.

10 Время хозяйственной деятельности 1. Зерноуборочная 1.
11 Ориентация в пространстве 1. Вокруг 1.

Ассоциативное поле № 3
Количество респондентов – 38. Общее количество реакций – 38 на номинационный стимул дремучий лес
Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, сверхсловные, частота
1. Отсутствие света 12. Темнота 5. Тьма 3. Темно 1. Темный лес 2. Темный коридор 

1.
2. Эмоциональное состояние 8. Страх 4. Страшно 4.
3. Заросшее пространство 7. Чаща 3. Чащоба 1. Дебри 1. Тайга 1. Густота 1.
4. Признак пространства по неосвоенности 3. Непролазный 1. Опасный 1. Девственный лес 1.
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1. Прежде всего выскажем свои суждения отно-
сительно выделенных номинаций: А) с точки зре-
ния их функционального статуса в фольклорном 
тексте и Б) в плане их типичности как стимулов 
для проявления ассоциативных реакций.

1. А. В фольклорном тексте данные «ландшафт-
ные» номинации, как и другие вербальные едини-
цы, следует воспринимать не просто в качестве 
языковых знаков тех или иных категорий бытия. 
Эффект плотной связанности композиции и сюже-
та устно-поэтического текста и лаконичность его 
жанровых объемов, заданных традицией, обуслов-
ливают номинацию характерологических призна-
ков фольклорных концептов посредством словар-
ной системы, двоякой по своему характеру. С од-
ной стороны, это лексическая система, состоящая 
из отдельных слов (словарь монолексем), находя-
щихся во взаимообусловленных связях и отноше-
ниях. С другой стороны, это система текста, со-
стоящая из текстовых отрезков (словесных комп-
лексов в их разновидностях), которые по объему 
больше, чем слово. Но особо подчеркнем, что 
фольклорное слово наделено отличительным 
свойством – тяготением к блоковости. Стремле-
ние отдельного слова к блоковости в словаре фоль-
клорного текста выступает, прежде всего, как 
свойство номинативное и одновременно объекти-
вирующее содержание концепта. При этом в плане 
номинирования природу блоковости можно квали-
фицировать как сигнал к переходу от малодоста-
точности лексического способа номинирования к 
необходимому дополнению текстовыми номинан-
тами (бинарными, многокомпонентными сочетани-
ями, тематико-ситуативными комплексами), явля-

ющимися уже единицами синтаксического способа 
номинирования. Словесные комплексы, являясь 
фактами внутренних номинационных ресурсов 
словаря текста, свидетельствуют также о поэтап-
ности и динамике «языкового освоения» окружаю-
щего мира, а в связи с этим о соответствующих 
способах маркирования его реалий.

Ограниченность во времени лексического спо-
соба номинирования в процессе адаптационной 
деятельности человека на определенном этапе ста-
ла дополняться, прежде всего, номинационными 
возможностями именно атрибутивных сочетаний в 
их разновидностях. Считаем, что в пределах фоль-
клорного текстового (синтаксического) способа 
номинирования наиболее продуктивным предстает 
атрибутивный способ. В языке фольклора бинар-
ные номинанты типа «прилаг. + сущ.» преобладают 
по количеству и частотности употребления.

Богатейший номинативный пласт атрибутивных 
сочетаний, в число которых входят приведенные 
«пространственные» номинации, вербально фик-
сирует в определенном семантическом объеме сте-
пень познания пространства с избирательным вы-
делением ценностно значимых признаков. Каждый 
из выделенных признаков на стадии «поэтическо-
го» мышления древним человеком воспринимался 
как символический, метафорический. Эта стадия 
мышления, полагаем, особенно наглядно запечат-
лена в содержании фольклорных номинант. Обра-
зуя парадигму, бинарные сочетания зеленый сад, 
чисто поле, дремучий лес, сине море в своем те-
матическом объединении уже предстают языковы-
ми средствами, маркирующими фольклорный тип 
пространственной зоны – «ландшафтный».

5. Фольклорный жанр 3. Сказка 3.
6. Признак пространства как условно реального 1. Сказочный лес 1.
7. Животное, его признак, действие 2. Волк 1. Кот учёный всё ходит по цепи кругом 1.
8. Флора 1. Грибы 1.
9. Строение 1. Избушка на курьих ножках 1.

Ассоциативное поле № 4
Количество респондентов – 38. Общее количество реакций – 35 на номинационный стимул сине море
Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, сверхсловные, частота
1. Состояние человека 9. Отдых 6. Спокойствие 2. Отдых души 1. 
2. Рельеф водной поверхности 6. Волна (-ы) 6.
3. Масштаб (большой), признак масштаба 4. Простор 1. Бескрайность 1. Бескрайнее 1. Дальнее расстоя-

ние 1.
4. Цвет водной поверхности 3. Лазурь 1. Голубая даль 1. Красное 1.
5. Параметрический признак 2. Глубокое 2.
6. Судно, его атрибут 2. Парусник 1. Парус 1.
7. Человек 2. Айвазовский 1. Старик со старухой 1.
8. Сторона света 1. Юг 1.
9. Источник света 1. Солнце 1.
10. Видимая граница неба и водной поверхности 1. Горизонт 1.
11. Место отдыха 1. Курорт 1.
12. Эмоция 1. Грубость 1.
13. Индивидуально-авторский текст 1. Пушкинская сказка о золотой рыбке 1.
14. Вид водного пространства, его обитатели 1. Океан, чайки 1.
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В модели фольклорного пространства ценност-
но значимой является точка центра, в пределах ко-
торого находится человек и предпринимает дей-
ствия в освоении внешнего и своего внутреннего 
мира. Последовательность наблюдаемых языковых 
реалий в тематическом ряду – свидетельство ради-
альной дискретности зоны от точки центра по го-
ризонтали в фольклорном образе мира. Простран-
ственная дискретность общежанрово объективиро-
вана на основе бинарной оппозиции «свой – чу-
жой», корреляты которой многомерны в своей 
представленности. Зеленый сад – это ‘свое про-
странство – познанное, освоенное, неопасное, за-
крытое, terra culta’. Чисто поле – ‘не свое про-
странство, больше чужое, еще не познанное, осва-
иваемое, открытое (еще не terra culta)’. Дремучий 
лес – ‘чужое пространство, непознанное, опасное, 
terra inculta’. Сине море – ‘пограничье по горизон-
тали между своим и чужим, познанным и непоз-
нанным, опасным и неопасным, освоенным и не-
освоенным’ – также значимая зона в концептуали-
зации фольклорного пространства. (Об актуализа-
ции коррелята «свой» см. далее в п. 3 на примере 
анализа номинации зеленый сад).

1. Б. Что же касается типичности фольклорных 
номинаций как стимулов, или иначе их частотно-
сти в качестве ключевых единиц, то она, считаем, 
мотивирует степень надежности их восприятия и 
опознания и в связи с этим объясняет частоту сов-
падений ассоциативных связей у большинства рес-
пондентов. 

2. Содержание и структура ассоциативных по-
лей обусловили следующее направление в обра-
ботке полученных данных: через классификацион-
но-систематизационный анализ тематических и 
лексико-семантических объединений вербальных 
реакций респондентов как фактов «репрезентатив-
ного опыта в памяти человека» (А.А. Залевская) к 
выявлению концептуальных дескрипторов – эле-
ментов этнического образа мира, отображенного 
«в сознании носителей данной культуры и прояв-
ленного в системе мотивов, оценок и культурных 
стереотипов» [6, с. 140]. Приведем из нашего мате-
риала примеры концептуальных дескрипторов, ко-
торые сквозь время «перекликаются» с особеннос-
тями древнего восприятия пространственных при-
знаков. Обращая внимание на сочетание компонен-
тов в фольклорных стимулах зеленый сад, чисто 
поле, дремучий лес, сине море, отмечаем, что она 
была предопределена древними ассоциациями, 
возникавшими на основе представлений о явлени-
ях действительности, суть которых определялась 
значимым признаком (или признаками). Так, в язы-
ке фольклора членение ландшафтного простран-
ства вербально объективировано, прежде всего, с 
позиции зрительного восприятия интенсивности, 

насыщенности «свето-цветового спектра». См. 
компоненты зеленый, чистый, дремучий, синий, 
объединенные на основе «колоративного» семан-
тического регистра. Для сопоставления обратимся 
к современным ассоциативным реакциям, экспли-
цитно и имплицитно репрезентирующим также 
«свето-цветовой» концептуальный «спектр». Зеле-
ный сад. Белый. Зелень. Цветущий. Цветы жел-
тые. Яблони в цвету (‘вегетационный цикл в про-
цессе: признак по цвету’). Чисто поле. Трава. Цве-
ты (‘флора: невозделываемые культуры’). Золото 
(‘оценочное восприятие’). Дремучий лес. Темно-
та. Тьма. Темно. Темный лес … (‘отсутствие све-
та’). Сине море. Лазурь. Голубая даль. Красное 
(‘цвет водной поверхности’).

3. Лингвокогнитивное изучение вербальных ре-
акций (в виде однословных и сверхсловных форм) 
показывает, что возникающие ассоциации отража-
ют органическую связь традиционно устоявшихся 
коллективных восприятий категорий бытия (что 
подтверждается количеством совпадений при реа-
гировании) с индивидуальными реакциями, обра-
зующими периферию в ассоциативных полях. Для 
примера обратимся к сопоставлению концептуаль-
ных признаков, маркированных бинарной номина-
цией зеленый сад в качестве текстовой единицы, с 
содержанием концептуальных дескрипторов как 
смысловых «сгустков», выявляемых сквозь призму 
современных ассоциаций, вызванных данной реа-
лией в статусе стимула.

Общежанровая языковая единица зеленый сад – 
знак освоенного пространства, бывшего когда-то в 
пределах дремучего леса. В фольклорных сюже-
тах, где активна ключевая номинация зеленый сад, 
повествуется о мирных ситуациях: встречах, зна-
комствах, обещающих новые повороты в судьбе 
человека (преимущественно женщины): Посажу я 
тебя во зеленый сад, / Во зеленый сад, под ябло-
ню (по контексту – речь идет о сватовстве. – Т.С.) 
[7, 1, с. 222]. Признаковость символического обо-
значения невесты по ее месту нахождения оформ-
ляется синтаксическим окружением, образованным 
от сочетания зеленый сад: Ой, да ты, рябина, да 
ты, рябинушка. / Ой, да ты садова зелена при-
кудрявая (о девушке) [7, 1, с. 198]. Зеленый сад со 
вишеньем. Виноград с орешеньем (о приданом не-
весты) [7, 2, с. 221]. Есть у тя молода племница … 
/ У ней как есть в зеленых садах / Дубьица – вязье 
повыращенное, / Позволь-ка мне …повырубити... 
[8, III, 46]. Вегетационной зрелости дерева подобен 
и человек: см. строчки: …позволь-ка мне …повы-
рубити..., т.е. взять в жены. Ср. с содержанием по-
говорки, бытующей в современной разговорной 
речи: По себе дерево срубил – так заявляет мужчи-
на о своем удачном выборе жены, с которой про-
жил уже немало лет. В фольклорном тексте ключе-
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вая номинация зеленый сад и окружающее кон-
текстное содержание с «фитонимическими» ком-
понентами образуют вербальный комплекс как 
фольклорный способ маркирования концептуаль-
ных признаков: ‘освоенность пространства и осоз-
нание его как terra culta в мире природы’; ‘значи-
мость фитонимического локуса – дерева, вегетаци-
онным циклам которого изоморфны проявления 
человека: физический, возрастной расцвет, пере-
живаемый положительный эмоционально-оценоч-
ный опыт на новом этапе жизненного пути’. Ср. с 
современными концептуальными дескрипторами – 
результатами современных ассоциаций, обуслов-
ленных фольклорной реалией зеленый сад: ‘завер-
шенность вегетационного цикла … дерева (-ьев)’ – 
яблоко (-и); урожай; яблоня с плодами; фруктовый 
сад; ‘положительная оценочность освоенного про-
странства’ – красиво; красивый и прекрасный; ска-
зочный сад; ‘пространство: часть Вселенной; осво-
енное (внешнее); жильё; предел-пограничье’ – при-
рода; парк; дом; калитка; ‘состояние’ – покой. Со-
поставление контекстной реализации концептуаль-
ных признаков с содержанием ассоциативного поля 
показывает, что и в текстовых, и в ассоциативных 
репрезентациях ландшафтный фрагмент про-
странства зеленый сад в коллективном сознании 
более воспринимается через гармонию физических 
и эмоциональных информативных каналов.

4. Полученные ассоциативные данные позволя-
ют также проследить некоторые изменения в ос-
мыслении предназначенности выделяемого фраг-
мента пространства. Так, на стимул сине море в 
современных ассоциациях проявляется информа-
ция о водном пространстве, не являющемся даль-
ним пограничьем между своим и чужим миром, 
как это традиционно объективируется в языке 
фольклора, например: Отдала меня матушка за-

муж далеко, / Коль далеко, далеко, – за сине море. 
/ Провожала меня матушка до синя моря. В сов-
ременных ассоциациях сине (синее) море является 
знаком зоны окультуренного пространства. См. 
частоту концептуального дескриптора ‘состояние 
человека 8’, выявленного из содержания темати-
ческого объединения реакций: отдых 6, отдых 
души 1, спокойствие 1.

5. И наконец, кратко остановимся на комплексе 
индивидуальных реакций, которые показывают, 
что фольклорные тексты присутствуют в традици-
онной памяти носителей родного языка с ранних 
лет и в речевом поведении «всплывают» в виде од-
нословных, сверхсловных репрезентаций: зеленый 
сад – сказочный сад; чисто поле – богатырь; дре-
мучий лес – сказка; сказочный лес; избушка на ку-
рьих ножках. В ряду сверхсловных реакций приме-
чательны блоки, ассоциативно связанные с твор-
чеством А.С. Пушкина: дремучий лес – кот уче-
ный все ходит по цепи кругом; сине море – пуш-
кинская сказка о золотой рыбке. Данные факты 
свидетельствуют об объеме фоновых знаний язы-
ковой личности, а также о том, что человек обитает 
в мире фольклорных и индивидуально-авторских 
текстов, жанрово «перетекающих» один в другой, 
которые в готовом виде актуализируются в виде 
ассоциативных блоков.

Наши наблюдения над фрагментом фольклор-
ных реалий «ландшафтного» типа сквозь призму 
современных ассоциаций, полагаем, позволили на-
глядно проиллюстрировать, что факты языка фоль-
клора представляют надежную эмпирическую базу, 
чтобы наиболее объективно судить о степени и 
глубине народной памяти и знаний, отражающих 
нюансы и специфику этнокультурных стереотипов 
в восприятии базовой категории бытия.
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В. Сухнев является одним из  интересных сов-
ременных писателей. Он пишет не только романы, 
но и очерки, статьи и публикуется как в централь-
ных изданиях, так и в г. Николаевске Волгоград-
ской области, который является прототипом опи-
санного в романе «Мгла» г. Амельяновска. Здесь 
писатель особенно известен и популярен, так как 
во время своих приездов сюда он часто встречает-
ся со своими читателями и ветеранами города.

Уже с первых страниц романа становится по-
нятно, что Амельяновск – это и наш родной город 
Николаевск, который долгое время был слободой, а 
потом рабочим посёлком. Этот эпизод тоже нашел 
отражение в романе В. Сухнева. Для читателя Ни-
колаевска в романе Сухнева много узнаваемых 
мест, имен, событий. Места и их расположение не 
переименуешь: школа, районный клуб, рынок, 
баня, птицефабрика, здания администраций, пром-
зона, микрорайон хрущёвских пятиэтажек, кладби-
ще, знаменитая для каждого жителя этого городка 
осенне-весенняя распутица и глинистая грязь на 
улицах. Конечно, это де жа вю как стилистический 
прием автора создает прецедентность и узнавае-
мость, которая усиливает удовольствие от процес-
са чтения романа В. Сухнева.

С таким же чувством встречаешь в романе фа-
милии легко узнаваемых людей: хирурга Никола-
евской районной больницы Федотова (Филатов), 
директора средней школы № 2 Бровченко, Тупико-
ва и др. (прототипов персонажа Бровеносца). Легко 
узнается первый николаевский олигарх Струк, ди-
ректор птицефабрики (Ткаченко) и другие реаль-
ные бывшие и теперешние функционеры и обыва-
тели описываемого заволжского городка.

Роман охватывает значительный период собы-
тий, происходящих в городе Амельяновске. Они 
отражают разные социальные сферы жизни: рабо-
ту школы и взаимоотношения в педколлективе, с 
родителями, с районным начальством; работу боль-
ницы и жизнь знаменитого в Николаевске хирурга 
Филатова. Естественно, что писатель использовал 
свое авторское право на вымысел и домыслы: у ре-
ального Федотова никогда не было компьютера, 
нынешний глава района – не танкист, а подводник. 
Натурально выписаны все детали похорон школь-
ной учительницы Полины Васильевны, все пери-
петии получения главным героем романа собствен-
ного жилья. 

Роман начинается от первого лица: «Во сне я ле-
таю… Я понимаю, продрав глаза, что никогда и 
никуда не взлечу…». Но уже со второй главы автор 
называет имя главного героя – Сергей Михайло-
вич. Такой переход тоже является стилистическим 
приемом автора, прозрачно указывающим в боль-
шей степени на автобиографичность рецензируе-
мого романа. Об этом говорят и детали разных сю-
жетных линий романа, которые могли быть извест-
ны только самому автору и лично пережиты им.

Поскольку В. Сухнев долгое время сам работал 
в этих местах, он очень тонко чувствует, многое 
видит, когда описывает заволжскую степь. И в этом 
он близок николаевскому поэту Николаю Белян-
скому, который в своём творчестве с огромной лю-
бовью изображает другую сторону заволжской сте-
пи – красивую, поэтическую степь, разукрашен-
ную ранней весной морем разноцветных тюльпа-
нов, а летом – с волнующимся белым серебром ко-
выля и с горьковато-дурманящим  запахом полыни. 
Поэт Николай Белянский называет этот край стра-
ной «Тюльпанией» и посвящает николаевским 
степным тюльпанам многие свои стихи.

В. Сухнев описывает заволжскую степь не ме-
нее поэтично, но мрачно. Так осенняя степь (с. 10–
11) у него печальная, зябкая, грязная, холодная, 
степь с необъятной глухой пустотой, с умирающей 
травой, продуваемая мощным холодеющим вет-
ром, степь, впадающая в оцепенение и связанная с 
серой мглой, в которой тонет последняя надежда 
героя. Такие эпитеты вызывают у читателя эмоции, 
противоположные тем, которые вызывает поэзия 
Белянского. «Провода одинокой электролинии уве-
шаны неподвижными воронами», которые «тяже-
ло и бесцельно взмывают в спустившийся до види-
мости воздух», и это «осеннее кружение металли-
ческих крыл»  пробуждает как у читателя-абориге-
на, так и у остальных читателей образ тоскливой 
осенней степи. Красоты весенней амельяновской 
степи В. Сухнев не описывает вообще.

Эпиграфом к своему роману автор избрал вы-
сказывание Кэнко-хоси из его «Записок от скуки». 
«Когда весь день праздно сидишь против тушеч-
ницы и для чего-то записываешь всякую всячину, 
что приходит на ум, такое напишешь – с ума 
можно сойти». В романе В. Сухнева действи-
тельно описывается ежедневная жизнь рядового 
российского городка со всеми его проблемами, 
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брошенного на произвол властями. Но не похоже, 
что Сухнев делает это от скуки. Роман полон не 
скуки, а горечи, ироничности, подтрунивания глав-
ного персонажа над самим собой и над своим ок-
ружением, местами ёрничания и сарказма (напри-
мер, при описании курсов мордоделов-имиджмей-
керов). И жизнь у Сергея Михайловича совсем не 
скучная ни в личном, ни в общественном плане: 
был и у него романтический эпизод с пионервожа-
той, и тайная любовь к Полине Васильевне, и учас-
тие в политической кампании (кстати, за деньги), и 
поездка к сыну в студенческое общежитие, где он 
увидел картину свободных нравов сексуальной ре-
волюции. Описывается в романе и бесконечно-тре-
вожное ожидание квартиры учителем литературы, 
которое в условиях современной российской дей-
ствительности скучным не назовешь.

Завершение романа гибелью Сергея Михайло-
вича тоже не является  результатом его скучной 
жизни, которая была неустроенной, нищенской 
(ведь он учитель). Это особенно подтверждает опи-
сание его коллег, пришедших на демонстрацию: 
«Под неярким, но беспощадным солнцем было вид-
но, какие же мои коллеги обшарпанные, обношен-
ные, я бы даже сказал, бомжеватые. Большин-
ство обрядилось в руины гардероба – обновки нам 
не по карману. Честная бедность, вспомнил я, и 
передернулся от отвращения. Остальные госпо-
да-товарищи из разных управлений администра-
ции, из сбербанка, автохозяйства и строительных 
организаций выглядели значительно лучше. Не-
смотря на зверства бандитского режима, они по-
дошли к физической пропасти в норковых шапках, 
кожаных эсэсовских пальто и шубах…».

Уже в этом описании представлено социальное 
расслоение населения современной России: чинов-
ничья сверхсытость и нищенство учительства.

Жизнь Сергея Михайловича и других персона-
жей романа Сухнева не назовешь счастливой и ра-
достной, но и скучной тоже. Эта жизнь безрадост-
на, как и у других рядовых россиян, за исключени-
ем «бояр» (так Сухнев называет чиновников всех 
уровней власти и олигархов). Для жителей Амель-
яновска это по сути дела «жизнь во мгле». Не зря и 
сам роман называется «Мгла». Для романа В. Сух-
нева это Имя является ключевым, Именем значи-
тельно большим, чем обычная семантика этого 
слова. Слово более конкретно, а смысл Имени бо-
лее ёмок. В. Сухнев употребляет Имя мгла 10 раз. 
Это слово писатель связывает с множеством «тяжё-
лых» эпитетов, которые свидетельствуют о нега-
тивных эмоциях автора в контексте конкретных 
эпизодов. Текст всего романа Сухнева можно пра-
вильно прочитать только через эти контексты. 

Слово мгла во всех дискурсивных событиях ро-
мана как двадцать пятый кадр регулярно повторя-

ется и воздействует на подсознание читателя пси-
хоэнергетически, вскрывая и демонстрируя специ-
фические эмоциональные реакции писателя: огор-
чение, сожаление, разочарование, тревогу и грусть, 
безысходность и отчаяние.

С другой стороны, конечно же, Вячеслав Сух-
нев прав, что жизнь во мгле безрадостна и может 
навевать скуку, но российская скука – это не анг-
лийский сплин, описанный Пушкиным в романе 
«Евгений Онегин». Английский сплин ассоцииру-
ется с пресыщением от жизненных развлечений, 
бездельем, утомленностью от него. Российскому 
же учителю скучать не приходится, а роман В. Сух-
нева про учителя, учительство, погруженное в сов-
ременное российское социокультурное простран-
ство. Не заметили мы, чтобы кому-то из персона-
жей Сухнева было скучно, и вовсе не от скуки и 
даже не скучно Сергей Михайлович повествует об 
этом бытии. Да и завершение романа совершенно 
нескучное: Сергей Михайлович погибает неожи-
данно и неестественно с точки зрения общей логи-
ки романа. Однако в соответствии с его названием 
«Мгла» смерть Сергея Михайловича стала послед-
ней в его жизни «блаженной» мглой, в которую он 
ушел навсегда. Эта смерть ретроспективно возвра-
щает читателя к многократному повторению клю-
чевого слова: герой жил в  российской глубинке, и 
последняя её «мгла» – лишь одно звено его жизни 
во мгле бытовых, профессиональных, социальных, 
физических проблем. 

В описании степи и многократном повторении 
ключевого слова мгла предсказывается мрачный 
исход судьбы Сергея Михайловича. В описании 
похорон Полины Васильевны, с которой героя свя-
зывала тайная симпатия, ключевое слово использу-
ется автором дважды. Улица, по которой шла похо-
ронная процессия, была придавлена «серой мглой». 
После того как процессия передохнула, снова «поп-
лыл в серой мгле красный ящик» (с. 48). Следую-
щее упоминание слова мгла вновь связано с амель-
яновской степью, описываемой Сухневым в эпизо-
де возвращения с областных курсов политтехноло-
гов: «Уже под Амельяновском степь заволокло 
мглой» (с. 67).

В главе «Ночные бдения», название которой 
повторяется семь раз, автор пускается в философ-
ско-лирические рассуждения о российских гига-
нтах мысли и отцах демократии и сравнивает себя 
и свое лицо с ними. Сергей Михайлович находит, 
что он совсем не похож на них, так как за его «ту-
пым лицом стоят поколения крепостных сначала 
помещичьих, потом советских», которые сформи-
ровали то, что он назвал «мглой невежества» 
(с. 72). Герой смог увидеть и осознать позади себя 
эту «чавкающую мглу». Словосочетание «туманная 
мгла» В. Сухнев вновь связывает с амельяновской 
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степью, над которой низко висела луна и с трево-
гой пыталась высмотреть сквозь «туманную мглу, 
что делается там, на земле». В этой фразе читате-
лю посылается еще один авторский импульс трево-
ги, туманности жизни в стране и надвигающейся 
на героя романа какой-то опасности, которая оказа-
лась очень близкой. Пришла она ночью в мерзкую 
январскую погоду почти сразу же после новоселья, 
долгожданного и не очень радовавшего Сергея Ми-
хайловича: «Одна тоскливая мыслишка тихо ца-
рапала: все бы это – квартиру и радугу в небе, да 
лет десять назад» (с. 92). 

Мгла, сопровождавшая героя всю его жизнь, 
превратилась в январскую ночь, когда ветер крутил 
со снегом и столкнулся «опель» с «КамАЗом», ночь 
погрузила Сергея Михайловича в последнюю в его 
жизни мглу, но на этот раз «блаженную», потому 
что у него не оставалось больше никаких забот – 
ни вчерашних, ни завтрашних. «Блаженная мгла» 
мягко подхватила учителя и понесла – выше, выше 
и выше, подальше от грязной бедной земли, ско-
ванной долгим холодом» (с. 92). Мгла, в которой 
жил герой, имеет для него разные оттенки в раз-
личных жизненных ситуациях: чаще всего он ви-
дит ее серой, туманной, как и всю жизнь россий-
ских обывателей; чавкающей, мглой невежества и, 
наконец, блаженной – так как она избавляет его от 
тягостной жизни.

Для читателя – современника писателя слово 
«мгла» является символом безрадостной, нищен-
ской и бесперспективной жизни. Отсюда и общая 
тональность романа В. Сухнева «Мгла» – довольно 
грустная и тяжелая, потому что правдивая. Как в 
капле воды отражается океан, так и в жизни ма-
ленького российского заволжского городка В. Сух-
нев в деталях отразил современную российскую 
жизнь простых людей: с предвыборными обманны-
ми технологиями, с олигархическими серыми кар-
диналами, дергающими за ниточки администрато-
ров-управленцев и папарацци из желтой прессы, с 
заброшенными школами и с забытым учитель-
ством, с бесконечными обязаловками, поборами и 
унизительными задержками нищенских зар плат.

Автор удручающе живописует сельскую глу-
бинку Амельяновска, куда главный герой отпра-
вился со своими учениками на экскурсию и для 
выступления в клубе с агитконцертом. Они увиде-
ли пьяное сельское руководство и их подчиненных, 
услышали запах фермы, «который шибанул в нос 
издалека». Из-за двери доносился громкий рев го-
лодных тощих коров. А позже в районной газете 
этот поход был расписан как интересная шефская 
инициатива. «Сергей Михайлович потом этой по-
ездки почему-то стыдился».

