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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. ГОРЬКОГО

Уважаемые читатели!
№1 журнала «Вестник Костромского государственного университета» за 2018 год открывается юби-

лейной рубрикой Литературоведение, посвященной творчеству М. Горького. В 2018 году исполняется 
150 лет со дня рождения этого великого русского писателя, драматурга, мыслителя, философа, обще-
ственного деятеля. Учитывая огромный вклад М. Горького в отечественную и мировую культуру, Пре-
зидент России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2018 году юбилея писателя.

Алексей Максимович Пешков, известный в России и по всему миру под литературным псевдонимом 
Максим Горький, родился еще в середине XIX века, (16(28) марта 1868 г.р.). Писатель усвоил и наследо-
вал все богатство литературных открытий русского реализма второй половины XIX века, что во многом 
помогло ему стать большим художником и основателем новаторского искусства. 

На протяжении большей части XX века все произведения М. Горького рассматривались с точки зрения 
классового подхода к литературе, а в самом М. Горьком литературоведы нередко, вслед за деятелями 
партийной верхушки, видели «крупнейшего пролетарского писателя». Сейчас, в XXI веке, начался новый 
этап осмысления и понимания М. Горького – гениального писателя, не понятого правильно во времена 
главенства коммунистической партии.

Ныне произведения М. Горького приобретают особую актуальность, его художественное творчество 
впервые полно и правдиво раскрывается учеными и читателями. Мы осознаем, что писатель смог най-
ти новый художественный метод, почувствовал и отразил и насущные, и вечные беды и проблемы рус-
ской жизни. Чуткий к событиям своего времени, Горький оставил нам видение и понимание ключевых 
моментов истории и общественной жизни России первых четырех десятилетий XX века. Он искренне 
и всей душой радел за появление нового человека (о котором говорили еще классики второй половины 
XIX века) – человека гордого и сильного, способного подняться над мелочами и пошлостью обыденной 
жизни, готового к подвигу во имя новой, счастливой жизни человечества. 

Редакция журнала «Вестник КГУ»

М. Горький. Портрет работы Репина. 1899 г.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Всемирная слава пришла к Горькому, когда 
ему исполнился 31 год. В 1899 г. восемь 
произведений из недавно опубликован-

ных «Очерков и рассказов» были переведены на 
семь иностранных языков, а в первые годы ХХ в. 
уже на 20 языков. Художник М. Нестеров писал 
в 1901 г.: «Какой вихрь успеха у нас и за границей 
переживает сейчас Горький. Это один из популяр-
нейших писателей Европы, и все это в 5–6 лет» [8, 
с. 158]. О том же свидетельствовал в 1902 г. извест-
ный критик Л.Е. Оболенский, который даже по-
пытался объяснить, «в чем причина такой быстрой 
и широкой всемирной славы» [9, с. 87]. Признав, 
что Горький пользуется огромным вниманием во 
всем мире (его переводят, о нем пишут критики, 
о нем спорят), Оболенский заметил: «Я не говорю 
уже о Франции, но даже в суровой и негостеприим-
ной Англии солиднейшие ежемесячные журналы 
посвятили в прошлом году М. Горькому по несколь-
ку статей. В Германии и Америке тоже» [9, с. 87]. 

Говоря о причинах популярности Горького, 
Оболенский утверждал, что Чехов и Горький, каж-
дый по-своему, талантливо отразили характерные 
черты не только русской, но и европейской жизни. 
Он писал: «Это – всеобщее явление какого-то ду-
шевного измельчания, духовной приниженности 
и падения, разложения жизни и тоскливого бро-
жения. Везде упадок высших идеалов и борьбы за 
них, везде господство чисто промышленных целей 
и планов, измельчание характеров, чувств, идеа-
лов; везде пессимизм и крайнее отрицание, создав-
шее на Западе Шопенгауэров и Ницше» [9, с. 97]. 
Секрет популярности Горького Оболенский увидел 
в том, что он «нашел в своей лире песни совсем 
иного рода, песни надежды и веры, бодрящие, за-
ставляющие подняться “excelzior”, проникнуться 
энтузиазмом <...> сама русская жизнь, народная 
русская жизнь выдвинула другого певца, пред-
ставляющего противоположный полюс – надеж-
ды, бодрости, веры, смелости <...> Явился Максим 
Горький. И вот чем объясняется его небывалый 
успех» [9, с. 98]. 
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Небывалая популярность молодого Горького сделала его всемирно известным писателем. В первые годы ХХ века 

его произведения уже были переведены на двадцать иностранных языков. Писатель всегда пытался решить важ-
нейшие общественно-политические, исторические, философские, этические, эстетические проблемы, которые вол-
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Успех и в самом деле был небывалый. Обозре-
ватель газеты «Волгарь» С. Яковлев в статье «Ино-
странцы о Горьком» привел отзывы девяти извест-
ных иностранных критиков о раннем творчестве 
писателя. Все они отмечали такие характерные 
черты его произведений, как романтизм и песси-
мизм. Критик Алкали даже утверждал, что после 
Шопенгауэра он «самый решительный пессимист 
в Европе», ибо «дух Байрона и Клейста снова воз-
родился в Горьком» [11, с. 2]. Литературовед Нор-
ден отметил необычное сочетание детской наи-
вности и глубокой жизненной философии в его 
творчестве; К. Скапинелли писал: «Горький – Про-
метей, приносящий с неба на землю священный 
огонь, социальный реформатор, даже в известном 
смысле апостол» [11, с. 2]. 

Анализируя повесть «Трое», К. Гольм заметил, 
что она «не теряет ничего при сравнении даже 
с “Преступлением и наказанием” Достоевского». 
Диллон писал: «Подобно двум нитям, проходящим 
почти через все произведения Горького, две систе-
мы этики противопоставляются в них одна другой: 
христианство и его отрицание» [11, с. 2]. Поражает 
отзыв графа де Суассона, который назвал главным 
свойством Горького аристократизм и сравнил его 
бродяг с героями Ницше. Он писал: «Его бродяга 
не что иное, как олицетворение индивидуализма. 
Он враг всяких цепей, как железных, так и золо-
тых». Главным героем Горького критик назвал 
«дух человеческий в его бесконечном искании 
правды» и заметил: «В своих бродягах Горький до-
стиг самого высокого символизма, вдохновенной 
и утонченной аллегории» [11, с. 2]. 

В том же году литературный обозреватель жур-
нала «Русский вестник» (№ 7) поместил крити-
ческие статьи о Горьком иностранных писателей 
Мельхиора де Вогюэ, Георга Брандеса и Диллона. 
В 1904 г. появилась книга «Иностранная критика 
о Горьком», в которую были включены статьи из-
вестных зарубежных авторов из английской, не-
мецкой, французской, шведской, датской, итальян-
ской, испанской печати. Слава писателя росла, как 
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снежный ком. Об этом свидетельствует реакция 
известных во всем мире представителей литера-
туры, науки, искусства и общественных деятелей 
на арест Горького в январе 1905 г и заключение 
его в Трубецкой бастион Петропавловской крепо-
сти. Протесты и манифестации в защиту писателя 
с требованием немедленно освободить его прока-
тились по всему миру. 

Общественные организации Западной Европы 
в Германии, Италии, Англии, Франции, Австрии, 
Дании, Норвегии, Финляндии и в других стра-
нах собрали миллионы подписей под петициями 
в его защиту. Не удивительно, что вся дальнейшая 
жизнь Горького была под пристальным внимани-
ем поклонников и недругов, друзей во всем мире 
и злопыхателей всех национальностей. Прошло 
150 лет со дня его рождения, но информационная 
война не утихает вокруг писателя, который всегда 
был на переднем крае ожесточенной идеологиче-
ской борьбы в мире.

М.А. Нексе писал: «Духовная жизнь челове-
чества, развиваясь, проявляется время от време-
ни настолько своеобразно, что все существенные 
ее черты концентрируются в одной единственной 
личности. Одним из таких избранных является 
Максим Горький» [цит. по: 7, с. 5]. Перечитывая 
его произведения сегодня, мы удивляемся глубине 
постижения исторических событий, актуально-
сти многих мыслей и пророческому предвидению 
будущего. Писатель всю жизнь пытался решить 
важнейшие общественно-политические, историче-
ские, философские, этические, эстетические про-
блемы, которые волнуют и людей ХХI века.

Часто находясь в центре событий мирового 
значения, Горький запечатлел в своем творчестве 
эпоху войн и революций, процессы кардинальной 
переоценки ценностей, зарождение и развитие но-
вого типа сознания, возникновение социалистиче-
ской культуры. Он откликался на все важнейшие 
события эпохи: «хождение в народ», распростра-
нение марксистских идей, первая русская револю-
ция, события 1917 г., Первая мировая и Граждан-
ская войны, смерть Ленина и партийная борьба 
в СССР, политические процессы 1930-х гг., инду-
стриализация, коллективизация, культурное строи-
тельство. Горький умирал, когда на страну надви-
нулась угроза фашизма, разоблачению которого он 
посвятил все последние годы жизни. Сохранились 
сказанные в бреду слова писателя: «Будет война... 
Нужно готовиться...» [1, с. 47]. 

После 1928 г. Горький фактически стал руково-
дителем литературы нового мира, возникающего 
не только в России, но и на всей планете. Об этом 
свидетельствовал вышедший в 1960 г. восьмой том 
«Архива А.М. Горького» «Переписка А.М. Горько-
го с зарубежными литераторами». В нем представ-
лены письма к Горькому крупнейших литераторов 
и общественных деятелей 23 стран, содержащие 

высочайшую оценку творчества и личности писа-
теля. Среди них Б. Шоу, Г. Уэллс, С. Цвейг, Б. Брехт, 
Д. Голсуорси, А. Барбюс, Э. Синклер, Г. Брандес, 
Ф. Элленс и многие другие. Р. Роллан, который 
был связан с Горьким двадцатилетней перепиской 
и добрыми дружескими отношениями, писал ему, 
поздравляя с 50-летием: «...вся Ваша жизнь связа-
на с концом старого мира и возникновением сре-
ди бурь мира нового. Вы были как бы гигантской 
аркой между прошлым и будущим, да и поныне 
служите аркой между Россией и Западом. Я скло-
няюсь перед аркой. Она возвышается над доро-
гой» [6, с. 20]. 

Об огромной популярности Горького в мире сви-
детельствуют фундаментальные иноязычные би-
блиографии: «Горький во Франции» (Париж, 1968), 
«Максим Горький в Германии» (Берлин, 1968) и др. 
Но внушительнее всего выглядят письма самого 
Горького к иностранным корреспондентам, опубли-
кованные во второй серии его полного собрания со-
чинений – «Письмах» – в конце ХХ – нач. ХХI в. 
Первое из них написано 26 мая (8 июня) 1901 г. 
в США. Обращаясь к издателям старейшей амери-
канской фирмы «Сыновья Ч. Скрибнера», Горький 
дает им «исключительное право издания» пове-
сти «Фома Гордеев» и других своих произведений 
в Америке. В те же годы началась переписка с пере-
водчицей этой повести И. Хепгуд, немецким режис-
сером М. Рейнгардтом, основателем Берлинского 
театра, где с огромным успехом шли пьесы Горько-
го и многими другими деятелями культуры. Послед-
ние письма написаны незадолго до смерти писате-
ля – П. Рутенбергу, Р. Роллану, А. Мальро и др. 

Общее количество иностранных адресатов 
писателя достигает 400, но и эта цифра не окон-
чательная. Большое число писем (он, по собствен-
ному признанию, написал их 20000) не разыскано 
или пропало. Один только перечень имен корре-
спондентов Горького поражает своей значимостью 
и разнообразием. В нем государственные и по-
литические деятели (Б. Муссолини, Т. Масарик, 
Э. Эррио), известные социал-демократы (К. Каут-
ский, А. Бебель,, М. Хилквит), ученые и филосо-
фы (Г. Джемс, Ф. Нансен, А. Лабриола, Э. Ферри, 
А. Каун), издатели и редакторы разных зарубеж-
ных изданий, журналисты и литературоведы, про-
стые рабочие и даже дети. Если учесть, что Горь-
кий получал десятки тысяч писем из всех уголков 
земного шара, можно понять, почему его называли 
писателем «европейски знаменитым» и «всемирно 
услышанным». 

Философско-эстетическая мысль Горького 
всегда была устремлена к идеалам разума, добра, 
человечности и справедливости. Его волновали 
вопросы веры и безверия, соотношение религии 
и социализма, свободы и необходимости, права 
сильного и защиты слабого, правды и «утешающей 
лжи», индивидуализма и коллективизма, гуманиз-

Великий сын России
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ма и насилия. Прославляя Человека с большой 
буквы, он искренне верил, что мир может изме-
нить активная созидательная работа нового героя – 
пролетарского революционера. «Бог-народушка», 
которого он воспевал в повести «Исповедь», был 
для писателя символом религии будущего, новой 
веры, которая перестроит мир по законам правды 
и справедливости. 

Горького довольно долго привлекала идея «со-
бирания» людей в единого Человека, становящего-
ся богом – «народушкой бессмертным». Возникнув 
под влиянием идей американского прагматизма 
и философии А. Богданова, В. Базарова и А. Лу-
начарского, идеалистический мотив богострои-
тельства, прозвучавший в повестях «Мать» и «Ис-
поведь», рассорил Горького с Лениным и другими 
большевиками-ленинцами. Но именно так, как но-
вую веру, понимал писатель идеи социализма и, со-
ответственно, задачи социал-демократии. В 1906 г. 
он писал: «Да здравствует эта новая религия, ко-
торая освободит бедных от оков бедности, а бога-
тых – от позорного бремени золота и предрассуд-
ков» [4, с. 168]. 

Горьковское понимание социализма как спосо-
ба обновления не только экономической, но и ду-
ховной жизни общества с помощью всесторонне-
го развития Человека было фактически синтезом 
марксистских и ницшеанских идей. Этот симбиоз 
в те годы был характерен не только для русских, 
но и для европейских мыслителей. Поставив на 
место Бога «призрак коммунизма», западные со-
циал-демократы тоже размышляли о социализме 
как способе гармонизации мира и человека. Позна-
комившись в Европе с К. Каутским и А. Бебелем, 
Горький поверил в необходимость пропагандиро-
вать «социалистическое религиозное сознание», 
считая, что лозунг «Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь!» означает не только призыв к классовой 
борьбе с капиталом, но и необходимость вырабо-
тать коллективистское самосознание пролетари-
ата. В статье «Разрушение личности» (1908) он 
убежденно доказывал, что индивидуализм немину-
емо ведет к деградации человека, а сплоченный об-
щими идеями коллектив способен творить чудеса. 

Побывав в 1906 г. в Америке, познакомившись 
с профессорами Колумбийского и Гарвардского 
университетов, с философом У. Джемсом и други-
ми лекторами «философской школы», с американ-
скими социалистами-фабианцами [см.: 10], Горь-
кий заинтересовался концепцией прагматизма, 
в центре которой был человек с его конкретными 
интересами и переживаниями. Рассуждая о том, 
что мысль – это функция познания, прагматисты 
пытались определить понятие «сверхчеловеческой 
личности», которая, якобы, исполняет особенно 
ценные человеческие намерения. Поскольку они 
рассматривали два аспекта «чистого опыта» – ма-
териальный и духовный – допускалась возмож-

ность существования Абсолюта (иначе говоря, 
Бога). Религию прагматисты считали вторжением 
подсознательного в человеческую жизнь и резуль-
татом свободного выбора человека.

Нетрудно заметить, что некоторые стороны 
философии прагматизма были не чужды Горькому. 
Певец Человека с большой буквы, он всегда рато-
вал за свободу волеизъявления и мысли. 24 ноября 
1899 г. он писал И.Е. Репину, что «человеку очень 
нужна свобода, и в свободе думать по-своему он 
нуждается больше, чем в свободе передвиже-
ния» [3, т. 1, с. 377]. Как мы видим, философские 
взгляды Горького складывалась под воздействием 
не только русских, но и общемировых идей, рас-
пространенных в начале ХХ в. Его богостроитель-
ство, безусловно, отразило мысли, свойственные 
«другим большевикам», основавшим на Капри 
партийную школу, не признанную Лениным и его 
сторонниками. Но не только. Сама мысль о «много-
образии религиозного опыта» у человека будущего 
была близка попыткам французских якобинцев 
создать новую «республиканскую религию» для 
народа, идеям английских позитивистов и амери-
канских прагматистов. При всем том Горький рез-
ко отличался и как мыслитель, и как революционер 
не только от «опортунистов-бернштейнианцев», 
но и от фабианцев или итальянских «левых соци-
алистов». Осуждая реформаторство всех видов, он 
верил, что только революционные преобразования 
могут изменить мир и самого человека. 

Создавая в Америке повесть «Мать» как новое 
«Евангелие» для пролетариата, писатель скептиче-
ски относился к попыткам прагматистов приспосо-
бить веру в Бога к реальным потребностям амери-
канских бизнесменов. В очерке «Один из королей 
республики» он создал обобщенный сатирический 
портрет американского миллионера, который рас-
суждает о религии, необходимой народу: «Религия – 
масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею ма-
шину жизни, тем меньше будет трение частей, тем 
легче задача машиниста <...> Социалисты – песок 
в машине жизни, песок, который проникая всюду, 
расстраивает правильную работу механизма. У хо-
рошего правительства не должно быть социалистов 
<...> Для этого все его члены должны быть избирае-
мы в среде миллионеров. Так!» [5, с. 299–302]. 

Рисуя портрет одного из тех, кто управляет ми-
ром и сегодня, Горький прибегает к разрушительной 
аллегории в духе Кафки: перед ним сидел не чело-
век, «это были прежде всего длинные эластичные 
руки. Они охватили весь земной шар, приблизили 
его к большой темной пасти, и эта пасть сосет, гры-
зет, жует нашу планету...» [5, с. 195]. Знакомясь с 
новейшими научными и философскими течениями 
в мире, Горький тем не менее критически осваивал 
их, принимая лишь те, что не расходились с его соб-
ственными взглядами. Около 16(29) июня 1906 г. 
он сообщил одному из основателей американской 
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социалистической партии М. Хилквиту: «Сейчас 
пишу большую повесть “Мать” – это хроника роста 
революционного социализма среди рабочих фабри-
ки. Вот, пускай американцы купят и поучатся у рус-
ских рабочих понимать социализм» [3, с. 194]. 

Считая социализм новой религией, с чем никак 
не мог согласиться Ленин, Горький ратовал не за 
насильственное подавление враждебных элемен-
тов в ходе классовой борьбы, а за гармонизацию 
мира и самого человека в процессе творчества но-
вой жизни. Размышляя о путях обновления мира, 
он развивал мысль о духовном «воскрешении» 
русского народа, расширяя тем самым понятие «ре-
волюция». Можно сказать, что знакомство Горько-
го с последними достижениями мировой мысли, 
которое продолжалось всю его жизнь, помогало 
писателю глубже понять психологию толпы и ду-
ховное своеобразие русского народа, предугадать 
дальнейшие пути развития мира. 

Мучительно переживая за судьбы России, Горь-
кий пытался постичь «русскую идею» в совокуп-
ности сложных проблем ХХ в. Начав изучение 
национального характера с феномена босячества, 
он показал и самоотверженных героев народниче-
ства, и фанатиков идеи социализма, и тоскующих 
от нелепой жизни купцов и фабрикантов, и прос-
то российских «жителей», изуродованных тяжкой 
российской историей. Россия, воссозданная худо-
жественным талантом писателя, стала известна 
всему миру. В «пестрых душах» горьковских геро-
ев уживаются и положительные, и отрицательные 
черты национального характера: непокорность 
и рабская психология, человеческое и звериное, 
святое и грешное. Пролетарский революционер 
Павел Власов из повести «Мать» и «взыскующий 
града Господня» Матвей из «Исповеди» выража-
ют две разные ипостаси национального характера: 
бунтарь и странник. Но, осуждая слабые сторо-
ны «окуровской Руси» (пассивность, невежество, 
анархизм, смирение), Горький верил, что русский 
народ все-таки добьется лучшего будущего. 

Октябрьский ураган 1917 г. заставил писате-
ля задуматься о революции как явлении нацио-
нальном. Гражданская война поразила его своей 
жестокостью, проявляемой с обеих сторон. Ак-
тивность людей, которую писатель всегда высоко 
ценил, выразилась в стремлении разрушить весь 
мир «до основанья», уничтожить традиционные 
ценности и привычный уклад жизни. А рождение 
нового мира происходило в муках и ошибках, ибо, 
по мнению Горького, еще не были созданы пред-
посылки духовного обновления народа. Крестьян-
ская Русь казалась ему той силой, которая может 
уничтожить численно небольшой революционный 
отряд пролетариата. 

В 1917–1918 гг. особенно остро выявились раз-
ногласия Горького с руководством нового государ-
ства. Их суть он впоследствии сформулировал так: 

«...помню, что не человек для революции, а рево-
люция для человека. И разумеется, мне страшна 
и противна бессмысленность стихийных и раз-
драженных сил. Мне мучительно дороги жизнь 
и работа людей, неустанно творящих культурные 
ценности в наши мрачные дни» [5, с. 259]. Призы-
вая перестроить мир по законам разума и справед-
ливости, Горький был далек от мысли оправдать 
бунт, «бессмысленный и беспощадный», способ-
ный лишь развязать низменные инстинкты толпы. 
Но он верил в созидательные силы русского на-
рода, поэтому, порицая его за дикость и невеже-
ство, склонность к анархизму и даже жестокость, 
он призывал интеллигенцию отдать «таланты, 
умы и сердца наши российскому народу для во-
одушевления его к разумному творчеству новых 
форм» [2, с. 56]. Вернувшись на родину и осознав 
те перемены, которые произошли в стране, Горь-
кий пересмотрел свое мнение о «русской жесто-
кости». Он писал: «... есть жестокость, возникаю-
щая в народе из чувства мести за те бесчисленные 
и цинические мучения, которые он пережил, и есть 
жестокость самозащиты народа, окруженного тай-
ными и явными предателями, непримиримыми его 
врагами» [5, с. 303]. 

Горький был истинным сыном жестокого ХХ в. 
Он отразил в своем творчестве не только войны 
и революции, но и весь накал ожесточенной идео-
логической борьбы двух миров, весь спектр духов-
ных исканий своего времени. Думая о судьбах Рос-
сии, он столь же глубоко размышлял о сущности 
европейской и даже мировой цивилизации, интере-
совался проблемами противостояния Востока и За-
пада, концепцией Шпенглера о «конце Европы» 
и проблемой соотношения национального и обще-
человеческого. Вмешавшись в нескончаемый спор 
о «русском вопросе», он ответил на него всесто-
ронним исследованием внутреннего мира россия-
нина, талантливо показав в своем творчестве все 
типы и характеры русского человека, и процесс 
развития его самосознания.

Будучи одним из последних просветителей 
своего времени, Горький всю общественную дея-
тельность подчинял пропаганде научных и куль-
турных достижений своего времени, считая, что 
только они, а не культ «желтого Дьявола» могут 
преобразить мир. Социальную революцию он не 
мыслил без революции культурной. Считая, что 
Россия – не Европа, но и не Азия, он упорно бо-
ролся с пережитками «азиатчины», понимая под 
ними косность, пассивность, отсутствие творче-
ской инициативы и желания перестроить жизнь на 
новых, более справедливых началах. 

Можно лишь удивляться прозорливости пи-
сателя, почувствовавшего в самом начале ХХ в. 
первые симптомы глобализма и вседозволенности, 
ныне ставших угрозой для существования мира. 
Именно Горький первым заговорил об опасности 

Великий сын России
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фанатизма идей, доводящих до террора, и о деспо-
тизме, прикрывающемся лозунгами демократии. 

В последние годы жизни, ратуя за создание 
советской культуры и цивилизации, всемерно по-
могая их становлению, Горький предвосхищал 
споры о судьбах мира, разгоревшиеся в ХХI в. 
Ставя и по-своему пытаясь решить глобальные 
мировоззренческие проблемы (о национальном 
и многонациональном, о подлинном гуманизме 
и псевдореволюционности, об издержках техниче-
ского прогресса, борьбе с природой и продлении 
человеческой жизни), писатель намного опередил 
свое время. Многие из поднятых им вопросов до 
сих пор актуальны. Над ними бьется и не находит 
правильных ответов человеческая мысль. Теперь 
уже речь идет не только о свободе мысли и совер-
шенствовании личности, но об ее безопасности, 
жизнеобеспечении и защите. Поднимающий голо-
ву фашизм, который Горький называл «идеологи-
ей лавочников», опять ведет мир к Апокалипсису 
новой мировой войны, которая разворачивается на 
территории объединенной Европы. 

2(15) ноября 1907 г. К. Каутский писал Горько-
му: «...если Толстой учит меня понимать Россию, 
которая была, то Ваши работы учат меня понимать 
Россию, которая будет, понять те силы, которые вы-
нашивают новую Россию» [3, т. 8, с. 481]. В ХХI в. 
Горький стал восприниматься как провозвестник 
грядущей России, не только советской, но и демо-
кратической. Противостояние глобализма и анти-
глобализма не отменяет горьковской мечты о сво-
бодном развитии всех стран и всех наций в рамках 
многополярного мира. Его голос звучит сегодня во 
всех странах, помогая людям подумать о судьбах 
мира, понять загадку русской души и задуматься 
о Человеке и смысле его жизни. 
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Тиль Уленшпигель в высказываниях Горько-
го занимает место в ряду таких литератур-
ных героев, как Кола Брюньон Р. Роллана, 

Тартарен А. Доде, барон Мюнхгаузен Р.Э. Распе – об-
разов, выросших на богатой почве фольклора и пред-
ставляющих собой колоритный национальный тип. 
Размышления об этих литературных героях, их гене-
алогии и художественной природе непосредственно 
связаны в публицистике и письмах Горького с мыс-
лью о «собирании человека» – в противовес процес-
су «разрушения личности» [7, с. 26–79], о создании 
положительного характера, эпического героя, могу-
щего дать читателю заряд творческой созидательной 
энергии. «... Ему хотелось, чтобы молодая советская 
литература в совершенстве овладела этим сложным 
искусством широких эпохальных обобщений, ис-
кусством величественных героических символов», – 
писал А.П. Эльяшевич, размышляя о синтетическом 
характере предложенного Горьким художественного 
метода [19, с. 267].

«Народ – не только сила, создающая материаль-
ные ценности, – писал Горький в статье “Разруше-
ние личности” (1909), – он – единственный и неис-
сякаемый источник ценностей духовных, первый 
по времени, красоте и гениальности творчества 
философ и поэт, создавший все великие поэмы, все 
трагедии земли и величайшую из них – историю 
всемирной культуры <…> индивидуальный гений 
не дал ни одного обобщения, в корне которого не 
лежало бы народное творчество, ни одного миро-
вого типа, который не существовал бы ранее в на-
родных сказках и легендах» [7, с. 26–27].

Неунывающий, бесстрашный герой, выраста-
ющий из почвы народной культуры, воплощение 
лучших качеств народа («дух Фландрии»), полный 
жизни и энергии, вечно молодой и бессмертный – 
Тиль Уленшпигель словно воплощает в себе пред-
ставление о герое, выраженное в ряде статей и вы-
ступлений Горького. Позаимствовав из народных 
книг и устных преданий образ героя, Шарль де Ко-
стер преобразил его, сделал достоянием мировой 
литературы.
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ О ВОПЛОЩЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
КАК ОСОБОМ ТИПЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

В статье анализируются высказывания М. Горького об особом типе литературного героя, созданного на фоль-
клорной основе, по мотивам народных преданий, легенд, анекдотов. Такой герой трактуется Горьким как воплоще-
ние национального характера, носитель мощной созидательной энергии коллектива, продукт духовного творчества 
народа, литературно обработанный писателем. Он полон неистребимого оптимизма и, по сути своей, бессмертен, 
как народ. Таков, по мысли Горького, главный герой «Легенды об Уленшпигеле» Шарля де Костера. Приведены при-
меры влияния горьковской концепции литературного героя на литературный процесс 1930-х гг., представлены по-
пытки воплощения такого героя в творчестве Вс. Иванова, Б.В. Шергина, Л.В. Соловьева. 

Ключевые слова: М. Горький, литературный герой, Ш. де Костер, «Легенда об Уленшпигеле», Б.В. Шергин, 
Л.В. Соловьев, «Повесть о Ходже Насреддине». 

В созданном Горьким журнале «Летопись» 
в 1916 году была напечатана рецензия Ларисы 
Рейснер на одно из первых русских изданий «Ле-
генды о Тиле Уленшпигеле». В 1919 г. основанное 
по инициативе Горького издательство «Всемир-
ная литература» выпустило роман Ш. де Костера 
в двух томах в переводе А.Г. Горнфельда. 

13 января 1923 г. Горький с восторгом писал 
Р. Роллану о его повести «Кола Брюньон»: «Какую 
прекрасную книгу сделали Вы, дорогой друг! <...> 
как своевременна эта яркая, веселая книга во дни 
общего смятения духа, в эти дни темного безумия 
и злобы <…> Гибкой и сильной рукою мастера Вы 
так вылепили Вашего бургундца, что я физически 
ощущаю его бытие. <…> Мне очень нравится фла-
мандец Уленшпигель де Костера, но Вы, на мой 
взгляд, дали более универсальный характер» [6, 
с. 125–126]. 

В письме Н.Н. Накорякову от 7 ноября 1934 г. 
Горький утверждал: «...издавая “Кола Бриньон” 
Роллана, следует издать “Татртарена” Додэ 
и “Уленшпигеля” де Костера. Эти книги одинако-
вы по теме, одна дает бургундца как национальный 
или племенной характер, две других – провансаль-
ца и фламандца» [2].

«Русский Уленшпигель» – герой, которого ис-
кал и не находил Горький в произведениях совет-
ских писателей. Показательной в этом отношении 
является его оценка романа Всеволода Иванова 
«Похождения факира», первую часть которого 
Горький, по его словам, «прочитал жадно, точно 
ласкал любимую после долгой разлуки». В пись-
ме Иванову от июня 1934 г. Горький восхищался 
«прекрасной, глубокой искренностью», «душев-
ной бодростью, ясностью» книги Иванова, его 
умением рассказать о трудной жизни, «усмехаясь 
победительно» [10, с. 59]. Однако продолжение ро-
мана было воспринято им скептически: «Третью 
часть “Факира” прочитал, не могу сказать – понра-
вилось, ибо все время раздражало многословие, 
охлаждали длинноты. Но очень хороши страницы, 
где Вы пишете отца, и, если б Вы отнеслись к этой 
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фигуре более внимательно, – наша литература по-
лучила бы своего Тиля, Тартарена, Кола Брюньо-
на…» [10, с. 69–70]. 

Отец в романе Всеволода Иванова – персонаж, 
чьих причудливых иллюзий и оптимистического 
отношения к жизни не может разрушить никакая 
реальность. Главный же герой Иванова – страда-
ющий герой. В конце третьей части он переживает 
состояние полной потерянности в мире, глубокого 
личностного кризиса.

В одной из заметок конца 1935 – начала 1936 г. 
Горький размышлял, что писать о страдании лег-
ко: «Гаргантюа, Пантагрюэль, Тиль Уленшпигель, 
Кола Брюньон, Тартарен – не так популярны, как 
страдальцы. Вс. Иванову “Факир” не удался, а по-
началу можно было думать, [что] это будет веселая 
книга» [5, с. 718]. 

На протяжении многих лет после смерти Горь-
кого Иванов вел в дневниках, черновиках, теорети-
ческих набросках долгий спор с Горьким, на кото-
рый, вероятно, не осмеливался в письмах и личном 
общении. Тема страдания – одна из узловых точек 
этого диалога. В набросках ненаписанного рома-
на «Поэт» (1949–1963) есть такая запись (слова 
Поэта): «Горький, наверное, правильно говорит, 
что русская литература – самая пессимистиче-
ская в мире. “Мы описываем, как мы страдали…” 
Но что поделаешь, черт возьми, если мы действи-
тельно много страдали? Конечно, очень приятно 
описать радостного человека, но непрерывная его 
радость на фоне больших трудностей <…> не бу-
дет ли выглядеть глупостью? Вы можете возраз-
ить: Кола Брюньон был весел в еще более тяжелые 
времена. <…> Все дело в отношении к фактам. Че-
ловек может относиться довольно легко к фактам 
своих страданий: есть же такие люди, тем более 
легко будут они относиться к страданиям других 
людей…» [10, с. 109].

Тема «русского Уленшпигеля» звучит в пись-
мах Горькому 1930-х гг. писателей В.Я. Зазубрина 
и Б.В. Шергина. Познакомившись с Шергиным 
в конце 1933 г., Зазубрин обращался к Горькому 
21 января 1934 г.: «Я хочу просить Вас оказать все-
мерную поддержку литератору Шергину Борису 
Викторовичу. (Письмо его прилагаю) <...> Человек 
этот обладает знаниями исключительными в обла-
сти народного творчества. Сам он сказитель и ско-
морох (в высоком смысле этого слова). Я с наслаж-
дением слушал его сказки, где старое замечательно 
смешивается с новым. Он открыл мне заново мой 
народ – необычно жизнерадостный, остроумный, 
смелый. Я убежден, что Шергину удастся создать 
русского и советского Уленшпигеля. Наша мо-
лодая литература может обогатиться вещью не-
обычайной силы и красоты, вещью мирового зна-
чения» [17, с. 169–170]. В приложенном письме 
Шергина Горькому говорилось: «В поморской сре-
де живет память о скоморохах, всесторонне живо 

скоморошеское искусство. Этот вот фламандский 
дух, также веселая сказочная память о скоморохе 
Шише (или Шуте) – защитнике угнетенных, давно 
убедили меня в том, что у нас был, должен быть 
свой Тиль Уленшпигель <...> такую книгу вот-вот 
кто-нибудь должен родить. И я чувствую, что это 
мое дело, смотрю на создание русского Уленшпи-
геля как на дело моей жизни» [17, с. 170–171].

В дневнике Шергина, воспоминаниях о нем, 
критической и исследовательской литературе о его 
творчестве такая аналогия нам не встречалась. Воз-
можно, идея превратить сказочный цикл о Шише 
в подобие «Легенды об Уленшпигеле» была под-
сказана Шергину Зазубриным с целью привлечь 
к себе внимание Горького.

Обещанного Горькому «русского Уленшпиге-
ля» Шергин так и не написал; сказались тяжелые 
материальные и бытовые условия жизни Шерги-
на, однако были и другие причины. Цикл о Шише 
писатель, судя по всему, ценил меньше других; со-
кращал и подвергал композиционным перестанов-
кам и отодвигал в составе сборников на последнее 
место. Исследователь Ю.И. Дюжев объясняет это 
так: «Сатира <…> не отвечала девизу его жизни: 
“Человек должен светить из себя”. Позднее, со-
ставляя по просьбе Юрия Коваля автобиографию 
и список опубликованных книг, Шергин вспомнил 
“У Архангельского города, у корабельного приста-
нища” (1924), “Архангельские новеллы” (1936), но 
ни словом не обмолвился о вышедшей между ними 
книге “Шиш Московский”» [9, с. 184]. 

Герой сказок Шергина немного напоминает 
Уленшпигеля первой книги романа Ш. де Косте-
ра, часть глав которой была заимствована из одной 
«фламандской брошюры» о Тиле Уленшпигеле [см. 
13, с. 103–104]. Это типологическое сходство пер-
сонажей, характерных для фольклора разных на-
родов мира, – остроумцев, насмешников, пройдох, 
гораздых на хитроумные проделки. 

Однако Тиль Уленшпигель в романе Ш. де Ко-
стера изменяется, претерпевает существенную 
эволюцию. Писатель сохраняет остроумие и на-
ходчивость героя, но в четырех книгах, следую-
щих за первой и «являющихся созданием чистой 
фантазии» [13, с. 104], делает его гёзом – героем 
национально-освободительной войны, народной 
революции. Ш. де Костер переносит Тиля на два 
столетия вперед: из XIV в., времени народных 
легенд об Уленшпигеле, в XVI в., в эпоху первой 
в мире буржуазной революции в Нидерландах, вы-
званной невыносимым гнетом испанской монар-
хии и «святой» инквизиции. «Смех фламандского 
Уленшпигеля, это – личина смеющегося Силена, 
скрывающая неумолимое гневное лицо, горькую 
желчь, огненные страсти. Сорвите личину! Он гро-
зен, Уленшпигель! Его сущность трагична…» – пи-
сал Р. Роллан в предисловии к немецкому изданию 
книги Ш. де Костера [14, с. 522]. 
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Поскольку национально-освободительное дви-
жение в Нидерландах в XVI в. приняло характер 
религиозной войны под знаменем кальвинизма 
против ненавистной католической церкви с ее 
инквизицией, в «Легенде об Уленшпигеле» сильна 
антицерковная, антикатолическая направленность. 
Вряд ли глубоко верующий Шергин стал бы раз-
вивать образ своего героя в этом направлении, хотя 
и писал Горькому о протестных настроениях помо-
ров против церкви и правительства, а в молодости 
испытал сильное влияние старообрядчества. Шиш 
Шергина воспринимается и трактуется исключи-
тельно в контексте народной смеховой культуры, 
социально-бытовой сатирической сказки. Трудно 
представить его героем революции, разоблачите-
лем и хулителем церкви и монашества. 

Создать образ героя, о котором писал Горь-
кий, на основе фольклора восточных народов, 
удалось писателю Леониду Соловьеву в его «По-
вести о Ходже Насреддине». Народные анекдоты 
переплавлены в книгу с единым сюжетом. Миф, 
легенда, многовековая мечта народа о герое вопло-
тились в литературном персонаже.

Личное знакомство Л. Соловьева с Горьким со-
стоялось в 1934 г. на встрече Горького с молодыми 
писателями-прозаиками, участниками литератур-
ного объединения при издательстве «Советская 
литература». Руководил работой кружка К.Я. Гор-
бунов. В организации встречи принимали участие 
главный редактор издательства Ф.М. Левин и, по-
видимому, К. Алтайский. В начале марта 1934 г. 
Горькому передали произведения молодых проза-
иков. Он всё внимательно прочитал и встретился 
с авторами 29 марта 1934 г. [1]. Подготовленный 
Горьким конспект – анализ произведений – был на-
печатан под заглавием «Беседа с молодыми» [4]. 
Ф.М. Левин, присутствовавший на встрече, пи-
сал: «К сожалению, опубликованный текст этого 
разбора неполон...» [11, с. 14]. Фамилии авторов 
в «Беседе...» не названы, но легко устанавливают-
ся по названиям произведений. Абзац, посвящен-
ный рассказам Соловьева, резко выделяется тоном 
и характером оценки, поскольку произведения 
остальных авторов были Горьким жестко раскри-
тикованы: «Остаются рассказы: “112-й опыт”, “Ко-
лесо”, “Поход победителя”. Автор – литературно 
грамотен, у него простой, ясный язык, автор, ви-
димо, учился у Чехова, умеет искусно пользовать-
ся чеховскими “концовками”, обладает юмором 
и вообще даровит. Чувствуется, что он усердно 
ищет свой путь, подлинное “лицо своей души”» [8, 
с. 230]. «Все задвигались, заговорили, зашуме-
ли. Это было признание» [11, с. 15], – вспоминал 
Ф.М. Левин реакцию молодых писателей на горь-
ковскую оценку произведений Л. Соловьева. Один 
из участников встречи – А.П. Шугаев – тоже писал, 
что Горький всех жестко критиковал, «огорчал» 
и вдруг «неожиданно оживился»: «А вот Соловье-

ва похвалю <...> Повалю вас за то, что вы учитесь 
писать у Чехова. И не просто учитесь. Вы, вижу, 
горячо любите его» [18, с. 139–140]. 

Завершая рассказ о встрече с молодыми писа-
телями, Ф.М. Левин отмечал, что Горький «между 
прочим, сказал Леониду Соловьеву»: «Вам можно 
уже писать большую вещь» [11, с. 15]. Возможно, 
что и замысел главной книги Л. Соловьева «По-
весть о Ходже Насреддине» сложился не без вли-
яния Горького, которого интересовала фигура зна-
менитого героя восточных анекдотов. В Архиве 
А.М. Горького хранятся присланные для журнала 
«Колхозник» истории о Ходже Насреддине в обра-
ботке А.Д. Симукова. На рукописи – помета Горь-
кого: «...о Ходже Наср-Эддине надобно дать очерк 
и добавить анекдотов» [15]. 

В 1941 г. Соловьев вспоминал, что ему по-
требовалось восемь лет после переезда в Москву 
в 1930 г., чтобы воспоминания о Средней Азии от-
стоялись в его сознании, и тема, наконец, нашлась. 
Читая сборники анекдотов о Ходже Насреддине 
и работы фольклористов, он почувствовал неудов-
летворенность тем, что образ Насреддина как бы 
распадался на две мало совместимые ипостаси: 
веселого мудреца, «отважного защитника бедных 
и угнетенных» и «мелкого мошенника, одержимо-
го ползучим практицизмом» [16, с. 5]. Он пришел 
к выводу, что «феодалы, богачи, муллы стремились 
нейтрализовать Ходжу Насреддина <...> превра-
тить народного героя в простого мошенника и жал-
кого шута» [16, с. 6]. Писатель вспоминал: «Так 
была найдена тема, включающая в себя внутренне 
полемическое задание. Я решил <...> вернуть это-
му образу его благородную чистоту <...> Все, что 
я помнил о Средней Азии, все, что я любил в ней, – 
все легко вливалось в мою тему: и быт, и фольклор, 
и природа. Я почувствовал тему Ходжи Насредди-
на как обязательную для себя» [16, с. 6]. Соловьев 
сделал своего героя сравнительно молодым, стал 
свободно менять сюжеты и мотивы анекдотов, 
придумывать новые истории про Ходжу Насред-
дина, рассматривая фольклорный материал «как 
сырье для переплавки» [16, с. 6]. 

Аршаруни вспоминал, как Соловьев поделился 
с ним замыслом своего романа и развеял сомнения 
своего наставника, с работами которого о Насред-
дине был знаком, в целесообразности собирания 
восточных анекдотов: «Я знаю, чего вы боитесь 
<...> Но у меня не склад анекдотов, а роман, ли-
тературный образ, сюжет» [3, с. 104]. Аршаруни 
утверждал, что Соловьев успешно справился с до-
вольно сложной задачей – ответить на вопрос: 
«... кто же он в конечном счете такой, этот противо-
речивый “герой” восточных анекдотов?» [3, с. 104].

Символично, что первая часть «Повести...», на-
писанная в конце 1930-х гг., – «Возмутитель спо-
койствия» – была впервые напечатана в основанном 
Горьким альманахе «Год XXII» (М., 1939). Вполне 

Максим Горький о воплощении национального характера как особом типе литературного героя
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вероятно, что Горький, которого тогда уже не было 
в живых, нашел бы в «Повести о Ходже Насред-
дине» героя, о котором мечтал. Во всяком случае, 
когда произведение Соловьева было переведено на 
голландский язык, критик Г. Маас сравнивал Ходжу 
Насреддина «с легендарным героем нидерландско-
го народа – Тилем Уленшпигелем. И тот и другой 
связаны с национально-освободительной борьбой 
своего народа, явились выразителями лучших черт 
национального духа» [12, с. 278].
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Образ черта – сквозной  в творчестве 
Горького. Еще в ранний период, в конце 
1898 и в начале 1899 г. он создал один 

за другим памфлеты «О черте» и «Еще о черте». 
Оба памфлета были направлены против мещан-
ской психологии обывателя и либерального при-
способленчества, а также против проповеди нрав-
ственного самоусовершенствования, которую вели 
«толстовцы». 

Хотя эти первые фельетонно-публицистиче-
ские произведения о черте были без особого вос-
торга приняты критикой, Горький, видимо, весьма 
дорожил ими. В разгар первой русской революции 
он выступил с сатирическим памфлетом, направ-
ленным против российского либерализма, который 
намеренно назвал «И еще о черте», тем самым 
подчеркнув его идейную и художественную связь 
с предыдущими двумя произведениями и создав 
своеобразную маленькую «трилогию о черте». 
Эта связь еще более усилена тем, что во втором 
и третьем фельетонах, кроме черта, главным их ге-
роем (вернее, антигероем) является собирательный 
образ либерального интеллигента Ивана Иванови-
ча. Причем в Иване Ивановиче третьего фельетона 
нетрудно узнать черты таких известных в то время 
политических деятелей как П.Б. Струве, М.М. Ко-
валевский, П.Н. Милюков и др.

Интересно отметить, что ровно через сорок лет 
после появления этого социально-политического 
памфлета другой русский писатель, И.С. Шмелев, 
проживавший в эмиграции, выступил с почти «зер-
кальным» по отношению к горьковскому фелье-
тону произведением «Почему так случилось». 
Главными действующими лицами в этом рассказе, 
как и у Горького, являются русский либерал, про-
фессор и его оппонент и обличитель – черт. Произ-
ведение, подобно горьковскому памфлету, постро-
ено как беседа этих двух главных героев, в ходе 
которой вскрывается вся несостоятельность мыс-
лей и поступков профессора. Так же, как в горь-
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ковском фельетоне, фантасмагоричность сюжета – 
появление черта – объясняется в финале вполне 
реалистически тем, что профессору все это просто 
приснилось. 

Но при всем формальном сходстве двух произ-
ведений идейный смысл рассказа Шмелева прямо 
противоположен, как будто он писал его «в пику» 
Горькому, оспаривая революционный пафос его 
памфлета. Если черт у Горького в 1905 г. укорял 
либеральную интеллигенцию в лице Ивана Ивано-
вича за ее трусость, отказ от прежних революцион-
ных устремлений и смыкание с реакцией, то шме-
левский черт обличает и винит профессора за то, 
что он вместе с либерально-демократической ин-
теллигенцией участвовал в подготовке революции, 
побуждал народные массы к бунту, что и привело 
в конце концов страну к катастрофе «смертоубий-
ства» и разрушения. 

На пороге своего 50-летия Горькому пришлось 
пережить тяжелейшую духовную драму, вызван-
ную Первой мировой войной и революцией. Война 
почти до основания разрушила его прежнюю веру 
в богоподобного Человека и в торжество челове-
ческого разума. О душевном смятении писателя 
в первые месяцы войны свидетельствует, в частно-
сти, его стихотворение 1914 г., в котором все про-
исходящее на земле представало как подлые козни 
жестокого дьявола, завладевшего обезумевшим 
миром. И лирический герой вступает с этим дья-
волом в разговор, с горечью признавая его победу 
над людьми:

Что я тебе, дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь сумел! [4, т. 17, с. 175].

Это одно из немногих произведений Горького 
о черте, где этот персонаж назван дьяволом и вы-
зывает не улыбку или ироническую усмешку, 
а ужас и отвращение. 

Пессимистические, тяжелые настроения писа-
теля еще больше усилились в последующие годы. 

© Примочкина Н.Н., 2018
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Горький не мог смириться с тем, что творимая 
большевиками революция очень мало походила 
на ту, о которой он мечтал всю жизнь, ибо не нес-
ла в себе подлинного освобождения человеческой 
личности, свободы духа. Глубоко разочарованный 
и потрясенный жестокостью революции, ее терро-
ром и кровью, писатель глубже, чем прежде, начи-
нает постигать разлитую в мире стихию зла, мень-
ше верить в рациональные начала человеческой 
жизни, в справедливость и правильность миро-
устройства. В его произведениях начала 1920-х гг. 
все обнаженнее выступает мысль о том, что мир 
устроен плохо, абсурдно, что им правит не выс-
шая разумная сила, а некто злой и коварный, кто 
глумится и совершает свои страшные опыты над 
людьми. В октябре 1924 г. Горький писал в связи 
с этим М.А. Осоргину: «Это очень соблазнитель-
ная и человечески дерзкая задача: взять нашу 
русскую трагедию как частицу непрерывного все-
ленского террора, как одну из недоступных пони-
манию нашему и столь мучительных для нас шу-
точек некоего таинственного Химика, – а, вернее, 
Алхимика – которого, пожалуй, можно окрестить 
именем Вселенского Инквизитора» [3, т. 15, с. 65]. 

Как видим, Горький чувствовал и осознавал 
огромный творческий потенциал, заложенный 
в образе дьявола, черта, знал и учитывал богатей-
шие мировые литературные и фольклорные тра-
диции, связанные с этим образом. И после рево-
люции, в начале 1920-х гг., он вновь почувствовал 
потребность обратиться к этой теме. 

В письме В.А. Каверину от 13 декабря 1923 г., 
советуя молодому писателю перенести свое вни-
мание «в русский, современный, достаточно фан-
тастический быт», Горький заметил, что этот быт 
«подсказывает превосходные темы, например: 
о чорте, который сломал себе ногу, помните: “тут 
сам чорт ногу сломит!”» [3, т. 14, с. 277]. Этот сю-
жет продолжал волновать воображение Горького 
и в следующем, 1924 г. 2 мая он писал о нем по-
эту В.Ф. Ходасевичу: «…хочется написать кое-что 
о почтмейстере, который от скуки жизни выдумал 
чорта, поместил его у себя в кабинете на книжном 
шкафу, полтора года пил с ним коньяк и философ-
ствовал – чорт сбежал от него. Сбежишь, знае-
те!» [3, т. 14, с. 330]. Вероятно, тогда же Горький 
записал сюжет о почтмейстере и черте в дневник. 
(См.: [4, т. 18, с. 407–408]). Эту дневниковую за-
пись можно считать первой редакцией будущего 
произведения. Отрывки, сохранившиеся в архиве 
писателя, видимо, относятся также к раннему эта-
пу работы над рассказом.

Интересно сопоставить этот рассказ, который 
Горький назвал «Правдивое изложение случая 
с почтмейстером Павловым», с ранними произ-
ведениями писателя о черте. Прежде всего, их 
объединяет фольклорный, народный образ черта 
(маленького, но весьма остроумного и циничного 

чертенка, всегда готового поиздеваться над челове-
ком) и сатирическая, ироничная интонация. 

Действие рассказа о почтмейстере и черте от-
несено в прошлое дореволюционной провинци-
альной России. Вероятно, чтобы придать большую 
убедительность и «правдивость», почти «доку-
ментальность» своей фантастической истории, 
Горький помещает изображаемые события в до-
статочно точные хронологические рамки. В про-
изведении упоминается губернатор Воргорода 
П.Ф. Унтербергер – реальное историческое лицо, 
губернатор, управлявший Нижегородской губер-
нией в 1897–1905 гг. 

Если в первых двух ранних памфлетах о черте 
Горький никак не мотивировал присутствие в них 
этого фантастического персонажа, а в третьем  
фелье тоне объяснял достаточно неожиданно в са-
мом финале все произошедшее с Иваном Ивано-
вичем увиденным им сном, то в «Правдивом изло-
жении» Горький создает вначале полную иллюзию 
реальности происходящего. Вернее, повествова-
ние движется все время по тонкой грани между 
реальностью и фантастикой. И только к концу, 
постепенно, читатель начинает догадываться, что 
черт – это плод больного воображения почтмейсте-
ра. К похожему художественному приему писатель 
прибегнул, например, в рассказе того же времени 
«Голубая жизнь», где вся фантасмагория изобра-
жаемого в финале объяснялась душевной болез-
нью главного героя Константина Миронова (cм. об 
этом: [8]).

Кроме того, в «Правдивом изложении случая 
с почтмейстером Павловым» Горький ввел в рас-
сказ о черте новый неожиданный поворот сюже-
та. Если в прежних памфлетах черт выступал об-
личителем жизни людей, строгим и язвительным 
критиком их греховных мыслей и неблаговидных 
поступков, то в этом произведении происходит всё 
наоборот: главный герой, почтмейстер Яков Пет-
рович Павлов, философствуя и беседуя с чертом, 
начинает видеть в нем единственного достойного 
собеседника и друга и решает «очеловечить» его: 
снабдить российским паспортом, обратить в пра-
вославную веру и даже усыновить. 

Следует признать, что горьковский сюжет об 
обращении черта в христианскую веру не являл-
ся полностью оригинальным. Он был достаточ-
но широко распространен в мировой и русской 
религиозной литературе, житиях и других цер-
ковных текстах. И автор этого не скрывает. Его 
герой почтмейстер Павлов, желая обратить черта 
в православную веру, указывает на пример хри-
стианского святого Мурина. Преподобный Мои-
сей Мурин (325–400) жил в Египте, в молодости 
был пьяницей и предводителем разбойников, уби-
вал и грабил людей. Позже раскаялся и постриг-
ся в монахи, стал иеродиаконом. Благодаря своей 
аскетической святой жизни этот монах получил 
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власть над бесами. Согласно христианским преда-
ниям, Моисей Мурин самого дьявола заставил «ис-
поведать Христа» [7, с. 79]. Кстати, книга, где из-
лагается эта история, была известна Горькому, она 
сохранилась в его личной библиотеке [6, № 5234]. 

Сюжет о попытках обращения черта в хри-
стианство можно назвать «бродячим». Такой же 
властью над темной силой обладал, согласно 
церковным преданиям, и русский святой Ники-
та Столпник из Переславля Залесского, живший 
в ХII в. Он, как и Мурин, в молодости много гре-
шил, притеснял бедняков, но затем раскаялся и всю 
дальнейшую жизнь путем добровольно принятых 
на себя тяжелых физических страданий искупал 
грехи. Как и Мурин, Никита был убит разбойника-
ми в монастыре. Сходный сюжет можно встретить 
в житии преподобного Иоанна Новгородского, ар-
хиепископа, жившего в ХII в., который предпринял 
путешествие в Иерусалим верхом на бесе, а также 
в книге о монахах Нило-Сорской пустыни ХIХ в. 
(в воспоминаниях о рясофоре Иване Шапочнико-
ве). Наконец, вспоминается в этом контексте и ран-
няя поэма Пушкина «Монах». 

Сюжет об «очеловечении», «воцерковлении» 
черта, похоже, продолжает до сих пор волновать 
писателей и художников. Например, известный 
киносценарист Ю.Н. Арабов использовал его при 
создании сценария притчи-трагикомедии «Мо-
нах и бес». Фильм, снятый по этому сценарию 
Н.Н. Досталем, вышел в 2016 г. Тогда же Арабов 
был удостоен кинопремии «Золотой орел» за луч-
ший сценарий года. Действие фильма происходит 
в первой половине ХIХ в. в России, в отдаленном 
монастыре, один из монахов которого, Иван (актер 
В.Т. Трибунцев) ведет отчаянную борьбу с соблаз-
няющим его бесом Легионом. Вместе они перено-
сятся на Святую Землю, в Иерусалим, затем воз-
вращаются в Россию, где монах умирает. В конце 
картины бес проникается верой и святостью мона-
ха, постепенно «очеловечивается» и возвращается 
послушником в тот самый монастырь, в котором 
когда-то жил Иван… 

 Видимо, рассказ «Правдивое изложение случая 
с почтмейстером Павловым» был написан в 1924 г., 
однако Горький не стал его печатать, оставил «в сто-
ле», а в 1926 г. передал своему сыну М.А. Пешкову 
для № 4 домашнего рукописного юмористического 
журнала «Соррентийская правда». 

Остается загадкой, почему Горький не опубли-
ковал свой рассказ. Произведение полно аллюзий, 
политических и литературных намеков, искрится 
редким для писателя, подлинным, неподдельным 
юмором, сверкает иронией, написано в пародий-
ной, модной в те годы сказовой манере. Пове-
ствование ведется от лица диакона Иннокентия 
Параклитова, поэтому язык изложения наполнен 
церковнославянской лексикой и старомодными 
оборотами. Одним словом – рассказ в художествен-

ном отношении получился законченным и вполне 
состоятельным. Можно лишь высказать предпо-
ложение, что в годы гонений большевистских вла-
стей на русскую православную церковь Горькому 
не захотелось «подливать масло в огонь» – обнаро-
довать свое произведение из-за его антиклерикаль-
ной направленности. 

В начале 1920-х гг. Горький проводил своео-
бразную художественную проверку самых своих 
заветных и дорогих моральных принципов и миро-
воззренческих идей, а также священных для него 
мировых культурных ценностей, путем их «сни-
жения» и пародирования. В этом ключе, напри-
мер, написаны упомянутая выше «Голубая жизнь», 
рассказ «О тараканах» и другие произведения 
этого времени. (См. об этом подробнее: [8; 10]). 
В рассказе «Правдивое изложение случая с поч-
тмейстером Павловым» подобному «снижению» 
и пародийному осмеянию с помощью циничного 
персонажа – провокатора-черта – подвергся рели-
гиозный «бродячий» сюжет о «перевоспитании» 
черта, обращении его в христианство. 

Одновременно с созданием рассказа о почтмей-
стере и черте Горький начал перерабатывать свою 
пьесу «Фальшивая монета», начатую еще в 1913 г. 
13 июля 1924 г. он писал В.Ф. Ходасевичу: «Сочи-
няю пьесу, у которой главное действующее лицо – 
чорт, он фабрикует фальшивую монету» [3, т. 15, 
с. 31]. Фантастический мотив этой второй редак-
ции пьесы наиболее отчетливо проявился в про-
логе – «Любительском спектакле», где главным 
героем оказался Черт – Лузгин. Судя по сохранив-
шимся в горьковском Архиве фрагментам этого за-
мысла, писатель хотел дать для пьесы специальное 
фантастическое обрамление, состоящее из проло-
га, сцен между действиями и эпилога. Однако эта 
редакция осталась незавершенной. 