С юмором и иронией, граничащей с сарказмом, 
описывает Сухнев областной семинар политтехно-

логов-мордоделов, представленный как новая реа-
лия постсоветского периода в виде консалтингово-
го агентства «Макиавелли». Очень колоритно вы-
писан руководитель семинара – грузный мужик в 
потертом джинсовом костюме, похожий по набору 
волос на основателя марксизма, который «встал, 
выпятив пузо, и выкатил глаза. Его многочислен-
ные волосы встали дыбом. Не хватало только буб-
на и шаманского посоха». 

Из 19 глав романа каждую вторую или третью 
(всего семь глав) автор озаглавливает «Ночные бде-
ния». Этим рефреном В. Сухнев усиливает атмос-
феру мглы. Бдения всегда сопровождаются раз-
мышлениями, воспоминаниями прожитых ситуа-
ций и самих переживаний. Это – раздумья Сергея 
Михайловича о себе, о семье, о работе, о стране и 
о жизни в целом. Уже первая глава романа посвя-
щена его ночным бдениям. Он вспоминает слова, 
«выведенные огнем на стене дворца Валтасара: 
взвешено, измерено, сосчитано. То есть надоело 
Господу нашему зрить бардак в Валтасаровых хо-
ромах». На страницах романа словосочетание «фи-
зическая пропасть» будет часто повторяться в мыс-
лях Сергея Михайловича. Этих двух метафор до-
статочно, чтобы критически мыслящий читатель 
(по А. Меняйлову, неугодник)  мог ожидать не лу-
бочные картинки российской жизни, а реальную ее 
голограмму (или «голодраму»). Ночные бдения ге-
роя насыщены тяжелыми мыслями, словно пудо-
вые гири. Так, размышляя о давно ожидаемой  учи-
тельской квартире, герой сравнивает мысли о ней с 
гирями, которые отливаются «не только из метал-
ла, но и из квадратных метров». В этих же бдени-
ях главный персонаж романа озабочен судьбой 
своих учеников, своими отношениями с родствен-
никами и своей беспокойной судьбой («Я устал 
бороздить бесплодное поле и думать о том, как 
вытащить свою семью из выгребной ямы, в кото-
рой мы оказались»). Вспоминает он ночью и исто-
рию Амельяновска, и события давно минувших 
дней, известные ему из разных источников, о вой-
не белых и красных, о смене власти и прочей че-
харде, которая долго не прекращается в Амелья-
новске. Герой вспоминает, как он оказался здесь 
«на закатной заре советской власти», как тоскли-
во и пьяно проходил первый год его работы в шко-
ле, как женился от испуга, запил со страха. Описа-
ние его ночных бдений очень образны и ироничны 
(«женился на Светочке – тоненькой и беленькой, 
как свечечка, а теперь она напоминает свечку сто-
пудовую»).

Словосочетание «физическая пропасть», как и 
слово «мгла», и название семи глав из 19 «Ночные 
бдения» являются ключевыми, отражая эмоцио-
нальное отношения автора к российской жизни его 
времени. Это особенно чувствуется в заключитель-
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ных строках первой главы, в которых используют-
ся одновременно две аллюзии: гоголевская «Ши-
нель» и дежурный докладчик «товарищ Огурцов».

Вторые «Ночные бдения» ещё более критичны 
и саркастичны: Сергей Михайлович называет Аме-
льяновск «красным буревестником», «красным ос-
тровом народа власти», здание администрации – 
«логовом». Не обошёл вниманием Сергей Михай-
лович в своих ночных бдениях и депутатов райсо-
вета: «… депутаты лезли на трибуну, звеня значка-
ми и медалями, как на штурм рейхстага или на 
побитие собственного трудового рекорда». 

В очередных ночных бдениях Сергей Михайло-
вич вспоминает про недавнюю демонстрацию, 
посвящённую годовщине Великой Октябрьской, и 
с иронией описывает ритуальные поклонения 
районной боярской думы памятнику Ильичу, риту-
альные речи главы районной администрации тан-
киста Кошкина и каких-то безликих личностей. 
Народ на площади безмолвствовал (почти как во 
времена Бориса Годунова – В.Ш., Л.К.). Ритуаль-
ная демонстрация города Амельяновска экспрес-
сивно описана в деталях. 

В пятом ночном бдении Сергею Михайловичу 
приснился вещий сон: «Я засыпан землёй. Мимо 
идут люди, и я различаю разговоры и шаги и кричу, 
а они не слышат». В другом сне Сергею Михайло-
вичу является змея; если вспомнить, что вещий 
Олег умер от укуса змеи, то этот повторяющийся у 
героя сон является для него дурным предзнамено-
ванием, а у читателя появляется предчувствие, что 
у этого романа не будет хэппи энда.

Это предчувствие читателя не совпадает с твор-
ческими планами героя – написать большую книгу 
о пережитом. Как выяснится в конце романа, чита-
тель не обманулся в своём предчувствии. В этой 
главе автор «серпом прошёл» по новой литературе 
и по новой поросли писателей, молодой и незнако-
мой. «Ничего нового или хотя бы любопытного не 
нахожу в нынешней литературе,…судя по журна-
лам, что попадают в нашу глушь, писатели вооб-
ще разучились писать».

Мучается Сергей Михайлович ночью вопросами, 
почему он, учитель литературы, не может выписать 
себе десяток-другой литературных новинок, почему 
он не может поехать на Соломоновы острова, почему 
жизнь в Амельяновске становится всё тревожнее и 
почему считают неизбежным и для Амельяновска 
взрывы и расстрелы, похищение детей и проститу-
цию. От всех этих мыслей у героя «сбоит пульс» и не 
получается из его сердца «пламенный мотор».

Ночные бдения героя становятся всё короче. 
Вспоминается Сергею Михайловичу получение 
квартиры, переезд, перевоз нажитого «добра – де-
рьма» и первые радости от просторной кухни, туа-
лета и ванной в новой квартире. Но настоящей ра-

дости от своей первой собственной квартиры герой 
всё-таки не испытывает, потому что слишком позд-
но всё приходит. 

Ночные бдения Сергея Михайловича являются 
не чистым философствованием, они связаны с бес-
численными острыми социальными проблемами 
«не человека вообще, а гомоинтеллигентиса». 
(И как в этом месте романа читателю не вспомнить 
о мощном потоке Brain Drain?)

В своих предпоследних бдениях герой заявляет, 
что он не боится смерти. Это слово, наконец, назва-
но после ряда предчувствий и предзнаменований. 
И читатель уже психологически готов к концовке 
романа, тем более что далее Сергей Михайлович 
размышляет о своём другом существовании через 
реинкарнацию. В этом месте, по нашему мнению, 
автор наиболее пристрастно, образно и эмоцио-
нально формулирует по-своему проклятый вопрос 
смысла жизни вообще и интеллигента в частности. 
Он не верит ни в какую реинкарнацию и твёрдо 
знает, что после смерти каждый из нас превратится 
в «полтора-два килограмма извёстки неважного 
качества». Острой болью автора романа через эмо-
ции и мысли своего героя звучат слова о судьбе ста-
рой интеллигенции и о тех условиях, при которых 
возможно появление новой интеллигенции, которая 
«сможет создавать новую культуру». 

В своих последних бдениях рассуждения Сер-
гея Михайловича построены на антитезе: компью-
тер VS, его детские игрушки: обод от бочки, чура-
ки и обрезки от досок, первые цветные карандаши 
«Спартак». Появление компьютера в доме при его 
седой голове возбуждало естественные для россия-
нина вопросы: «Где Вы были, наши замечательные 
учёные, строящие лучшие в мире ракеты и истре-
бители? Где Вы были, наши замечательные руко-
водители, помогающие всему миру? Почему Вы, 
руководители, мать Вашу за ногу, не дали учёным 
денег, чтобы они наделали отечественных ком-
пьютеров? Опять же, мать Вашу вприсядку, по-
чему я, дожив до седых волос и перечитав тысячи 
книг, должен чувствовать себя за компьютером 
дикарём? <…>».

Роман В. Сухнева не назовёшь злым. Это груст-
ный роман с горечью авторских описаний действи-
тельной истории страны Советов, а не той, о кото-
рой пишут в школьных и вузовских учебниках, 
академических изданиях и мемуарах.  

В. Сухнев – блестящий стилист, эрудированный 
колоквиалист: автор широко использует красочные 
эпитеты, метафоры и сравнения, аллюзии, фразео-
логизмы, свидетельствующие о его эмоциональном 
состоянии. Так, мгла у него серая, чавкающая, ту-
манная, мгла невежества, блаженна. Автор ис-
пользует неожиданные эмоционально-оценочно-
экспрессивные словосочетания: боярская дума, вы-
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сокопоставленная пьянка, господа-товарищи; за-
морозки выпили лужи; давно жизнь тому назад, 
«Буриданов осёл» и др.  

Это роман-диалог со взрослым читателем. Мо-
лодым читателям этого романа не понять, потому 
что у них нет общего с автором культурного кода, 
нет общей памяти и общих ценностей. Их межпо-
коленная связь прервана перестройками, реформа-
ми, развалом страны, проектами.

Когда-нибудь роман В. Сухнева «Мгла» назовут 
историческим, ибо в нём упомянуты все истори-

ческие события, даже ГКЧП. Автора вспомнят и 
помянут добрым словом за подробную, развёрну-
тую картину мира маленького посёлка Амельянов-
ска – не фрагмента, а отражения обобщённой кар-
тины мира всего государства его времени. Это 
действительно макрограмма жизни героя, типич-
ного интеллигента, предрасположенная к малому, 
но возбуждающая великое. И написано всё это не 
от скуки, а со слезами от печального осмысления 
им российской жизни.

Поступила в редакцию 16.05.2008

УДК 81.37; 81.22.001.4
Т.Ю. Казанцева

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЙ О ГРАММАТИЧЕСКОМ РОДЕ 
В РАМКАХ ИНДОЕВРОПЕИСТИКИ

Северская государственная технологическая академия

Степень освещения истории индоевропейского 
грамматического рода несопоставима с количест-
вом и объемом источников, находящихся в актив-
ном научном обороте. Большинство из имеющихся 
исторических и проблемных обзоров концепций 
рода представлено в форме традиционной «истории 
вопроса». Это такие обзоры, как: [1, с. 402–406; 2, 
с. 304–308; 3, с. 296–316; 4, с. 8, 30–31, 35; 5, с. 179–
186; 6, с. 1–30; 7, с. 4–67; 8; 9, с. 122–128; 10, с. 14–
23, 30–50; 11, с. 4–20; 12, с. 21–27; 13; 14, с. 5–26; 
15, с. 173–184; 16] и др. Из указанных работ можно 
выделить ряд довольно обширных и систематичес-
ких обзоров, авторы которых не претендуют на ис-
черпывающую полноту и подчеркивают фрагмен-
тарность своих исторических экскурсов. К их числу 
относятся Фодор, Уинольд, Корбетт, Клауди, Ибра-
гим [6, c. 1–30; 8; 16; 13, с. 19–81; 10, с. 14–23, 30–
50].

Одним из первых исследований, где предлагает-
ся систематическая периодизация истории учений 
о категории рода, является исследование Ройена 
[17]. Автор дифференцирует два принципа изложе-
ния – хронологический и проблемный, что находит 
отражение в композиции работы. Ройен не прово-
дит категориального различия между родом индо-
европейских языков и классом афразийских и дру-
гих языков, тем не менее, многие пункты его хро-
нологической периодизации отражают развитие 
учений именно в индоевропейском языкознании.

В установлении границ трех основных периодов 
решающим критерием являются наиболее общие 
особенности, отражающие способ разработки кон-
цепций рода. Конкретные временные рамки опре-
деляются работами, с одной стороны, оказавшими 
значительное влияние на интенсивность и характер 

развития учений, с другой – наиболее отчетливо де-
монстрирующими смену парадигм в сфере изуче-
ния категории рода.

Античный период в истории развития учений о 
грамматическом роде не имеет четких хронологи-
ческих рамок. В качестве его границ обозначим 
столетия, на которые приходится деятельность Про-
тагора (V в. до Р. Х.) и Присциана (VI в. по Р. Х.). 
Первый традиционно считается «первооткрывате-
лем» категории рода, второму принадлежит компи-
лятивный «Курс грамматики», являющийся послед-
ним значительным лингвистическим произведени-
ем Древнего Рима (ср. [18, с. 255–256]).

Внутри античного периода принято отдельно 
рассматривать греческое и латинское языкознание, 
что, однако, вовсе не предполагает их четкой хро-
нологической дифференциации. Так, например, де-
ятельность Дискола, Порфирия, Секста-Эмпирика 
и ряда других греческих филологов приходится на 
более поздний период, нежели творчество такого 
известного римского ученого, как Варрона. Труды 
Аммония – александрийского комментатора Ари-
стотеля – относятся к V в. по Р. Х., отмеченному де-
ятельностью римских грамматиков Юлиана, Пом-
пея, Консентия. Также учение стоиков развивалось 
как древнегреческими, так и римскими мыслителя-
ми. Учитывая данные обстоятельства, мы рассмат-
риваем языкознание Древней Греции и Древнего 
Рима в части учений о роде не как сменяющие друг 
друга периоды, а как отдельные ветви единой анти-
чной традиции, взаимосвязанные и развивающиеся 
с определенного времени (со II в. до Р. Х.) парал-
лельно.

Как известно, самостоятельной отраслью анти-
чной науки грамматика становится в период рас-
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цвета александрийской грамматической школы 
(III–I вв. до Р. Х.). К этому периоду относится пер-
вая полная и систематическая грамматика в Европе, 
дошедшая до наших дней, – грамматика Дионисия 
Фракийского (170–90 гг. до Р. Х.). В ней рассматри-
ваются три рода: мужской (άρσενικον), женский 
(θηλυκόν), средний (ούδέτερον). Кроме того, Диони-
сий указывает, что некоторые грамматики называют 
еще два рода: общий (κοινόν), совместный 
(΄επίκοινον) [19, с. 217]. Под термином «общий род» 
имеется в виду общая грамматическая форма для 
обозначения живых существ обоих полов с диффе-
ренциацией рода при помощи артикля, а «совмест-
ный род» – это общая грамматическая форма, обоз-
начающая мужской и женский пол без дифферен-
циации рода при помощи артикля» [19, с. 217]. 
В существительных «совместного рода» в качестве 
дистинктива грамматической категории выступает 
экстралингвистическая реалия пола. Подобное сме-
шение критериев лингвистического описания, ха-
рактерное для ранних этапов развития языкознания, 
закрепилось на долгое время в сфере изучения ка-
тегории рода и приобрело характер исследователь-
ской тенденции.

Особое место античного периода во всей исто-
рии изучения рода определяется следующими мо-
ментами. Во-первых, с него берет начало выделе-
ние рода как языковой категории, и, следовательно, 
определяется сам предмет исследования. Во-вто-
рых, формулируется общепринятая терминология. 
В-третьих, как в названии категории, так и в пред-
ставлении о ее сущности непосредственным обра-
зом находит выражение традиция возведения язы-
ковых категорий к понятийным, выработанная в 
древнегреческом языкознании. Данная традиция 
дает начало семантической теории рода, которая 
становится преобладающей, несмотря на то, что са-
мая первая теоретическая формулировка сущности 
рода выдержана в духе формального подхода.

Нижней границей периода Средневековье – Но-
вое время можно определить XII в., что вызвано 
следующими соображениями. В истории средневе-
кового языкознания принято выделять два периода. 
Первый – с VIII по XII в. и второй – с XII в. до Ре-
нессанса (ср.: [20, с. 70]).

Возрождение и период, условно обозначенный 
как Новое время, выделим на основе периодизации 
Ройена [17, с. 17–41]. Согласно последней в эпоху 
Ренессанса входят XV–XVIII (первая треть) вв., а 
Новое время рассматривается как «столетие до Гри-
ма» (до 1831 г.).

Средневековое языкознание продолжило тради-
ции в подходах к категории рода, заложенные в Ан-
тичности. Основное содержание рассуждений, по-
священных роду, составляют спекулятивные обос-
нования родовой принадлежности тех или иных 

слов, в которых определяющей является идея «ак-
тивности/пассивности» (Glosa ׳Admirantes׳). Эта 
идея находит также разработку в контексте теории 
модусов, с точки зрения которой роды истолковы-
ваются как модусы обозначения (Томас Эрфурт-
ский). В рамках формального подхода имеют место 
попытки дефиниции категории рода через согласо-
вание в адъективной конструкции (Gosvinus von 
Marbais, Michael von Marbais).

Основные направления в языкознании Ренессан-
са, такие как «создание и развитие национальных 
языков» [21, с. 16], «значительное расширение све-
дений о языках мира» [22, с. 23], а также возрожде-
ние интереса к античному литературному наследию 
с позиций логицизма и поиск универсальных 
свойств языков, пополнили существовавшую сис-
тему представлений о роде рядом новых идей и 
подходов.

В духе античных мыслителей построены рас-
суждения итальянского философа Томмазо Кампа-
неллы (XVI–XVII вв.). Стремясь разрешить про-
тиворечие между незыблемым для себя представ-
лением об отражении в мужском и женском роде 
активного и пассивного начал и фактом несоот-
ветствия ему реального распределения существи-
тельных по родам, он вводит термины «физиче-
ского» и «грамматического полов» (phisicer и 
grammaticaliter sexus). Первых – два: мужской и 
женский, вторых же – множество: мужской, жен-
ский, средний, общий, совместный [3, с. 303]. Как 
видим, идея Античности о противопоставленно-
сти «природных» и «условных» родов находит но-
вое терминологическое оформление, не закрепив-
шееся, однако, надолго в научном обиходе и заме-
ненное впоследствии терминами естественный и 
грамматический род.

Появление в XV–XVI вв. первых грамматик жи-
вых национальных языков способствовало расши-
рению эмпирической базы разысканий в сфере ка-
тегории рода. В этот период практика изучения 
рода дополняется и совершенствуется в процессе 
описания языков, не являющихся родными для ис-
следователей. В результате особую актуальность 
приобретает поиск лингвистических критериев оп-
ределения (распознавания) родовой принадлежнос-
ти тех или иных существительных. Первым, кто 
последовательно разрешил данную проблему на 
материале французского языка, был англичанин 
Джон Палсгрейв.

Авторы грамматики Пор-Рояль (1660 г.) рассмат-
ривают род в неразрывной связи с «украшением» 
речи «многообразием окончаний» прилагательных. 
Первым различием, перенесенным людьми из чув-
ственно наблюдаемой реальности в систему слово-
изменения прилагательных, было различие по полу. 
В соответствии с ним согласуемые с существитель-
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ными прилагательные получили различные оконча-
ния в зависимости от того, обозначали ли эти су-
ществительные мужчин или женщин. Затем это 
различие было перенесено на все прочие существи-
тельные, на одни – «из определенных разумных со-
ображений», на другие – «по причудам обихода». 
В греческом и латинском был «изобретен» еще и 
средний род – «по прихоти, ибо на самом деле этот 
род приписывался словам лишь в соответствии с их 
окончаниями» [23, с. 102], (см.: [3, с. 304, 307]).

Итак, период с XIV по XVII вв. обогатил теорию 
рода некоторыми свежими идеями и концепциями. 
В первую очередь это постановка проблемы диа-
гностических критериев категории рода (Палсгрейв) 
и теория о «посреднической» роли прилагательного 
между родом существительных – обозначений жи-
вых существ и формальным родом остальных слов 
(Перизоний, Пор-Рояль). Также в этот период полу-
чила новое терминологическое оформление идея об 
«отприродности» рода у одних имен и «установлен-
ности» – у других (Кампанелла). Появляется новая 
ветвь индоевропейского языкознания – славянская, 
объединившая в себе богословский подход к семан-
тике рода с согласовательным критерием в опреде-
лении родовой формы.

XVIII в. (начало Нового времени), ознаменовав-
шийся, как известно, бурным развитием наук и про-
свещения, вызвал к жизни философию языка, основ-
ным содержанием которой стало изучение его гносе-
ологических свойств (ср.: [21, с. 24]). Одновременно 
с этим продолжались накопление и систематизация 
эмпирических данных все более широкого круга 
языков мира. Эти факторы определили содержание 
подходов к категории рода. Для периода Нового вре-
мени характерно в целом то, что языковые факты и 
области данной категории не приобрели еще «кри-
тической массы», достаточной для возникновения 
новых гипотез и выводов, и использовались для 
обоснования и иллюстрации тех или иных философ-
ско-лингвистических положений. Наибольшее вни-
мание исследователей привлекла идея метафоричес-
кого происхождения рода большинства существи-
тельных, не соотносящихся с полом живых существ. 
Разработка этой идеи, сформулированной в анти-
чном языкознании Консентием, велась в основном в 
двух направлениях: поиск источника (психологичес-
кого механизма) персонификации и определение ее 
семантических (понятийных) оснований.

Впервые о персонификации в сфере категории 
рода говорит голландский лингвист Ламберто тен 
Kате [24, с. 396–468]. Олицетворение, согласно его 
воззрениям, коснулось всех существительных, в ко-
торых род не представлен «от природы» (не связан 
с естественным полом).

Насколько можно судить, начало широкого рас-
пространения идеи персонификации связано с име-

нем Д. Гарриса. В своем известном произведении 
«Гермес, или Философское исследование всеобщей 
грамматики» (1751) он уточняет и расширяет за-
имствованные из Средневековья понятия активнос-
ти-пассивности, лежащие, по его мнению, в основе 
родовой метафоризации. Составляющие признаки 
мужского, активного начала – сила, действенность, 
активность воздействия; женское же, пассивное, 
связано с понятиями восприимчивости сохранения, 
рождения и порождения, страдания [25, с. 44–45].

Проблема поиска и перечня понятийных основа-
ний родовых олицетворений разрабатывается впо-
следствии также К. де Гебелином, И. Аделунгом, 
К. Морицем, И. Радлофом, К. Вольке, А. Бернгарди 
и другими.

Известный немецкий мыслитель В. Гумбольдт 
также считает родовую дифференциацию продук-
том языкового творчества, заменяя при этом поня-
тие персонификации термином «языкообразующая 
фантазия» (sprachbildende Phantasie), имея в виду 
олицетворение не предметов, а слов, их обозначаю-
щих.

В тесной связи с семантической концепцией и 
идеей персонификации в Новое время разрабатыва-
ется представление о роде как классифицирующей 
категории. На почти полную синонимичность тер-
минов «род» и «класс» указывает Бозе.

Главными идеями, которыми языковеды иссле-
дуемого периода обогатили теорию рода, были идеи 
персонификации и противопоставления личного 
(одушевленного) рода вещному (неодушевленно-
му). В отношении источника персонификации су-
ществовали различные точки зрения. Одни исследо-
ватели указывают на антропоморфизм мифологи-
ческого первобытного сознания (Гердер, Бозе, Аде-
лунг, Гебелин и др.), другие приписывают способ-
ность к антропоморфической персонификации и 
современному человеку (Мориц, Гумбольдт). А тре-
тьи считают источником персонификации «поэ-
тизм» первобытного сознания (Бернгарди, Гюртлер, 
Гумбольдт, Эвальд и др.), хотя по сути это можно 
рассматривать как проявление антропоморфизма, 
только в более утонченной форме. Ряд лингвистов 
называют творцами метафорического, персонифи-
цированного рода поэтов (Кате, Гаррис). Общим же 
для всех этих работ является то, что семантические 
основания олицетворения, сводимые в основном к 
активности/пассивности, устанавливаются только 
для мужского и женского родов, и лишь немногие 
исследователи обращаются к среднему роду.

Работы Я. Гримма и К. Бругмана (период от пер-
вой трети XIX в. до середины XX в.) общепризнан-
но относятся к числу эпохальных в истории разви-
тия учений о роде [27, с. 26].

Благодаря масштабности исследования Я. Грим-
ма и его авторитету во взглядах последующих по-
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колений лингвистов прочно закрепилось представ-
ление о «естественном» происхождении рода, в 
связи с чем определяющим методологическим 
прин ципом становится обращение к семантике этой 
категории экстралингвистическим факторам как ее 
источнику.

Другой важнейшей особенностью периода «От 
Гримма до Бругмана» является широкое распро-
странение представления о роде как о разновиднос-
ти именных классификаций. На разработке данного 
аспекта также сказывается идейное влияние Грим-
ма и Гумбольдта. Здесь оно выражается, с одной 
стороны, в преобладающем внимании к семанти-
ческим основаниям именных классификаций, а с 
другой – в интерпретации различий между клас-
сными (родовыми) системами языков мира с пози-
ций «психологии народов», повышенный интерес к 
которой наблюдался в европейском языкознании 
XIX века.

Концепция рода Я. Гримма является, по свиде-
тельству большинства историографов, первым ши-
роким и систематическим изложением вопросов 
рода (ср.: [17, с. 42]). Ее ключевое положение в ис-
тории развития учений о роде определяется не 
столько новизной подхода, сколько масштабностью 
языкового материала, охваченного исследованием, 
которое, в свою очередь, являет собой образец при-
менения сравнительно-исторического метода к ана-
лизу категории рода. Содержательную основу тео-
рии Гримма составляют взгляды Гюртлера, Гердера, 
Эвальда, Аделунга, Гумбольда и др. По сути, мы 
имеем дело с обобщением имевшихся ранее разроз-
ненных рассуждений в стройную концепцию и под-
креплением ее сравнительно-историческим анали-
зом на материале германских языков. Отличитель-
ной особенностью теории Гримма является синтез 
философского подхода к языковому явлению в духе 
немецкого романтизма начала XIX в. и глубокого 
лингвистического анализа языковых фактов.

В обобщенном виде вклад Гримма в развитие 
учений о роде можно представить следующим об-
разом. Во-первых, он четко разграничил понятия 
естественного и грамматического рода в языке. Во-
вторых, Гримм указал на языковую фантазию как 
на источник и механизм генезиса грамматического 
рода из естественного. В-третьих, применение дан-
ных теоретических положений было продемон-
стрировано им на широком лингвистическом мате-
риале, чем был задан своего рода образец теорети-
ческой обработки языковых данных.

Для всех исследователей, занимающихся про-
блемами категории рода, очевидным является то, 
что поворотным пунктом в истории ее изучения 
стала гипотеза К. Бругмана, изложенная в 1889 г. 
[26]. В том же году вышла работа И. Шмидта [27], 
где на широком сравнительно-историческом мате-

риале излагается гипотеза происхождения женского 
рода. Таким образом, можно считать, что в 1889 г. 
традиция формального подхода, заложенного в фи-
лологии Древней Греции, получает новый импульс. 
Ее проявлением стал возрастающий интерес линг-
вистов к морфологическим, синтаксическим и со-
гласовательным аспектам категории рода.

Главной заслугой Бругмана в истории развития 
учений о роде можно считать изменение самой 
формулировки проблемы генезиса рода: с традици-
онного вопроса о том, какие «естественные основа-
ния» вызвали в языке эту категорию, главный ак-
цент смещается на вопрос, как возникли средства 
выражения рода, точнее, как те или иные форманты 
приобрели функцию родовых.

Таким образом, отличительной чертой данного 
периода можно считать начало процесса смены па-
радигмы в сфере категории рода.

Концепция рода А. Мейе определила во многом 
тематику и содержание работ, посвященных роду. 
С 1930-х гг. в лингвистике ясно прослеживается пе-
реход от преобладавшего ранее взгляда на род через 
призму нелингвистических реалий и областей зна-
ния к представлению о роде в языке как о формаль-
но-реляционной категории. Среди тех, кто наиболее 
решительно выступил против определения рода в 
«философских» терминах и определенно деклари-
ровал необходимость перевести рассуждения о роде 
из сферы генетических реконструкций в область 
описания его формальных маркеров, был Блум-
фильд [28, с. 271, 280].

Концепция Мейе представляет собой обобщение 
и фактическое обоснование известных взглядов о 
предшествии системы одушевленности/неодушев-
ленности родовой системе, о синтаксическом разли-
чии объектных и субъектных имен, о роли место-
имений и прилагательного в генезисе родов и др. 
Однако только в изложении Мейе эти идеи приобре-
ли столь широкую известность и признание. По мне-
нию большинства исследователей, решающим фак-
тором в этом оказался высочайший авторитет этого 
индоевропеиста в лингвистическом мире и не в пос-
леднюю очередь – его способность доступно, непро-
тиворечиво и убедительно изложить свои взгляды.

Праиндоевропейская родовая система не гомо-
генна. Она представляет собой переплетение двух 
систем, каждая из которых возникла на разных эта-
пах исторического развития праязыка. Продуктом 
более древней стадии родогенеза является система 
одушевленного/неодушевленного родов, на более 
позднем этапе имеем дело с трехкомпонентной ро-
довой системой, развившейся из первой, но еще не 
полностью сменившей ее в праязыке.

Для позднего праиндоевропейского языка Мейе 
реконструирует двухуровневую родовую систему, 
объединяющую в себе более древнюю структуру 
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противопоставлений и сформировавшуюся позднее 
оппозицию мужской/женский [29]. Схематически 
ее можно представить следующим образом:

(мужской)
одушевленный — неодушевленный (средний)

(женский)

В верхней горизонтальной плоскости здесь пред-
ставлено более древнее состояние, в вертикальной – 
эволюционная инновация. В скобки заключены тер-
мины, отражающие значение каждого из родов в 
позднепраиндоевропейский и современный перио-
ды (ср. также схемы в: [30, с. 57; 9, с. 127 и др.]).

В современный период (с середины XX в. до 
1997 г.) исследования продолжают традиции, зало-
женные в первой четверти XX в.: развивают идеи о 
генезисе трехродовой системы из двухродовой; изу-
чают генетические функции родовых формантов и 
их изменения; выявляют роль глубинных синтакси-
ческих структур языка в формировании родовых 
классов. О неизменности данных традиций доста-
точно свидетельствуют такие известные капиталь-
ные труды, как Семереньи и Гамкрелидзе-Иванова 
[31, с. 167–168; 32, с. 267–285].

Особенности, отличающие рассмотрение данных 
проблем в этот период, заключаются в следующем. 
Во-первых, налицо общее ослабление внимания к 
проблемам генезиса и диахронии рода, вызванное, с 
одной стороны, осознанием определенной достаточ-

ности уже достигнутых результатов в описании мор-
фологии праиндоевропейского (ср.: [33, с. 12]), а с 
другой – некоторым скептицизмом в отношении воз-
можности разрешения данных проблем в рамках тра-
диционной сравнительно-исторической грамматики 
(ср.: [34, с. 400]). Во-вторых, в исследовании фор-
мальной стороны процессов в сфере родогенеза име-
ет место широкое признание определяющей роли 
фонологических явлений, обновление результатов 
исследования которых всегда приводит к последую-
щему пересмотру существующих представлений в 
области морфологии. В-третьих, особенностью сов-
ременных сравнительно-генетических исследований 
в плане методологии является заимствование мето-
дов и приемов, выработанных в рамках тех или иных 
направлений общего языкознания, а также «ориента-
ция на общую типологию языков» [35, с. 5].

Общепризнанной для современного периода ис-
следований рода в рамках индоевропеистики можно 
считать теорию развития в праязыке трехкомпонен-
тной системы (мужской, женский, средний) из двух-
компонентной (в различном терминологическом 
оформлении).

Итак, в истории изучения категории граммати-
ческого рода можно выделить три основных перио-
да, в каждом из которых отмечаются некоторые об-
щие особенности, характеризующие способ разре-
шения проблем сущности, генезиса и диахронии 
данной категории.

Поступила в редакцию 29.05.2008
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В.В. Моргалева

АБСОЛЮТНЫЕ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ В ГОТСКОМ И ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ

Томский государственный педагогический университет

В.В. Моргалева. Абсолютные причастные обороты в готском и древнеанглийском

Эта тема была освящена в некоторых работах 
зарубежных и российских ученых [1, с. 431–432; 2, 
с. 214–215, 168–169, 170, 176–177, 180, 216; 3, 
с. 194; 4, с. 228–231; 5, с. 70–71; 6, с. 94]. Наиболее 
полно абсолютные причастные конструкции описа-
ны в работе М.М. Гухман и Штрайтберга [2, с. 214–
215, 168–169, 170, 176–177, 216; 4, с. 228–231].

Причастие настоящего времени образовывалось 
от основы настоящего времени при помощи суф-
фикса -nd-: nim-a-nd-s «берущий» (nim – корень, 
a – соединительный гласный, -nd – суффикс при-
частия, -s – падежное окончание им. п. ед. ч. м. р.) 
[5, с. 41].

Абсолютные причастные обороты отличаются 
от неабсолютных тем, что содержат в себе подле-
жащее, отличное от подлежащего главных предло-
жений, в то время как обычные причастные оборо-
ты зависят от подлежащего главных предложений.

Ученые выделяют три обособленных, так назы-
ваемых абсолютных стилистически оформленных 
синтаксических оборотов в готском языке: абсо-
лютный дательный, абсолютный винительный, аб-
солютный именительный [2, с. 216, 168–169, 170, 
260; 4, с. 228–231; 5, с. 70–71; 1, с. 431–432; 6, 
с. 94]. Ф. Реде и В. Штрайтберг утверждают, что 
подлинный абсолютный падеж – это дательный, 
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однако существует также абсолютный родитель-
ный в виде исключения [1, с. 432].

Одним из спорных вопросов является вопрос о 
синтаксическом калькировании готскими оборота-
ми греческого подлинника. В. Штрайтберг утверж-
дает, что готские причастные обороты являются 
германскими по происхождению [2, с. 176]. Данная 
статья наглядно иллюстрирует доказательства это-
го утверждения.

В нашем исследовании было выявлено пять ва-
риантов перевода греческого родительного абсо-
лютного на готский язык.

Первый вариант представлен абсолютным да-
тельным, который является самым распространен-
ным в готском языке. М.М. Гухман и С.И. Дубинин 
дают определение абсолютного дательного: ядро 
оборота состоит из причастия I в дательном паде-
же и местоимения в дательном падеже, которые за-
висят от глагола-сказуемого. Этот оборот имеет 
значение предшествующего действия и является 
наиболее продуктивным в готском языке [4, с. 228; 
5, с. 70]. Согласно определению Ф. Реде, в абсо-
лютном обороте причастие может быть согласова-
но по падежу и числу с местоимением и существи-
тельным [1, с. 432].

В. Штрайтберг исследует развитие абсолютного 
дательного оборота и дает ясное его описание. Он 
рассматривает следующее предложение:

 Qimandin þan in garda duatiddjedun imma þai 
blindans jah qaþ im Iesus: ga-u-laubjats þatei magjau 
þata taujan? Qeþun du imma: jai, frauja! [Мф 9, 281] 
«Когда же Он пришел в дом (букв.: к нему пришед-
шему тогда в дом), слепые приступили к Нему. 
И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это 
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!».

Здесь местоимение imma в дательном падеже 
зависит от глагола duatiddjedun и сопровождается 
причастным атрибутом. Причастие и местоимение 
в дальнейшем разъединяются друг от друга и ста-
новятся независимыми, сравните: afaruh þan þata 
innatgaggandin imma in Kafarnaum, duatiddja imma 
hundafaþs bidjands ina [Мф 8, 5]. «Когда же он 
(Иисус) вошел в Капернаум (букв.: к нему вошед-
шему), к Нему подошел сотник и просил Его» [2, 
с. 176]. Дж. Райт отмечает по этому поводу, что гот. 
innatgaggandin imma = греч. καταβάντι αύτφ стоит в 
оппозиции ко второму imma [3, с. 293]. В дальней-
шем М.М. Гухман отмечает, что во втором предло-
жении местоимение imma в обороте дублирует до-
полнение imma при глаголе-сказуемом duatiddja [4, 
с. 228].

Таким образом, в этом случае можно говорить о 
расширении причастного атрибута и образовании 
самостоятельного оборота, имеющего в своей 

структуре не только выражение предиката, но и 
субъекта. Этот предикативный оборот выступает 
по отношению к главному предложению в функ-
ции обстоятельства. Как правило, причастие и то 
имя, в отношении которого причастие выступает в 
предикативной функции, оформлены дательным 
падежом [8, с. 160].

Второй вариант перевода греческого родитель-
ного абсолютного представлен структурным вари-
антом готского дательного абсолютного с предло-
гом at.

Г.Х. Балг пишет, что предлог at часто употребля-
ется с дательным абсолютным для того, чтобы бо-
лее выразительно подчеркнуть, где в греческом под-
линнике стоит родительный абсолютный, например: 
at sunnin þan urrinnandin ufbrann, jah unte ni habaida 
waurtins, gaþaursnoda [Мк 4, 6]. «Когда же взошло 
солнце, увяло и, как не имело корня, засохло» [9, 
с. 33]. Дж. Райт пишет, что Вульфила обычно ис-
пользовал дательный абсолютный для перевода гре-
ческого родительного абсолютного [3, с. 296].

Третий вариант представлен абсолютным вини-
тельным. Он близок к абсолютному дательному 
обороту.

М.М. Гухман дает следующее определение аб-
солютного винительного: ядро оборота состоит из 
причастия I в винительном падеже и местоимения 
в винительном падеже, которые зависят от глаго-
ла-сказуемого. Этот оборот выполняет функцию 
одновременного действия с главным глаголом [4, 
с. 229]:

а) usgaggandan þan ina in daur, gasaƕ ina anþara 
jah qaþ du þaim jainar: jas-sa was miþ Iesua þamma 
Nazoraiau [Мф 26, 71]. «Когда же он выходил за во-
рота (букв.: выходящего в ворота), увидела его дру-
гая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом 
Назореем».

М.М. Гухман отмечает, что ядро этого оборота 
образует причастие и местоимение в вин. пад.; па-
деж определяется управлением глагола gasaƕ; до-
полнение абсолютного оборота дублирует допол-
нение при глаголе-сказуемом [4, с. 229];

б) þuk taujandan armaion ni witi hlidumei þeina 
ƕa taujiþ taihswo þeina [Мф 6, 3]. «У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не зна-
ет, что делает правая». Дж. Райт отмечает, что в 
этом случае þuk taujandan в винительном падеже 
управляется witi. Два латинских послания (Versell-
ensis и Veronensis) Евангелия имели ту же самую 
кон струкцию; лат. te facientem, в греческом под-
линнике здесь стоит родительный абсолютный: 
σου ποιουντος [3, с. 292].

В. Штрайтберг отмечает, что нужно принять во 
внимание, что witi уже имеет при себе дополнение 

1 Здесь и далее приводятся цитаты из Готской Библии В. Штрайтберга.
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ƕa taujiþ [2, с. 170]. М.М. Гухман, считает, что 
ядро оборота образует þuk taujandan «тебя творя-
щего». Винительный падеж ядра оборота þuk tau-
jandan «тебя творящего» не зависит здесь от сказу-
емого ni witi – «пусть не знает». Дублирование до-
полнения отсутствует, поэтому обособление вы-
ступает более четко [4, с. 229].

Четвертый вариант – именительный абсолют-
ный – представлен в виде исключения, о чем пи-
шет Дж. Райт.

Для перевода греческого родительного епископ 
Вульфила чаще всего употреблял готский датель-
ный абсолютный. Но в одном случае он использо-
вал именительный: jah waurþans dags gatils, þan 
Herodis mela gabaurþais seinaizos nahtamat waurhta 
þaim maistam seinaize jah þusundifadim jah þaim 
frumistam Galeilaias [Мк 6, 21]. «Настал удобный 
день, когда Ирод, по случаю [дня] рождения свое-
го, делал пир вельможам своим, тысяченачальни-
кам и старейшинам Галилейским» [3, с. 296].

М.М. Гухман пишет, что абсолютный винитель-
ный «засвидетельствован немногими случаями» [4, 
с. 230]. В. Штрайтберг и Ф. Реде относят только 
два случая с причастием II к абсолютному вини-
тельному в готском: Мк 6:21 и Ин 11, 44 [2, с. 168; 
1, с. 432].

Итак, проанализируем второе из этих предложе-
ний:

jah urrann sa dauþa gabundans handuns jah fotuns 
faskjam, jah wlits is auralja bibundans. qaþ du im Ie-
sus: andbindiþ ina jah letiþ gaggan [Ин 11, 44]. 
«И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами, и лицо его обвязано 
было платком. Иисус говорит им: развяжите его, 
пусть идет».

Гот. urrann sa dauþa gabundans handuns jah fotuns 
faskjam, jah wlits is auralja bibundans соответствует 
греч. καί ή όψις αύτου ςουδαρίω̣ περιεδέδετο [2, 
с. 168].

О вышеприведенном примере спорили также 
многие ученые XIX и XX столетий. Кёлер и ван Хел-
тен считают, что в обороте wlits is … bibundans не 
хватает глагола was. По-видимому, они верят в выпа-
дение глагола was, который они снова хотят вста-
вить. Габелентц и Лёбе предполагают, что перевод-
чиком был пропущен соединительный союз. Гримм 
сомневается в выпадении was и решает отнести эту 
фразу к абсолютному именительному. Здесь интона-
ция противоречит всем замечаниям [2, с. 168–169].

В дальнейшем М.М. Гухман дает свой разбор 
данных предложений. Она пишет, что в этом приме-

ре имеется большая синтаксическая самостоятель-
ность: именительный абсолютный jah wlits is… bi-
bundans включает отдельное подлежащее wlits. По-
этому единственным признаком оборота, а не са-
мостоятельного предложения является причастная 
форма сказуемого. В греческом подлиннике здесь 
имелась личная форма глагола, т.е. самостоятельный 
отрезок сложносочиненного предложения: греч. καί 
ή όψις αύτου ςουδαρίω̣ περιεδέδετο [4, с. 230].

Пятый вариант представлен родительным абсо-
лютным также в виде исключения. Этот оборот 
очень редко приводится в литературе, но фактически 
он существует. Он отмечен в работе Ф. Реде, кото-
рый утверждает, что абсолютный родительный су-
ществует в виде исключения [1, с. 431], например: 

jah inwisandins sabbate dagis Marja so Magdalene 
jah Marja so Iakobis jah Salome usbauhtedun aromata, 
ei atgaggandeins gasalbodedeina ina [Мк 16, 1]. «По 
прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти 
помазать Его».

В. Штрайтберг пишет, что фраза гот. jah inwisan-
dins sabbate dagis = греч. καί διαγενομένου του 
сαββάτου является довольно спорной. Ее смысл не 
соответствует ее формулировке. Тем не менее тео-
рия об интонации доказывает по определению Си-
верс, что она восходит к имеющемуся варианту у 
Вульфилы (согласно теории об интонации s про-
изошла из ss после нисходящего тона1) [2, с. 180]. 
Некоторые исследователи вместе с Гриммом видят 
во фразе jah inwisandins sabbate dagis абсолютный 
родительный, другие вместе с Габелентц и Лёбэ – 
родительный падеж, выступающий в функции об-
стоятельства времени [2, с. 180].

Мы придерживаемся точки зрения Ф. Реде и 
Гримма, что данный причастный является абсо-
лютным дательным, выражающим функцию обсто-
ятельства времени.

Шестым доказательством нашего утверждения, 
что абсолютный причастный оборот не является 
греческой калькой состоит в том, что так называе-
мое абсолютное причастие употребляется в гот-
ском для перевода финитных форм греческого гла-
гола [2, с. 215]. В. Штрайтберг дает пример в да-
тельном падеже:

а) jah gawandjands sik du þizai qinon qaþ du 
Seimona: gasaihvis þo qinon? atgaggandin in gard 
þeinana wato mis ana fotuns meinans ni gaft; iþ si 
tagram seinaim ganatida meinans fotuns jah skufta 
seinamma biswarb [Лк 7, 44]. «И, обратившись к 
женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту жен-

В.В. Моргалева. Абсолютные причастные обороты в готском и древнеанглийском

1 Теория об интонации учит, что когда s и ss, ll и l, nn и n чередуются, всегда появляется простое написание с нисходящей интонацией. 
Сравните: ustaig [Мк 3,13], ustoþ [Лк 8, 55] и т.д. [2, с. 54]. В предложении jah ustaig in fairguni jah athaihait þanzei wilda is, jah galiþun du imma 
[Мк 3: 13] ustaig стоит в начале предложения и соответственно характеризуется повышающейся интонацией. В предложении jah gawandida 
ahman izos, jah ustoþ suns [Лк 8, 55] ustoþ стоит в конце предложения и характеризуется нисходящей интонацией.
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щину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 
ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и во-
лосами головы своей отёрла». Гот. atgaggandin in 
gard þeinana wato mis … ni gaft соответвует греч. 
είςηλθον … έδωκας [2, с. 215].

В. Штрайтберг далее отмечает так называемое 
абсолютное причастие в существующем имени-
тельном [2, с. 169]. Очень часто в языке посланий в 
готском именительный падеж причастия (почти 
всегда настоящего времени) замещает соответству-
ющую финитную глагольную форму [2, с. 216], на-
пример:

б) frisaht habands hailaize waurde, þoei at mis 
hausides in galaubeinai jah frijaþwai in Xristau Iesu, 
þata godo anafilh fastai þairh ahman weihana saei 
bauiþ in uns [II Тим 1, 13-14]. «Держись образца 
здравого учения, которое ты слышал от меня, с ве-
рою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый 
залог Духом Святым, живущим в нас».

Гот. frisaht habands соответсвует греч. έχε, гот. 
þata godo anafilh fastai соответсвует греч. φύλαξον 
[2, с. 215].

Замещение абсолютным причастием финитной 
формы глагола – это характерная особенность не 
только именительного, но и других падежей, на-
пример дательного, однако чаще всего встречается 
с именительным.

Итак, судя по приведенным примерам, абсолют-
ный причастный оборот в готском является гер-
манским по происхождению. Об этом пишет 
В. Штрайтберг, М.М. Гухман и другие ученые. 
Кроме того, ученые отмечают, что абсолютный 
причастный оборот засвидетельствован в древних 
скандинавских памятниках.

Рассмотрим дальнейшее развитие абсолютно-
го причастного оборота на примере древнеанг-
лийского языка, в котором нашел свое развитие 
самый распространенный абсолютный оборот в 
готском – это дательный (dativus absolutus). Он 
мог выполнять функции обстоятельства времени, 
причины, условия и сопутствующих условий [10, 
с. 24]. В.Н. Ярцева отмечает, что количество абсо-
лютных оборотов в древнеанглийском невелико. 
Наше небольшое исследование подтверждает эту 
точку зрения. Сравним аналогичные примеры в 
древнеанглийском и готском языках. Были изучены 
Евангелие от Луки и Евангелие от Марка, в кото-
рых было найдено 7 примеров в древнеанглийском, 
в то время как в готском их 19, в Евангелие от Луки 
и в Евангелие от Марка – 9. Было найдено несколь-
ко аналогичных примеров как в готском языке, так 
и в английском, например:

1) др.-анг. Him þa gyt specendum: þa com sum 
man to þære gesamnunge ealdre and cwæð to him: ne 

drece þu hyne [Лк 8, 491]. «Когда Он еще говорил 
это (букв.: говорившему Ему), приходит некто из 
дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя».

Сравните аналогичное предложение в готском:
гот. nauhþan imma rodjandin gaggiþ sums manne 

fram þis fauramaþleis swnagogais, qiþands du imma 
þatei gadauþnoda dauhtar þeina; ni draibei þana 
laisari.

2) др.-анг. Him ða ða gyt sprecendum, com Iudas 
Scarioth, ðæt ys wiðersaca, an of ðam twelfum, and 
mid him mycel menegeo mid swurdum and mid sah-
lum, fram heah-sacerdum, bocerum, and ealdrum [Mк 
14, 43]. «И тотчас, как Он еще говорил (букв.: еще 
к нему говорящему), приходит Иуда, один из две-
надцати, и с ним множество народа с мечами и ко-
льями, от первосвященников и книжников и ста-
рейшин». Сравните аналогичное предложение в 
гот ском:

гот. jah sunsaiw nauhþanuh at imma rodjandin qam 
Iudas, sums þize twalibe, jah miþ imma managei miþ 
hairum jah triwam fram þaim auhumistam gudjam jah 
bokarjam jah sinistam.

В данных примерах причастный оборот в древ-
неанглийском языке подобен конструкции в гот-
ском. Остальные готские примеры с абсолютным 
дательным переводятся в древнеанглийском прида-
точным предложением, например:

др.-анг. and þa he eode on sum castel him agen 
urnon tyn hreofe weras. þa stodon hig feorran [Лк 17, 
12]. «И когда входил Он в одно селение (букв.: вхо-
дящему Ему), встретили Его десять человек прока-
женных, которые остановились вдали».

Сравните аналогичное предложение в готском:
гот. jah inngaggandin imma in suma haimo, 

gamotidedun imma taihun þrutsfillai mans, þaih gas-
toþun fairraþro.

В.Н. Ярцева пишет, что не во всех случаях ла-
тинский оборот переводится в древнеанглийском 
абсолютным причастием, чаще всего придаточным 
предложением. Он развился вследствие расшире-
ния обстоятельства, выраженного именем в кос-
венном падеже. Таким именем могло быть и отгла-
гольное образование. Имя, стоящее в косвенном 
падеже и выполняющее обстоятельственную функ-
цию, может иметь какие-либо слова, связанные с 
ним грамматически. Это способствует его обособ-
лению от глагольного состава предложения, при 
этом оборот в целом сохраняет его роли как обсто-
ятельства. 

Отметим, что, начиная со среднеанглийского 
периода, субъект оборота передается формой име-
нительного, а не косвенного падежа. В переводе 
Библии, выполненном Виклифом, находим: Hym 

1 Здесь и далее приводятся цитаты из Евангелия Святого Луки на вест-саксонском Дж. Брайта.
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spekynge þingis manye bileueden into him [Ин 8, 30]. 
«Когда он говорил эти вещи (букв.: ему говоряще-
му), многие поверили в него» [8, с. 164–165].

Таким образом, абсолютные причастные обо-
роты в готском являлись «сознательными попыт-
ками сформировать синтаксис готской религиоз-
ной прозы» [5, с. 71]. Данные обороты не являют-
ся кальками, и они органически присущи герман-

ским языкам. Данные древнеанглийского языка 
свидетельствуют, что абсолютный причастный 
оборот получил в нем широкое развитие. Без сом-
нения, абсолютные причастные обороты – своеоб-
разность готского языка, которая позже дала раз-
витие различным конструкциям в других герман-
ских языках.

Поступила в редакцию 26.05.2008
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Принятые сокращения

Языки: гот. – готский, др.-англ. – древнеанглийский, греч. – греческий, лат. – латинский; грамматические пометы: им. – именительный, 
вин. – винительный, род. – родительный, дат. – дательный, ед. ч. – единственное число, м. р. – мужской род., п. – падеж.
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Л.А. Петроченко, А.С. Пташкин. Средства выражения категории девиации...

Категоризация представляет собой мыслитель-
ную операцию, направленную на формирование 
категорий как понятий, предельно обобщающих и 
классифицирующих результаты познавательной 
деятельности человека. Категории как предельно 
общие понятия с давних времен изучаются фило-
софией. К их числу обычно относят качество, ко-
личество, материю (субстанцию), пространство 
и время, бытие и сознание, причину и следствие, 
необходимость, случайность и т.д. [1, с. 480–481].

В XIX–XX вв. исследователи стали отмечать вза-
имосвязь между категориями, являющимися объек-

том исследования философии, и языком. Так, В. фон 
Гумбольдт, рассматривая вопрос о категоризации 
понятий и способах ее внешнего выражения, писал, 
что «внутренне обозначение слов содержит атрибу-
ты двоякого характера, и необходимо тщательно их 
различать. А именно – к самому акту обозначения 
понятия добавляется еще особая работа духа, пере-
водящая понятие в определенную категорию мыш-
ления или речи, и полный смысл слова определяет-
ся одновременно понятийным выражением и упо-
мянутым модифицирующим обозначением. < … > 
Перевод понятия в определенную категорию мыш-
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ления есть новый акт языкового самосознания, пос-
редством которого единичный случай, индивиду-
альное слово соотносится со всей совокупностью 
возможных случаев в языке или речи» [2, с. 118].

О. Есперсен считал, что наряду с синтаксичес-
кими категориями, или кроме них, или за этими ка-
тегориями, зависящими от структуры каждого язы-
ка в том виде, в каком он существует, имеются еще 
внеязыковые категории, не зависящие от более или 
менее случайных фактов существующих языков. 
Эти категории являются универсальными, посколь-
ку они применимы ко всем языкам, хотя редко вы-
ражаются в этих языках ясным и недвусмыслен-
ным образом. Он назвал их понятийными катего-
риями [3, с. 57–58].

Анализируя статус понятийных категорий, 
И.И. Ме щанинов указывал на то, что понятийными 
категориями передаются в самом языке понятия, 
существующие в данной общественной среде. Эти 
понятия не описываются при помощи языка, а вы-
являются в нем самом, в его лексике и граммати-
ческом строе [4, с. 238].

Исследования в данной области получили свое 
дальнейшее развитие в трудах А.В. Бондарко в свя-
зи с разработкой теории функциональной грамма-
тики [5].

Понятийные категории в современном языкозна-
нии – это смысловые компоненты общего характе-
ра, свойственные не отдельным словам и системам 
их форм, а обширным классам слов, выражаемые в 
естественном языке разнообразными средствами. 
В отличие от скрытых категорий и грамматичес-
ких категорий, понятийные категории рассматрива-
ются безотносительно к тому или иному конкретно-
му способу выражения (прямому или косвенному, 
явному или неявному, лексическому, морфологиче-
скому или синтаксическому) [6, с. 385].

Иногда понятийные категории называются в 
специальной литературе также онтологическими, 
внеязыковыми, когнитивными, концептуальными, 
мыслительными, семантическими и т.д.

При этом термин понятийные, или семантичес-
кие, категории используется как единый и вместе 
с тем как допускающий разные степени (ранги) 
обобщенности. Иначе говоря, предполагается, что 
понятийные (семантические) категории могут быть 
более общими и более частными [7, с. 29].

Если на первом этапе изучения понятийные ка-
тегории рассматривались, прежде всего, как вне-
языковые онтологические структуры, стоящие за 
структурами грамматики, то в настоящее время ве-
дется работа по изучению категорий, выражаемых 
не только грамматическими, но и лексическими 
средствами языка (лексемами, фразеологизмами, 
аналитическими наименованиями (термин Е.С. Ку-
бряковой) и т.д.) [8–10].

Исследователи отмечают, что наряду с выше-
указанными философскими категориями фактичес-
ки каждая конкретная наука имеет еще и свою сис-
тему категорий [1, с. 481]. В социологии, психоло-
гии, лингвистике, юриспруденции, медицине, в 
точных и технических науках большое внимание 
уделяется, в частности, изучению категорий нормы 
и девиации (отклонения) [11–14].