Через два года Горький снова переделал пьесу, 
создав ее третью, окончательную редакцию. Фан-
тастический элемент был из нее исключен, а Луз-
гин – Черт превратился в ней в душевнобольного 
Лузгина, которого мучает собственное отражение 
в зеркале – двойник, враг, испортивший ему жизнь. 
Однако «следы» второй редакции пьесы, в которой 
черт был едва ли не основным персонажем, ощу-
щаются и в словесной ткани, и в композиции окон-
чательного текста, и в образе Лузгина. Например, 
в финале пьесы кривой часовщик Яковлев среди 
всеобщей неразберихи спрашивает окружающих: 
«Кто здесь распоряжается? Черт распоряжается, а? 
Черт?» [4, т. 13, с. 289]. 

Эта третья редакция «Фальшивой монеты» 
композиционно как бы «обрамлена» фразами из 
оперных арий таких «важных» в истории мировой 
культуры духов тьмы как Мефистофель и Демон. 
В начале пьесы Глинкин напевает арию Мефи-
стофеля «На земле весь род людской…» [4, т. 13, 
с. 244] из оперы Ш. Гуно «Фауст» по драматиче-
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ской поэме Гете, а в конце ее Лузгин дважды на-
чинает петь арию Демона «И будешь ты цари-
цей мир-ра-а…» [4, т. 13, с. 288, 290] из оперы 
А.Г. Рубинштейна «Демон» по поэме Лермонтова. 
А вслед за тем сумасшедший Лузгин заявляет: «Я – 
не Лермонтов, не Демон, не шучу – нет…» [4, т. 13, 
с. 291]. Напомним в связи с этим, что в рассказе 
«Правдивое изложение случая с почтмейстером 
Павловым» Черт также «изредка мечтательно на-
свистывал лирическое из Рубинштейнова “Демо-
на”» [4, т. 18, с. 427]. 

Почти во всех своих произведениях о чер-
те Горький считал нужным указать на мировые 
литературные традиции в изображении этого 
персонажа. В памфлете «О черте» он ссылается 
на «лучшего из всех известных нам чертей, с ко-
торым познакомил нас великий Гете…» [4, т. 4, 
с. 158]. В фельетоне «Еще о черте» автор упоми-
нает о «добром» черте, существование которого 
«подтверждается Лесажем и китайской леген-
дой о Цин-гиу-тонге» [4, т. 4, с. 171]. В рассказе 
«Правдивое изложение случая с почтмейстером 
Павловым» в ответ на заявление почтмейстера, что 
«в наш век черти совершенно излишни. Впрочем, 
они и всегда были не нужны…», черт остроумно 
парирует: «Вам – не нужны, а вот Мильтону, Тир-
со де Молина, Гете, Марлоу, Лермонтову, Клинге-
ру и десяткам других утешителей ваших – нужны. 
И отцам церкви нужны» [4, т. 18, с. 425]. Упоминая 
эти имена, Горький имел в виду художественные 
воплощения образа дьявола в романе французско-
го писателя А. Лесажа «Хромой бес», в поэмах 
Д. Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный 
рай», в комедиях Тирсо де Молина, в трагедии Гете 
«Фауст», в пьесе К. Марло «Трагическая история 
доктора Фауста», в поэме М.Ю. Лермонтова «Де-
мон» и в романе Ф.М. Клингера «Жизнь Фауста, 
его деяния и гибель в аду».

Хотя из русских писателей в этом ряду упо-
мянут один Лермонтов, Горький прекрасно знал 
о существовании в русском фольклоре и в рус-
ской литературе не менее мощной, чем на Западе, 
традиции изображения духа тьмы. И он в полной 
мере следовал этой традиции. Его черт предстает 
чаще всего не в леденящем душу страшном обли-
ке, а в образе смешного, но умного, проницатель-
ного и язвительного чертенка, напоминающего 
чертей из «Сказки о попе и о работнике его Балде» 
А.С. Пушкина или из повести «Ночь перед Рожде-
ством» Н.В. Гоголя. Нельзя не упомянуть в связи 
с этим и «главного черта» русской литературы – 
черта Ф.М. Достоевского, черта Ивана Карамазова, 
который стал «родоначальником» многих подоб-
ных персонажей в произведениях писателей конца 
ХIХ – начала ХХ в. Горький также следует за До-
стоевским, показывая в памфлете «И еще о черте» 
и в рассказе «Правдивое изложение случая с поч-
тмейстером Павловым», что его черт – это не что 

иное, как сублимация переживаний героя, проявле-
ние его подсознания, плод его болезненного вооб-
ражения. Поэтому произведения Горького о черте, 
как и у Достоевского, построены как беседы, диа-
логи того или иного персонажа со своим двойни-
ком, предстающим в образе черта. 

В одной из прежних статей мы упоминали, что 
Горький писал рассказ «Правдивое изложение слу-
чая с почтмейстером Павловым» и вторую редак-
цию пьесы «Фальшивая монета» в то самое время, 
когда он познакомился и подружился с искусство-
ведом и писателем П.П. Муратовым [9, с. 277–279]. 
В апреле 1924 г. после долгих скитаний по Европе 
Горький прибыл на постоянное жительство в Сор-
ренто, небольшой городок на юге Италии. Мура-
тов, проживавший с осени 1923 г. в Риме, также 
проводил лето 1924 г. в Сорренто. Здесь-то и со-
стоялось их личное знакомство. Письма Горького 
этого времени пестрят именем нового знакомого. 
Вероятно, этот тонкий знаток искусства и блестя-
щий эрудит сумел войти в круг духовных интере-
сов и увлечений писателя. Из переписки Горького 
видно, что летом 1924 г. они довольно часто встре-
чались, вели беседы об искусстве и литературе. На-
пример, Горький сообщал В.Ф. Ходасевичу в пись-
ме от 10 августа: «Бывает у меня П.П. Муратов, 
милый и весьма интересный человек. Сегодня мы 
с ним хорошо поговорили на тему об антиинтел-
лектуализме русской прозы и глубоком, оригиналь-
ном интеллектуализме поэзии» [3, т. 15, с. 42].

Возможно, во время этих бесед Горький поде-
лился своими замыслами рассказа и пьесы о черте 
с Муратовым и вдохновил его на создание произ-
ведения, в котором главным действующим лицом 
также стал черт. Правда, Муратов перенес место 
действия своего рассказа «Посланник» в капитали-
стическую Европу, и его черт – дух тьмы был со-
всем не похож на русского черта Горького.

В августе 1924 г. вышла в свет 5-ая книга горь-
ковского журнала «Беседа», и писатель начал гото-
вить материалы для следующего номера. Вероят-
но, в это самое время Горький привлек Муратова 
в журнал в качестве автора, напечатав в сдвоенном 
6–7-ом номере «Беседы» его фантастический рас-
сказ «Посланник». Герой этого рассказа князь Бель-
фегор послан из ада на землю для установления 
«контакта» с ее жителями. Хотя Бельфегор – князь 
тьмы, это вполне современный и очень деловой 
господин, поселившийся в Европе и быстро на-
шедший понимание у членов капиталистических 
правительств, банкиров и прочих влиятельных лиц. 
Остановить Бельфегора, развившего бурную и опас-
ную экономическую деятельность, смог только про-
стой священник из бедного итальянского селения. 

Горький мог вспомнить этот рассказ Муратова 
позже, в начале 1930-х гг., когда снова обратился 
к теме черта. В это время писатель возвращает-
ся к драматургии, пишет пьесы «Егор Булычов», 
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«Достигаев и другие», «Сомов и другие», создает 
второй вариант «Вассы Железновой». И тогда же, 
точнее, весной 1932 г., опять возвращается к об-
разу черта, на этот раз мечтает написать комедию, 
где черт был бы не только главным действующим 
лицом, но и двигателем сюжета, всего хода пьесы.

4 февраля 1932 г. он писал о своем новом за-
мысле заведующему литературной частью МХАТА 
П.А. Маркову: «Есть у меня и две темы смешных 
пьес, героем одной из них является Черт – настоя-
щий!» [2, с. 30]. Набросок пьесы о черте писатель 
вскоре передал молодому советскому драматур-
гу А.Н. Афиногенову, гостившему в это время 
в Сорренто. В апреле – мае 1932 г. Афиногенов 
записал в дневнике следующее высказывание 
Горького, проясняющее его драматургический за-
мысел: «Тема сатирическая, бытовая. Перед зана-
весом черт. Он в сюртуке, он извиняется за свое 
существование, но он существует. Он здесь будет 
организовывать цепь, заговор случайностей, чтобы 
люди через эти случайности пришли в соприкосно-
вение и обнаружили тем самым свои внутренние 
качества, свои бытовые уродства. Черт передвига-
ет вещи, подсовывает письма, черт создает внеш-
ние мотивировки для развития поступков людей 
в их бытовом окружении. Он порой язвительно ус-
мехается и спрашивает публику: “Каково, хорошо 
ведь работаю, вот как людишки сталкиваются, вот 
какая чертовщина разыгрывается”» [1, с. 108].

Этот замысел Горькому также не удалось во-
плотить. Сохранился только набросок начала этой 
комедии и зачеркнутый автором список основных 
действующих лиц. Вот сохранившееся начало пье-
сы, которую Горький назвал «Правдивый рассказ 
о злодеяниях черта»: 

«Черт.
– Миром управляет случай. Случай, это – мой 

псевдоним. Я – если вам угодно знать – черт. Так 
как вы – не верите в бытие чертей, то вы мне, конеч-
но, не поверите. А, все-таки, я черт, и это ко мне вы 
посылаете все, что вам не нужно, надоело, вообще 
всякую дрянь, которая мешает вам жить. (Пау за.) 
Вижу и чувствую, что вы сердитесь, полагая, что 
я напрасно морочу вам головы. Вы убеждены, что 
я – один из артистов, обязанных играть роль чер-
та в этой пьесе. Автор пьесы это – я, а в то, что 
я существую, – вы не верите. Однако – существует 
пьеса, вы пришли смотреть ее, а я в ней – играю. 
Так как действие всегда убедительнее, я – начинаю 
действовать» [5, с. 55]. 

Название наброска этой пьесы указывает на 
глубинную перекличку с рассказом «Правдивое 
изложение случая с почтмейстером Павловым». 
В первом слове обоих названий – «правдивый» – 
заключены ирония, пародия и насмешка. Но в пье-
се, судя по зачеркнутому автором перечню дей-
ствующих лиц («Диктатор, его жена, любовницы. 
Кандидат в диктаторы, его жена, любовницы. Быв-

ший диктатор, жена, любовницы. Папа – не женат, 
обслуживается одной любовницей. Епископы, 
кардиналы. Генералы. Банкиры. Промышленники. 
Бандиты. Журналисты» [5, с. 56]), действие долж-
но было разворачиваться не в дореволюционной 
России и не в СССР, а за границей. С помощью 
своего сказочного персонажа Горький хотел са-
тирически изобразить капиталистическую жизнь 
современного Запада, и это сближало его замысел 
с рассказом Муратова «Посланник». 

Как видим, все произведения и замыслы произ-
ведений Горького о черте объединяет философская 
мысль о всеобщем несовершенстве жизни и насе-
ляющих Землю «людишек», причем черт как пер-
сонификация мирового зла играет в них роль той 
лакмусовой бумажки, с помощью которой выявля-
ются человеческие грехи и пороки.
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Повесть «Мать» стала одним из про-
изведений Горького, которое не было 
оценено по достоинству. Широкий круг 

читателей и критиков не приняли его. Многие заго-
ворили об отсутствии художественности в произ-
ведении и о конце таланта Горького. Вскоре после 
Лондонского съезда, на котором В. Ленин назвал 
«Мать» «очень нужной и своевременной книгой», 
он же и раскритиковал ее, обвинив Горького в бо-
гостроительстве. Литературные критики также по-
разному восприняли произведение. О неудачности 
повести говорили Л. Толстой, В. Воровский, Г. Пле-
ханов и др. О ее успехе – В. Львов-Рогачевский, 
Н.К. Крупская, К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, 
и др. Однако однозначное отношение в оценке про-
изведения высказывали немногие. 

О синтезе романтизма и реализма в творчестве 
Горького говорил и В. Короленко: «Вы можете соз-
давать характеры, люди говорят и действуют у вас 
от себя, от своей сущности, вы умеете не вмеши-
ваться в течение их мысли, игру чувств, это не каж-
дому дается! А самое хорошее в этом то, что вы 
цените человека таким, каков он есть. Я же говорил 
вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:
– Но в то же время – романтик!» [6, т. 16, с. 250].
Вскоре после выхода повести в свет одним из 

первых о символичности ее главных героев и ре-
лигиозных мотивах сказал В. Львов-Рогачевский. 
Не зависимо от него об этом же писал чешский 
философ и общественный деятель Т. Масарик: 
«Горький очень хорошо изобразил психологиче-
ский процесс возрождения и разъяснил нам, какие 
силы побуждают людей, рожденных в старой сре-
де, стремиться к новой жизни и помогают в ней ут-
вердиться. <…> Горький видит новую жизнь в ак-
тивной любви» [9, с. 428–429]. 

Из современных литературоведов этих взглядов 
придерживался А. Синявский. В начале 90-х годов, 
указывая на существенную особенность повести, 
он отметил «сближение революционной идеологии 
в ней (в повести «Мать». – Е.Ю.) … с христианской 
религией» [11, с. 87]. Чуть позже эта мысль была 
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развернута в работе Л.А. Спиридоновой «Повесть 
“Мать” как евангелие новой веры»: «“Мать” – самая 
популярная из всех произведений Горького, более 
других почитаемая и яростнее всех обруганная, она 
до сих пор остается по-настоящему непрочитанной 
и непонятой» [12, с. 64]. «“Мать” нельзя рассматри-
вать лишь как летопись революционных событий 
начала века, – продолжает исследователь, – ибо 
Горький попытался создать не просто хронику дея-
тельности социал-демократов…, а новое Евангелие 
пролетариата» [12, с. 72]. Спиридонова замечает: 
«…повесть Горького не была плодом его безогово-
рочного подчинения большевистской партии, а от-
разила наиболее актуальные религиозно-философ-
ские искания своего времени, ибо в ней социализм 
был впервые показан как проявление духовной эво-
люции русского народа» [12, с. 89]. 

Целый ряд исследователей, в числе кото-
рых Н. Белкина, С. Касторский, М. Дунаев и др., 
а также  П. Заломов, отмечали в «Матери» заметное 
влияние отдельных мотивов и образов ранних ро-
мантических рассказов писателя («Старуха Изер-
гиль», «О чиже, который лгал…», «Песнь о Со-
коле» и др.). «Образы Данко, Сокола и др. своим 
романтическим революционным пафосом борьбы 
и самопожертвования ради блага народа во многом 
сродни <…> таким образам повести как Павел, 
Андрей, Мать, Саша и др.» [3, с. 292]. Особое от-
ношение Горького к своим ранним романтическим 
героям объясняется его бóльшим расположением 
к мифологии, чем к истории христианства и ре-
лигиозным архетипам. Мифические герои ближе 
и понятнее писателю, чем христианские образы: 
«Прометей – красивее, мощнее Христа, он ближе 
человеку, но и Христа не отринем» [5, т. 7, с. 222]. 

Однако Горький отказался от аллегоричности 
в изображении героев повести. На смену сказоч-
ным Данко, Ларе, Соколу пришел Человек – борец, 
искатель истины, желающий всему человечеству 
лучшей доли. В повести сильно символическое 
начало. «М. Горький связывает возникновение ми-
ровых символов в искусстве и литературе с твор-
чеством широких народных масс, – поясняет 
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А.Ф. Лосев. – Для него это – результат огромных 
обобщений действительности, до которых дохо-
дит общенародное творчество» [8, с. 8]. 

Используемые Горьким в повести символы фа-
брики, болота, собаки, картины и др. становятся не 
просто отражением данных понятий, а бесконеч-
ным рядом разных их отражений или выражений, 
способных выразить существо с определенной 
точностью, максимально приближаясь к функции 
вещи. Говоря о природе символа, Лосев констати-
ровал тот факт, что «понятие символа ни в коем 
случае не может быть охвачено неподвижными по-
нятиями формальной логики» [8, с. 8]. Таким обра-
зом, символы не могут быть статичны и единичны. 
У Горького они также динамичны и многозначны.

Лосев разделял символы на художественные 
и религиозные, неразрывно связанные с мифом. 
В повести «Мать» присутствуют оба вида симво-
лов. К художественным можно отнести фабрику, 
собаку, болото, березу, сон, курган, мяч и пр.; к ре-
лигиозным – картину шествия Христа в Эммаус 
(Христос, идущий после воскрешения в Эммаус 
для встречи с апостолами), Первомайскую демон-
страцию (крестный ход), знамя и песни (хоругви 
и церковные песнопения), как отдельные фразы, 
так целые молитвы в речи героев и т.д. Галерея 
представленных Горьким образов (как одушев-
ленных, так и неодушевленных) в повести «Мать» 
ярка и многозначна. Каждый из них символичен. 

В первую очередь стоит сказать об образе ма-
тери. Это центральный персонаж, динамичный, 
живой и, пожалуй, единственный, чей процесс 
возрождения и духовного роста Горький показал 
развернуто и ярко. В образе матери становление 
гражданской позиции чудесным образом сочета-
лось с безграничной материнской любовью к сыну, 
его делу и его товарищам. Однако эта любовь не 
была слепой и эгоистичной, но активной, пони-
мающей. Сам по себе образ матери в различных 
литературах и жанрах очень символичен и много-
значен: «Питание и защита воплощены в архетипе 
Мать. Она дает жизненную энергию своим детям, 
друзьям и общине, созидательное начало, а также 
воплощает материнство, рождение, плодовитость, 
плодородие и быстрый рост в природе» [10, с. 53]. 
Отголоски подобного представления нашли выра-
жение в христианской иконографии в образе Девы 
Марии. Горький создал образ матери-созидатель-
ницы, возможно, даже слишком идеальный и мало-
реальный, в чем его упрекал В. Воровский в своей 
статье «Две матери» [1, с. 327–331]. 

Еще одним символом стал образ фабрики. В опи-
сании Горького она напоминает гигантское бездуш-
ное существо, методично пожирающее человече-
ские судьбы и жизни: «День проглочен фабрикой, 
машины высосали из мускулов людей столько силы, 
сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут 
из жизни, человек сделал еще шаг к своей моги-

ле» [6, т. 8, с.7]. Фабрика стала символом каторж-
ного труда миллионов рабочих в дореволюционной 
России. Описание «паука» Горького перекликается 
с «Молохом» Куприна, что подчеркивает типич-
ность фабричной жизни в десятках тысяч таких же 
рабочих слободок по всей Руси.

Символично сравнение фабрики-паука и слобод-
ской церкви: «На земле, черной от копоти, огром-
ным темно-красным пауком раскинулась фабрика, 
подняв высоко в небо свои трубы. К ней прижима-
лись одноэтажные домики рабочих. Серые, при-
плюснутые, они толпились тесной кучкой на краю 
болота и жалобно смотрели друг на друга малень-
кими, тусклыми окнами. Над ними поднималась 
церковь, тоже темно-красная под цвет фабрики, 
колокольня ее была ниже фабричных труб» [6, т. 8, 
с. 173]. Обе постройки выложены из кирпича одно-
го цвета, тем самым Горький подчеркнул сходство 
их воздействия на человека: фабрика-паук высасы-
вает из человека силы, а церковь забирает его душу 
и волю. Символичен тот факт, что трубы фабрики 
выше колокольни, самой высокой части храма. 

Неоднократно на страницах повести встреча-
ется описание болота, которое находилось вблизи 
фабрики. Горький использовал этот символ в пря-
мом и переносном смысле. «За фабрикой, почти 
окружая ее гнилым кольцом, тянулось обширное 
болото, поросшее ельником и березой. <…> Болото 
принадлежало фабрике» [6, т. 8, с. 59]. Дом Власо-
вых размещался «на краю слободы, у невысокого, 
но крутого спуска к болоту» [6, т. 8, с. 15]. В начале 
повести это стало символом двух возможных путей 
развития жизни главных героев: продолжать жить 
жизнью слободы, и тогда наверняка к концу пове-
сти их дом съехал бы к болоту, или возвыситься над 
гнилой жизнью слободки, изменив привычный ход 
событий. Горький выбрал второй вариант, подарив 
своим героям право на лучшее будущее: «Жизнь 
в маленьком доме Власовых потекла более тихо 
и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем 
везде в слободе» [6, т. 8, с. 15]. Далее Горький ис-
пользовал понятие «болото» по отношению к жизни 
слободки и ее обитателям « – На болоте все гнилью 
пахнет! – вздохнув, молвил хохол» [6, т. 8, с. 41]. 

Встречается болото в изображении мрачного, 
вязкого и безрадостного прошлого Ниловны: «Она 
задумчиво бродила в своем прошлом, и оно каза-
лось ей странно похожим на болото, однообразно 
усеянное кочками, поросшее тонкой, пугливо дро-
жащей осиной, невысокою елью и заплутавши-
мися среди кочек белыми березами. Березы росли 
медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой 
почве, падали и гнили» [6, т. 8, с. 81–82]. В этой 
связи интересен и символ березы. В русской ска-
зочной традиции он ассоциировался с юностью, 
чистотой и хрупкостью. В начале повести Горький 
сравнил Павла с березой, тем самым продемон-
стрировав чистоту и непорочность этого персона-
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жа: « – Чего? – спросил отец, надвигаясь на высо-
кую, тонкую фигуру сына, как тень на березу» [6, 
т. 8, с. 11].

Помимо указанных символов, Горький ввел 
в повесть образ собаки, чьим хозяином был отец 
Павла – Михаил Власов. В литературе и искусстве 
это животное символизирует одиночество, непоня-
тость и отверженность. Горькой сознательно ука-
зал на сходство внешнего вида собаки и хозяина: 
«Была у него собака, такая же большая и мохнатая, 
как сам он» [6, т. 8, с. 11]. Писатель ввел в описание 
поведения Михаила Власова характерные для зве-
рей повадки. Особенно очевидно это было в ран-
них редакциях, однако в последующих Горький 
сделал сходство менее выразительным: 

Ранняя (несохранившаяся) редакция [1906, 
июнь, середина][Америка] 

«… слесарь Михаил Власов [по прозвищу Волк], 
человек угрюмый, [чернобородый] [неуклю<жий>] 
[и весь] с маленькими [подозрительно] глазами, ко-
торые смотрели на всё из-под густых бровей по-
дозрительно, с недоверчивой и острой усмешкой. 
[Весь обросший густыми черными] <…> Лицо его 
[обросшее густой], заросшее от глаз до шеи чер-
ной бородой, и волосатые толстые руки, покрытые 
шерстью, внушали всем страх. И особенно боялись 
его глаз [<1 нрзб> они смотрели] они сверлили 
лица людей, точно стальные буравчики, [и была 
в них беспощадная] и каждый, кто встречался с их 
взглядом, чувствовал перед собой зверя, дикую 
силу, [неспособную к жалости, их] не доступную 
страху, готовую [бить] драться без пощады. 

<…> и сквозь густые волосы на его лице страш-
но сверкали звериные, крупные зубы» [4, т. 3, с. 13].

Не желая до конца отождествлять Власова-
старшего со зверем, Горький все же не разорвал 
связующую нить между ним и псом. Став частью 
своего хозяина, собака безмолвно везде его со-
провождает: «Она каждый день провожала его на 
фабрику и каждый вечер ждала у ворот», «Собака 
весь день ходила за ним, опустив большой, пыш-
ный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился 
ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не 
бил, не ругал, но и не ласкал никогда» [6, т. 8, с. 11]. 

Пес стал единственным по-настоящему пре-
данным ему существом, поэтому Горький показал 
их в паре. Из-за буйного и злобного нрава жители 
слободки не любили Михаила Власова и боялись, 
несмотря на то, что он был хорошим работником. 
Даже после смерти, провожая его взглядом в по-
следний путь, никто не нашел доброго слова: 

«– Чай, Пелагея-то рада-радешенька, что помер 
он…

Некоторые поправляли: 
– Не помер, а – издох…» [6, т. 8, с. 12]. 
Горький вывел этого персонажа, а вместе с ним 

и собаку, за рамки повествования уже в конце 
2-й главы: 

«Когда гроб зарыли, – люди ушли, а собака 
осталась и, сидя на свежей земле, долго молча 
нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил 
ее…» [6, т. 8, с. 12]. 

Символично употребление времен года на 
страницах повести «Мать». Вплетение описания 
времен года в сюжетную канву произведения «яв-
ляется общепризнанными символами рождения, 
роста, смерти и возрождения. <…> Весна может 
быть связана с возрождением, цветением, <…> 
Осень ассоциируется с анализом прожитой жиз-
ни, осознанием ошибок. <…> Зима символизирует 
смерть» [10, с. 189]. 

Сон Ниловны также символичен. Курган, над 
которым возвышается Павел, символизирует мо-
гилу. Павел стал над смертью, в данном случае 
духовной смертью, возродившись к новой жизни. 
Беременность самой Ниловны во сне можно трак-
товать как «естественное посвящение». То, что 
мать находится не рядом с сыном, а в отдалении 
от него, проходя мимо кургана, символизирует на-
родную традицию, согласно которой «<…> буду-
щую мать отделяют от общества – она перестает 
выполнять привычные для нее роли – и отправля-
ют в священное место для рождения ребенка. Над 
ней совершают специальные обряды очищения 
внутреннего и внешнего» [10, с. 158]. Жизнь Ни-
ловны действительно изменилась после того, как 
Павел всерьез увлекся идеями социализма. Она 
перестала жить привычной для слободчан жизнью. 
Знакомство с «запретной» литературой, общение 
с единомышленниками сына стали для матери сво-
его рода обрядами очищения, внешнего и внутрен-
него, этапами духовного прозрения. 

Рядом с курганом Ниловна увидела играющих 
в красный мяч детей. Детские игрушки и игры 
всегда символичны, поскольку «<…> служат мо-
делью для архетипических отношений и взаимо-
действия. В игре каждому ребенку необходимы 
удача, умение и творчество» [10, с. 167]. Мяч «ас-
социируется с солнцем. Солнце – доминирующий 
символ творческой жизни в большинстве тради-
ций, а также символ жизненной силы, страсти, от-
ваги и вечной юности, знаний, интеллекта и исти-
ны» [10, с. 228, 238].

В тексте повести присутствует традиционный 
для русской литературы образ песни. Он всегда 
был глубоко символичен. Песня отражала жизнь 
и традиции, раскрывая душу народа. Ее пели за-
лихватски громко и задушевно вполголоса, в зави-
симости от ситуации. В слободке также пели песни, 
пели их и соратники Павла. Но слова были разные, 
и исполняли их по-разному: «Молодежь <…> пела 
похабные, некрасивые песни» [6, т. 8, с. 8], «По-
сле ужина он (Михаил Власов. – Ю.Е.) <…> выл 
песню, широко открывая рот, <…> Заунывные, 
некрасивые звуки путались в его усах <…> Сло-
ва песни были какие-то непонятные, растянутые, 
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мелодия напоминала о зимнем вое волков» [6, т. 8, 
с. 11]; «Часто пели песни. Простые, всем извест-
ные песни пели громко и весело, но иногда запе-
вали новые, как-то особенно складные, но невесе-
лые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, 
серьезно, точно церковное. <…> Особенно одна 
из новых песен тревожила и волновала женщину. 
<…> Резкие слова и суровый напев ее не нрави-
лись матери, но за словами и напевом было нечто 
большее, оно заглушало звук и слово своею силой 
и будило в сердце предчувствие чего-то необъятно-
го для мысли. <…> Эту песню пели тише других, 
но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как 
воздух мартовского дня – первого дня грядущей 
весны» [6, т. 8, с. 37, 38]. В данном контексте пес-
ня ассоциируется с рекой – символом обновления, 
стремительности, непостоянства, жизни. 

Цвет также несет символическую нагрузку 
в повести. Всеми оттенками черного, коричнево-
го и серого изображена жизнь и люди в слободке: 
«Из маленьких серых домов выбегали на улицу 
люди», «в конце улицы <…> стояла серая стена 
однообразных людей без лиц» [6, т. 8, с. 157], «от-
работанные, словно шлак, они шли по улицам 
с черными лицами» [6, т. 8, с.7], «порою офицер 
<…> широко открывал свои большие, серые гла-
за» [6, т. 8, с. 47, 48], «болезненное утомление ска-
зывалось в их позах и голосах, оно лежало на ли-
цах у них, – болезненное утомление и надоедная, 
серая скука» [6, т. 8, с. 312, 313] и т.д. Серый цвет 
символизирует рутинность, безынициативность, 
посредственность, инертность. Желая показать 
безликость, равнодушие того или иного персона-
жа, автор задействует серый цвет. В описании бо-
лезненности и безжизненности мест и персонажей 
Горький использует желтый цвет и его оттенки. 

Черный в сочетании с красным появляются 
у Горького в описании фабрики, слободской церк-
ви и гроба. Черный цвет всегда ассоциировался со 
смертью, мрачностью, замкнутостью, коварством. 
Красный цвет имеет двоякую трактовку: красный 
цвет мяча, которым играли дети во сне у Нилов-
ны, символизирует «цвет крови и огня, поэтому 
в широком смысле он ассоциируется с жизнью 
и теплом. Связан с любовью и плодовитостью»; 
в то время как в описании фабрики и церкви он 
«ассоциируется с опасностью, гневом и агрессией, 
а также пороком и дьяволом» [10, с. 114].

В отличие от слободской церкви (могилы бога), 
выложенной из красного кирпича, церковь во сне 
Ниловны белого цвета, что является символом чи-
стоты и непорочности, именно таким видится ма-
тери храм новой веры и новой религии Павла и его 
соратников.

Глаза ее сына и неба, с которым она их сравнивает, 
голубого цвета. Голубой ассоциируется с надеждой.

Символичны также имена как главных, так 
второстепенных действующих лиц. Имя Пела-

гея (греч.) означает «морская». Вспомним святую 
мученицу Пелагею Тарсийскую, которая за веру 
Христову была сожжена в медном быке (III в.). 
Символично и отчество героини. Ниловна (от муж-
ского имени Нил, по названию реки в Африке)   
«по натуре защитник и спаситель, широкая на-
тура, вольный человек, щедрый в чувствах» [7, 
с. 569–570; с. 263–264]. Ниловна прошла в пове-
сти трудный путь духовного развития, нравствен-
ного воскрешения. Она – мать, верная помощница 
и единомышленница, готовая пожертвовать собой 
ради сына и его правды. 

Павел в переводе с латыни означает «малыш»: 
«…рожденный Землею человек», который «опло-
дотворяет ее своим трудом и обогащает красотою 
воображения своего» [7, с. 273–274], также оно ас-
социируется с именем апостола Павла: «Первое его 
имя было “Савл”, или “Саул”, – в честь царя Саула, 
<…> был одним из активных участников побиения 
камнями первомученика Стефана. Не довольству-
ясь убийством одного мученика, Савл решил воз-
главить общее гонение на христиан». Однако в его 
жизни произошел чудесный перелом, «который 
превратил Савла из яростного гонителя христиан 
в великого проповедника христианства – апосто-
ла Павла» [2, с. 191]. Горький не случайно выбрал 
это имя для своего героя: до серьезного увлечения 
революционной деятельностью, Павел пробовал 
жить той же жизнью, что и молодежь в слободке. 
Первым делом он купил себе гармонь, рубашку 
с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши 
и трость – все это являлось неотъемлемым атри-
бутом жизни «как у всех». Не желая выбиваться из 
среды, Павел ходил на вечеринки, сопровождавши-
еся обильным возлиянием, научился танцевать ка-
дриль, возвращался домой поздно, сильно страдая 
от водки. Такой образ жизни мало чем отличался 
от фарисейской жизни Савла. Однако все резко из-
менилось после того, как юноша впервые попал 
в кружок социалистов. Их вера ослепила его (как 
некогда в пустыне ослепила Савла), и он стал пер-
вым в рядах проповедников новой религии социа-
лизма и счастливой жизни для всего человечества. 

Образ Андрея Находки соотносится автором 
с апостолом Андреем Первозванным, одним из 
первых последователей Христа. Не случайно Анд-
рей Находка в числе первых появился в доме Вла-
совых. Это, пожалуй, единственный персонаж, ко-
торый говорит с Ниловной о боге, вере и церкви. 
Андрей Первозванный входил в число троих наи-
более приближенных к Христу учеников. Андрей 
Находка одним из первых стал единомышленни-
ком Павла и впоследствии остался жить в доме 
Власовых. Андрей всегда был вместе с Павлом, 
являясь его правой рукой. Можно сказать, что его 
образ тоже символичен.

Представитель крестьянства – Михаил Ры-
бин – олицетворяет у Горького простого русского 
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мужика, крестьянина, верящего не в ум, а в сердце: 
« – Разум силы не дает! <…> Сердце дает силу – 
а не голова, вот!» [6, т. 8, с. 57]: степенный, креп-
кий, неуклюжий, как медведь, рассуждающий не-
много наивно, но разумно, бесхитростный, его 
речь, изобилующая присказками и поговорками, 
проста и понятна. Он напоминает медведя Михай-
ло Ивановича из русских народных сказок. Пора-
ботав на фабрике, он решает вернуться в деревню, 
чтобы нести в массы крестьян правду о новой вере 
и поднимать на борьбу за нее: «Пойду один по се-
лам, по деревням. Буду бунтовать народ. Надо, что-
бы сам народ взялся. Если он поймет – он пути себе 
откроет. Вот я и буду стараться, чтобы понял, – нет 
у него надежды, кроме себя самого, нету разума, 
кроме своего. Так-то!» [6, т. 8, с. 94]. 

Имя каждого героя повести символично, одна-
ко интересен тот факт, что Горький не дал имён ни 
офицерам, ни судьям, ни шпионам, ни владельцу 
фабрики – эти персонажи безымянны. Исключе-
ние составляют предатель Исай и несколько сол-
дат, чьи фамилии вскользь были названы автором. 
Почему Горький наделил символичными именами 
героев-социалистов, почему жители слободки на-
званы автором по именам, а представители класса 
угнетателей остались безымянными? Возможно, 
это тоже было важно для замысла повести. 

В завершении хочется привести слова А.Ф. Ло-
сева: «“Мать” Горького, как и многие другие 
произведения того времени, полна разного рода 
символами, которые насыщены огромной обще-
ственной политической и социально-исторической 
силой» [8, с. 202]. 

Подводя итоги, можно говорить о смысловой 
многогранности повести, выявляя, помимо основ-
ного революционного, или общественно-полити-
ческого – еще как минимум три пласта: философ-
ско-психологический, символико-мифологический 
и религиозно-богостроительский. Таким образом, 
энциклопедию «революционной борьбы» можно 
назвать «энциклопедией человеческой жизни». 
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Рассказ «Ледоход» впервые был напечатан 
в журнале «Вестник Европы» в 1912 году. 
Его действие относится к 1883–1884 го-

дам, к периоду работы А. Пешкова в Нижнем 
Новгороде десятником у В.С. Сергеева. Простота, 
реалистичность, народность и художественность 
рассказа были отмечены уже в первых откликах 
на него. Критики радостно приветствовали новое 
подтверждение «живого неоскудевающего талан-
та» [4, с. 592] Горького. «Ледоходом» восхищался 
М. Пришвин [8, с. 324], И. Сургучев [9, с. 253]. 
О нем положительно отзывались литературные 
критики. Одни ценили в незамысловатом пове-
ствовании писательское мастерство Горького и яр-
кие образы – «это – жизнь, а не творимая легенда. 
Все фигуры плотников – художественно колорит-
ны, не тени, а живые люди» [2]. Другие пленялись 
необъяснимым, что порой «важнее, дороже фабу-
лы, занимательности и определенной мысли» [7]. 

Можно сказать, этот рассказ всегда привлекал 
пристальное внимание литературоведов. Было 
многократно отмечено и детально проанализиро-
вано его созвучие с рассказом Короленко «Река 
играет» (1891 г.). В.А. Келдыш убедительно пока-
зал, что «Горький раскрыл выдающиеся качества 
русского человека из народа: активное отношение 
к жизни, недюжинный, “талантливый” ум» [6, 
с. 135]. Но в конечном итоге делал вывод о неиз-
бежном приходе таких противоречивых и сильных 
натур, как Осип, в революцию. 

Обратившись к психологическому раскры-
тию характера в русской классической литературе 
и в творчестве Горького, С.Г. Бочаров именно на 
примере рассказа «Ледоход» обнаружил принцип 
«полярности» в характеристике героев. Он писал: 
«Духовно богатым, цельным характерам присущи 
в изображении Горького контрастность и неожидан-
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наиболее важным являлся показ Горьким «выдающихся качеств русского человека из народа» (В.А. Келдыш), а так-
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что способность к преображению есть черта русского национального характера, и что рассказ «Ледоход», соот-
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ность обнаружения различных своих сторон и ка-
честв» [1, с. 175]. «Ликующим аккордом» [1, с. 189] 
он называет слова Осипа о том, что «душа челове-
чья крылата», отмечает дальнейшую автономность 
существования этого возвышающего душевного 
состояния. Суть нового психологизма в литерату-
ре начала XX века он видит в том, что «границы 
характера раздвинулись, диапазон его проявлений 
несказанно расширился», и считает открытия Тол-
стого и Горького «настоящей революцией в художе-
ственном понимании человека» [1, с. 210]. 

То, что «Ледоход» и в настоящее время любим 
читателями, входит в обязательную программу при 
поступлении в ВУЗы, не оставлен вниманием кри-
тиков, так как часто привлекается в качестве при-
мера при изложении своих концепций участниками 
горьковских конференций, лишний раз подтверж-
дает его принадлежность к большой классической 
литературе. Современный исследователь А.Ф. Ци-
рулев, например, традиционно отметив противо-
речивость характера Осипа, заключает: «Простой 
человек в изображении автора “По Руси” не толь-
ко безмерно талантлив, но и мудр, и политически 
вполне прозорлив и чуток» [10, с. 56]. 

М.М. Голубков описывает будто бы внезапные 
и необъяснимые изменения характера героя, опе-
рируя категориями, одна из которых, составляет, на 
наш взгляд, русскую национальную черту, верно 
подмеченную и художественно убедительно пока-
занную Горьким: «Повествователя поражает мгно-
венное изменение характера героя, который спосо-
бен из ленивого, хитрого и бестолкового балагура 
преобразиться в “воеводу – человека, который, 
идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел 
их за собой”» (курсив мой – Ю.К.) [3, с. 35].

В рассказе четко определено время действия – 
это Страстная пятница и обозначено место – на 
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реке в ледоход, то есть в момент начавшегося осво-
бождения ее от ледяных оков. Сквозь всю ткань по-
вествования проходит колокольный звон. Заметно, 
что этот мотив развивается крещендо – от тихого 
и печального к радостному и торжественному. Все-
го колокольный звон «звучит» в рассказе семь раз 
и каждый раз по-разному.

«Работали плотники – а в городе печально и при-
зывно пела медь колоколов. Головы рабочих подни-
мались вверх. Глаза задумчиво тонули в сероватой 
мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный 
для удара, нерешительно, на секунду останавли-
вался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый 
звон» [4, с. 154]. Так – печально, призывно и ласко-
во звучит колокол в самом начале истории.

Образ главного героя Осипа раскрывается по-
степенно и на протяжении рассказа существенно 
меняется. На первой же странице после описа-
ния реки довольно неожиданно с многоточием 
вначале дается его портретная характеристика – 
сначала внешняя. «Староста Осип, чистенький 
и складный мужичок, с правильной серебряной 
бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на 
розовых щеках и гибкой шее, всегда и всюду за-
метный…» [4, с. 154]. Чуть ниже – внутренняя: 
«Сам он – первейший лентяй артели. Превосход-
но знает свое дело, умеет работать ловко, споро, 
со вкусом и увлечением, но – не любит утруждать 
себя и постоянно рассказывает волшебные исто-
рии» [4, с. 155]. И как бы подытоживающая: «Во-
обще он человек “артельный”, но старики его не 
любят, считают шутом, бездельником и относятся 
к нему неуважительно, да и молодежь, любя слу-
шать его болтовню, смотрит на него несерьезно, 
с недоверием, плохо скрытым и часто злым» [4, 
с. 158]. Рассказчик – пятнадцатилетний А. Пеш-
ков признается: «Я не знаю, не могу понять, како-
ва душа благообразного Осипа, – неуловима она 
умом» [4, с. 162].

Размышления молодого А. Пешкова о «чело-
вечьей душе», о познании жизни, вообще о людях 
имеют тот же звуковой фон: «Об этих делах я ду-
маю, глядя на реку, где город, прилепившийся на 
горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых 
в небо, как белые трубы любимого мною органа 
в польском костеле» [4, с. 162]. Здесь, может быть, 
непроизвольно прорывается присущее ему имма-
нентно западничество Горького – «любимого мною 
органа в польском костеле».

Работа плотников, занятых починкой ледореза, 
идет бодро и слажено. Для ее описания исполь-
зуются «энергичные» глаголы со звуковой семан-
тикой. «У нас шаркают рубанки, свистит пила, 
стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, 
гладко выструганное дерево, – и во все звуки вте-
кает колокольный звон, смягченный расстоянием, 
волнующий душу. Кажется, что серый день всею 
своею работою служит акафист весне, призы-

вая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и ни-
щую…» [4, с. 163]. Колокольный звон, как видим, 
уже не просто поет и призывает, он волнует душу, 
настраивает ее на пробуждение и церковную служ-
бу – «день… своею работою служит акафист вес-
не». Однако сам автор, верный себе в писательской 
«честности», констатирует чуть ниже: «Работают 
торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет 
в город, в баню и в церковь…» [4, с. 163].

Оставалось сделать совсем немного, как вдруг 
неожиданно лед тронулся, река пошла. Все в испу-
ге выскочили на берег. Приуныли. Но река встала, 
«ненадолго» – тут же верно определил Осип и за-
думался. Описание реки настолько виртуозно, что 
не нуждается в комментарии – здесь и «пугающая 
тишина», и «напряженное ожидание», и «злове-
щий шорох», «бездонная глубина», рассыпанные 
по страницам рассказа.

И тут начинается душевное пробуждение глав-
ного героя. «Осип, точно вдруг проснувшись, встал 
на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, ска-
зал очень просто, спокойно и властно:

– Ну-кось, ребята, айда с Богом…» [4, с. 166].
Семеро человек во главе со старостой реша-

ются на рисковое дело – перейти по непрочному, 
ненадолго остановившемуся льду на другой бе-
рег, в город. В облике старика происходит види-
мая внешняя перемена. «Осип словно помолодел, 
окреп: хитровато-ласковое выражение его розо-
вого лица слиняло, глаза потемнели, глядя стро-
го, деловито; ленивая, развалистая походка тоже 
исчезла – он шагал твердо, уверенно» [4, с. 167]. 
Он приказал взять каждому по доске, веревку, ва-
терпас, снять шапки и помолиться. Выстроил всех 
и повел. Теперь он – «маленький», «аккуратный» 
с бодрым голосом, ловкий и осторожный.

В какой-то момент, предваряя кульминацию 
рассказа, образ Осипа и мотив колокольного звона 
как бы сливаются, становятся нераздельны. «Осип 
заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых 
штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, 
точно пружины. Идет он так, как будто перед ним 
все время вертится кто-то, видимый только ему, 
и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип 
борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, 
подается вправо и влево, иногда круто повертывает 
назад и так все время танцует, описывая по льду 
петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, 
певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сли-
вается он со звоном колоколов…» [4, с. 169].

Еще раз подчеркивается внешняя перемена 
Осипа: «Лицо странно помолодело, все знакомое 
стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он 
словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый 
гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он 
кричал, широко открыв рот:

– Не крутись, не сбивайся кучей – башки по-
разобью!»[4, с. 170].

Способность к преображению как черта русского национального характера...
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Когда движение по ожившему льду становится 
монотонным, тоска от предчувствия неминуемой 
скорой гибели сжимает сердце и исчезает всякая 
надежда, снова звучит колокол и в нем на этот раз 
слышна вера в Воскресение: «Грустно вздыхает 
гулкая медь колоколов, но – я помню, что через сут-
ки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..» [4, с. 170].
Именно здесь мы видим кульминацию расска-

за – происходит преображение главного героя Оси-
па. Начавшееся ранее внешнее изменение его обли-
ка достигает апогея: «Семь темных фигур качались 
в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали до-
сками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном 
вертится старичок, похожий на Николая Чудотвор-
ца, и немолчно звенит его властный голос:

– Не зевай!..» [4, с. 170].
Осип так умело вел людей – он «словно заранее 

сосчитал трещины во льду», «он играл с рекою», 
«казалось даже, что это он управляет ходом льда»; 
так заботливо и любовно подбадривал идущих: 
« – Не падай духом, божьи детки, э-эй!», что его 
новое преображенное состояние с удивлением за-
метили все – в общем-то не склонные к возвышен-
ным чувствам и рефлексии простые люди: « – Ай да 
дядя Осип! – тихо восторгался мордвин. – Ну – че-
ловек!.. Это действительно – человек…» [4, с. 172].

И вот трудный переход завершен. Происходит 
обратное превращение. Осип упал, подвернул ногу. 
Видимо, от боли «лицо у него было синее и дро-
жало», глаза погасли, рот странно открылся» [4, 
с. 173]. Как постепенно и быстро происходило ви-
димое преображение Осипа, так же быстро и по-
следовательно идет снижение его образа. «Стал он 
маленький, сморщился и словно тает, лежа на зем-
ле, становясь все меньше» [4, с. 174].

Он снова становится плутоватым, хитроватым, 
крикливым обычным дядей Осипом. «Мне каза-
лось, что Осип искренно поражен ненужностью 
и безумием сделанного им, – скользкий, точно об-
лизанный, напоминая новорожденного теленка, 
он сидел на земле, покачивая головою, шаря рука-
ми по песку вокруг себя, и не своим голосом все 
бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя. 
Я смот рел на него, думая – где же тот воевода-чело-
век, который, идя впереди людей, заботливо, умно 
и властно вел их за собою?» [4, с. 175]. Разочарова-
ние и сожаление слышатся в этом признании рас-
сказчика. Соответственно настроению – «в душу 
наливалась неприятная пустота» [4, с. 175] – меня-
ется восприятие окружающей действительности. 
Даже описание природы дается теперь темными 
красками: «потемневшее небо», «черная щетина 
деревьев», «река потемнела», «грязь расходилась 
темным дымом по мутно-синей воде» [4, с. 176].

И вновь звучит колокол. Теперь напряжение 
спадает, уменьшается громкость звучания, но уве-
личивается эмоциональная наполненность звука. 

«Из города плыл приглушенный расстоянием слад-
ко-звучно-грустный колокольный звон» [4, с. 176].

Заканчивается рассказ на том же звуковом 
фоне. «Гудят, поют колокола, и радостно думается: 
“Еще сколько раз я встречу весну!..”» [4, с. 178].

Характерна вопросительно-восклицательная 
концовка рассказа:

«Осип говорит, вздыхая:
– А душа человечья – крылата, – во сне она ле-

тает…
Крылата? Чудесно!..» [4, с. 178].
Художественный анализ рассказа Горького «Ле-

доход» позволил выявить два ключевых момента 
для его более глубокого понимания. Это – мотив 
колокольного звона и образ Осипа.

Мотив колокольного звона является сквозным. 
На протяжении повествования он меняется, развива-
ясь крещендо – от тихого и печального до радостно-
го и торжествующего. Колокольный звон в зависи-
мости от ситуации передает разные чувства – тоски, 
опасности, надежды, веры в Воскресение.

Этот мотив тесно связан с образом главного ге-
роя. Наиболее торжественно и многообещающе он 
звучит во время кульминации рассказа, когда Осип 
становится «похожим на Николая Чудотворца». 
При этом мотив колокольного звона и образ глав-
ного героя сливаются воедино.

В лице Осипа обнаруживается способность 
русского человека под действием обстоятельств 
в минуту опасности вырастать в полную меру сво-
их душевных сил и физических возможностей. 
На наших глазах Осип из плута и лентяя в крити-
ческий момент преображается в человека-воеводу, 
похожего на Николая чудотворца. В нем вдруг про-
сыпаются ум, деловитость, любовь к людям, уве-
ренность.

Внутренние перемены Осипа мастерски изобра-
жены Горьким с помощью меняющихся портрет-
ных характеристик героя. Дело сделано, и Осип 
снова будто бы погас, сморщился, уменьшился, 
стал прежним плутишкой. Думается, не случайна 
концовка рассказа – «а душа человечья – крылата» 
(в устах Осипа) и восклицательное – «Чудесно!» 
(самого Горького). Это звучит обнадеживающим 
утверждением в неслучайности происшедшего. 
Душа – крылата, и потому может порой и возно-
ситься, и преображаться, пусть потом и возвраща-
ясь на круги своя.

Так, писатель уловил и сумел изобразить в не-
большом рассказе одну из особенностей русского 
национального характера – способность к преоб-
ражению. Сюжет, мотивы и проблематика, время 
действия именно этого рассказа Горького соответ-
ствуют ныне хорошо разработанным критериям 
жанра пасхального рассказа [5]. 

В.Н. Захаров, один из первых обратившийся 
к пасхальному рассказу, в качестве примера «поле-
мической интерпретации» жанра приводит рассказ 
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Горького «На плотах» (1895) о снохачестве. Рас-
сказ имеет подзаголовок – «Пасхальный рассказ». 
Он действительно был написан Горьким для пас-
хального номера «Самарской газеты» по поруче-
нию редакции вместо отказавшегося из-за сильной 
занятости В.Г. Короленко. Исследователь справед-
ливо называет «На плотах» «антипасхальным рас-
сказом» [5, с. 259] с ницшеанскими идеями, ука-
зывает, что рассказ с самого начала был осужден 
многими критиками. Однако его сильный вывод 
о горьковском «конфликте с вековыми традиция-
ми русской литературы» [5, с. 259] представляется 
нам неверным, упрощающим художественный мир 
и творчество большого писателя. 

Написанный в 1912 г., включенный в цикл 
«По Руси», один из лучших и высоко оцененных 
как современниками, так и потомками, и сегодня 
привлекающий внимание читателей и исследовате-
лей рассказ М. Горького «Ледоход» достойно про-
должает традиции русской литературы. И является 
по-настоящему пасхальным. 
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М. Горький в своих статьях, посвященных 
Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 
очертил два пути развития кинематографа. Пер-
вый – путь социально важного явления, имеюще-
го просветительское значение: «Я не представляю 
научного значения изобретения Люмьера, но оно, 
несомненно, есть, и его наверное возможно приме-
нить к общей задаче науки, к усовершенствованию 
жизни человека, к развитию его ума» [11]. Вто-
рой – путь развлекательного средства, которое об-
ращается к самым низменным желаниям человека. 

Просветительскую функцию кинематографа 
Горький считал важнейшей, и с 1913 до 1917 года 
Горький пытался создать собственное кинемато-
графическое предприятие. Главным энтузиастом 
этого дела была М.Ф. Андреева, которая по при-
езде из Италии вернулась к артистической деятель-
ности. Основной идеей было производство каче-
ственных художественных и научно-популярных 
фильмов. Как заявлял Горький в октябре 1915 г. 
в интервью сотруднику газеты «Театр»: «Кине-
матограф меня занимает давно. Я одобряю кине-
матограф будущего, который безусловно займёт 
исключительное место в нашей жизни. Он явится 
распространителем широких знаний и популяри-
затором художественных произведений. И когда 
кинематограф проникнет в демократическую сре-
ду, считаясь с требованиями и вкусами народа, 
тогда он станет сеять “разумное, доброе, вечное” 
там, где это будет необходимо, то его роль будет 
чрезвычайно высока» [7]. Горький пытался создать 
этот «кинематограф будущего».

Дело продвигалось трудно и медленно. Из пе-
реписки Горького и Андреевой восстанавливается 
история этого предприятия. Начало замысла от-
носится к лету 1913 года, когда Горький обратился 
к Н.А. Румянцеву, администратору и члену правле-
ния МХТ и идеей об устройстве киностудии. От-
ветное письмо его не сохранилось, но очевидно, 
Румянцев с энтузиазмом отреагировал на идею 
Горького, поскольку 16 августа 1913 года писатель 
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высказывал ему свои опасения: «О синематогра-
фе. Меня несколько смущает необходимость торо-
питься, – ведь у нас ничего ещё нет! А тут – дого-
вор, 40 т., подвал на 12 лет, Камергерский переулок 
и всякие страхи. Почему переулок оный – наилуч-
шее место и для какой публики оно особенно удоб-
но? Сего не понимаю. Но – Вам лучше знать. Мне 
казалось бы, что меня не следует вдвигать сразу же 
в деловые переговоры, а нужно только опираться 
на меня как на литературную силу, которая обязу-
ется посвятить себя данному делу, – хотя, опять-та-
ки, Вам виднее, что лучше. Не поговорить ли Вам 
с Лианозовым и Сытиным сейчас же, пощупать по-
чву, насколько она удобна? Попробуйте!» [9, т. 11, 
с. 35]. К сентябрю 1913 года появился предвари-
тельный проект. 26 сентября 1913 года Андреева 
послала его Горькому и сообщила о намеченном 
составе Совета общества: «Отдел художествен-
но-литературный: М. Горький, И.П. Ладыжников, 
А.Н. Тихонов. Отдел сценический: М.Ф. Андреева, 
К.А. Марджанов, А.А. Санин. Отдел технический: 
В.М. Каменский, Ю.А. Желябужский, В.А. Крит. 
Отдел хозяйственный: Румянцев и кого он пригла-
сит» [12, с. 496]. Впоследствии к этому начинанию 
были привлечены Ф.И. Шаляпин, С.Г. Лианозов, 
Л.Б. Красин, И.Д. Сытин и другие. Ю.А. Желябуж-
ский иронически замечал в своих воспоминаниях: 
«По правде говоря, единственное, чего не было – 
не было ни одного человека, знакомого с тем, как 
это делается» [6]. 

Осенью 1913 года ситуация менялась практи-
чески ежедневно. 28 сентября Андреева сообща-
ла Горькому: «Сейчас мы ищем денег, нужно ты-
сяч 20 предварительно, чтобы заплатить нотариусу 
за наш договор, за общий договор со всеми вклад-
чиками и чтобы внести первый взнос Лианозову. 
Эти двадцать тысяч рублей мы тотчас же вернём из 
тех 90 тысяч рублей, которые нам даёт “Биохром”, 
общество с капиталом в 2 миллиона рублей, ку-
пившее цветные ленты Подгурского (русского ин-
женера) <…> Дело, как видишь, затеяно большое. 
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Если оно удастся, целая периферия окраинных си-
нематографов, да не только в Москве, а во многих 
местах, обеспечена <…> Рассчитано все так, что-
бы, щедро оплачивая труд работающих в деле, ни-
кто не брал себе наживы, но отдавал её на расши-
рение и поддержание основной идеи» [12, с. 215]. 
С.Г. Лианозов, владелец здания МХТ, предполагал 
построить фабрику во дворе театра. Общество 
«Биохром» было открыто в 1912 году и предлага-
ло услуги по цветной и черно-белой фотографии. 
Её основателем был С.М. Прокудин-Горский (Анд-
реева ошиблась в имени), химик, ученик Д.И. Мен-
делеева, изобретатель, издатель, педагог и обще-
ственный деятель. Позже в фирме появилось 
отделение кинематографа, о котором писал журнал 
«Сине-фоно»: «Петроград. На днях открыло свои 
функции <…> акционерное общество “Биохром”, 
известное в коммерческих, промышленных и ли-
тературных кругах многочисленными предприяти-
ями, функционирующими под разными фирмами. 
Порукой солидному ведению дела служат имена 
главных акционеров Общества: нефтяные короли 
Манташев, Лианозов, князь Челокаев, Белозер-
ский и другие <…> Летом решено построить на 
юге России большой павильон для производства 
собственных съёмок» [13]. Богатая фирма, видимо, 
хотела расширить свою деятельность, и начинание 
Горького и Андреевой пришлось весьма кстати. 

30 сентября 1913 года Андреева снова писа-
ла Горькому: «Мечусь в поисках денег…» [12, 
c. 218]. В ноябре 1913 года ему сообщал А.Н. Ти-
хонов: «Был я в Москве. Совместно с М<арией> 
Ф<ёдоровной> устроили мы там заседание дирек-
торов будущего кинематографа, на котором вы-
работали основы будущего устава, – теперь он, 
вероятно, уже подписан учредителями, т. е. Ру-
мянцевым, Леонидом Борис<овичем> (Красиным) 
и М.Ф. <...> Виделся я по этому делу с Фёдором 
Ивановичем (Шаляпиным. – А.П.), который от-
нёсся к нему восторженно и обещал всяческое со-
действие <…> Мою роль определили как одного 
из заведующих репертуаром. Хорошая роль!» [5]. 

К зиме 1913 года проект всё ещё не был оформ-
лен, 4 декабря 1913 года М.Ф. Андреева писала 
И.П. Ладыжникову: «Относительно синемо дело 
обстоит так: есть договор с Лианозовым, ещё 
не подписанный, но обещанный; есть обещание 
Шаляпина играть исключительно для этого сине-
матографа; есть тысяч 25–30 денег, данных дву-
мя-тремя человеками; есть сочувствие Алексея 
Максимовича, но даже без права упоминать его 
имя; и есть обещание Л.Б. Красина принять дея-
тельное участие в постановке техники» [12, с. 267]. 
Л.Б. Красин был привлечён не только как старин-
ный друг и партийный товарищ, но как инженер, 
знакомый с кинотехникой. На электротехническом 
съезде в декабре 1912 года он представлял доклад 
«Применение синематографа для запечатления 

электрических процессов в производстве» и ил-
люстрировал его кинематографической лентой. 
Далее Андреева объясняла, почему имя Горького 
не упоминается в проекте: «А. М. устранила я вна-
чале, чтобы не трепать его имя. Брать нам деньги 
на театр ли, на синематограф ли с Алексея Макси-
мовича – недопустимо! Слишком дорого они стоят, 
и рисковать ими – грех, да на это никто порядоч-
ный и не согласится» [12, с. 267–268].

Надо сказать, что сам Горький не был уверен, 
что идея «кинематографа будущего» осуществима. 
Все хлопоты в течение шести месяцев не давали 
результата, и в январе 1914 года он писал Андрее-
вой: «Позволь мне ещё раз сказать, что, по моему 
мнению, ты должна бросить эту затею – на время, 
пока не упрочится твоё положение в театре, т. е. на 
сцене. Я уверен, что сейчас из этой суеты ничего не 
выйдет, кроме излишнего утомления, раздражения, 
разочарования» [9, т. 11, с. 71].

В начале 1914 года появилась некоторая на-
дежда на контакты, возникшие со знаменитой ки-
нематографической фирмой «Тиман и Рейнгардт». 
Пауль Тиман, немецкий подданный, служил дирек-
тором одного из отделов фирмы «Gaumont» в Мо-
скве. «Его вкладом в основание собственной фир-
мы прежде всего был кинематографический опыт. 
А крупный капитал в неё вложил владелец табачных 
фабрик в Москве немец Фридрих Рейнгардт» [10, 
с. 12]. Тиман пытался, хотя и не всегда успешно, 
привлечь к кинематографу элиту русского театра: 
К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данчен-
ко, актёров М. Германову, А. Бестужева, Е. Рощи-
ну-Инсарову. В 1915 году здесь как кинорежис-
сёр дебютировал В.Э. Мейерхольд, поставивший 
«Портрет Дориана Грея» по О. Уайльду. У Тимана 
начинали свой творческий путь Я.А. Протазанов 
и В.Р. Гардин. Фирма «Тиман и Рейнгардт» счита-
лась немецким предприятием, и расцвет её был об-
условлен, в том числе, и тем, что весной 1913 года 
состоялось подписание совместной российско-не-
мецкой литературной конвенции, «положения ко-
торой гарантировали взаимную защиту авторских 
прав на драматические (в том числе кинематогра-
фические) произведения» [14, c. 29].

В начале февраля 1914 года Андреева и Горь-
кий встречались с Александром Антоновичем 
Курсинским, представлявшим интересы фирмы 
«Тиман и Рейнгардт». Курсинский, поэт, пере-
водчик и журналист, друг В.Я. Брюсова, З.Н. Гип-
пиус, А.А. Блока, в начале 1910-х годов увлёкся 
кинематографом, писал сценарии и сотрудничал 
с различными киноорганизациями. Будучи хоро-
шо знакомым с литературным обществом Москвы 
и Петербурга, он стал своеобразным посредни-
ком между ним и кино. Во время встречи Горький 
и Андреева рассказали Курсинскому об идее про-
светительского кинематографа. А.А. Курсинский 
ответил на следующий день, 7 февраля 1914 года: 

«Кинематограф будущего» – неосуществлённый проект М. Горького
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«Глубокоуважаемые Мария Фёдоровна и Алек-
сей Максимович!

Содержание нашей вчерашней беседы вчера 
же было мною передано г. Тиман. Я сообщил ему 
Ваши взгляды на задачи кинематографии и жела-
тельное её направление, которыми Вы поделились 
со мной, и о вашем идейном активном сочувствии 
к тому формирующемся уже коллективу лиц, кото-
рые намерены уделить свои силы и средства, чтобы 
создать и двинуть дело серьёзного художественно-
го кинематографа. 

В значительной степени сообщение моё не ока-
залось новым для моего патрона. Он достаточно 
осведомлён о намерениях петербургских инициа-
торов дела и даже назвал мне имена, которые Вам 
было неудобно упоминать. Взгляд на предприятие 
у г. Тиман весьма определённый. Дело это, как чи-
сто художественное, идейное дело, прежде всего 
потребует значительных материальных жертв, по-
требует меценатства. Если жертвы эти не окажутся 
достаточно крупными, чтобы в течение нескольких 
лет вести борьбу со вкусами миллионов кинема-
тографических посетителей, дело будет одинако-
во проиграно, как в финансовом отношении, так 
и с идейной стороны. Только исключительно проч-
ный финансовый фундамент в связи с интеллекту-
альной работой талантливых руководителей и ра-
ботников дела может рано или поздно обеспечить 
торжество этого культурного предприятия. 

И если такая прочная постановка дела практи-
чески оказалась бы осуществимой, то нет сомне-
ния, что г. Тиман был бы готов внести в общее дело 
и свою долю опытности, знаний и материальных 
средств. 

Если Алексей Максимович пожелал бы теперь 
же или по выяснении некоторых перспектив обме-
няться более подробно мнениями по этому вопро-
су с г. Тиман, последний не преминул бы посетить 
Алексея Максимовича по первому его извещению. 

Переходя к вопросу моей личной компетен-
ции – об опытной постановке ваших миниатюр 
(“Хан”, “Марко”, “Зобар и Радда”), – вопросу, 
оставшемуся временно открытым, в силу сооб-
ражений, неизвестных мне во время беседы, вы-
нужден просить Вас, Алексей Максимович, если 
только это окажется возможным, выяснить его до 
поста. Дело в том, что, хотя постановка этих вещей 
может быть выполнена только летом, режиссура 
должна во время поста озаботиться приглашени-
ем артистов, находящихся в прямой зависимости 
от репертуара, так как зимняя система экстренных 
приглашений гг. артистов в мёртвый сезон приме-
нима быть не может. 

С совершенным уважением, А. Курсинский» [2].
Очевидно, даже Тиману, ратовавшему за повы-

шение культурного уровня кинематографа, было 
ясно, что для того момента идея Горького слишком 
утопическая. Тем не менее П. Тиман был заинте-

ресован в постановке отдельных произведений 
Горького и через несколько дней отправил ему 
телеграмму: «Ввиду сообщения газеты о Вашем 
скором отъезде, напоминаем о возникших пере-
говорах, просим ответить на последнее письмо 
Курсинского относительно Чудры, Хана и Цыгана 
Марко» [4]. Горький ответил телеграммой, где про-
сил уточнить конкретные условия, предлагаемые 
кинофирмой. 26 февраля Тиман сообщил: «Мы 
находим наиболее справедливым поставить эти ус-
ловия в непосредственную зависимость от степени 
распространённости ленты предполагаемых инс-
ценировок и предложить вам определённые отчис-
ления с каждого проданного в России метра пози-
тива. Нам представляется возможным определить 
величину этого отчисления в размере трёх копеек. 
Приблизительная длина ленты (с тремя пьесами) – 
2400 метров. Получается 72 рубля с каждой про-
данной ленты. Какое количество их будет продано, 
определить, конечно, трудно, но 15–20 лент могли 
бы быть нами гарантированы» [3]. Вероятно, усло-
вия эти не удовлетворили Горького, переговоры он 
не продолжил.

Первая мировая война заставила надолго от-
ложить планы о создании нового кинематографа. 
Как немецкий подданный, П.Г. Тиман 1915 году 
был выслан в Уфу, а перед этим, осенью 1914 года, 
контора его фирмы была разрушена во время не-
мецкого погрома [8, с. 161]. Военные действия 
и экономические проблемы стали причиной остро-
го дефицита киноплёнки, что создало кризис во 
всей отрасли.

Тем не менее, в конце 1916 – начале 1917 года 
в прессе время от времени появлялась информа-
ция о кинематографических начинаниях Горького. 
Издание «Раннее утро» 10 декабря 1916 года со-
общало: «Нам передают, что Максим Горький ор-
ганизует кинематографическое издательское дело, 
в которое привлечены видные представители ар-
тистического и литературного мира. В некоторых 
постановках будет участвовать Ф.И. Шаляпин. Па-
вильон для съёмок кино-пьес предполагается по-
строить или в Москве или в Крыму» [1]. Однако 
Горького увлекли революционные события, и в се-
редине лета 1917 года он писал Е.К. Малиновской: 
«О синематографе – ничего не придумал, да и не-
когда думать о нем. До иллюзионов ли в наши су-
губо реальные дни?» [9, т. 12, с. 161]. 

Библиографический список
1. [Б.п.] Мир экрана // Раннее утро. – 1916. – 

10 дек.
2. Архив А.М. Горького. – ИМЛИ РАН. – 

КГ-ди-5-31-1.
3. Архив А.М. Горького. – ИМЛИ РАН. – 

КГ-инГ-4-59-1.
4. Архив А.М. Горького. – ИМЛИ РАН. – 

КГ-инГ-4-60-1.



 Вестник КГУ   № 1, 2018 37

5. Архив А.М. Горького. – ИМЛИ РАН. – 
КГ-п-76-1-9.

6. Архив А.М. Горького. – ИМЛИ РАН. – 
МоГ-4-17-2.

7. Анкета «Люди искусств о кинематографе» // 
Театр (Петроград). – 1915. – № 1755. – 24 окт.

8. Гинзбург С. Кинематография дореволюцион-
ной России. – М., 1963. – 406 с.

9. Горький М. Полное собрание сочинений. 
Письма: в 24 т. – М.: Наука, 1997–2016. 

10. Гращенкова И.Н. Кино Серебряного века 
и проблемы культурно-национального самоопре-
деления кинематографа: автореф. дисс. … д-ра ис-
кусств. – М., 2007. – 26 с.

11. М. Pacatus. Беглые заметки // «Нижегород-
ский листок». – 1896. – № 182. – 4 июля.

12. Переписка, воспоминания, статьи, докумен-
ты, воспоминания о М. Ф. Андреевой. – М.: Искус-
ство, 1968. – 797 с.

13. Хейхфиц И.Е. [Б.н.] // Сине-фоно. – 1914. – 
№ 4-5. – 13 дек. – С. 38.

14. Янгиров Р. Другое кино. – М., 2011. – 416 с. 

References
1. [B.p.] Mir ehkrana // Rannee utro. – 1916. – 

10 dek.
2. Arhiv A.M. Gor’kogo. – IMLI RAN. – 

KG-di-5-31-1.
3. Arhiv A.M. Gor’kogo. – IMLI RAN. – 

KG-inG-4-59-1.
4. Arhiv A.M. Gor’kogo. – IMLI RAN. – 

KG-inG-4-60-1.
5. Arhiv A.M. Gor’kogo. – IMLI RAN. – 

KG-p-76-1-9.
6. Arhiv A.M. Gor’kogo. – IMLI RAN. – 

MoG-4-17-2.
7. Anketa «Lyudi iskusstv o kinematografe» // 

Teatr (Petrograd). – 1915. – № 1755. – 24 okt.
8. Ginzburg S. Kinematografi ya dorevolyucionnoj 

Rossii. – M., 1963. – 406 s.
9. Gor’kij M. Polnoe sobranie sochinenij. Pis’ma: 

v 24 t. – M.: Nauka, 1997–2016. 
10. Grashchenkova I.N. Kino Serebryanogo veka 

i problemy kul’turno-nacional’nogo samoopredeleniya 
kinematografa: avtoref. diss. … d-ra iskusstv. – M., 
2007. – 26 s.

11. M. Pacatus. Beglye zametki // «Nizhegorodskij 
listok». – 1896. – № 182. – 4 iyulya.

12. Perepiska, vospominaniya, stat’i, dokumenty, 
vospominaniya o M. F. Andreevoj. – M.: Iskusstvo, 
1968. – 797 s.

13. Hejhfi c I.E. [B.n.] // Sine-fono. – 1914. – 
№ 4-5. – 13 dek. – S. 38.

14. YAngirov R. Drugoe kino. – M., 2011. – 416 s.

М. Горький в рабочем кабинете. Сорренто, 1927 г.

«Кинематограф будущего» – неосуществлённый проект М. Горького



Вестник КГУ  № 1, 2018 38

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

«И я уверен на обязанности моей лежит – более, 
чем когда-либо – необходимость служения обще-
ству…», – писал Горький Е.П. Пешковой 25 июля 
1917 года [5, с. 161]. Эти слова писателя можно 
отнести ко всей его жизни. 1917 г. стал одним из 
самых деятельных и напряженных для Горького. 
Много написано и сказано о его откликах в газете 
«Новая жизнь» на революционные события, про-
исходящие в стране в течение этого года. Но хо-
телось бы остановиться подробнее на других «на-
правлениях» горьковского «служения обществу» 
и его домашних заботах.

«Тяжелое время. Я ожидал всего плохого – но 
не думал, что до такой степени плохо будет. И как 
мало даровитых людей, как ничтожно количество 
разумных работников. Ужас!», – отмечал Горький 
в письме к Е.П. Пешковой, а в другом писал: «…не 
вижу иного исхода, кроме культурной работы» [5, 
с. 161, 151]. И этой работе Горький уделял огром-
ное внимание на протяжении всего года. 

Первые месяцы посвящены им попыткам орга-
низовать издание газеты «Луч». Он пишет Бунину, 
Брюсову, Короленко, Тимирязеву, Треневу, призы-
вая к участию во вновь создающейся газете. И от 
многих получает согласие. Но уже в конце февраля 
становится ясно, что газета не выйдет. 

Февральская революция и последующая реак-
ция естественно наложили свой отпечаток на жизнь 
и деятельность Горького. Уже 4 марта на квартире 
у писателя состоялось совещание искусствоведов, 
художников и деятелей искусства. Присутство-
вали А.Н. Бенуа, Ф.И. Шаляпин, И.Я. Билибин, 
С. Маковский, К.С. Петров-Водкин, Е.Е. Лансере 
и др. Горький выдвинул предложение о создании 
Комиссариата по делам искусств. На следующий 
день был составлен черновой проект организации 
«специальной комиссии для охраны, сохранения 
и упорядочения оставшихся без надзора после 
упразднения Министерства двора художествен-
ных хранилищ и сокровищ». Вместе с А.Н. Бенуа, 
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ГОРЬКИЙ В 1917 ГОДУ
Статья посвящена одному году из жизни А.М. Горького. Сфера деятельности писателя включала в себя огром-

ную работу по созданию комиссариата по делам искусств, главной задачей которого было сохранение памятников 
старины и музеев; созданию и активной пропаганде «Свободной ассоциации для развития и распространения по-
ложительных наук». Все это Горький совмещал с напряженным литературным и издательским трудом: чтени-
ем и редактированием рукописей в журнале «Летопись» и издательстве «Парус», не говоря уже о большой работе 
в газете «Новая жизнь». Не меньше времени уделял он самой разной помощи людям. 1917 год оказался напряжен-
ным и в личной жизни писателя. Его тревожили заботы о сыне – Максиме Алексеевиче Пешкове, который, став 
членом партии большевиков, естественно, не мог не принимать участия в происходящих революционных событиях, 
чего очень боялся Горький. Таким образом, в статье впервые сделана попытка в хронологическом порядке выстро-
ить работу писателя в области культуры, литературной и общественной деятельности, а также показать, что 
волновало его в личной жизни.

Ключевые слова: А.М. Горький, редакционная и издательская деятельность, журнал «Летопись», издательство 
«Парус», революция, М.А. Пешков.

Н.Н. Рерихом и М. Добужинским подписывает за-
явление с Совет рабочих и солдатских депутатов, 
а также обращение к Временному правительству, 
в которых говорится об образовании комиссии по 
делам искусств, ближайшими задачами которой 
станет «охрана памятников старины, разработка 
проектов памятников борцам за свободу, устрой-
ство народных празднеств и разработка вопросов, 
связанных как с текущим моментом, так равно 
и с жизнью и развитием русского искусства». 

А 20 марта писатель выступил на митинге ра-
ботников искусств в Михайловском театре, где рас-
сказал об основной задаче, стоящей перед возглав-
ляемой им комиссией по делам искусств по охране 
памятников. 

Но деятельность комиссии продлилась недолго. 
Боязнь ограничения свободы художественных тече-
ний в искусстве заставила различных представите-
лей «Союза деятелей искусств», «Союза деятелей 
пластических искусств» и ряда других образовать 
Временный комитет уполномоченных «Союза дея-
телей искусств». 10 апреля 1917 г. Временный ко-
митет уполномоченных обратился с заявлением 
к Ф.А. Головину (с 8 марта – комиссару всех уч-
реждений бывшего Министерства императорского 
двора, в ведении которого были бюджет семьи быв-
шего царя, императорские театры, музеи и другие 
учреждения культуры), в котором было выдвинуто 
требование, чтобы все мероприятия по делам ис-
кусств проходили обсуждение в «Союзе деятелей 
искусств». Головин передал это требование Горько-
му, который предложил создать объединительную 
совещательную комиссию, включающую в себя раз-
личные художественные организации. Но «Союз де-
ятелей искусств» претендовал на главенствующую 
роль и не захотел принимать в ней участие. После 
различных согласований Ф.А. Головин предложил 
Горькому возглавить Объединительную комиссию. 
Но писатель отказался от обязанностей председате-
ля Особого совещания по делам искусств [5, с. 445].
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Уже в конце марта Горький принял активное 
участие в создании «Свободной ассоциации для 
развития и распространения положительных наук» 
и был избран в организационный комитет. Об этом 
сообщил в письмах к К.А. Тимирязеву и В. Коро-
ленко, приглашая приехать и выступить с речью на 
открытии ассоциации. 

Первое заседание Свободной ассоциации со-
стоялось 9 апреля в Михайловском театре. Горь-
кий выступил с докладом «Наука и демократия», 
в котором говорилось о необходимости «насытить 
точными знаниями русскую демократию», органи-
зовать ассоциацию ученых, которая «стремилась 
бы к созданию единого планетарного вместилища 
разума, явилась бы мозгом и нервной системой на-
шей планеты» [5, с. 440].

Принимая близко к сердцу это начинание, Горь-
кий написал эмоциональное «Воззвание» к граж-
данам России, в котором говорил о необходимости 
создания Научного института, Института биоло-
гии, Института прикладной механики, Института 
химии и целях работы этих институтов. «Глубо-
ко веря в разум русского народа, в искренность 
его стремления ко благу культуры, я обращаюсь 
к рабочим, крестьянам, промышленникам, ин-
теллигенции – ко всем русским людям, предлагая 
им помочь великому делу организации народного 
творчества.

Для того чтобы это важное всенародное дело 
увенчалось успехом, потребны огромные средства, 
и они будут, их легко создать, если все люди, спо-
собные усвоить величие цели, которую ставит пред 
собой Свободная Ассоциация ученых, все грамот-
ные люди дадут на это дело хотя бы по рублю», – 
писал Горький [5, с. 442].

Это «Воззвание» Алексей Максимович отсылал 
многим своим корреспондентам с просьбой о его 
распространении. М.Ф. Андреевой он писал: «Если 
ты захочешь – ты можешь собрать немалые деньги. 
Могу посоветовать тебе, как лучше сделать это.

Например, во время спектакля, после какой-ни-
будь слезной и глупой сцены, ты подходишь к рам-
пе и говоришь:

– Граждане! Надеюсь, вы видите, что пьеса 
скучна, актеры – плохи и что, вообще, вся наша 
страна скоро сойдет с ума. Давайте, бросим засни-
маться пустяками и начнем делать серьезное дело!

Сказав что-нибудь в этом роде, прочти воззва-
ние, и публика, несомненно, раскошелится…. Дей-
ствуй энергично» [5, с. 147, 148]. 

А 1 июня 1917 г. изобретателю А.М. Игнатьеву: 
«Очень прошу Вас помочь мне сбором денег на ор-
ганизацию “Научного Института”».

Если хотите – пришлю Вам воззваний штук 
100–500, – сколько угодно!

Работайте, прошу Вас! Дело – огромного значе-
ния, и очень важно привлечь демократию к строи-
тельству его» [5, с. 147, 148]. 

Параллельно с подобными крупными проек-
тами Горький постоянно принимал участие в раз-
личных благотворительных мероприятиях. Таких, 
как похороны революционеров на Марсовом поле. 
Он являлся членом временного совета «Общества 
Дома-музея памяти борцов за свободу», собирая 
средства и документы по истории революционно-
го движения в России. 18 марта присутствовал на 
собрании общества памяти декабристов, будучи 
в его организационной группе. Среди учредителей 
были также В.Н. Фигнер, В.И. Засулич, И.Е. Ре-
пин. Общество занималось организацией всена-
родной подписки на памятник декабристам, изуче-
нием идей и движения декабристов, устройством 
музея их имени, поиском и сохранением их могил 
и т.п. В начале апреля Горький участвовал также 
в чествовании финских художников при открытии 
выставки финского искусства в салоне Добычиной 
на Марсовом поле.

8 июня Горький, как член комитета «Лиги со-
циального воспитания», созданной для охраны 
здоровья детей, провожал на отдых 1100 детей. 
Их родители, рабочие табачных фабрик Петрогра-
да, пришли на Николаевскую улицу с лозунгами 
«Солнца и воздуха детям», «Детям принадлежит 
будущее». Произнося речь, Горький назвал это со-
бытие «прекрасным началом, кладущим основу 
дальнейшему развитию социального воспитания 
детей» [5, с. 481]. А 7 августа он навестил этих 
детей на отдыхе, о чем писал Екатерине Павловне 
Пешковой: «Сейчас возвратился со станции Си-
верской – что за Гатчиной, – раньше там бомбы 
делали, а теперь жительствуют 1000 детей Союза 
работников табачных фабрик. 1000! Это – ужасно. 
Ты не знаешь, что такое дети петроградских рабо-
чих, дети, которые убеждены, что корова, баран – 
игрушки и только, и что высшее счастье для чело-
века – «найти хорошую работу».

Эти господа в 9 лет – премудрые старички. Дев-
чоночка сердитая и кривоногая – рахит – спраши-
вает меня:

– Ты сколько зарабатываешь? А зачем у тебя 
часов нету? Женатый, али с любовницей живешь?

Спросил я ее: почему она не пошла в лес, гу-
лять? «Это деревенским по лесу шляться, там и до-
рог нету, все кочки».

Мудрый народ!
Очень устал я с ними» [5, с. 165]. 
Как показала история в дальнейшем, это был 

первый опыт будущих пионерских лагерей отдыха.
При такой постоянной занятости Горький успе-

вал уделять внимание изданию журнала «Лето-
пись» и издательству «Парус». Он проводил много 
времени в этих издательствах, руководя их рабо-
той и привлекая новых авторов. Уже в мае вышла 
первая после Февральской революции книга жур-
нала «Летопись», объединившая три номера (со 
второго по четвертый, за февраль–май). В начале 
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июня издательство «Парус» выпустило «Сборник 
латышской литературы» под редакцией В. Брюсова 
и Горького, а в октябре под их же редакцией «Сбор-
ник финляндской литературы». В июле под редак-
цией Горького, А. Чапыгина и А. Тихонова увидел 
свет второй «Сборник пролетарских писателей». 

Октябрьские революционные события при-
остановили выпуск журнала и работу издательства 
«Парус». Однако последняя книжка ежемесячного, 
научного и политического журнала «Летопись» все 
же вышла в конце года (№№ 9–12).

Особое место в деятельности Горького зани-
мала тогда помощь разного рода разным людям 
от великих князей до крестьян. Особенно ярко 
это иллюстрируют воспоминания писателя Вя-
чеслава Яковлевича Шишкова: «Однажды, в кон-
це 1917 года, я пришел к Горькому днем. Алексей 
Максимович, по обыкновению, разговаривал со 
мною в кабинете. Звонок. Прислуга докладывает: 
какая-то женщина желает его видеть.

– Как она одета? – сердито спросил прислугу 
Горький.

– Так что по бедному.
– Сейчас, – кратко сказал Алексей Максимович, 

но я заметил, как он, наморщив лоб, вздохнул.
Я ждал его минут десять.
– Сегодня девятнадцатый проситель. А всего 

еще два часа, – сказал он, быстро входя и жадно 
хватаясь за папиросу. – Просят, просят, просят. 
А что я могу сделать? За участь иных хлопочешь 
с удовольствием, считаешь это своим долгом. Те-
перь время особенно страшное, кругом неразбе-
риха. Ошибок, конечно, много. Я не думаю, чтоб 
эти ошибки были злостными. А бывают и такие 
просители, которым так бы в шею и надавал. Не-
давно пришла какая-то мясистая с грязными ногтя-
ми, вся расфуфыренная фефёла. У нее, видите ли, 
муж крупный спекулянт попался в каких-то мерз-
ких делах. И она, видите ли, просит, даже требует, 
чтоб я мчался ходатайствовать за него: – «Вы все 
можете!» – «Во-первых, это сущее недоразумение, 
мадам, что я все могу. А, во-вторых, вы не туда по-
пали…». Ах, с каким удовольствием я спустил бы 
ее с лестницы… – Алексей Максимович шумно за-
дышал и нервным шагом стал ходить по кабинету. 
Руки его, когда он хватался за третью папиросу, 
тряслись. И весь он казался измученным, издер-
ганным, больным.

– Вот так каждый день, каждый день. Вчера, на-
пример, больше тридцати просителей было. Я стал 
реестр вести…» [3, лл. 18–19].

Отметим, что одной из наиболее важных про-
блем, волновавших Горького в течение всего года, 
было окончание Максимом Алексеевичем Пеш-
ковым училища и поступление в институт. Кроме 
того, из-за военного положения ему угрожала мо-
билизация. По этому поводу Горький писал Макси-
му в конце января: «Неужто тебя все-таки заставят 

таскать пушку? Узнай подробно, когда нужно по-
дать заявление о поступлении во едино из училищ 
или как вообще надо держаться?» [5, с. 106].

Максим закончил реальное училище Н.Г. Ба-
женова, экзамены в котором были заменены за-
нятием военным строем, в конце апреля. В июне 
он поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Московского универ-
ситета и уехал отдыхать в Евпаторию. Во время 
июльского политического кризиса Горький писал 
Е.П. Пешковой: «Хорошо, что сын вдали от этих 
событий, и они не отравят души ему» [5, с. 157]. 

Относительно спокойным периодом в жизни 
писателя стала вторая половина августа и начало 
сентября, когда ему удалось отдохнуть в Крыму, 
где он, вероятно, встречался с сыном. В письме 
к своему близкому другу К.С. Блеклову М.А. Пеш-
ков сообщал: «…вчера мы видели Муравьева (ве-
роятно, М.А. Муравьев в то время начальник ох-
раны Временного правительства – Г.П.), который, 
со слов Верховского (Верховский А.И. в то время 
военный министр Временного правительства – 
Г.П.), сказал: «В Вр. прав. вопрос о призыве сту-
дентов решен в положительном смысле. Будет он 
от 5-го до 15-го окт. Призовут только 20-летних 
I и II курсов» [5, с. 483]. Таким образом, Максима 
это касалось непосредственно, так как 27 июля ему 
исполнилось 20 лет. В сентябре и октябре вопрос 
о мобилизации постоянно поднимался в семейной 
переписке. Лишь 7 октября было опубликовано со-
общение правительства об освобождении от воин-
ской службы лиц призыва 1897–1898 гг. и упразд-
нении школ прапорщиков.

Не меньшие переживания за судьбу сына вы-
зывали у писателя и революционные события 
сначала Февральской, а потом Октябрьской рево-
люций. После февральских событий Горький пи-
сал Максиму: «Милый мой друг, сынишко, имей 
в виду, что революция только что началась, она 
будет продолжаться годы, возможна контрреволю-
ция, неизбежно возникновение реакционных идей 
и настроений. И, если хочешь быть полезен своей 
стране, если хочешь работать для ее возрождения – 
не очень увлекайся происходящим. Мы победили 
не потому, что мы – сила, а потому, что власть была 
слаба…» [5, с. 121].

Жизнь распорядилась таким образом, что в дни 
Октябрьской революции Горький оказался в Мо-
скве (с 21 по 29 октября по ст. стилю или с 3 по 
11 ноября по-новому). И помимо пережитого по-
трясения, связанного с революционными события-
ми, ему пришлось переживать и из-за сына. 

М.А. Пешков вступил в партию большевиков 
4 апреля 1917 г. 25 октября (7 ноября), находясь 
в редакции газеты «Деревенская правда», он услы-
шал резолюцию II Съезда Советов о переходе всей 
власти в руки Советов. А 26 октября он уже нахо-
дился в Кремле, занятом большевиками и дежурил 



 Вестник КГУ   № 1, 2018 41

у телефона, когда была передана телефонограмма 
коменданту Кремля Я.А. Берзину о том, что пере-
говоры с окружившими Кремль юнкерами прерва-
ны. Вот как об этом, а, главное, о реакции Горького 
на эти события вспоминает друг семьи Д.Б. Гессен: 
«В двадцатых числах октября мне позвонила Ека-
терина Павловна и пригласила прийти в театр Зи-
мина, как уже сказано было выше, ныне театр опе-
ретты на Пушкинской улице, в директорскую ложу. 
Я пошел. Давали оперу Глинки «жизнь за царя» 
(теперь «Иван Сусанин»)… В ложе я застал только 
Екатерину Павловну и Алексея Максимовича. 

– А где же Максим? – спросил я.
– Максима нет, он ушел в Кремль, который за-

нят солдатами 56-го полка, и якобы там назначен 
помощником коменданта Кремля. Алексей Макси-
мович очень беспокоится, – тихо, на ухо добавила 
Екатерина Павловна. 

Алексей Максимович был в своем неизменном 
длинном сюртуке, сидел в глубине ложи, был сум-
рачен, явно расстроен. Он действительно очень 
беспокоился за Максима, возмущался его поступ-
ком, хорошо понимая, что Петроградские события 
скоро развернутся и в Москве. Он часто подымал-
ся со своего места, уединялся в задней части ложи 
и нервно шагал.

В первом же антракте он попросил меня соеди-
нить его с Павлом Петровичем Малиновским, ста-
рым большевиком (с 1904 года), тогда игравшим 
видную роль в московских организациях; он на-
звал мне его номер телефона. В разговоре с Мали-
новским Горький настоятельно просил выдворить 
Максима из Кремля. 

– Нечего ему там делать, – говорил он, как бы 
забывая, что Максим в апреле 1917 года вступил 
в партию большевиков.

Получив обещание Малиновского, Алексей 
Максимович несколько успокоился, но все еще за-
метно нервничал.

Во втором антракте Горький снова попросил 
меня соединить его с П.П. Малиновским. Тут уж 
разговор был в более резком тоне, хотя Малинов-
ский подтвердил, что офицеры и юнкера окружили 
Кремль, поэтому выпустить Максима из Кремля 
можно только через потайной ход. Но – добавил 
Малиновский, – дело то еще в том, что сам Максим 
не хочет уходить из Кремля.

– Любым способом, но выкиньте этого маль-
чишку из Кремля, – уже не просил, а требовал 
Горький. 

Вскоре Алексей Максимович предложил: да-
вайте поедем домой, там все узнаем, а может быть 
и Максим придет.

Мы поднялись и уехали до конца спектакля.
На следующий день я зашел к Екатерине Пав-

ловне узнать о Максиме. Но Максима не было, 
вестей от него тоже не поступало. Телефоны пере-
стали работать. Началось московское вооружен-

ное восстание за установление в Москве совет-
ской власти.

<…> Несколько раз я справлялся о Максиме, но 
от него все еще не было никаких известий. <…>

Через несколько дней появился Максим. Его 
не было дома шесть дней. Екатерина Павловна из-
велась. Оказалось, что после того, как Максима 
выпустили из Кремля, он был в Александровском 
саду арестован юнкерами и отведен в их штаб на 
Арбатской площади. Там его случайно увидел и уз-
нал знакомый Пешковых летчик, штабс-капитан 
В.Г. Соколов (отчим Ольги Николаевны Михайлов-
ской, дочери писателя Н.Г. Гарина-Михайловского), 
который взял Максима на поруки. Соколовы жили 
тогда на Масловке, но мне помнится, что Максим 
рассказывал, что после своего освобождения он 
попал к своим знакомым на Перчистенку и провел 
у них все это время, не имея возможности ни дать 
знать о себе, ни пробраться домой…» [2, лл. 16–19]. 

Позднее, уже в декабре, Горький, напоминая 
сыну об этих событиях, писал ему: «Дорогой мой! 
Уезжая в Петроград, я очень прошу тебя отнестись 
более серьезно к событиям и к себе самому. Дей-
ствительность уже дала тебе достаточно суровый 
урок – запомни его!

Тебе еще много предстоит перенести, много 
нужно и думать, и учиться, и работать. Не спеши 
с выводами. Помни, что наша страна нуждается, 
прежде всего, в честных и стойких людях. Будь 
здоров. Крепко обнимаю тебя, милый мой. Береги 
мать, она совсем растрепалась, и твоя история до-
рого обошлась ей. Целую» [5, с. 174].

В сентябре 1917 г. исполнилось 25 лет с нача-
ла литературной деятельности Горького. В связи 
с этим он получил много поздравительных теле-
грамм. Первыми поздравили писателя рабочие 
Путиловского завода; были получены приветствия 
также и от Центрального Комитета Всероссийско-
го военного флота, от культурно-просветительной 
комиссии при фабрике Берга в Твери, от коллекти-
ва сотрудников газеты «Новая жизнь». 

В течение года Горьким были написаны и уви-
дели свет: «Из дневника», «Страсти-мордасти», 
«О детях», «Миша», «Случай», «Письма к читате-
лю. IV», «О русском крестьянстве», «Легкий чело-
век». И это, не считая большого количества статей 
в газете «Новая жизнь». 

Такая активная деятельность привела к ухуд-
шению здоровья писателя: «Не то, чтобы я был 
болен, однако же немножко нездоров. Чуть-чуть 
непорядок в легких – это чепуха… А вот – нервы 
очень расшатаны. Очень. Не сплю, и такое на-
строение тяжелое, что просто беда!» – сообщал он 
Е.П. Пешковой [5, с. 173]. 

Но Горький не терял желания работать. Об этом 
говорят и воспоминания В.Я. Шишкова, которые 
ярко характеризуют состояние писателя на тот мо-
мент: «Я сказал: 
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– При таких условиях вам, видимо, нет никакой 
возможности работать. 

– Какая, к черту, работа.
– А, наверное, тянет?
– Нет, устал. Да и ни к чему. Двадцать пять лет 

писал. Будет. Пускай молодежь пишет. Впрочем… 
– глаза его вдруг загорелись, он сел и поднял пле-
чи. – Еще одну вещь хочется написать, последнюю. 
Но так написать, чтоб… – он чмокнул концы сло-
женных щепоткой пальцев и, вскинув руку, сделал 
над головой спиральный жест. – И назову: «Его 
родня». Тема у меня такая есть, полубиблейская, 
про родственников Христа.

– Апокриф?
– Да, апокриф. Но необычайно интересный. 

В социально-историческом аспекте можно взять. 
Любопытно. Страсть – любопытно. Но только надо 
все выточить, все отчеканить, придать вещи строй-
ную архитектонику, чтоб вещь была классической, 
бессмертной. Напишу, тогда и умирать можно. 
А пока не напишу, не умру. – Глаза его стали меч-
тательными, он как-то по-особому улыбался» [3, 
лл. 19–20].

Таким образом, мы попытались в хронологиче-
ском порядке выстроить работу писателя в области 
культуры, литературной и общественной деятель-
ности в пределах 1917 года, а также показать, что 
волновало его в это время в личной жизни.
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Образ главного героя «Жизни Клима 
Самгина» связан с актуальнейшим для 
писателя вопросом разрушения дома 

и распада семьи, что он видит прежде всего как 
следствие нравственной дезориентации людей. 
Прежде всего это разрушение связей в семье; дан-
ный аспект Горький находит столь важным, что 
именно с него начинает свое произведение. Одним 
из важнейших факторов, влияющих на формиро-
вание личности главного героя произведения, яв-
ляется распад естественных человеческих привя-
занностей. Клим растет в эмоционально холодном 
доме – это приводит к тому, что ребёнок начинает 
воспринимать самых близких ему людей как со-
вершенно чужих. Так, на вопрос матери, любит 
ли он ее, Клим отвечает, что любит, однако «само-
му себе он не мог бы ответить так уверенно, как 
отвечал ей» [1, с. 48]. Позднее такое же отноше-
ние Клима будет перенесено на Ивана Акимови-
ча: «Где-то живёт отец, о котором он никогда не 
вспоминает, так же, как о брате Дмитрии» [2, с. 9]. 
Так же мальчик не уверен и в естественнейшей 
любви матери к себе. Большинство главных героев 
«Жизни Клима Самгина» пережило в детстве или 
ранней юности ситуацию отчуждения от семьи. 
«Ужасные вещи рассказывал Константин о своей 
матери. И о себе, маленьком. Так странно было: 
каждый вспоминал о себе, точно о чужом. Сколько 
ненужного переживают люди!» [2, с. 364] – скажет 
позднее Лидия Варавка о Макарове, Лютове, Туро-
боеве, Алине, вспоминавших детство.

«Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим 
видел, что среди них началось что-то непонят-
ное, тревожное…» [1, с. 50]. Мать Клима Вера 
Петровна постепенно приближает к себе Варав-
ку и отдаляет мужа. Варавка увозит неизлечимо 
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больную жену за границу и отправляет из дома 
детей: Бориса – в Моск ву, где учится Туробоев, 
а Лидию – «в Крым, лечить виноградом» [1, с. 49]. 
«Из-за границы Варавка вернулся помолодевшим, 
ещё более насмешливо весёлым; он стал как буд-
то легче, но на ходу топал ногами сильнее…» [1, 
с. 49]. Очевидная бесчеловечность ситуации под-
черкивается тем, как Варавка характеризует свои 
прежние отношения с супругой. Одной из реплик 
Лидии Горький намекает на то, что когда-то Ва-
равка женился на женщине не своего круга: «До 
того, как захворать, мама была цыганкой, и даже 
есть картина с неё в красном платье, с гитарой» [1, 
с. 34]. Оценивая этот шаг, Варавка в разговоре с Ве-
рой Петровной цитирует строки Некрасова: «Когда 
из мрака заблужденья Горячим словом убежденья 
Я душу падшую извлёк» – и цинично добавляет: 
«... конечно, я был в то время идиотом» [1, с. 49] 
(и позднее, «вслушиваясь в беседы взрослых о му-
жьях, жёнах, о семейной жизни, Клим подмечал 
в тоне этих бесед что-то неясное, иногда – вино-
ватое, часто – насмешливое, как будто говорилось 
о печальных ошибках, о том, чего не следовало 
делать» [1, с. 76]. Иван Акимович сближается 
с Дмитрием, который чрезвычайно травмирован 
происходящим; Настоящий Старик упрекает Веру 
Петровну в том, что она воспользовалась «мягким 
характером» и «детской доверчивостью» мужа [1, 
с. 63]; Лидия Варавка, с подчеркнутой вежливо-
стью ведущая себя по отношению к матери Клима, 
«провожает её неприязненным взглядом, покусы-
вая губы» [1, с. 67]. 

Однако маленький Клим воспринимает склады-
вающуюся в семье ситуацию неожиданно. Почти 
противоестественное предпочтение отцу прак-
тически постороннего человека основывается на 

© Гавриш Т.Р., 2018

Дом как фактор формирования личности (на материале романа М. Горького «Жизнь Клима Самгина»)



Вестник КГУ  № 1, 2018 44

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

том, что, на взгляд Клима, «это был самый умный 
человек, он никогда ни с кем не соглашался и всех 
учил, даже Настоящего Старика» [1, с. 20], а глав-
ное – «Варавка был самый интересный и понятный 
для Клима. Он не скрывал, что ему гораздо больше 
нравится играть в преферанс, чем слушать чтение. 
Клим чувствовал, что и отец играет в карты охот-
нее, чем слушает чтение, но отец никогда не созна-
вался в этом. Варавка умел говорить так хорошо, 
что слова его ложились в память, как серебряные 
пятачки в копилку. <...> Он был веселее всех взрос-
лых и всем давал смешные прозвища» [1, с. 28–29]. 
«Широкоплечий, рыжебородый», Варавка был 
«похож на ломового извозчика» [1, с. 14]. Клим не-
вольно подпадает под обаяние своеобразно сильно-
го человека, который воспринимается мальчиком 
как более любопытная, значимая и близкая, чем 
отец, личность. Распад семьи не вызывает никакой 
рефлексии Клима: «Он слышал, что жёны мужей 
и мужья жён меняют довольно часто, Варавка из-
давна нравился ему больше, чем отец, но было не-
ловко и грустно узнать, что мама, такая серьёзная, 
важная мама, которую все уважали и боялись, го-
ворит неправду и так неумело говорит. Ощутив по-
требность утешить себя, он повторил: “Ей стыдно 
ещё”. Это было единственное объяснение, которое 
он мог найти» [21, с. 68–69].

Формирование личности Клима Самгина про-
исходит в псевдосемье, под постоянным непо-
средственным воздействием матери и отчима, 
который считает, что любовь к людям несоот-
ветственна человеческой природе, выдумана, что 
«духовная жизнь успешно развивается только на 
почве материального благополучия». Уроки отчи-
ма реализуются в отношениях с людьми взрослого 
Самгина, в свою очередь отрицающего и любовь 
к человеку, и чувство к женщине, и ценность дру-
жеских отношений, и человечность по отношению 
к ближнему. Концептуальным для Горького и од-
ним из самых серьёзных в жизни Самгина являет-
ся образ его матери Веры Петровны. Любовь к де-
тям Вера Петровна подменяет иного рода заботой 
о них: результатом её становится душевный ожог 
Самгина от признания Маргариты. Впоследствии 
Клим наследует равнодушие матери даже к самым 
близким людям.

Отношения Веры Петровны и Варавки даны 
Горьким как нечто разрушительное в самой своей 
основе. Внутреннее неблагополучие их союза от-
мечено в тексте множественными знаками. Его не-
прочный фундамент – распад настоящей семьи 
и фактическое изгнание из дома мужа Веры Петров-
ны Ивана Акимовича, его отца Акима Васильевича 
и старшего сына Дмитрия, то есть разрыв связей не 
только трёх самых близких людей, но и трёх поко-
лений: Клим оказывается изолированным от деда, 
отца и брата. Характер личных отношений матери 
и отчима Клима, в существе которых нет ничего, 

кроме страсти, очень выразительно дан Горьким 
через их отношение к другим влюблённым. Взаим-
ное полудетское увлечение двенадцатилетней Ли-
дии подростком Игорем Туробоевым заканчивается 
тем, что «их обманули. Лидия писала Игорю каж-
дый день и, отдавая письма матери Игоря, нетерпе-
ливо ждала ответов. Но Клим подметил, что письма 
Лидии попадают в руки Варавки, он читает их его 
матери, и они оба смеются» [1, с. 101]. Наблюдая 
за отношениями Лидии и Макарова, Клим думает: 
«Да, вероятно, Лидия, а может быть, и Макаров зна-
ют другую любовь, эта любовь вызывает у матери, 
у Варавки, видимо, очень ревнивые и завистливые 
чувства» [1, с. 180]. Постепенно исчерпывающим 
себя отношениям Веры Петровны и Варавки при-
сущ и естественный драматизм. Об этом позднее 
рассказывает Климу Лидия: «Ты не знаешь: отец, 
зимою, увлекался водевильной актрисой; толстень-
кая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хо-
роша с Верой Петровной, мы не любим друг дру-
га, но – Господи! Как ей было тяжело! У неё глаза 
обезумели. Видел, как она поседела? До чего всё 
это грубо и страшно! Люди топчут друг друга» [1, 
с. 291]. Не случайно в сознании горьковского героя 
возникает сопоставление, «всю тяжесть, весь ци-
низм» которого ощущает даже он сам: «…чем от-
личается любовь её и Варавки от любви, которую 
знает, которой учит Маргарита?» [1, с. 187]. 

Псевдосемья Самгина постепенно формирует, 
а точнее исподволь деформирует его отношение 
к женщине, также весьма противоречивое. Этот 
аспект личности героя романа принципиально ва-
жен для Горького. Его мысли, обычно рассеянные 
в репликах разных героев произведения, в этом 
случае отданы единственному персонажу – Кон-
стантину Макарову. «Я хочу понять: что же такое 
современная женщина, женщина Ибсена, которая 
уходит от любви, от семьи? Чувствует ли она необ-
ходимость и силу снова завоевать себе былое зна-
чение матери человечества, возбудителя культуры? 
Новой культуры? <…> Ведь эта уже одряхлела, из-
жита, в ней есть даже что-то безумное. Я не могу 
поверить, чтоб мещанская пошлость нашей жизни 
окончательно изуродовала женщину, хотя из неё 
сделали вешалку для дорогих платьев, безделушек, 
стихов…», – размышляет Макаров [1, с. 380]; позд-
нее он приходит к твёрдому убеждению: женщина 
«является первопричиной и возбудителем культу-
ры» [2, с. 123]. Именно для Макарова, как и для 
Варвары, невыносимо видеть униженную Алину 
и её красоту; в антракте «Прекрасной Елены» Лю-
тов говорит Самгину: «Макаров – ругает её. Ушёл, 
маньяк» [2, с. 231]. 

Реальность же отношений горьковских героев 
совсем иная. «…в любви – нет милосердия», – счи-
тает юная Лидия [1, с. 120]; «…отношения мужчин 
и женщин вообще – не добро. Они – неизбежны, 
но добра в них нет» [1, с. 455], – подводит она итог 
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чуть позднее; «Женщина имеет очень обоснован-
ное право считать поэзию ложью», – убеждена 
Елизавета Спивак. Переживший душевный ожог 
от истории с Маргаритой и имеющий лишь опыт 
нелюбви к Серафиме Нехаевой, Самгин ощуща-
ет «озлобление против женщин» и замечает, «что 
его мысли о женщинах становятся всё холоднее, 
циничней…» [2, с. 64]. Почти доминантным чув-
ством в отношении Самгина к близким с ним жен-
щинам становится мстительность: «…вспоминая, 
он каждый раз находил в этом романе обидную 
незаконченность и чувствовал желание отомстить 
Лидии за то, что она не оправдала смутных его на-
дежд на неё, его представления о ней, и за то, что 
она чем-то испортила в нём вкус женщины. Он так 
и определял: вкус, ибо находил, что после Лидии 
в его отношение к женщине вошло что-то горькое, 
едкое» [2, с. 90]. «Злое отношение к Варваре» – де-
градировавшее чувство Самгина: «Сравнивая свои 
чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, 
он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдли-
во рядился в романтические цветы и надежды на 
что-то необыкновенное, а теперь ничего подобного 
нет…» [2, с. 239]. В сущности, Варвара вызывает 
у Самгина единственное желание: «…отплатить 
ей за свою неудачную связь с Лидией, и вообще – 
за всё» [2, с. 253]. Тем не менее, и Клим, и Лидия, 
и Варвара почти в равной мере жертвы первого 
опыта Самгина; желание мести женщине он впер-
вые испытывает, будучи внутреннее обожжённым: 
«Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть 
по лицу девушки…» [1, с. 163], «…хотелось ска-
зать матери что-то очень сильное, что смутило 
бы её» [1, с. 164]. А.И. Овчаренко справедливо ха-
рактеризует Самгина как существо «безотрадное»: 
«Он, например, даже в романтическом возрасте так 
ни разу и не испытал чувства безоглядной, насто-
ящей любви. В книге, рассказывающей об Овидии 
и Коринне, Петрарке и Лауре, Данте и Беатри-
че, он не нашёл ничего достойного восхищения. 
“Без радости”, “безрадостная” – так чаще всего 
определяет Лидия Варавка в разговорах с Климом 
их “любовь”» [5, с. 231–232]. Не переживший ни 
серьёзного чувства, ни даже «непридуманного» 
увлечения, Самгин поучает любящую его Варвару: 
«“Любовь и голод правят миром”, и мы все выпол-
няем повеления этих двух основных сил. Искус-
ство пытается прикрасить зоологические требова-
ния инстинкта пола, наука помогает удовлетворять 
запросы желудка, вот и – всё» [2, с. 120]. Мысль 
в сущности того же содержания Самгин пытает-
ся навязать Макарову, однако тот не разделяет её. 
Этому отрицанию Макарова Горький находит убе-
дительнейший аргумент – «несчастный роман» 
Любы Сомовой, которую выслушивает Клим.

Девушка влюбляется в «удивительного» чело-
века, который «совершенно ничего не понимает. 

<…> Не знал же он ничего плохого, никаких безоб-
разий, точно жил в шкафе, за стеклом. Удивитель-
но, такой бестолковый ребёнок. <…> А я уж так 
влюбилась, что хоть в море прыгать. <…> Знаешь, 
я всё-таки добилась, что и он влюбился, и было это 
так хорошо, такой он стал… необыкновенно удив-
лённый. Как бы проснулся, вылез из мезозойской 
эры, выпутался из созвездий, ручонки у него длин-
ные, слабые, обнимает, смеётся… родился второй 
раз и – в другой мир. <…> Это он сам сказал» [2, 
с. 128, 129]. Исход этой любви оказывается трагич-
ным. Реакция Самгина на историю Любы неодно-
значна, «но тот факт, что на долю её всё-таки вы-
пало участие в драме, несколько тронул его. <…> 
Помолчав, он спросил вполголоса:

– Ты с ним – жила?
Сомова отрицательно покачала головою» [2, 

с. 130]. 
Характерно, что главная часть монолога Любы 

прерывается только одной репликой Самгина и что 
её содержание – это вопрос именно о возможной 
близости девушки с «удивительным» человеком. 
Упоминание о состоянии «вторичного рождения 
в другой мир», потенциально недоступном Сам-
гину, не привлекает его внимания, не вызывает ни 
интереса, ни восхищения, ни желания пережить 
нечто подобное – вообще не оставляет ни следа 
в его сознании.

Тем не менее, в Любе Сомовой Самгин видит 
«непонятное ему, но высоко ценимое им желание 
и уменье служить людям»; вместе с тем «Любаше 
приниженность слуги для всех совершенно чуж-
да» [2, с. 155, 156]. Главный герой ощущает «добро-
душную преданность людям и материнское огорче-
ние Анфимьевны <…>. «“Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт”, – это красиво, но полез-
нее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как 
входят эти, простые, самоотверженно очищающие 
жизнь от пыли, сора», – думает Самгин [2, с. 190]. 
В более зрелом возрасте он задумывается над сло-
вами Дуняши: «По-моему, человек живёт, пока 
любит, а если он людей не любит – так зачем же 
он нужен?» [3, с. 154]; над формулировками Еле-
ны Прозоровой, в которых зафиксирована деграда-
ция отношений между людьми: «Я уже достаточно 
устала от любви и вообще от всякого свинства» [4, 
с. 289]; над утверждением Тоси, в котором, напро-
тив, звучит надежда на их будущее очеловечива-
ние: «…любовь будет редким счастьем, а не дур-
ной привычкой, как теперь» [4, с. 256]. Созданные 
Горьким образы женщин, встреченных Самгиным 
в пору его становления и зрелости, являются кон-
трастными по отношению к образу холодного дома 
Самгина-ребёнка и несут в повествовании важней-
шую функцию утверждения внутренней устойчи-
вости и духовной сохранности мира.

Дом как фактор формирования личности (на материале романа М. Горького «Жизнь Клима Самгина»)
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Очерки «По Союзу Советов», опубли-
кованные в журнале «Наши достиже-
ния» – только часть более крупной серии 

очерков, планировавшейся Горьким. Еще в Италии 
у него созрел грандиозный замысел. 10 октября 
1927 г. он писал в Госиздат: «Мне хочется напи-
сать книгу о новой России. Я уже накопил для неё 
много интереснейшего материала. Мне необходи-
мо побывать – невидимым – на фабриках, в клубах, 
в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомоль-
цев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для 
социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, 
посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок 
и т.д. и т.д. Это – серьёзнейшее дело. Когда я об 
этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от 
волнения» [3, c. 103]. 28 мая 1928 года М. Горький 
впервые приехал в Москву после длительного от-
сутствия. В июле того же года он отправился в по-
ездку по СССР: побывал в Курске, Харькове, в Ку-
ряжской колонии имени М. Горького, руководимой 
А.С. Макаренко, на Днепрострое, в Ялте, Симферо-
поле, Донецком бассейне, Баку, Тбилиси, Ереване, 
Сталинграде, Казани, Н. Новгороде и Ленинграде. 
Он записывал свои впечатления, которые потом 
составили путевой цикл. Этот цикл, объединённый 
общим заглавием «По Союзу Советов», включает 
в себя пять очерков, написанных в 1928–1929 го-
дах. В рукописях и в материалах редакции журнала 
«Наши достижения» сохранились более ранние на-
звания цикла: «По старым местам», «По СССР», 
«На родине».

Первый очерк цикла Горького «По Союзу Со-
ветов», опубликованный в 1929 г. на страницах 
«Наших достижений», посвящен Кавказу. Кавказ 
занимал особое место в биографии Горького уже 
потому, что в Тбилиси случился его литературный 
дебют: первый рассказ «Макар Чудра», который 
был опубликован в газете «Кавказ» 12 (24) сентя-
бря 1892 г. «Тифлис – город, где я начал литератур-
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ную работу, – вспоминал позднее писатель. – Я ни-
когда не забываю, что именно в этом городе сделан 
мною первый неуверенный шаг по тому пути, ко-
торым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно 
думать, что именно величественная природа стра-
ны и романтическая мягкость ее народа – именно 
эти две силы – дали мне толчок, который сделал из 
бродяги – литератора» [4, c. 414]. 

Поездка Горького по Кавказу в 1928 г. была 
очень насыщенной. 20 июля он приехал в Баку 
и прямо с вокзала поехал на промысла Азнефти, 
а вечером осматривал город. За неделю, с 20 по 
27 июля он побывал в десятке мест, посетил Баку, 
Тбилиси, Ереван, Караклис, проехал по Военно-
грузинской дороге, Делижанской долине, побывал 
на многочисленных официальных встречах. Так, 
21 июля он выступал на пленуме Бакинского со-
вета, 24 июля встречался с писателями Грузии, 
26-го – с писателями и поэтами Армении, высту-
пал на митинге в Саду коммунаров. 27 июля вы-
ступал на пленуме горсовета в Тбилиси.

Конечно, визит Горького на родину не был ви-
зитом «знатного иностранца», чего он очень боял-
ся. Он совершил поездку по стране с агитацион-
но-пропагандистской целью, о чем говорят многие 
его современники и сам автор очерков «По Союзу 
Советов». Тбилисские газеты того времени сооб-
щали: «Горький приехал к нам не как гость <…> 
он приехал сюда как работник, и как нужного цен-
ного работника, как большого мастера, как высокий 
авторитет встречают его» [8, c. 26]. В этот период 
писатель задумал издавать журнал «Наши дости-
жения» и приступил к его воплощению. Он пред-
полагал привлечь к сотрудничеству известных пи-
сателей и призывал их сменить перо романистов на 
острое перо очеркистов. Писатель считал форму 
очерка одной из самых трудных, сочетающей доку-
ментальность и образность. Он хотел изменить не-
верное представление об очерке как о низшем виде 

© Шуган О.В., 2018

Старый и новый Кавказ глазами А.М. Горького (очерки «По Союзу Советов»)
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литературы, посвящал этому жанру выступления 
и статьи в журнале «Литературная учеба». Среди 
важных принципов, по которым строится очерк, 
он выделял объективность, точность изображения, 
глубокое знание предмета, о котором пишет автор, 
а также свой собственный взгляд и стиль. 

В цикле «По Союзу Советов» Горький развил 
жанр путевого очерка, поставив его на службу со-
ветской пропаганды. Советский очерк в журнале 
«Наши достижения» должен был показать, чего 
достигла страна в промышленности и сельском 
хозяйстве, на фабриках и заводах, в шахтах и не-
фтяных промыслах, на суше и на море. Поэтому 
необходимыми составляющими были пропаган-
дистский пафос и прославление трудового героиз-
ма людей. 

Во очерках «По Союзу Советов» Горький 
с большим мастерством применил излюбленный 
принцип контраста, противопоставив старый доре-
волюционный образ жизни новому. Очерки, в кото-
рых описываются личные впечатления автора, от-
личаются собственным взглядом на происходящее, 
выразительными деталями, черточками, ярким 
описанием фона и демонстрируют эмоциональную 
вовлеченность писателя в происходящее. Этим 
объясняется сила воздействия этих произведений 
на читателя. Противопоставление двух миров, 
двух систем намечено по трем линиям: социальная 
справедливость, ликвидация национальной розни, 
рост сознательности рабочих в СССР. 

Современники неоднократно отмечали, что 
у писателя была феноменальная память. Раз уви-
дев что-то, он уже этого не забывал. Поэтому он 
вызвал к жизни события 30-летней давности – свои 
первые приезды на Кавказ. Но перед ним стоя-
ла другая задача – «разоблачить» прошлое силой 
настоящего, т.е. доказать, что новая жизнь гораз-
до лучше старой. Писатель подает воспоминания 
о дореволюционном времени в виде «лирических 
отступлений», которые, будучи искусно вкраплены 
в очерк, создают многомерную и выразительную 
картину жизни Кавказа конца XIX столетия.

Очерки «По Союзу Советов» оказались мало-
убедительны именно по этой причине: сила эмо-
ционального воздействия прошлых воспоминаний 
«перекрыла» современные впечатления. Увиден-
ное писателем в 1928 году его никак не тронуло, не 
вызвало в нем ответных эмоций. Художественные 
приемы заменили агитационные призывы, лозун-
ги, описания были выхолощены и напоминали су-
хой стиль путеводителей. 