Проблематика изучения понятийной категории 
девиации связана с определением тех или иных яв-
лений как девиативных (отклоняющихся от нор-
мы). Критерии оценки неоднозначны, поскольку 
упомянутые явления могут быть отнесены или к 
плану девиации, или рассмотрены как вполне нор-
мативные. В рамках исследования девиации и 
средств ее языкового выражения особое значение 
приобретает понятие нормы. Н.Д. Арутюнова рас-
сматривает термин «норма» как родовой, которым 
обозначаются все виды и формы порядка, как ес-
тественные нормы природы, так и созданные чело-
веком правила и законы [15, с. 6]. Частными разно-
видностями нормы являются канон, стандарт, шаб-
лон, тип, стереотип, эталон, образец, среднее (зо-
лотая) середина, мера [16, с. 177]. 

Следует отметить, что существуют различные 
виды девиации, которые выражаются в английском 
языке при помощи большого числа слов, относя-
щихся к разным частям речи. Семантический ана-
лиз лексики позволил определить круг лексем, реп-
резентирующих категорию девиации в самом об-
щем смысле. Это лексемы с корнем devia- (from pp. 
stem of late L. dēviāre [17]): deviation (n), deviance 
(n), deviancy (n), deviant (a), deviant (n), deviationism 
(n), deviationist (n), deviational (a), deviate (v), 
deviate (a), deviator (n), deviatory (a), etc. 

Если в русском языке лексемы «девиация», «де-
виативный» используются только как научные тер-
мины и, следовательно, частотность их употребле-
ния в ситуациях повседневной коммуникации не-
велика, то в английском социуме лексемы, в основе 
которых лежит корень devia-, занимают прочное 
место в языковом сознании образованных носите-
лей языка.

В связи с когнитивным истолкованием семанти-
ки вышеназванных лексем следует отметить, что 
категория девиации, как и большинство других ка-
тегорий, существует в виде определенной иерархи-
ческой системы, в основе которой лежат гиперо-
гипонимические отношения. В таких системах, как 
правило, различают три основных уровня катего-
ризации: высший, средний, или базовый, и низший. 
Особую психологическую значимость имеет базо-
вый уровень, поскольку репрезентирующие его 
языковые единицы в первую очередь усваиваются 
детьми в процессе овладения языком, образуют ос-
нову общеупотребительного словарного запаса 
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языка, используются в нейтральных речевых кон-
текстах и т.д. По отношению к базовому уровню на 
вышележащих уровнях указываются общие (аб-
страктные) имена категории, а на нижележащем – 
самые конкретные представители той же катего-
рии, напр.: домашнее животное – собака – охотни-
чья собака [1, с. 481]; мебель – стол – операцион-
ный или письменный стол [18, с. 309–310].

Между основными уровнями в ряде случаев (по 
разным критериям) можно выделить промежуточ-
ные: соответственно верхний и нижний по отноше-
нию к среднему уровню, напр.: животное – /до-
машнее животное/ – собака – охотничья собака; 
животное – собака – /охотничья собака/ – спани-
ель; plant – tree – /deciduous tree/ – maple/oak, plant 
– tree – /evergreen/ – pine/fir; animal – /mammal/ – 
dog – bulldog/Irish setter [19, с. 201].

Лексемы с корнем devia- выражают высший 
уровень категории девиации. С точки зрения час-
тотности употребления они неравнозначны. Наря-
ду с существительным deviation (рус. отклонение, 
нарушение, отступление, отход) наиболее употре-
бительными являются только лексемы deviance (n), 
deviant (a), deviational (a), deviate (v). 

Анализ семантики показывает, что лексема 
deviation, например, не является многозначной. 
В принципе, можно выделить только два значения: 
1) отклонение (в общем смысле) и 2) отклонение 
от нормы, выразившееся в преступлении, лжи, 
аморальности, предательстве, согрешении, нару-
шении традиции, ритуала, стандарта, правила и т.д. 
При этом второе значение, более конкретное, име-
ет многовариантный, контекстуальный характер.

 Изучение проблем девиации позволяет разде-
лить ее проявления на четыре основные группы: 
1) отклонение от норм, установленных законом, 
моралью, традицией (преступление; нарушение 
узаконенного, требуемого обществом порядка ве-
щей; несоблюдение норм морали и т.д.); 2) откло-
нение от каких-либо убеждений, стандартов, пла-
нов, правил и т.д.; 3) отклонение от норм психи-
ческого, физиологического развития и состояния 
живого существа, в том числе человека; 4) откло-
нение как результат внешнего воздействия, напр., 
изменение направления или характера движения 
живых или неживых объектов, сбой в функциони-
ровании приборов, механизмов.

Существуют основания полагать, что основой 
девиаций третьей и четвертой групп являются при-
чинно-следственные связи между явлениями, при 
которых одно явление (причина) порождает другое 
явление (следствие): 

«If you are right, it might account for much of the 
deviation of the compass during the past two days,» I 
suggested. «Caprona has been luring us upon her 
deadly rocks. Well, we’ll accept her challenge. We’ll 

land upon Caprona” (Burroughs. The Land that Time 
Forgot). 

В этом контексте в лексеме deviation актуализи-
руется такой вариант второго значения, как «нару-
шение работы компаса и, следовательно, отклоне-
ние судна от выбранного курса под воздействием 
внешних факторов».

В то же время определение явления как девиа-
тивного в первой и второй группах может иметь 
или причинно-следственную, или сугубо оценоч-
ную основу (законно – противозаконно, морально 
– аморально, принято – непринято, прилично – не-
прилично, хорошо – плохо и т.д.). Оценочный под-
ход к определению девиативности может быть 
проиллюстрирован следующим примером из рома-
на Дж. Голсуорси «Вилла Рубейн»:

“Men of the world” – whose philosophy is a crea-
ture of circumstance and accepted things – find any 
deviation from the path of their convictions dangerous, 
shocking, and an intolerable bore. Herr Paul had spent 
his life laughing at convictions; the matter had but to 
touch him personally, and the tap of laughter was 
turned off. That any one to whom he was the lawful 
guardian should marry other than a well-groomed man, 
properly endowed with goods, properly selected, was 
beyond expression horrid (Galsworthy. Villa Rubein).

В данном случае речь идет о существующих в оп-
ределенных слоях общества убеждениях, отступле-
ние от которых считается неприемлемым, опасным. 
Герр Пауль, один из персонажей романа, смеялся над 
этими убеждениями лишь до тех пор, пока его подо-
печная не высказала своего желания выйти замуж за 
человека «не своего круга». Герр Пауль оценил это 
как ужасное событие, поскольку такое замужество не 
соответствовало стандартам, принятым в том слое 
общества, к которому он принадлежал.

Следующий пример показывает, что отход от 
установленного в семье распорядка жизни тоже 
расценивается как неприемлемый, недопустимый:

I then made her, according to certain established 
regulations from which no deviation, however slight, 
could ever be permitted, a glass of hot wine and water, 
a slice of toast <…> (Dickens. David Copperfield).

Показательным представляется также еще один 
пример, перечисляющий разные виды девиации:

Much of today’s entertainment, in the theatre and 
on television, is concerned with violence, crime, 
broken relationships and sexual deviation, with a 
generous helping of foul language for good measure! 
(Horne. Life, Love and Laughter).

В данном случае отмечается, что телевидением 
и театром в качестве развлечения предлагается 
большое количество насилия, преступлений, раз-
рушенных родственных отношений, скверносло-
вия и сексуальных девиаций. Эти явления рассмат-
риваются как отклонения от нормы, выражаемые в 
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языковом плане лексемами violence, crime, фразео-
логизмом foul language и словосочетаниями broken 
relationship, sexual deviation, которые, не являясь 
фразеологизмами, проявляют, тем не менее, устой-
чивый характер (аналитические наименования). 
К последнему типу относятся также словосочета-
ния «домашнее животное», «охотничья собака», 
«операционный стол», «письменный стол» «sexual 
deviation», «deciduous tree» и т.д.

Во всех рассмотренных примерах характер де-
виаций указывает на второй, или базовый, уровень 
концептуализации. Имеются также примеры, в ко-
торых девиация соотносится с третьим основным 
уровнем:

Once again it must be stressed that true paedophilia, 
as a deviation, attaches sexual significance to extreme 
youth in itself and is exclusive or near-exclusive of 
other sexual attraction (Stewart. Sexual Aspects of 
Social Work).

В этом случае семантика лексемы deviation ука-
зывает на конкретную форму сексуальной девиа-
ции – педофилию: deviation – sexual deviation – 
paedophilia. 

The disorder has been known by several names. In 
1977, Dr. John Money, an expert on sexuality at Johns 
Hopkins University, named it apotemnophilia (literally, 
love of amputation). He considered it a form of 
paraphilia – that is, a sexual deviation (Marantzhenig. 
At War With Their Bodies, They Seek to Sever Limbs).

В данном примере рассматривается отклонение, 
при котором человек умышленно наносит серьез-
ный ущерб своему здоровью, получая при этом 
удовольствие сексуального характера: deviation – 
sexual deviation – paraphilia, or apotemnophilia.

Таким образом, анализ средств выражения ка-
тегории девиации показывает, что это могут быть 
языковые единицы разного типа – лексемы, ус-
тойчивые словосочетания, фразеологизмы. Изу-
чение контекстуальной семантики названных 
единиц помогает не только выявить структуру и 
содержание концептуального пространства деви-
ации, но и исследовать определенные аспекты 
организации мыслительной деятельности челове-
ка, направленной на формирование понятий раз-
ного уровня.

Поступила в редакцию 23.09.2008
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Научное изучение языка, культуры и истории 
хантов началось в середине XIX в. Именно к этому 
периоду относятся первые научные экспедиции, по-
ложившие начало собиранию произведений их уст-
ного народного творчества [1, с. 7]. Собирателями 
хантыйского фольклора были как русские, так и за-
рубежные исследователи. Огромный вклад в изуче-
ние хантыйского языка и культуры внес немецкий 
финноугровед В. Штейниц. Он собрал богатейший 
фольклорный материал северных хантов. 

С середины XX в. начались систематизация и 
классификация накопленного ранее фольклорного 
материала. Так, в 1975 г. в Берлине начались переиз-
дание и публикация трудов Штейница коллективом 
его учеников под руководством Г. Зауэра. Результа-
том этой деятельности стало появление четырехтом-
ного издания «Ostjakologische Arbeiten» В. Штей-
ница [1, с. 11].

Коллекция хантыйского фольклора продолжает 
пополняться и в настоящее время преимуществен-
но учёными-хантами, владеющими родным языком 
и культурой. Актуальным становится анализ на-
копленного фольклорного материала и его сопос-
тавление родственными и неродственными народа-
ми. Для адекватного анализа фольклора необходи-
ма его классификация. До настоящего времени та-
кой классификации не существовало. Автор статьи 
восполняет этот пробел, предлагая свою классифи-
кацию сюжетного состава прозаического фолькло-
ра хантов.

Задача данной статьи состоит в классификации 
сюжетного состава текстов Штейница, изданных в 
сборнике «Мифы, предания, сказки хантов и ман-
си», составленного Н.В. Лукиной. В сборнике 
представлено четыре хантыйских текста, записан-
ных Штейницом. Тексты «Камень семпыр», «Мни-
мо умерший племянник» и «Старик Лампаск и его 
внук» были записаны Штейницом в 1936 г. в Ле-
нинграде от студента К.И. Маремьянина из села 
Сугут-курт на Малой Оби, текст «Женщина Мось 
и женщина Пор» был записан в 1936 г. в Ленингра-
де от студента П.Е. Пырысова из села Ямгорт на 
реке Сыня. Все четыре текста были переведены с 
немецкого языка и опубликованы составителем 

сборника «Мифы, предания, сказки хантов и ман-
си» Н.В. Лукиной [2].

Автор данной статьи апробирует разработан-
ную ею классификацию сюжетного состава проза-
ического фольклора хантов на описанных выше 
текстах Штейница. 

Существенным отличием предложенной авто-
ром классификации является то, что тексты в ней 
рассматриваются без деления по жанрам или 
персонажам. За основание классификации авто-
ром взято сюжетное действие. Имеется в виду 
действие, которое является главным в том или 
ином тексте, вокруг которого сосредоточено все 
развитие сюжета, вне зависимости от объектов и 
персонажей этих текстов. Общая схема ряда сюже-
тов, передающая обобщенное действие, определя-
ется автором как сюжетный тип [3, с. 11–12]. 

В предлагаемой классификации выделены сле-
дующие группы (обозначаются одной цифрой) и 
подгруппы (обозначаются двумя цифрами):

1. Сюжеты о происхождении показывают ста-
новление современного порядка вещей. Они объяс-
няют возникновение животных, племен, предметов, 
церемоний или даже вселенной в целом. В эту груп-
пу входят разделы о происхождении: 

1.1. Космические объекты объясняют происхож-
дение таких объектов, как земля, солнце, луна и т.д. 

1.2. Явления жизни и смерти объясняют про-
исхождение таких явлений, как жизнь, смерть, бо-
лезни.

1.3. Топонимы объясняют происхождение на-
званий местностей и элементов ландшафта вслед-
ствие тех или иных событий.

2. Сюжеты о противостоянии и соперничест-
ве – в этих сюжетах отражается соперничество или 
борьба героя, героини или нескольких героев с раз-
личными соперниками. В эту группу входят следу-
ющие разделы: 

2.1. Герой ↔ родные – герой соперничает или 
ведет борьбу со своими родными: отцом, братом, 
женой, детьми и т.д. 

2.2. Герой ↔ антипод – герой соперничает или 
ведет борьбу с различными существами, изначаль-
но не состоящими с ним в родстве.
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3. Сюжеты о наказании – эти сюжеты связан-
ны с наказанием различных героев за те или иные 
проступки, объясняется необходимость следовать 
определенным традициям, а также отражается и 
система ценностей народа, т.е. какие поступки счи-
таются хорошими, а какие плохими. Автор подраз-
деляет эту группу на сюжеты о наказании:

3.1. За жадность – героев наказывают за чрез-
мерную жадность или за поступки, совершенные 
из-за жадности.

3.2. За плохое обращение – героев наказывают 
за плохое обращение с теми или иными предмета-
ми, существами, людьми.

3.3. За нарушение традиций – героев наказы-
вают за нарушение тех или иных традиций, обыча-
ев, табу.

4. Сюжеты о мести – в эту группу входят сю-
жеты о мести героев за своих родных и близких.

5. Другие сюжеты – сюжеты сказок, не вошед-
шие ни в одну из глав [4, с. 242–243].

Для того чтобы ввести текст в предложенную 
классификацию, автор описывает сказку в виде 
последовательности сегментов-событий (для каж-
дого текста – своих). С помощью операций семан-
тического приравнивания, сокращения и объедине-
ния сегменты-события преобразуются в нарратив-
ные сегменты или мотивы. Последние описывают 
повествование в общем виде, что позволяет выяс-
нить строение сказки и обнаружить явления повто-
ряемости, контаминации сегментов.

Следуя этим принципам, представим тексты 
Штейница в виде последовательности сегментов-
событий:

«Камень семпыр»
а) жил мужчина Мось с сестрой; когда он ухо-

дил охотиться, к его сестре приходил Богатырь 
Высотой Семь Соболей; дважды он успевал уйти 
перед приходом ее брата, но на третий раз остался 
и договорился с братом, что возьмет сестру его в 
жены, и увез ее в свой дом;

б) жена родила Богатырю Высотой Семь Собо-
лей сына, который оказался очень сильным и сло-
мал три колыбели – из бересты, дерева и железа, ее 
муж не верил, что такой ребенок мог родиться от 
него, и бил жену;

в) когда мальчик подрос Богатырь Высотой 
Семь Соболей позвал его играть в камень семпыр, 
сказав, что его люди будут кидать камень, а маль-
чик должен ловить; стал мальчик молиться Торуму, 
чтобы камень не убил его, а упал перед ним; бог 
ему помог, и мальчик, кинув камень обратно, убил 
половину людей отца;

г) на следующий день отец опять позвал сына 
играть в камень семпыр, и снова все повторилось, а 
на третий раз закинул мальчик камень семпыр в ог-
ненное море, где камень и пропал;

д) отец послал мальчика сопровождать его ос-
тальных детей в родной город своей первой жены, 
где жили семь каменноглазых богатырей; по доро-
ге они проплывали мимо города его дяди, и тот 
встретил племянника, напоил и накормил;

е) в городе семи каменноглазых богатырей 
братья оставили мальчика одного на берегу; он 
поставил полог с колокольчиками, изготовленный 
его матерью, и смог услышать, когда к его пологу 
подошли двое мужчин, которые хотели его схва-
тить; мальчик нырнул в воду и в образе гагары 
приплыл сначала к своему дяде, а затем домой к 
матери.

«Женщина Мось и женщина Пор»
а) лиса и зайчиха катались на санках, лиса пере-

ехала зайчиху;
б) зайчата узнали, что лиса убила их мать и их 

самих хочет убить; взяв гребень, оселок и кремень, 
зайчата убежали;

в) лиса погналась за зайчатами, но с помощью 
гребня и оселка они смогли от нее убежать;

г) зайчата стали есть морошку; брат увяз в зем-
ле и стал звать сестру на помощь; только когда брат 
ушел в землю по горло, сестра бросилась ему по-
могать, но не успела – брат исчез в земле;

д) зайка пошла дальше, ударила по гнилому 
пню, оттуда выскочила женщина Пор и пошла 
вместе с ней;

е) обманом женщина Пор забрала себе одежду 
зайки (женщина Мось), женщина Пор вернула жен-
щине Мось маленький мешочек, и у женщины 
Мось появилась такая же одежда;

ж) они пришли в город, и женщина Пор сказала 
женщине Мось взять стрелу сына Тонтон-стари-
ка, а сама хотела взять стрелу сына Городского Де-
ревенского старика, но женщина Мось взяла стре-
лу сына Городского Деревенского старика и стала 
его женой, а женщине Пор пришлось стать женой 
сына Тонтон-старика;

з) Тонтон-старик пришел в дом к Городскому 
Деревенскому старику и сказал, что нужно обмо-
тать город; женщина Пор сплела камышовый ка-
нат, но его хватило только на половину города, а 
женщина Мось сплела такой канат, что его хватило 
обвить город несколько раз;

и) женщина Пор поехала навестить свой ста-
рый дом, а женщина Мось поехала на место, где 
ее брата затянуло в землю; там она увидела дом, 
куда вошел медведь и снял шкуру; оказалось, это 
ее брат; 

к) женщина Мось собралась возвращаться к 
своему мужу, брат запряг ей белоснежных оленей 
и велел не оборачиваться, пока его дом не исчез-
нет; когда дом исчез, она обернулась и увидела, что 
за ней идет огромное стадо оленей, и, встретив по 
дороге женщину Пор, вернулась к мужу.
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«Мнимо умерший племянник»
а) племянник сказал своей тете, что скоро ум-

рет, и попросил ее отнести его на кладбище и по-
ложить под лодку, а вместе с ним положить его 
сеть, котел и топор; сказал так и сразу умер;

б) на третий день тетя, как и просил племянник, 
отнесла его на кладбище, но как только она уехала 
домой, племянник вскочил, сел в лодку и поплыл 
рыбачить, затем приготовил еду, съел рыбу, а суп 
оставил и залез обратно под лодку;

в) тетя пошла на кладбище и увидела, что дно 
лодки и сети мокрые, а на костре висит котел с су-
пом; подумав, что какие-то люди растащили ее 
дары племяннику, заплакала; в следующий раз все 
снова повторилось;

г) к тете пришел мужчина и сказал, что племян-
ник ее обманывает, и что когда она в следующий 
раз пойдет на кладбище, он придет в облике медве-
дя, и она должна позвать племянника на помощь, а 
когда он с племянником будет драться, она должна 
их разнять;

д) так она и сделала, а племянник, услышав 
крик тети, вскочил и схватился с медведем, тот по-
бил племянника, чтобы не обманывал и не мучил 
он больше тетю, затем она разняла их, и они поми-
рились;

е) вернулись они домой и устроили пир, а затем 
каждый пошел в свою землю (т.е. на предназначен-
ные этим духам места).

«Старик Лампаск и его внук»
а) у старика Лампаск было семь сыновей, од-

нажды к ним пришли враги – семь каменноглазых 
богатырей;

б) старший сын попросил у отца панцирь, что-
бы его не убили во время сражения; три раза про-
сил, но отец не дал ему панцирь, и старшего сына 
убили, а его скальп повесили на вершину дерева;

в) все сыновья по очереди приходили просить 
панцирь, но старик Лампаск никому его не дал, и 
всех его сыновей убили, а скальпы повесили на 
вершину того же дерева; тогда сам старик надел 
панцирь и вышел к врагам, но они уже ушли;

г) жена его младшего сына родила мальчика, и 
когда тот подрос, то попросил деда сделать ему лук 
со стрелами, и старик Лампаск сделал, но велел не 
ходить за дом;

д) мальчик выстрелил из лука, его стрела упала 
у края моря, и когда мальчик нашел стрелу, вся она 
была унизана рыбой, и в честь этого подвига ста-
рика Лампаск дал мальчику богатырское имя;

е) внук увидел на спине деда рубцы и спросил, 
откуда они; старик Лампаск не хотел рассказывать о 
сражении и сказал, что это вши накусали; однажды 
когда мальчик выстрелил из лука, и его стрела упала 
за дом, он пошел за стрелой и увидел на дереве 

скальпы отца и дядей; пришлось деду все рассказать;
ж) внук решил отомстить каменноглазым бога-

тырям и попросил у деда панцирь, но старик Лам-
паск не дал его внуку, сказав, что тот слишком мал, 
но мальчик все равно отправился мстить;

з) дважды один и тот же медведь преграждал 
дорогу мальчику, и каждый раз, избив медведя, он 
шел дальше; на третий раз медведь превратился в 
старика Лампаска и предложил внуку взять его 
панцирь, но тот отказался, тогда старик дал ему 
клубок ниток и велел следовать за ним;

и) с помощью клубка мальчик пришел в город 
семи каменноглазых богатырей и хотел с ними сра-
зиться, но те сказали, что отдадут ему в жены без 
выкупа и калыма свою сестру, и отвели в отде-
льный дом;

к) пока мальчик в отдельном доме топил боль-
шой семидонный котелок, к нему прилетела птич-
ка и предупредила, что дом этот хотят поджечь; 
дважды он не обращал внимания на слова птицы, 
но в третий раз поверил ей, но дверь оказалась за-
крытой, и он не смог выйти из дома;

л) стал мальчик молить отца послать ему пан-
цирь и меч, и, получив помощь, смог выбраться из 
горящего дома; начал он рубить врагов, но почув-
ствовал тяжесть на своей руке – это жена схватила 
его за руку; он сдавил ее и засунул в нагрудный 
карман, а затем догнал всех богатырей и убил их 
одной стрелой; 

м) с помощью клубка добрался до дома, достал 
из кармана жену, и они устроили пир и жили счаст-
ливо.

Таким образом, мы видим, что в первых двух 
текстах: «Камень семпыр» и «Женщина Мось и 
женщина Пор» основным сюжетным действием, 
т.е. действием, которое является главным в тексте, 
вокруг которого сосредоточено все развитие сюже-
та, является противоборство и соперничество, 
которое происходит между героем и его антипо-
дом. Исходя из этого, данные тексты войдут во вто-
рую группу, вторую подгруппу (2.2.).

В третьем тексте: «Мнимо умерший племян-
ник» основным сюжетным действием является на-
казание за плохое обращение, поэтому в класси-
фикации он будет входить в третью группу, вторую 
подгруппу (3.2.).

В последнем тексте «Старик Лампаск и его 
внук» основным сюжетным действием является 
месть, таким образом, он войдет в четвертую груп-
пу (4.0.) классификации сюжетного состава проза-
ического фольклора хантов.

Итак, тексты, собранные Штейницем, хорошо 
вписались в классификацию сюжетного состава 
прозаического фольклора хантов, еще раз апроби-
ровав и доказав ее актуальность.

Поступила в редакцию 10.06.2008

А.А. Ким. Классификация сюжетного состава нескольких хантыйских прозаических...
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УДК 82.09
Т.Ф. Семьян

КОНЦЕПЦИЯ В. РОЗАНОВА И ЕЁ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОЗЫ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Ж. Деррида в известной работе «О грамматоло-
гии» заметил: «Вот уже более века мы наблюдаем 
это неспокойство философии, науки, литературы; 
все происходящие в них перевороты должны трак-
товаться как сотрясения, мало-помалу разрушаю-
щие линейную модель. Или, иначе, эпическую мо-
дель. То, что нынче требует осмысления, уже не 
может быть линейной записью, внесенной в книгу: 
в противном случае мы уподобимся тем, кто пре-
подает современную математику с помощью кон-
торских счетов. Это несоответствие нельзя назвать 
современным (moderne), но теперь оно выдает себя 
сильнее, чем когда-либо раньше» [1, с. 223].

Ассоциативность, нелинейность как художест-
венные принципы свойственны ХХ в. в целом. Ми-
шель Фуко отмечал подобные процессы в живопи-
си и писал, что классическая живопись «молчаливо 
покоилась на дискурсивном пространстве» [2, 
с. 72]; живопись абстрактная, нефигуративная, на-
против, ускользает от описательности, свойствен-
ной дискурсу. Для художественной культуры ХХ в. 
показательны и идея А. Ремизова создать книгу без 
сюжета, без судьбы человека, положенной в основу 
композиции, а также теоретические декларации и 
литературная практика формалистов, использую-
щих приём декомпозиции для демонстрации изна-
чальной «сделанности» произведения. В. Шклов-
ский в рецензии на книгу «Гамбургский счёт», объ-
ясняя приём создания своего романа «ZOO», пи-
сал: «Мне нужно было дать мотивировку появле-
ния не связанных кусков. <…> ... и когда я положил 
куски уже готовой книги на пол и сел сам на пар-
кет и начал склеивать книгу, то получилась другая, 
не та книга, которую я делал» [3, с. 220–221]. 

В конце 30-х годов Марсель Дюшан говорил пи-
сательнице Анаис Нин о некой «Зелёной коробке» – 
собрании клочков бумаги и карточек со схемами и 
текстами; такой несшитый формат книги, по его 
мнению, должен заменить традиционный кодексо-

вый формат. При этом Дюшан заметил, что совре-
менное ему время – время фрагментов. В 1913 г. Дю-
шан создал «Erratum musical», где попросту записал 
на бу магу ноты, которые он вытягивал, подобно жре-
бию, из шляпы в произвольном порядке. Подобных 
идей в ХХ в. можно вспомнить достаточно1. 

Анри Бретон утверж дал, что можно назвать по-
эмой даже максимально бессвязное со единение 
заголов ков и кусков заголовков, вырезанных в га-
зетах. Хулио Кортасар в романе «62. Модель для 
сборки» пишет: «Подзаголовок «Модель для сбор-
ки» может навести на мысль, что куски повество-
вания, разделённые на страницах интервалами, 
предлагаются авторами как поддающиеся переста-
новке. Если с некоторыми это и возможно проде-
лать, всё же природа задуманной конструкции 
иная, и она сказывается уже в характере изложе-
ния, где повторы и перемещения должны создать 
ощущение свободы от жёсткой причинной связи, 
но особенно в характере замысла, где ещё более 
настойчиво и властно утверждается простор для 
комбинаций. Выбор, к которому придёт читатель, 
его личный монтаж элементов повествования – 
это, во всяком случае, и будет той книгой, которую 
он захотел прочитать» [4, с. 8].

Аналогичные процессы отмечены в структуре 
музыкальных произведений ХХ в. Например, ком-
позитор Анри Пуссёр дал такую характеристику 
своей пьесе: «Произведение состоит из шестнадца-
ти разделов. Каждый из них может быть соединён 
с любыми другими двумя разделами без какого-ли-
бо ущерба для логической цельности музыкально-
го процесса» (цит. по [5, с. 84]). «Третья соната для 
фортепьяно» Пьера Булеза состоит из десяти раз-
личных пьес, записанных соответственно на деся-
ти страницах нотной бумаги. Эти страницы могут 
быть расположены в разных последовательностях, 
подобно карточкам в каталоге, хотя разрешены не 
все возможные перестановки.