Попробуем доказать это на конкретных примерах. 
В 1892 году А.М. Горький впервые приехал 

в Баку в поисках работы. Первая встреча с горо-
дом произвела на него сильное впечатление, его 
удивила тяжелая жизнь бакинских нефтяников, 
невыносимые условия работы. Горький отказался 
от намерения искать работу в Баку. Летом этого 

же года он покинул город. О своем первом путе-
шествии Горький вспоминал в очерке «По Союзу 
Советов» (1928 г.): «В Баку я был дважды: в 1892 
и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в па-
мяти моей гениально сделанной картиной мрачно-
го ада. Эта картина подавляла все знакомые мне 
фантастические выдумки устрашённого разума, 
все попытки проповедников терпения и кротости 
ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах 
кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. 
Я – не шучу. Впечатление было ошеломляющее» [1, 
c. 317]. Горький описывает ситуацию после пожара 
на нефтяных промыслах, когда над вышками еще 
стояла туча дыма. Рабочие, выпачканные нефтью, 
блестели на солнце и напомнили писателю мура-
вьев. Картина труда, которая восхищала Горького 
в казанском порту, в Баку вызывала отторжение, 
казалась отупляющей: «Человек десять полуголых 
рабочих, дёргая верёвку, тащили по земле тол-
стую броневую плиту, связанную железной цепью, 
и угрюмо кричали:

– Аа-`а! Аа-а`а!
На них падали крупные капли чёрного дождя. 

Вышка извергала толстый чёрный столб, вершина 
его, упираясь в густой, масляный воздух, прини-
мала форму шляпки гриба, и хотя с этой шляпки 
текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь. 
Странно и обидно маленькими казались рабочие, 
суетившиеся среди вышек.

Во всём этом было нечто жуткое, нереальное 
или уже слишком реальное, обезмысливающее. 
Федя Афанасьев, плюнув, сказал:

– Трижды с голода подохну, а работать сюда – 
не пойду!» [1, c. 318–319]. 

В 1897 году Горький вновь приехал в Баку 
и посетил нефтяные промыслы. Вот как писатель 
вспоминал об этом: «...На промысла я попал через 
пять лет с одним из сотрудников газеты “Каспий”; 
он обещал рассказать мне подробно обо всём, но, 
когда мы приехали в Сураханы, познакомил меня 
с каким-то очень длинным человеком, а сам ис-
чез» [1, c. 319]. Сотрудником газеты «Каспий» 
был знаменитый ученый и публицист Гасанбек 
Зардаби. Он пригласил писателя к себе домой. Его 
дочь Гариб Солтан Меликова позже вспоминала, 
что Горький приезжал вместе с Шаляпиным, что 
встреча «дорогих гостей» прошла торжественно. 

В очерке «По Союзу Советов» Горький описал 
и второе впечатление от Баку как картину ада: «Весь 
день, с утра до ночи, я ходил по промыслу в состо-
янии умопомрачения. Было неестественно душно, 
одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. 
Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел 
между ними масляные пруды зеленовато-чёрной 
жидкости, пруды казались бездонными. И земля, 
и всё на ней, и люди – обрызганы, пропитаны тём-
ным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали 
о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал. 
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И такой же чмокающий, сосущий звук «тартанья», 
истекая из нутра вышек, наполняет пьяный воз-
дух чавкающим шумом» [1, c. 319]. Скрип буровой 
машины, грохот железа под ударами молота, душ-
ный воздух усиливали мрачное впечатление. Если 
в первый приезд будущий писатель хотел нани-
маться на работу, то в 1897 г. он уже приехал с зада-
нием от газеты и намеревался написать репортаж. 
Поэтому он осмотрел город более подробно. Что 
же увидел писатель? Грязные убогие жилища, по-
хожие на пещеры, нищету, кучи мусора и отбросов 
и полуголых чумазых детей, месящих нефть в лу-
жах. «Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг 
ни кусочка земли, покрытой травой, ни дерева, ни 
кустарника». Впечатления были до того жуткие, 
что Горький, уезжая из города, испытывал желание 
поджечь его, чтобы огонь «уничтожил Сураханы, 
Балаханы, Романы, всю эту грязную сковороду, на 
которой кипели, поджаривались тысячи измучен-
ных рабочих людей» [1, c. 319]. 

Образ ада и жуткие картины, вызывающие 
в памяти сказки про людоедов, сдобренные ярки-
ми эпитетами и сравнениями, призваны оттенить 
зрелище осмысленного труда, который Горький 
наблюдал через 30 лет, в 1928 г. на «Азнефти». 
В Баку Горький приехал 20 июля 1928 года. Рано 
утром, прямо с вокзала, он поехал на промысла 
Азнефти, а вечером осматривал город. 21 июля пи-
сатель выступал с речью на пленуме Бакинского 
совета. На следующий день беседовал с рабкора-
ми. 22 июля писатель выехал в Тбилиси. На «Аз-
нефти» его поразили тишина и безлюдье, вместо 
грязных возбужденных людей писатель увидел 
деловитых и спокойных рабочих, которым удалось 
потушить пожар за 12 минут. В рабочем поселки 
росли деревья и цветы, жилища были построены 
фундаментально. 

Очерк «По Союзу Советов» можно разделить 
на две части: прошлое и настоящее Баку. Нельзя не 
заметить, что первая и вторая части очерка резко 
отличаются друг от друга. Когда Горький описывал 
прошлое, он внутренне озарялся: картина напол-
нялась яркими эпитетами, сравнениями, меткими 
словечками рабочих. «Плотники тесали бревно, 
поблескивая щекастыми топорами, строилась ещё 
одна буровая вышка, по скелету её влезал черно-
бородый мужик, босой, без рубахи. Он держал 
в зубах конец верёвки, а руками хватался за рёбра 
вышки и тяжело, неловко лез всё выше; на земле, 
в луже грязи оливкового цвета, стоял старичок со 
связкой верёвки в руках, разматывая её, – похоже 
было, что он запускает бумажного змея. 

– На небо не залезь, – крикнул он чернобородо-
му, а тот, сверху, густо, громко и серьёзно ответил: 

– Не бойсь» [1, c. 319]. 
Бешеная суета людей, измазанных нефтью и по-

хожих на муравьев, шум и ругань – все это напол-
нено жизнью и настолько достоверно, что кажется, 

что писатель увидел это только что. Люди на но-
вом промысле говорят суконным языком плакатов, 
изрекают истины, они абсолютно бесцветны, – 
от увиденного создается впечатление опытной ла-
боратории, а не нефтяного завода. «В коробке гре-
ется нефть, – слышит он “чужие” слова, – c другой 
стороны вы увидите, что мы получаем из этого» [1, 
c. 324]. Даже во время пожара не было суеты и па-
ники: пожарные работали «с немецкой выдержан-
ностью». На «Азнефти» художник в Горьком мол-
чит, а говорит бездушный «агитатор». «Немецкая 
выдержанность», «эпическое спокойствие» – все 
это способно вызвать скуку, а не радостное чувство 
единения в работе, героический пафос созидания. 

Сопровождающего писателя человека «без 
лица», помощника заведующего промыслами, 
Горький уважительно называет «товарищ Румян-
цев». Этот старый большевик начинает знакомство 
с нефтяным заводом с политинформации. Писате-
лю он интересен не как человек, а как классовый 
тип, поэтому он «один из тех (курсив мой – О.Ш.) 
рабочих, которые воспитывались подпольем, за-
тем – на фронтах…». Товарищ Румянцев произ-
носит лозунги: «Замечательно объединяет людей 
работа…», «мы все-таки люди классовой ненави-
сти» и т.д. 

Рядом с этим «политруком» Горький совершен-
но меняется и тоже начинает мыслить лозунгами, 
точнее – заголовками будущих статей в газетах. 
«Я подумал: “Вот прекрасная тема для молодых 
писателей: труд «на будущее», уничтожающий 
личную ненависть коренных врагов, - труд, ко-
торый объединяет их в процессе создания новой 
культуры”». Социальный заказ выдают суконные 
вопросы, «агитки», газетные штампы: «На языке 
моём вертелся вопрос, давно и глубоко волновав-
ший меня: “Чувствует ли себя рабочий – и в какой 
мере чувствует – хозяином?”», «…не очень много 
людей, которые, делая своё небольшое дело, ясно 
сознают значение своей работы в общем потоке 
труда». Горький в очерке «По Союзу Советов» не 
изображает, к как будто готовится к выступлению 
на пленуме Бакинского совета. 

Понятно, что на новом месте писатель ничего 
не узнает. Внутреннюю отчужденность от уви-
денного передает «холодный» индустриальный 
пейзаж – «Куда ни взглянешь – всюду цистер-
ны, железные колонны, связанные дугообразны-
ми трубами, всюду растут каменные стены» [1, 
c. 327–328]. Его поразили тишина и безлюдье. 
Писатель словно оказался заперт в железобетон-
ном склепе. Где же фонтаны нефти, чумазые рабо-
чие? Писатель ждал пропитанных нефтью людей, 
а вместо этого он увидел «фантастический», но 
совершенно чужой мир.

Осмотрев новый завод, он едет в рабочий по-
селок, туда, где он сможет, наконец, узнать, как ра-
бочие отдыхают после трудовой смены, увидеть их 

Старый и новый Кавказ глазами А.М. Горького (очерки «По Союзу Советов»)
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семьи, услышать смех детей. И снова вместо жи-
вой картины перед нами газетный штамп: «Из всех 
опытов строительства жилищ для рабочих в Союзе 
Советов наиболее удачным мне кажется опыт “Аз-
нефти”» [1, c. 327]. «Рай», созданный советским 
государством для рабочих «Азнефти», представ-
ляет собой настоящее военное поселение: «Издали 
поселок Разина похож на военный лагерь: одноэ-
тажные домики на серой земле, точно палатки сол-
дат <…> широкие бетонированные улицы…» [1, 
c. 327–328]. Хотя Горький добавляет ко всему это-
му эпитеты «красивый», «прекрасный», «умелый», 
«культурный», тишина и безлюдье поселка говорят 
об обратном. Дома есть, в палисадниках растут де-
ревья и цветы, но нет ни одной живой души. Есть 
площадки для игр, но играть на них некому. В кон-
це XIX века в старых бараках кипела жизнь, в лу-
жах нефти копошились детишки, а нынешнее во-
енное поселение производит впечатление мертвого 
города. Есть «заказанное» упоминание об интер-
национализме рабочих: семьи тюрков живут бок 
о бок с русскими. Горький рисует светлое будущее, 
но оказывается, что в социалистическом «раю» 
национальностей вообще не будет: ни тюрков, ни 
русских, а будут только люди, объединенные идеей 
всемирного братства рабочих. Такой прогноз по-
тери национального лица и превращение людей 
из «военного лагеря» в однообразную массу уже 
сродни антиутопии Оруэлла. 

Сравнивая старый и новый город, Горький сде-
лал правильный, социально позитивный вывод: 
«Баку – неоспоримое и великолепное доказатель-
ство успешности процесса строения государства 
рабочих, создания новой культуры». Но доказать 
этого писатель не смог; сдавленный «социальным 
заказом», он не смог переступить через себя, вы-
вод оказался совершенно обратным: новый Баку 
в глазах писателя превратился в город страшной 
фантастической антиутопии. 

«Трудно узнать Баку», – пишет Горький. А вот 
Тбилиси, куда писатель приехал вечером 23 июля, 
по мнению писателя, изменился мало. Но по до-
роге к городу он видит ужасную картину: на месте 
старых зданий – груды взорванного, раздробленно-
го камня. На ум писателя приходят слова «Тифлис 
многобалконный» – из стихотворения Я. Полон-
ского «Старый сазандар». Вот эта строфа:

«Земли, полуднем раскаленной 
Не освежила ночи мгла 
Заснул Тифлис многобалконный 
Гора темна, луна тепла».
Разрушительную работу писатель сравнивает 

с работой чудовища: «огромного буйвола, кото-
рый ослеп, содрогаясь от ужаса тьмы, идёт прямо 
и, встречая по пути своему вокзалы, водопрово-
дные башни, разрушает их, подбрасывая вверх, 
расковыривая рогами, растаптывая копытами». 
Аллюзия на стихотворение Полонского усиливает 

метафору, создает контраст спокойно спящего го-
рода и уничтожающего его слепого чудовища.

Горький видит, что разрослись окраины – Навт-
луг, Дидубэ. Просторнее, чище стало на Авлаба-
ре, который в свое время именовался «азиатской» 
частью  города. Далее Горький рассказывает, что 
знаменитый сад Муштаид «расширен и превос-
ходно обстроен», музей Кавказа увеличен втрое 
и «образцово организован», стены расписали «не-
плохие художники», в витринах «умело размеще-
ны флора и фауна». Странно, что Горький говорит 
о новой жизни Тбилиси «мертвыми» словами, 
но оживляет музейный экспонат – чучело тигра, 
случайно попавшего на Кавказ. «В музее – чуче-
ло того тигра, который года три или четыре тому 
назад пришёл откуда-то на Кавказ, вызвал немало 
страха и был убит, кажется, где-то под Тифлисом. 
Зверь весьма крупный, у него такие солидные 
лапы и клыки, но в стеклянных глазах есть что-
то недоумевающее и даже смешное, как будто он, 
в минуту смерти, подумал: 

“Вот влопался!”» Невольно возникает во-
прос: не напомнил ли тигр писателю самого себя? 
«Вот влопался!» – так мог думать Горький, путе-
шествуя «По Союзу Советов» в плотном окруже-
нии чекистов, под обстрелом острых вопросов 
и под давлением социального заказа. 

Первый ободряющий момент: восстановление 
социальной справедливости: в Коджорах, на дачах 
тифлисских богачей – лагеря пионеров, дома отды-
ха, детские дома. Вместо бараков на Азнефти по-
строены удобные дома с палисадниками. 

Проезжая по красивейшей долине Дилижана, 
Горький вспоминает об армянской резне. В этой 
части очерка чувствуется влияние классиче-
ской традиции, а именно пацифистской темы 
М.Ю. Лермонтова из стихотворения «Валерик». 
Рассказ о преступлениях против армянского на-
рода перемежается описаниями красот приро-
ды – это вызывает обостренное чувство диссо-
нанса между состоянием природы и настроением 
человека, переполненного злобой и ненавистью. 
Надо признать, что в описании природы Горький 
выступает по-прежнему как непревзойденный 
художник. Его пейзажи полны лиризма и поэзии. 
«Кажется, что горы обняли и охраняют долину 
с любовью и нежностью живых существ. На высо-
те 1500 мет ров воздух необыкновенно прозрачен 
и как будто окрашен в голубой мягко сияющий 
тон. Мягкость – преобладающее впечатление до-
лины. Глубокое русло её наполнено пышной зеле-
нью садов, и дома как бы тихо плывут в зелёных 
волнах по направлению к озеру Гокче. Южное За-
кавказье ошеломляет разнообразием и богатством 
своих красот, эта долина – одна из красивейших 
в нём. Но на красоту её неустранимо падает мрач-
ная тень воспоминаний о недавнем прошлом» [1, 
c. 327]. 
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Мягкость тона и нежность гор, как будто рука-
ми обнимающих долину, контрастируют с крова-
выми событиями недавнего прошлого. 

Прекрасное по-прежнему не оставляет писа-
теля равнодушным, о чем свидетельствует яркое 
описание армянского танца: «На эстраду выхо-
дят двое музыкантов в ярких национальных ко-
стюмах, двое – большой барабан и пронзительно 
крикливая дудка, – а за ними выплывает ослепи-
тельно блестящее, разноцветное тело – двадцать 
человек мужчин. Они идут плечо с плечом, держа 
за спинами руки друг друга, они – единое тело, 
движимое единой, изумительно ритмически дей-
ствующей силой. Это тело свёртывается в круг, 
в спираль, развёртывается в прямую линию, стро-
ит разнообразные кривые; идеальность ритма, 
лёгкость и плавность построения фигур всё более 
укрепляют чарующую иллюзию единства, слит-
ности. Отдельных танцоров трудно различить, 
видишь, как пред тобой колеблется ряд красивых 
лиц, видишь их улыбки, блеск глаз, кажется, что 
вот их стало больше, а в следующую минуту – 
меньше; индивидуальные черты каждого отдель-
ного лица почти неуловимы, и всё время с вами 
говорит, улыбается вам как будто одно лицо, – 
лицо фантастического существа, внутренняя 
жизнь которого невыразимо богата».

Если внимательно читать очерк, то между 
строк угадываются весьма драматичные моменты. 
Один из таких моментов: страх писателей под-
нимать в своем творчестве национальные темы. 
Во время беседы в доме грузинских литераторов 
один молодой писатель так охарактеризовал эту 
проблему: «Горький хочет перевести нас на смер-
тельный ток». 

В общей дружеской обстановке встреч и при-
ветствий звучат отдельные нотки недовольства, 
непонимания и даже вражды, которые Горький 
объясняет «эхом старины». К этим отголоскам 
«грубейшего давления старой власти» писатель 
относит момент закрепощения женщин: его очень 
удивило, что на общих собраниях женщин мало. 
Одновременно с этим Горький ставит вопросы: 
что будет дальше? Чувствует ли себя рабочий хо-
зяином? 

Картины антиутопии при описании настоя-
щего и будущего, причудливое сплетение «лири-
ческих отступлений» с пропагандой достижений 
советской власти, фоновых «беглых зарисовок» 
вскользь, которые создают многоголосье и поли-
фонию мнений, лозунгов, обращений к читателю, 
в сочетании с исповедальной интонацией, тоном 
доверительной беседы с читателем – все это соз-
дает довольно сложную структуру произведения. 

Внимание к деталям, к авторским ремар-
кам и «лирическим отступлениям» приоткрыва-
ет «подводные течения» агитационного очерка. 
Мы можем рассматривать очерки «По Союзу Сове-

тов» через двойную призму: через призму тех вос-
поминаний, которые даны в очерке, а также через 
призму его статей в провинциальной печати конца 
XIX века, привлекая материал переписки, мемуары 
современников. 

В очерке о «Кавказских событиях» (1905) Горь-
кий признавался в любви к Кавказу»: «Я так лю-
блю эту прекрасную страну, олицетворение гран-
диозной красоты и силы ее горы, окрыленные 
снегами, долины и ущелья, полные веселого шума 
быстрых, певучих рек, и ее красивых, гордых де-
тей» [4, т. 23, с. 337]. Его любовь к прекрасному 
краю, к «красивым и гордым детям» Кавказа оста-
лась неизменна, это нашло выражение в описании 
картин природы, в полных лиризма воспомина-
ниях. Но исполняя «социальный заказ», Горький 
проиграл художественно. Воссоздавая картины 
прошлого, он не смог противопоставить им адек-
ватную по силе и убедительности картину насто-
ящего. Если бы сбылась мечта писателя и он пу-
тешествовал бы в шапке-невидимке, эффект был 
бы иной. Но он был слишком заметной фигурой, 
слишком перегружен делами и собраниями, оза-
бочен своей агитаторской миссией, чтобы отдать-
ся личным впечатлениям. Поэтому сквозь общий 
социально-позитивный тон улавливается тревож-
ное настроение, озабоченность, в очерке звучит 
внутренний диалог писателя с самим собой, кото-
рый делает очерк не прямолинейно агитационным 
и дает прос тор для дальнейших размышлений.
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После Первого съезда советских писа-
телей прошло почти 83 года, и стоит 
согласиться с тем, что это был «рубеж 

в развитии всей литературы, всего искусства ново-
го мира» [17, т. 2, с. 237] ХХ столетия. В отличие от 
многих своих современников, М. Горький осозна-
вал грандиозность события задолго до его сверше-
ния. Об этом его статьи до-съездовского периода, 
в которых четко заявлено, что в Стране Советов 
возникла и растет новая, огромная разноязычная 
литература, требующая внимания и исследований. 

Для Горького организация съезда писателей1 
была важным и своевременно нужным делом. 
Об этом свидетельствовало его выступление на 
расширенном заседании Президиума Оргкомитета 
ССП от 7 сентября 1933 г., в котором он наметил 
направления огромной подготовительной рабо-
ты, главным из которых было умение поднимать 
«квалификацию нашу не только литературную, но 
и общекультурную» [13, с. 81]. Другая немаловаж-
ная проблема заключалась в том, чтобы «достичь 
какого-то единства в понимании социалистиче-
ского реализма. У нас много говорят и много на-
писано статей о социалистическом реализме, но 
они еще не дают достаточно глубокого представле-
ния о нем… Эта работа потребует много времени 
и внимания» [12, с. 3]. 

Съезд писателей открылся 17 августа 1934 г. 
«Правда» в своей передовице писала: «Сегодня 
открывается Первый всесоюзный съезд советских 
писателей. Сегодня с трибуны съезда прозвучит 
слово великого пролетарского писателя Алексея 
Максимовича Горького, подводящего итог расцве-
та советской литературы и указывающего пути ее 
дальнейшего развития» [3, с. 1]. Горький выступал 
на съезде четыре раза: 17 августа (на первом засе-
дании) с небольшой вступительной речью и докла-
дом о советской литературе; 22 августа (на девятом 
заседании) – с оценочной репликой о работе съез-
да; 1 сентября (на двадцать шестом заседании) – 
с заключительным словом. 
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Статья посвящена анализу доклада М. Горького на Первом съезде советских писателей в августе 1934 г. Приве-
дены многие отклики на это событие в литературном мире ХХ столетия. Диапазон различных мнений о выступле-
нии Горького позволяет осознать степень «политизированности» подходов к оценке этого документа при жизни 
писателя: долгое время в советском литературоведении подходы к этому выступлению были незыблемы. Однако все 
изменилось в ХХI веке. На самом деле, рамки контекста 1930-х гг. оказываются слишком узкими для анализа указан-
ного выступления М. Горького. Сам текст требует особого подхода и анализа через призму истории мировой лите-
ратуры, в которой советская литература мыслилась Горьким как мощное русло, одно из многих. Для писателя была 
важна тема, которая проходила через три выступления на съезде, – «учиться думать». 

Ключевые слова: М. Горький, Первый съезд советских писателей, Оргкомитет ССП, социалистический реализм, 
труд как творчество. 

На правах председателя Оргкомитета союза 
писателей Горький открыл съезд короткой при-
ветственной речью: «…разрешаю себе сказать не-
сколько слов о смысле и значении нашего съезда. 
Значение это – в том, что прежде распыленная ли-
тература всех наших народностей выступает как 
единое целое перед лицом революционного проле-
тариата всех стран и перед лицом дружественных 
нам революционных литераторов. Мы выступаем, 
демонстрируя разумеется, не только географиче-
ское наше единение, но демонстрируя единство 
нашей цели, которая конечно не стесняет разноо-
бразия наших творческих приемов и стремлений… 
Мы выступаем как судьи мира, обреченного на 
гибель, и как люди, утверждающие подлинный гу-
манизм, гуманизм революционного пролетариата, 
гуманизм силы, призванной историей освободить 
весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех 
уродств, которые на протяжении веков искажали 
людей труда» [13, с. 296–297]. Присутствующие на 
съезде знали, что Горький еще не пришел в себя 
после смерти сына. Писатель И. Эренбург вспоми-
нал, что Бабель, хорошо знавший Алексея Макси-
мовича, говорил тогда: «Ему плохо. После смерти 
Максима он сдал. Не тот Горький…» [23, с. 413]. 

Прочитанный Горьким доклад о советской лите-
ратуре «произвел на слушателей, будто бы, глубокое 
впечатление» [5, с. 2], по замечанию критика Г. Ада-
мовича. Однако это было не так; то, что говорил 
писатель с трибуны, было понятно далеко не всеми, 
впрочем, интересно была также далеко не всем.

Первой на его выступление откликнулась кри-
тика эмиграции. Практически во всех отзывах на 
работу съезда отмечалась атмосфера тотальной 
фальши, которая не позволяла работать целе-
направленно и плодотворно: «Вот и все: един-
ственная цель литературы – пропаганда комму-
низма» [4, с. 2]. Доклад М. Горького о советской 
литературе не привнес ничего нового в историю 
новейшей советской литературы: «Горький запу-
тался в своих мудрствованиях безвыходно. Удиви-
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тельнее всего, что он именно о советской литерату-
ре ничего, в сущности, не сказал, не выразил о ней 
ни одного суждения, хоть отдаленно похожего на 
мысль» [5, с. 2]. Но именно этот доклад, по сравне-
нию с остальными, прочитывался «иначе и с иным 
чувством», – «оттого и невозможно с ним прими-
риться» [5, с. 2]. Высказывая свое мнение, Адамо-
вич оговаривал отношение к центральной фигуре 
советской литературе: «…я ни в коей мере не раз-
деляю довольно распространенного сейчас мне-
ния, будто Горький тупой, ограниченный человек. 
Горький, мне кажется, по природе умен, сметлив, 
догадлив и, как все очень даровитые натуры, спо-
собен в нужный момент уловить чутьем то, чего 
не в силах понять» [5, с. 2]. И, сравнивая Горько-
го с Бухариным, находил выступление последнего 
«интереснее, – и, как это ни странно, даже талант-
ливее, – чем доклад Горького» [6, с. 2]. 

Откликаясь на заключительное слово Горького, 
редколлегия газеты «Возрождение» в передовице 
писала: «Мы тщательно, но тщетно, искали в этой 
речи обрывка мысли, какого-нибудь вдохновения, 
хотя бы ложного. Скучная, нудная речь жалкого 
раба, похожая на длиннейшие разглагольствования 
любого большевика, на любом съезде – партийном, 
техническом, колхозном, чекистском…» [1, с. 1]. 

Советские писатели докладом Горького тоже 
были недовольны. По мнению Ф.В. Гладкова, до-
клад «дидактичный и нравоучительный» [16, 
с. 354]. М.О. Шагинян охарактеризовала и до-
клад, и позицию Горького следующим образом: 
«На Горького теперь будут нападать. Доклад его 
на съезде неверный, неправильный, отнюдь не 
марксистский, это богдановщина, это всегдашние 
ошибки Горького. Горький – анархист, разночинец, 
народник, причем народник-мещанин, не из кре-
стьян, а именно народник из мещан. В докладе это 
сказалось. Докладом все недовольны и даже ино-
странцы…» [9, с. 239].

В своем дневнике М. Пришвин, присутствовав-
ший в день открытия на съезде, описывал, как реаги-
ровали писатели на доклад: «Горький снял пиджак 
и остался в синей рубахе. Горький читает, слышат-
ся слова “начиная с первобытного человека”. И вот 
невыносимо. И те же самые люди, которые при од-
ном слове “Горький” хлопали. Вдруг начали один 
за другим и пачками подниматься и уходить. Кто-то 
шепнул: “А может быть, он (Горький) давно уже по-
мешался, а мы по инерции ходим и слушаем и ждем 
чего-то…” И зал опустел…» [21, с. 459]. 

Высшая власть страны отнеслась к докладу 
Горького почти аналогично: И.В. Сталин в письме 
А.А. Жданову 6 сентября 1934 г. делился впечатле-
нием: «Съезд в общем хорошо прошел. Правда… 
доклад Горького2 получился несколько бледный 
с точки зрения советской литературы» [8, с. 340]. 

Спустя месяц после съезда А.А. Щербаков 
в своем дневнике записывал, что хозяин «видит 

три недочета в проведении съезда: 1) Немарксист-
ский доклад Горького… 2) Заключительное слово 
Бухарина – истерика. 3) Мало подчеркнуто, осо-
бенно у Горького, что решающий момент в успехах 
литературы – это ликвидация РАПП. У Горького 
проявляется «пролеткультовский» атавизм. Горь-
кий делает ошибки, крупнейшая их них – погром 
писателей-коммунистов» [8, с. 330]. 

Но было и другое мнение. В своем выступле-
нии К. Радек пытался объяснить стержень доклада: 
«Алексей Максимович в своем докладе широкими 
мазками набросал картину развития литературы от 
момента, когда не расколотое еще на классы чело-
вечество в песнях и сказках отражало свою борьбу 
за жизнь, до момента начала распада буржуазной 
литературы. История литературы классового об-
щества – это история отрыва литературы от жизни 
народных масс» [19, с. 291]. «Правда» в редакци-
онной статье охарактеризовала доклад: «Устами 
великого пролетарского писателя фронт советской 
культуры сформулировал свои основные, принци-
пиальные воззрения» [2, с. 1]. 

Прошли годы. Но отношение к докладу Горько-
го на Первом съезде практически не поменялось, 
по-прежнему оставаясь полярным: от «важнейшего 
документа о многолетнем пути развития духовной 
культуры человечества» [22, с. 151] и «духовного 
завещания» [см.: 18] до не содержащего «никаких 
открытый» и окрашенного «квазифилософской, 
просвещенческой отсебятиной» [см.: 15].

Так о чем говорил Горький с писателями с вы-
сокой трибуны съезда?

Во-первых, о том, что такое «социалистический 
реализм». Для Горького вопрос о творческом ме-
тоде литературы был неразрывно связан с расши-
рением возможностей правдивого показа в художе-
ственном произведении жизни, ее противоречий. 
Написанная за год до съезда статья «О социали-
стическом реализме» связывает проблему метода 
с вопросами формы, содержания, проблемами тех-
ники и мастерства писателя, роли мировоззрения 
и языка и др. Но в статье Горький практически не 
говорил прямо, что такое «социалистический реа-
лизм», он называл черты этого направления. Точ-
ные формулировки термина он оставлял за творче-
ской практикой советской литературы. 

Главным для писателя было следующее: «Ли-
тератор должен понять, что он не только пишет 
пером, но – рисует словами и рисует не как мастер 
живописи, изображающий человека неподвиж-
ным, а пытается изобразить людей в непрерывном 
движении, в действии, в бесконечных столкнове-
ния между собою, в борьбе классов, групп, еди-
ниц» [13, с. 5–6]. И работая над образами, худож-
ник прекрасно должен осознавать, что «в мире нет 
движения, которое не встречало бы сопротивле-
ния» [13, с. 6]. Именно это должно заставить мо-
лодого автора «тщательно изучать язык», т.к. писа-
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тель «должен обладать хорошим знанием истории 
прошлого и знанием социальных явлений совре-
менности» [13, с. 6]. 

В своем письме к Е.С. Добину Горький уточ-
нял свою позицию: «Наш реализм имеет возмож-
ность и право утверждать, его критика обращена 
на прошлое и отражение прошлого в настоящем. 
А основная его задача – утверждение социализ-
ма путем образного изображения фактов, людей 
и взаимоотношений людей в процессах труда» [14, 
с. 294]. Процесс труда для Горького был неразрыв-
но связан с прогрессом, что в свою очередь затра-
гивало напрямую такое понятие, как поступатель-
ное движение к более справедливому устройству 
общества. Не случайно, что именно в предсъездов-
ские годы Горький инициировал фундаментальные 
исторические серии «История Гражданской во-
йны», «История фабрик и заводов», «История жен-
щины», «История молодого человека XIX века» 
и др. Он смотрел на историю, как на свершивший-
ся факт в процессе развития общества: «Прошлое 
не безупречно, но упрекать его бессмысленно, 
а вот изучать необходимо» [13, с. 309]. 

Разбросанные по статьям и письмам высказы-
вания Горького о творческом методе являли собой 
систему взглядов, которая была в относительно 
законченном варианте представлена в докладе 
на Первом съезде. Основой изучения обществен-
ных взаимоотношений Горький сделал «трудо-
вой процесс», который создал «основные начала 
культуры» [13, с. 298]. Писатель пытался донести 
до своих слушателей, что «именно труд масс яв-
ляется основным организатором культуры и соз-
дателем всех идей» [13, с. 319–320]. Он рассма-
тривал «труд», как «творчество», приравнивая это 
к той степени «напряжения работы памяти, когда 
быстрота ее работы извлекает из запаса знаний, 
впечатлений наиболее выпуклые и характерные 
факты, картины, детали и включает их в наиболее 
точные, яркие, общепонятные слова» [13, с. 320]. 

Индивидуальное «творчество» обязательно 
должно вливаться в массу, ибо «социалистическая 
индивидуальность может развиваться только в ус-
ловиях коллективного труда». И таким образом, 
социалистический реализм являет собой «бытие 
как деяние, как творчество, цель которого – непре-
рывное развитие ценнейших индивидуальных спо-
собностей человека ради победы его над силами 
природы… ради великого счастья жить на земле, 
которую он сообразно непрерывному росту его 
потребностей хочет обработать всю как прекрас-
ное жилище человечества, объединенного в одну 
семью » [13, с. 330]. 

Горьковская формулировка социалистического 
реализма оказалась слишком символичной, слиш-
ком широкой, слишком свободной. И потому на 
съезде советских писателей была закреплена иная 
формулировка термина «метод социалистическо-

го реализма», а именно: «Социалистический реа-
лизм, являясь основным методом советской худо-
жественной литературы и литературной критики, 
требует от художника правдивого, исторически-
конкретного изображения действительности в ее 
революционном развитии. При этом правдивость 
и историческая конкретность художественного 
изображения должны сочетаться с задачей идей-
ной переделки и воспитания трудящихся людей 
в духе социализма» [19, с. 712]3. 

Задолго до съезда, в 1929 г., А.М. Коллонтай 
писала: «Идет “молодняк”. Большинство с корня-
ми в деревне. Это не пролетарии, переварившиеся 
в фабричном котле… Науку – “презирают”, вер-
нее – ее не знают, с ней не считаются… И прида-
ют главное значение не существу, а форме… Наи-
зусть запоминают передовицы “Правды”. И без 
критики, как догму, проводят в жизнь» [20, с. 122]. 
Малограмотность сметала с пути все, а массовое 
«газетное» сознание становилось нормой в обще-
стве. Думается, Горькому, который любил следить 
за тем, «как растет человек» [11, с. 169], было все-
таки тяжело слушать многочисленных гостей-чи-
тателей, которые с высокой трибуны предъявляли 
свои требования: «Мне как работнику авиации хо-
телось бы видеть высокохудожественные полотна 
о жизни и росте советской авиации. Нас удивляет, 
как этот увлекательный участок социалистическо-
го строительства до сих пор не нашел в литературе 
должного отражения» (из приветствия Архангель-
ского от имени инженерно-технических работни-
ков краснознаменного ЦАГИ) [19, с. 63]; «… мы 
просим, чтобы вторая книга “Поднятой целины” 
скорее вышла и чтобы там Лукерья, которая все 
время ласкается к мужу, стала ударницей колхозно-
го производства» (из приветствия Чабан от имени 
ударников-колхозников и колхозниц краснознамен-
ной Московской области) [19, с. 227]; «В борьбе за 
реконструкцию сознания железнодорожников нам 
нужно и важно мастерство “инженеров душ”. Нам 
нужны такие книги, которые помогли бы нам выта-
скивать транспорт на подъем. Но, товарищи, пусть 
герои этих книг не умирают, как это часто бывает 
в ваших романах, очерках и рассказах. Пусть герои 
ваших произведений живут и здравствуют, как ты-
сячи незаметных героев, перестраивают транспорт 
на своих паровозах, на станциях, в депо, и в околот-
ках пути и вагонных участках…» (из приветствия 
Бакурина от делегации московских железнодорож-
ников) [19, с. 347]; «Расскажите в своих очерках, 
поэмах, стихах, романах всей нашей стране, трудя-
щимся всего мира о том, как мы, рабочие, слесари, 
токари, плотники, печники, текстильщики, руково-
дим своим государством, совмещая государствен-
ную деятельность со своей производственной 
работой. Покажите, как мы помогаем партии и со-
ветской власти выполнять в наикратчайшие срок 
задачу построения бесклассового социалистиче-

Доклад М. Горького на Первом съезде советских писателей: взгляд из ХХI века 



Вестник КГУ  № 1, 2018 56

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ского общества» (из приветствия рабочего завода 
им. Сталина Бурмистрова) [19, с. 661] и мн. др. 

Несомненно, Горький слышал и эту воинствен-
ную требовательность, и этот эмоциональный 
напор. Несомненно, он осознавал эту малогра-
мотность массового читательского сознания. Но – 
в президиуме съезда советских писателей сидел 
человек, который сам говорил про себя: «По от-
ношению к человеку я – оптимист и очень верю, 
что поколение, идущее на смену моему, “вырав-
няется” и воспитает себя шире, глубже – лучше 
нас» [10, с. 96]. Он не только так считал, он ра-
ботал для этого. Своим талантом он пытался рас-
крыть красоту процесса познания. В его докладе 
образ Тантала доведен до уровня символического 
обобщения: «Тантал стоит по горло в воде, его му-
чит жажда, но он не может утолить ее – это древ-
ний человек среди явлений внешнего мира, не по-
знанных им» [13, с. 300]. 

Доклад Горького на первом съезде писате-
лей являл собой новую эстетическую систему. 
Он предлагал осознать мифотворчество как реали-
стичную основу для искусства нового (советско-
го!) мира. По его мнению, мифотворчество есть не 
что иное, как вековая мечта народа о справедливом 
обществе. Именно поэтому в своем Заключитель-
ном слове Горький призывал в первую очередь: 
«…учиться думать…» [13, с. 351]. Думать – что-
бы, принимая опыт прошлого, понимать настоящее 
и идти в будущее. 

Примечания
1 М. Горький был избран почетным председа-

телем Оргкомитета согласно Постановлению Орг-
бюро ЦК ВКП(б) от 7 мая 1932 г. «О мероприяти-
ях по выполнению постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) “О перестройке литературно-художествен-
ных организаций”». Среди перечня практических 
мероприятий было утверждение организационного 
комитета Союза советских писателей (по РСФСР) 
в составе: «1) Горького (почетный председатель), 
2) Гронского (председатель союза и секретарь фрак-
ции), 3) Кирпотина (секретарь союза), 4) Фадеева, 
5) Панферова, 6) Киршона, 7) Павленко, 8) Сера-
фимовича, 9) Замойского, 10) Ставского, 11) Бе-
резовского, 12) Жига, 13) Билль-Белоцерковского, 
14) Чумандрина, 15) Бахметьева, 16) Безыменско-
го, 17) Федина, 18) Тихонова, 19) Малышкина, 
20) Асеева, 21) Вс. Иванова, 22) Сейфуллиной, 
23) Леонова и 24) Слонимского» [9, с. 175–176]. 
Сам писатель в письме И. Макарьеву от 23 сен-
тября 1933 г. сообщал подробности этой органи-
зационной работы: «Вам вероятно известно, что 
предом Оргкома назначен я, несмотря на все мои 
просьбы не делать этого. И “вот взялся за гуж”. Ра-
ботать приходится в сущности троим: Леоп<ольд 
Авербаху – О.Б.>у, Юдину, мне, я имею в виду ор-
ганизаторскую работу» [10, с. 278]. 

2 Стоит отметить, что 2 августа 1934 г. Горький 
отправил свой доклад Сталину с просьбой «озна-
комиться с ним поскорее, чтоб я успел вести в него 
поправки, которые Вы, может быть, сделаете» [9, 
с. 220]. Ответ Сталина не известен. 

3 На это реакция критики эмиграции была неза-
медлительна. Г. Адамович, обративший самое при-
стальное внимание на устав Союза советских пи-
сателей, писал: «Авторы устава могли бы получить 
премию за умение наговорить множество слов 
и ничего при этом не сказать» [6, с. 2], и далее – 
«Если что и можно уловить в данном ими толкова-
нии социалистического реализма, то лишь то, что 
он преследует задачу “идейной переделки трудя-
щихся людей в духе социализма” <…> Несомнен-
но во всяком случае, что в форме “социалистиче-
ский реализм” первое слово приобретает гораздо 
больше значения, чем второе, – и если между ними 
возникли бы какие бы нелады, социализм всегда 
должен одержать верх над реализмом» [6, с. 2]. 
Адамовича поддержал литературовед А.Л. Бем: 
«Впервые в истории мировой литературы опреде-
ленное литературное направление оказывается де-
кретированным властью как обязательное для всей 
литературы» [7, с. 406].

Библиографический список
1. [Б.п.] Жалкий раб // Возрождение. – 1934. – 

№ 3386. – 10 сент.
2. [Б.п.] Знамя эпохи: [От редакции] // Правда. – 

1934. – № 228. – 19 авг. 
3. [Б.п.] Праздник советской культуры: [От ре-

дакции] // Правда. – 1934. – № 226. – 17 авг. 
4. [Б.п.]. Задача советской литературы – пропа-

ганда // Возрождение. – 1934. – № 3383. – 7 сент. 
5. Адамович Г. После съезда // Последние ново-

сти. – 1934. – № 4928. – 20 сент. 
6. Адамович Г. После съезда. 2 // Последние но-

вости. – 1934. – № 4935. – 27 сент.
7. Бем А.Л. Исследования. Письма о литерату-

ре / сост. С. Бочарова, предисл. и коммент. И. Су-
рат, С. Бочарова. – М.: Языки славянской культуры, 
2001. – 448 с. 

8. Большая цензура: Писатели и журналисты 
в стране советов. 1917–1956 / под общ. ред. акад. 
А.Н. Яколева; сост. Л.В. Максименков. – М.: МФД: 
Материк, 2005. – 752 с. 

9. Власть и художественная интеллигенция: 
Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) , ВЧК – ОГПУ – 
НКВД о культурной политике. 1917 – 1953 / под 
ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Нау-
мов. – М.: МФД, 1999. – 872 с. 

10. Горький и советские писатели: Неизданная 
переписка // Литературное наследство. Т. 70. – М.: 
Изд-во АН СССР, 1963. – 736 с. 

11. Горький М. Полное собрание сочинений. 
Письма: в 24 т. – М.: Наука, 2014. – Т. 17. Август 
1927 – май 1928. – 870(2) с. 



 Вестник КГУ   № 1, 2018 57

12. Горький М. Речь на заседании Оргкомите-
та Союза советских писателей // Правда. – 1933. – 
№ 225. – 16 авг. 

13. Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. – 
М.: ГИХЛ, 1956. – Т. 27. Статьи, доклады, речи, 
приветствия. 1933–1936. – 590(2). 

14. Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. – 
М.: ГИХЛ, 1956. – Т. 30. Письма, телеграммы, над-
писи. 1927–1936. – 820 с. 

15. Земляной С. Обуздание муз // Политический 
журнал. – 2004. – № 31. – 30 авг.

16. Между молотом и наковальней: Союз совет-
ских писателей СССР. Документы и комментарии / 
рук. коллектива Т.М. Горяева; сост. З.К. Водопья-
нова, Т.В. Домрачева, Л.М. Бабаева. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. – Т. 1. 1925–июнь 1941 г. – 1023 с. 

17. Овчаренко А.И. Избранные произведения: 
В 2 т. – М.: Художественная литература, 1986. 

18. Островская С.Д. Доклад Советская лите-
ратура как духовное завещание М. Горького сво-
им современникам // Человек и мир в творчестве 
М. Горького: Горьковские чтения 2006 года. Мате-
риалы Международной конференции. – Нижний 
Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. – С. 87–93. 

19. Первый Всесоюзный съезд советских писа-
телей. 1934: Стенографический отчет. – М.: ГИХЛ, 
1934. – 720 с. 

20. Перхин В.В. Русская литературная критика 
1930-х годов: Критика и общественное сознание эпо-
хи. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. – 304 с. 

21. Пришвин М.М. Дневники. 1932–1935. 
Книга восьмая / подгот. текста Я.З. Гришиной; 
Коммент. Я.З. Гришиной. – СПб.: Изд-во Росток, 
2009. – 1008 с. 

22. Романовский А. Знаменательная веха. Исто-
рия становления советской литературы. – М., 
1970. – 183 с. 

23. Эренбург И. О съезде писателей 1934-го 
года и о культурной жизни 1946–1948-х годов // 
Русская литература ХХ века. Воспоминания / сост. 
К. Бёрнагер. [Б.м.] 1971. – 436 с. 

References
1. [B.p.] ZHalkij rab // Vozrozhdenie. – 1934. – 

№ 3386. – 10 sent.
2. [B.p.] Znamya ehpohi: [Ot redakcii] //Pravda. – 

1934. – № 228. – 19 avg. 
3. [B.p.] Prazdnik sovetskoj kul’tury: [Ot 

redakcii] // Pravda. – 1934. – № 226. – 17 avg. 
4. [B.p.]. Zadacha sovetskoj literatury – propaganda // 

Vozrozhdenie. – 1934. – № 3383. – 7 sent. 
5. Adamovich G. Posle s»ezda // Poslednie 

novosti. – 1934. – № 4928. – 20 sent. 
6. Adamovich G. Posle s»ezda. 2. // Poslednie 

novosti. – 1934. – № 4935. – 27 sent.
7. Bem A.L. Issledovaniya. Pis’ma o literature / 

sost. S. Bocharova, predisl. i komment. I. Surat, 

S. Bocharova. – M.: YAzyki slavyanskoj kul’tury, 
2001. – 448 s. 

8. Bol’shaya cenzura: Pisateli i zhurnalisty 
v strane sovetov. 1917 – 1956 /Pod obshch. red. akad. 
A.N. YAkoleva; Sost. L.V. Maksimenkov. – M.: MFD: 
Materik, 2005. – 752 s. 

9. Vlast’ i hudozhestvennaya intelligenciya: 
Dokumenty CK RKP(b) – VKP(b) , VCHK – OGPU – 
NKVD o kul’turnoj politike. 1917 – 1953 / Pod red. 
akad. A.N. YAkovleva; sost. A. Artizov, O. Naumov. – 
M.: MFD, 1999. – 872 s. 

10. Gor’kij i sovetskie pisateli: Neizdannaya 
perepiska // Literaturnoe nasledstvo. T. 70. – M.: Izd-
vo AN SSSR, 1963. – 736 s. 

11. Gor’kij M. Polnoe sobranie sochinenij. Pis’ma: 
v 24 t. – M.: Nauka, 2014. – T. 17. Avgust 1927 – maj 
1928. – 870(2) s. 

12. Gor’kij M. Rech’ na zasedanii Orgkomiteta 
Soyuza sovetskih pisatelej // Pravda. – 1933. – 
№ 225. – 16 avg. 

13. Gor’kij M. Sobranie sochinenij: V 30 t. – M.: 
GIHL, 1956. – T. 27. Stat’i, doklady, rechi, privetstviya. 
1933-1936. – 590(2). 

14. Gor’kij M. Sobranie sochinenij: V 30 t. – M.: 
GIHL, 1956. – T. 30. Pis’ma, telegrammy, nadpisi. 
1927-1936. – 820 s. 

15. Zemlyanoj S. Obuzdanie muz // Politicheskij 
zhurnal. – 2004. – № 31. – 30 avg.

16. Mezhdu molotom i nakoval’nej: Soyuz sovetskih 
pisatelej SSSR. Dokumenty i kommentarii / Ruk. 
kollektiva T.M. Goryaeva; sost. Z.K. Vodop’yanova, 
T.V. Domracheva, L.M. Babaeva. – M.: Rossijskaya 
politicheskaya ehnciklopediya (ROSSPEHN), 2010. – 
T. 1. 1925–iyun’ 1941 g. – 1023 s. 

17. Ovcharenko A.I. Izbrannye proizvedeniya: 
V 2 t. – M.: Hudozhestvennaya literatura, 1986. 

18. Ostrovskaya S.D. Doklad Sovetskaya literatura 
kak duhovnoe zaveshchanie M. Gor’kogo svoim 
sovremennikam // CHelovek i mir v tvorchestve 
M. Gor’kogo: Gor’kovskie chteniya 2006 goda. 
Materialy Mezhdunarodnoj konferencii. – Nizhnij 
Novgorod: Izd-vo NNGU, 2008. – S. 87–93. 

19. Pervyj Vsesoyuznyj s»ezd sovetskih pisatelej. 
1934: Stenografi cheskij otchet. – M.: GIHL, 1934. – 720 s. 

20. Perhin V.V. Russkaya literaturnaya kritika 
1930-h godov: Kritika i obshchestvennoe soznanie 
ehpohi. – Sankt-Peterburg : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 
1997. – 304 s. 

21. Prishvin M.M. Dnevniki. 1932–1935. Kniga 
vos’maya / Podgot. teksta YA.Z. Grishinoj; Komment. 
YA.Z. Grishinoj. – SPb.: Izd-vo Rostok, 2009. – 1008 s. 

22. Romanovskij A. Znamenatel’naya vekha. 
Istoriya stanovleniya sovetskoj literatury. – M., 
1970. – 183 s. 

23. EHrenburg I. O s»ezde pisatelej 1934-go 
goda i o kul’turnoj zhizni 1946–1948-h godov // 
Russkaya literatura HKH veka. Vospominaniya / Sost. 
K. Byornager. [B.m.] 1971. – 436 s.

Доклад М. Горького на Первом съезде советских писателей: взгляд из ХХI века 



Вестник КГУ  № 1, 2018 58

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Выступление М. Горького на 1 съезде. 
Москва, 1934 г.

№5 М. Горький и его сын Максим. Горки, январь 1934 г.

Афиша пьесы М. Горького «На дне». 
Москва, 1940 г.



 Вестник КГУ   № 1, 2018 59

Исаак Эммануилович Бабель считал 
М. Горького своим наставником в лите-
ратуре. Они познакомились в 1916 году, 

когда в журнале «Летопись» Горький напечатал 
два рассказа начинающего писателя: «Мама, Рим-
ма и Алла» и «Элья Исаакович и Маргарита Про-
кофьевна» [12, с. 32–34]. В «Автобиографии» Ба-
бель писал: «…я всем обязан этой встрече и до сих 
пор произношу имя Алексея Максимовича с лю-
бовью и благоговением» [4, т. 1, с. 36]. Любовь Ба-
беля была настолько искренней и преданной, что 
19 июня 1936 г., на следующий день после смерти 
Горького, он написал матери: «Этот человек был 
для меня совестью, судьей, примером. Двадцать 
лет ничем не омраченной дружбы и любви свя-
зывают меня с ним» [4, т. 1, с. 340]. Бабель всегда 
прислушивался к авторитетному мнению Горького 
и старался следовать его советам. В свою очередь 
Горький тоже признавался в симпатиях к писате-
лю: «У всех, кто искренно любит литературу, в том 
числе и у меня, есть к Вам особое, исключительное 
отношение» [14, с. 43]. Горький не просто ценил 
писательский талант Бабеля: «Я его очень люблю 
и ценю высоко» (отмечал он в письме Вс. Иванову 
от 8 ноября 1927 г. [11, с. 81]); «Это – человек очень 
крупного и красочного таланта и человек строгих 
требований к себе самому <…> Бабель – большая 
надежда русской литературы» (в письме Р. Роллану 
от 22 февраля 1928 г [11, с. 203]), – но и публично 
заступался за него перед С.М. Буденным, обвинив-
шим автора “Конармии” в клевете и дегероизации 
истории [6]. 

Пьесу «Мария» Бабель задумал еще в начале 
1930-х годов. О работе над ней он писал 28 нояб-
ря 1931 г. С.М. Михоэлсу, руководителю Государ-
ственного еврейского театра: «Замерзшая пьеса 
лежит, лежат сотни исписанных листов. Самое 
удивительное в этом деле, что я её всё-таки на-
пишу; она не даётся, но мы её оседлаем» [4, т. 4, 
с. 298]. Пьеса «Мария» – последнее значительное 
произведение Бабеля, опубликованное при жизни 
автора, это во многом биографический труд о со-
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бытиях Гражданской войны, характерный образец 
поздней бабелевской прозы и «крик души» чело-
века, столкнувшегося с неразрешимыми нрав-
ственными, художественными и политическими 
противоречиями. По справедливому замечанию 
И. Сухих, «пьеса “Мария”, лучшая вещь тридца-
тых годов, подобно “Конармии”, – эпически сдер-
жанный, но полный трагизма рассказ о крушении 
миров» [18, с. 23]. Это пьеса о гибели семьи гене-
рала Николая Васильевича Муковнина; о его до-
черях, Марии, сражающейся в армии Буденного, 
и Людмиле (Люке), живущей вместе с отцом. 

Бабелю во время работы над произведениями 
очень важно было знать мнение своего литера-
турного наставника. Он дважды приезжал в Сор-
ренто к Горькому: весной 1928 г. и весной 1933 г. 
«Во второй раз, в 1933 году, он не только читал 
свои короткие, “искрометные” рассказы, слушать 
которые сходились все обитатели “Il Sorrito”, но 
увлекательно, остроумно рассказывал об одесской 
жизни, о недавней поездке во Францию. Эти уст-
ные рассказы казались почти законченными, сти-
листически отделанными, их хвалил Горький, од-
нако автор не торопился их издавать, “пробовал на 
публике”, выверял и оттачивал» [5, с. 346]. Помимо 
«искрометных рассказов» в свой приезд во второй 
половине апреля – в начале мая 1933 г. Бабель чи-
тал Горькому свою новую пьесу «Мария». 

Тогда Горький высказал драматургу ряд замеча-
ний, и Бабель 5 мая 1933 г., еще находясь в Сор-
ренто, в письме Ф.А. Бабель и М.Э. Шапошнико-
вой писал: «Мне не советуют посылать пьесу, надо 
бы конечно отвезти самому, я еще не решил, как 
поступить» [4, т. 4, с. 310]. В этот день Горький, 
готовящийся к отъезду из Италии в СССР, показы-
вал своим гостям Неаполь: «Он показывал нам му-
зеи – античную скульптуру (до сих пор опомнить-
ся не могу), картины Тициана, Рафаэля, Веласкеса. 
Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здо-
рово. <…> А.М. плакал безутешно – пил и, когда 
у него отбирали бокал, говорил: в последний раз 
в жизни… Незабываемый для меня день», – вспо-

Пьеса И.Э. Бабеля «Мария» в оценке М. Горького
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минал Бабель [4, т. 4, с. 309–310]. Горький, занятый 
предстоящим отъездом, не смог сразу указать Ба-
белю на недостатки пьесы. Он сделал это позднее, 
в письме, когда получил рукопись. «Дорогой мой 
Бабель – когда вы – в Сорренто – прочитали Вашу 
пьесу, Вами, вероятно, замечено было, что ничего 
толкового, определенного я не мог сказать о ней 
и по поводу ее», – писал Горький Бабелю, будучи 
уже в России [14, с. 43]. 

8 мая 1933 г. Горький с семьей уехали из Сор-
ренто. Среди провожающих был Бабель, который 
11 мая 1933 г. в письме сестре сообщил: «Горький 
уехал восьмого. Поездом они отправились до Ге-
нуи, там пересядут на советский пароход, идущий 
прямым рейсом до Одессы. Я провожал “хозяи-
на” до Неаполя, остался там на два дня, вернулся 
вчера вечером. Мы одни с Маршаком в громадной 
вилле» [4, т. 4, с. 310–311], а далее добавлял: «На-
чинаю переписывать пьесу, через несколько дней 
пошлю её в Москву» [4, т. 4, с. 311]. 

Была ли пьеса послана Горькому в Москву во 
второй половине мая, установить не удалось. Од-
нако точно можно сказать, что напряженная рабо-
та над пьесой продолжалась у Бабеля до 1934 г., 
о чем свидетельствуют его письма 1933–1934 го-
дов. 29 мая 1933 г. в письме А.Г. Слоним он пи-
шет: «В работе – неудачи. Пьесу написал – не 
выш ло. Не могу пока определить – окончательная 
эта неудача или еще поправимо» [4, т. 4, с. 313]. 
Затем в письмах М.Э. Шапошниковой 21 сентя-
бря, 13 и 23 декабря 1933 г.: «Переделываю теперь 
“труд”, написанный в Париже, конец там вышел не-
удачен» [4, т. 4, с. 315]; «Могу доложить, что закон-
чил пьесу. В ближайшие дни перепишу её и пошлю 
в Москву» [4, т. 4, с. 325]; «Рукопись переписываю 
и дня через два пошлю в Москву, вот начнется суе-
та литературной братии…» [4, т. 4, с. 327]. 

Бабель, по всей вероятности, рукопись Горькому 
отправил, как и обещал. 29 декабря 1933 г. в пись-
ме А.Н. Афиногенову, редактору журнала «Театр 
и драматургия», он писал: «Предложение, конечно, 
принимаю» [4, т. 4, с. 328], – речь идет о предложе-
нии Афиногенова напечатать пьесу «Мария». Толь-
ко через год решение о публикации было дано окон-
чательно, когда уже прошла публичная читка пьесы 
и были даны рекомендации Горького. О предстоя-
щей публикации Бабель писал матери, Ф.А. Бабель, 
24 февраля 1935 г.: «Новость: решились напечатать 
“Марию” – она появится в мартовском или апрель-
ском номере журнала. Это хорошее предзнаменова-
ние для постановки» [4, т. 4, с. 336].

Горькому рукопись переработанной пьесы 
была передана П.П. Крючковым, которому Бабель 
13 марта 1934 г. писал: «Дорогой П.П. Маленько 
переделал сочинение; сделайте одолжение пере-
дайте А.М.» [1]. В Архиве Горького рукопись пье-
сы Бабеля не сохранилась, но сохранилась маши-
нопись недатированного письма Горького Бабелю 

о пьесе «Мария» [2], опубликованного в «Лите-
ратурном наследстве» в 1963 г., в котором Горь-
кий отметил, что пьеса Бабеля его «удивила, но 
не взволновала», а далее в письме добавил: «Это 
искусная работа и в ней мастерски даны очень 
тонкие, острые детали» [14, с. 43]. Подчеркнув 
художественные достоинства произведения, Горь-
кий поспешил напомнить Бабелю о его миссии 
советского писателя: «От Вас, очень талантливого 
и муд рого человека, ждут каких-то особенно чет-
ких и больших работ» [14, с. 43]. 

За Бабелем закрепилась репутация велико-
го молчальника в литературе: “Если заговорили 
о молчании, то нельзя не сказать обо мне – великом 
мастере этого жанра” [17, с. 279]. Об этом молча-
нии писал в своем дневнике за 1931 год В.П. По-
лонский, главный редактор журнала «Новый мир»: 
«Он не печатает новых вещей более семи лет. Все 
это время живет на проценты с напечатанного» [9, 
с. 195]. Отношение Бабеля к литературному труду 
было сродни религиозному служению. Этим мож-
но объяснить долгое вынашивание замысла, мучи-
тельные поиски Слова, скрупулезную работу над 
своими произведениями и то, что автор не спешил 
их публиковать. Всё это в полной мере относится 
и к пьесе «Мария»: прежде, чем быть напечатан-
ной, она неоднократно была прочитана Бабелем 
перед заинтересованной публикой.

Сохранилось несколько свидетельств того, 
как Бабель читал свою пьесу «Мария». Первое – 
дневниковая запись А.К. Гладкова: «1934 год. 
28 февраля. В помещении Литературного музея 
в Ваганьковском переулке И. Бабель читает пьесу 
“Мария” и новый рассказ “Улица Данте”. Читает 
он превосходно, под сплошной смех. И сам он тоже 
симпатично смешной, с носом пуговкой, в круглых 
очках с немодной оправой, с какими-то вырази-
тельнейшими, вкусно артикулирующими губами, 
с лукавой усмешкой… Чтение так ярко, что до сих 
пор помню все интонации. “Мария” – вещь гени-
альная, рассказ “Улица Данте” тоже мастерский, 
но более инерционный. “Мария” очень трудна 
будет для театра своей простотой и лаконизмом. 
Не знаю, правомерно ли такое сравнение, но мне 
захотелось сказать, что она почти так же трудна, 
как трудны для сцены маленькие драмы Пушкина. 
Почему-то народу было не очень много… Я долго 
не мог прийти в себя от этого редкого праздника 
искусства» [10, с. 17–18]. 

Второе – воспоминание подруги Бабеля Татья-
ны Николаевны Тэсс (Соссюра), сотрудницы га-
зеты «Известия»: «…неожиданным было сообще-
ние, что в Литературном музее Бабель прочтет 
свою новую пьесу. То была “Мария”. 

Отличный чтец, он волновался, читая пьесу: 
щеки его порозовели, дыхание прерывалось – впер-
вые я видела его таким. У меня сохранилась выре-
занная из газеты “Вечерняя Москва” фотография, 
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сделанная в комнате музея после читки. На ней 
можно увидеть оживленную и нарядную Ольгу 
Леонардовну Книппер-Чехову, молодую, красивую 
Ангелину Иосифовну Степанову, меня в надви-
нутом на ухо берете, Николая Дмитриевича Вол-
кова и напротив них автора пьесы, улыбающегося 
смущенной и как будто виноватой улыбкой…» [9, 
с. 228–229]. Воспоминания Т. Тэсс содержат одну 
ошибку: фотография была напечатана не в «Вечер-
ней Москве», а в «Литературной газете» [13, с. 4], 
но ценность их несомненна. Они дают еще одно 
представление о Бабеле-чтеце, исполнителе своих 
произведений. 

Критик Е. Пельсон в статье «Новая пьеса И. Ба-
беля. На авторской читке в Литературном музее» 
отметил, что «автор недоволен своим новым тво-
рением. Некое пренебрежение, которое, впрочем, 
можно легко принять за маскируемое смущение, 
сквозило в движениях и интонациях Бабеля, когда 
он приступил к пьесе» [16, с. 4]. Далее рецензент 
замечал, что, по замыслу автора, пьеса «Мария» – 
только первая часть большого драматического про-
изведения, идея которого – «гибель старого мира, 
которому не по пути с революцией. Продолжение 
“Марии”, над которой сейчас работает Бабель, бу-
дет посвящено утверждению новых революцион-
ных начал и роли в этом Марии» [16, с. 4]. 2 марта 
1934 г. в газете «Вечерняя Москва» вышла статья 
А. Кут(а) «“Мария”. Новая пьеса И. Бабеля», в ко-
торой говорилось: «Мы слушали в Литературном 
музее новую пьесу И.Э. Бабеля “Мария”. <…> Пье-
са написана характерным для Бабеля полноценным 
языком – с его чисто французской лапидарностью, 
с острыми диалогами, мастерски сделанными сце-
нами, с удачно вмонтированными в текст красоч-
ными словечками, письмами и т.д. 

Пьеса принята к постановке театром им. Вах-
тангова» [7, с. 3, выделено автором цитаты]. По-
следнему утверждению, к сожалению, не суждено 
было сбыться.

Пьеса «Мария» отличается от пьес современ-
ников своей искусностью, на которую обратил 
внимание Горький, точностью, взвешенностью 
каждого слова, каждой реплики, стройностью 
композиции. Бабелевская лапидарность прояви-
лась и здесь. Так, в своих воспоминаниях «Встре-
чи и беседы с Максимом Горьким» А.К. Ворон-
ский рассказывал, как однажды Горький спросил 
его: «Читали последние рассказы Бабеля? Язык-то 
какой! Превосходный язычок! Трудится Бабель, 
много трудится, а про него говорят, будто он ло-
дырь. Неправда это» [8, с. 222].

Действие в пьесе разворачивается в двух про-
странствах: в «номерах на Невском», где обитает 
циничный делец черного рынка Исаак Дымшиц 
и где пропадает младшая сестра Люка, и в квар-
тире на Миллионной, где живут дворяне Муковни-
ны, ждущие вестей от старшей дочери. Заглавная 

героиня – Мария (Мария Николаевна Муковни-
на) – внесценический персонаж, её нет в списке 
действующих лиц, но она незримо присутствует 
на страницах пьесы, о ней постоянно вспоминают 
близкие. В пятой картине пьесы приведено пись-
мо Марии о её боевых буднях и товарищах, звучит 
её голос [3, с. 42–45]. Эпистолярный монолог Ма-
рии побудил Горького назвать Бабеля романтиком, 
и утверждать в письме следующее: «Вы, по суще-
ству, кажетесь романтиком, но кажется, что Вы 
почему-то не решаетесь быть таковым. Ма рией, 
которая участвует в пьесе лишь “эпистолярно”, 
и последним актом утверждается Ваша склонность 
к романтизму, но выражена она фигурами, которые 
не кажутся удачными и даже позволяют думать, 
что они введены в пьесу как “уступка” некоему 
требованию извне, а не как противопоставление, 
обоснованное автором эмоционально» [14, с. 44].

В последней, восьмой, картине изображены но-
вые герои, бодро заселяющие квартиру то ли умер-
ших, то ли пропавших Муковниных – семья рабо-
чего Сафонова: «костлявый молчаливый парень» 
и «беременная жена его Елена, длинная, с ма-
леньким светлым лицом» [3, с. 63; 4, т. 3, с. 254]. 
Комнаты залиты «ослепительным светом» солнца, 
«в окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол 
Зимнего дворца». Однако в тот момент, когда опу-
скается занавес, домработница Нюшка «пронзи-
тельно и неожиданно» запевает народную балладу 
о казаке, возвращающемся из похода, которая об-
рывается на словах: «Вот год прошел…» [3, с. 66; 
4, т. 3, с. 256]. Продолжение баллады – трагиче-
ское: казак ошибочно заподозрил девушку в из-
мене и застрелился. Автор сознательно опускает 
финал баллады для того, чтобы в финале пьесы 
у слушателя/читателя/зрителя осталась неуверен-
ность в завтрашнем дне, в зыбкости границ между 
жизнью и смертью, любовью и ненавистью, ста-
рым миром и новым.

Герой пьесы Исаак Маркович Дымшиц – ци-
ничный еврей-спекулянт, делец черного рынка, 
о котором Горький написал: «В пьесе Вашей осо-
бенно не нравится мне Дымшиц, напоминающий 
Гржебина1. Вы поставили его в позицию слишком 
приятную для юдофобов» [14, с. 44]. Авантюрист 
и аферист Дымшиц, обиженный неуступчивостью 
Людмилы, ищущей в революционном Петрограде 
радостей жизни, обманывает её и бросает на произ-
вол судьбы. Его образ типичен для творчества Ба-
беля: это хищник-циник из «Одесских рассказов», 
Тартаковский и Боярский из пьесы «Закат». Сохра-
нилось воспоминание А.Н. Пирожковой о том, как 
Бабель ходил на судебные заседания и об одном его 
устном рассказе о еврее-спекулянте, отдаленно на-
поминающего героя пьесы «Мария»: «Я запомнила 
приблизительное содержание одного из рассказов 
Бабеля по материалам судебной хроники, который 
он мне прочел. Это рассказ о суде над старым ев-
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реем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели 
были из рабочих, без всякого юридического обра-
зования, не искушенные в судопроизводстве. Ев-
рей же был очень красноречив. В этом рассказе ев-
рей-спекулянт произносил такую пламенную речь 
в защиту Советской власти и о вреде для нее спе-
куляции, что судьи, словно загипнотизированные, 
вынесли ему оправдательный приговор» [9, с. 274]. 

Горький, прочитав пьесу Бабеля, писал ему: 
«Я не считаю себя “драматургом”, но, должно быть, 
могу более или менее интересно писать для театра 
забавные сценки, чем и объясняется театральный 
“успех” мой. Думаю, что Вы тоже не драматург, ибо 
форма эта требует легкой и ловкой руки, а у Вас – 
рука – тяжелая. Говоря между нами, хорошая под-
линная драма – исключение весьма редкое: от 
Гуцкова остался Уриель Акоста, от Островского – 
“Гроза” и т. д. – остаются жить только те драмы, 
которые родственны – “высокому искусству” – тра-
гедии, и очень жизнеспособна комедия, на ней бы 
и должен строиться современный театр.

И вот мне думается, что Вам, человеку, который 
обладает свойством юмора, нередко переходящего в 
сарказм, – Вам бы попробовать комедию написать. 
Драму Вы строите почти всегда на какой-то боль-
шой, но – подорванной, разбитой силе» [14, с. 43–
44]. Бабель по совету Горького, действительно, 
принялся за создание комедии. В письме М.Э. Ша-
пошниковой от 13 декабря 1933 г. он писал: «Могу 
доложить, что закончил пьесу. В ближайшие дни пе-
репишу её и пошлю в Москву. Самое замечательное 
в этом казусе, что я начал уже и другую – и похоже, 
на какой-то чистый ключ набрел, научился на преж-
них работах» [4, т. 4, с. 325]. 24 февраля 1935 он со-
общал матери: «Комедия моя медленно, но движет-
ся вперед – если бы мне её закончить к Маю – вот 
дело было бы… Со мной странное превращение – 
прозой не хочется писать, только в драматической 
форме» [4, т. 4, с. 336]. Судьба этой пьесы Бабеля не 
известна. Однако эти письма являются косвенным 
свидетельством того, что письмо Горького Бабель 
получил и принял его советы.

В заключении своего письма о пьесе Бабе-
ля Горький предусмотрительно писал: «…вывод 
я бы сделал такой: не ставьте эту пьесу в данном 
её виде. Критика укажет Вам, что пьеса не в тоне 
с действительностью, что все показанное отжило, 
да и не настолько типично, чтоб показывать его. 
И будет подчеркнут пяток реплик, которые дадут 
охочим людям право на политические умозаклю-
чения, враждебные лично Вам» [14, с. 44]. Горький 
оказался прав. Несмотря на то, что после получен-
ного письма Горького Бабель еще долго работал 
над текстом пьесы, критика встретила «Марию» 
враждебно.

Впервые пьеса «Мария» была опубликована 
в мартовском номере журнала «Театр и драматур-
гия» за 1935 г. [19] со статьей И. Лежнева «Новая 

пьеса Бабеля» [19, с. 46–57]. Критик, отмечая ху-
дожественный талант Бабеля в изображении от-
дельных героев и сцен, писал: «Многое подмечено 
автором зорко, написано мастерски. Это относится 
раньше всего к Дымшицу, Висковскому, Люке. Рас-
пад быта и нравов внутренней эмиграции, развал 
гнезда Муковниных обрисованы ярко и жизненно.

В построении интриги, в характеристиках ге-
роев, в подборе эпитетов Бабель еще раз показал 
себя зрелым и скупым мастером» [19, с. 56]. Далее 
он добавлял: «Бабель – большой художник. Бабель 
взял на себя большое обязательство на съезде пи-
сателей. Мы вправе предъявлять к нему высшие 
требования» [19, с. 57]. И затем упрекал Бабеля 
в игнорировании законов социалистического реа-
лизма и советовал «освободиться от политических 
ошибок, от пренебрежения к истории и правде ре-
волюционной действительности, от диспропорций 
в широте обобщения социальных типов, от злоу-
потребления эротикой» [19, с. 57]. Статья И. Леж-
нева была напечатана под всем текстом пьесы – со 
второй до последней страницы: невозможно было 
её не заметить.

В том же году пьеса вышла отдельным издани-
ем в прежней редакции в издательстве «Художе-
ственная литература» [3], – с краткой аннотацией: 
«Новая пьеса И. Бабеля показывает разложение 
буржуазной интеллигенции. Действие происхо-
дит в Петрограде в первые годы после революции. 
На сцене выводится семья генерала Муковнина. 

Пьеса имеет значительные литературные до-
стоинства и издается для чтения» (курсив мой – 
Е.К.) [3, с. 67]. Была ли эта книга получена Горь-
ким, установить не удалось: в Личной библиотеке 
Горького в Москве это издание отсутствует [15]. 

Бабель надеялся увидеть постановку своей пье-
сы в театре. В письме Шапошниковой от 18 февра-
ля 1934 г., за 10 дней до публичного чтения в Лите-
ратурном музее, Бабель писал: «Драматургический 
мой зуд продолжается… Написанная уже пьеса 
будет поставлена одновременно в двух театрах – 
у Вахтангова и в Еврейском, под режиссерством 
Михоэлса» [4, т. 4, с. 329–330]. Однако «изданная 
для чтения» и получившая не благоприятные от-
зывы критики и литературного наставника, пьеса 
«Мария» не была поставлена на сцене при жизни 
автора и долгое время оставалась фактом литера-
турным, но не театральным. 

Примечания
1 Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929), из-

датель, возглавлявший частное книгоиздательство, 
организованное в Петрограде в 1919 г. для выпуска 
произведений русских писателей.
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Проблема русской души является одной 
из ключевых в отечественной филосо-
фии и литературе рубежа XIX–XX-го 

веков и времени первой волны эмиграции. О ней 
много размышлял и писал Горький. В статье 
«Две души» (1915), полностью посвященной рас-
сматриваемой проблеме, он утверждал: «У нас, 
русских, две души, одна от кочевника-монгола, 
мечтателя, мистика, лентяя… а рядом с этой бес-
сильной душой живет душа славянина, она может 
вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, бы-
стро угасая…». В том же 1915 году вышла работа 
Н.А. Бердяева «Душа России», в которой философ 
раскрывал двойственную природу русского харак-
тера, противоречивость русской души, соединив-
шей в себе женственное и мужественное начала. 
По словам Бердяева, «та же антиномичность про-
ходит через все русское бытие» [2, с. 14]. 

И.А. Бунин в «Великом дурмане», говоря о тяж-
ких грехах тех, кто вольно или невольно способ-
ствовал «кровавому безобразию и ужасу», ставит 
вопрос об отношении к народу, цитирует Герцена 
и Глеба Успенского, вспоминает старинную рус-
скую пословицу: «Из нас, как из древа, – и дубина, 
и икона». В «Окаянных днях» писатель развивает 
эту мысль: «Есть два типа в народе. В одном пре-
обладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том, 
и в другом есть страшная переменчивость настро-
ений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. 
Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дере-
ва, – и дубина, и икона”, – в зависимости от обстоя-
тельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сер-
гий Радонежский или Емелька Пугачев» [3, с. 337]. 

После выхода в свет повести «Деревня» Бунин, 
комментируя свой замысел, заметил, что его ин-
тересуют «не мужики сами по себе, а души рус-
ских людей вообще», и продолжил: «Я не стрем-
люсь описывать деревню в ее пестрой и текущей 
повседневности. Меня занимает главным образом 
душа русского человека в глубоком смысле, изо-
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ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ДУШИ И ТИП ГЕРОЯ В РАССКАЗАХ 
«КОНОВАЛОВ» М. ГОРЬКОГО И «ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ» Г. ГАЗДАНОВА

В статье выявляется художественное осмысление проблемы русской души и типа героя в ранних рассказах 
М. Горького «Коновалов» и Г. Газданова «Черные лебеди». Эта проблема является одной из ключевых в русской 
философии и литературе Серебряного века и преемственно связанной с ними литературе первой волны эмигра-
ции. О двойственной природе русского характера, о противоречиях и свойствах загадочной русской души размыш-
ляли такие философы, как Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, Ф.А. Степун и др., многие писатели, включая И.А. Бунина 
и М. Горького. В анализируемых рассказах в образах Коновалова и Павлова авторы запечатлели тип героя, вопло-
щающего характерные особенности русской души: иррациональность и противоречивость, силу и слабость, незау-
рядность натуры и неприспособленность к жизни, абсурдность поступков и необъяснимую тоску, мечтательность 
и странничество. И хотя герои разнятся по социальному статусу, месту и образу жизни, окружению и воспита-
нию, их объединяют общая ментальность, мировосприятие и язык. 

Ключевые слова: русская душа, тип героя, рассказ, мотивы одиночества, скуки, тоски, странничество.

бражение черт психики славянина» [10]. Этот ком-
ментарий Бунина важен для понимания и выбора 
методологии изучения национального характера 
в его психотипических проявлениях, для опреде-
ления глубинных свойств души героя и выявления 
индивидуального авторского видения ментально-
сти русского (и не только) человека .

В контексте рассматриваемой проблемы вы-
зывают интерес книги Н.А. Бердяева «Судьба 
России» (1918), «Истоки и смысл русского ком-
мунизма» (1937), «Русская идея» (1946); работы 
Г.П. Федотова «Лицо России» (1918), «Три столи-
цы» (1926), Ф.А. Степуна «Мысли о России» (1927), 
а также статьи М. Горького 1905–1915 годов, вы-
шедшие в 1918 году отдельным изданием, серия 
очерков «О русском крестьянстве» (1922) и «Замет-
ки из дневника» («Книга о русских людях») (1924). 

Бердяев в статье «Душа России» подчеркивает: 
«Русский человек с большой легкостью духа пре-
одолевает всякую буржуазность, уходит от всякого 
быта, от всякой нормированной жизни. Тип стран-
ника так характерен для России и так прекрасен. 
<…> Перед русской душой открываются дали, 
и нет очерченного горизонта перед духовными 
ее глазами. <…> Есть мятежность, непокорность 
в русской душе, неутолимость и неудовлетворен-
ность ничем временным, относительным и услов-
ным. Все дальше и дальше должно идти, к концу, 
к пределу, к выходу из этого “мира”, из этой земли, 
из всего местного, мещанского, прикрепленно-
го» [2, с. 19, 20]. Философ замечает, что «повесть» 
о странниках можно прочесть в великой русской 
литературе, и называет имена Пушкина, Лер-
монтова, Толстого, Достоевского. Ряд этот может 
быть продолжен именами Горького, запечатлев-
шего «странничество» как национальное явление, 
и Газданова, создавшего типы русских эмигрантов, 
обреченных на странствие. Обратимся к ранним 
рассказам М. Горького «Коновалов» (1896) и Г. Газ-
данова «Черные лебеди» (1930). 

© Смирнова А.И., 2018
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Рассказ Горького начинается с сообщения о са-
моубийстве героя, именем которого и названо про-
изведение: «Рассеянно пробегая глазами газетный 
лист, я встретил фамилию – Коновалов и, заинтере-
сованный ею, прочитал следующее: “Вчера ночью, 
в 3-й камере местного тюремного замка, повесился 
на отдушине печи мащанин города Мурома Алек-
сандр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца 
был арестован в Пскове за бродяжничество и пере-
сылался этапным порядком на родину. По отзыву 
тюремного начальства, это был человек всегда ти-
хий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побу-
дившей Коновалова к самоубийству, как заключил 
тюремный доктор, следует считать меланхолию”. 
Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что 
мне, может быть, удастся несколько яснее осветить 
причину, побудившую этого задумчивого человека 
уйти из жизни, я знал его. <…> Это был славный 
малый, а их не часто встречаешь на жизненном 
пути» [6, с. 5].

Герой рассказа Газданова Павлов – русский 
эмигрант, так и не сумевший привыкнуть к своему 
новому положению, тоже сводит счеты с жизнью, 
о его смерти сообщается в экспозиции произве-
дения: «Двадцать шестого августа прошлого года 
я раскрыл утром газету и прочел, что в Булонском 
лесу, недалеко от большого озера, был найден труп 
русского, Павлова» [4, т. 3, с. 127]. И далее ретро-
спективно излагается его история как «самого уди-
вительного человека во многих отношениях» из 
тех, кого знал герой-повествователь. 

В самом начале рассказов отмечается исключи-
тельность героя, что и побуждает повествователя 
рассказать о его жизни. До знакомства с Конова-
ловым Максим узнает от хозяина пекарни, что он 
замечательный пекарь: «Золото!». «Вот он придет, 
возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ло-
мить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не 
стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, 
что даже слушать невозможно – тягостно делается 
на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить (Здесь 
и далее в цитатах курсив мой – А.С.)» [6, с. 7]. 

Характеризуя Павлова, автор «Черных лебе-
дей» также подчеркивает в нем физическую вы-
носливость, которая не могла сравниться «с его 
душевной силой, пропадавшей совершенно впу-
стую» [4, т. 3, с. 129]. Оба героя, Павлов и Коно-
валов, от природы наделены недюжинной силой 
и удивительными свойствами души, не находящи-
ми применения в жизни. Герой Горького работает 
«артистически». «Он любил работать, увлекался 
делом <…> и был по-детски весел и доволен, если 
хлебы из печи выходили правильно круглые, вы-
сокие, “подъемистые”, в меру румяные, с тонкой 
хрустящей корочкой. <…> И мне было приятно 
смотреть на этого гигантского ребенка, влагавше-
го всю душу в работу свою» [6, с. 15–16]. В обли-
ке Коновалова детскость, не соответствующая его 

физической силе и высокому росту, является до-
минантной характеристикой. И Коновалову, и Пав-
лову присуща такая «чрезвычайно редкая черта», 
подмеченная автором «Чёрных лебедей», как «осо-
бенная свежесть <…> восприятия, особенная 
независимость мысли – и полная свобода от тех 
предрассудков, которые могла бы вселить в него 
среда» [4, т. 3, с. 138]. В рассказе «Черные лебеди» 
образ Павлова раскрывается с неожиданной сто-
роны: «…Этот непоколебимый и непогрешимый 
человек, был, в сущности, мечтателем» [4, т. 3, 
с. 134]. А на вопрос, любит ли он что-нибудь на 
свете, герой отвечает собеседнику утвердительно 
и вспоминает свое детство, «охоту с револьвером 
на барсука в России, во Владимирской губернии», 
речку, лодку, лебедей, о которых он говорит с вол-
нением как о самых прекрасных птицах в мире.

Образ Коновалова наделяется романтически-
ми чертами и поэтизируется автором. Его при-
родная одаренность проявляется в работе пекаря, 
которая в какой-то момент начинает его тяготить, 
в том, как Коновалов воспринимает читаемые ему 
Максимом вслух книги, особенно «Бунт Сеньки 
Разина» Костомарова, и в том, как он поет. «Пел 
Коновалов баритоном, на высоких нотах перехо-
дившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. 
Подперев щеку рукой, он с чувством выводил за-
унывные рулады, и лицо его было бледно от вол-
нения, глаза полузакрыты <…>. Голос Коновалова 
вибрировал, плакал и стонал, – было до слез жалко 
видеть этого славного парня поющим свою груст-
ную песню» [6, с. 42]. 

Герои Горького и Газданова схожи утратой ин-
тереса к жизни и деклассированным («undeclasse», 
как характеризует своего героя Газданов), марги-
нальным, положением в обществе. Писатели за-
печатлели тип человека неудовлетворенного, кото-
рый мог реализоваться только в каком-то большом 
и важном деле. Душевные запросы героев рас-
сказов таковы, что будничное прозябание их не 
устраивает. Не случайно одним из мотивов в рас-
крытии их образов становятся мотивы скуки и то-
ски: «Жить мне скучно: работать и есть? Меня не 
интересует ни политика, ни искусство, ни судьба 
России, ни любовь: мне просто скучно», – призна-
ется Павлов герою-повествователю [4, т. 3, с. 139]. 

По словам Коновалова, на него тоска находит. 
«Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что не-
возможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как 
будто я один человек на всем свете и, кроме меня, 
нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору про-
тивеет; и сам я себе становлюсь в тягость, и все 
люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это 
у меня, должно быть. С нее я и пить начал…» [6, 
с. 12]. Вспомним, что в начале рассказа упоминает-
ся меланхолия как причина самоубийства Конова-
лова. Тоска гонит его по Руси, но и странничество 
не спасает. Коновалов хорошо поет, но и пение 
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ему не в радость, в песне он изливает свою тоску: 
«Начну я тосковать, тогда и пою… И, ежели петь 
начну, – затоскую» [6, с. 16].

Причиной самоубийства Павлова в рассказе 
Газданова является национальная болезнь – скука, 
особенно остро переживаемая на чужбине. В пред-
смертной записке, адресованной брату, он пишет: 
«Милый Федя, жизнь здесь тяжела и неинтерес-
на» [4, т. 3, с. 127]. Душевная катастрофа, пере-
живаемая Павловым на чужбине, связана с атрофи-
ей чувств и утратой интереса к жизни, что многое 
объясняет в положении газдановских героев и на-
полняет трагическим смыслом «русскую тему» 
в произведениях писателя. Повествователя в Пав-
лове удивляет то, что физическая любовь к жизни 
не была сильна у этого человека» [4, т. 3, с. 140].

Коновалов, под влиянием книг и общения 
с Максимом впервые задумавшийся о смысле жиз-
ни, пытается понять, что с ним не так: «…Этакой 
искорки в душе нет… силы, что ли?» [6, с. 19]. 
Скучая и тоскуя, Коновалов и Павлов тяготятся 
будничной жизнью. Ю.В. Мальцев, автор извест-
ной монографии о Бунине, обратил внимание на 
«одну из самых удивительных черт русского ха-
рактера», поражавших Бунина, – на «абсолютную 
неспособность к нормальной жизни, экзистенци-
альную тоску и отвращение к будням» [8, с. 164]. 

Другой мотив, важный для понимания русско-
го характера, воплощенного в образах Коновалова 
и Павлова, передающий драматизм их существова-
ния, – это мотив одиночества. Реализуясь в тексте, 
он насыщается экзистенциальным смыслом – непри-
каянности, ненужности никому. В разговоре с геро-
ем-повествователем Павлов признаётся: «… Никому 
решительно моя жизнь не нужна» [4, т. 3, с. 139], 
в том числе и самым близким людей, матери и брату. 
Об этом он говорит с удивительным спокойствием, 
давно примирившись со своим положением. 

Если газдановский герой четко осознает свое 
одиночество, то Коновалов, только начинающий 
задумываться о жизни, однажды задается во-
просом: «Зачем я живу на земле и кому я нужен, 
ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни 
детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, 
тоскую… Зачем? Неизвестно? Внутреннего пути 
у меня нет, понимаешь» [6, с. 19]. Самоанализ ге-
роев, осознание своего неукорененного существо-
вания, изгнанничество и бродяжничество, утрата 
смысла жизни приводят их к самоубийству. Ут-
верждение Н.А. Бердяева о том, что русская душа 
«поглощена решением конечных, проклятых во-
просов о смысле жизни. Есть мятежность, непо-
корность в русской душе, неутолимость и неудов-
летворенность ничем временным, относительным 
и условным» [2, с. 20], позволяет объяснить психо-
тип героев Горького и Газданова.

Коновалов – босяк, он смирился со своим по-
ложением человека, отверженного обществом: 

«Особливые мы будем люди… ни в какой порядок 
не включаемся» [6, с. 21]. И пытается сам для себя 
уяснить этот порядок вещей: «Кто перед нами ви-
новат? Сами мы пред собой виноваты… Потому 
у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств 
не имеем» [6, с. 21]. Максима поражает, что «этот 
большой человек с ясными глазами ребенка… вы-
делил себя из жизни в разряд людей, для нее не 
нужных и потому подлежащих искоренению» [6, 
с. 21]. В умозаключении Коновалова о собственной 
вине проявляется его смирение перед жизнью, при-
сущее русской душе и противостоящее бунтарству.

Душевная катастрофа, переживаемая Павловым, 
находит объяснение в словах повествователя: «<…> 
Может быть, его же собственная сила, искавшая вы-
хода или приложения, побудила его к самоубийству; 
он взорвался, как закупоренный сосуд, от страш-
ного внутреннего давления» [4, т. 3, с. 129]. То же 
можно сказать и о незаурядной натуре Коновалова, 
в облике которого подчеркиваются физическая сила 
и детская наивность, трудолюбие и пренебрежение 
к накопительству, чтобы начать свое дело и жить 
жизнью среднестатистического человека. Будучи 
натурой стихийной, он действует непредсказуемо 
и сам страдает от этого (история с Капитолиной), не 
способен объяснить свои поступки.

Типологическая близость рассказов «Конова-
лов» и «Черные лебеди» не ограничивается сход-
ством персонажей, особенностями устройства их 
души и неприкаянным существованием. В текстах 
есть еще одно общее свойство, присущее плану 
повествования: история жизни персонажа раскры-
вается через восприятие героя-рассказчика. Связь 
между произведениями проявляется и на структур-
ном уровне – в кольцевой композиции и сходстве 
сюжетных элементов: в самом начале того и другого 
рассказов сообщается о самоубийстве героя, о кото-
ром повествователь узнает из газеты, а в финале ему 
вспоминается их последняя встреча. Пос ле истории 
с Капитолиной Коновалов запивает, бросает пекар-
ню и исчезает из города. Следующая встреча героя 
с Максимом происходит тогда, когда оба они стран-
ствуют по Руси. «…Через три дня я простился с Ко-
новаловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы 
оба расстались в уверенности, что встретимся. 

Не пришлось…» [6, с. 54], – так завершается рас-
сказ М. Горького «Коновалов», возвращая читателя 
к началу произведения и закольцовывая его сюжет. 

Финальные слова рассказа Газданова, адре-
сованное герою-повествователю, – пожелание 
Павлова: «Вспомните когда-нибудь о черных ле-
бедях!». Заглавие произведения связано с един-
ственной иллюзией Павлова – его любовью к Ав-
стралии и к черным лебедям, о которых герой 
прочитал «все, что было о них написано». Павлов 
воспринимает небо, «покрытое могучими черными 
крыльями» десятков тысяч лебедей, как «какую-то 
другую историю мира», как «возможность иного 
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понимания всего, что существует» [4, т. 3, с. 141]. 
У героя, наделенного этим пониманием, нет стра-
ха перед смертью, он планирует и «просчитывает» 
свой уход из жизни, словно готовится к отъезду 
в Австралию. Из предсмертной записки Павлова 
читатель узнает о его письме матери, в котором 
сообщается, что он уехал в Австралию. Эта стра-
на для героя – его придуманная иллюзия, символ 
мечты о другом мире, олицетворяемом образом 
черных лебедей. И представление об этом другом 
мире связано для Павлова с любовью, которой он 
лишен в реальной жизни. Именно поэтому героя не 
страшит смерть, и его выбор вполне осознан.

Г. Газданов как писатель формируется в эмигра-
ции, осмысливая положение человека-изгнанника, 
оказавшегося вне почвы, «над бездной», пережив-
шего историческую катастрофу – гибель прежней 
России и утрату отчего дома. Жизнь на чужбине 
для газдановских героев становится тем испытани-
ем, которое многие из них не выдерживают и сво-
дят счеты с жизнью. «Представление о неизбеж-
ности страдания и смерти, постоянное ожидание 
трагедии, память о пережитом ужасе, непонима-
ние между людьми, бесконечное одиночество – вот 
удел газдановских героев» [9, с. 196].

По сравнению с европейцами русские изгнан-
ники в изображении автора – это люди другой по-
роды, отличающиеся ярко выраженными индиви-
дуальными чертами и, как правило, трагическими 
судьбами. В романе «Ночные дороги» проводится 
параллель между миром, в котором живут русские 
эмигранты, и европейским образом жизни: «... Рус-
ские существовали в бесформенном и хаотиче-
ском, часто меняющемся мире, который они чуть 
ли не ежедневно строили и создавали, в то время 
как европейцы жили в мире реальном и действи-
тельном, давно установившемся и приобретшим 
мертвенную и трагическую неподвижность, не-
подвижность умирания или смерти» [4, т. 1, с. 616].

Проблема русской души волновала Газданова 
в связи с темой изгнанничества, она разрабатыва-
лась им и в других его произведениях, наполняясь 
экзистенциальным смыслом. М. Горький в своем 
творчестве вновь и вновь возвращается к этой про-
блеме, осмысливая ее в публицистике (серии очер-
ков «О русском крестьянстве») и в художественной 
прозе – в повестях «Городок Окуров», «Жизнь Мат-
вея Кожемякина», в цикле рассказов «По Руси» и др.

В анализируемых рассказах в образах Конова-
лова и Павлова авторы запечатлели тип героя, во-
площающего характерные особенности русской 
души: иррациональность и противоречивость, 
силу и слабость, незаурядность натуры и непри-
способленность к жизни, абсурдность поступков 
и необъяснимую тоску, мечтательность и стран-
ничество. Близость героя Горького газдановскому 
Павлову проявляется в психологической сфере рас-
крытия характера, в типологических особенностях, 

раскрывающих их души, в глубинных свойствах 
психики и национального менталитета, что и со-
ставляет личностный стержень каждого из героев. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В 1906 году в сборнике статей Мереж-
ковского «Грядущий Хам», вышедшем 
в издательстве М.В. Пирожкова в Санкт-

Петербурге, была опубликована статья Мереж-
ковского «Чехов и Горький», отрывок из которой 
под названием «О Чехове» вышел в № 11 журнала 
«Весы» за 1905 год.

Проблема взаимоотношений Мережковского 
и Горького была рассмотрена в важных, на наш 
взгляд, работах Т.Д. Беловой [2], Н.Н. Примоч-
киной [8], И.А. Ревякиной [9], творчество Чехо-
ва в восприятии Мережковского анализировали 
А.Л. Гришунин [2], Н.Г. Коптелова [4; 5], А.П. Чу-
даков [10] и другие исследователи. С теоретиче-
ской точки зрения интерес для нас представляла 
и работа В.Н. Крылова, посвященная формам син-
теза эссеистского, литературного и критического 
дискурса в критике символистов [6]. Цель нашей 
статьи – проанализировать формы и характер оце-
нок творчества М. Горького и А.П. Чехова в статье 
Д.С. Мережковского «Чехов и Горький», выявить 
приемы критического анализа и степень объектив-
ности критика, дать характеристику композиции 
работы.

В начале статьи Мережковский использует ме-
тод двойного сопоставления. Чехов и Горький рас-
сматриваются критиком в масштабе другой пары 
«великанов русской литературы» – Достоевского 
и Л. Толстого [23, т. XIV, с. 60]. Этот масштаб по-
зволяет критику увидеть сходство Чехова и Горь-
кого. Но Мережковский не ограничивается только 
этим сравнением. Анализируемые авторы вписы-
ваются в широкий литературный контекст эпох, 
предшествующей и современной, проверяются че-
рез целый ряд актуальных и вечных проблем рус-
ской литературы. 

Второй этап сравнения связан с сопоставлени-
ем разных аспектов и уровней творчества Чехова 
и Горького. Объектом интереса критика становит-
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ся выбор героя Чеховым и Горьким, картины при-
роды и их функциональное значение, лейтмотивы 
в прозе писателей, религиозные представления 
героев, психология и метафизика интеллигенции 
и босяков. Проблему веры героев и самих писате-
лей Мережковский сопрягает с религиозными ис-
каниями и сомнениями героев Достоевского и са-
мого Достоевского. Критик анализирует взгляды 
героев Чехова, много цитирует работы писателей, 
привлекая в качестве примеров даже письма Чехо-
ва к С.П. Дягилеву. 

Гораздо больше внимания Мережковским в ста-
тье уделено Чехову и его героям, в отношении ко-
торых осуществляется достаточно обстоятельный 
критический анализ. Герои Горького чаще возни-
кают в контексте общих рассуждений критика как 
подтверждение его собственных характеристик, 
касающихся русской интеллигенции, поэтому ино-
гда его отсылки к произведениям Горького «сле-
пы», хотя контекстуально появляются персонажи 
рассказов Горького «Ошибка», «Проходимец», 
«Супруги Орловы», «Читатель», «Тоска», «Быв-
шие люди». Подобного же рода отсылки просле-
живаются в отношении чеховских произведений 
«Скучная история», «Палата № 6», «Рассказ неиз-
вестного человека», «Дуэль», «Степь». Еще боль-
ше отрывков из произведений Чехова цитируется 
и называется прямо.

Статья Мережковского интертекстуальна и по-
зволяет определить литературно-критические, об-
щественные и религиозно-философские позиции 
критика по важнейшим вопросам современности. 
Необходимо подчеркнуть объективность оценок 
Мережковского, даже с учетом его религиозных 
воззрений.

Работа делится на три большие главы. Первая 
глава многопланова тематически, проблемно и ком-
позиционно и решает целый ряд задач. Она связана 
с установлением генетических связей между твор-
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чеством анализируемых авторов и русской клас-
сикой, на фоне которых явственнее обозначается 
качественное изменение в плане оценки литерато-
рами рубежа эпох общественных и литературных 
потребностей времени. Для Мережковского это 
своего рода подмена идей старой эпохи на новые, 
причем осознание неизбежности происходящего 
не примиряет Мережковского с безверием и атеиз-
мом эпохи, поэтому уже в этой статье появляется 
фигура Грядущего Хама.

Второй план анализа связан с проблемой героя 
времени. Каждый из писателей занимает свою соб-
ственную нишу и достигает вершин в изображении 
своего героя: у Чехова – это интеллигент, у Горько-
го – босяк, один олицетворяет своей рефлексией 
и сомнением уходящую эпоху, другой – герой вре-
мени, рожденный социальным обнищанием. При 
этом в плане художественного мастерства Чехов 
оценен неизмеримо выше Горького. «О Горьком 
как о художнике именно больше двух слов гово-
рить не стоит. Правда о босяке, сказанная Горьким, 
заслуживает величайшего внимания; но поэзия, ко-
торою он, к сожалению, считает нужным украшать 
иногда эту правду, ничего не заслуживает, кроме 
снисходительного забвения» [23, т. XIV, с. 62]. 

Исключений Мережковский не делает ни для 
описаний природы у Горького, ни для лирических 
излияний и любовных сцен. Поэтому в дальней-
шем критик анализирует исключительно типы ге-
роев у Горького, их мировоззрение, взаимоотноше-
ния со средой, рассматривая их голоса как голоса 
времени.

Статья «Чехов и Горький» развивает те тезисы 
о творчестве Чехова, которые звучали еще в статье 
«Старый вопрос по поводу нового таланта» и, од-
новременно, предваряет критическую прозу Ме-
режковского в работах «Брат человеческий» (1910) 
и «Суворин и Чехов» (1914). Это, по нашему мне-
нию, одна из лучших литературно-критических 
работ Мережковского. Взгляд и оценки Мереж-
ковского с течением времени в отношении Чехова 
принципиально не менялись, лишь углублялись 
выводы, больше становилось доказательного ма-
териала для наблюдений, в зависимости от типа 
и жанра работ менялось восприятие и, соответ-
ственно, воспроизведение образа Чехова, тональ-
ность рассуждений о нем. 

Отношение к Достоевскому и Л. Толстому яв-
лялось для Мережковского важным показателем 
характеристики самого общества, равно как и при-
знание в качестве учителей и пророков Чехова 
и Горького. И причина такого взгляда не только 
в собственных христианских взглядах Мережков-
ского, но и в неприятии тех перемен в обществен-
ном сознании, что несло в себе начало ХХ века. 
«Чехов и Горький выразители не столько народ-
ной, сколько сословной, не столько культурной, 
сколько интеллигентной середины русского сред-

него сословия, самого многочисленного и дея-
тельного, которому в настоящее время предстоит 
“делать историю” и за то, что будет сделано, дать 
ответ на страшном суде истории» [23, т. XIV, с. 60]. 
Современное общество, с его идеалами и стремле-
ниями, по мнению критика, просто не в состоянии 
оценить и понять масштаб идей и взглядов Досто-
евского и Л. Толстого, принять их в качестве учи-
телей и пророков.

Доминантой статьи является сравнение в са-
мых разных видах: сравнение авторов, сравнение 
цитат, образные сравнения «картинок» из произве-
дений Чехова и Горького с эпизодами из «Братьев 
Карамазовых» (сцена со Смердяковым, играющим 
на гитаре; эпизоды из «Легенды о Великом инк-
визиторе» и др.). В его статье появляется фигура 
«добродушного критика», читателя, оценивающе-
го писателей.

Мережковский в статье сумел избавиться от 
предвзятой субъективности, отсюда признание 
Горького знаменательным общественным явле-
нием, правдивым выразителем подлинной жизни 
с ее нечаянной красотой, хаотичной, безобразной, 
могущественной эстетикой, неприемлемой для по-
клонников чистого искусства, но обязательной для 
любителей жизни.

Чехов для Мережковского является законным 
наследником великой русской литературы, а Горь-
кий – первооткрывателем нового материка духовно-
го мира, страны тьмы под названием «босячество».

Поэтика Чехова и Горького поверяется крити-
ком через эталонные образцы русской классики. 
Так высшей оценки критика удостаивается про-
стота стиля Чехова, который смог превзойти в этом 
признанных мастеров, И.С. Тургенева, Ф.М. До-
стоевского и Л.Н. Толстого. Одной из важнейших 
черт поэтики Чехова Мережковский считает «уме-
нье возвращаться от последней сложности к пер-
вой простоте ощущения, к его исходной точке, 
к самому простому, верному и главному в нем – вот 
особенность чеховской, пушкинской и вообще рус-
ской всеупрощающей эстетики» [23, т. XIV, с. 65].

Мережковский отмечает простоту сравнений 
у Чехова, простоту такого уровня, который при-
вносит необычность и таинственность. Природа 
вовлекается в быт, а описания быта – его главная 
сила, поэтому, по мнению критика, Чехов величай-
ший бытописатель в русской литературе.

Анализ Мережковского поражает тонкими на-
блюдениями и выводами, характеризующими и ат-
мосферу времени, его восприятия героями произ-
ведений, и само реальное время. Он выявляет два 
неподвижных полюса чеховского мира – смерть 
и быт, вокруг которых вращается то, что сложно 
назвать жизнью героев, потому что их жизнь огра-
ничивается бытом. Отсюда сравнения быта с со-
держимым гробов или с пчелиным ульем. Поэтому 
скука и уныние являются одним из важных моти-
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вов поэтики Чехова. При этом Мережковский пы-
тается проследить мировоззрение Чехова и Горько-
го во взглядах, речах их героев.

Важнейший вопрос, который венчает первую 
главку и является своего рода завязкой ко второй, 
связан с жизненным для критика метафизическим 
тезисом «Есть Бог или нет?», вопросом Ивана Ка-
рамазова Черту – главной темы русской литерату-
ры и критики.

Мережковский возлагает на русскую интел-
лигенцию только часть вины за отсутствие рели-
гиозного сознания в настоящее время. Он видит 
общественные и психологические причины уко-
ренившегося в сознании восприятия понятий «ре-
лигия» и «реакция» как синонимичных, так как 
религия долгое время использовалась в качестве 
инструмента социального угнетения. Чехов и Горь-
кий, по мнению критика, являются первыми созна-
тельными учителями и пророками новой религии, 
религии человечества без Бога, которая была и есть 
бессознательная религия русской интеллигенции. 
Используя образ метафизической лестницы (из мо-
нолога героя Достоевского Кирилова), ведущей от 
религии человечества к религии человекобожества, 
критик у подножия этой лестницы ставит чеховско-
го интеллигента, а вверху – горьковского босяка, 
и по этой лестнице шагает русская интеллигенция. 

Вторая глава статьи конкретизирует изложен-
ные выше тезисы, добавляя аналитики и примеров 
из произведений Чехова и Горького. Интересно, 
что критик использует прием перифраза, зашифро-
вывая произведения и героев, предлагая читателям 
самим определить источник цитат или опознать 
«восторженного критика».

Мережковский анализирует феномен обаяния, 
влюбленности интеллигенции в босяка, видит его 
истоки в политическом сочувствии, в симпатиях 
к стихийной мятежности и надежде на деятельную 
роль босяка в русском освободительном движении. 
Критик исследует босячество как явление, причи-
ны его зарождения, его глубокое метафизическое 
родство с интеллигенцией, психологию босяче-
ства. Он дифференцирует внешнюю, социально-
экономическую сторону босячества и внутреннее, 
психологическое босячество как последний предел 
нигилизма, духовную нищету. 

Мережковский видит заслугу Горького в том, 
что писатель сумел увидеть и показать все сторо-
ны босячества. Именно интеллигенция пыталась 
убедить босяка, вопреки его собственному вну-
треннему убеждению, что он ни в чем не виноват, 
виновата исключительно среда. Мережковский 
остро чувствует, что подобная политика снимает 
с человека всякую нравственную ответственность 
за свои поступки. 

В его рассуждениях о внутреннем и внешнем 
босячестве нам видится та же логика, которой ру-
ководствовался Д.И. Писарев, анализируя цинизм 

Базарова, притом, что революционно-демократиче-
ская критика 60-х годов внесла свою лепту в фор-
мирование образа героя нового типа, нигилиста, 
атеиста, протестующего против социального гнета.

Мережковский использует в качестве иллю-
стративного материала выдержку из «Дневника 
писателя» за 1873 год, а для более корректного 
литературного сопоставления «Записки из подпо-
лья». Именно отвергнутый и не понятый современ-
никами Достоевский выступает у Мережковского 
в качестве основного оппонента Чехова и Горького.

В определенные моменты рассуждение Мереж-
ковского о природе типов современности берет 
верх над критическим анализом, который стано-
вится инструментом не для понимания идей Че-
хова и Горького, а идей самого Мережковского, но 
Мережковский всегда вновь возвращается к крити-
ческому анализу. 

В «Песни о Соколе», в словах старца Луки из 
пьесы «На дне» критику видится догматический 
позитивизм, парадоксально включающий в себя 
свою метафизику, мистику и приводящий к догма-
тическому материализму. В рассуждениях героев 
Горького ему видятся искаженные идеи Ницше, 
приводящие к абсолютному аморализму, потому 
что босяк с брезгливостью относится к отвлечен-
ными идеалам гуманизма у интеллигенции и еще 
больше презирает религиозную жалость, мило-
сердие к людям. Слова «Я видел небо, небо пу-
сто» становятся для Мережковского рефреном для 
характеристики атеистических взглядов босяков 
Горького.

Обращают на себя внимание не только пря-
мые отсылки к Достоевскому-писателю, критику, 
публицисту, но и работа с теми же образами, с ко-
торыми в «Дневнике писателя» работает Достоев-
ский. В статье «Чехов и Горький» мы встречаемся 
с некрасовским Власом, чей образ трактуется уже 
с позиций Мережковского применительно к теме 
босячества. 

В стремлении человека стать Богом Мережков-
ский видит вариацию идеи наполеони, следствием 
же этой теории становится полное уничтожение 
человека. Отсюда рассуждения чеховских и горь-
ковских персонажей об абсолютной свободе, пе-
реустройстве жизни, которые цитирует критик. 
«Во имя чего это всемирное разрушение? Во имя 
ничего. Разрушение для разрушения, хаос для ха-
оса. Спокойное, научно-позитивное: ничего не 
знаем, – превращается в яростное, мистическое: 
ничего не хотим, хотим ничего! И в этом хотении 
ничтожества обнаруживается последняя сущность 
босячества – служение “умному и страшному Духу 
Небытия”» [23, т. XIV, с. 85]. «Легенда о Великом 
Инквизиторе» в очередной раз дает Мережковско-
му возможность апеллировать к истинному в его 
глазах пророку и учителю, раскрывая с его помо-
щью психологическую сущность босячества.
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Мережковский дает очень точный критиче-
ский анализ образа старца Луки из пьесы Горько-
го «На дне», называя его единственным ее героем 
и величайшим созданием автора. Он видит страш-
ную сущность старца, не обманываясь его христи-
анскими взглядами, замечая тонкую подмену поня-
тий в его речах: Христос Богочеловек заменяется 
сначала просто человеком, потом Человекобогом, 
а сверхчеловек на данном этапе представлен жули-
ком, которому «все позволено».

Даже прямой вопрос «Есть ли Бог?», ответ на 
который Мережковский пытается получить от Че-
хова и Горького, от их героев, звучит полуправдой 
слов Луки: «Коли веришь – есть; не веришь – нет. 
Во что веришь, то и есть» [23, т. XIV, с. 87]. Ут-
верждение Луки, с точки зрения современных 
концепций эзотерики, – истинная правда, с точки 
зрения христианина Мережковского – чистая ложь, 
что он и показывает через систему оппозиций, при-
водящих к подмене понятий и итоговому выводу: 
ложь стала правдой, а правда – ложью. Критиком 
ставится знак равенства между взглядами старца 
Луки и Великого Инквизитора. Великий Инкви-
зитор также не может прямо ответить на вопрос. 
Мережковский называет Луку и Инквизитора «ве-
щими призраками», которые являются провозвест-
никами пути от Христа к Антихристу. 

Третья часть статьи продолжает анализ образов 
чеховских интеллигентов и горьковских босяков 
и определение религиозных позиций авторов. Осо-
бенно его интересует вопрос отношения к религии 
Чехова, которого он уподоблял его герою, зоологу 
фон Корену: «Подобно своему герою, Чехов видел 
в христианстве “одно из гуманитарных знаний”, 
принимал в нем человеческую нравственность, 
а все остальное отвергал, как суеверие; но и в этом 
очищенном виде христианство представлялось ему 
столь сомнительным, что он сам, подобно зоологу 
фон-Корену, предпочитал “никогда” не ставить во-
проса на так называемую “христианскую почву”. 
Как бы то ни было, тот факт, что христианство 
в произведениях Чехова почти умолчено, уже сам 
по себе значителен» [23, т. XIV, с. 93]. Увериться 
в этом ему помогают два частных письма Чехова 
к С.П. Дягилеву, предоставленные критику послед-
ним, причем обращает на себя внимание тот факт, 
что сначала Мережковский буквально пересказы-
вает письма, а затем цитирует их в полном виде.

Осмысление писем Чехова приводит критика 
к выводу о том, что Чехов подписывает смертный 
приговор не только современному религиозному 
движению в России, но и самому христианству. 
В суждениях Мережковского присутствует ряд 
субъективных допущений, касающихся как моти-
вов того, почему Чехов прошел «мимо» христиан-
ства и чего испугался, так и причин нелюбви Чехо-
ва к Достоевскому. Но при этом критик приходит 
и к выводам объективным, поясняющим сложность 

ситуации Чехова тем, что его разрывали на части 
разные политические и литературные лагеря, его 
называли позитивистом, марксистом, социалистом, 
народником, декадентом, мистиком. Мережковский 
принимает на веру признание самого Чехова в пись-
ме о том, что он давно растерял свою веру. Критик 
видит трагедию писателя в той бездне сомнений 
и противоречий, разрешить которые не может ни 
он, ни его герои. Отсюда попытка Мережковского 
прочитать «подпольного» Чехова, скрытого за Че-
ховым понятным и все понимающим.

Второй важнейший вопрос русской литерату-
ры для Мережковского – о бессмертии. Чехов, по 
мнению Мережковского, первым ответил на него 
окончательным и бесповоротным «нет», сделав 
центром душевной трагедии своих героев мысль 
о смерти, как об уничтожении. И с этой точки зре-
ния логичен вывод об одной из функций религии 
как средстве против страха перед смертью.

Мережковский выделяет еще один мотив, по-
вторяющийся в творчестве Чехова: мечты о дале-
ком будущем и интерес к нему, подтверждая свои 
выводы набором цитат. И признания героев Че-
хова, Горького по этим актуальным вопросам со-
временности звучат для Мережковского музыкой 
апокалипсиса, торжеством грядущего Хама, образ 
которого вновь появляется в конце статьи.

Вопросы жизни и смерти критик также поверя-
ет эталоном – героями Достоевского. И с этой точ-
ки зрения ни Горький, ни Чехов ничего нового не 
сказали, в сущности, представив вариации на тему 
«карамазовщины» и «бобка». 

Итоговый оценочный вывод Мережковского та-
ков: «Чехов и Горький действительно “пророки”, 
хотя не в том смысле, как о них думают, как, может 
быть, они сами о себе думают. Они “пророки” по-
тому, что благословляют то, что хотели проклясть, 
и проклинают то, что хотели благословить. Они хо-
тели показать, что человек без Бога есть Бог; а по-
казали, что он – зверь, хуже зверя – скот, хуже ско-
та – труп, хуже трупа – ничто» [23, т. XIV, с. 115]. 
Но этот вывод вовсе не означает неприятия или 
бойкотирования писателей. Мережковский воспри-
нимает их творчество как предупреждение, и па-
фосный образный финал статьи подтверждает это.
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История советской публицистики на-
чинается с первых лет образования 
молодого государства, когда газетная 

и журнальная периодика начинает новую жизнь 
и развивается в иных социальных формах. Многое 
в литературном процессе определялось авторите-
том и профессиональным мастерством Максима 
Горького. Его знание, опыт, стремление поддер-
жать начинающих писателей в значительной сте-
пени формировали литературную ситуацию дово-
енных лет. Прозаик интенсивно работал во многих 
жанрах, в том числе и в публицистике. Его статьи, 
очерки и в советское время продолжали привле-
кать внимание к злободневным проблемам. Не-
смотря на то, что о преемственности горьковской 
традиции публицистами военной поры было заяв-
лено еще в 1956 г. на Втором Всесоюзном съезде 
писателей [2, c. 18], однако самостоятельного осве-
щения эта проблема еще не получила. Мы постара-
емся в пределах ограниченного объема статьи про-
иллюстрировать развитие некоторых горьковских 
приемов в публицистике военных лет.

Обширное публицистическое наследие писате-
ля демонстрирует широкий спектр используемых 
им приемов в статьях и очерках разных периодов. 
А.И. Овчаренко отмечает следующие приемы: раз-
вернутые аналогии [12, c. 33] и сравнения [12, c. 79], 
короткая строка [12, c. 72], иронические вопро-
сы и наивные рассуждения «простака» [11, c. 31], 
доказательства «от противного» [12, c. 32], паро-
дии [12, c. 5], повествование от первого лица [12, 
c. 78], следование к «системе фактов» [12, c. 78], 
использование пословиц и поговорок [12, c. 80] 
и др. Исследователь пишет, что Горький создал 
в самарской публицистике тип мещанина, «вопло-
тившего характерные черты “уездной культуры”, 
взятой во всероссийском масштабе» [12, c. 47]. 
Предположим, что подобный тип обывателя в со-
роковые годы трансформировался в тип духовного 
дезертира и вновь обрел актуальность. Человек, 
надеявшийся на возможность пересидеть военную 
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опасность, олицетворял мещанскую позицию не-
вмешательства. Знаменитые письма Л.М. Леонова 
«Неизвестному американскому другу» посвящены 
во многом развенчиванию этой идеологии.

Актуальность горьковской традиции обнаружи-
вается уже в первых статьях военных дней – в бук-
вальном цитировании знаменитой фразы писателя 
о необходимости уничтожения врага – К. Тренев 
статью «Враг будет уничтожен» [14] завершает 
следующими словами: «Враг лют и кровожаден, 
но он нам не страшен. Если враг не сдается — его 
уничтожают. С этим лозунгом мы побеждали, по-
беждаем и будем побеждать» [14]. Примечательно, 
что слова Горького даны без ссылки на авторство, 
т.к. к этому времени они прочно вошли в созна-
ние масс, стали афоризмом. Можно, пожалуй, го-
ворить о диалоге военного поколения литераторов 
с Горьким, о чем убедительно сказал Л.М. Леонов: 
«Мы, драматурги и литераторы, как он любил на-
зывать свою профессию, благодарны Горькому за 
то, что он сызмальства внушил нам понятие вы-
сочайшей ответственности перед эпохой, народом 
и своим ремеслом» [8, c. 200]. Это признание по-
зволяет утверждать о прочной творческой связи 
младшего поколения писателей с наследием Мак-
сима Горького.

Чувство ответственности за эпоху заставило 
многих художников слова взять на себя обязанно-
сти публициста в годы войны и выполнить граж-
данскую миссию, тем самым оправдав доверие 
своего наставника. 

Магистральной проблемой и предметом широ-
кого обсуждения в момент начала боевых действий 
становится одна из ведущих горьковских тем – со-
поставление «двух культур», основанное на кон-
трасте. Благодаря противопоставлению принципов 
существования врага и культурной традиции наро-
да России очерчиваются границы внешнего и ду-
ховного пространства родины, что восходит к пат-
риотической теме, звучащей и у Горького, а в годы 
войны получившей ведущее значение. 