1 Хотя ещё в 1860-х гг. Льюис Кэрролл предлагал написать фразу, мелко нарезать её, затем перемешать кус ки и тянуть их подобно 
жребию, целиком полагаясь на судьбу: порядок не имеет значения, результат получится одинаковым.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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Итак, сознанием ХХ в. были переосмыслены 
классические композиционно-нарративные осо-
бенности повествования. В литературно-художест-
венном творчестве нарушается «натуралистичес-
кий» принцип изложения; внимание писателя со-
средоточено на внутренних соотношениях элемен-
тов языковых и смысловых структур, подчинённых 
ассоциативному принципу изображения и воспри-
ятия. И. Калинин, анализируя опыт русских фор-
малистов в статье «История как искусство члено-
раздельности», замечает: «Фрагментарность не 
только становится композиционным приёмом, вы-
являющим «сделанность» литературного текста, – 
фрагментарность оказывается имманентной чело-
веческому опыту и даже более того – данной этому 
опыту реальности. Таким довольно странным об-
разом принцип фрагментарности онтологизирует-
ся, но при этом сама онтология историзируется, 
лишается устойчивости и становится проблемой 
репрезентации» [6, с. 110]. 

Ассоциативно-фрагментарные принципы повес-
твования ярко проявлены в визуальном облике тек-
ста. В ХХ в. сформировалась визуальная модель 
прозаического текста неклассического типа, общим 
характеризующим принципом которой становится 
дискретность, являющаяся выражением другой пси-
хологической эпохи, отличной от классического 
времени. В определённой степени визуально-графи-
ческие приёмы выполняют функцию преодоления 
нарративной избыточности классического повест-
вования. Примечательно, что такие ключевые фигу-
ры ХХ в., как А. Белый и П.А. Флорен ский, подвер-
гли резкой критике мировоззрение XIX в., которое, 
по их мнению, ошибочно предполагало непрерыв-
ность в качестве необходимого условия понимания 
мира, и выдвинули понятие прерывности в качестве 
«символа» истинной реальности мира.

Концептуально важной для формирования визу-
альной модели прозы с начала ХХ в. и до сегод-
няшнего дня стала идея Василия Розанова печатать 
каждый фрагмент его книг – «Уединённое» и 
«Опавшие листья» – с новой страницы. Можно ут-
верждать, что в этих книгах В. Розанов визуализи-
рует дискретный тип мышления, присущий эпохе. 
Примечательно, что фрагментарностью и незавер-
шённостью характеризуются и некоторые положе-
ния философского мировоззрения В. Розанова. Эта 
особенность мышления философа демонстрирует 
его субъективное частное «Я» в движении мысли-
тельного процесса. В своих работах В. Розанов ис-
пользует так называемое право на умолчание, что в 
рамках его философских воззрений является сим-
волом субстанциального понимания мира. В. Роза-
нов считает необходимым не искажать процесс 
восприятия событий и не создавать в письме ис-
кусственных построений, разрушающих естест-

венный ход жизни. Этим обусловлено то особое 
внимание, которое В. Розанов уделял внешним ха-
рактеристикам своей прозы. 

О стиле «Уединённого» и «Опавших листьев» 
В. Розанов писал: «Больше этого вообще не смо-
жет никто, если не появится такой же. Но, я ду-
маю, не появится, потому что люди вообще инди-
видуальны» [7, с. 84]. Дальнейший литературный 
процесс продемонстрировал, что предложенный 
В. Розановым жанр оказался интересен и востре-
бован. В. Шкловский утверждал, что М. Горький в 
своих «Заметках из дневника» неожиданно сбли-
жается с В. Розановым. Современный исследова-
тель творчества В. Розанова В.Г. Сукач указывает 
на то, что «Мандельштам, Цветаева, Пришвин и 
многие другие, известные и малоизвестные, ощу-
тили на себе власть розановского письма, магию 
его слова» [8, с. 5]. Н. Болдырев приводит пример 
писателя Дмитрия Галковского, «на которого встре-
ча с «Опавшими листьями» произвела некое почти 
«воскресительное» воздействие. Судя по «Беско-
нечному тупику», Д. Галковский воспринял «Опав-
шие листья» как сакральный текст, принципиально 
отличный от всех иных текстов «русской литерату-
ры и философии» [9, с. 110]. Влияние традиции 
В. Розанова критики обнаруживают в прозе худож-
ника Леона Богданова [10, с. 28]. 

Говоря о традициях розановского стиля, иссле-
дователи в первую очередь отмечают фрагментар-
но-ассоциативный тип повествования. Считается, 
что влияние Розанова на последующую литературу 
проявляется прежде всего на уровнях композици-
онно-нарративном и ментальном. В то же время 
можно утверждать, что внешнее оформление тек-
стов «Уединённого» и «Опавших листьев» явилось 
одним из векторов развития визуального стандарта 
ХХ в.

О значимости визуального восприятия текстов 
В. Розанова писал ещё его современник – Э. Гол-
лербах в известной работе «В.В. Розанов. Жизнь и 
творчество»: «В его писаниях много чисто «лите-
ратурного» в буквальном смысле слова «littera»: их 
нужно воспринимать непременно зрительно, со 
всеми сносками, примечаниями, скобками, кавыч-
ками и пр. Одного слухового восприятия было бы 
недостаточно. Будучи прочитаны «ex-cathedra», 
писания Розанова много проиграли бы в своей вы-
разительности. Недаром Розанов избегал публич-
ных выступлений и не любил ораторства» [11, 
с. 148]. С этим мнением соглашался А. Синявский 
в книге «Опавшие листья» Василия Васильевича 
Розанова». А. Синявский считал обилие кавычек в 
прозе В. Розанова признаком её рукописности и за-
мечал, что «кавычки почти непередаваемы интона-
ционно и, следовательно, рассчитаны на чтение 
текста глазами, а не вслух» [12, с. 112].
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Известно, что публиковать в «Уединённом» и 
«Опавших листьях» каждый фрагмент с новой стра-
ницы было для В. Розанова принципиальной пози-
цией; и только в целях компактности и ускорения 
печатания писатель с нежеланием решил отступить 
от задуманного. Визуальный эксперимент В. Роза-
нова по важности и концептуальности стоит в ря-
ду с экспериментами А. Белого, которого следу-
ет считать основоположником визуальной модели 
ХХ в. Мощным мышлением философа, чьё твор-
ческое сознание улавливало веяния эпохи, В. Роза-
нов осознал необходимость визуализировать неви-
зуализируемое, а именно подсознательные процес-
сы мышления. Исследователь творчества В. Роза-
нова В.Я. Сарычев пишет о том, что писатель 
«в  “Уединённом” и “Опавших листьях” воспроизвёл 
структуру сознания (курсив – Сарычева) – такой, 
какова она есть на самом деле» [13, с. 85].

Аналогии жанра «опавших листьев» в мировой 
литературе известны: например, в средневековой 
японской литературе «Записки у изголовья» Сэй-
Сёнагон, «Записки от скуки» Кэнко-Хоси; афорис-
тичный стиль Новалиса, Шлегеля, Ницше. Счита-
ется, что среди русских предшественников опре-
делённое влияние оказал Л. Шестов, который рас-
сматривал форму афоризма как наиболее совре-
менную форму мысли и речи в России начала ХХ в. 
О.Н. Кулишкина, анализируя особенности стиля В. 
Розанова, сообщает о том, как писатель необычай-
но заинтересованно откликнулся на афористичес-
кую форму книги Л. Шестова «Апофеоз беспоч-
венности» и в рецензии на неё писал: «Книга рас-
сыпалась, и вместо неё появился хаос афоризмов. 
В этой груде мыслей, ничем не связанных, каждая 
страница воспринимается отдельно» [14, с. 6]. Та-
ким образом, жанр «опавших листьев» оказался 
вписан в актуальные тенденции начала ХХ в.

Исследователь жизни и творчества В. Розанова 
Н. Болдырев замечает: «Повторение Розанова, ко-
нечно, невозможно, но «Розанов» как особое мен-
тальное состояние человеческого вещества может 
в ком-то возрождаться и, вследствие этого, жанр 
может «плыть дальше» [9, с. 113]. Литература 
ХХ в. оказалась (по высказанным выше причинам) 
восприимчивой к визуальному облику текста, 
предложенному В. Розановым. В качестве примера 
можно вспомнить роман А. Мариенгофа «Цини-
ки», в котором очевидны параллели с розановской 
прозой: и в особенностях построения повествова-
ния – роман имитирует дневниковую запись «для 
себя», где описание личных переживаний и сокро-
венных мыслей чередуется с фиксированием поли-
тических и социальных изменений в стране; и в 
визуальной фрагментарности, дробности текста, 
состоящего из маленьких и сверхмаленьких (одно-
строчных) главок.

Удивительным образом визуальные интенции 
стиля В. Розанова оказались актуализированы рус-
ской литературой начиная со второй половины 
ХХ в. В 2002 г. был издан роман всемирно извест-
ного скульптора и графика Вадима Сидура «Па-
мятник современному состоянию. Миф», написан-
ный значительно раньше, ещё в 1973 г. С книгами 
В. Розанова роман В. Сидура роднит так называе-
мая псевдодневниковость: в основе сюжета лежат 
события автобиографические, поднятые до уровня 
онтологических обобщений. Важным оказывается 
всё – воспоминания детства, любовные пережива-
ния, приготовление пищи, муки творчества, собы-
тия современности, размышления о вечном. Любое 
внешнее событие, любая мысль становятся пово-
дом для раздумий, воспоминаний, которые, оттал-
киваясь одно от другого, вызывают следующие, 
нанизываются одно за другим. Все элементы чело-
веческого существования играют важную роль, 
даже самые мелкие события и детали человеческой 
жизни приобретают значительность. Как и В. Роза-
нов, В. Сидур визуально дробит повествование: 
небольшие главки, из которых состоит «Миф», раз-
делены пробелами. Главки – короткие, состоят из 
одного-пяти предложений. Один из исследователей 
считает, что роман В. Сидура «имеет моделью биб-
лейскую строфу» [15, с. 27]. Ю.Б. Орлицкий спра-
ведливо замечает: «Можно с уверенностью сказать, 
что предлагаемая художником (и запечатлённая в 
машинописных черновиках его романа) графичес-
кая аранжировка текста на плоскости страницы 
оказывается актуальной и с точки зрения традиции 
русской модернистской прозы, опередившей в на-
чале ХХ в. искания других европейских литера-
тур» [16, с. 13].

В. Сидур развивает идеи В. Розанова по созда-
нию эффекта непродуманности письма и использу-
ет такой приём техники потока сознания, как не-
разделённые пробелом слова: «Средняяпродолжи-
тельноестьчеловеческойжизниувеличиласьнасоро-
клетпробормоталГосподь» [17, с. 215]. На наш 
взгляд, этот фрагмент рифмуется с тем, что В. Ро-
занов вклеивал в «Опавшие листья» свои, нераз-
борчивым почерком написанные, автографы. Такие 
приёмы имитируют в прозаическом тексте суггес-
тивные процессы мышления.

Творчество обоих авторов обнаруживает сход-
ство в нескольких аспектах. Например, известно, 
что «Опавшие листья» не сочинялись заранее как 
книга; В. Розанов не думал о том, что пишет про-
изведение. Роман В. Сидура задумывался как сце-
нарий к фильму, краткие рабочие заметки о том, 
что и как снимать. В рассуждениях писателей об-
наруживаются созвучные мысли. В. Розанов пи-
шет: «Новое – тон, опять – манускриптов, «до Гут-
тенберга», для себя. Ведь в средних веках не писа-
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ли для публики, потому что прежде всего не изда-
вали. И средневековая литература, во многих отно-
шениях, была прекрасна, сильна, трогательна и 
глубоко плодоносна в своей невинности» [7, с. 83]. 
Относительно В. Сидура известно, что ничего из 
написанного при жизни он публиковать не предпо-
лагал, поэтому внутренний цензор у него отсут-
ствовал. «Ты работай безнадёжно, – не раз повто-
рял Сидур. – То есть не думая о возможности напе-
чататься ни здесь, ни «там», это тоже не просто. 
Тогда будет настоящее» [15, с. 10]. Общие черты 
вряд ли являются результатом прямого заимствова-
ния, так как нет свидетельств о том, что В. Сидур 
имел возможность читать книги В. Розанова: и 
личность писателя-философа, и его произведения 
были в Советском Союзе под запретом. Сходство 
концепций (сюжетной и визуальной) обусловлено 
общностью типа художественного мышления пи-
сателей и, что важнее, развивающимися визуаль-
ными тенденциями эпохи.

 Прозаическое творчество другого известного 
современного художника Гриши Брускина иссле-
дователи уже сравнивали с романом В. Сидура [18, 
с. 298–299]; очевидны также жанровые, сюжетные 
и нарративные переклички с произведениями 
В. Розанова. В рецензии на книгу Г. Брускина 
«Прошедшее время несовершенного вида» Дмит-
рий Александрович Пригов указывал, что «в мему-
аристических и квазимемуаристических сочинени-
ях (которые в наше время, кстати, весьма актуаль-
ны и являются несомненным трендом современной 
культурной и, в особенности, беллетристической 
активности) жанр маленьких текстовых кусочков, 
собранных в объёмные гипертексты, разрабатывал-
ся чрезвычайно разнообразно и подробно разными 
авторами, от Розанова до Рубинштейна»1 [19, 
с. 215]. 

 Повествование в книгах Г. Брускина представ-
ляет собой озаглавленные мини-рассказы, каждый 
из которых – это эпизод из жизни автора. Челове-
ческая память вероятностнее чаще сохраняет не 
столько внешне эпохальные события, сколько мел-
кие происшествия, формирующие в дальнейшем 
судьбу и характер человека. Рассказы соединены 
не только в хронологической последовательности 
(от детства к зрелости), но и по логике ассоциа-
ций. Такая фрагментарность призвана передать 
стихию живой жизни. Важное отличие от творчес-
тва В. Сидура заключается в том, что Г. Брускин 
абсолютно следует визуальному замыслу В. Роза-
нова: каждый мини-рассказ расположен на отде-
льной странице, занимает меньше половины об-
щего пространства, обнажая, таким образом, белое 

поле, пустое пространство, что, в свою очередь, 
связано с традициями расположения стихотворно-
го произведения, с визуальной моделью стихот-
ворного текста. 

Комментируя стиль своего прозаического твор-
чества, Г. Брускин пишет: «Строка разбивается 
(ломается) соответственно ритму (пульсу) текста. 
Автор ускоряет, замедляет или останавливает (за-
ставляет читателя перевернуть страницу) чтение 
текста. Таким образом, время прочитывания текста 
читателем строго регулируется автором в про-
странстве данной книги при помощи вышеупомя-
нутого приёма. <…> Между короткими фрагмен-
тами, из которых состоит текст, остаются пробелы 
(нечто недосказанное), которые читатель может 
(должен) восполнить за счёт своего воображения 
(собственного опыта). Предложить свой собствен-
ный комментарий» [20, с. 277]. Подобное располо-
жение текста на плоскости страницы не только вы-
полняет функции интонационного членения тек ста, 
но и актуализирует проблемы рецепции: такие тек-
сты ориентированы не только на пробуждение чи-
тательского интереса, но дают возможность про-
явить творческое отношение к воспринимаемому. 
Безусловно, предложенный тип текста – визуально 
активный – предполагает изменения в отношениях 
автор – читатель; требует активного читателя, спо-
собного улавливать и расшифровывать визуальные 
маркеры. Современный читатель и зритель текста 
уравнены и объединены между собой.

Следует заметить, что для картин Г. Брускина 
тоже характерна фрагментарная структура. Знаме-
нитые «Алефбет» и «Фундаментальный лексикон» 
написаны по принципу коллажа; полотна картин 
разделены на фрагменты, каждый со своим сюже-
том. Такое единство художественной и литератур-
ной практик подтверждает идею существования 
понятия визуального мышления автора и эпохи.

По отрывочно-фрагментарному принципу «смо-
делирована» проза Павла Улитина: «Разговор о 
рыбе» и «Макаров чешет затылок». В книге «Раз-
говор о рыбе» он пишет: «Всё равно будущее за 
стилистикой моментальных подборок» [21, с. 183]. 
Ассоциации со стилем В. Розанова возникают ещё 
и потому, что каждая запись в книге П. Улитина на-
чинается с новой страницы. 

П. Улитин транспонирует технику черновика, 
используя визуально-композиционные средства. 
Текст на плоскости страницы набран «вкривь и 
вкось», что создаёт эффект непродуманности, не-
преднамеренности: фрагменты расположены по 
диагонали или в виде выступа, вершина которого 
обращена влево, или в два столбика, или абсолют-

1 В данной статье высказано мнение о родстве визуальных концепций В. Розанова и Л. Рубинштейна, поэтому оговоримся, что к этому 
выводу мы пришли раньше того, как узнали о рецензии Д.А. Пригова.
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но хаотично. На отдельных страницах имеются за-
метки на полях. Произведения П. Улитина – это 
имитация черновика, записей «как придётся» на 
клочке бумаги. В предисловии к книге «Разговор о 
рыбе» Зиновий Зиник пишет: «Его позднюю прозу 
следует скорее созерцать, нежели читать в тради-
ционном смысле слова. Оригиналы рукописей Ули-
тина – это ещё и своего рода визуальное искусство. 
Вид рукописи тут не менее важен, чем сами слова: 
тут всё играло роль – расположение текста на стра-
нице, мозаика из подзаголовков, полиграфических 
вставок, напоминающих талмудическо-теологичес-
кие средневековые трактаты с комментариями на 
полях, с рукописными вклиниваниями и росчерка-
ми. Эта проза – как произведение изобразительно-
го искусства» [21, с. 11–12].

Визуальная парадигма текстов Розанова неожи-
данно проявляется в творчестве самых разных авто-
ров, что ещё раз подчёркивает не простое следова-
ние традициям, но функционирование определён-
ной визуальной модели эпохи. В прозаическом1 
творчестве поэта Геннадия Айги можно обнаружить 
визуальные идеи В. Розанова. Дискретность, обилие 
пустого, «белого» пространства страницы характе-
ризуют визуальный облик прозы Г. Айги («Сон-и- 
Поэзия», «Поэзия-как-молчание»)2. Г. Айги соблю-
дает стихотворный принцип строфичности, дробит 
текст на маленькие (иногда однострочные, как в 
«Лето с ангелами» и «Что забредает в сломанную 
флейту») пронумерованные части:

«2
Паузы – места преклонения: перед – Песней.

3
Одинокие листья строк, – будто действительно – 

на ветру.
«Истина в поэзии – накал», – это зависшая – в 

пустоте – строка.
4

Молчание – как «Место Бога» (место наивыс-
шей Творческой Силы).

«Бог»? – это цитата: из Бога». (Это – из неопуб-
ликованного моего стихотворения).

Это – было, когда был – накал» [22, с. 238]. Рас-
суждения автора о роли паузы помогают осознать 
одну из функций такого расположения текста – ин-
тонационно-партитурную; с помощью пробелов 
между фрагментами задаётся необходимая паузи-
ровка, которая подчёркивает медитативный харак-
тер прозы Г. Айги. Исследователи творчества поэта 
(в частности, Л. Робель) отмечают, что типологи-
чески такое оформление прозаического текста вос-

ходит к Ницше, Бодлеру, добавим – В. Розанову. 
Напомним, что творческую манеру самого В. Роза-
нова сравнивали с Ницше. Примечательно также, 
что в приведённом фрагменте (сложно сказать, 
осознанно или бессознательно) Г. Айги словно бы 
зашифровывает отсылку к В. Розанову: «одинокие 
листья строк» рифмуются с названием книги 
«Опавшие листья».

На наш взгляд, визуальная интенция розанов-
ских текстов обнаруживается также в прозаичес-
ком творчестве другого авангардного поэта Игоря 
Холина. Жанр рассказов И. Холина можно опреде-
лить как бытовой анекдот. В соответствие с чертой 
этого жанра, лаконизмом, – это маленькие, на пол-
страницы, тексты, которые И. Холин объединяет в 
циклы. Такие «осколки жизни» типологически ока-
зываются родственны стилю «опавших листьев». 
Исследователи отмечают в прозе И. Холина такие 
черты, как коллажность, поток сознания, что при-
суще и стилю В. Розанова.

 Фрагментарность визуального облика прозаи-
ческой страницы становится доминирующим прин-
ципом организации текста уже и в молодой прозе 
ХХI в. в ряду прочих приёмов, создаётся делением 
текста на мини-главки (объёмом в одно-два пред-
ложения). Напрямую такую особенность не следу-
ет относить к традициям В. Розанова, но, безуслов-
но, – это результат развития той литературной тен-
денции, что разрабатывал писатель. Денис Осокин 
активно использует такой способ создания визу-
альной дискретности. Эффект «разреженности» 
текста создаётся приёмом немотивированного уве-
личения пробела между словами. Таким образом, 
акцентировано белое поле страницы. Проза Ольги 
Зондберг продолжает эту тенденцию: визуально 
дробные, тексты её произведений разделены на ма-
ленькие, пронумерованные арабскими цифрами 
главки, некоторые из которых состоят из одно-
строчного графического эквивалента. 

Влияние визуальной парадигмы В. Розанова, на 
наш взгляд, можно усмотреть и в современной по-
эзии, в частности, в творчестве Л. Рубинштейна: 
знаменитая «карточная система» поэта, по сути, 
буквальное воплощение идеи В. Розанова печатать 
каждый фрагмент с новой страницы. 

Рассуждая о феномене современной «фрагмен-
тарной прозы», писательница и критик Линор Го-
ралик высказывает следующее мнение: «Само пов-
седневное существование, кажется мне, стало скет-
чевым, более ориентированным на сиюминутность 
и фрагментарность, на одновременное пребывание 

1 Хотя синкретизм прозы Г. Айги очевиден, и её генетическая связь с поэтическим творчеством автора явлена во всех структурных 
уровнях текста.

2 О содержательности концепта пустоты в творчестве Г. Айги см. Семьян Т.Ф. Визуальное пространство текстов Геннадия Айги // Айги: 
материалы, исследования, эссе. В двух томах. Том первый. – М.: «Вест-Консалтинг», 2006. С. 84–90.
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во многих ролях и средах, требующих постоянного 
переключения режимов общения, действия, вос-
приятия, – и тут фрагментарная проза оказалась 
жанром более приспособленным к отражению та-
кой реальности, чем широкомасштабный, последо-
вательный, развивающийся по жестким законам ро-
ман, – и, разумеется, жанром, близким по воспри-
ятию к читателю, существующему, как и автор, во 
фрагментарном повседневном мире» [23, с. 240]. 

Концепция В. Розанова выразила цельное фи-
лософское мировоззрение, оказавшееся созвуч-

ным ощущениям современного человека. Фено-
мен современной жизни LiveJournal (русского-
ворящие пользователи именуют эту среду «Жи-
вой Журнал») по своей идее и функциональным 
характеристикам напоминает замысел В. Роза-
нова. LiveJournal – это интерактивная среда в 
сети Интернет, позволяющая вести личный элек-
тронный дневник, делая записи (блоги) при же-
лании автора доступными для прочтения други-
ми людьми. 

Поступила в редакцию 16.05.2008
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Понятие «условная драма» понимается нами не 
в узкотерминологическом значении, а в широком 
смысле: в ней моделируется реальность с условны-
ми пространством, временем и персонажами. На 
этом основании выбраны как варианты условной 
драмы сказка («Дракон» Е. Шварца, 1943) и мисте-
рия («Железная мистерия» Д. Андреева, 1956). 

Следует подчеркнуть «драматургическую» раз-
ность пьес. Сказка Шварца имеет богатую сцени-
ческую историю. «Железная мистерия» – драма 
для чтения: она написана в стихах, имеет такие 
«лирические» части, как «Вступление» и «Заклю-
чение» (монологическое риторическое слово авто-
ра); состоит из 12 актов (по объему это эпическое 
произведение). Драматическое действие в мисте-
рии охватывает Вселенную: происходит на земле, 
под землей (в инфракосмосе) и в высших мирах. В 
пьесе нет списка действующих лиц (их сотни); в 
отличие от характеров, у Шварца здесь в роли пер-
сонажей выступают не только люди, но и голоса 
(души), кариатиды, даймоны (разновидность анге-
лов), голоса трансфизических сфер и т.д. 

В то же время драмы «Дракон» и «Железная мис-
терия» тесно соприкасаются. Назовем основания 
для их сопоставления. Во-первых, в них развивает-
ся мифологический сюжет, это авторские мифоло-
гии. В частности, в мистерии Андреева излагается 
концепция «Розы Мира». Среди сказок Шварца пье-
са «Дракон» занимает особое положение, так как 
она написана не на «чужой» сюжет, что традицион-
но для художника («Голый король», «Тень»). Во-
вторых, в пьесах «Дракон» и «Железная мистерия» 
изображается условное государство, которым пра-
вит дракон. Это разные условно-метафорические 
модели, обращенные к исследованию общественно-
го бытия и общественного сознания. Содержательно 
они связаны антитоталитарной темой.

Тема «драконьего» государства в пьесах Швар-
ца и Андреева – предмет нашего исследования. 
В религиозной драме Андреева развивается хри-
стианская тема Голгофы и искупления. В «Драко-
не» Шварца контаминируются языческие и хри-
стианские мифологические мотивы.

В структуре драматического действия пьес сю-
жет «драконьего» государства представлен сходной 
логикой развития: изображены тирания дракона – 
его уничтожение – появление нового дракона – его 

окончательное свержение. В основе каждой из пьес 
лежит философский конфликт – непримиримое 
противостояние добра и зла. Система персонажей 
в обеих пьесах выглядит следующим образом: есть 
дракон (и наместники) – горожане (обыватели) – 
герой. Рассмотрим их последовательно. 

Дракон в пьесе Шварца – зверь (ящерица), чу-
дище, выдыхающее пламя, имеющее три головы, 
лапы с щупальцами; он всесилен, наделен сверхче-
ловеческими возможностями (существо другой 
природы). В пьесе Шварца, хотя и есть ироничес-
кий аспект в изображении дракона, это тоже персо-
нифицированное зло. У Д. Андреева более значим 
второй аспект. 

Дракон в «Железной мистерии» помещен в про-
странство антикосмоса, является частью подзем-
ного мира, он представляет собой метафизическое 
зло, это дьявол. В мифологическом дискурсе Анд-
реева ему дано имя – Жругр (демон великодержав-
ной государственности). Дракон в «Железной мис-
терии» Андреева – существенно трансформиро-
ванный образ (по отношению к исходным, первич-
ным мифам), но генеалогия его та же: это аморф-
ная гигантская глыба по форме, чудовище, в 
ремарке указано: «обликом напоминающее драко-
на, но двигающееся полувзлетами, полупрыжка-
ми» [1, с. 106]. Единый образ дракона Шварца у 
Андреева раздваивается: в земной жизни его чело-
веческий облик – Автомат. Его истинная сущность 
обнажается в ситуации его смерти: раздаются на-
родные возгласы – «змей десятихвостый, дракон, 
волк, вий». Обратим внимание, что дракон у Швар-
ца тоже имеет человеческий и звериный облики; на 
земле он обретает внешность человека, что вопло-
щает метафору присутствия «драконьего» в душах 
людей. Но он может обращаться и в зверя: в одной 
из ремарок указывается, что «ничего человеческо-
го в вое дракона нет»; когда он разражается ревом, 
то становится понятно, что это «огромное, древ-
нее, злобное чудовище» [2, с. 15]. Дракон Шварца 
тоже связан с инфернальным миром: он появился 
на свет в день страшной битвы, «выполз из-под 
земли» [2, с. 12–13]. Шварц и Андреев подчеркнут 
в ремарке величину дракона: в сказке дракон «рос-
том с церковь»; в «Железной мистерии» Автомат 
превышает сначала втрое человеческий рост, по-
том ростом с пятиэтажный дом и т.д. 
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В отличие от Шварца, Андреев акцентирует 
приход к власти Автомата (акт «Восшествие»), что 
связывает с убийством царя и революцией. В кон-
цепции обеих пьес присутствует мысль о том, что 
драконы были всегда, они стары (у Шварца ему 
300 лет), и они есть у каждого государства. При 
этом Шварц подчеркнет неизменную сущность 
дракона, Андреев – его трансформации в разные 
периоды (вождь превращается в Автомата). Губи-
тельное начало дракона с его очередной модифика-
цией усиливается. 

Д. Андреев называет двумя величайшими бед-
ствиями ХХ в. мировые самоубийственные войны 
и единоличную тиранию: первые чреваты физичес-
ким истреблением человечества, вторые – духов-
ной гибелью личности [3, с. 7]. В этом, в представ-
лении Андреева, заключается сущность тоталитар-
ных государств, что, безусловно, близко и Шварцу. 
Оба эти начала увязываются и соединяются драма-
тургами в образах дракона и Автомата. Нарица-
тельные имена героев – есть символизация войны 
и духовного порабощения личности. Автомат – 
орудие убийства (истребления), имя героя – мета-
фора милитарных стратегий государства; сам он в 
мистерии Андреева внешне – металлический фут-
ляр (ходит «мерным лязгающим шагом»). Все 
действия Автомата-дракона направлены на войну и 
порабощение других государств. Та же сущность 
обнаруживается у дракона Шварца, например, в 
портрете: у него чешуя, «как броня». Дракон в пье-
се Шварца наделен «солдатской выправкой»; в сво-
ей речи он постоянно использует воинские коман-
ды, требует говорить «по-солдатски» четко и ясно; 
употребляет пословицы и поговорки из воинской 
жизни, сквозь призму военных действий воспри-
нимает мир, его лексикон выдает его «военную» 
сущность («Я сегодня попросту, без чинов», «Лю-
буйся. У нас попросту, приезжий. По-солдатски. 
Раз, два, горе не беда!» и т.д.). Государство напоми-
нает военный лагерь. 

Милитаристская сущность дракона в пьесе 
Шварца высвечивается при первом появлении пер-
сонажа на сцене в самопрезентации: «…я появился 
на свет …в день страшной битвы. В тот день сам 
Атилла потерпел поражение – вам понятно, сколь-
ко воинов надо было уложить для этого? Земля 
пропиталась кровью. Листья на деревьях к полуно-
чи стали коричневыми. К рассвету огромные чер-
ные грибы – они называются гробовики – выросли 
под деревьями. А вслед за ними …выполз я. Я – 
сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов 
течет в моих жилах»… (Выделено нами – О.Д.) [2, 
с. 12–13]. В этом же ряду находятся следующие 
высказывания дракона: «Я уничтожил: восемьсот 
девять рыцарей, девятьсот пять людей неизвестно-
го звания. …Кроме того, мною было уничтожено 

шесть армий и пять мятежных толп. …Я – удиви-
тельный стратег и тактик» [2, с. 12]. В монологе 
содержатся коннотации не только «коричневой 
чумы» (фашизма), но и атомной бомбы (черные 
грибы) как опасности непрерывных войн. 

Андреев тоже развивает миф об Атилле как сим-
воле войны; он предметно изображает вторую и тре-
тью мировую войны. Конечно, ассоциативный план 
«драконьего государства у Андреева обретает дру-
гой масштаб: это дьявольское государство, Андреев 
изображает и антикосмос (подземный мир), и его 
проявления в земной жизни. Он углубляет и разви-
вает те моменты, которые у Шварца представлены 
лишь пунктирно. В «Железной мистерии» широко 
развертывается тема «драконоборчества» – борьбы 
разных государств между собой как закона земной 
истории; особое место Автомата в его стремлении к 
гегемонии над всеми в мифологии Андреева стано-
вится источником мировых войн. Но и в пьесе «Дра-
кон» эти мотивы имплицитно присутствуют: дракон 
защищает свой город от чужих драконов; в именах 
разных народов реализована стратегия подчинения 
всех себе (Шарлемань – французское имя, Эльза – 
английское, Мюллер, Генрих – немецкие). В рас-
сматриваемых драмах оба драматурга размышляют 
о Второй мировой войне и существуют в поле ее 
влияния. В художественной концепции, предложен-
ной каждым из художников, очевидны точки пере-
сечения: они видят близость тоталитарных режимов 
России и Германии. 

Главная проблема пьесы «Дракон» и «Железной 
мистерии» – исследование сущности (онтологии) 
власти, механизмов ее реализации в тоталитарном 
государстве как империи дракона (в связи с пьесой 
Е. Шварца эта проблема затрагивалась. См., напри-
мер: [4]). Философия, мифология и психология 
власти у Шварца представлены в ее конкретике 
(физике), у Андреева – в физике и метафизике.

Среди богатого спектра мотивов, параллельных 
для Шварца и Андреева, развенчивающих драко-
нье государство как систему, ведущее значение 
имеют два: мотив карнавализации жизни и мифо-
логизации собственной власти. Оба художника ис-
пользуют гротеск как средство сатирического ос-
меяния. 

Дракон и Автомат – фантомы, при всей их силе 
они в то же время пребывают в страхе разоблаче-
ния, внутренне несостоятельны: всегда ожидает 
рыцаря дракон Шварца, вынужденный переоде-
ваться и менять маски, мимикрировать. 

Мотив фантомности особенно важен для «Же-
лезной мистерии». Автомат – пустота (аналог Ор-
ганчика М.Е. Салтыкова-Щедрина), он «одушев-
ленный механизм», управляемый жрецами (оккуль-
тными силами, поддерживающими его жизнь). Он 
производное метафизических сил, периодически 
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«подновляем» ими. В мистерии Андреева проходит 
шварцевская тема «голого короля». Первое появле-
ние Автомата под фанфары сопровождается всеоб-
щим вздохом «недоумения и страха», «толпа зами-
рает в замешательстве», однако под магией его 
взгляда начинаются овации. 

Карнавализация жизни подразумевает стремле-
ние выдать желаемое за действительное, исказить 
реальное с помощью демагогических лозунгов. 
Дракон и Автомат разыгрывают некий спектакль 
счастливой жизни народа и его любви к диктатору. 
Так, в пьесе Шварца церемония боя обставляется 
таким образом, что «счастливый народ» ждет побе-
ды дракона и освобождения города от Ланцелота. 
Свадьба Эльзы и бургомистра, теперь президента 
вольного города, в третьем действии комментиру-
ется Генрихом как осуществление справедливости. 

Г е н р и х. Год назад самоуверенный проходи-
мец вызвал на бой проклятого дракона. Тогда быв-
ший наш бургомистр…бросился на дракона и убил 
его. …Чертополох гнусного рабства был с корнем 
вырван из почвы нашей общественной нивы. Бла-
годарный народ постановил следующее: если мы 
проклятому чудовищу отдавали лучших наших де-
вушек, то неужели мы откажем в этом простом и 
естественном праве нашему дорогому избавителю! 
[2, с. 64]. 

Обратим внимание на восклицательный знак 
вместо вопросительного. Отказ Эльзы выходить 
замуж за бургомистра выдается за «девичьи коле-
бания» и женское кокетство («Если девушка гово-
рит «нет», это значит «да» и т.д.). Истребление на-
рода в государстве Автомата (тюрьмы, лагеря) со-
провождается декларированием жизни как празд-
ника; устраиваются фейерверки, правитель «сле-
пит иллюминацией умы людей». 

Шварц и Андреев используют мифы массового 
сознания и клише советской эпохи. Один из акту-
альных мифов связан с идеей о том, что прежняя 
власть – тирания. В сказке Шварца после победы 
Ланцелота дракон называется осмелевшими горо-
жанами «проклятым чудовищем», «окаянным» и 
т.д. Аналогичное наблюдаем в «Железной мисте-
рии». Министр воспитания: «Граждане! Тиран / 
Пробовал в народ сызмальства внедрить / Страх: / 
Рабством и бедой / Строен этот храм. / Рушьте его 
свод / В прах!» [1, с. 67]. Народ начинает разру-
шать церкви. 

Мифологизация собственной власти в пьесах 
включает саморазоблачительный компонент. Авто-
мат: «Наш Всезакон в том, / Чтобы весь круг тем / 
Втиснуть в один том, / Все исчерпав там. / …В том 
наш благой суд, / Чтоб стал народ сыт; / Чтоб тес-
ноту, сор / Вдруг превратить в сад! / Чтоб разглядел 
мир / Сквозь пелену хмар – / Голоден, нищ, хмур – 
/ Мудрость моих шор!» [1, с. 66]. 

Проявлением карнавализации жизни становятся 
манипулирование массовым сознанием, демагогия 
и ложь, перевернутость всего с ног на голову. На-
пример, сцена боя в сказке Шварца, когда пораже-
ние дракона выдают за тактические маневры. 
В «Железной мистерии» спланированное убийство 
одного из наместников выдается за неожиданно 
постигшее всех горе. 

В пьесах и Шварца, и Андреева находит разви-
тие миф о правителе как об Отце народа и о стране 
как дружной единой семье. Дракон Шварца еже-
годно забирает к себе одну девушку, в городе есть 
тюрьма, заполненная неподчинившимися, над все-
ми висит угроза расправы. При этом он разыгрыва-
ет перед Ланцелотом «семейственность» сущест-
вования, имитирует сентиментальность: «Мы во-
истину друзья, дорогой Шарлемань. Каждому из 
вас я даже более чем друг. Я помню вашего пра-
прадеда в коротеньких штанишках. Черт! Непро-
шеная слеза. Ха-ха! Приезжий таращит глаза. Ты 
не ожидал от меня таких чувств? Ну? Отвечай! 
Растерялся, сукин сын» [2, с. 11]. Дракон Шварца – 
друг и близкий человек горожан, «свой», обраща-
ется к ним запанибратски. Автомат у Андреева не-
доступен для жителей города, он всегда над ними, 
далеко и высоко. Суть его идей доносится до масс 
политиками и агитаторами: «Как он любит всех / 
самого малого! / Как объемлет всех: / смелого, хи-
лого…/ Как он знает счет / дел его, сил его! / Как 
он видит все: / Голову, тулово!» [1, с. 112]. В обоих 
случаях присутствует мотив слежки, контроля, со-
бирания сведений о каждом, подразумевающих го-
товность к тотальному истреблению неугодных и 
человеконенавистничество. Природа «драконьего» 
государства едина в двух драмах. 

В структуре драматического действия обнажена 
драконопорождающая инерция: бургомистр зани-
мает место дракона, новый Автомат – прежнего; 
оба действуют в тех же параметрах (президент со-
бирается жениться на Эльзе, у него те же повадки). 
Можно сопоставить сцены репетиций приветствий. 
У Шварца это обучение Генрихом горожан громко 
скандировать Президенту вольного города: «Да 
здравствует победитель дракона!.. Да здрав ствует 
наш повелитель! До чего же мы довольны – это 
уму непостижимо!» [2, с. 50]. Параллельной сце-
ной в «Железной мистерии» можно считать разу-
чивание в школах директив: «Да здравствует мир-
ное завоевание» (дети сбиваются на «мирное завы-
вание»). В обоих вариантах слова произносятся 
тихо и невесело. 

В мистерии Андреева существенное место за-
нимает, как и у Шварца, мотив «живых и мертвых 
душ». Дракон в сказке Шварца «кроил» души по 
своему подобию, «покалечил» их, и они не подоз-
ревают о своем уродстве («безрукие души, безно-

О.А. Дашевская. «Дракон» Е. Шварца и «Железная мистерия» Д. Андреева: условные...



Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 2 (76)

— 94 —

гие души, глухонемые.., цепные души, легавые.., 
окаянные души, дырявые, продажные, прожжен-
ные.., мертвые души») [2, с. 31]. Дракон в «Желез-
ной мистерии» осуществляет новый «посев» – лю-
дей-мутантов: « – Икру в роддомах вынянчить. / 
Питать, подсушить и выжучить. / Заветную мысль 
вымучить. / Доносам за страх выучить» [2, с. 74]. 

Оппозиция «живого» и «мертвого» у Шварца 
подразумевает соотношение естественного созна-
ния – Ланцелота (а также не перевернутого – дет-
ского) и деформированного (изуродованного); она 
мыслится в нравственно-этических параметрах. 
У Андреева меняется духовно-телесная природа 
человека («железные дети» – безжалостные и без 
лиц – боеголовки, громкоговорители и т.д.). «Мер-
твые души» в «Железной мистерии» буквально 
«пустые скорлупы», выхолощенные, то есть не зна-
ющие о существовании Творца, они и есть «драко-
ньи души» (дьявольские). 

Развитая сюжетная линия «Генрих – Бурго-
мистр» имеет аналогом в «Железной мистерии» 
Андреева мотив доносов детей на родителей. Ми-
нистр общественного воспитания: «Дети на отцов, 
/ Исподволь, в ночи / Исповедь несут / Мне: / Му-
чит ли их блуд? / Спят ли на печи? / Стонут ли в 
хмельном / Сне?» [1, с. 74]. 

Важная проблема двух драм – дракон и обыва-
тельский мир. Власть дракона имеет опору в про-
тиворечивой человеческой природе. Андреев дает 
срез массового сознания. Голоса в очереди: «А зна-
ешь, в слове дают / Какой-то странный уют». Или: 
«Все мысли мыслит за нас он». Персонажи в пьесе 
«Дракон» представлены нарицательными именами: 
бургомистр, часовой, горожане, кузнец, подруги, 
тюремщик. В мистерии Андреева вообще нет соб-
ственных имен, в каждом акте вводятся новые пер-
сонажи (обучаемые, обыватели, растерянные, под-
голоски, отчаянные вопли, всхлипы и т.д.). Круг 
«обывателей» (смирившихся) включает разные со-
циальные пласты: интеллигенты, ученые, служите-
ли церкви, политики, агитаторы, педагоги («Желез-
ная мистерия»); интеллигенция – историк Шарле-
мань, садовник, производивший научные опыты, 
ткачи, музыкальных дел мастер, слуги, стража 
(«Дракон»). 

Шварц и Андреев представляют картину един-
ства массового сознания и его вариативности; оба 
подчеркивают идентичность поведения персона-
жей в разных ситуациях. Шварц дает разные уров-
ни обывательского сознания и мироощущения че-
рез конкретные характеры: бургомистр и Генрих 
(использование правления дракона в своих целях), 
Шарлемань (смирение перед обстоятельствами, но 
и попытка сопротивления), садовник (сделка во 
имя научных опытов), подруги Эльзы (утрата ори-
ентации между добром и подлостью). У Андреева 

тоже можно выделить несколько типов поведения 
горожан: претендующие в наместники (министры), 
безропотно служащие Автомату (воспитатели, аги-
таторы), недовольные и брюзжащие (бывшая ин-
теллигенция), сомневающиеся (народные голоса), 
уходящие в катакомбы (служители церкви, ректор 
и др.). В отличие от Шварца, Андреев изображает 
«толпу» не только сатирически, но и трагически – 
как жертву. Обыватели в пьесах художников имеют 
сходство не только с точки зрения мимикрии мас-
сового сознания, в пьесах есть аналогичные сцены, 
изображающие готовность осмелевшей массы ра-
достно развенчать поверженного в прах дракона 
(как и в пьесе Шварца, в мистерии обыватели с ра-
достью обзывают гибнущего, развенчанного и ис-
чезающего под землей Автомата, теперь уже смело 
называя его «змеёй, ехидной»). 

Дракону и Автомату в пьесах Шварца и Андре-
ева противостоит герой (рыцарь), носитель альтер-
нативного сознания: Ланцелот в «Драконе» и Не-
известный в «Железной мистерии». Ланцелот при-
ходит извне и оказывается в городе случайно. Он 
дан в статике (неизменен в своих сущностных ка-
чествах). Неизвестный мальчик родился в этом же 
городе. В отличие от Ланцелота, он представлен в 
эволюции: Неизвестный мальчик – Неизвестный 
юноша – Экклезиаст (проповедник). 

Ланцелот, «профессиональный герой», вызыва-
ет дракона на поединок, он «вечный рыцарь», при-
званный «убить дракона». Неизвестный мальчик 
не встречается с Автоматом. С первого появления 
он помещен в особое пространство: находится на 
горе (или холмах), то есть над людским морем. 
Противостояние автопсихологического героя Анд-
реева – мировоззренческое и духовное. Бой Ланце-
лота с драконом – физическая схватка. «Поединок» 
Неизвестного юноши с силами зла – тоже противо-
борство, только оно духовного порядка (он поэт, 
который в «слове», культуре утверждает иное со-
знание). 

Ланцелот – рыцарь (его родословная огромна), 
но и Неизвестный юноша представлен в рыцарской 
ипостаси. В пьесе Шварца присутствуют коннота-
ции женского мифа, восходящего как к сказочному 
архетипу, так и к рыцарскому средневековому ро-
ману (через имя героини – Эльза). В пьесе Шварца 
Ланцелотом движет стремление спасти Эльзу. Не-
известный юноша в «Железной мистерии» – за-
щитник Навны (духовно-телесная субстанция Рос-
сии), ее верный рыцарь. Тирания Автомата подра-
зумевает ее «плен» (заточение), освободить Навну 
возможно только через уничтожение власти драко-
на. Поэтому Неизвестный прежде всего предстает 
как наследник духовных идей русской культуры. 

Ланцелот призван жертвовать собой, обречен на 
спасение девушек (хочет, чтобы Эльза понрави-
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лась). Неизвестный юноша находится в ситуации 
сложного и ответственного выбора, постигая свое 
предназначение. Как носитель культурного созна-
ния, он через ряд инициаций (противоположных 
тем, которые претерпевал Автомат) возлагает на 
себя миссию проповедовать эпохальные истины. 
Отныне на него тоже возложено бремя, как и на 
Ланцелота: «Знаю, действую, чаю, / И не властен 
иначе» [1, с. 197]. Поведение обоих императивно. 
И Ланцелот, и Неизвестный юноша обречены на 
одиночество и непонимание. Ланцелота практи-
чески все отговаривают от поединка, пытаются 
убить. Предрекается аналогичная судьба поэта у 
Андреева: «Казнен изгнаньем, как Адам, / Клеймен 
судом, как лютый Каин, / Пойдешь по мертвым го-
родам / Скорбеть у выжженных окраин» [1, с. 197]. 
«Мертвые города» не только разрушенные, но и с 
«мертвыми душами».

Главная тема пьесы Шварца – «вытравить» дра-
кона в себе. Освобождение города происходит для 
его жителей безболезненно, без их участия, «чу-
десно», силами извне – это миссия Ланцелота. 
В «Железной мистерии» спасение от власти Зла 
(дракона) возможно через искупление всеми своей 
вины (акт 7 «Гефсимания»). С этой точки зрения, 
Неизвестный юноша «вступает» в мистериальное 
действо уже после гибели Автомата. Он призван 
утвердить новое мировоззрение через формирова-
ние сознания детей, носителей естественного ми-
роощущения. Отметим, что мотив детства в этом 
же ракурсе развивается Шварцем. Кроме Ланцело-
та, единственная живая душа в мертвом городе – 
мальчик. 

Есть вариации в логике судьбы героев. Сюжет-
ная линия Ланцелота – это поединок с драконом – 
смерть – воскрешение; для героя Андреева это 
путь взросления личности (акты 1–5) – инициации 
(акты 6–8) – становления Экклезиаста (9 – 12). 

В пьесе Шварца государство дракона остается 
на пороге возможного изменения (Ланцелоту пред-
стоит кропотливая работа по отделению «сорной 
травы от здоровых корней»). В «Железной мисте-
рии» полномасштабно развернута картина претво-
рения бытия в новый способ существования (со-
гласно природе мистерии – переход на иной онто-
логический уровень). Ланцелот имеет «помощни-
ков», наделенных сверхъестественными возмож-
ностями (ткацких дел мастер, музыкальных, 
шляпочных дел мастер и др.): это творческие люди, 
создающие чудесные предметы. «Друзьями» Неиз-
вестного юноши становятся Силы Света: Русский 
Синклит художников (Гоголь, Лермонтов, Достоев-
ский, В. Соловьев), демиурги сверхнарода, даймо-
ны. Таким образом, творческий потенциал личнос-

ти у двух драматургов имеет важнейшее значение в 
противостоянии Злу. Оба художника утверждают 
значение индивидуального подвижничества в об-
разах главных героев – Ланцелот и Неизвестный 
юноша. 

Хотя «Дракон» – сказка, в ней присутствует 
мистериальная идея: во-первых, это единственная 
драма, действие которой шире любовной сюжет-
ной линии героев, она разворачивается вокруг 
судьбы города; во-вторых, она обращена в буду-
щее, связываемое с метафорой сада. Процесс вы-
хода к новым формам бытия в обеих пьесах пред-
ставлен с помощью «растительной» терминологии 
(мотивы побегов, ростков, «нивы жизни», посева). 
Ср. в «Железной мистерии»: «чугунные дети» (по-
томки дракона-дьявола) – «ростки, безвозвратно 
скошенные». В то же время будущее в мистерии 
репрезентируется метафорой сада: «Да здравствует 
планета-сад, / Любовью, а не кровью вымыта». В 
пьесе Шварца к концу драматического действия 
выдвигается фигура садовника, ему отдается важ-
ный монолог – о трудности «взращивания» нового 
посева: «Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. 
…Прививайте. Разводите костры – тепло помогает 
росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы 
не повредить здоровые корни. Ведь если вдумать-
ся, то люди, в сущности, тоже заслуживают …тща-
тельного ухода» [2, с. 72]. Для Ланцелота значи-
мость этого дела безусловна, как и для Неизвест-
ного юноши, который именно поэтому и становит-
ся Экклезиастом. 

Все выше сказанное позволяет нам сделать сле-
дующие выводы. Первый связан с эстетикой Швар-
ца. Наличие в пьесе мистериальной идеи (вопрос о 
возможности спасения и преображения человека и 
мира) позволяет видеть модернистские стратегии в 
эстетической картине мира драматурга. Почему ис-
торической формой драмы становится мистерия и 
сказка? Потому что авторы их находятся в грани-
цах мифологических (утопических) представлений 
о преображении мира. Мистерия подразумевает 
поиск силы, которая положит предел злу (С. Хору-
жий). Она взыскует идеала и в этом аспекте пере-
секается со сказкой. В ее основе лежит приобще-
ние к истине и спасение ею [5]. Второй вывод ис-
торико-литературный. Условная драма позволила 
поставить ключевые вопросы современной жизни 
и действительно оказалась «пьесой о современнос-
ти». Третий вывод связан со значимостью теорети-
ческого изучения форм условной драмы в истори-
ко-литературном развитии ХХ в. в целом, на под-
ступах к которому еще только находится отечест-
венная наука. 
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УДК 82-2
И.В. Григорай

ПРИЧИНЫ УСПЕХА ДРАМАТУРГИИ А.Н. АРБУЗОВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток

Постоянный, неизменный успех пьес А. Арбу-
зова в нашей стране на протяжении полувека 
(с 30-х по 80-е годы) оказался загадкой для крити-
ки по завершении его жизненного пути. Но еще за-
гадочнее представился неизменный успех его дра-
матургии, созвучной темам и мотивам советской 
литературы означенных лет, за рубежом, в самых 
разных странах Европы, Азии и Америки. Извест-
но, что в 1982 г. его пьесы шли в 34 странах мира.
Проблема рецепции драматических постановок 

начала решаться сравнительно недавно. Повсемес-
тный успех арбузовских пьес, безусловно, нужда-
ется в объяснении. Критикой проблема обозначена, 
но решения ее пока нет. «Оглядываешь простран-
ство его сцены, – писал известный театральный 
критик А. Свободин, – и думаешь: может быть, 
разгадка в зале, в нас? О, он знал зрителя!» [1, 
с. 24]. Причина общечеловеческой популярности и 
долговечности пьес Арбузова видится в самом спо-
собе создания характеров.

Отечественная критика на разных этапах твор-
чества драматурга отмечала странную свободу его 
героев от бытовых и иных обстоятельств. По пово-
ду драмы «Жестокие игры» А. Смелянский писал: 
«Тут о вещах, о жилплощади, о материальном бла-
гополучии не заботятся… Все эти житейские дела 
драматург опускает… Мир вещный, материальный 
и мир духовный в этой пьесе, как, впрочем, и в 
других арбузовских пьесах, не пересекаются» [2, 
с. 204]. Странное отношение к бытовым обстоя-
тельствам объясняется тем, что в основе характера 
любого арбузовского героя лежит его натура. Чаще 
всего драматург противопоставляет героев импуль-
сивных, стихийных – целенаправленным, стремя-
щимся к бытию, согласному с принятыми в стране 
нормами и идеалами. Импульсивные герои росли и 
формировали себя сами, целенаправленным – путь 
указывало общество.

Людьми, чье поведение зависит не от обще-
ственного мнения или чьего-либо давления, не от 
каких-либо принципов и правил, а лишь от соб-
ственных сердечных движений, были и Таня 
(«Таня», 1938), и Надежда («Домик на окраине», 
1943), и Шурка Ведерников («Годы странствий», 
1950), и другие герои названных и неназванных 
пьес, созданных драматургом до второй половины 
50-х годов – времени, когда подобные герои появи-
лись в творчестве В. Розова, А. Володина, А. Вам-
пилова и других драматургов.

Оппонентами Тани, Надежды и других героев 
были люди, не сомневающиеся, не ищущие своего 
предназначения, а постоянно идущие к цели. Зна-
ние своего предназначения они получили готовым 
от общества и исполняли его истово, иногда герои-
чески. В этих характерах также господствовало на-
туральное начало.

Сталкивая благородных героев импульсивной и 
целеустремленной натур, драматург не стремится 
показать во что бы то ни стало превосходство сво-
их любимцев над вторыми. Импульсивные герои у 
него представляли интересы отдельной индивиду-
альной личности, целеустремленные — общества. 
Поэтому в его пьесах, за редким исключением, от-
сутствовало идеологическое противостояние, деле-
ние на «своих» и «чужих». 

Из всей суммы арбузовских характеров и сюже-
тов, из различных суждений драматурга следует, 
что он наследник европейского Возрождения, шек-
спировской «натуральной» комедии, с ее верой в 
благость человеческой природы, в ее потрясающе 
интересную вариативность и непредсказуемое са-
модвижение, стимулируемое натуральнейшим из 
чувств – любовью (теория «натуральной» комедии 
в творчестве Шекспира разработана Л.Е. Пинским) 
[3, с. 71, 97, 98]. Будучи драматургом, ощущающим 
за своей спиной Шекспира, Арбузов, вероятно, как 
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и Б. Шоу, был убежден, что «существует не так уж 
много типов театральных персонажей, и драматур-
ги всех времен постоянно ими пользуются» [4, 
с. 517–518]. 

За героями «Старомодной комедии» (1975) стоит 
тень «отца драматургов» с его комедией «Два ве-
ронца», в которой характеры главных героев пол-
ностью отвечают говорящим именам: Валентин – 
постоянный, верный, Протей – вечно изменчивая 
натура. У Арбузова героиня, бывшая актриса, кото-
рой около 60 лет, – воплощение изменчивости, не-
логичной женственности, а герой, врач-хирург 
(ему за 60), – напротив, само постоянство: привер-
жен одним и тем же убеждениям, чувствам, при-
вычкам. Перед нами, как и у Шекспира, представи-
тели двух главных, противоположных, крайних ти-
пов человеческой природы и поведения. Лежащий 
на них след от активного участия в советской жиз-
ни всех предшествующих десятилетий не замут-
нял, а высвечивал натуральность характеров, об-
щечеловеческую природу их поведения, поскольку 
участвовали они каждый по-своему.