© Щелокова Л.И., 2018

Традиции М. Горького в публицистике 1941–1945 годов



Вестник КГУ  № 1, 2018 74

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Противостояние враждебного и своего родного, 
близкого и милого остро звучит во многих статьях 
и очерках начального периода войны. К примеру, 
в статье А.Н. Толстого «Что мы защищаем» обо-
сновываются онтологические основы оппозиции 
фашистской Германии / Советского Союза. По-
лярность культур способствует утверждению 
идеи защиты Отечества на фоне древней истории 
и культуры русского народа, которого ожидает не-
пременная победа. А противника ждет первобыт-
ная пещера, потому что: «Из немецкого ума и серд-
ца с отроческого возраста насильно изымается все, 
что было накоплено человечеством за тысячелетия. 
Немец должен вернуться в первобытную пещеру 
и знать только одно: твое племя должно истребить 
вокруг все живое, чтобы спокойно высасывать 
мозг из берцовых костей животных, четвероногих 
и двуногих» [13]. Онтологический объем парал-
лели придает сопоставление пространства в Рос-
сии – просторы «<…> от океана до океана» [13], 
им соответствует мощная духовная традиция, до-
минирующая в русском народе, в его «<…> тру-
де, озаренном великой идеей, в горячем счастье, 
в любви к родине своей, где сладок дым и сладок 
хлеб» [13]. В ходе осмысления главных этапов 
большой истории страны и поведения человека 
в различных батальных ситуациях читатель прихо-
дит к пониманию ценностного топоса (М.М. Бах-
тин) Родины, выраженного в онтологической фор-
муле: «Это – моя родина, моя родная земля, мое 
отечество, – и в жизни нет горячее, глубже и свя-
щеннее чувства, чем любовь к тебе...» [13], став-
шей лейтмотивом всей публицистики военных лет. 
Не будет преувеличением мысль об утверждении 
на страницах газет понятий Отечество, Отчизна, 
Родина. Именно в публицистке начинает склады-
ваться образ большой родины и большой истории 
из кратких исторических обзоров. К примеру, ста-
тья Вс. Иванова «Родная земля» проводит лако-
ничные параллели с древностью: «Там, где в древ-
ности была Тмутаракань, стариннейшее русское 
княжество, неподалеку от Керченского пролива, 
ныне идут бои, уничтожаются немецкие полки; 
там, как и древле, русские люди льют свою кровь 
за родную землю» [6]. Подобный прием аналогий 
способствует формированию духовной биографии 
народа, в памяти современника воскрешаются 
большая история, созидательная энергия праде-
дов, поэтому закономерен вывод: «Там, где бились 
наши предки, где звучал их набатный колокол, 
здесь найдут себе могилу наши враги, и сюда при-
дет к нам победа и счастье» [6].

Прием контраста культуры, истории, идеологии 
фашизма и мировоззрения русского народа стал 
общим местом в периодике трагических военных 
лет. Стилевая манера каждого писателя выража-
ется в разных формах. Так, Л.М. Леонов в статье 
«Наша Москва» обращается к мифологическому 

уровню, облик столицы страны начинает форми-
роваться с емкого зачина: «Русская зима вступает 
в свои права» [8, c. 83]. Время года прочитывается 
в двух смыслах: календарном и метафорическом, 
предлагая увидеть в приходе зимы олицетворение 
гибели всего живого и длительный сон. Устойчи-
вую мифологическую картину мира нарушает со-
временность: «Ровный чистый снег ложится на 
поля… но чужим поганым следом затоптаны нын-
че дороги к милой столице» [8, c. 83]. Заданная оп-
позиция мирного/милого и военного/враждебного 
категорично утверждает незыблемость древних 
границ и славу родной земли. 

В приеме развернутых аналогий можно выде-
лить, на наш взгляд, два типа: внутренний и внеш-
ний. Первый тип направлен на формирование ду-
ховной вертикали, т.е. внимание сосредоточено 
на истории страны, основных этапах ее развития 
и деяниях предков. Второй тип предполагает срав-
нение с другими странами – в первую очередь, 
странами Западной Европы. Отметим, что оба типа 
сравнений широко применялись публицистами во-
енного поколения, в частности, статья И. Эренбур-
га «Париж под сапогом фашистов» [18] построена 
на сопоставлении мирного и военного города, по-
ведении французов, образуя аналогию с Советским 
Союзом, только что вступившим в войну с тем же 
врагом. Судьба столицы Франции служит печаль-
ным примером и в статье Вл. Лидина «Москва, 
ноябрь 1941 года» [9]: «История великого исхода 
Парижа, который без сопротивления предался вра-
гу, – печальная история. Москва готова к борьбе, 
и отсюда уверенность людей в этом городе» [9]. 
Во многих статьях контраст прежнего и нынеш-
него играет роль онтологической точки опоры для 
противодействия сегодняшней угрозе: «Кажется, 
еще никогда старая Москва не была так уверена 
в том, что ее сады будут цвести, несмотря на все 
сегодняшние испытания» [9]. 

Достижениям русского народа, его богатой 
истории посвящен ряд статей А.Н. Толстого, 
Л.М. Леонова и др. Именно в этом семантическом 
контексте возникает образ пращура, возрождается 
старославянская лексика (сдюжим, земля оттич 
и дедич – А.Н. Толстой),  (выдюжит – Л.М. Лео-
нов). В моменты угрозы обеим столицам стра-
ны – Москве и Ленинграду посвящались лучшие 
поэтические страницы очерков и статей. В част-
ности, статья Вс. Иванова «Клятва молодости» [5] 
начинается с лирической истории города на Неве: 
«Создание этого дивного города, да и вообще вся 
жизнь его необычайны и пленительны. Всякий, 
кто был в нем, кто читал о нем, кто видел о нем 
картины, для кого он мерцает сквозь строки пуш-
кинских стихов, – тот не забудет его никогда. Рано 
я узнал вкус этих строф: “Твоих оград узор чугун-
ный...” – и уже шел по улице Гоголя, уже звенели 
у меня на сердце нежные струны Чайковского, что 
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некогда жил на той улице Гоголя, уже я выходил 
на Невский проспект...» [5]. Топонимика города 
связана с культурной, исторической и героической 
жизнью страны: по улицам города ходили люди, 
снискавшие мировую славу, а Невский проспект, 
проложенный Петром Первым, олицетворяет путь 
России. Автор, осмысливая историю государства, 
выделяет особую роль Петербурга, укрупнившего 
российское пространство: «Были до тебя в России-
матушке, в городах ее прехитростные закоулки, ту-
пики и переулочки, а ты вошел и мгновенно прору-
бил гранитный проспект, так, что стало видно все 
прекрасное русское поле, от края и до края, от оке-
ана до океана, стала видна вся наша чудесная и ми-
лая родина» [5]. Писатель утверждает преемствен-
ность доблестной традиции, сегодняшний день 
вписан в большую историю города, Ленинград 
защищен героическим прошлым, поэтому призыв 
к его защитникам звучит с патетической интона-
цией: «Ленинград! Славная честь великого горо-
да защищается тобой с мужеством и доблестью 
поразительной» [5], что и подтверждено клятвой 
молодого поколения: «Не забыты традиции наших 
отцов и дедов» [5].

Символом патриотической гордости в статье 
Вл. Лидина «У карты» [11] становится географи-
ческая карта страны: «Она висит на стене нашей 
комнаты – карта, где каждая извилистая линия рек, 
каждый город, каждая голубоватая береговая чер-
та – это часть нашей любви, наших надежд, нашей 
жизни» [11]. История страны реконструируется че-
рез топонимические названия: Севастополь, Белое 
море, Ленинград, Владивосток и др. «Каждый из 
этих городов, как кусок нашей жизни, каждая из 
этих рек – Северная Двина… Волга… Обь… Ени-
сей… – текут как бы в нашей душе, преисполнен-
ной счастья, что мы – дети этой великой страны, что 
часть наших трудов заложена в ней, – так радуется 
каменщик великолепному зданию, для которого он 
клал кирпичи» [11]. При внешней географической 
раздробленности образуется монолитное духовное 
пространство большой родины: «Географические 
названия не разделяли нас, Арагва и Кура текли 
в русской поэзии в прозрачной чистоте лермонтов-
ских и пушкинских стихов, все, что начертано на 
великой карте нашего Союза, дорого нам, как доро-
ги нам наши семьи, и когда калмыки строили в сте-
пи первую шоссейную дорогу до Элисты, и когда 
таджики и узбеки строили Ферганский канал, ког-
да уральцы вместе со всем народом клали первые 
камни Магнитогорска, — все это было частью жиз-
ни каждого из нас, его личной мечтой, его личной 
надеждой» [11]. Подобный подход способствует 
«духовному самоопределению» (И.А. Ильин) от-
дельного человека и нации в целом. 

Немалую роль в самоопределении человека 
играли факты, их неоднородность достигала раз-
ных целей: с одной стороны – исторические фак-

ты родной страны воспитывали чувство глубокого 
патриотизма, с другой стороны – факты-свидетель-
ства военных реалий вызывали стремление ото-
мстить врагу, посягнувшему на родную землю. 
В работе с фактами, их использовании в публи-
цистике тоже усматривается традиция Горького. 
А.И. Овчаренко пишет, что писатель, оттолкнув-
шись от определенного факта, вместе с читателями 
ищет причины его возникновения, «попутно при-
влекает новые факты, иллюстрирует свои мысли 
сценками с натуры и т.п. Он идет к системе фактов, 
а от нее – если не к окончательным, то к предпола-
гаемым решениям вопросов» [12, c. 78]. Вероятно, 
указанный прием свойственен т.н. расследователь-
ской публицистике, появление которой связывают 
с именем В.Г. Короленко. В годы боевых действий 
собственно расследование не было насущной про-
блемой, т.к. военные преступления не требовали 
доказательств, но многие факты не были известны 
широкой аудитории, поэтому большинство статей 
посвящено показу состояния отвоеванной у врага 
территории. Например, Вл. Лидин в статье «Путь 
на Запад» [10] подробно описывает последствия 
пребывания фашистов в подмосковном Солнечно-
горске, многочисленных пожарищах и разрушени-
ях. Изложенные факты образуют систему доказа-
тельств преступлений врага, вызывая у советских 
людей: «Ненависть! Великое, надежное пламя на-
родного костра» [10]. Документальная база будет 
расширяться за счет обнаружения новых престу-
плений фашистов, поэтому публицистика военно-
го времени получила название летопись войны.

Время активных боевых действий – непрерыв-
ная цепь событий, очевидцы которых фиксируют 
исторические факты на страницах газет. В статье 
Вс. Иванова «Горит сердце» [4] частный факт по-
лучения письма красноармейцем из родного го-
родка Шепетовки обретает статус документаль-
ного свидетельства о преступлениях фашистов, 
дополняемого аналогичными доказательствами, 
поэтому финальное обобщение гласит: «Список 
мучительств и зверств можно продолжать без 
конца. Обвинительный акт немецкому фашизму 
очень велик и грозен. Каждый день битвы за бу-
дущее, осуществляемой на наших полях, все бо-
лее и более увеличивает число свидетельств это-
го обвинительного акта…» [4]. Система фактов 
преступлений врага складывается из множества 
газетных публикаций, так, статья П. Антокольско-
го «Это не люди» [1] перечисляет действия врага 
и может служить обобщающим выводом, хотя и не 
единственным в этом роде, итог статьи сродни об-
щей формуле времени: «С этой тварью возможен 
только один разговор: пуля, штык, снаряд, смерть. 
Зверь должен быть уничтожен» [1].

Много публикаций посвящено анализу днев-
ников и писем пленных или погибших фашистов, 
эту категорию можно условно назвать фактологи-
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ческим обзором армии врага. Статья И. Эренбурга 
«Варвар под Ленинградом» [15] анализирует за-
писную книжку немецкого фельдфебеля, письма 
его жены, убеждавшей мужа, что русский народ 
надо выкинуть из мировой истории [15]. Подоб-
ные документы расширяли представление о враге, 
позволяли увидеть его страхи и метания в моменты 
русских артналетов. Типологически это направле-
ние восходит к расследовательской публицистике, 
поток документальных свидетельств, обнаружение 
новых фактов привели в условном смысле к обосо-
блению и формированию самостоятельной линии, 
впоследствии представленной в качестве доказа-
тельства многочисленных преступлений фашистов 
на Нюрнбергском процессе и освещавших суд над 
нацизмом. Достаточно упомянуть «Треблинский 
ад» В. Гроссмана, «Нюрнбергский змий» Л. Лео-
нова, цикл очерков «На Нюрнбергском процессе» 
К. Федина, репортажи И. Эренбурга, Б. Полевого, 
Вс. Вишневского и др. 

 Любовь к «крылатому слову» свойственна мно-
гим русским писателям, М. Горький не являлся ис-
ключением, пословицы и поговорки в его статьях 
и очерках, по замечанию А.И. Овчаренко, служили 
«средством борьбы» [12, c. 80]. В период войны ве-
лась борьба за сохранение и укрепление духовных 
опор человека. Публицисты военного времени, воз-
рождая народную основу языка, адресуют ее ши-
рокой аудитории. 23 октября газета «Известия» пу-
бликует небольшую заметку под инициалами И.Б. 
с характерным названием «Точный язык», в ней 
речь идет о точности языка Геббельса, буквальном 
переводе на немецкий язык известной фразы «до-
быть языка» и другой идиоматики русского языка. 
Примеры, приводимые в заметке, подводят к выво-
ду: «До сих пор знали, что Геббельс хром на ноги 
и на мозги. Оказывается, и язык у него хромает. 
Тот самый язык, о котором русская поговорка го-
ворит: “Язык мой – враг мой”. Точный, но до чего 
же глупый и бесстыдный язык!» [3]. Подобное тол-
кование логики мышления врага присуще военной 
поре, когда образная народная речь лаконично ха-
рактеризует те или иные боевые эпизоды. Весомый 
вклад в формирование т.н. народной стилистики 
эпохи войны сыграл военный плакат и, конечно, са-
тирические карикатуры Кукрыниксов. Наглядность 
и доступность языка плаката достигается благодаря 
лаконичным формулам, зачастую близким по звуча-
нию пословицам и поговоркам, например, «Узнал 
фашистский стервятник, что у нас – не ягнятник!» 
и др. [19]. Фольклорные образы и мотивы чрезвы-
чайно востребованы в литературе 1940-х гг., одна 
из ведущих тем – богатырская. Воин сравнивается 
с былинным героем, воскрешается эпоха подви-
гов и т.д. Л. Кассиль в статье «Великан» [7], рас-
сказывая о солдате могучего телосложения после 
тяжелого ранения, передает его слова: «Видите, я – 
как Ванька -Встанька. Меня не повалишь. Это уже 

не в первый раз. Честное слово Ванька -Встанька! 
Меня тычком, а я качком и опять толчком!» [7]. Ге-
рой характеризует себя через народное присловье 
об известной игрушке, однако богатырская сила 
проявляется не только в физическом облике чело-
века, труженики тыла, работу которых наблюдает 
писатель, «были людьми среднего роста, и многие 
из них совсем не отличались богатырским сложе-
нием» [7], однако «то же бесстрашие и неистреби-
мое упорство смотрело из их глаз» [7]. Восхищение 
автора обусловлено ощущением органической на-
родной мощи, исходящей от героя: «Он стоял пере-
до мной, как живой и неоспоримый победитель, 
прекрасный пример жизни, упорной силы народа. 
Только огромный и жизнелюбивый, бессмертный 
народ мог породить такого несокрушимого ладного 
великана» [7]. 

Говоря о стилистике народной речи, нельзя не 
упомянуть публицистику Эренбурга, с ее характер-
ным стилем и опорой на народную этимологию. 
В частности, в статье «На запятках» отношения со-
юзников Гитлера к нему переданы через послови-
цу куда барин, туда и дворня [17]. Следующая ста-
тья «Дворня обнаглела…» является ее логическим 
продолжением: устоявшееся понимание окруже-
ния фюрера помещено в новый контекст, поведе-
ние румынских солдат определяется емкой форму-
лой: «Когда побьют их барина, пятки замелькают 
у дворни» [16].

Наблюдения над преемственностью горьков-
ской традиции в публицистике военных лет могут 
быть продолжены, эта тема требует обстоятельно-
го анализа, нет сомнений в ее плодотворности.
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Интерес датчан к русской культуре во-
обще и к литературе в частности впол-
не объясним: когда датская принцесса 

Дагмар вышла замуж за наследника престола це-
саревича Александра Николаевича, будущего царя 
Александра III, отношения между двумя странами 
стали бурно развиваться. Многие датчане ехали ра-
ботать в Россию, так что период с 1875 по 1914 гг. 
датские историки описывают как время датской 
эмиграции в Россию. В это время Россия позна-
комилась с творчеством скандинавских писателей 
(самым ярким примером являются, пожалуй, пер-
вые переводы сказок Ганса Христиана Андерсена, 
сделанные Петером (Петром) и Анной Ганзен, ко-
торые переиздаются до сих пор), а Дания – с произ-
ведениями, Достоевского, Толстого, Чехова, Мак-
сима Горького.

История знакомства датчан с пьесой А.М. Горь-
кого «На дне» насчитывает 114 лет: впервые эта 
пьеса была поставлена на сцене Королевского 
теат ра в Копенгагене 11 марта 1904 г. [6, с. 176]. 
Если учесть, что Горький написал «На дне» в конце 
1901 – начале 1902 гг. и премьера пьесы состоялась 
18 декабря 1902 г, а в 1903 г. она уже была переве-
дена на немецкий язык и поставлена знаменитым 
австрийским режиссером Максом Рейнхардом [6, 
с. 176], то окажется, что датская публика была 
вполне в курсе российских театральных новинок. 
На титульном листе рукописи первого перевода 
горьковской пьесы стоит имя Якоба Якобсена [4]. 
Каких-либо сведений о переводчике, к сожалению, 
обнаружить пока не удалось. Можно лишь пред-
положить, что он жил в Копенгагене, был близок 
к театральным кругам, знал иностранные языки, 
в частности, немецкий. Машинописная рукопись 
перевода, хранящаяся в фондах Королевской би-
блиотеки (Копенгаген, Дания), не датирована, но 
можно с уверенностью утверждать, что она не ис-
пользовалась при постановке 1904 г., поскольку 
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В статье рассматривается перевод фрагмента пьесы «На дне» Максима Горького (список действующих лиц) на 
датский язык. Первый перевод (1902–1903) выполнен Я. Якобсеном с немецкого языка, тогда как перевод 1946 г. сде-
лан Э. Томассеном с оригинала. Анализ текстов показал, что переводчики уже в самом начале своей работы стал-
киваются с такими проблемами, как передача имен собственных, безэквивалентной лексики, тонкостей значений 
слов. В случае первого перевода выбор орфографии зависит от немецкого языка, с которого переведен текст. Чаще 
всего переводчики транскрибируют имена и прозвища героев, но в одном случае выбирают перевод. Большую слож-
ность представляет перевод русских реалий. Переводчикам приходится прибегать к заимствованию русских слов, 
к объяснению их при помощи переводческого комментария, к созданию неологизмов. 
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пьеса шла под названием Natasylet («Ночной при-
ют»). На титульном листе доступной нам рукопи-
си стоит другое название – Natteherberg (перевод 
одного из первых названий пьесы – «Ночлежка»). 
Тем не менее, особенности орфографии (передача 
звука [o:] удвоенной буквой а, а не принятой после 
1949 г. å) позволяют отнести ее создание к 1-ой по-
ловине XX в. В Королевском театре пьеса «На дне» 
шла всего два месяца. Последнее представление 
состоялось 11 мая 1904 г., после чего пьеса была 
снята с репертуара. Можно предположить, что 
обращение к этой горьковской пьесе было вызва-
но интересом не столько к драматургии русского 
писателя, сколько к новаторским постановкам 
Станиславского и Макса Рейнхарда [7, с. 222], 
поскольку в начале XX в. датчане воспринимали 
Горького скорее как выдающегося романиста, а не 
как автора пьес [8]. 

Второй перевод пьесы «На дне», известный под 
названием Natteherberget, был сделан уже после 
II Мировой войны, в 1946 г. Автором его являет-
ся известный переводчик Эйнар Томассен (1881–
1977), один из тех датчан, которые искали приме-
нения своим способностям в России. Инженер по 
образованию, Томассен жил и работал в России 
с 1909 по 1914 гг, причем не только в европейской 
части страны, но и в Сибири. В Россию он при-
ехал не случайно. Еще в школьные годы Томассен 
стал интересоваться русской литературой, а в годы 
студенчества встречался с русскими студентами 
в Цюрихе, Лозанне и Карлсруэ. Годы, проведенные 
в России, дали ему возможность прекрасно вы-
учить русский язык и стать одним из выдающихся 
переводчиков, пропагандистов русской культуры 
в Дании [8]. Ему принадлежат первые публикации 
на датском языке знаменитой трилогии «Детство», 
«В людях», «Мои университеты» (в датском пере-
воде – Min Barndom, (1918), Mellem Fremmede, б.г., 
Læreaar og Vandringer, (1923) [8]). Перевод пьесы 
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«На дне», сделанный Томассеном, стал эталонным. 
Он переиздавался в 1946, 1957, 1963, 1967 гг. Этот 
перевод был использован в телевизионных поста-
новках 1964–1967 гг. 

Третий перевод пьесы «На дне» был сделан из-
вестным датским поэтом-авангардистом Иваном 
Малиновски (1926–1989), известным также пере-
водами поэзии Бориса Пастернака [9]. Малиновски 
нарушил уже сложившуюся в датской литературе 
традицию и перевел название пьесы дословно – 
På bundet. Перевод не был опубликован, но руко-
пись была переработана для постановки датским 
режиссером Ибом Торупом (1941–1990) [10]. Пье-
са в новом переводе была поставлена в театре го-
рода Оденсе в 1984–1985 гг. (премьера 4 октября 
1984 г.), а рукопись сначала хранилась в библиоте-
ке «Режиссерского офиса Телевизионного театра», 
а потом была передана в Королевскую библиотеку 
(г. Копенгаген, Дания). 

На рубеже XX и XXI вв. датская театральная 
общественность снова проявила интерес к поста-
новке пьесы «На дне». В каталоге Королевской 
библиотеки появился набранный на компьютере 
текст, который, судя по названию – Natteherberget, 
представляет собой еще один экземпляр томассе-
новского перевода, ставшего классическим. Эк-
земпляр пьесы был предназначен для театрального 
сезона 2001–2001 гг. Он хранится с пометкой – 
«Выдавать в театр на 1 месяц» (Teaterlån/1 md).

Как известно, театр начинается с вешалки. 
Пьеса  же начинается со списка действующих лиц, 
и переводы этого списка весьма любопытны. 

Орфография первого перевода пьесы, сделанно-
го Якобом Якобсеном, указывает на то, что перевод 
делался не с русского языка, а с языка-посредника – 
немецкого. Обращение к немецким переводам про-
изведений русских писателей было в достаточной 
степени традиционным для датских переводчиков. 
Так, еще прозу Михаила Лермонтова на датский 
язык поначалу переводили с более ранних не-
мецких переводов [2, с. 138]. Характерной чертой 
текстов, переведенных с немецкого языка, было 
сохранение немецкого правописания. В немецком 
языке звук [v] передается буквой w, звук [h] – со-
четанием букв ch, звук [ʃ] – сочетанием sch, буква 
s в положении между гласными и перед гласными 
читается как [z], поэтому звук [s] в таких пози-
циях записывается как ss. Эти же сочетания букв 
находим в именах действующих лиц из перево-
да Якобсена, например: «Наташа» – Natascha [4], 
«Медведев» – Medwjedew [4], «Михаил» (имя Ко-
стылева) – Michail [4], «Василиса» – Wassilissa [4]. 
Русский звук [щ], чрезвычайно трудный для пере-
дачи на письме, в немецком переводе выглядел, как 
schtsch: «Клещ» – Kleschtsch [4]. Когда в 1946 г. То-
массен делал свой перевод горьковской пьесы, он 
уже ориентировался на датское правописание, где 
звук [v] соответствует букве v, звук [h] записывает-

ся, как kh, [ʃ] – как sj. В списке действующих лиц 
из его перевода видим имена и фамилии героев: 
Natasja [4], Medvjedev [5], Mikhail [5], Vasilisa [5]. 
Упрощается и написание фамилии «Клещ» – 
Klestsj [5]. Тем не менее, заметно, что Томассен 
был знаком с более ранним переводом и, возможно, 
учитывал его в своей работе. В оригинале отчество 
одного из героев, Костылева, дается в укороченном 
варианте: «Иванов» вместо «Иванович» [1], в то 
время как отчество другого – Клеща – приводится 
в полном варианте: «Митрич» [1]. Якобсен, следуя, 
видимо, немецкому переводу, приводит полную 
форму отчества Костылева – Iwanowitsch [4] – и от-
чество Клеща – Mitritsch [4]. Томассен сохраняет 
формы из более раннего перевода, но при этом ме-
няет их написание: Ivanovitsj [5], Mitritsj [5]. Все 
переводчики – и немец, и датчане – пошли по пути 
транскрибирования имен собственных.

Определенные трудности для переводчиков 
представляла передача реалий, передающих отли-
чительные черты русской культуры. Для обозначе-
ния этих реалий можно иногда подобрать датские 
слова, позволявшие с разной степенью точности 
передать смысл русских слов. Однако есть и такие 
слова, которые можно отнести к так называемой 
«безэквивалентной лексике». Аналогов этим сло-
вам, даже приблизительных, в датском языке нет. 

С реалиями русской культуры переводчики 
сталкиваются уже при переводе списка действу-
ющих лиц, причем в первой же строке встречаем 
слово «ночлежка» [1], которое, по данным Нацио-
нального Корпуса Русского языка, было особенно 
употребимо в 1900–1920-ых гг. XX в. и, конечно, 
обозначало реалию не только русскую, но и огра-
ниченную определенными временными рамками: 
русские ночлежки предоставляли койки в общих 
спальнях первоначально чернорабочим, крестья-
нам, подавшимся в город на заработки, а потом 
бездомным. Учреждения такого типа и были, 
и есть сейчас в Дании: они предназначены для лю-
дей, которые по каким-то причинам не могут жить 
дома или же просто не имеют дома. Иными слова-
ми, в датском языке есть слово, соответствующее 
русской «ночлежке», как ее понимал и изображал 
Горький. Тем не менее, Якобсен в своем перево-
де называет Костылева krovært [4], то есть хозя-
ин иного заведения, чем «ночлежка». Датское kro 
тоже, конечно, обозначает некое здание, где можно 
остановиться на ночлег, но это скорее маленькая 
гостиница для путешественников, где можно было 
остановиться, пообедать, выпить пива, переноче-
вать, а на следующее утро с новыми силами от-
правиться в путь. Возможно, тут виной немецкий 
перевод, который использовал Якобсен. В пере-
воде Томассена эта ошибка исправлена: в тексте 
1946 г. находим датское herberge [5] – «приют для 
бездомных», точное соответствие горьковской 
«ночлежки». 

Список действующих лиц в датских переводах пьесы А.М. Горького «На дне»: проблемы перевода...
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

 Сходные трудности были связаны и со словом 
«крючник», до некоторой степени совпадающим 
по значению со словом «грузчик». Это слово от-
носится к пласту устаревшей лексики. Согласно 
Национальному корпусу русского языка, это слово 
употреблялось еще до Великой Отечественной во-
йны, но во 2-ой половине XX в. оно стало редким и 
встречалось в основном в мемуарной прозе и исто-
рических романах. Название профессии, распро-
страненной в России с XVIII по 1-ую треть XX вв., 
происходит от особого железного крюка, при по-
мощи которого и переносили тяжести. Труд груз-
чика интернационален и, возможно, вечен, но ис-
пользование крюка для переноски тяжестей было 
чисто русской особенностью этой профессии. Оба 
переводчика – и Якобсен, и Томассен – подобра-
ли слово, обозначающее человека, работа которо-
го связана с переноской вещей, но не передающее 
русский колорит. В первом переводе «крючник» 
передается существительным drager [4], означаю-
щим «человек, зарабатывающий себе на хлеб тем, 
что он уносит или приносит что-то» [3], то есть 
«носильщик», тот, кто в основном переносит багаж 
на вокзалах или в гостиницах. Томассену было, ви-
димо, понятно, что «крючник» очень сильно отли-
чается от «носильщика», но, так как русское слово 
относится к «безэквивалентной лексике» и не мо-
жет быть передано соответствующим датским сло-
вом, переводчик подобрал слово, производное от 
drager, а именно: lastdrager [4], то есть «человек, 
который живет переноской тяжестей» [3], «груз-
чик», которое, конечно, гораздо ближе к русскому 
слову «крючник», хотя и не полностью совпадает 
с ним по значению.

Особый случай представляет собой слово «бо-
сяк», которое видим в последней строке списка 
действующих лиц: «Несколько босяков без имен 
и речей» [1]. Если Якобсен переводит это пред-
ложение практически дословно: Et par barbenede, 
navnløse, stumme personer [4] – «Несколько необу-
тых, безымянных, бессловесных (вариант – немых 
или не произносящих ни слова – М.Н.) людей», 
то Томассен вынужден ввести в это предложе-
ние краткий переводческий комментарий: Et par 
bosjaker (barfodede vagabonder), navnløse, stumme 
personer [5] – «Несколько босяков (босоногих бро-
дяг), безымянных, бессловесных (вариант – немых 
или не произносящих ни слова – М.Н.) людей». 
Русская реалия «босяк», то есть «опустившийся, 
нищий человек, деклассированный элемент», с од-
ной стороны, соотносится с определенным времен-
ным периодом, с другой, с определенным социаль-
ным типом. В датском языке есть существительное 
stodder, использующееся для обозначения очень 
бедного человека, однако слова «босяк» и stodder 
объединяет лишь сема «крайняя бедность», что со-
вершенно недостаточно для полноценной передачи 
русского слова. Stodder означает «нищий, дряхлый 

старик-попрошайка» [3], тогда как «босяк» может 
быть молодым и достаточно сильным человеком. 
Поэтому Томассен вынужден был заимствовать 
слово для описания иноязычной реалии, транскри-
бировать его, встроить в грамматическую систему 
датского языка и в качестве комментария дать опи-
сательный перевод. 

Интересно, что обоим переводчикам при-
шлось передавать идею отсутствия обуви. Для 
этого они воспользовались близкими синонима-
ми – barbenet [4] и barfodet [5]. Оба прилагатель-
ных имеют значение «босоногий», то есть «не 
носящий обуви». Однако barbenet имеет оттенок 
«бедный, не имеющий ни обуви, ни чулок или 
носков» [3], тогда как barfodet отличается семой 
«бедности, продиктованной убеждениями» [3]. Это 
прилагательное используется, например, в слово-
сочетании, описывающем монаха-францисканца, – 
barfodet munk [3] – «босоногий монах». Именно 
это прилагательное использовал Томассен в своем 
переводческом комментарии, чтобы объяснить за-
имствование bosjaker.

Датский читатель, взявший в руки любой из 
переводов горьковской пьесы, сразу составит не-
правильное представление об одном из важнейших 
героев пьесы – о Луке. В списке действующих лиц 
о нем говорится, что он – «странник». Странниче-
ство на Руси было духовным подвигом: человек 
отказывался от всего своего имущества, терпел 
лишения и часто гонения из-за отсутствия доку-
ментов и постоянного места жительства, ходил по 
святым местам; целью его могло быть стяжание 
Иисусовой молитвы. Как кажется, странничество 
как явление характерно именно для русской духов-
ной жизни. Оба переводчика использовали слово 
pilgrim [4; 5] – «паломник», то есть «человек, по 
религиозным соображениям, например, по причи-
не особого благочестия, по обету или чтобы вымо-
лить что-то, отправляется в святые места» [3], но 
это слово не передает тот смысл, который русский 
человек вкладывает в слово «странник». Воспри-
нимая Луку как «паломника», любой европейский 
читатель, и датский в том числе, может впасть 
в некоторое недоумение, не понимая, как благоче-
стивый по определению человек может оказаться 
в обществе бродяг, воров и проституток. 

Интересен и случай «Квашни, торговки пель-
менями» [1]. В случае этой героини пьесы мы 
сталкиваемся не с именем, а с прозвищем. В Рос-
сии квашней пренебрежительно называли толстого 
и неповоротливого человека. Как кажется, немец-
кий переводчик, а за ним и Якобсен не поняли эмо-
ционально-стилистической окраски прозвища ге-
роини. В переводе Якобсена находим: Kwaschnja, 
sælgekone [4] – «Квашня, торговка», причем сти-
листически нейтральное sælgekone означает «жен-
щина, которая ходит и продает товары маленькими 
партиями, ведет торговлю вразнос на улице» [3]. 
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Sælgekone может переводиться как «лоточница». 
Если остановиться на варианте sælgekone и не учи-
тывать добавочного смысла, который несет про-
звище, то до читателя не доходит бóльшая часть 
информации о героине, в особенности то, что каса-
ется ее внешности. Очевидно Томассен, прекрас-
но знавший русский язык, понимал, что стоит за 
прозвищем «Квашня». В датском языке есть слова, 
которые описывают полную женщину: bolle [3] – 
«булочка», слово, не имеющее отрицательных 
коннотаций и описывающее симпатичную, соблаз-
нительно полную женщину, и matrone [3] – «круп-
ная женщина с лишним весом и часто с властным 
характером, замужняя» (имеет уничижительный 
или шутливый оттенок). Ни одно из этих слов не 
соответствует прозвищу горьковской героини. То-
массен прибегает здесь к компенсации, стараясь 
сохранить не только пренебрежительный оттенок 
прозвища героини, но и сведения о том, чем имен-
но она торгует. Все, что не было передано в первом 
переводе прозвищем героини и словом sælgekone, 
Томассен вкладывает в неологизм høkermadam [5]. 
Каждая из частей этого сложного слова играет свою 
роль в создании образа Квашни. Мужчина, торгую-
щий в розницу продуктами питания, по-датски на-
зывается høker [3]. Соответственно, женщина-тор-
говка может обозначаться словом, которое создал 
Томассен, причем для второй части своего неоло-
гизма он выбирает не вариант kone – нейтральное 
«женщина [в противоположность мужчине]» [3], 
а французское заимствование madam, имевшее 
в датском языке оттенок пренебрежения или на-
смешки по отношению к женщине из простона-
родья, отличающейся неопрятностью и крепким 
телосложением [3]. Перевод текста, относящегося 
к этой героине пьесы, можно считать несомненной 
удачей переводчика, поскольку здесь предпринята 
небезуспешная попытка передать смысл прозвища 
«Квашня». Что касается уточнения Горького «тор-
говка пельменями» [1], конкретное название то-
вара, которым торгует Квашня, опущено, видимо, 
как не имеющее важности ни для развития сюжета, 
ни для характеристики самой героини. 

Если прозвище «Квашня» обоими переводчи-
ками транскрибировалось, то прозвище другого 
героя, выраженное словосочетанием, было пере-
ведено на датский язык одним словом. «Кривой 
Зоб» [1] передается и Якобсеном, и Томассеном как 
Skevhovede [4] (Якобсен) или Skevho’de [5] (Томас-
сен), причем во втором случае употребляется фор-
ма, с точки зрения фонетики характеризующаяся 
как просторечие. В русском языке «зоб» означает 
«заболевание, увеличение щитовидной железы», 
то есть опухоль на шее. Опухоль может разрастать-
ся неравномерно, в одну сторону, откуда и могло 
возникнуть прозвище «Кривой Зоб». Как кажется, 
в переводе этого прозвища Якобсен следовал за 
немецким переводчиком, а Томассен не стал на-

рушать уже сложившуюся традицию. Прозвище 
этого героя – Skevhovede/Skevho’de – переводится 
как «Косолицый», то есть человек, лицо которого 
перекошено вследствие паралича.

В списке действующих лиц есть и названия за-
нятий, не представляющие особой сложности для 
перевода, поскольку это были распространенные 
профессии: «слесарь» – kleinsmed [5], «сапожник» – 
skomager [4; 5], «картузник» – kasketmager [4; 5]. 
В Европе картузы вошли в моду в начале XIX в., 
так что профессия картузника была равно востре-
бована и в Дании, и в России.

Прекрасное знание русского языка помогло 
Томассену исправить не столь заметные ошибки 
первого перевода, передать значения некоторых 
слов более точно. Так, у Якобсена в характеристи-
ке Насти, девушки двадцати четырех лет, слово 
«девица» передается как et pigebarn [3] – «девуш-
ка в возрасте, переходном от девушки-подростка 
к молодой женщине (от 16 до 25 лет)». Однако это 
слово в датском языке может приобретать шутли-
вые или пренебрежительные коннотации, поэтому 
Томассен отказался от него в пользу более ней-
трального pige [3] – «девочка или молодая особа 
женского пола».

Другая ошибка обнаружилась в отрывке, по-
священном Медведеву. У Якобсена читаем: 
Medwjedew, begges onkel, politibetjent, 50 aar [4] – 
«Медведев, дядя их обеих/обоих, полицейский, 
50 лет». Датское begge употребляется по отноше-
нию к двум лицам любого пола или двум вещам, 
чем-то объединенным (например, две половинки 
целого). Поскольку в списке действующих лиц 
перед Медведевым упоминаются Василиса Косты-
лева и ее сестра Наташа, употребление begge избы-
точно. Совершенно ясно, что Медведев не может 
приходиться дядей, скажем, Михаилу и Василисе 
или Михаилу и Наташе. Видимо, ощущая эту из-
быточность, Томассен в своем переводе заменил 
begge на более нейтральное deres [5] – притяжа-
тельное местоимение «их», точное соответствие 
русскому местоимению.

В списке действующих лиц есть еще три героя, 
Барон, Актер и крючник Татарин, прозвища ко-
торых в обоих переводах как бы перестают быть 
именами собственными, поскольку они сопрово-
ждаются неопределенными артиклями: en baron [4; 
5], en skuespiller [4; 5], en tatar [4; 5]. Роль неопре-
деленного артикля в переводах довольно необычна: 
он помогает показать, что в то время, когда развер-
тывается действие пьесы, жизнь людей, носивших 
эти говорящие прозвища, на самом деле уже не со-
ответствует смыслу этих прозвищ: и Барон уже не 
барон, хотя некогда и был им, и Актер уже не играет 
на сцене, и Татарин, носящий прозвище Князь, стал 
нищим бродягой. Поскольку все эти существитель-
ные употреблены с неопределенным артиклем, чи-
татель, глядя на список действующих лиц, не ста-

Список действующих лиц в датских переводах пьесы А.М. Горького «На дне»: проблемы перевода...
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нет задаваться вопросом, как, например, человек, 
имеющий титул барона, оказался в ночлежке. 

Внимательное чтение и сравнение текста Горь-
кого, пусть и весьма короткого, с двумя его перево-
дами на датский язык показывает, какие проблемы 
стояли перед переводчиками пьесы «На дне» даже 
при том, что в течение довольно долгого времени 
культура, в частности литература, даже повседнев-
ная жизнь России и Дании находились в тесном 
взаимодействии друг с другом. В переводе всего 
одной страницы горьковского текста, как в капле 
воды, отразились все трудности, которые при-
шлось преодолевать переводчикам, чтобы позна-
комить своих соотечественников со знаменитым 
произведением великого русского писателя.
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150-летие А.М. Горького (1868–2018) возвра-
щает нас к разговору о личности писателя, оказав-
шего серьезное влияние на литературные и обще-
ственные процессы России в XX столетии. Именно 
такие люди, биография которых не прерывается со 
смертью, привлекают исследователей и музейщи-
ков; всех, кто учится и кто учит. 

Музеи как неотъемлемая часть культуры помо-
гают наглядно и доступно «осваивать» историю. 
Изучая путь людей, в разное время формировав-
ших духовный облик России, мы сохраняем жи-
вой смысл отечественной культуры. Многолетний 
опыт существования Музея А.М. Горького ИМЛИ 
РАН свидетельствует, сколь важное воздействие 
в процессе воспитания гражданина может оказать 
на ребенка правильно поданная биография извест-
ного человека. Преимущество мемориальных до-
мов – свидетелей жизни великих людей, их твор-
ческих поисков и каждодневного труда, хранящих 
память о своих хозяевах, очевидно: подлинность 
во всем. Подобно посмертному изданию авторской 
рукописи мемориальные музеи являются своего 
рода памятником писателю.

Посещение мемориального музея – прекрасная 
возможность не просто узнать подробности жиз-
ни одаренной личности, но и увидеть за ее судь-
бой историю своей страны. В особенности, если 
имя хозяина дома знакомо с детства, встречается 
на обложках книг, звучит в школе, доме, библиоте-
ке, в названиях улиц, театров, школ. Смысл и сила 
многостраничных жизнеописаний, существова-
ния сохраненной прижизненной обстановки, дли-
тельного читательского интереса в главном герое. 
Алексей Максимович Пешков – М. Горький – как 
объект музейной интерпретации представляется 
практически образцовым. 

«Музееобразующий» потенциал личности 
Горького – несколько музейных центров в разных 
городах (два московских, три нижегородских, ка-
занский, красновидовский, арзамасский); кол-
лекции отечественного и зарубежного искусства, 
бесценные фотоархивы, документальные матери-
алы – свидетельства российской истории в двух 
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ее важнейших ипостасях: до и после революции 
1917 г. Выбирая заинтересованным взглядом в му-
зейных залах ключевые экспонаты, можно сложить 
весьма объемный горьковский образ.

Каждый из горьковских музеев имеет свою 
историю. Первый шаг в создании музейного образа 
писателя был сделан на его родине, в Нижнем Нов-
городе. Здесь в горьковский заповедник вошли до-
мик В. Каширина – Музей Детства, квартира в доме 
Н.Ф. Киршбаума и литературный музей. Будучи 
уже немолодым, Горький начертил план дома деда, 
в котором жил с матерью в 1871–1872 гг. Вместе 
с повестью «Детство» горьковский набросок помог 
создателям музея «Домик Каширина». Он открыл-
ся 1 января 1938 г. и воспринимается сегодня как 
объемная иллюстрация первой части знаменитой 
автобиографической трилогии. Погружение в опи-
санное и когда-то реально существовавшее про-
странство приземистого одноэтажного дома, окра-
шенного «грязнорозовой краской» [1, c. 19–20], 
теснота маленькой комнатки «под гробообразным 
потолком» и густота нелюбимых Алешей Пеш-
ковым запахов «пирогов с зеленым луком, морко-
вью» [1, c. 79], – своего рода ключ к пониманию его 
личности. Здесь впервые возникла внутренняя по-
требность – изменить жизнь; и, став литератором, 
«властителем дум», писать так, чтобы возбуждать 
«несокрушимую надежду на возрождение наше 
к жизни светлой, человеческой» [1, c. 194]. 

Следующая точка на музейно-мемориальной 
карте – нижегородская квартира Горького в доме 
барона Н.Ф. Киршбаума. В отличие от домика 
В. Каширина этот музей связан с одним из самых 
счастливых и успешных периодов жизни писа-
теля. В 1902 г. он – известный автор переведен-
ных на шестнадцать языков мира произведений; 
общественно-значимая личность, герой газетных 
и журнальных публикаций; драматург, пережи-
вающий оглушительный успех «На дне». В этом 
музее в полной мере ощущается суть духовных 
перемен, произошедших с Алексеем Пешковым, 
ставшим М. Горьким. Интеллигентная уютная 
простота и демократическая атмосфера горьков-
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ской квартиры противоположны свинцовым мер-
зостям домика деда Каширина. Здесь хорошо ра-
боталось: все в кабинете писателя с портретами 
жены, сына и А.П. Чехова на столе располагало 
к творчеству; здесь кипела общественная и худо-
жественная жизнь: в малой и парадной столовых 
спорили друзья и единомышленники – Ф.И. Ша-
ляпин, Л.Н. Анд реев, Н.Г. Гарин-Михайловский, 
К.П. Пятницкий, Л.А. Сулержицкий, А.Б. Гольден-
вейзер и многие другие. Современная гулкая тиши-
на «шаляпинской» комнаты напоминает о великом 
басе наряду с личными вещами Федора Ивановича. 
Рядом – детская с книгами и игрушками Максима 
и Катюши, токарным станком, партой и скрипкой 
сына; комнаты Е.П. Пешковой и ее матери; спальня 
супругов с букетом сухих полевых цветов, собран-
ных для жены Алексеем Максимовичем.

Летом 1884 г. будущий писатель покинул 
Нижний Новгород, отправившись в Казань. Ста-
рогоршечная улица, знаменитая Марусовка на 
Рыбнорядской, дом Корнэ, ночлежка на Мокрой, 
крендельное заведение Василия Семенова, пекар-
ня А.С. Деренкова – казанские адреса Горького. 
Из подвала деренковской пекарни на улице, нося-
щей сегодня имя писателя, в 1940 г. вырос лите-
ратурно-мемориальный музей. Здесь можно про-
следить за формированием мировоззрения юноши, 
распростившегося с мечтой учиться в Казанском 
Императорском университете, много и тяжело ра-
ботавшего, увлекшегося свободолюбивыми иде-
ями, пережившим неудачную любовь и духовный 
кризис, повлекший за собой попытку самоубий-
ства. Подлинные документы и предметы эпохи; 
воссозданная пекарня; фотографии университета, 
мечты о котором остались мечтами; сада гене-
ральши Корнэ, трущоб Марусова с «призраками» 
людей; психиатрической клиники; архиерейского 
дома; Федоровского бугра – места самоубийства; 
земской больницы, где хирург И.П. Плюшков уда-
лил пулю; казанской Консистории, постановив-
шей предать Алексея Пешкова «за покушение на 
самоубийство <…> приватному духовному суду 
его приходского священника с тем, чтобы он объ-
яснил ему значение и назначение здешней жизни 
и убедил его на будущее время дорожить оною, как 
величайшим даром Божиим, и вести себя достойно 
христианского звания» [2, c. 39–41], – все это эта-
пы духовного становления незаурядной личности. 
Бесценный опыт четырех лет горьковских универ-
ситетов: более двадцати художественных произве-
дений, превосходный музей – срез отечественной 
истории и судьбы одного человека.

Следующим этапом биографии Алексея Пешко-
ва стало живописное село Красновидово. В 1888 г. 
он приехал сюда из Казани по приглашению своего 
друга М.А. Ромася, державшего бакалейную лавку 
и занимавшегося революционным просвещением 
крестьян. Несколько месяцев, которые прожил там 

будущий писатель, оказались столь важными для 
истории волжской деревни, что в 1979 г. в Красно-
видове открыли первый в России сельский музей 
А.М. Горького. Была воссоздана мемориальная об-
становка жилой комнаты и лавки Ромася, позднее 
оформлена литературная экспозиция с докумен-
тальными материалами, напоминающими о пребы-
вании Горького в Казани и Красновидове. История 
запечатлела краткий по времени период пребыва-
ния никому не известного юноши с неудачной лю-
бовью и неудачной попыткой самоубийства за пле-
чами маленьким музеем А.М. Горького, ставшим 
в наши дни предметом гордости старинного села, 
культурным и краеведческим центром. Уже осе-
нью 1888 г. Алексей Пешков, переживший после 
красновидовского пожара разочарование в народ-
ничестве и русском мужике, отправился на Каспий, 
начав свое хождение по Руси.

С мая по сентябрь 1902 г., находясь под след-
ствием по делу о «мимеографе», Горький жил 
в Арзамасе. Пешковы сняли старинный купеческий 
дом в центре города, где в 1982 г. открылся Музей. 
Мемориальные комнаты – кабинет с письменным 
столом, изготовленным арзамасским столяром по 
заказу Горького, за которым была закончена пьеса 
«На дне», начата пьеса «Дачники», правились ру-
кописи знаньевцев. Писатель так много работал, 
что вызвал удивление и даже сочувствие дежурив-
шего под окном полицейского. «Поднадзорный 
мало спит, по ночам в квартире работает», – со-
общалось в служебном рапорте. В коллекции мо-
сковского музея хранится фотография, на которой 
запечатлены дом, Горький в окне своей квартиры 
и полицейский под этим окном.

Московский Музей – завершающий этап в соз-
дании целостного музейного образа писателя. 
Музей А.М. Горького ИМЛИ РАН, основанный 
в 1937 г., соединяет в себе свойства академиче-
ского, литературного и мемориального. Это лите-
ратурная экспозиция (Поварская, 25а), рассказы-
вающая о жизни и творчестве писателя с раннего 
детства до 1921 г. (до отъезда за границу); и ме-
мориальный музей-квартира на Малой Никит-
ской, 6. В Музее около ста тысяч единиц хранения; 
как и везде, лишь часть экспонатов представлена 
в экспозициях, многое находится в специальном 
хранении. Тем не менее, в Музее можно увидеть 
работы замечательных художников: М.В. Несте-
рова, В.А. Серова, Б.Д. Григорьева, Л.О. Пастер-
нака, А.Д. и П.Д. Кориных, А.Н. и Н.А. Бенуа, 
Б.М. Кустодиева, Ю.А. Анненкова, В.Д. Полено-
ва, В.Д. Фалилеева, А. Остроумовой-Лебедевой, 
Е.С. Кругликовой, И.И. Машкова, В.Д. Фаворско-
го, Кукрыниксов и др., скульптуру С.Т. Коненкова, 
И.Д. Шадра, В.И.Мухиной, Н.В. Томского, В. Са-
пика, Н.В. Крандиевской. Музейный фотофонд 
представлен произведениями лучших фотографов: 
М.П. Дмитриева, А.О. Карелина, Шерера и Наб-
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гольца, Д. Лейбовского, М. Наппельбаума, П. Оцу-
па, Н. Петрова, М. Альперта, М. Ошуркова и др. 

Экспонаты московского Музея весьма многооб-
разны: от скульптуры, украшающей двор Институ-
та Мировой литературы до крохотного бумажного 
петушка, сделанного Львом Николаевичем Тол-
стым для маленького Максима – сына Горького. 
Здесь хранятся автографы Чехова, Бунина, Ста-
ниславского, Шаляпина, предметы прикладного 
искусства, нумизматика, замечательная коллекция 
восточной миниатюры, книги личной библиотеки, 
иллюстрации к произведениям Горького, офорты 
и гравюры, оригинальные стеклянные негативы, 
фотодокументы и личные вещи писателя.

В литературной экспозиции о времени, насы-
щенном событиями и творчеством, рассказывают 
карта-панно странствий Алексея Пешкова по Руси 
1889 и 1891–1892 гг.; галерея разных пунктов горь-
ковского маршрута и людей, встретившихся на его 
пути. В наглядной ретроспективе перед глазами 
посетителей музея проходит множество сюжетов: 
Одесса; ломка камня в карьере Владикавказской 
железной дороги; разгрузка баржи, волжские при-
стани, рыбацкие тони в низовьях Волги; рабочие 
и служащие станции Крутая Грязе-Царицынской 
железной дороги; З.Е. Басаргин, начальник стан-
ции и его дочь; М.Я. Началов, живший в Царицыне 
под полицейским надзором; Кострома; Феодосия; 
окрестности Аккермана; бакинские промыслы 
Манташева; Тифлис, А.М. Калюжный и его дом 
на Елизаветинской улице; стол, за которым там 
работал А. Пешков, газета «Кавказ» с первой пу-
бликацией М. Горького; его ранние стихотворе-
ния; закавказские железнодорожные мастерские; 
ночлежный дом Бугрова в Н. Новгороде; народная 
столовая в Нижегородской губернии; О.Ю. Камин-
ская – прообраз героини рассказа «О первой люб-
ви» и письмо Горького ей; В.Г. Короленко и письма 
писателей друг другу; «Самарская газета» с фелье-
тоном из цикла «Между прочим», подписанно-
го «Иегудиил Хламида»; редакция «Самарской 
газеты»; дело самарского городского управле-
ния о негласном полицейском надзоре; В.И. Ан-
ненков, Н.Г. Гарин-Михайловский; павильоны 
и отделы нижегородской выставки; подлинные 
вещи писатели: пальто-крылатка, шляпа и трость. 
О знаковых моментах горьковской биографии сви-
детельствуют фотографии Горького с Толстым, 
Чеховым; затем имена, составляющие золотой 
фонд русской и мировой культуры, сопровождают 
Горького до конца жизни: М.В. Нестеров, И.А. Бу-
нин, В.Я. Брюсов, М.Н. Ермолова, В.В. Стасов, 
В.М. Васнецов, И.Е. Репин, Л.А. Сулержицкий, 
И.Ф. Анненский, Л.Н. Андреев, В.Ф. Комиссар-
жевская, К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-

Данченко, Ф.И. Шаляпин, В.А. Серов, Р. Роллан, 
А. Галлен, А.А. Блок, А.Н. Скрябин, С.В. Рахма-
нинов, И.П. Павлов, Н.И. Вавилов, Е.И. Замятин, 
Ю.А. Анненков, Г. Уэллс, Б.М. Кустодиев, А. Бе-
лый, К.И. Чуковский и др.

Литературно-биографическую экспозицию на 
Поварской продолжают залы на Малой Никит-
ской – фотографии и документы, рассказывающие 
о последнем периоде жизни; картины Б.Д. Гри-
горьева, В. Хааген-Мюллера, В.М. Ходасевич, 
М.В. Нестерова, посмертная маска Горького и др. 
Но главное – первый мемориальный этаж особня-
ка. Здесь писатель прожил пять лет, очень много 
работал (среди законченного – пьесы «Егор Бу-
лычев и другие», «Достигаев и другие», второй 
вариант «Вассы Железновой»; из недописанного – 
«Жизнь Клима Самгина»); принимал многочис-
ленных гостей; готовил первый Всесоюзный съезд 
писателей; редактировал огромное количество 
рукописей. Малая Никитская, 6 – последний горь-
ковский адрес. В тишине мемориальных комнат 
вспоминаются предсмертные слова писателя: «Ко-
нец романа, конец героя, конец автора» [3, c. 61]. 
В чем-то главном московская квартира напоминает 
нижегородскую – только, называя комнаты и вещи, 
мы часто прибавляем слово «последняя» – послед-
няя библиотека, последний кабинет, последние ру-
кописи, последние книги. В этих стенах уместно 
подводить итоги великой жизни великого человека. 
Подобно огромному в полный рост горьковскому 
портрету на площадке второго этажа, возникает 
целостный образ русского писателя, начавшего 
свой путь в далеком девятнадцатом столетии, из-
менившего век двадцатый и оставшегося с нами 
в двадцать первом. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

После длительного господства в лингви-
стике структурализма (так называемо-
го статического подхода, восходящего 

к трудам Ф. де Соссюра), его ответвлений и кор-
релятов во многих лингвистических течениях кон-
ца ХХ в. наметилась тенденция к динамическому 
рассмотрению языка. Формирующийся коммуни-
кативно-деятельностный подход соотносим с об-
суждаемым в данной статье структурно-динами-
ческим подходом (динамика языка воплощается 
и исчисляется в языковых структурах).

Теоретической основой рассматриваемого 
структурно-динамического подхода выступает 
предикационная концепция языка, предложенная 
В.А. Курдюмовым [4; 5]. Согласно данной концеп-
ции, в основе коммуникации лежит понятие пре-
дикации, определяемое как системный процесс 
«переработки» бинарных (топиковых) структур [5, 
с. 111]. Одним из главных положений концепции 
является требование рассмотрения языка «сверху», 
то есть от высших уровней к низшим, поскольку 
функционирование единиц более низких уровней 
может быть осмыслено только в контексте функ-
ционирования единиц более высокого уровня [4, 
с. 6]. Этот факт становится очевидным при анали-
зе языкового материала китайского языка, на базе 
которого во многом и разработана предикационная 
концепция. 

Таким образом, новый подход к языку получа-
ет название структурно-динамического, поскольку 
связан с изучением процесса предикации, который 
раскрывает сущностные закономерности порожде-
ния и восприятия текстов, формирующих процесс 
коммуникации. При этом, как отмечает В.А. Кур-
дюмов, «предикация – это мост между лингвисти-
ческим и философским пониманием языка» [4, 
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с. 170]. Благодаря предикации мы можем увидеть 
тесную связь между философией и лингвистикой. 

Освещение вопросов языка характерно для 
трудов М. Хайдеггера второго периода творчества 
(начиная с 30-х гг. XX века). Главное философ-
ское произведение М. Хайдеггера первого периода 
«Бытие и время» только намечает проблему языка. 
Кроме того, значительная часть идей и выводов, 
содержащихся в трактате, была переосмыслена 
и раскритикована самим философом в конце его 
жизни: «Возражение против этой книги: что у меня 
и сегодня еще мало врагов – она не подарила мне 
ни одного Великого врага» [10, с. 15]. Поэтому при 
рассмотрении философии языка М. Хайдеггера 
следует прежде всего опираться на статьи и устные 
выступления второго периода творчества, среди ко-
торых: «Гёльдерлин и сущность поэзии» (1936 г.), 
«Письмо о гуманизме» (написана в 1946 г., опу-
бликована в 1957 г.), «Поворот» (1949 г.), «Из ди-
алога о языке. Между японцем и спрашиваю-
щим» (1953–1954 гг.), «Отрешенность» (1955 г.), 
«Слово» (1957 г.), «Путь к языку» (1959 г.), «Время 
и Бытие» (1962 г.) и другие [8]. В то же время при 
осмыслении некоторых общих вопросов о бытии 
и назначении человека иногда допустимо обраще-
ние к трактату «Бытие и время».

Прежде всего, необходимо отметить, что 
М. Хайдеггер призывает вернуться к истокам, к на-
чалу, и это касается не только философии в общем, 
но и языкознания в частности. Соответствующие 
мысли можно найти уже в «Бытии и времени»: 
«… представляется необходимость перенесения 
науки о языке на онтологически более исходные 
основания. Задача освобождения грамматики от 
логики предварительно требует позитивного по-
нимания априорной основоструктуры речи вообще 
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как экзистенциала и не может быть выполнена 
путем привнесений усовершенствования и допол-
нения к традиционному» [9, с. 165–166]. Возвра-
щение к исходному предполагает в определенном 
смысле разрушение, или деструкцию, настояще-
го. В философии М. Хайдеггера это есть критика 
трактовки бытия (и в связи с этим трактовки сущ-
ности языка), принятой большей частью философ-
ского сообщества того времени. Предикационная 
концепция языка – это, по сути, один из вариантов 
позитивной деструкции традиционного и глубоко 
укоренившегося структурно-статического пред-
ставления о языке. Создание структурно-динами-
ческого подхода предполагает расшатывание дог-
матов и ослабление авторитета структурализма. 
Подобная деструкция (и со стороны М. Хайдегге-
ра, и со стороны В.А. Курдюмова) – это попытка 
«вывести читателей и слушателей из устаревших 
канонов мышления и жизни» [6, с. 13].

В общетеоретическом плане структурно-дина-
мический подход опирается на идею о деятельност-
ной природе языка, которая была выдвинута и раз-
вита в работах таких крупных ученых XIX века, 
как В. фон Гумбольдт и А.А. Потебня. Таким об-
разом, В.А. Курдюмов тоже предлагает обратиться 
к более ранним работам (раньше периода зарож-
дения структурализма) и попробовать посмотреть 
на них с более глобальных позиций: могут ли уже 
неоднократно обсуждаемые положения этих ра-
бот дать основу для новой, более приближенной 
к истине интерпретации сущности языка. С этим 
сопоставима особая симпатия М. Хайдеггера к до-
сократикам, то есть к периоду более раннему, чем 
классический, а также своеобразное толкование 
работ Аристотеля, иногда приближающееся к пол-
ному переосмыслению.

Философия языка М. Хайдеггера развивается 
в рамках деятельностно-событийного подхода, ко-
торый предполагает замену статического (метафи-
зического) представления о мире динамическим. 
Это, конечно, прежде всего,  касается центральной 
проблемы философии М. Хайдеггера – вопроса 
о бытии: «Бытие всегда только осуществляется. 
Оно сбывается в событии, которое всегда мгно-
венно…» [1, с. 123]. Другие явления, в том числе 
и язык, тоже интерпретируются в подобном ключе, 
например: «Истина, как и бытие, не есть, а осу-
ществляется» [1, с. 126]; «философия не является 
совокупностью готового к употреблению знания, 
накопленного традицией, но всегда выступает как 
жизненная задача» [11, с. 34]; «Путь к языку при-
надлежит обусловленному событием сказу. В этом 
пути, принадлежащем существу языка, таится 
его собственная суть. Этот путь событийный» [8, 
с. 269]. Любое понимание также рассматривается 
как нечто, что всегда в пути и никогда не завер-
шится [3, с. 54]. Про аналогичную направленность 
структурно-динамического подхода уже было ска-

зано выше. Подобно статическому представлению 
о мире, происходит переосмысление статического 
представления о языке, в частности, утверждается, 
что исследование любых языковых явлений и про-
цессов требует обращения к исходной технике 
предикации [5, с. 15], при этом сама предикация, 
аналогично пониманию у М. Хайдеггера, интер-
претируется как непрерывный процесс. 

В этом отношении также интересно замечание 
В.В. Бибихина об общем характере философии 
М. Хайдеггера: это есть переход от метрики к топи-
ке, топика понимается критиком в смысле развер-
тывания вглубь [1, с. 119]. К сожалению, В.В. Би-
бихин подробно не останавливается в статье  на 
этой мысли, но совершенно очевидно, что топика 
в его понимании – это динамический вариант ана-
лиза явлений. 

Философия М. Хайдеггера является своеобраз-
ным развитием феноменологических идей Э. Гус-
серля. М. Хайдеггер говорит о необходимости из-
учения феноменологии присутствия, которая есть, 
по сути, герменевтика «в исконном значении слова, 
означающем занятие толкования» [9, с. 37]. Прак-
тическое применение структурно-динамического 
подхода тоже тесным образом связано с герме-
невтикой, поскольку предполагает анализ текстов. 
Целью  анализа текстов можно считать приближе-
ние к высшему уровню понимания, понимания 
истины бытия, поскольку, по словам М. Хайдег-
гера, «герменевтика становится вместе и “герме-
невтикой” в смысле разработки условий возмож-
ности всякого онтологического разыскания» [9, 
с. 37]. Схожая мысль присутствует в диссертации 
В.А. Курдюмова, когда говорится о приближении 
к трансцедентальному идеалу: «В идеале герме-
невтическому толкованию подлежит любой текст, 
неизбежно несущий на себе отпечаток экзистенции 
бытия» [5, с. 236]. Таким образом, и философия 
языка М. Хайдеггера, и структурно-динамический 
подход имеют одну и ту же главную цель – раскры-
тие истины через толкование текстов. 

Для философии М. Хайдеггера характерно от-
сутствие четкой грани между языком и мышлени-
ем (которые традиционная лингвистика требует 
разделять, выводя мышление за пределы анализа), 
провозглашение первичности языка по отноше-
нию к мышлению: «Язык – то исходное измере-
ние, внутри которого человеческое существо во-
обще впервые только и оказывается в состоянии 
отозваться на бытие и его зов и через эту отзыв-
чивость принадлежать бытию. Эта исходная от-
зывчивость, в истинном смысле достигнутая, есть 
мысль» [8, с. 254–255]. Согласно предикационной 
концепции, «речь является составной частью язы-
ка» [5, с. 218], «мышление, как и речь, также яв-
ляется составной частью языка» [5, с. 219]. Таким 
образом, структурно-динамический подход, как 
и философия М. Хайдеггера, предполагает широ-
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кое понимание языка. Выдвигается мысль о том, 
что предикация – это универсальный процесс, со-
провождающий человека в течение всей жизни: 
все многообразие идей, свободно существующих 
вокруг нас, может быть сведено к одной главной 
идее мира подобно тому, как многообразие идей 
текста может быть сведено к одной базовой с по-
мощью предикационных преобразований. Подоб-
ное соотношение языка и мышления подтверж-
дается также тезисом об универсальности топика 
и комментария как основных единиц структур-
но-динамического анализа. Топик и комментарий 
формируют бинарную языковую структуру любой 
степени глубинности [5, с. 63], то есть, грубо гово-
ря, и мысль, и предложение. 

В основе порождения/восприятия текста – идея, 
базовая Т-К-структура, что соотносится с положе-
нием М. Хайдеггера: толкование требует иметь 
толкуемое понятым [9, с. 152]. Утверждается, что 
«реплика как ответ следует обычно прямо из пони-
мания о-чем речи» [9, с. 164], то есть анализ струк-
туры и механизма развертывания текста возможен 
только в случае вскрытия той главной идеи, кото-
рой подчиняется текст. 

Понимание предикации как универсального 
процесса связано с пересмотром некоторых обще-
признанных представлений. Например, отказ от по-
нятия передачи и получения информации: «со-
общение не есть перенос информации» [5, с. 121]. 
Любое сообщение, независимо от того, порожда-
ется оно или воспринимается, представляет собой 
цепь последовательных преобразований бинарных 
структур. Это положение структурно-динамическо-
го подхода тоже соотносится со взглядами М. Хай-
деггера, который высказывает аналогичную мысль 
почти теми же словами: «…сообщение никогда 
не есть что-то вроде переноса переживаний» [9, 
с. 162]. Связь между предикационными процесса-
ми говорящего и слушающего имеет в философии 
М. Хайдеггера аналог в виде сонастроенности и со-
понимания [9, с. 162], это отражает то, насколько 
цепь предикационных преобразований слушающе-
го при восприятии текста совпадает с последова-
тельностью аналогичных преобразований при по-
рождении текста говорящим. 

Структурно-динамический подход предпола-
гает не просто линейное движение в виде преди-
кационных преобразований, а последовательный 
переход от одного уровня языка к другому. В дис-
сертации В.А. Курдюмова представлено подроб-
ное описание соотношения уровней бытия и языка 
с этой точки зрения [5]. В трудах М. Хайдеггера 
упоминаются три уровня бытия, которые в свою 
очередь сопоставимы с тремя функциями языка, 
обозначенными В.А. Курдюмовым: онтический 
уровень (уровень сущего) – регулятивная функция 
языка, онтологический уровень – креативно-когни-
тивная функция языка, доонтологический уровень 

(«доонтологическая бытийная понятливость») – 
экзистенциальная функция языка [5; 9].

Соответствующая высшему уровню экзистен-
циальная функция языка заключается в раскры-
тии истины бытия, в «проявления подлинности 
мира» [5, с. 220]. Хотя М. Хайдеггер сам неодно-
кратно говорит о таком назначение языка («Язык 
есть просветляюще-утаивающее явление само-
го Бытия» [8, с. 199], язык как жилище экзистен-
ции [8, с. 219] и т. п.), эта особая функция получает 
собственное название «экзистенциальной» только 
в рамках предикационной концепции. В концепции 
также принимается мысль о том, что, несмотря на 
фактическую недоступность высшего доонтологи-
ческого уровня, язык постоянно стремится к нему, 
это стремление можно увидеть в философской 
и поэтической речи. М. Хайдеггер называет мыс-
лителей (философов) и поэтов хранителями жи-
лища языка, главная задача которых – «осущест-
вление открытости бытия, насколько они дают ей 
слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке» [8, 
с. 192]. В философии М. Хайдеггера высший до-
онтологический уровень – это отрицание бытия, 
или Ничто [8, с. 16–27]. В предикационной кон-
цепции – это отрицание языка, та область, где язык 
уже не нужен в принципе. 

В заключение хотелось бы отметить два частных 
положения, которые, на наш взгляд, также могут 
продемонстрировать тесную связь между структур-
но-динамическим подходом в лингвистике и фило-
софией языка М. Хайдеггера. Это, прежде всего, не-
приемлемость эталонности европейских языков для 
стандарта анализа. Один из известнейших критиков 
М. Хайдеггера Х.Г. Гадамер отмечает, что, несмотря 
на общее направление истолкования, которое было 
задано структурными моментами греческого языка, 
всегда предпринимались попытки преодолеть суще-
ствующую схематизацию мышления [3, с. 93], и эти 
попытки не могут считаться напрасными. По сви-
детельству другого критика, Ж. Бофре, сам М. Хай-
деггер однажды в беседе заметил, что «сегодня уже 
невозможно в “вот-бытии” оставаться “в своей за-
падной изолированности”» [2, с. 17]. М. Хайдеггер 
никогда не превозносил родной немецкий язык, 
более того, идеальное слово для обозначения сущ-
ности языка («лепестки цветения, происходящие из 
кото») было найдено им не в немецком, а в японском 
языке [8, с. 293]. Основы структурно-динамическо-
го подхода в виде предикационной концепции раз-
работаны на базе китайского языка, типологически 
принципиально отличного от европейских. Цен-
ность создания новой парадигмы языкознания на 
базе восточного языка заключается в том, что при 
этом становятся очевидными некоторые общелинг-
вистические факты, которые скрыты от наблюдате-
ля при анализе европейских языков, например тот 
факт, что слово есть нечто вторичное по отношению 
к единицам более высокого порядка [4, с. 4].
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Интересно также отметить связь предикацион-
ного подхода с тезисом М. Хайдеггера о молчании 
и простоте. М. Хайдеггер говорил, что «мы боль-
ше, чем когда-либо, а западноевропейская филосо-
фия уже издавна, испытываем нужду в простоте, 
сущности и изначальности» [10, с. 63]. Известный 
философ и в некоторых вопросах последователь 
М. Хайдеггера П. Рикёр утверждал: «…многосло-
вие по любому поводу не гарантирует того, что 
мы заставим понимание идти вперед; неистощи-
мая болтовня, напротив, маскирует то, что мы на-
деялись понять, и ведет к обманчивой ясности, то 
есть к банальному непониманию» [7, с. 602–603]. 
Разработка структурно-динамической парадигмы 
языкознания предполагает следование этой ис-
тине, что подтверждается характером и частными 
положениями предикационной концепции. Во-
первых, признание универсальности категорий 
топика и комментария избавляет от необходимости 
изобретать новые термины для соответствующих 
компонентов на каждом уровне языка. Во-вторых, 
огромное число функций языка, перечисляемых 
в учебниках по языкознанию, сведено к двум осно-
вополагающим (регулятивной и когнитивной), от 
которых производны все остальные [5, с. 221–225]. 
Таким образом, теоретическая основа структурно-
динамического подхода не усложняет понимание 
с помощью бесконечной терминологии и сложных 
систем, она в хорошем смысле слова «упрощает» 
восприятие действительности. Лаконичность, чет-
кость, простота – вот подходящая характеристика 
структурно-динамического подхода. 

Таким образом, философию языка М. Хайдег-
гера и структурно-динамический подход в линг-
вистике объединяют четыре основных положения: 
1) указание на необходимость возврата к более 
ранним концепциям и учениям, раскрывающим 
сущность бытия и языка; 2) деятельностно-собы-
тийный подход к языку; 3) расширенное («анти-
структуралистское») понимание языка как про-
цесса коммуникации на всех уровнях и этапах 
порождения/восприятия; 4) указание на уровневую 
организацию бытия и языка в их соотнесенности. 
При этом структурно-динамический подход пред-
полагает простоту изложения и возможность по-
строения новых лингвистических теорий на базе 
восточных языков. 
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Начало нынешнего столетия отмечено 
усилением внимания лингвистов к из-
учению паремийной картины мира как 

составляющей национальной языковой картины 
мира. Последняя, как известно, отражает через 
средства определенного языка «мировосприятие и 
миропонимание этноса, вербализированную интер-
претацию языковым социумом окружающего мира 
и себя самого в этом мире» [3, с. 6]. Паремии же 
обладают способностью отражать культурно-на-
циональные стереотипы, приобретать статус мифо-
логемы [1; 6, с. 87], сохранять в своей внутренней 
форме культуру национальной логики и ракурс 
оценки окружающего мира [3, с. 208]. В многоуров-
невой семантической структуре паремий частично 
вербализируется иерархия локусов повседневно-
сти, которые «удостаиваются» образно-оценочной 
квалификации, концептуального обобщения [5]. 
Эта сложная структура, по нашему мнению, может 
быть представлена в виде системы макро- и микро-
концептов, построенных по типу поля в лингвисти-
ке, а поэтому отражающих ядерные и периферий-
ные семантические составляющие.

Одним из ключевых макроконцептов паре-
мийной картины мира восточных славян является 
макроконцепт семья – структура сложная и много-
уровневая, одними из ядерных компонентов ко-
торой являются микроконцепты чоловік / муж, 
жінка / жена.

В языкознании представлено значительное ко-
личество работ, в том числе и сопоставительных 
(О. Жизневская, Е. Аносов, В. Самарина, Ж. Жал-
санова, А. Головин, А. Ким, В. Цзяжун, Л. Чович, 
Т. Григорьева, Т. Шайхуллин, А. Рахмат, А. Боз-
таш, И. Строкина и др.), посвященных исследо-
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ванию паремий с компонентами чоловік / муж, 
жінка / жена в русской (Е. Зиновьева, М. Довга-
люк, Ч. Сун, Л. Адонина, О. Осипова и др.) и укра-
инской (М. Пазяк, Т. Космеда, Т. Осипова, В. Лес-
нова, И. Никольчук) языковых картинах мира. 
Однако остается нерешенным вопрос о системе 
ценностей, которые они постулируют, а это значит, 
что лингвокультурологический ракурс познания 
паремий с компонентами – названиями родства 
еще полностью не раскрыт, не определены общие 
и национально-культурные аксиологические ком-
поненты в семантике стереотипов повседневного 
речевого мышления. Именно это и обуславливает 
актуальность настоящего исследования. 

Цель данной статьи – показать типологию цен-
ностно-аксиологических координат украинских 
и русских паремий с компонентами чоловік / муж, 
жінка / жена, предложив методику анализа кон-
цептуальных оппозиций, рядов, цепочек, позво-
ляющих установить и представить сложную пара-
дигму семантических взаимосвязей в паремийных 
высказываниях.

Научная новизна исследования обусловлена 
тем, что на сегодняшний день: 1) мало внимания 
уделялось сопоставительному анализу паремио-
логических единиц родственных языков; 2) кон-
цептуальный анализ микроконтекстов, к которым 
причисляют и паремии, не учитывал как тип семан-
тических связей ключевых номинаций (в данном 
случае названий родства), так и особенности их 
лексико-семантической валентности; 3) не пред-
лагалось рассмотрение паремий с названиями род-
ства с точки зрения лингвокультурологии, то есть 
(а) анализа семантических соотношений этих ос-
новополагающих единиц национального лексико-
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на, которые отражают как языковые знаки истории, 
так и психологию народа, (б) определения цен-
ностных и оценочных составляющих повседнев-
ной жизни человека (семьи).

Материалом исследования стали украин-
ские и русские паремийные (пословичные) ми-
кроконтексты с компонентами чоловік / муж, 
жінка / жена, выбранные из лексикографических 
источников, сборников паремий [2; 7; 8].

Основу методики анализа составило установле-
ние типологии концептуальных цепочек [4, с. 50], 
в которых может быть ведущим или одно (в нашем 
случае – название родства), или два (концепты од-
ной парадигмы либо отличных лексико-семанти-
ческих парадигм) понятия. Между ними благода-
ря означаемым словам (прилагательные, глаголы, 
составляющие высказывания в роли предикатов) 
устанавливаются стойкие семантические отноше-
ния, выражающие в результате их раскодирования 
и ценностно-аксиологическое наполнение выска-
зывания в целом. Дополнительные знаки ↔, ←, → 
указывают направления семантического взаимо-
действия составляющих высказывания (корреля-
ция, отождествление, следствие и под.).

Микроконцепт чоловік / муж связан с харак-
теристикой личностных, гендерных особенностей 
мужчины в супружестве. Роль мужчины в жизни 
женщины отражает ряд паремийных текстов с од-
ним обязательным компонентом – предлогом без 
(без мужа). Паремийные обобщения представляют 
ситуацию «без мужа» как ненормальную, неесте-
ственную для женщины. В связи с этим актуали-
зирован ряд концептуальных оппозиций: «жизнь – 
смерть» (укр. Жінка без мужа і жити не дужа), 
«ум – глупость» (рус. Без мужа, что без головы, 
без жены, что без ума), «хорошо – плохо» (рус. 
Жена без мужа всего хуже); «семья – одиноче-
ство» (рус. Без мужа жена всегда сирота).

Достаточно внимания в фольклорных сен-
тенциях уделено утверждению: муж и жена – это 
естественная пара, предопределенная природой. 
Зачастую в основе таких представлений лежат 
зооморфные метафоры-сравнения (концептуаль-
ная корреляция [муж [гусь, конь, собака] ↔ жена 
[вода, узда, кошка]]): рус. Что гусь без воды, что 
мужик без жены. 

Роль мужа в доме соотнесена, как известно, 
с его главенствующей позицией. Данный стере-
отип возник под влиянием системы социально-
ролевых отношений в славянской семье. Таким 
образом, четкой является концептуальная пара 
(или установленные пары) [чоловік / муж ↔ го-
лова, закон, порядок; Бог (крест), церковь]: 
укр.: Чоловік усьому голова; Без чоловіка – то так, 
як без голови; рус.: Муж в дому, что глава (что 
крест) на церкви.

Микроконцепт чоловік / муж раскрывается в ис-
следуемых паремиях в нескольких направлениях.

Во-первых, через позитивные черты характера, 
поведения, отношений, которые он выстраивает 
по отношению к жене. Так, отмечаем ключевую 
роль оценочно-квалификативных эпитетов (кон-
цептуальная цепочка [муж [честный, милости-
вый, добрый, щедрый, хороший, милый] → жена]): 
честный (рус. Честному мужу честен и поклон), 
милостивый, добрый (У милостивого мужа 
всегда жена досужа; У доброго мужа жінка, як 
ружа), щедрый (Все мужня добры, покупили жо-
нам бобры, а мой муж неуклюж: невидаль, корову 
купил), хороший (Гарний чоловік і погану жінку 
красить // За хорошим мужем и худая жена хоро-
ша), милый (С милым мужем и зимой не стужа), 
умный (За розумним мужем і дурна жінка розум-
на; У умного мужа и глупая жена досужа).

По нашим наблюдениям, для оценки мужа наи-
более употребляемым является эпитет «добрый» 
(‘хороший’). Зачастую в основе паремийных тек-
стов такого содержания лежит противопоставление 
(концептуальные оппозиции «добрый – худой», 
«добрый – дурной», «добрый – лихой» в соответ-
ствующей концептуальной цепочке [муж [добрый, 
хороший] → жена [с защитой, красивая, моло-
дая]]: За добрым мужем, как за городом, за худым 
мужем и огородбища нет; укр. За добрим мужем 
і воронка жонка, а за дурним і княгиня гине.

Позитивные характеристики получает и забота 
жены о внешности мужа, ее заинтересованность 
в красивом, ухоженном муже (концептуальная це-
почка [муж [красивый] ← жена]): На красивого 
чоловіка дивитись гарно, а з розумним жити лег-
ко; Ой, я свого чоловіка нарядила паном: і сорочеч-
ка по коліна, підв’язана валом.

Паремийные тексты отражают не только поло-
жительные черты главы семьи, но и обобщают его 
отрицательные качества (концептуальная цепочка 
[муж [ревнивый, злой, ленивый, робкий, глупый] → 
жена], в частности: ревнивый (Ревнивий чоловік, 
що полохливий злодій; За ревнивым мужем быть – 
не в корысте свою молодость износить), злобный, 
лихой (З малою дитиною до церкви, а з лихим 
чоловіком на весілля не йди; Бешеному мужу и море 
за лужу), ленивый (За ледачим чоловіком жінка 
марніє, а за хорошим молодіє; Лень мужа не кор-
мит, только портит), робкий (Робкий муж и ле-
стовок боится (‘ременные четки’), глупый (Глупо-
му мужу красная жена дороже красного яйца).

Концептуальные оппозиции «свой – чужой», 
«старый – молодой» также активно вербализирова-
ны в русской и украинской паремийных картинах 
мира. Семантические признаки чужой и старый 
оценивались отрицательно и прописывались в мик-
росценариях поведения женщины, ее отношения 
к мужчинам с такими качествами, ср. концептуаль-
ные цепочки [муж ← [чужой] → жена] (укр.: Дра-
ний кожух не одежа, чужий чоловік не надежа; 
рус.: Чужой муж бы и мил, да не жить мне с ним; 
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а свой постыл – волочиться с ним); [муж ← [ста-
рый] → жена]: укр.: Старого чоловіка соломкою 
накрию, а молодого сама нагрію; рус.: Старый 
муж да упрямый муж – поперек постели лежит.

Кроме оценочных эпитетов, в приведенных 
выше паремийных текстах, фиксируем сравнение 
мужа с опорой, защитой (концептуальная цепочка 
[муж → [защита] → жена]): Я за мужа затулюсь, 
та нікого не боюсь; Хоть плох муженёк, да зату-
лье мое, завалюсь за него – не боюсь никого. 

Микроконцепт жінка / жена также вмещает 
сегмент со сравнительным компонентом без… – як / 
как. И, таким образом, более объемными становят-
ся понятия, к которым аппелирует этнокультурное 
сознание. Так, жена осмыслена через архетипы дом 
(хата, кути, или роги): Мужчина без жінки – то 
дім без даху; опора (стенка, гора): Хороша жінка-
то камінна стінка, а зла – то горе й біда.

В паремиях с такими особенностями структу-
ры устанавливаем четкие концептуальные оппози-
ции: «ум – глупость» (Чоловік без жінки – як без 
розуму; Без жены, что без ума), «здоровье – не-
здоровье» (Жінка хоч корова, аби здорова; Больная 
жена мужу не мила), «добро – зло» (І без жінки 
зле, а з жінкою недобре).

В подобных украинских паремиях прослежи-
вается актуализация зооморфной метафоры, когда 
женщину сравнивают с кошкой (семы ‘привязан-
ность’, ‘мягкость’, ‘независимость’): Без жінки – 
як без кішки; Без жінки дім, як без кішки, а без 
чоловіка – як без собаки. Муж и жена ассоциируют-
ся с частями одного сущего, представленного в фор-
ме анималистического: Без жінки мужчина – як без 
хвоста скотина. А еще шире – женщина является 
неотъемлемой частью мужа: Без жінки, як без рук.

Обобщенный опыт семьи, которая теряет жену, 
представлен паремийным текстом, в котором цен-
тральным является концепт счастье (концептуаль-
ная цепочка [жена ← [счастье] → муж]): Нема 
щастя родинного без жінки.

Среди концептуализированных внешних при-
знаков жены – ее красота. Семантическими соот-
ветствиями этого концепта и в украинских, и в рус-
ских паремиях являются народнопесенные эпитеты 
хороша, красна, ладна, гарна, румяна или процес-
суальный ассоциат – красит: Жена при муже хоро-
ша; Красна пава перьем, а жена мужем // Красна 
пава пір’ям, а жінка – чоловіком; Подчас и жена 
мужа красит; Птица крыльями сильна, жена му-
жем красна; Красна жінка для людей, погана для 
чоловіка; Гарна жінка, гарні діти-тільки жити 
та радіти. 

В украинской паремийной картине мира от-
мечается и угроза мужу со стороны красной (кра-
сивой) жены, на которую заглядываются другие, 
которая не защищена от ревности, отнесенной к от-
рицательным качествам мужа (см. выше). Поэтому 
прослеживаем в определенных паремиях концеп-

туальную цепочку [жінка → [краса – гарна, крас-
на] → смерть / измена (мужу)]: Гарна жінка – 
готова смерть; Гроші, молода жінка і бистрі 
коні-то смерть; Красна жінка і бистрий кінь-то 
смерть; Жінка ладна – завше зрадна. В русской же 
паремийной картине мира предпочтение отдается 
покладистому характеру женщины, а не красоте 
(Гарна пава пером, а жінка норовом // Красна 
пава пером, а жена норовом), ее хозяйским каче-
ствам (Не наряд жену красит – домостройство).

Одной из ключевых составляющих характе-
ристики взаимоотношений жен и мужей является 
концептуальная оппозиция «свой – чужой», ср. 
концептуальне цепочки [жена [чужая] ↔ муж 
[смерть, мед, побег, маков цвет, не-жизнь, об-
ман]] (Чужа жінка все ліпша, як своя; Лучче же-
нись, а на чужу жінку не дивись // На чужих жен 
не заглядывайся, а за своею пригляди; Вольно ду-
рить – чужих жен любить; [жена [своя] ↔ муж 
[краса, милая]] (Всякому мужу своя жена милее; 
Своя жена – своя и краса).

Значительное количество паремий содержит ан-
тонимичные семантические обобщения признаков 
жен. Так, оппозиция «умная (разумная, мудрая) – 
глупая (дурная)» реализуется в концептуальных 
цепочках [разумная жена = (клад, богатство, спа-
сение; хитрая)]; [глупая жена ← [учение] ← муж ]: 
Розумна жінка – клад, а дурна – два; Умная жена, 
как нищему сума.

Оппозиция «хорошая (добрая) – злая (лихая, не-
добрая, погана, сердитая, плохая, худая)» представ-
лена в концептуальных цепочках [добрая жена = 
(клад, богатство, честь, забота, счастье, корона, спа-
сение, победа, хозяйственность; веселая, добрая, 
заботливая)]; [злая, лихая жена = (кара, отрава, по-
гибель, несчастье, тупость, упрямство)]: Доброю 
женою и муж честен; У хорошей жены и плохой 
муж будет молодцом; Хто добру жінку має, той 
горя не знає; Добрую жену взять – ни скуки, ни горя 
не знать // Добра жінка, то весілля, а зла – то по-
гане зілля // Добрая жена веселая, а худая – злое зе-
лье; З лихою жінкою сварка та розлад, а з доброю 
і без грошей лад; Хороша жінка – мужеві слава, 
а лиха – згуба; Добрая жена дом сбережет, а пло-
хая своим рукавом разнесет и др.

Противопоставление доброй и злой жены уси-
ливает обобщение, в котором морально-психоло-
гическим качествам противопоставлены матери-
альные блага, символами которых в украинской 
национальной языковой картине мира являются 
волы и земледельческое поле: Треба сто пар волів 
віддати, аби добру жінку мати; Не той багатий, 
у кого багато маєтку, а той, у кого жінка добра.

Оппозиция «работящая, хозяйственная – лени-
вая» раскрыта в концептуальных цепочках [рабо-
тящая жена = (богатство, забота, чистота в доме)]; 
[ленивая жена = (ненадобность, зло)]: Як сорочка 
біла, то й жінка мила; Пусти жінку до неба, то 
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вона з собою й корову спровадить; Жінка ледащо 
в хаті нінащо; Лучче чорта тримать, ніж ледачу 
жінку мать.

Русские паремийные тексты определяют осо-
бое отношение рода к чести жены: Честна жена 
для супруга душа, а с хорошим умом и для всех хо-
роша; Не бери жену богатую, а бери непочатую; 
Жену с почину берут; Дом купи крытый, кафтан 
шитый, а жену непочатую. 

Ценностной доминантой анализированных па-
ремийных текстов является и верность супруги, 
порой отождествляемая с верностью друга-прияте-
ля: Три друга: батько, мати та вірна жінка; Нема 
кращого друга, як вірна супруга.

В то же время от супруга требуется ощущение 
любви, которая делает женщину доброй и ласковой 
(концептуальная цепочка [жена → [любовь] ← 
муж]): Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка 
доброю буде; Як чоловік жінку не любить, то й до-
бра лихою буде. 

В паремийной картине мира отмечена и роль 
возраста жены. Например, слишком молодая (а от-
давали в былые времена, как известно, замуж поч-
ти ребенком) оценивалась как малоработающая: 
З корови телячої і з жінки дитячої роботи нема. 
Неоднозначно характеризуют и молодой возраст 
жены – и позитивно (Не біда, в кого жінка моло-
да), и предостерегая от нестойкости ее верности: 
Не лишай молодої жінки дома, як ідеш в далеку 
дорогу. Осуждает народная мудрость неравные 
по возрастному цензу браки «старый – молодая»: 
Виділа біда, що у старого дружина молода; У ста-
рого жінка молода – готова біда. Наивысшую 
цену имела зрелая жена, сравнимая в украинской 
паремийной картине мира с песней: Пісня гарна 
складами, а жінка – годами.

Негативное отношение социума к бранливо-
сти / сварливости жены также обобщено в па-
ремийных картинах мира русских и украинцев: 
Сварлива жінка гірш, ніж коню хомут; Жена 
бранчива – мужу позор.

Среди отрицательных качеств жены паремий-
ные тексты осуждают лукавство (Лукавая жена 
льстива; Жена льстит – лихо мыслит; Одна жена 
плачет от жалости, другая от лести), хитрость 
(У жінки правди не питай; Не кажи, сестро, 
чоловікові усієї правди – кажи тільки по коліна; 
Не всякую жена мужу правду сказывает). 

Некоторые паремийные тексты созданы по 
модели, содержащей семантику отождествления: 
жінка як / женщина как; жінка не... В роли объ-
екта отождествления выступают кошка, когда 
речь идет о поведении жены, ее отношении к ла-
ске (Жінка – як та кішка: чим більше гладь, тим 
більше хвоста). Также сравнение жены с козой 
подразумевает другой способ ухаживания, нежных 
отношений, заботы: Жена не коза, травой кормить 
не будешь; Жена не коза, дети не пчелы.

Предметы – лоза, жилка – являются объектами, 
которые конкретизируют сему ‘связь, связанность’, 
то есть взаимодействие мужа и жены: Жінка, як 
жилка: коли схочеш, потягнеш; Жінка, як лоза: 
куди схочеш, похилиш; торба – ассоциат того, что 
поддается усилиям мужа (Жінка, як торба: що по-
кладеш, те й несе). Отождествление через отрица-
ние задействует также предметы быта – названия 
крестьянской обуви, рукавиц, то есть того, что под-
дается сбрасыванию с тела. Отрицание легкости 
такого действия подтверждает тесноту отношений 
мужа и жены, их готовность принимать на себя за-
боты о другом: Жінка не черевик [не башмак, не 
лапоть] – з ноги не скинеш // Жена – не сапог – 
с ноги не скинешь; Жінка – не рукавиця, з руки 
не скинеш [мінять жінку не годиться] // Жена – не 
рукавица, с руки не сбросишь [за пояс не заткнешь]. 
Аналогичны ассоциации жены и легко бьющихся 
предметов, народных музыкальных инструментов: 
Жінка – не гуслі, погравши на стінку не повісиш // 
Жена – не гусли: поиграв на стенку не повесишь.

Таким образом, и русская, и украинская паре-
мийные картины мира с сегментом, в котором ак-
туализированы микроконцепты муж / жена имеют 
много общего в механизмах семантической оцен-
ки и обобщения отношений супругов в семье и их 
поведения. Предложеная методика установления 
концептуальных связей вну три паремийных вы-
сказываний, обозначенная как «концептуальная 
корреляция», сделала возможным: 1) установле-
ние роли эпитетов, компаративов, предикатов, 
а также грамматических конструкций с предло-
гом «без», частицей «не» в ценностно-аксиоло-
гическом наполнении фольклорного обобщения 
отношений супругов; 2) определение универсаль-
ных ценностных доминант исследуемых паре-
мий с макроконцептами глава рода (опора), дом, 
добро / зло, свой / чужой, богатство / бедность, 
старый / молодой, краса, любовь, верность, здо-
ровье, разум / глупость, честь; 3) характеристику 
национальных особенностей паремий с микро-
концептами муж / жена, а именно: использование 
определенных средств сравнения (зооморфные ме-
тафоры в украинской паремийной картине мира), 
преобладание некоторых ценностных доминант 
(в украинском паремийном фонде больше посло-
виц с аксиологией работящей, а в русском – чест-
ной, верной жены).
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Варианты английского языка, функцио-
нирующие в Индии и Гонконге, в на-
стоящее время относятся к числу его 

развивающихся вариантов, образованных в новом 
культурно-языковом окружении, обусловленном 
продолжительным интерференционным влияни-
ем на английский язык коренных языков террито-
рий [7, с. 13–15; 8, с. 112–116]. 

Следует отметить, что так называемые «новые 
варианты английского языка» (New Englishes), 
или, в терминологии Браджа Качру, варианты 
Внешнего круга (Outer Circle), попали в поле 
зрения лингвистов сравнительно недавно, что, 
очевидно, объясняется господствовавшим до не-
давнего времени мнением о данных языковых 
образованиях как о «неправильных» и искажаю-
щих нормы вариантов Внутреннего круга (Inner 
Circle), главным образом – национальных вариан-
тов английского языка Великобритании и США [5, 
с. 11–30; 6, с. 2–3]. Несмотря на то, что интерес 
к языковым особенностям новых вариантов в по-
следнее время заметно увеличился, их языковые 
системы продолжают оставаться белым пятном 
на лингвистической карте существующих вариан-
тов английского языка, в том числе тех, которые 
функционируют в Индии и Гонконге. В частности, 
их просодические системы до сих пор остаются 
малоизученными как в отечественной, так и в за-
рубежной фонетической науке. Более того, факт 
зарождения и развития большого числа новых раз-
новидностей английского языка не только требует 
целостного описания их просодии, но и ставит во-
прос о необходимости сопоставления и создания 
типологии просодических систем развившихся ва-
риантов. Научный интерес к решению этих задач 
предопределил цель написания настоящей статьи, 
в которой на основе ранее проведенного автором 
исследования выделяются общие типологические 
и национально-специфические признаки просоди-
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ческих систем вариантов английского языка в Ин-
дии и Гонконге [2].

Материалом для исследования послужили 
образцы неподготовленной речи носителей из-
учаемых вариантов. Речевой корпус был сфор-
мирован путем записи аутентичных интервью, 
транслировавшихся в режиме реального времени 
на англоязычном телевизионном канале New Delhi 
Television и гонконгской радиостанции RTHK 
Radio 3. Для последующего анализа были отобра-
ны речевые образцы эмоционально нейтрального 
характера, представляющие собой ответы на во-
прос интервьюера, с продолжительностью звуча-
ния в среднем пять минут на каждого информан-
та. Информанты образовали две группы дикторов: 
1) группу носителей варианта английского языка 
в Индии и 2) группу носителей варианта англий-
ского языка в Гонконге. Каждая группа включила 
равное число представителей – по 20 человек. Ин-
форманты являлись коренными жителями Индии 
и Гонконга, принадлежащими среднему или выс-
шему среднему социальному классу и имеющими 
среднее или высшее образование. Для группы ин-
дийских дикторов родным языком был хинди, для 
группы гонконгских дикторов – кантонский диа-
лект китайского языка. Информанты обеих групп 
характеризовались высоким (акролектальным) 
уровнем владения английского языка в качестве 
второго. В сравнительно-сопоставительных целях 
в качестве референтного фона была также сформи-
рована группа из 20 носителей британского произ-
носительного стандарта (RP), речевой корпус кото-
рых был составлен из речевых образцов интервью, 
транслировавшихся на британской радиостанции 
BBC Radio 4.

В качестве методов в экспериментально-фоне-
тической части исследования были использованы 
аудиторский и электронно-акустический виды ана-
лиза звучащего материала, метод сравнительно-со-
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поставительного анализа исследуемых явлений, 
а также элементы математико-статистической об-
работки данных. В аудиторском анализе было за-
действовано пять аудиторов (четыре эксперта-пре-
подавателя кафедры фонетики английского языка 
Московского государственного лингвистического 
университета и автор исследования), результаты 
интонационной разметки которых задали направ-
ление электронно-акустическому исследованию, 
одним из предназначений которого являлось сопо-
ставление данных аудиторского анализа с показа-
телями интонограммы. Для измерения и обработ-
ки основных акустических характеристик речевого 
сигнала в качестве анализатора была использована 
компьютерная программа Praat (версия 5.3.42) [4]. 
Методической основой для проведения акустиче-
ского анализа послужила работа «Современные ме-
тоды анализа звучащей речи» под общей редакци-
ей Т. И. Шевченко [3]. Математико-статистическая 
обработка данных аудиторского и акустического 
видов анализа была проведена с помощью ком-
пьютерных программ Microsoft Offi ce Excel 2003 
и IBM SPSS Statistics (версия 22).

В задачи электронно-акустического анализа ре-
чевого корпуса индийских и гонконгских дикторов 
входило изучение особенностей сегментации речи; 
исследование акцентно-ритмических характери-
стик изучаемых вариантов с целью определения 
их положения в ритмической типологии вариантов 
английского языка; изучение высотно-диапазо-
нальных характеристик речи с определением сред-
него высотного уровня и ширины диапазона ин-
форманта; установление концентрации тонального 
максимума синтагмы; выявление особенностей ме-
лодической организации в предтерминальной ча-
сти синтагмы, предполагающее определение вида 
мелодического движения по расположению удар-
ных слогов относительно друг друга и по распо-
ложению заударных слогов относительно ударного 
в стопе; установление тонального инвентаря из-
учаемых вариантов; выявление особенностей ме-
лодических конфигураций ядерных тонов с выде-
лением их мелодических моделей и определением 
их частотности; определение соположения мело-
дической и слоговой структуры в моделях ядерных 
тонов; установление взаимодействия основных 
просодических параметров (частоты основного 
тона, длительности и интенсивности) при форми-
ровании мелодических моделей. 

Изучение вариантов английского языка в Индии 
и Гонконге проводилось путем сопоставления про-
содических характеристик указанных вариантов 
не только друг с другом, но и с британским про-
износительным стандартом. На основе сопостав-
ления частотности того или иного анализируемого 
фонетического явления или выделяемой мелоди-
ческой модели в речевом корпусе информантов 
выявлялись общие и национально обусловленные 

специфические черты исследуемых вариантов. Не-
обходимость сопоставления просодических харак-
теристик вариантов прежде всего была продикто-
вана идеей о том, что общее и конкретно-языковое, 
национально специфическое в каждом отдельном 
языке следует искать в степени проявления языко-
вых признаков на фоне тех же языковых признаков 
в других языках [1, с. 123].

Таким образом, результаты сравнительно-со-
поставительного анализа позволили выделить как 
общие типологические, так и национально-спец-
ифические черты просодических систем вариантов 
английского языка в Индии и Гонконге. К общим 
просодическим характеристикам изучаемых вари-
антов можно отнести тяготение к слоговому харак-
теру ритма; высокую частотность акцентирования 
односложных служебных слов, не стоящих в фоку-
се высказывания и не обусловленных требования-
ми ритма (12,8 и 22,3 % в индийской и гонконгской 
группах соответственно); узкий частотный диапа-
зон наиболее используемой его области (в среднем 
3 пт); концентрация тонального максимума синтаг-
мы на первом ударном слоге в большинстве случа-
ев (34,9 и 55,7 % в индийской и гонконгской груп-
пах соответственно); использование нисходящей, 
ровной и восходящей типов шкалы в предтерми-
нальной части высказывания; наибольшая частот-
ность стопы с равноуровнево расположенными 
ударным и безударным слогами с энклитическим 
типом примыкания (в 51,3 и 50,6 % случаев в ин-
дийской и гонконгской группах соответственно); 
наличие всех видов ядерных тонов, составляющих 
тональный инвентарь британского произноситель-
ного стандарта, а именно нисходящих, восходяще-
нисходящих, восходящих и нисходяще-восходя-
щих; присутствие ровных тонов, которые на слух 
воспринимаются как нисходящие за счет быстрого 
уменьшения уровня интенсивности на ударном 
слоге; высокая частотность восходяще-нисходя-
щих тонов в эмоционально нейтральных текстах 
(14,1 и 12,9 % от всех видов ядерных тонов в ин-
дийской и гонконгской группах соответственно).

Национальную специфику просодии варианта 
английского языка в Индии составляют: высокий 
средний уровень тональных реализаций (218,29 
и 126,92 Гц в женской и мужской группах соответ-
ственно); высокий процент случаев концентрации 
тонального максимума синтагмы на заударном сло-
ге после первого ударного (23,8 %); волнообразное 
движение частоты основного тона в предтерми-
нальной части синтагмы, создающееся за счет по-
вышения тонального уровня на заударном слоге 
в стопе и последующего его понижения на следу-
ющем ударном или безударном слоге этой же или 
следующей стопы (39,8 %); восходяще-нисходя-
щие тоны с концентрацией тонального максимума 
на заударном слоге (72,1 % от всех восходяще-нис-
ходящих тонов в группе); восходящие тоны, в ко-
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торых повышение частоты основного тона реали-
зуется после понижения тона в области ударного 
слога (21,4 % от всех восходящих тонов в группе).

Специфика просодии варианта английского 
языка в Гонконге заключается в проявлении слого-
вых признаков в большей степени, чем в англий-
ском языке в Индии; дробной сегментации речи 
говорящих, при которой слово, в том числе одно-
сложное служебное, может потенциально образо-
вывать синтагму, получая выделение не только за 
счет длительности и интенсивности, но и за счет 
тональных изменений; скачкообразном движении 
частоты основного тона в предтерминальной части 
синтагмы, создающемся за счет значительного по-
нижения тонального уровня на заударном слоге от-
носительно ударного и последующего его повыше-
ния на следующем ударном (41,5 %); присутствии 
нисходящих тонов, реализующихся в виде резкого 
перескока на безударном слоге на более низкий то-
нальный уровень относительно ударного с образо-
ванием значительных высотных интервалов между 
слогами любого сегментного состава (7,6 % от всех 
нисходящих тонов в группе); высокой частотности 
нисходящих тонов, реализующихся в виде плав-
ных и растянутых скольжений с малыми значени-
ями крутизны (от 0,168 до 0,528 Гц/мс); высокой 
частотности восходящих тонов, реализующихся 
в виде резких подъемов широкого частотного диа-
пазона в конце одно- или многосложного слова, 
нередко достигающих максимального уровня диа-
пазона говорящего (с крутизной подъема от 0,483 
до 1,791 Гц/мс); тенденции к завершению подъема 
выше тонального уровня начала падения при реа-
лизации нисходяще-восходящих тонов; тенденции 
к образованию участков плато в области дифтон-
гов, долгих и кратких гласных, сонорных соглас-
ных, а также аппроксимантов на ударном или за-
ударном слоге при реализации ядерных тонов.

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на тот факт, что значительная вариативность вы-
явленных просодических характеристик среди ин-
формантов не позволяет на данном этапе говорить 
об изучаемых вариантах как о сложившихся языко-
вых образованиях, способных составить всеобщую 
характеристику соответствующего билингвально-
го сообщества. Представляется целесообразным 
констатировать в изучаемых вариантах существо-
вание определенных тенденций, направленных на 
становление просодического компонента речи как 
маркера национальной принадлежности.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Признание главенствующей роли языка 
«в осуществлении процессов познания 
и осмысления мира, в процессах его 

концептуализации и категоризации» [7, с. 4] по-
влекло за собой обращение учёных к самым раз-
ным фрагментам языковой картины мира. Язык, 
с одной стороны, выступает как средство кумуля-
ции знаний о мире, окружающем человека и ос-
мысляемом им, и, с другой стороны, единственным 
средством, при помощи которого можно проник-
нуть в невидимую, скрытую сферу ментальности, 
получить представление о сфере культурных явле-
ний, отражающихся в языке. 

В.В. Красных, говоря об изучении проявления, 
отражения и фиксации культуры в языке и дискур-
се в лингвокультурологическом аспекте, указыва-
ет на непосредственную связь этой дисциплины 
«с изучением национальной картины мира, языко-
вого сознания, особенностей ментально-лингваль-
ного комплекса» [6, с. 12].

К исследованию взаимоотношения язы-
ка и культуры обратились и китайские учёные. 
Так, У Гуохуа впервые воспользовался термином 
«лингвокультурология», чтобы подчеркнуть новое 
направление в развитии лингвострановедения [17, 
с. 19]. 

В качестве способа манифестации особенно-
стей мировидения этнического коллектива в линг-
вокультурологическом аспекте рассматриваются 
воплощенные в языке различные лингвокультур-
ные концепты как отпечаток духовного опыта 
и культуры определенного народа, культурные 
коды, стереотипные представления, сформиро-
вавшиеся в коллективном сознании относительно 
отдельных предметов и явлений [3; 5; 11 и др.]. 
Стереотип в широком смысле можно понимать как 
некую ментальную (семантическую) сущность, ко-
торая может быть представлена разнообразными 
языковыми формами, включая не только слова, но 
и разного рода клише, фразеологизмы, сравнения, 
пословицы и т.д. [12, с. 262].
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КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

  В статье анализируются стереотипные представления о таком метеорологическом явлении, как град, в ки-
тайском и русском языковом сознании. Выявлены общие признаки рассматриваемого понятия, свойственные обоим 
языкам: ‘катастрофичность, опасность’, ‘функция оружия, орудия воздействия’, ‘негативные последствия’, ‘мно-
жество’, ‘маленький размер’ и др. К различиям лингвокультурологического плана относится своеобразие вербали-
зуемых в китайских выражениях ассоциаций, связанных с ситуациями ложного обвинения, быстропреходящего со-
стояния раздражения и запальчивости, испытываемых временных трудностей. Особенностью русских ассоциаций 
являются аналогии между образом града и мелкими предметами округлой формы, обильным потоком слёз и пота. 
Таким образом, обращение к данным словарей, материалам Национальных корпусов двух языков дает возможность 
судить о сходствах и различиях в осмыслении понятия «град» в русском и китайском языках. 

Ключевые слова: лингвокультурология, стереотипные представления, град, китайский язык, русский язык, се-
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Будучи одним из важных природных явлений, 
град, так же как и снег, дождь, ветер, относятся 
к метеорологическим концептам и отражаются 
в языке в разнообразных стереотипных представ-
лениях, которые мы черпаем из данных толковых 
и фразеологических словарей и материалов Нацио-
нальных корпусов русского и китайского языков.

Поскольку особенности стереотипных пред-
ставлений о граде в русской лингвокультуре были 
рассмотрены нами сравнительно недавно [8, с. 47], 
остановимся подробнее на видении и осмыслении 
этого явления носителями китайских языка и куль-
туры, что в итоге позволит сопоставить получен-
ные результаты наблюдений. 

Энциклопедическая трактовка понятия «град» 
в китайских словарях мало отличается от той, что 
приводят российские словари, однако нельзя не за-
метить, что китайские источники особо отмечают 
ущерб, наносимый несвоевременным выпадением 
града [18, с. 22]. Чтобы подчеркнуть его возмож-
ные негативные последствия, в китайском языке 
используется устойчивое сочетание 雹灾 (‘бед-
ствия, вызываемые градом’) [15, с. 44].

В устойчивых выражениях китайского языка, 
зафиксированных в лексикографических источни-
ках, отразились различные признаки града. Так, 
процесс образования града образно представлен 
в выражении 衔冰吐雹 со значением ‘идет круп-
ный сильный град’ (букв. «На горе Сун несколько 
ящериц пили воду и выплюнули лед, выпавший 
в виде града») [1] (здесь и далее перевод текстов 
с китайского языка наш. – М. С.). 

Опасность града для сельского хозяйства вы-
звала к жизни немало примет, существующих 
в виде устойчивых изречений, ср.: 西北黄云现,
冰雹到跟前。 («На северо-западе желтое облако, 
скоро выпадет град»), ср. также: букв. «Послышал-
ся раскат грома – как шум ручной мельницы, это 
признак приближения града» [16] и т. д.

Во фразеологии отразились и вызываемые гра-
дом болезненные ощущения от ударов по голове, 
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лицу: 雹来顺风走, 顶风就扭头。(«Во время гра-
да иди по ветру, иначе в лицо бьют шарики гра-
да, то есть следует отворачивать голову в сторо-
ну») [16]. 

Несколько разных признаков града легло в ос-
нову фразеологизма 陨雹飞霜 (букв. «Падающий 
град и летящий иней») – ‘о возведении на кого-л. 
ложного обвинения’ [1]. История появления вы-
ражения такова: при императоре Ву в мае вдруг 
выпал очень большой град, попортил постройки 
и побил посевы. Люди были напуганы и посчи-
тали, что непогода вызвана несправедливой оби-
дой (оговором), нанесённой почётному министру 
Ван Цзюнь [14]. Подобный семантический пере-
нос можно объяснить, вероятно, такими призна-
ками, как неожиданность обрушившегося гра-
да, способность побить что-либо, нанести урон, 
а также ассоциацией необоснованной лжи с не-
долговечностью выпавшего града. Кроме того, 
важен и температурный фактор: неожиданное 
и несправедливое может производить «леденящий 
эффект». Таким образом, стереотипные представ-
ления о граде делают его своеобразным символом 
напрасного обвинения – того негативного, что об-
рушивается на человека.

Поскольку град чаще идёт летом и выпавшие 
льдинки быстро тают на земле, с ним связано 
представление о недолговечности, лёгшее в осно-
ву фразеологического оборота 电雹 (букв. «молния 
и град») – ‘преходящие явления’ [1].

С разгулявшейся природной стихией – соче-
танием грома, молний и града – ассоциируется 
психоэмоциональное состояние человека: 雷霆电
雹 (букв. «Гром гремит, молния сверкает и идёт 
град») – ‘о человеке в состоянии раздражения, за-
пальчивости, нетерпения, которое быстро прохо-
дит’ [14]. Очевидна аналогия между быстро таю-
щим градом и преходящим состоянием гнева.

Материалы Национального корпуса китайско-
го языка (НККЯ) делают также очевидными иные 
векторы ассоциаций, вербализуемые в контекстах 
со словом град. 

Град – это вид осадков, чаще всего воспринима-
емый в китайском языковом сознании как природ-
ная катастрофа, катаклизм. Его включают в список 
стихийных бедствий; ср. выдержку из китайского 
правительственного документа по проблемам тру-
да и социального обеспечения: «В Китае много 
стихийных бедствий: наводнение, засуха, ураган 
и градобитие, наносящие людям серьезный урон» 
(Белая книга, 2000). (здесь и далее иллюстрации из 
НККЯ приводятся в нашем переводе. – М. С.).

田野中的玉米， 顶穗及上部一律被冰雹打光, 
高梁全部倒地; 谷子就似被碾过一般; 各类瓜果
菜蔬一塌糊涂。(«Хлебные колосья, посадки куку-
рузы, проса и различные овощи были уничтожены 
градом, в поле все овощи в беспорядке») (Сборник 
газетных публикаций, 1994).

突如其来的大雨和蚕豆大的冰雹把刚做出来
的道面砸出一个个小坑和麻点。(«Вдруг пошел 
сильный дождь и крупный, как бобы, град, капли 
и льдинки пробили небольшие отверстия и оста-
вили точечные щербины на тротуаре») (Сборник 
газетных публикаций, 1994).

Носители русского языка также часто обраща-
ют внимание на необычную величину и форму 
града: «град с русский орех; град с голубиное, с ку-
риное яйцо; град ивернями» [4, с. 445]. В НКРЯ 
мы также находим этому подтверждение: «Горные 
орлы уносили солдат, а с неба падал град величи-
ной с дыню» (Надоело воевать! «Трамвай», 1990).

Негативное воздействие града послужило осно-
ванием для особого рода метонимического перено-
са по модели «явление → его последствие», в ре-
зультате которого с градом, доставляющим людям 
неприятности, стали ассоциироваться в китайской 
культуре и иные (совсем не метеорологические) 
трудности – беды и неудачи:

竞赛场上各种情况都会发生, 有和风丽日, 也
有雷雨冰雹, 优秀的运动员在挫折、 失败中更要
挺的住。 («На спортивной арене бывают самые 
разные ситуации. Иногда хорошая погода, иногда 
град и дождь; и выдающийся спортсмен может ис-
пытать неудачу и поражение») (Сообщение инфор-
мационного агентства «Жэньминь жибао», 1996). 

Стереотипные представления о граде связаны у 
современного носителя китайского языка с множе-
ством каких-либо предметов в состоянии падения 
сверху – одного за другим или всех сразу. Ср.: 

在这一速度下,“星尘”号将遭遇到“怀尔德-2”
彗核周围尘埃颗粒等冰雹般的袭击。(«При такой 
скорости спутник “Звёздная пыль” испытывает па-
дение града (букв. “как град”) пылинок и зёрнышек 
от ядра кометы «Уайлдер-2» (Сообщение инфор-
мационного агентства «Синьхуа», 2004). Ср. так-
же: букв. «Очевидец услышал взрыв и увидел: 
металлические осколки, багаж, самолетные крес-
ла и пассажиры посыпались с неба на землю как 
град» (Сборник газетных публикаций, 1994). 

Убойная сила града, направленного на опре-
деленный объект и способного нанести серьёз-
ный урон, отразилась в сравнении его с ис-
пользованием пуль стрелкового оружия и иных 
снарядов: 子弹如冰雹般倾泻在“恐怖分子”的藏匿
地。(«Пограничники стреляли по террористам. 
Все снаряды и пули пущены террористами как 
град») (Сообщение информационного агентства 
«Синьхуа», 2004). 

Ассоциации с градом проявляются в образном 
восприятии различных предметов, получающих 
«функцию оружия», способных наносить побои, 
причинять боль: 皮划艇到了落差大的地方, 那冰
雹般的浪花劈头盖脑打在我们身上。 («Гребля на 
байдарках и каноэ проходила на перепаде воды, 
гребни волн ударяли нас как град») (Сообщение 
информационного агентства «Жэньминь жибао», 
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Таблица 1
Стереотипные представления о граде в русском и китайском языках

Векторы стереотипного осмысления града Представления о граде 
в русском языке

Представления о граде 雹 
в китайском языке (в переводе)

М
но
ж
ес
тв
о

Какие-либо жид-
кости

О каплях пота, слёз: слёзы (катятся/ 
льются) градом [2, с. 150] – 

О снарядах и пред-
метах, выполняю-
щих аналогичную 
функцию (пулях, 
стрелах, камнях 
и под.)

В небе появились самолеты, 
посыпался град бомб (Герман 
Садулаев. Когда проснулись танки). 
На мужа и жену обрушился 
свинцовый град – пулеметчик открыл 
огонь (Алексей Грачев. Ярый против 
видеопиратов).

букв. Все снаряды и пули пущены 
террористами, как град. 
букв. Камни и круглые брёвна, как 
град (для отражения врага).

О любых падаю-
щих предметах, 
преимущественно 
мелких

Плоды, фрукты, другие мелкие пред-
меты: как град сыпал [10, с. 144]; 
град груш посыпался на землю (Фа-
зиль Искандер. Кролики и удавы).

букв. Падение града («как град») пы-
линок и зёрнышек от ядра кометы.

Речевые реплики 
(нападки, обвине-
ния и проч.)

Град упрёков, колкостей (Фазиль Ис-
кандер. Кролики и удавы).

букв. Падающий град и летящий 
иней.

Нанесение урона сельскому хозяйству, 
серьёзная помеха 

Осенние дожди с градом заливали 
траншеи водой (Николай Петрухин-
цев. Дорога к Петербургу).

букв. Градобитие нанесло людям 
большой ущерб.

Трудные жизненные ситуации; невзгоды, 
неприятности, – 

букв. Иногда хорошая погода, иногда 
град и дождь, и выдающийся спор-
тсмен может испытать неудачу и 
поражение.

О человеке в состоянии раздражения, за-
пальчивости, нетерпения, которое быстро 
проходит

– 
букв. Гром гремит, молния сверкает 
и идёт град.

О возведении на кого-л. ложного обвинения’ – букв. Падающий град и летящий 
иней.

Круглый (форма) Черный, словно обугленный, вишен-
ник выпускал крохотные, как град, 
бутончики (Виктор Курочкин. По-
следняя весна).