Жанр шекспировской «натуральной» комедии с 
ее «магистральным» любовным сюжетом в изме-
ненном виде стал продуктивным в русской драма-
тургии 60-х – 70-х годов XX в. «Старомодная коме-
дия» стоит в одном ряду с такими лучшими пьесами 
этого жанра, как «Прощание в июне» и «Старший 
сын» А. Вампилова, «Сказки старого Арбата» А. Ар-
бузова, «Ирония судьбы» Э. Брагинского и Э. Ряза-
нова. Жанр, любимый в эпоху Шекспира, стал ис-
ключительно популярным и в нашем отечестве. На 
телевидении пальму первенства взял фильм Рязано-
ва «Ирония судьбы», в театрах – «Старомодная ко-
медия» и «Старший сын».

Несомненно, натуральность характеров была 
основной причиной успеха «Старомодной коме-
дии» в театрах мира – спектакли воспроизводили 
свои, национальные вариации главных типов чело-
веческой природы и поведения. За постановку пье-
сы получили престижные премии своих стран ре-
жиссеры и актеры Великобритании, США, Фран-
ции, Испании, Греции, Японии.

В пьесах Арбузова 60-х – 80-х гг. сохранение не-
коего круга близких людей, связанных дружбой, 
родством, любовью, стало высшей ценностью, 
главной целью. Именно в этом кругу близких осу-
ществляют себя человечески, творчески герои и та-
ким образом становятся незаменимой его частью.

Наиболее популярной арбузовской пьесой этого 
типа у нас и за рубежом является драма «Мой бед-
ный Марат». В драме трое героев, они в меру им-
пульсивны и в меру целенаправленны. И все талан-
тливы. Характеры сопоставляются иначе.

Марату свойственно стремиться к активной де-
ятельности и подталкивать к ней других. Когда ге-

рои встретились в полуразрушенном ленинград-
ском доме зимой 1942 г., Марату и Леонидику 
было по семнадцать, Лике шестнадцать лет. Ма-
рат, оставшись без родных и едва приспособив-
шись к суровому быту, все же сумел стать старшим 
для Лики – помогал ей, а главное, заставлял дей-
ствовать. В отличие от Марата, Леонидик был 
склонен к углублению в себя и размышлениям, по-
лагая, что самое трудное и интересное – понять и 
выразить самого себя. Он мечтал стать поэтом. 
Деятельный Марат после войны собирался стро-
ить мосты, чтобы соединять людей и берега. Лика, 
в которой есть интерес к природе человека, как у 
Леонидика, и желание прямой деятельности во 
благо людей, как у Марата, хочет стать врачом-эк-
спериментатором. Все три типа человеческой на-
туры, показанные в пьесе, являются распростра-
ненными и общепонятными, хотя изображение их 
не имеет давней традиции. 

«Мой бедный Марат» – этапная пьеса в твор-
честве драматурга. Герои, будучи разными по нату-
ре людьми, имеют разные идейные установки по 
поводу того, как следует участвовать в жизни. Ма-
рат, Лика, Леонидик свои установки формируют, 
обтачивают, наконец, формулируют в диалогах 
друг с другом. Их диалоги корреспондируют с важ-
нейшим открытием М. Бахтина, сделанным на ма-
териале прозы Ф.М. Достоевского и имеющим от-
ношение не только к литературе и литературоведе-
нию: «Человеческая мысль становится подлинною 
мыслью, то есть идеей, только в условиях живого 
контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом 
голосе, то есть в чужом выраженном в слове созна-
нии. В точке этого контакта голосов-сознаний и 
живет идея» [5, с. 100]. Подобный способ общения 
есть и в других пьесах Арбузова – он любит выво-
дить героев из разных общественных групп, раз-
ных убеждений на одну сценическую площадку 
для свободного драматического общения.

В системе ценностей было авторское требова-
ние к герою, чтобы он состоялся как личность 
творческая, во всей полноте своих возможностей, 
чтобы он ощущал ответственность перед собой, 
близкими, обществом за свою судьбу.

Арбузов считал «Марата» лучшей из своих 
пьес, потому что в этой драме торжествовал его 
новый принцип композиционного решения, конф-
ликтного существования героев на сцене, развития 
их характеров: драматург отказался от признания 
правды, морального превосходства за одной из 
конфликтующих сторон.

Пьеса имела огромный успех в нашей стране. 
Не было, вероятно, ни профессионального театра, 
ни самодеятельной сцены, где бы ни играли эту за-
хватывающую драму, необременительную для пос-
тановки, – из трех действующих лиц и с неизмен-

И.В. Григорай. Причины успеха драматургии А.Н. Арбузова в России и за рубежом
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ным местом действия. Успех «Марата» был даже 
большим, чем успех «Тани».

«Мой бедный Марат» пользовался исключи-
тельным успехом в самых разных странах мира, на 
Западе и на Востоке. Успех начался с английского 
спектакля «Обещание» режиссера Фрэнка Хаузера 
в Оксфорде в 1965 г. Одобрение прессы (пятьдесят 
рецензий) позволило переместить спектакль в 
центр театрального Лондона. Спектакль был при-
знан лучшим спектаклем года, а Маккелен, играв-
ший Леонидика, получил первую премию за луч-
шее исполнение роли молодым актером Англии. 
Тогда же пьесу включили в репертуар еще двадцать 
семь театров Англии, и она шла каждый год то в 
одном, то в другом театре страны.

С Англии только начался международный успех 
«Марата». Пьеса шла в лучших театрах Парижа, 
Нью-Йорка, Рима. Она была поставлена в Токио, 
Дели, Торонто, Брюсселе. Она шла в Греции, Шве-
ции, Аргентине, Венгрии, Австралии, Пакистане, 
Польше, Югославии, ФРГ, Родезии, Израиле, Ис-
ландии и на острове Мальта.

Постановки «Моего бедного Марата» в нашей 
стране огорчали Арбузова тем, что театры интере-
совались более идеологическими проблемами и 
оценивали героев с точки зрения их общественной 
полезности и принятой обществом морали: «бес-
помощный» эгоист Леонидик противопоставлялся 
самоотверженным труженикам Марату и Лике. Не 
выявленным оставался равноправный диалог трех 
сознаний, важный автору. Спектакль Фрэнка Хау-
зера с Маккеленом, игравшим Леонидика «с дели-
катностью», то есть не подчеркивавшим в нем эго-
изма, был особенно ценим Арбузовым.

Важная координата характера, позволяющая ге-
рою любой пьесы предстать человеком своей стра-
ны, – историческое время. Как бы ни интерпрети-
ровали критики советского времени характеры ар-
бузовских героев, они всегда останавливались на 
особенностях отношений характеров с историчес-
ким временем.

Наиболее близко подошла к разгадке отноше-
ний героев со временем И. Вишневская. Она ут-
верждает, что Время является одним из героев дра-
мы «Мой бедный Марат»: «годы, приходящие к 
людям в гости, надолго засиживающиеся с ними 
или убегающие быстро, годы, предъявляющие свои 
права, свои мандаты» [6, с. 196].

Поскольку главные герои пьес Арбузова прохо-
дят свой путь, подчиняясь голосу своей природы, 
то у времени в его пьесах особая функция: оно не 

подчиняет героев и не формирует их, оно как бы 
встречается с ними как действующее лицо, и от 
этой встречи определенным образом зависит пос-
ледующая жизнь персонажа – не целиком и полно-
стью (природа всегда берет свое), но зависит.

Определенные катаклизмы времени – война, 
экологические драмы, резкое размежевание в при-
оритетах молодежи с предшествующим поколени-
ем – общепонятны, и арбузовские герои («Марата», 
«Вечернего света», «Жестоких игр») завоевывали 
внимание мировых театров и зрителей, потому что 
были людьми своего времени, а не своего быта. 
Детали, реалии быта существовали как приметы 
времени, а не как обстоятельства, влияющие на 
жизнь героев.

Итак, правда Арбузова – в общечеловеческих 
натуральных характерах, которые могут быть ин-
терпретированы актерами разных стран как нацио-
нальные, свои, и в верном, понятном воспроизве-
дении времени, его атмосферы, с которым взаимо-
действуют характеры.

Живой отклик у зрителя находит стремление 
личности состояться (в профессии, человечески), 
являющееся стержнем арбузовских пьес, всегда так 
или иначе связанное с историческим временем. 

Главное же, его пьесы были выражением обще-
го арбузовского взгляда на мир, где люди, неминуе-
мо разные по натуре, а значит, и по личным уст-
ремлениям, идеям, ведут нескончаемый диалог, ко-
торый никоим образом не должен переходить в ре-
альное сражение. Это арбузовское убеждение, про-
питывающее его пьесы, очевидно, и было тем, что 
привлекало к нему отечественных и зарубежных 
зрителей.

Признание права любого сознания на диалог 
(без права выхода в прямую вражду) – главная 
нравственная идея Арбузова, высшая идея, объем-
лющая другие. В последних пьесах он дает право 
для диалога и тем, кто предает – любимых, любя-
щих – Майе Алейниковой («Победительница»), 
Соколику («Виноватые»). Предает не из-за новой 
любви, а из карьеристических соображений. Пре-
жде подобные персонажи не могли бы стать героя-
ми его пьесы, были ему, по его выражению, «неин-
тересны».

Нравственная мысль Арбузова объемлет целос-
тный мир субстанциально, и это причина, по кото-
рой он, признанный мастер индивидуализации, в 
разное время своей творческой деятельности при-
бегал к хору как действующему лицу.

Поступила в редакцию 16.05.2008
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Ю.В. Бабичева. «Пароход современности» и русский постмодернизм в XXI веке

Когда-то на заре ХХ в. в стремлении к обновле-
нию отечественного искусства самые экстремаль-
ные модернисты из футуристической группы «Ги-
лея» призывали «бросить Пушкина с Парохода сов-
ременности», а также и Достоевского, и Толстого, и 
«проч. и проч.». На рубеже ХХ–ХХI вв. их внуки-
правнуки, назвавшие себя постмодернистами, вдо-
воль поиздевавшись над «промотавшимися отцами» 
(и соцреалистами, и ранними модернистами, и 
«проч. и проч».), вновь потянулись к истокам, к рус-
ской реалистической классике, вылавливая из вод 
времени и вновь размещая на палубах «парохода 
современности» их высокие достижения, когда-то 
оттуда сброшенные. Почти одиозный представитель 
постмодерна конца ХХ в., автор «Голубого сала», 
вызывающе кощунственного по отношению к оте-
чественной словесной классике, В. Сорокин заявил 
недавно, что в новом веке почувствовал более близ-
кое родство с Л. Толстым, нежели, к примеру, – с 
Д. Хармсом. Стоит принять во внимание эту декла-
рацию, всмотреться в явления постмодернизма.

Одним из первых соотнес постмодернизм/ 
«позд модернизм» с более ранним «модернизмом» 
В. Новиков [1]. Решительно объявляя о кончине 
русского постмодернизма на границе веков [2, 
с. 357–372], он приглашает единомышленников 
развернуть и проиллюстрировать эту заявку. При-
мем это приглашение. 

I. Подлунный мир В. Маканина, или Новеллы о 
старом козле.

Присутствие в творчестве В. Маканина, полу-
чившего в 1993 г. премию Буккера, «гуманистичес-
ких традиций русской классической литературы» 
признавалось его критиками и исследователями 
всегда [3, с. 437]. Оно выражалось в стремлении 
сквозь типологические черты социальной усред-
ненности увидеть заложенные в человеке личност-
ные начала. В произведениях Маканина оно обыч-

но прорывается сквозь неблагоприятные жизнен-
ные обстоятельства и часто при этом выбирает 
черты необычные, формы – причудливые. Осмыс-
ление особенностей индивидуального человечес-
кого сознания в рамках современности стало кон-
цептуальной доминантой творчества этого писате-
ля. Последний роман, предъявленный им читателю 
ХХ в., – «Андеграунд, или Герой нашего времени» 
(1988) – подвел итог умонастроению и поэтике 
русского постмодернизма, к которому этот писа-
тель был согласно причислен.

С 2001 г. в журнале «Новый мир» с неравной пе-
риодичностью стали печататься рассказы Макани-
на, композиционно еще не сложившиеся в жанро-
вую целостность цикла, но уже имеющие для этого 
несколько содержательных и формальных стерж-
ней, а также объединяющее заглавие: «Высокая, вы-
сокая луна». Первый рассказ под названием «Одно-
дневная война», появившийся в 2001 г., весьма ха-
рактерен для постмодернизма ХХ в., это рассказ-
предупреждение, фантастическая антиутопия со 
многими узнаваемыми реалиями жизни земли на 
границе ХХ и ХХI столетий. Абсурдная сюжетная 
ситуация апокалипсического размаха представлена 
в принятом модернистами конца века «панирони-
ческом» стиле. «Шел ХХI век и ему <…>, как и 
всем предыдущим, недоставало положительного 
опыта. Знали – как не надо» [4, с. 10]. Как и роман 
«Андеграунд», рассказ передает в образах-гротес-
ках болезненное ощущение конца века, наделавше-
го столько ошибок, что для позитивного итога не 
хватало реалий: как будто речь идет о конце света.

Где-то в Татарстане возник национально-рели-
гиозный конфликт – и русский президент ввел туда 
танки. Американцы «в наказание» разрушили в 
России накануне зимы энергосистему. А русские 
ракеты стерли с лица земли половину Чикаго и 
горные районы Швейцарии. Обоих президентов 
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отправили в отставку и стали ждать их полного од-
ряхления, чтобы передать суду в Гааге. Два старе-
ющих лидера упорно сопротивляются разрушаю-
щей силе Времени, несущей расплату. Фигурант 
«Р», то есть русский президент, в прошлом – мас-
тер восточных форм борьбы, как свидетельствует 
пресса, все кидает через бедро подставных «спар-
рингов». Американский президент («А») «в затяж-
ном биологическом поединке со временем» лихо 
скачет в родном Техасе на коне, ловко поддержива-
емый в седле хитроумно разработанным корсетом. 
«Конечно, российский экс никуда не денется, – 
рассуждают вершители судеб. – Время и Демокра-
тию никому не остановить. Однако следовало все 
же выждать, пока этот чумовой перестанет разбра-
сывать по углам своих спаррингов» [с. 16]. Время 
идет – и два одиноких немощных старика со свои-
ми собаками в ожидании неумолимой расплаты та-
щатся сквозь Время, безуспешно стараясь его оста-
новить.

Этот рассказ, повторивший устоявшиеся содер-
жательные и стилистические доминанты постмо-
дернизма конца ХХ в., в формирующемся цикле 
служит чем-то вроде переходного моста: еще раз 
изобразив бесплодность социальной усредненнос-
ти, сформированной XX в., писатель открывает 
путь для вожделенного личностного начала в чело-
веке, которое может оказаться для человечества 
спасительным. В рассматриваемом наборе расска-
зов это начало именуется «лунностью», а его выра-
зителем станет герой отчасти автобиографический 
(во всяком случае – по возрасту и месту рождения), 
носящий здесь имя Петра Петровича Алабина. 
Впервые он появился в рассказе «Неадекватен». 
Стиль повествования здесь неровный: то автор го-
ворит о герое в третьем лице, то герой рассказывает 
о себе сам. Логика этих переходов трудноуловима.

Любимый племянник героя, порою отдыхаю-
щий от городской суеты на его подмосковной дач-
ке, любовно-иронично зовет дядю «старым коз-
лом», имея в виду пристрастие последнего к жен-
скому полу. В рассказе «неадекватный» герой од-
новременно испытывает красивую «лунную» при-
вязанность к молодой соседке по даче и спонтанный 
порыв страсти к медсестре больницы, куда его от-
правил соседкин муж по поводу «неадекватности» 
его отношения к реальной жизни. Здесь и в после-
дующих рассказах с участием этого героя – «За 
кого проголосует маленький человек», «Без поли-
тики», «Долгожители», «Могли ли демократы на-
писать гимн» – на базе его эротических порывов и 
похождений складывается своеобразная «грамма-
тика любви», которую автор предлагает читателю 
как панацею от абсурдной в своей «усредненнос-
ти» действительности, как уход в спасительную 
индивидуальность.

Мистерия секса складывается из необходимого 
присутствия, кроме двух вожделеющих любовни-
ков, включенного телевизора, заменившего старо-
модную свечу (ту самую, что бывало «то и дело 
<…> горела на столе»), и непременно присутству-
ющую за окном луну. Наиболее четко такая карти-
на предстает перед читателем рассказа «За кого 
проголосует маленький человек», где герой погру-
жается в «странную лунно-телевизионную реаль-
ность». На глазах у читателя автор дирижирует 
схваткой между в деталях восстановленной обы-
денностью интимного акта и мечтательной лунной 
рапсодией, которую хотел бы утвердить в роли спа-
сительной акции проявления индивидуального 
восприятия обыденности.

Подобный же конфликт лег в основу компози-
ции повести «Без политики», где очередной сексу-
альный взрыв Петра Петровича развивается на 
фоне драматических событий осады Белого дома, 
куда он попал, – «без политики», не по своей воле, 
устремясь за очередной возлюбленной. Пережив 
ряд смертельно опасных перипетий, оказавшись с 
Дашей на разбитом 11-м этаже, он размышляет: 
«Что до них мне! Я – влюбленный старик. Я был 
горд своим чувством. Я Любил. Я не мог симпати-
зировать жлобью, размахивающему красными фла-
гами, и тем меньше их хитроватым вождям. Но и 
за атакующих я не шибко болел. У меня своя 
жизнь. <…> Личностные ценности. И я нес эти 
ценности <…> не в обход, не в сторонке, не где-то 
в уголке, а через события. Я нес – через. Не вместе 
с людьми, а сквозь них» [с. 41–42]. Далее следует 
сцена столь же патетическая, сколь и комическая. 
Обнаженный герой стоит в проломе стены, смот-
рит на Москву и испытывает сильный половой им-
пульс: дух его ликует, член напряжен – в этот миг 
исполняется самое грандиозное желание человека: 
«поиметь весь мир» [с. 50]. В противостоянии па-
тетики и иронии последняя в этой сцене явно вы-
игрывает.

Седьмой по общему счету рассказ «Боржоми» 
появился в предпоследнем номере «Нового мира» 
за 2003 г. Он открывался небольшим вступлением 
«От автора», содержащим довольно неожиданную 
оценку цикла в целом. Автор принес читателю из-
винения за то, что предъявлял ему связанные об-
щим замыслом малые повествования вне задуман-
ного порядка. Именно «Боржоми», оказывается, 
должен был открыть этот цикл рассказов «о пос-
ледних днях <…> славного постсоветского старика 
Петра Петровича Алабина» и о том, как тот посте-
пенно открывал в себе свою индивидуальную 
«лунность». Было ли так в самом деле или это был 
какой-то тактический авторский ход, сказать труд-
но. Но идея спасительной «лунности» здесь по 
сравнению с ранее опубликованными рассказами 
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значительно ослаблена, переведена исключительно 
в иронический регистр, на первый план выступил 
во всех его грустных подробностях скудноватый 
дачный быт «постсоветского» старика и его при-
ятелей. Краткий, случайный и в самой этой слу-
чайности нелепый сексуальный эпизод с молодой 
вакханкой Викой и таящаяся в нем «лунная» тема в 
этом рассказе как-то незначительны. Печальное, 
почти в чеховских тонах воспроизведение «постсо-
ветского быта» намного и интереснее, и важнее.

Вряд ли этот рассказ мог служить началом цик-
ла о таинственной «лунности», спасающей в мире 
усредненного постсоветского быта. Он скорее отод-
вигает эту химерическую тему на задний план, пе-
реключая и во всем ранее опубликованном ряду 
внимание читателя на иной предмет, оставляя в нем 
главной ценностью то пристальное и сочувствен-
ное внимание к обездоленному «перестройками» 
люду, которое роднит писателя с лучшими заветами 
классического («критического») реализма. И сквоз-
ной герой цикла – вовсе не искатель спасительных 
путей к лунному чуду обретенной в сексе индиви-
дуальности, а несчастный «старый козел», чьи ил-
люзии всегда оказывались бесплодными и смешны-
ми. В наметившейся тематической цельности еще 
не сложившегося цикла, в соревновании химери-
ческой «лунности» и печали постсоветского быта 
человека, не выбившегося в «олигархи», правдивое 
изображение последнего в лучших традициях рус-
ской классики убедительно побеждает.

2. Жизнь человека – жизнь человеческая: А. Ка-
баков и его роман «Все поправимо».

А. Кабаков стал известен читателю с 80-х гг. 
благодаря шумному успеху антиутопии «Невозвра-
щенец». В дальнейшем все произведения этого пи-
сателя в рамках ХХ столетия продолжают тему 
глобальной «перестройки» 80-х и 90-х гг. Самое 
значительное его произведение в прошлом веке – 
роман «Последний герой». В нем этот автор если 
не совсем утратил интерес к фантастике и к жанру 
антиутопии, то заметно к ним охладел. Его яв-
ственно потянуло к той апробированной классика-
ми психологической форме реализма, которая по-
нуждает писателя глубже заглянуть в душу челове-
ка и в тайны его интеллекта. 

Пятичастное повествование А. Кабакова (Про-
лог, Эпилог, три «книги») охватывает большое вре-
менное пространство от начала 50-х гг. ХХ столе-
тия, когда герою-повествователю 12–13 лет, до на-
ших дней, когда уже пенсионером он дотягивает 
дни в доме для престарелых, пытаясь свести итог и 
понять свою «непонятную жизнь». Современная 
старику действительность скудно проникает в Бо-
гом забытое обиталище «престарелых». Скупыми 
мазками она восстановлена в смыкающихся воеди-
но Прологе и Эпилоге, связанных указанием на 

место действия: «дом престарелых». Три же главы-
иллюстрации к главному предмету старческих раз-
мышлений («Как же мы жили тогда?») обстоятель-
но, в традициях классического реализма восста-
навливают черты меняющих друг друга эпох рос-
сийской жизни – советской (50-е – 60-е годы) и 
постсоветской (90-е) – в их исторической узнавае-
мости и правдоподобии.

Книга первая рисует героя – Михаила Леонидо-
вича Салтыкова – в тот переломный момент исто-
рии страны, который ознаменован последней и са-
мой болезненной судорогой сталинского беспреде-
ла и завершен смертью Вождя. Сын полковника, 
заместителя главного инженера на п/я 12, то есть на 
военном заводе при «Большом, союзного значения 
лагере» в местечке Заячья падь Ю.В.Ж.Д., – Миша 
учится в 6-м классе местной школы и остро пере-
живает первый роман с одноклассницей Ниной, 
пробудившей в нем первый всплеск полового ин-
стинкта. В таком душевном и телесном смятении 
встретил он первую в его жизни катастрофу. В Мос-
кве по делу о космополитизме арестован его дядя 
по матери – еврей и ювелир. Кто-то донес об этом 
лагерному начальству, и над семьей нависла гроза. 
Отец пустил себе пулю в висок. Все это случилось 
в феврале 1953 г., а в начале марта умер Сталин, что 
сделало гибель отца вдвойне трагичной своей бес-
смыслицей: наступила эпоха больших перемен. 

Во второй книге живописуется студенческая 
юность героя, совпавшая во времени с лихорадкой 
меняющих друг друга общественных состояний 
послесталинской поры: «оттепель», «застой», пе-
рерождение партийной власти, зарождение капита-
лизма в самых его ранних приметах – первоначаль-
ного накопления капитала. Герой варится в этом 
котле: вписывается в активную деятельность «фар-
цовки», попадает в провокационную западню пар-
тийной «персоналки» с неизбежной перспективой 
стать завербованным «сексотом», спасается от этой 
доли, бросив университет и добровольно уходя в 
армию… Здесь повествование, основанное на пос-
ледовательном и дотошном воспроизведении об-
стоятельств советской действительности 50-х и 
60-х годов в ее исторической реальности и подлин-
ных обстоятельствах – в духе классического реа-
лизма, прерывается.

Книга третья переносит героя через много лет, 
заполненных вполне успешной предприниматель-
ской деятельностью, в последние десятилетия века. 
Удача отступилась от него, и в бесплодной борьбе 
с новым поколением хищных дельцов с нерусски-
ми именами он лишился своего материального бла-
гополучия. Заметно меняется и стиль повествова-
ния. Покоряясь новым обстоятельствам, герой из 
области активных действий переходит в сферу глу-
боких раздумий о жизни вообще, все более «непо-

Ю.В. Бабичева. «Пароход современности» и русский постмодернизм в XXI веке
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нимаемой» для него, и о том, чем можно объяснить 
всю цепь жизненных катастроф, через которые 
провела его судьба. Включая и те интимные, кото-
рые произошли в его семейной и около семейной 
жизни. Рано женившись на той, которую любил с 
детства, достигнув с ней полной сексуальной гар-
монии, он, тем не менее, всегда на протяжении 
всей жизни искал (находил, но потом вновь терял) 
свою Единственную Женщину.

Исчезнувшие было из первых двух «книг» ха-
рактерные для позднего модернизма (постмодер-
низма) элементы фантастической мистики вновь 
вернулись в него. Времена перетасовываются в па-
мяти героя, создавая в его воображении какую-то 
иную, параллельную исторической реальность 
«жизни человеческой» в ее вечно повторяющихся, 
полных таинственной значимости событиях. По 
мере развития содержания третьей книги романа 
этот стиль повествования все более оттесняет тот 
реализм критического характера, близкий класси-
ческому, который был характерен для двух первых 
частей, так и остается непроясненным: кто донес 
на отца в 1953 г.? Кто поставил под удар юных фар-
цовщиков 60-х годов и вынуждал их становиться 
осведомителями? Кто украл бриллианты из моги-
лы? Кто, наконец, «увел» все сбережения героя с 
помощью компьютерной махинации?.. Герой до-
живает жизнь в приюте для престарелых, в почти 
полной изоляции от живого мира – то ли вдвоем с 
женой, то ли виртуально общаясь с ее тенью. По 
вечерам во тьме своей казенной кельи он сжимает 
ее «иссохший кулачок» – или это ему лишь пред-
ставляется? – «ничего уже не имеет значения, 

просто сидим вместе, глядя в ночь, вот и все». И 
уже вовсе вне логики жанра хроники, подчиняясь 
каким-то иным законам и оценкам, звучит, пере-
кликаясь с заглавием, финальная фраза: «Хорошая 
была жизнь» [5, с. 478].

Таким образом, классический реализм хроники 
пытается слиться воедино со стилем «новой про-
зы» ранних модернистов («неореалистов»), но вне 
холодного «паниронического» отчаяния постмо-
дернистской прозы конца ХХ столетия. Может, 
этот методологический синтез как раз и являет со-
бою тот тип нового реализма, которому под назва-
нием треализма, по Вл. Новикову [6], предстоит 
лидировать в прозе нового века? Или стоит при-
помнить, что уже есть в нашем классическом на-
следии определение своего позднего метода И. Бу-
ниным, вступившим в спор с Л. Ржевским: «Назы-
вать меня реалистом, – вспылил тогда Бунин, – зна-
чит <…> не знать меня как художника. «Реалист» 
Бунин приемлет очень многое в подлинной симво-
лической мировой литературе» [6, с. 167].

Эта синтезированная форма реализма, «прием-
лющего» символизм, была предсказана еще Ф. До-
стоевским (он называл ее «реализмом в высшем 
смысле»), родилась и названная «неореализмом» в 
конце XIX столетия, расцвела в начале ХХ в., чуть 
меняя на ходу характер и дозировку составных 
синтеза, просуществовала в течение всего ХХ сто-
летия. Новое обращение к ней в начале ХХI в. пос-
ле тягостного бездорожья «постмодернизма» пред-
ставляется нам ныне и современным, и перспек-
тивным.

Поступила в редакцию 16.05.2008

Литература

1. Новиков В. Заскок. М., 1997.
2. Новиков В.И. Кто последний? // Проблемы поэтики и истории русской литературы XIX–ХХ веков. Самара, 2005. 
3. Сотникова Т.А. Маканин В.С. Словарная статья // Русские писатели ХХ века: биографический словарь. М., 2000.
4. Маканин В. Рассказы из книги «Высокая, высокая луна» // Новый мир: Однодневная война. 2001. № 10; Неадекватен. 2002. № 5; За кого 

проголосует маленький человек. 2002. № 5; Без политики. 2003. № 8; Долгожители. 2003. № 9; Могли ли демократы написать гимн... 
2003. № 10; Боржоми. 2003. № 11.

5. Кабаков А. Все поправимо: хроника частной жизни. М., 2004. 
6. Новиков Вл. Русская литература в 2017 году // Знамя. 1995. № 10. 
7. Бабореко А.К. Новое о Бунине // Проблемы реализма. Вып. 7. Вологда, 1980.



— 103 —

О.Н. Русанова

КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
И ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ В АВТОРСКОМ ТЕКСТЕ

Томский государственный педагогический университет

7–8 февраля 2008 г. в Томске состоялась став-
шая традиционной III Всероссийская конференция 
с международным участием «Проблемы трансфор-
мации и функционирования культурных моделей в 
русской литературе», посвященная 105-летию Том-
ского государственного педагогического универси-
тета и 75-летию филологического факультета. 
С учетом экономических реалий были предложены 
формы очного и заочного участия. На обсуждение 
были предложены как теоретические аспекты про-
блемы, так и историко-литературные, индивиду-
ально-творческие. В оргкомитет, возглавляемый 
профессором кафедры В.Е. Головчинер, поступили 
43 заявки от 45 участников из 3 государств – Рос-
сии, Казахстана, Украины, и 19 городов – Влади-
востока, Якутска, разных вузов Томска, Новоси-
бирска, Кемерова, Новокузнецка, Тюмени, Перми, 
Ижев ска, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, 
Твери, Вологды, Самары, Москвы, Шымкента, 
Одессы, Житомира. На конференцию были пригла-
шены и школьные преподаватели-филологи Том-
ска. Заседания проходили в уже привычном для 
этой конференции режиме «круглого стола», что 
позволило участникам познакомиться со всеми до-
кладами и принять участие в их обсуждении. Орга-
низующим принципом стал хронологический, поз-
волявший в какой-то мере представить историчес-
кие тенденции и возможности трансформации и 
функционирования культурных моделей на разных 
этапах литературного процесса. 

В рамках пленарного заседания обсуждались 
вопросы теоретического (В.Е. Головчинер) и исто-
рически-типологического (Е.С. Шевченко, Е.В. Ты-
рышкина, А.С. Сваровская, Е.М. Четина) характера.
В.Е. Головчинер (Томск), начиная конференцию, 

обратилась к базовым ее понятиям. Она соотнесла 
их понимание в работах системологов и в литера-
туроведческих исследованиях разных лет, показала 
широкий спектр использования системных подхо-
дов, связь категорий «система» и «модель» в них, 
обосновала возможность и необходимость поиска 
и изучения системообразующих факторов не толь-
ко в пределах литературы, но в культуре в самом 
широком ее понимании; обозначила перспективы 
системного изучения литературы в русле истори-
ческой поэтики.

Доклад Е.С. Шевченко (Самара) «Балаган и лу-
бок как культурные модели символистской драмы» 

был посвящен трансформации фольклорных моде-
лей лубка и балагана в репертуаре позднего симво-
лизма. Функционирование подобных моделей, со-
единяющих возможности фольклорных стилиза-
ций в духе народной песни, балаганного народного 
театра, сказки, других текстов разных эпох и сов-
ременных практик, было представлено на примере 
пьес Ф. Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан» и 
«Ночные пляски». Было показано взаимодействие 
тенденций воплощения «русского» и «западного» 
мира (травестия традиций европейской куртуазной 
словесности XII–XV вв.), представлено, как в пер-
вой из названных пьес выстраиваются сложные их 
отношения: с одной стороны, их противостояние 
друг другу по принципу «свое/чужое», «грубое/
утонченное» и т.д., а с другой – взаимодополнение, 
взаимоотражение друг друга в действии. В конеч-
ном счете пьеса оказывается своеобразной пароди-
ей на эстетику «символистских текстов». 
Е.В. Тырышкина (Новосибирск) в своем вы-

ступлении «Пространственное моделирование 
мира в русском литературном авангарде (функцио-
нирование и трансформация модели “тело-храм”)» 
предложила вниманию варианты изменения аксио-
логической модели «тело-храм» на материале рус-
ского литературного авангарда. Специфика про-
странственного решения этой модели находит, 
по ее мнению, выражение в метафорах «тело-
храм – идиллический универсум» (В. Маяковский), 
«тело – идиллический универсум», (В. Хлебников), 
«тело – игровой универсум» (А. Крученых). Пока-
зав известную самостоятельность и специфичность 
картины мира у этих поэтов, докладчик обнаружила 
определенную логику в понимании ими предложен-
ной модели: распад связей субъекта с традиционны-
ми религиозными ценностями, присвоение субъек-
том всех ценностных функций, актуализацию пози-
ции глобального одиночества, выраженную в замене 
реальных переживаний «на жизнь в Игре». 
А.С. Сваровская (Томск) предложила вниманию 

участников размышления на тему «Исторические 
персонажи в поэзии русского зарубежья 1920-х – 
1930-х гг. как возможность мифологизации исто-
рии». Она выявила эстетические функции истори-
ческих персонажей поэзии русского зарубежья 
первой волны русской эмиграции, предложила их 
типологию, исследовала лирические сюжеты, ми-
фологизирующие русскую историю и культуру.

О.Н. Русанова. Культурные модели в русской литературе и их воплощения...
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Доклад Е.М. Четиной (Пермь) «Постклассичес-
кие» модели в новейшей драматургии» был пост-
роен на примерах многочисленных фестивальных 
постановок последних лет, они дали возможность 
обозначить тенденции развития современной дра-
мы и театра. По мнению докладчика, на фоне из-
быточного увлечения постмодернистскими идеями 
закономерно возвращение интереса к изображе-
нию «живой жизни», что «находит воплощение в 
художественных формах «нового натурализма» и 
«нового документализма» («театр. dok», «автор-
ские проекты» Е. Гришковца и И. Вырыпаева), что 
в определенной степени способствует превраще-
нию театральной модели в коммуникативную.

Проблематика исторических трансформаций 
различных жанровых моделей объединила целый 
ряд докладов. Комплексный анализ стихотворений 
о любви Сумарокова позволил показать В.В. Труби-
цыной (Новокузнецк), как поэт разрабатывал неиз-
вестные предшествующей русской фольклорной и 
литературной традиции сюжетные ситуации, вво-
дил богатую палитру лирических мотивов и, таким 
образом, создавал образцы, закладывал основания 
психологизма отечественной лирики XIX в., даль-
нейшего ее развития литературе (в т.ч. в творчестве 
В. Жуковского, А.С. Пушкина, А.В. Кольцова, 
Н.А. Некрасова и др.). Было сделано предположе-
ние, что песенная лирика поэта оказала влияние не 
только на литературный процесс, но во многом оп-
ределила модели, механизмы поведения светского 
человека XVIII в., была «школой любви» светского 
человека. 
Л.Г. Малышева (Томск) обратилась к проблеме 

жанровой специфики романа В.Я. Брюсова «Ог-
ненный ангел». Представив обширный обзор ис-
следовательских работ, посвященных этому вопро-
су, она пришла к выводу, что «метатекст» предис-
ловия издателя и повествователя, а также объясни-
тельные примечания автора к тексту романа дела-
ют его подлинно историческим произведением, 
хотя и созданным с использованием средств сим-
волистской поэтики. 
С.Г. Комагина (Томск) говорила об истоках и 

путях развития жанра романа воспитания. В ка-
честве составляющих культурной модели жанра 
докладчик выделила актанты (воспитатель, вос-
питуемый, персонажи обстоятельств), характер-
ный сюжет (процесс взросления героя с ключевы-
ми эпизодами «пробуждения сознания», ухода из 
дома, «инициации» и т.д.). Анализ функциониро-
вания этих компонентов позволил обнаружить ге-
нетические истоки романа рассматриваемого типа 
в жанре жития, который, по мнению докладчика, 
дал разные варианты воспитательной модели во-
обще (соответственно светского и духовного 
типа). 

Целый ряд выступающих обратился к наиболее 
популярным в современном исследовательском 
пространстве вопросам соотношения мифологи-
ческих, фольклорных и литературных текстов, 
были проанализированы авторские вариации из-
вестных литературных и фольклорных образов, 
сюжетов, мотивов. О теоретических основаниях 
данного направления науки говорила Т.Г. Плохот-
нюк (Томск). Она затронула актуальную для совре-
менного гуманитарного знания проблему семанти-
ческой перекодировки информации с языка одной 
культурной парадигмы (в т.ч. научной) на другой. 
В частности, она размышляла о возможностях ин-
терпретации фольклорных мотивов, аллюзий, ар-
хетипов в литературных произведениях и в изуче-
нии этих процессов в литературоведении. Была 
предложена систематизация возможных взаимо-
действий фольклорного и литературного текста, 
механизмов проявления фольклорного начала в ли-
тературе, акцентировалось внимание на необходи-
мости учитывать при анализе авторского художест-
венного текста его не синкретичной по сравнению 
с фольклорными природы. 

Сложность изучения архетипических образов 
мировой культуры обусловлена, по мнению 
И.Ю. Роготнева (Пермь), нечеткостью принятых в 
литературоведении определений. Так, он отметил, 
что архетип трикстера соотносился исследователя-
ми с образом культурного героя, двойника, тени, в 
результате вместо универсальной модели мы име-
ем систему заданных «трансформаций», своего 
рода «мерцающую структуру». Анализ образа Бел-
кина (А.С. Пушкин) и Глумова (М. Салтыков-Щед-
рин) позволил сделать вывод о том, что герой, об-
ладающий чертами двойника – трикстера – тени, 
имеет глубокую и неоднозначную связь с автор-
ским сознанием и служит формой своеобразной 
«культурологической рефлексии» писателя. 

Свой доклад «К истории агиографических мо-
делей в русской литературе ХХ в. («Яма» А.И. Куп-
рина)» М.Н. Климова (Томск) посвятила выявле-
нию житийных аллюзий в образе одного из цент-
ральных персонажей романа – репортера Платоно-
ва, обычно принимаемого за двойника автора: его 
сюжет сопоставлялся с «Житием Виталия Алек-
сандрийского, друга блудниц». Житийный кон-
текст, по мнению выступающей, отчетливо обозна-
чил драматизм социальной проблематики. 

В докладе «Образы низшей языческой мифоло-
гии в поэзии В.С. Высоцкого» Е.В. Климакова (Но-
восибирск) говорила о специфике образов сказоч-
ных персонажей песенной поэзии барда, о соотно-
шении в них мифологической, фольклорной и лите-
ратурно-сказочной традиции. Докладчик пришла к 
выводу, что отсутствие сказочной гармоничности в 
лирике Высоцкого ощущается через разрушение ин-



— 105 —

вариантного мира фольклорной сказки, через транс-
формацию сказочных персонажей, дискредитацию 
волшебства в современном мире. Все это становит-
ся выражением тревожного авторского настроения, 
сопровождаемого гибельным смехом «на краю» и 
представлением о мире, в котором «все не так». 
Ю.О. Чернявская (Томск) также обратилась к 

модификации мифопоэтических категорий, мате-
риалом ее размышлений стала повесть В. Распути-
на «Живи и помни». Основное внимание исследо-
вателя было уделено пространственно-временным 
характеристикам художественного мира, в котором 
существуют главные персонажи Андрей Гуськов и 
его жена Настена. Наблюдения докладчика доказы-
вали, что герой, ограничивая себя в общении с 
людьми, на протяжении повествования все больше 
приобретает черты зооморфного, инфернального 
существа. Он живет ночной жизнью, прячется в 
нелюдимых местах, а его жена, попав в ситуацию 
нравственного выбора, оказывается «выброшена в 
локус безвременного и безпространственного».

В докладе «Мотивный комплекс как способ воп-
лощения культурной модели (на примере пьесы 
Г. Горина «Тиль»)» О.Н. Русанова (Томск) говори-
ла об особом значении в развитии действия услов-
но-метафорической эпической драмы концентри-
рованных в семантическом отношении культурных 
моделей. Она показала, как разворачивается в ло-
гике, в контексте истории Тиля, имеющей фоль-
клорную основу, более древняя культурная модель 
отношений Иуды/Иисуса. Докладчик пришла к вы-
воду, что эта культурная модель в пьесе воплоща-
ется через сложную мотивную организацию (мо-
тивный комплекс), позволяющую не только актуа-
лизировать данную модель и связанную с ней про-
блематику, но также обнаружить многочисленные 
интертекстуальные связи и оригинальную автор-
скую позицию. 

Сложная проблема формирования авторской 
концепции в разных вариантах переписывания, до-
писывания, переработки, рефлексии над собствен-
ным текстом стала предметом анализа в других со-
общениях. Е.В. Вранчан (Новосибирск) в докладе 
«Эстетическая дистанция автора и процесс повест-
вования в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» рас-
сматривала как претекст произведения переписку 
Н.В. Гоголя. Докладчик сосредоточила внимание на 
выявлении взаимосвязи между процессом описа-
ния реальности, воображаемой реальностью и про-
цессом повествования. В результате своих наблю-
дений она реконструировала семантические парал-
лельные ряды, в которых процесс повествования 
сближается с процессом передвижения, действия, 

при этом выстраивается логика перехода автора от 
рефлексии (обдумывания во время переездов) к ин-
троспекции (внутреннему путешествию). 
А.С. Афанасьева (Томск) представила трансфор-

мацию авторской позиции Ю. Олеши от романа «За-
висть» к напечатанному варианту отдельных глав, 
составляющих своеобразное целое, и пьесе «Заго-
вор чувств». Сопоставительный анализ показал пос-
ледовательное изменение роли главных героев в 
системе персонажей (речь шла, главным образом, 
об Иване Бабичеве и Николае Кавалерове, выступа-
ющих в функциях двойников Андрея Бабичева). 

В сообщении Е.Л. Сузрюковой (Новосибирск) 
«Визуальные образы в рассказе А.П. Чехова «Лев и 
солнце» речь шла о визуальном потенциале повест-
вования, описывающего процесс коммуникации 
персонажей рассказа. В качестве примера она при-
вела различные трансформации визуальных обра-
зов (механизм перевода живописного образа горо-
да, представленного в картине «Город Венеция» и в 
скульптуре, в жестикуляционный смысловой план). 
А.В. Щитов (Томск) также говорил об аудиови-

зуальном потенциале художественного текста, но 
предметом его внимания стало драматическое про-
изведение, специально предназначенное для зрения 
и слуха в сценическом воплощении. На материале 
анализа двух пьес, близких по времени создания – 
«Мандат» Н.Р. Эрдмана и «Дни Турбиных» 
М.А. Булгакова, – докладчик выявил различные 
формы и способы фрагментов с аудиовизуальным 
воздействием/восприятием, их функции и логику 
изменения в действии на разных его этапах. 
Н.Е. Генина (Томск) в докладе «Феномен «трой-

чатки» как модель творческого союза» на основе 
нереализованного замысла совместного альманаха 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и В.Ф. Одоевского 
предложила размышления о возможных проектах 
творческих союзов писателей в историко-литера-
турном процессе 1830-х годов.

В целом работа конференции была плодотвор-
ной, заседания прошли в доброжелательной твор-
ческой атмосфере. Об актуальности поднимавших-
ся проблем свидетельствовали их активное обсуж-
дение и комментирование в рамках научного диа-
лога. Были высказаны благодарность в адрес орга-
низаторов конференции и пожелание расширить 
рамки конференции, приглашая к участию в ней 
специалистов из смежных областей – культуроло-
гов, философов, фольклористов, искусствоведов, 
театроведов, психологов. 

По результатам конференции запланировано из-
дание сборника статей. 

Поступила в редакцию 16.05.2008

О.Н. Русанова. Культурные модели в русской литературе и их воплощения...
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SUMMARY

E.V. Dozmorova. Possibilities of Development of Creative 
Thinking among the Pupils of the Fifth and Sixth Grades at 
Mathematics Lessons

In this article types of questions used to form conditions for 
developing creative thinking of pupils are analyzed. Using several 
themes of mathematics of school curriculum of the fi fth and sixth 
grades as an example, we prove the necessity of using questions 
providing different levels of understanding and contributing to 
enriching pupils with different forms of intellectual experience.

N.A. Kachalov, E.V. Zhitkova. Peculiarities of Teaching 
Foreign Language Communication using Musical Aids

The article discusses the model of topic-oriented interaction 
in teaching communication in the German language using musical 
aids.

N.I. Lobanova. Pedagogical Function of Philosophy
The article investigates the importance of the pedagogical 

function of philosophy for the development of education, its place 
and role among other functions of philosophy. The basic 
characteristics of the pedagogical function are revealed.

N.V. Pilipchevskaya. Study of the Social Activity of Students 
of Pedagogical University: Theory and Practice

The present article deals with correlation of the concepts 
«public activity» and «social activity». The main attention is paid 
to the essence and the structure of the concept «social activity». 
The results of the stating experiment are analyzed and the ways 
of the forming of the social activity of pedagogical university 
students are offered.

E.V. Lopanova. Active Approach in Professionalisation 
Thinking of the Future Teacher

On the basis of the analysis of a modern condition of vocational 
training and research of a level professionalisation thinking of the 
future teachers the new approach to the organization of training of 
the students, combining different strategy of training is offered: 
cognitively focused, activity focused, personal focused, in  
accordance with the stages of the expert professionalisation. 

N.V. Zharikova, V.N. Dolgin. Use of Problem-Oriented 
Methods of Teaching for Increasing of  Cognitive Activity of 
Schoolchildren at the Biology Lessons

The article presents the issue of razing effi ciency of biological 
education by means of development of problem-oriented methods 
of teaching. Because of these methods schoole leavers could 
meet present-day state  standard requirements.

R.A. Matveeva. Perception of Music by Children of Early 
Age

The author of the article shows the opportunity of successful 
lessons with little children of 2–3 years old emphasizing the 
importance of music perception as one of the main kinds of 
children’s musical activity. The author examined the stages of the 
work on listening to music, defi ned a range of themes within the 
capacity of children’s realization for subsequent choice of musical 
compositions for listening music. The article emphasizes the 
peculiarity of using the visual-didactic aids at the early age during 
by perception of music. The author’s conclusions were given on 
the results of practical activity in the groups of children of 2-3 
years old on the basis of kindergarten № 916 in the SAD of 
Moscow.

L.I. Smokotina. Homeland Studying as an Organic Part of 
G.N. Potanin’s Cultural Works

The present article is of scientifi c signifi cance, because there 
are no special researches on this theme up to now. The research 
of the given problem is of current importance. Firstly, G.N.Potanin’s 
views concerning educational reforms in Russia are of particular 
interest and not only for specialists. Secondly, ecological culture 
of some people is an educational problem.

L.S. Pilipchuk, O.G. Belenko. Semantic Space of Senior 
Schoolchildren in the Context of Peculiarities of Communicative 
Behavior 

The article presentts the results of experimental investigation 
of psychological peculiarities of semantic spaces of self-
consciousness at the senior school age level.

G.V. Burtseva. The Factors of Successful Educating of Art 
Specialist

The article describes the conditions, which effectively 
stimulate the system of cognitive relations in the universities of art 
and culture being developed on the basis of the unity and 
interrelationship of teaching and learning activity. 

From the point of the humanistic pedagogy a specifi c fi eld, 
connected with the improvement of pedagogue professional 
qualifi cations (long-term application of knowledge, energetic 
activity position, inborn choreographic abilities, the scene fear, 
the volition freedom, the awareness of the choice of profession, 
the pedagogical authority etc.) is revealed. The latter give the 
opportunity to provide the scientifi cally based ability to manage 
the quality of education, the reliability and objectiveness of its 
results in a creative university. 
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L.G. Efanova. Norm as a Functional-Estimation Category 
and its Presentation in the Language. Part 1. The Structure of 
Norma`s Estimation

The article is the fi rst part of the paper deals with the norm 
category. The article presents the results of analysis of the norm 
as one of the kinds of rational estimation refl ected in meaning of 
language units, and describes its structure and main functions.

A.V. Kuryanovich. E-mail as a Functional and Style Variety 
of Epistolary Genre in the Field of Contemporary Communication

The article is devoted to the analysis of structural and 
functional-pragmatical features of modern epistolary texts which 
were included in the sphere of electronic communications, and 
also speech means of their presentation. The realized research 
allowed to qualify the letter as a steady functional - style version 
of epistolary genre which could be infl uenced by stylistic 
modifi cations, but preserve its invariant features.

N.A. Turanina. Animistic Metaphor in an Author’s Art 
Discourse

The article is devoted to functioning of an author’s metaphor 
in art texts by Mayakovsky, Blok, Esenin, Prishvin. Use of names 
of fauna in structure of a metaphor is old tradition of the Russian 
poetry and prose. Animistic metaphor is especially active in poetry 
of the beginning of XX Century. Special a particular of this type of 
a metaphor differs in poetry Mayakovsky, Esenin, Blok. In prose  
of Prishvin use of animistic metaphors with other semantic fi llings 
continuess.

I.V. Kochetova. About the Dynamics of Color Denominations 
in the Poetic World’s Picture of N. Gumilev

The article presents the analysis of color denominations in 
Gumilev’s lyric poetry connected with creative evolution of the 
poet. The author investigates the meaning of color vocabulary 
taking into consideration a famous division into periods of 
Gumilev’s works. The research has been done taking as a basis 
more than two thousand words denoted different color 
denominations revealed with the help of the method of solid 
excerpts from nine poet’s anthology.

I.M. Troyanova. Cognitive Function as One of the Principal 
Functions of Language

The article deals with the notion of a function of language, 
gives a brief review of the existing approaches to the number and 
composition of the principal functions of language. In view of the 
important role of the study of language in cognitive researches 
and the interpretation of language in cognitive science, cognitive 
function is considered one of the principal functions of language. 
The article presents its defi nition and essence and reveals its 
interrelation with the other basic functions of language.

T.S. Sokolova. The Empirical Basis of Folklore: Language 
Past and Present

In the course of linguo-cognitive study of folk-lore language 
the empirical base includes a number of comparable set of 
linguistic facts: a total of folk-lore nominations; data from individual 
author’s texts, as well as from colloquial speech and dialects; 
material of associative experiment. In this article we describe the 
semantics of folk-lore language facts direct in the light of the 
contents of associative fi elds. It allows us to show that verbal 
code is a reliable sourсe of the ethnocultural information.

V.I. Shahovsky, L.V. Kamenskaya. Stylistic Peculiarities and 
Sense of the Novel by Vyacheslav Suhnev «Mgla».

Review presents the detailed analysis of plot, range of 
problems, composition and the language of the novel, stylistic 
skill of the author is showed. 

Т.Yu. Kazantseva. The History of the Development of 
Grammatical Gender Studies in the Course of Indo-European

Gender is the most puzzling of the grammatical categories. It 
is possible to select three main periods in the history of the study 
of grammatical gender, in which some general particularities are 
observed, characterizing the way of solving the problems of 
essence, genesis and its diachrony. The history of the main trends 
in the development of gender concepts is presented as the 
process of the change of complicated complex ideas, 
methodological approaches and cognitive aims.

V.V. Morgaleva. Absolute Participal Constructions in Gothic 
and Old English

The article is dedicated to the analysis of Absolute Participal 
Constructions in Gothic and Old English in which the Present 
Participle in -nd is used. The basis of the Gothic Absolute Participal 
Construction is Germanic by origin. The Absolute Participal 
Constructions are found in the ancient Scandinavian literuture 
too. The Absolute Participal Constructions found its further 
development in modern germanic langauges.

L.A. Petrochenko, A.S. Ptashkin. Deviation Category 
Expression Measures

The article deals with the analysis of means of expressing the 
category of deviation in the English language. The consideration 
of this category is connected with signifi cant research interest in 
classifi ng different kinds of deviation distinguished by many 
sciences including linguistics. Lexical means of expressing the 
deviation category are allocated and their semantics in various 
contexts is considered. 
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A.A. Kim. The Сlassifi cation of Prosaic Khanty Folklore, 
Collected by Steinitz

In this article a new approach to folklore classifi cation, based 
on action is applied towards four texts collected by Steinitz in 
1936 and published in Russian translation by N.V. Lukina in 
1990. 

T.F. Semyan. The Concept of V. Rosanov and Its Role in the 
Formation of Visual Model of Prose of Non-classical Type 

The idea of Vasily Rozanov, to print each fragment of his 
books – «Lonely» and «Fallen Leaves» – with a new page was 
conceptually important for the formation of visual model of prose 
from the beginning of XX Century up to now. It is possible to insist, 
that in these books V. Rozanov visualized a discrete type of 
thinking inherent to the epoch. It is remarkable, that fragmentariness 
and  incompleteness are also characteristic for some theses of 
philosophical outlook of V. Rozanov. Visual paradigm of Rozanov’s 
texts is unexpectedly shown in creation of modern authirs who 
work in  different styles, that emphasizes not simple following to 
the traditions, but functioning of the certain visual model of the 
epoch. Fragmentariness of visual shape of prosaic page becomes 
a dominant principle of organization of the text already in young 
prose of the XXI Century.

O.A. Dashevskaya. «Drakon» (The Dragon) by E. Shwartz 
and «Zheleznaja Mysteria» (Iron Mystery) by D. Andreev: Author’s 
Patterns of Symbolic Drama in Literature of 1940–1950-s

The article analyzes the tale «Dragon» by E. Shvarts’s and 
«Iron mystery» by D. Andreev as  variants of a conditional drama 
which is based on mythological plots and which examines the 
phenomenon of the totalitarian state. Itconsiders the philosophy 
and psychology of power from the point of view of  character 
system (the dragon – the philistine – the hero), from a perspective 
of collision features and a similarity of transparent motives.

I.V. Grigoraj. The Reason for A.N. Arbuzov`s Drama Success 
in Russia and Abroad

The reason of the lasting success of Arbuzov`s plays in 
Russia as well as for exceptional popularity in European, Asian, 
and American countries lies in their characters which rest on the 
traits of human nature quit in Shakespeares traditions. It is the 
nature of the characters which gives birth to their ideas. The 
discourse of the ideas is the core of his plays but it never leads to 
the hostility. The possibility of a friendly, amiable or amorous 
dialogue is often determined by a love plot of Arbuzov`s plays.

Yu.V. Babicheva. «Ship of the Present» and Russian 
Postmodernism in the XXI Century

In the article «Ship of the Present» and Russian Postmodernism 
in the XXI Century» Yu.V. Babicheva reveals in postmodernist 
prose by well-known Russian authors of the end of the last decade 
such as V. Makanin and A. Kabanov the attempts to fi nd a new 
synthesis that bring them close to the writers of the end of 19 and 
the beginning of 20 Century.
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