– 

Шумный (звук) Рвется в уши, колотит по 
барабанным перепонкам, как град 
(Вера Панова. Который час? Сон в 
зимнюю ночь).

букв. Начался дождь с градом, гра-
дины звучали как барабанная дробь.

1996). Ср. также: букв. «Когда Лю Лунцзи с солда-
тами начал наступать, с командной высоты пока-
тились вниз камни и круглые брёвна, как град, все 
войска династии Мин не могли более продвигаться 
вперёд (Ли Вэньдэн. Нурхаци, 1999). 

В китайском языке, как и в русском, отмечено 
так называемое «речевое» значение – оно обнару-
живается в сравнениях, когда говорят о последо-
вавших в большом количестве речевых нападках 
на собеседника, ср.: 球迷开始为印尼队加油, 叫骂
声和不满声像冰雹般砸向中国足球队。 («Болель-
щики начали устраивать овацию Индонезийской 
футбольной команде и осыпать бранью и недо-
вольством, как градом, китайскую футбольную ко-
манду») (Сообщение информационного агентства 
«Синьхуа», 2004).

Наконец, град ассоциируется с шумом. Ас-
социативная связь между рядом громких дроб-
ных звуков и стуком града отмечена и в русском, 
и в китайском языках: 雹子打在屋顶上乒乓作响。 
(«Градины ударяют по крыше, как пинг-понг») [15, 
с. 44]. 

Хотя многие стереотипные представления 
о граде, характерные для языкового сознания рус-
ских и китайцев, являются общими, нами обнару-
жены и некоторые расхождения в его восприятии. 
В таблице 1 приведены параллельно векторы ассо-
циативного осмысления града и примеры реали-
зации стереотипных представлений о нем в двух 
языках и культурах.

Обращение к лексикографическим источникам 
и материалу Национальных корпусов китайского 
и русского языков дает возможность судить в се-
мантическом и лингвокультурологическом аспек-
тах о сходстве представлений русской и китайской 
коллективных языковых личностей и различиях 
в осмыслении одного из интересных метеороло-
гических явлений. Сопоставление ассоциаций, 
связанных с градом, в двух языках и культурах, по-
казывает значительное их совпадение, что говорит 
о сходстве в его осмыслении и оценке, о характере 
проводимых аналогий. Общими являются, в част-
ности, такие признаки, как ‘катастрофичность’, 
‘опасность’ и, как следствие, ‘функция оружия, 
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орудия’, ‘негативные последствия (ущерб)’, ‘мно-
жество’, ‘маленький размер’.

Своеобразие китайских стереотипных пред-
ставлений на фоне русских проявилось в устой-
чивых выражениях, вербализующих ассоциации 
с ситуацией навета, оговора; быстропреходящего 
состояния раздражения и запальчивости; испыты-
ваемых врéменных трудностей. 

Своеобразие русских ассоциаций, выявленных 
в результате анализа образа града как эталона сравне-
ний, состоит в аналогии с ним обильного потока слёз 
и пота, массы мелких предметов округлой формы.

Таким образом, проделанный анализ позволил 
увидеть в сравнительно небольшом фрагменте 
языковой картины мира как этномаркированные 
особенности, так и преобладающее сходство в ос-
мыслении природных явлений и порождаемых ими 
ассоциаций у носителей разных языков и культур.
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В «Семантическом словаре» Н.Ю. Шведо-
вой слова стан и торс включены в под-
множество «общие обозначения тела, 

а также названия, общие для разных органов, си-
стем жизнедеятельности» (другие члены этого под-
множества – корпус, организация, организм, плоть, 
сложение, стан, тело, телосложение, торс, туло-
вище, тулово, фигура, форма). Существительное 
стан толкуется как «корпус человека» [3, с. 467]. 
В «Современном русско-китайском словаре» 
слово стан переводится как 身躯, 体态 (‘стан, 
поза’) [11, с. 1020], в «Большом китайско-русском 
словаре» 身躯 (‘стан’) переводится как «туловище, 
корпус, стан, тело» [8, с. 1802]. В подмножестве 
身体 (‘тело’) множества 躯体部分 (‘часть корпу-
са’) «Современного китайского семантического 
словаря» всего 8 лексических рядов, среди которых 
слово 身躯 (‘стан’) соответствует слову стан [10, 
с. 30]. В «Современном китайском словаре» сло-
во 身躯 (‘стан’) толкуется как «身体,身 材» (‘тело, 
фигура’) [9, с. 1152]. По определению словаря 
Н.Ю. Шведовой, где слова стан и торс толкуют-
ся как «туловище, корпус человека» [3, с. 467], 
анализируемые слова можно считать синонима-
ми. В «Современном русско-китайском словаре» 
слово торс толкуется как «туловище человека, 
а также скульптурное изображение туловища». 
Слово торс переводится как 身躯, 躯干 (‘стан, ту-
лово’) [11, с. 1078]. Однако в «Большом китайско-
русском словаре» перевод слова 躯干 (‘торс’) сле-
дующий – «туловище» [8, с. 1674]. В первом ряду 
подмножества «身体» (‘тело’) также встречается 
слово 躯干 [10, с. 30]. В «Современном китайском 
словаре» слову 躯干 (‘торс’) даётся следующее 
толкование: «人除去头部、四肢所余下的部分叫
躯干» (‘остальные части человека, кроме головы 
и конечностей’) [9, с. 1071]. Поэтому в этом значе-
нии слово стан соответствует 身躯 (‘стан’), торс – 
躯干 (‘торс’). 

Иллюстративный материал представлен атри-
бутивными конструкциями с существительными 
стан и торс в предложениях и текстовых фрагмен-
тах из национальных корпусов русского и китай-
ского языков [2; 7]. По данным «Русского семанти-
ческого словаря» под редакцией Н.Ю. Шведовой, 
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слово стан сочетается с прилагательными девичий, 
стройный, тонкий, гибкий, а слово торс – со слова-
ми мощный, атлетический [3, с. 467]. В «Русском 
семантическом словаре» примеров сочетания со 
словом стан в два раза больше, чем с словом торс. 
В национальном корпусе всего 353 примера со сло-
вом стан в атрибутивной конструкции, 68 приме-
ров со словом торс. Соотношение двух китайских 
слов по частоте употребления далеко от того, что 
наблюдается в русском языке. И по значению, и по 
сфере употребления слов можно сразу сказать, что 
частота употребления слова 身躯 (‘стан’) в атри-
бутивной конструкции гораздо больше, чем слова 
躯干 (‘торс’): 778 примеров с 身躯 (‘стан’) против 
11 примеров с 躯干 (‘торс’).

Наша основная гипотеза состоит в том, что 
в русской и китайской языковых картинах мира 
слова стан и торс семантически не эквивалентны. 
В пользу этой гипотезы в первую очередь говорит 
этимология слов стан и торс в русском языке и вну-
тренняя форма слов 身躯 (‘стан’) и 躯 干 (‘торс’) 
в китайском. В «Этимологическом словаре русского 
языка» под редакцией М. Фасмера слово стан опре-
деляется как «поясница, талия» [4, с. 745], а слова 
торс – «побег, ветка» [5, с. 87]. В китайском языке 
身躯 (‘стан’) включает в себя иероглифы 身 (‘тело’) 
и 躯 (‘тело’). Слово 躯 干 (‘торс’) содержит иерогли-
фы 躯 (‘тело’) и 干 ( 动植物躯体的主要部分 – ‘глав-
ная часть животных и растений’) [7, с. 675]. У двух 
китайских слов общий иероглиф 躯 ‘тело’), к тому 
же 身 (‘тело’) и 躯 (‘тело’) являются синонимами, 
обозначающими тело человека. Заметим, что в рус-
ском слове стан и в китайском слове 身 躯 (‘стан’) 
наблюдается сема часть тела человека, в словах 
торс и 躯干 (‘торс’) сохраняется элемент значения, 
показывающий, что эта часть тела есть не только 
у животных, но и у растений. Наша гипотеза осно-
вывается также на культурных коннотациях, прису-
щих словам стан и 躯 干 (‘торс’). Сначала мы раз-
делили имеющиеся у нас примеры на три группы: 
1) слова стан и торс могут быть взаимозаменяе-
мыми в русском языке; 2) слово стан не заменяется 
словом торс; 3) слово торс не заменяется словом 
стан, и из групп выбрали типичные примеры для 
дальнейшего анализа. Далее для каждой группы мы 
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ставим вопрос о переводе слов стан и торс на ки-
тайский язык.

1. Слова стан и торс взаимозаменяемы 
в русском языке

Стан и торс концептуализируются в русском 
языке как физические объекты, и к ним примени-
мы те перцептивные характеристики, которые пе-
редают ощущение и восприятие объекта. Выделим 
ряд таких характеристик. 

Состояние полноты. Полнота в русском языке 
характеризуется словами, находящимися в рамках 
оппозиции худой – толстый: круглый, дебелый, 
плоский, узкий, худощавый, костлявый. Все при-
веденные выше дескриптивные прилагательные 
находятся на шкале оценки, которая содержит ось 
происхождения (норму) и одну прямую линию, на-
правленную в две стороны: Борис, еще безбородый 
юноша, красавец с огромными глазами, с тонким 
станом, как у девушки, любимец отца, возвращал-
ся с дружиной из печенежских степей, ничего еще 
не зная о том, что произошло в столице (А. Ла-
динский. Анна Ярославна – королева Франции); 
Женщина… с такими извивами плеч и рук и тон-
кого торса, что и хотели бы, да не могли отвести 
от нее глаз три старика (С.Н. Сергеев-Ценский. 
Устный счет). Хотя и не без стилистической ше-
роховатости, в обоих текстовых фрагментах сло-
во стан можно заменить словом торс без потери 
смысла. Оценочный компонент, имеющийся в двух 
примерах, содержит характеристику нормы, соот-
ветствующей не только указанным признакам тела, 
но и общей оценке. В обоих примерах «тонкий 
стан» дает нам представление о характере чело-
века, который оценивается авторами как положи-
тельный. В первом предложении словосочетание 
тонкий стан описывает человека, для которого 
не характерно иметь такой стан, ведь это слово 
обычно употребляется по отношению к девушкам. 
Во втором предложении словосочетание тонкий 
торс относится к женщине, оно даёт представле-
ние о норме и положительно характеризует с точки 
зрения красоты. В китайском языке в обоих приме-
рах можно употреблять только слово 身躯 (‘стан’), 
потому что значение слова 身躯 (‘стан’) – 身体, 
身 材 (‘тело, фигура’) [9, с. 1152]. В сознании но-
сителя китайского языка предметы 身体(‘тело’) 
и 身 材 (‘фигура’) имеют признак полноты и мо-
гут быть разнообразными. Слово 身躯 (‘стан’) 
характеризует объекты, которые обычно имеют 
тонкую форму. Слово 躯干 (‘торс’) редко употре-
бляется для указания состояния полноты человека, 
потому что, во-первых, как сказано выше, слово 
躯 干 (‘торс’) относится к объектам, которые вклю-
чают в себя только части тела человека; во-вторых, 
с прилагательными, имплицирующими оценочные 
оттенки, оно активно не сочетается. 

Эстетические оценки. Эстетическая характе-
ристика строится на основе понимания красивый – 

некрасивый. Фактически перед нами разнообраз-
ные прилагательные, которые называют градации 
по красоте и формируют шкалу оценки: ладный, 
царственный, изящный, красивый, роскошный, ве-
личественный, складный, грациозный, прелестный, 
пригожий, чудесный: «И вот я его сейчас заражу, 
как и всех других», – думала Женька, скользя глу-
боким взглядом по его стройным ногам, красивому 
торсу будущего атлета и по закинутым назад ру-
кам, на которых, выше сгиба локтя, выпукло, твер-
до напряглись мышцы (А.И. Куприн. Яма); Черный 
бархат плотно обхватывал красивый стан ее; 
царственные плечи, лебединая шея и высокая грудь 
только выигрывали от блеска дорогого ожерелья 
(Вас.И. Немирович-Данченко. Цари биржи). В обо-
их примерах слова стан и торс относятся к объек-
там, имеющим характеристику по красоте. Нормы 
эстетики разнообразны и своеобразны у каждого 
человека. Хотя стан и торс могут заменять друг 
друга без потери смысла, но прилагательное кра-
сивый имеет разные значения. В первом примере 
красивый характеризует торс по стройности, лов-
кости, силе и выносливости, во втором сочетание 
красивый стан относится к объекту, имеющему 
царственную красоту, подчеркиваемую лебединой 
шеей и высокой грудью. В китайском языке, так же 
как в русском, слова 躯 干 (‘торс’) и 身躯 (‘стан’) 
относятся к объектам, которые могут иметь эсте-
тическую характеристику. В сознании носителя 
китайского языка, 躯干 (‘торс’) включает в себя 
только основные части тела, кроме головы и конеч-
ностей, поэтому сочетание красивый 躯干 (‘торс’) 
не значит, что 身躯 (‘стан’) красивый, в то время 
как обратное возможно. 

Утилитарные оценки. Утилитарные оценки 
присуждаются по признакам пользы. Содержание 
утилитарности объектов разное в зависимости от 
требования конкретной ситуации. Представление 
об утилитарной оценке формируется в ходе прак-
тической деятельности человека, который на осно-
ве опыта оценивает полезность предмета. В рус-
ском языке со словами стан и торс сочетаются 
следующие прилагательные: могучий, крепкий, 
сильный: Он не казался рахитичным, поскольку 
обладал не только большой головой, но и широ-
кими плечами, сильным торсом и, судя по всему, 
крепкими ногами (Юрий Азаров. Подозреваемый). 
Аксиологические значения слов стан и торс пред-
ставлены в языке прилагательным сильный, кото-
рое входит в группу рационалистических оценок, 
основывающихся на физической пользе. В фраг-
менте слова стан и торс могут быть взаимно за-
менены без потери значения. Торс является частью 
тела человека, который, на первый взгляд, воз-
можно, дает другим ощущение, что он больной 
рахитом, но дальше подробно описывается его 
внешность. «Большая голова» и «широкие плечи» 
бессознательно возникают в нашем представлении 
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о внешности героя. А «сильный стан» определяет-
ся вне зависимости от сенсорной оценки и связан 
с нормой потенциальных требований, предъявляе-
мых к торсу. «Сильный стан» находится в позиции 
дополнения понятия гибкости (гибкость сильного 
стана). Слово 躯干 (‘торс’) редко употребляется 
для указания на целую часть тела человека, но в 
сознании носителя китайского языка 躯干 (‘торс’) 
может быть сильным. 

2. Слово стан невозможно заменить сло-
вом торс 

Вес тела. Вес является признаком стана, кото-
рый не находится под верификацией веса. Языко-
вые обозначения для указания веса представляют 
интересную тему для исследования. Характери-
стика по весу часто показывается в конкретной си-
туации: Летнее платье из светло-розовой таф-
ты необычайно шло к легкому стану Александры 
Константиновны; маленький чепчик на голове ее 
был просто загляденье! (Д.В. Григорович. Пересе-
ленцы) Легкий стан сам по себе не носит никаких 
оценок, но здесь существительное стан относит-
ся к девушке, одетой в летнее платье, маленький 
чепчик. Дескриптивные прилагательные летний 
и маленький не содержат оценки. Хотя прилага-
тельное легкий имплицирует содержание описания 
и вызывает ассоциацию изящности, оно выражает 
бесспорную симпатию к стану, поэтому легкий но-
сит положительную оценку. Слово торс относит-
ся к объектам, которые не содержат признака веса. 
В китайском языке 身躯 (‘стан’) и 躯干 (‘торс’) 
могут быть охарактеризованы с точки зрения веса, 
но 躯干 (‘торс’) редко употребляется с прилагатель-
ными, которые носят отрицательную оценку. Ведь 
躯干 (‘торс’) состоит из иероглифа 干. В сознании 
носителя китайского языка 躯干 (‘торс’) сочетается 
только с прилагательными, имеющими значение тя-
желого веса. Слово 身躯 (‘стан’) относится к целой 
части тела, поэтому может сочетаться со всеми при-
лагательными, имплицирующими значение веса.

Высота. Характеристика по высоте является 
важной составляющей в описании человека, на ко-
торую обращается большое внимание. Для разных 
культур норма высоты разнообразна, и отношение 
к ней также носит отпечаток социальной и культур-
ной особенности. В оценочной шкале Е.М. Вольф 
рассматривает норму как определенную зону, назы-
ваемую зоной «размытого ограничения» [1, с. 54]. 
Для обозначения высоты стана используются при-
лагательные высокий, невысокий, длинный. В на-
циональном корпусе китайского языка обнаружи-
ваются следующие прилагательные, описывающие 
высокий рост человека: 挺 拔 (‘стройный’ и ‘вы-
сокий’), 魁梧 (‘богатырский’), 伟 岸 (‘рослый’), 
颀 长 (‘высокий’), 高大 (‘высокий’ и’ большой’), 
高高 (‘высокий-высокий’), 修 长 (‘высокий’), 
魁 伟 (‘богатырский’), 雄伟 (‘величественный’) 
и 长长 (‘длинный’). Заметим, что все китайские 

слова, обозначающие отклонение от нормы в боль-
шую сторону, носят положительную оценку. До-
вольно высокий стан Людовика казался мал от 
сутуловатости и толщины (Н.А. Бестужев. Рус-
ский в Париже 1814 года). Интенсификация и де-
интенсификация, отражающие движения по оце-
ночной шкале, часто употребляются для указания 
на характерную особенность предмета. В данном 
предложении наречие довольно ослабляет значе-
ние «высокий». Здесь прилагательное высокий 
является антонимом слова низкий. Прилагатель-
ное низкий находится в предикативной форме, 
выражающей временный признак стана. Слово 
торс не относится к объектам, которые содержат 
характеристику по высоте. В сознании носителя 
русского языка высокий стан как признак человека 
не носит положительную оценку, потому что среди 
русских людей человек большого роста – явление 
нередкое, и его рост не будет ему дополнительным 
плюсом. А для китайской культуры высокий рост 
является большим плюсом для человека, поэтому 
в китайском языке обнаруживаются разнообраз-
ные дескриптивные прилагательные, характери-
зующие рост человека. В китайском языке слово 
身 躯 (‘стан’) можно употреблять в данном приме-
ре, а 躯干 (‘торс’) нельзя. Слово 躯干 (‘торс’) не 
сочетается с прилагательным высокий, ведь в сло-
ве 躯干 (‘торс’) есть иероглиф 干 (动植物躯体的主
要部分 –‘ главная часть животных и растения’) [7, 
с. 675]. В сознании носителя китайского языка тело 
или человек могут быть высокими, а их часть – нет.

3. Слово торс не заменяется словом стан 
Поверхность кожи. При исследовании разли-

чий употребления слов стан и торс можно наблю-
дать, что торс нередко характеризуется состоянием 
поверхности кожи. Прилагательные, которые мо-
гут охарактеризовать поверхность кожи, следую-
щие: упитанный, волосатый, безволосый, напря-
женный и жесткий. Тот от свалившихся на него 
комплиментов стал смущаться – собственного 
обнаженного волосатого торса, грязных трени-
ков, дурного запаха изо рта (Маша Трауб. Ласточ-
ка). Слово торс в сочетании с прилагательным 
волосатый, которое само по себе не даёт поло-
жительной или отрицательной оценки, в конкрет-
ном предложении имеет отрицательное значение. 
Здесь слово торс относится к объекту, который 
обнажен и покрыт волосами, а слово стан нель-
зя использовать в данном примере. В китайском 
языке слова 身躯 (‘стан’) и 躯干 (‘торс’) не могут 
быть употреблены в данном контексте. Во-первых, 
身 躯 (‘стан’) и 躯干 (‘торс’) относятся к объектам, 
которые занимают целую или большую часть тела. 
Такие части тела очень редко бывают покрыты во-
лосяным покровом у китайцев. Во-вторых, если 
у человека имеются волосы на определенной части 
тела, то чаще всё сводится к называнию этой части, 
нежели к указанию на то, что все тело волосатое. 

Слова стан, торс в русском языке в сопоставлении с китайским
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Состояние здоровья. Для человека важна ха-
рактеристика по состоянию здоровья, и для ука-
зания на нее существует ряд прилагательных, из 
которых здоровый является нормой. У Юрки были 
розовые, здоровые щеки мальчика из сибирско-
го города Красноярска, откуда он и был родом, 
и крепкий, здоровый торс (Эдуард Лимонов. Под-
росток Савенко). В данном предложении все каче-
ственные прилагательные находятся в атрибутив-
ной конструкции и носят положительную оценку, 
несмотря на то, что они имеют разный смысл. 
Здесь слово торс имеет значение «тело» и обо-
значает тело человека в целом, а слово стан не 
сочетается с прилагательным здоровый, потому 
что оно не называет объекты, которые содержат 
медицинскую характеристику. Слова 身躯 (‘стан’) 
и 躯干 (‘торс’) относятся к объектам, имеющим 
признак состояния здоровья. Лучше употребить 
в данном предложении слово 身躯 (‘стан’), ведь, 
во-первых, 身 躯 (‘стан’) сохраняет у себя значе-
ние не только корпуса, но и тела человека в целом, 
а 躯 干 (‘торс) обозначает только туловище чело-
века. Во-вторых, если человек является здоровым, 
то, в сознании носителя китайского языка, у него 
не может быть здоровым только 躯干 (‘торс’), 
а другие части тела нет. 

В итоге проведённого исследования подтверж-
дается точка зрения о том, что в русской и китай-
ской языковых картинах мира существуют сходства 
и различия в представлениях об общих обозначе-
ниях тела, таких как стан и торс. Употребление 
слов тесно связано не только с семантикой, но 
и с рядом социальных и культурных причин. Хотя 
слова стан и торс являются синонимами в рус-
ском языке, но в конкретной ситуации слово стан 
не так часто заменяется словом торс. В китайском 
языке слова 身躯 (‘стан’) и 躯干 (‘торс’) редко ис-
пользуют как синонимы. Слово 身躯 (‘стан’) ино-
гда может заменяться словом 躯干 (‘торс’), а слову 
躯干 (‘торс’) словом 身躯 (‘стан’) заменить нельзя. 
Стан и торс в русском языке не имеют связи с ду-
хом или душой, а в сознании носителя китайско-
го языка 身躯 (‘cтан’) противопоставляются душе 
человека. Слово 躯干 (‘торс’) часто употребляется 
в сфере медицины и спорта, где факт является важ-
ным, а оценка не имеет большого значения. К тому 
же в китайской социальной культуре в первую оче-
редь всегда оценивается человек и уже для него 
выбирается оценочный предикат. 
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Вопрос «правдивости» является одним из 
самых спорных в философии рекламы. 
Американский историк Дэниел Бурстин 

отмечал, что реклама «глубоко изменила само по-
нимание правды».

Проследить взаимодействие функционально-
сти рекламного дискурса и языковых средств по-
зволяет исследование данного аспекта рекламы 
с позиции лингвистики.

Как было замечено Michela Canepari [9, c. 196], 
рекламные тексты «появляются на перекрестке, 
где сходятся литературные, журналистские и ком-
мерческие тексты», так как они заимствуют черты, 
а также, предположительно, и некоторые функции 
всех перечисленных типов текстов. По мнению 
Sternkopf, язык рекламы не обладает определен-
ным стилем, скорее наоборот, он избегает стандар-
тов, мешает стилистические приемы [13, с. 204]. 
Наиболее типичной чертой является то, что язык 
рекламы способен к бесконечному самоизмене-
нию, возникают новые формы и элементы, которые 
и помогают привлекать внимание к продукту.

В то же время существует и другая сторона. Не-
смотря на весь спектр приемов, направленных на 
то, чтобы произвести впечатление на потребите-
ля, рекламная кампания часто все-таки прибегает 
к утвердившимся и проверенным приемам, в том 
числе и со стороны лингвистики. Таким образом, 
рекламная форма языка совмещает «норму» и ши-
рокий спектр различных вариаций.

На лексическом уровне данный аспект отра-
жен следующим образом: с одной стороны, это ис-
пользование обыденной лексики, выбор делается 
в пользу широко известных слов. В данном аспекте 
становится возможным охарактеризовать реклам-
ный дискурс с помощью 20 наиболее часто употре-
бляемых глаголов и прилагательных, которые были 
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приведены Leech [13, c. 211], а с другой – это при-
менение креативной лексики с различными мнемо-
ническими приемами в слоганах, что, по мнению 
Vasiloaia, позволяет приравнять рекламный текст 
к поэтическому [14].

По мнению А.А. Горячева [2, c. 7], следует гово-
рить как минимум о двух единицах рекламного дис-
курса и выделять понятия «рекламный текст» и «сло-
ган». Посредством слоганов и текстов производитель 
стремится создать необходимый образ продукта, ко-
торый позволит выгодно выделять его на фоне зача-
стую практически идентичных ему товаров.

С целью сделать рекламное сообщение наибо-
лее понятным и доступным любому реципиенту, 
необходимо добиться его наибольшего приближе-
ния к повседневной разговорной речи. Современ-
ный рекламный язык предназначен для массовой 
аудитории, поэтому он должен быть доступным, 
рекламное сообщение – предельно кратким и до-
статочно убедительным. Массовая культура «ори-
ентирована на среднюю языковую семиотическую 
норму, на простую прагматику, поскольку она об-
ращена к огромной читательской, зрительской 
и слушательской аудитории» [4, c. 156].

Однако помимо особой текстовой (лингвисти-
ческой) составляющей, рекламу сложно предста-
вить без противоположного ей нелингвистическо-
го компонента. Поэтому здесь следует упомянуть 
понятие «поликодовости», которое в совокупности 
с лексическим наполнением способствует созда-
нию прочных связей между определенным обра-
зом продукта и идеалами, которые производитель 
стремится донести до потребителя (как, например, 
красота, успех, молодость).

Поликодовый текст исследуется в работах 
В.Е. Чернявской как «особая разновидность тек-
ста», «фактура которого состоит из двух негомо-
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генных частей: вербальной и невербальной, при-
надлежащей к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык» [6, c. 180].

Реклама же, будучи образованной из полико-
довых составляющих, в последнее время в раз-
личных исследованиях также рассматривается как 
взаимодействие текстов, разных по своей семиоти-
ческой сущности.

Применение поликода в рекламном дискурсе 
позволяет редуцировать текст до «минимального 
языкового элемента», что позволяет сконцентриро-
вать всю семантику слова в минимальном текстовом 
пространстве. Данное явление отражает тенденции 
современной коммуникационной культуры – вос-
приятие и обмен информацией становятся все бо-
лее зависимыми от визуальных элементов. «Наша 
лингводоминирующая культура ощутимо трансфор-
мируется в иконическую» [10, c. 7]. Во многих за-
рубежных исследованиях вводится понятие “visual 
literacy” («визуальная грамотность») – способность 
правильно декодировать символы и визуальные 
компоненты коммуникации. Правильная интерпре-
тация визуальных объектов сводится к правильной 
расшифровке их графической композиции. 

Данный нелингвистический компонент подроб-
но рассмотрен в «Визуальной грамматике» Крес-
са и Ван Лееувена [12, c. 16] под понятием «визу-
альная коммуникация», которая осуществляется 
посредством визуальных знаков (visual language, 
visual semiotics). Прибегая здесь к понятию «семи-
отика», автор, однако, отмечает отличие от систе-
мы, определяемой Ф. де Соссюром как «связь меж-
ду акустическим образом и понятием» (то есть 
означающим и означаемым). В данном случае речь 
идет о процессе создания знаков посредством ме-
тафоры, что, на наш взгляд, имеет особо широкое 
применение при создании рекламы. Обозначаю-
щее и обозначаемое изначально «относительно не-
зависимы друг от друга, до тех пор, пока не будут 
сведены вместе в новом знаке», – таким образом 
достигается максимальная лаконичность при со-
хранении информационной ёмкости содержания 
требуемого рекламного сообщения.

Настоящее исследование фокусируется на из-
учении различных особенностей рекламного дис-
курса с элементами ономатопеи.

Ономатопеические элементы – довольно ча-
стое явление в рекламном дискурсе. Письменный 
язык – единственное требуемое условие для соз-
дания ономатопеического текста, который, в свою 
очередь, вызывает в мышлении вербальные, визу-
альные и звуковые образы.

Применение ономатопеи в рекламе позволяет по-
тенциальному потребителю самостоятельно создать 
связь между текстовым образом звука и рекламиру-
емым товаром. О.В. Матасова отмечает, что актив-
ное функционирование междометий как в речи, так 
и за пределами речевой сферы (телевидение и т. п.) 

влечет значительное усложнение и расширение их 
семантических и синтаксических функций [3, c. 21]. 
Одним из известных примеров ономатопеи в рекла-
ме стал слоган компании Danon «Ммм… Данон». 

Помимо прочего, рекламный дискурс с элемен-
тами ономатопеи, на наш взгляд, дает возможность 
наиболее широко рассмотреть взаимодействие 
и функционирование как лингвистики рекламы, так 
и экстралингвистических аспектов, попытаться про-
следить процесс формирования образов и метафор, 
а также изучить некоторые структурные и социо-
лингвистические особенности рекламного языка.

Поскольку реклама обычно заведомо ориенти-
рована на конкретный социальный и гендерный 
класс потребителей (что, по мнению Н.П. Трай-
ковской, проявляется в специфике рекламируемого 
товара, а также в специфике изданий, где она пу-
бликуется), рекламный дискурс дает возможность 
выявить особенности проявления гендерных ха-
рактеристик в языке мужчин и женщин. Хотя из-
учению рекламы с социолингвистической точки 
зрения посвящено немало отечественных и зару-
бежных исследований последних десятилетий, ис-
следования гендера в рекламных текстах пред-
ставлены лишь единичными работами. Западные 
же исследования направлены преимущественно на 
изучение особенностей речи мужчин и женщин.

Настоящая выборка примеров рекламных со-
общений не ограничивалась изданиями, предназна-
ченными исключительно для мужской или женской 
аудитории, скорее наоборот, задачей нашего иссле-
дования является обнаружение некоторой гендер-
ной направленности звукоподражательной рекламы 
без привязки к заранее определенному источнику.

Достаточно показательным в отношении гендер-
ной направленности выбранного типа рекламы яв-
ляется, на наш взгляд, то, что мужчины в целом не 
очень активно реагируют на представление различ-
ных видов товаров в таком стиле. При предложении 
выбрать любое минимальное количество понравив-
шихся (полезных для них как потенциальных поку-
пателей) вариантов из предложенных 45, мужчины 
были довольно сдержанны в выборе, минимальная 
выборка ограничилась 5 вариантами, в то время как 
для женщин она равнялась 14 вариантам.

Нами также была предпринята попытка произ-
вести классификацию обнаруженных ономатопов 
рекламного дискурса по частям речи, принимая 
во внимание их структурные особенности, а также 
роль в предложении, представляющем собой ре-
кламный текст. 

При анализе ономатопов с позиции структурно-
сти мы выделяли следующие аспекты сопоставления: 
а) употребляется ли исследуемый ономатоп само-
стоятельно или же находится в составе лексической 
единицы; б) частеречная принадлежность ономатопа.

Немногочисленной оказалась группа, где 
ономатопы употребляются в составе лексиче-
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ских единиц: прилагательное рerfect принима-
ет звуковую форму Purr-fect Storm (Jaguar). 
В Wassup (Budweiser) ономатоп заменя-
ет целое устойчивое выражение 'What’s up?’ 
GRRRRRREEN. Every Saab is green. “Our comp… 
Our compompomp… Our compompompompet… 
Our compompompompetitors…” (автомобильные 
свечи зажигания), а также Cracker Jack; Hellog’s 
Crunchy Nut; Chatter Chatter Keep it going (Free 
WI FI ), Rice Krispies, ZZZZNNNNescafe. Nothing 
wakes you up as Nescafe. 

Здесь стоит подчеркнуть способность некото-
рых слов приобретать дополнительное контек-
стуальное значение, выступая в данной ситуации 
в роли ономатопов и сохраняя при этом свое лекси-
ческое значение: так, GRRRRRREEN. Every Saab 
is green заявляет об экологичных (green) двигате-
лях машин Saab, вместе с тем имитируя беспере-
бойную работу двигателя своих машин. 

Purr-fect Storm (Jaguar) Purr-fect заключает 
в себе двойное значение превосходства – perfect 
с элементом purr- автомобильный двигатель обе-
щает работать едва слышно и плавно, «урчать». 
Производители свечей зажигания для автомоби-
лей с помощью звукоподражания демонстрируют 
то, что их продукция способствует заводу машины 
буквально с пол-оборота, в отличие от продукции 
их конкурентов (“competitors”): “Our comp… Our 
compompomp… Our compompompompet… Our 
compompompompetitors…”

В отношении частеречной принадлежности 
ономатопов рекламного дискурса отметим: несмо-
тря на то, что конверсия является преобладающим 
способом образования частей речи ономатопов, 
в обнаруженный примерах мы находим некото-
рые случаи с ярко выраженной аффиксацией при 
образовании существительных (Oomphlessness, 
Schwepping, Shweppervescence). 

В случае с вариантом контекста “OOMPHlessness 
is real. Like BLARGH or funk-it is” следует обра-
тить внимание на формообразование существитель-
ного из ономатопеической единицы посредством 
суффиксации (OOMPHlessness), а также на исполь-
зование в данном контексте второго антонимично-
го звукоподражания BLARGH, которое выражает 
возглас несчастья (exclamation of unhappiness), роль 
которого заключается в дополнительном раскрытии 
семантики ключевого OOMPH.

Образование прилагательного от названия на-
питка Schweppes происходит посредством форми-
рования превосходной степени с присоединением 
соответствующего суффикса и с употреблением 
определенного артикля (the shweppiest), а также 
с помощью конверсии, но с использованием уси-
лительных частиц too и so (too shweppes, so crisp.)

Что касается глагольных форм звукоподражаний, 
то данные примеры вполне наглядно иллюстрируют 
преимущественно императивную природу глаголов 

в рекламе, что, на наш взгляд, вполне объяснимо 
прагматикой рекламного дискурса и побуждением к 
совершению покупки. Таким образом, обнаружива-
ем следующие повелительные формы: Сrunch; Slip, 
Slop, Slap and Wrap; click it; Clunk Click; Splash out.

Мы также выделяем в настоящей подборке гла-
гольные звукоподражания, которые «могут употре-
бляться в предложении в роли сказуемого, однако 
не имеют никаких грамматических признаков обыч-
ных глаголов – времени, наклонения, лица, числа 
и т. д. Как правило, они обозначают резкие движе-
ния» [15]. Chomp, chomp, Sip, Sip Plop Plop Fizz Fizz.

Отнести данный пример к группе императив-
ных глаголов, на наш взгляд, не позволяет тот факт, 
что, согласно контексту, использование данных 
звуков производителем не является руководством 
к действию (в отличие от, например, Slip, Slop, Slap 
and Wrap, где настоятельно рекомендуется нанесе-
ние солнцезащитного крема), а лишь отражает по-
следовательность совершения действий в наиболее 
краткой форме.

В остальных же примерах глагольного употре-
бления очевидно, что ономатопея занимает роль 
сказуемого в предложении: So Crisp they crackle in 
Cream; Once you Pop You CAN’T STOP!; Pepsi 
Kick. Tastes like Pepsi. Kicks like BOOM.

Преобладающей же по количеству обнаружен-
ных ономатопов является группа, в которой они 
выступают в роли междометий, то есть, по своей 
сути, и являются звукоподражательными междо-
метиями – не имеют иных морфологических при-
знаков других частей речи, не являются членом 
предложения, не обладают номинативной функ-
цией и в основном служат для выражения эмоций, 
реакций, воли.

Здесь мы также разделяем обнаруженные оно-
матопы по категориям:

– Эмоциональные междометия, поскольку они 
в краткой форме выражают эмоциональную ре-
акцию на сообщение или событие: Ooh! Lenotre, 
Sh-h Listen!, AH AH AH AH / HA HA HA HA, Sch… 
You know who should mix this Christmas (Schweppes), 
YOSushi, Simpl Yummy!, Blendy mmm, M’m! M’m! 
Good ! (Cambells).

– Междометия, служащие для заполнения пауз 
(pause fi llers / hesitators), которые выражают со-
мнение, неуверенность, незавершенность фразы: 
UUUH… MMM… Happy Valentine’s Day, Mmm.. 
and How much money are we talking about?

Примечательно, насколько разносторонни фор-
мы звукоподражаний, использованных в рекламе. 
Являясь по своей сути лишь воспроизведением об-
раза природного звука, они способны послужить 
практически любой ситуативной цели благодаря 
относительной гибкости своих значений. На наш 
взгляд, звукоподражания находят достаточно удач-
ную сферу применения именно при выполнении 
прагматических задач рекламы и представляют об-
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ширный и интересный материал для дальнейших 
лингвистических исследований.
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Цель данного исследования заключается 
в описании некоторых особенностей 
функционирования лексико-синтакси-

ческих повторов, обнаруженных нами в текстах 
произведений современной художественной лите-
ратуры. Материалом исследования послужили ко-
роткие рассказы немецких авторов XX–XXI веков 
общим объемом 4500 страниц, из которых методом 
сплошной выборки было изъято 500 микроконтек-
стов, в которых зафиксированы лексико-синтакси-
ческие повторы разных типов.

Внимание концентрируется на лексико-син-
таксических повторах, используемых в авторской 
речи немецкоязычных коротких рассказов. Уточ-
ним, что под лексико-синтаксическим повтором 
понимается неоднократное воспроизведение в обо-
зримом пространстве художественного текста 
(микроконтексте) некоторых лексико-синтакси-
ческих фрагментов. 

Читатель художественного текста находится 
в положении получателя определенной имплицит-
ной информации. Задачей реципиента становится 
понимание интенции автора и восприятие его ав-
торского ego. В тексте короткого рассказа лекси-
ко-синтаксические повторы становятся своеобраз-
ными шифрами и вспомогательными средствами. 
Об этом свидетельствует тот факт, что автор ху-
дожественного произведения тяготеет к стили-
стическому использованию широкого спектра 
языковых средств. К ним традиционно относятся: 
многозначность слова, ресурсы словообразования 
(авторские неологизмы), эмоционально-экспрес-
сивная лексика, средства стилистического син-
таксиса (риторические вопросы и восклицания, 
параллелизм построения, различные модификации 
повторов, инверсия).

А.Г. Поспелова обращает внимание на то, что 
для восприятия текста немаловажную роль играет 
его стилистическая выразительность. Если эле-
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менты текста значимы как с точки зрения коммуни-
кации, так и перцепции читателя, акт коммуника-
ции может и должен пройти успешно [9, c. 84–85].

По замечанию Е.С. Троянской, содержание 
высказывания влияет на выбор языковых фак-
тов, а в стиле художественной литературы пред-
метом высказывания может служить в принципе 
всё, начиная от бытовой сферы и кончая наукой 
и политикой. Однако автор указывает на тот факт, 
что сферой художественной литературы являет-
ся в основном описание человека, отражение его 
внутреннего мира, взаимоотношений с другими 
людьми, его деятельность в самых разнообразных 
областях [8, c. 20].

Отражением художественного мира писате-
ля является набор языковых средств, которыми 
он оперирует при структурном и смысловом по-
строении текста. Остановимся на средствах сти-
листического синтаксиса, встречающихся в автор-
ской речи, а именно на лексико-синтаксических 
повторах. В ходе работы мы выяснили, что они 
способны не только обеспечить реализацию ху-
дожественного замысла, но и успешно выступать 
идентификаторами прямого или косвенного праг-
матического воздействия на реципиента [3].

К типам общения, а значит и взаимодействия 
автора и читателя в рамках письменного художе-
ственного текста по Ю.М. Лотману относится:

– общение между адресантом и адресатом;
– общение между аудиторией и культурной тра-

дицией;
– общение читателя с самим собой и с текстом;
– общение текста и культурного контекста [6, 

т. 1, с. 130].
Необходимо помнить, что важную роль играет 

именно процесс взаимодействия внутритекстовых 
компонентов и контекстуальной составляющей, 
которая обеспечивает понимание и интерпретацию 
текста реципиентом. Особенность структурно-се-

© Денисова А.К., 2018
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мантической организации немецкоязычного корот-
кого рассказа связана с отсутствием в нем подраз-
деления на главы и части. Схематически иерархия 
завершенных структур низшего и более высокого 
уровня моделируется следующим образом: пред-
ложение → абзац → текстовое целое.

Известно, что текстовое целое является ис-
точником для лингвистических исследований, из-
учения особенностей и закономерностей опреде-
ленного языка. Исследовательница Ю.Н. Земская 
в учебном пособии «Теория текста» отмечает, что 
коммуникативно-прагматическая организация тек-
ста предполагает наличие таких значимых участ-
ников интраперсонального общения, как фигура 
говорящего (в рамках художественного текста 
это автор-повествователь) и фигура слушающего 
(читатель-реципиент). Это коммуникативно-праг-
матический уровень языковой личности – язык 
личности персонажей и повествователя. Образ ав-
тора – это своеобразный организационный центр 
композиции текста в целом. Он помогает т.н. ко-
гезии текста, то есть обеспечению его глобальной 
связности. Автор мыслится и присутствует в тек-
сте, однако образ автора, имеющий своего автора, 
не должен приравниваться к личности автора (соз-
дателю, носителю образа) [5].

Кодирование речевого сообщения проходит 
сложный путь от мысли к развёрнутому выска-
зыванию. Отправная точка для автора – замысел, 
мотив, то есть творческая потребность передать 
что-либо читателям. Эта потребность воплощается 
в четкую идею автора (их также может быть не-
сколько), затем переходит в свое текстовое вопло-
щение и декодируется с помощью рецептивно-пер-
цептивных механизмов сознания реципиента. 

М.М. Бахтин обращает внимание на проблему 
содержания определения «образ автора». Ипоста-
сей автора, по мнению исследователя, несколько. 
Это первичный (не созданный) и вторичный автор 
(образ автора, созданный первичным автором). 
«Для рассмотрения с точки зрения филологии важ-
ны первичный автор – natuга non creata que creat 
(природа несотворенная и творящая), вторичный 
автор – natura creata que creat (природа сотворен-
ная и творящая), а также образ персонажа – natura 
creata que non creat (природа сотворенная и нетво-
рящая). Первичный автор не может быть образом: 
он ускользает из всякого образного представления. 
Когда мы стараемся образно представить себе пер-
вичного автора, то мы сами создаем его образ, то 
есть сами становимся первичным автором этого 
образа. Создающий образ (то есть первичный ав-
тор) никогда не может войти ни в какой созданный 
им образ» [1].

М.Я. Дымарский обращает внимание на важное 
лингвистическое явление так называемой тексто-
вой интерференции. Распространение текстовой 
интерференции связано с усиливающейся персо-

нализацией повествования, т. е. с возрастающим 
перемещением точки зрения с нарраториального 
полюса на персональный. Персонализация подраз-
умевает не только интроспекцию нарратора в со-
знание персонажа (которая, конечно, не исключена 
в нарраториальном повествовании), но также и пе-
ренос персональной точки зрения на уровень нар-
ратора, прежде всего, в плане перцепции. Таким 
образом, персонализация иногда производит такое 
впечатление, будто нарратор сходит «со сцены», 
предоставляя свою повествовательную компетен-
цию персонажу [4]. 

Представляется, что при сохранении в тексте 
позиции того или иного повтора с усиливающейся 
персонализацией повествования происходит пере-
мещение точки зрения с полюса автора-нарратора 
на полюс персональный.

В этом случае мы сталкиваемся с рецептив-
ностью и, следовательно, процессом рецепции – 
активного восприятия формального содержания 
художественного текста читателем и перцептив-
ностью – способностью понимать и анализировать 
содержание и смысл текста. Протекают оба про-
цесса поэтапно.

Сначала автор переносит свои идеи и интенции 
на персонажа. Затем, на следующем этапе этой 
перцептивно-рецептивной трансляции, реципиент 
воспринимает формальную экспликатуру текста 
и его информационное имплицитное содержание 
сквозь призму речи персонажа. Интересно отме-
тить, что именно автор является безусловным но-
сителем информации, а персонаж, отчасти и пол-
ностью вымышленный автором, выступает как 
инструмент передачи этой информации. 

В ракурсе авторского стиля и в рамках текста 
источником важной информации, наряду с осталь-
ными средствами экспрессивного синтаксиса, 
выступают лексико-синтаксические повторы. 
Н.М. Разинкина утверждает, что индивидуальная 
стилевая окраска присутствует всюду, но при этом 
она подчинена чётким коммуникативным целям. 
В этом проявляется диалектика языка как откры-
той бесконечной системы, стремящейся к норма-
лизации, к определённой стандартизации, которая 
необходима для адекватной передачи типовых мо-
делей информации [7].

Фигуры речи, которые основываются на по-
вторении звуков, морфем, словосочетаний и дру-
гих синтаксических конструкций, относятся 
к понятию лексико-синтаксического повтора. Лек-
сико-синтаксический повтор представлен в данной 
статье в виде наиболее распространенных стили-
стических фигур. Это анафора, эпифора, рамочная 
конструкция и анадиплосис.

Анафора – стилистическая фигура, которая 
представляет собой повтор начал или единонача-
тие, т.е. повторение начальных частей слова или 
синтаксических единиц. Она часто встречается 

Особенности лексико-синтаксического повтора в речи автора...
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как в поэтических, так и в прозаических произве-
дениях. Роль анафоры заключается в повторении 
одних и тех же элементов в начале каждого стиха, 
предложения, абзаца. Анафора является средством 
выразительности речи и выполняет в тексте стили-
стическую функцию.

Абзацы или строфы в них начинаются одинако-
во, поскольку анафора сочетается с ритмом:

«Ich werde dich verlassen müssen, sagt sie 
spielerisch und sieht ihm beim Essen zu, du bist 
der Falsche für mich. (...) Ich werde dich verlassen 
müssen, sagt sie, das wird ja doch nichts Rechtes mit 
dir». Elfriede Hammerl. Der Falsche. (Von Liebe 
und Einsamkeit) 

Эпифора – единый конец, т.е. повтор конечных 
элементов, встречается и в прозе, и в поэзии.

«Sie muß sich erholen.»
«Und warum muß sie sich bei uns erholen?»
«Weil ich es so will», rief Malwine, «und damit 

Schluß». (Barbara Frischmuth. Bindungen).
Рамочная конструкция или обрамление – нача-

ло и конец высказывания, небольшого текста, гла-
вы или даже тома и целой книги повторяются или 
же имеют общее семантическое или контекстуаль-
ное значение. Обрамление – типичное для немец-
кого языка средство выразительности. Рамка помо-
гает автору наиболее полно отразить ход мыслей 
персонажа с целью прагматического воздействия 
на читателя. 

«Neun schwarze Buchstaben, lackblank, auf einem 
großen weißen Emailleschild mit vielen anderen 
unverständlichen schwarzbuchstabigen Worten. 
Er sah auf das Schild. Mein Name, dachte er. Ganz 
klar, ganz offensichtlich. Und in Lack und Emaille. 
Verrückt, dachte er, verrückt. In Lack und Emaille. 
Irrsinnig! Blödsinnig! Wahnsinnig! Er war in seinem 
sechsundzwanzigjährigen Leben zum ersten Male 
in Hamburg. Er war zum ersten Male in diesem 
Bahnhof, in dieser Bahnhofshalle, unter dieser blinden 
Bahnhofslampe, auf diesen stumpfen Bahnhofsfl iesen. 
Und nun stand da, eben hier, wo er zum ersten Male 
war, sein Name. In Lack und Emaille. Ja, sein Name 
stand da plötzlich. Das heißt, nicht plötzlich, denn er 
mußte wohl schon länger so da stehen». (W. Borchert. 
Das Gesamtwerk. Billbrook). 

Подхват или анадиплосис – повторение конеч-
ных элементов в начале следующей фразы. Этот 
стилистический прием иллюстрирует связь между 
двумя идеями, влияет на экспрессивность выска-
зывания. Как справедливо отмечают О.Д. Гакен 
и Ю.В. Копаркова, повтор такого рода также сви-
детельствует о цепной связи предложений в тексте 
и помогает автору в развитии повествования, по-
зволяет создать размеренный, неторопливый ритм 
повествования, типичный для того или иного ав-
торского идиостиля [2].

«Und die Elbe? Die stinkt. Stinkt, wie eben 
das Abwaschwasser einer Großstadt stinkt: nach 

Kartoffelschale, Seife, Blumenvasenwasser, 
Steckrüben, Nachttöpfen, Chlor, Bier und nach Fisch 
und nach Rattendreck. Danach stinkt sie, die Elbe. 
Wie eben das Spülwasser von ein paar Millionen 
Menschen nur stinken kann. So stinkt sie aber auch. 
Und sie läßt keinen Gestank aus, der auf der Welt 
vorkommt». (Wolfgang Borchert. Die Elbe).

Подведем итоги. 
1. В авторской речи современных немецкоязыч-

ных рассказов лексико-синтаксические повторы 
чаще всего выступают в виде таких стилистиче-
ских фигур как анафора, эпифора, рамочный по-
втор и анадиплосис. 

2. В исследуемом массиве микроконтекстов, 
представляющих фрагменты авторской речи, пре-
валирующими являются анафорические лексико-
синтаксические повторы.

3. Лексико-синтаксический повтор в рамках ав-
торской речи немецкоязычного короткого рассказа 
может быть представлен в микроконтекстах раз-
личного объема.

4. Перцептивно-рецептивная компетентность 
реципиента играет важную роль в декодировании 
языковых единиц.

5. Лексико-синтаксические повторы в виде 
вспомогательных художественных средств не 
только демонстрируют яркий идиостиль автора, 
но и способствуют более адекватному восприятию 
того или иного текстового фрагмента читательской 
аудиторией.

5. Успешность коммуникации автора и читателя 
обуславливается в рамках текста двумя важнейши-
ми факторами: способностью лексико-синтакси-
ческого повтора упорядочивать текст и делать его 
понятным для читателя; коммуникативно-прагма-
тической предназначенностью повтора как языко-
вой единицы, вписанной в определенный контекст, 
обеспечивать оптимальную смысловую наполнен-
ность текста.
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Проблема сакрального является одной из 
важных в области гуманитарного зна-
ния. Сакральные ценности определяли 

направленность развития человеческого общества 
на протяжении нескольких тысячелетий. Эти цен-
ности в разной степени нашли свое отражение 
в космоцентрических взглядах философов антич-
ности, теоцентрических системах Средневековья, 
антропоцентрическом мировоззрении гуманистов 
эпохи Возрождения и Нового времени.

Очевидно, что сам термин «сакрализация» име-
ет латинское происхождение (от лат. sacralis) и яв-
ляется родовым понятием к словам «священный», 
«святой». Исследованиям проблемы сакрального 
посвятили свои труды ученые различных запад-
ноевропейских стран. Среди них особое место 
занимают работы немецких ученых. В зависимо-
сти от исходных позиций в отношении к религии, 
труды немецких исследователей конца XIX – нача-
ла XX века, посвященные проблеме сакрального, 
можно условно поделить на три группы: 1) труды 
протестантских теологов; 2) труды мыслителей 
атеистической направленности; 3) труды ученых, 
в которых прямо не выражена принадлежность 
к конкретной религиозной конфессии.

Термин «сакральное» как концептуальное по-
нятие было употреблено в конце XIX в. в трудах 
В. Смита, А. Юбера и М. Мосса. В XX столетии 
в качестве метакатегории гуманитарного знания 
понятие «сакральное» (священное), было исполь-
зовано немецким ученым-неокантианцем В. Вин-
дельбандом. Это понятие в сфере морали ученый 
выводит из совести как проявления нормативного 
сознания, связывая святыню с метафизической ре-
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альностью, в которой открывается духовная осно-
ва жизни, сверхопытная связь личностей, которая 
относится к общему социальному сознанию. 

Классиками в изучении сакрального призна-
ны немецкий теолог Рудольф Отто и французский 
социолог Эмиль Дюркгейм: ими были сформули-
рованы модели сакрального. Р. Отто развивал те-
ологическую концепцию, которая была поддержа-
на английским антропологом Робертом Мареттом 
и скандинавским религиоведом Натаном Зедер-
бломом. Э. Дюркгейм, в отличие от своих предше-
ственников, относивших сакральное к априорной 
религиозной реальности, сформулировал новый 
подход, в рамках которого сакральное – это знак 
поведения, обладающий собственной природой.

В русской религиозной философии конца XIX – 
начала XX века значительное внимание аспектам 
сакрального было уделено в трудах В. Соловьева, 
Н. Бердяева, С. Франка, П. Флоренского. Они ак-
центировали внимание на морально-нравствен-
ном аспекте. Русские философы рассматривали 
сакральное в контексте православной традиции. 
В работе С.Л. Франка представлена разница между 
светской и духовной, священной сферами деятель-
ности человека, подчеркивается исключительная 
важность священного начала как высшей ценности 
и смысла жизни. П. Флоренский, со своей стороны, 
утверждает, что культура служит предмету веры 
и определяет критерии служения наивысшему. На-
пример, в «Антиномии языка» он пишет: «…в язы-
ке все живет, все течет, все движется… человек – 
творец языка, божественно свободен в своем 
языковом творчестве, всецело определяемом его 
духовною жизнью, изнутри… Языком мы можем 
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пользоваться, но отнюдь мы – не творцы его» [12, 
c. 113–119]. 

Потебнианская концепция понимала слово как 
живой организм, жизненным центром которого 
является «внутренняя форма». Первозданное сло-
во-образ, вступая на исторический путь коммуни-
кативных практик, по словам А.А. Потебни, посте-
пенно утрачивает органическую связь с жизнью 
природного мира и трансформируется в импли-
цитную составляющую языка. Коммуникативные 
процессы погружают такое слово в контексты со-
циального словоупотребления и взаимодействия 
между людьми. В результате стершаяся образность 
(«забвение внутренней формы слова») становит-
ся основой для словообразовательных моделей. 
У слова формируются ряды лексических значений, 
отдельные аспекты которых уходят в прошлое, 
устаревают, а другие – становятся доминантными. 

Проблематика языка и культуры в пространстве 
сакрального получила дальнейшее развитие в фи-
лософском творчестве Н.О. Лосского, Б.Н. Вышес-
лавцева, Л.П. Карсавина, С.Н. Булгакова, А.Ф. Ло-
сева и др. 

Сакральный смысл представлен в речевой 
практике современных носителей русского языка, 
но в толковании многих культурологических по-
нятий происходят семантические трансформации, 
ведущие к языковой десакрализации. 

В философском словаре дается два определе-
ния понятия десакрализация: 1) «обесценивание 
священных образцов, религиозных представле-
ний, мировоззренческих установок»; 2) обозна-
чение сферы явлений, предметов, людей, относя-
щихся к божественному, религиозному, связанных 
с ними, в отличие от светского, мирского, профан-
ного [4, с. 34].

В настоящем исследовании принимается такая 
трактовка определения: языковая десакрализа-
ция – это утрата значимости и глубокого священно-
го содержания в семантике слов, словосочетаний, 
фразеологических оборотов с целью обмирщвле-
ния понятий и их светского обесценивания в сред-
ствах массовой информации и в речевой практике 
носителей языка.

Проблема языковой «десакрализации» пред-
ставлена в исследованиях последних десятиле-
тий в работах Н.И. Коновалова «Сакральный 
текст как лингвокультурный феномен» (2007), 
Н.А. Воробьёва «Русская сакральная идиомати-
ка: лингвокультурологический аспект» (2007), 
Т.Н. Бурмистрова «Сакральная фитонимия: линг-
вокультурологический аспект» (2008), И. В. Ки-
рилова «Семантическое поле “Нечистая сила”: 
лингвокультурологический аспект» (2011), 
Н.А. Агапова «Лингвокультурологический потен-
циал ключевого слова народной приметы» (2013), 
Е.С. Руденко «Концепты “прекрасное” и “безоб-
разное” в немецкой лингвокультуре: диахрониче-

ский аспект» (2013), М.С. Берендеева «Структур-
ные особенности религиозной концептосферы: на 
материале концептов жертвоприношение, молитва 
и подвиг» (2015) и др. 

Т.В. Бурмистрова утвеждает, что в современ-
ной речевой практике употребляются толкования 
сакральных названий через профанные мотивато-
ры, смещения, сдвиги в интерпретации исходных 
значений фитонимов, с чем мы полностью соглас-
ны [2, с. 3]; Н.А. Воробьёва, исследуя сакральную 
фразеологию, иллюстрирует процесс формального 
варьирования сакральных компонентов в составе 
фразеологизмов [3, с. 4]. Мы бы назвали это де-
сакрализацией, поскольку у носителей языка про-
исходит фиксация языковых форм и образов, к со-
жалению, уже десакральных, что ведет к потере 
взаимосвязи языка с духовной культурой народа. 
Народная примета, по мнению Н.И. Коноваловой, 
представляет собой сакральный текст как фраг-
мент русской языковой картины мира [8, с. 5]. Рос-
сийские ученые активно осуществляют исследова-
ния сакральных компонентов языка и определяют 
степень их актуальности. Постижение сакрального 
требует огромной внутренней работы и умения 
подняться над суетностью своих действий и слов, 
поэтому человеку невыносимо сложно сопротив-
ляться профанному познанию и прежде всего – 
уничижению родного слова. 

Больше двух тысячелетий назад в наш язык 
вошло слово греческого происхождения Библия. 
Эта книга оказала значительное влияние на форми-
рование истории, языков и стала первым образцом 
массовой литературы. Целый свод трудов Ветхого 
и Нового Заветов состоит из 77 книг, христианской 
церковью они признаны Богодухновенными, так как 
написаны Святыми Отцами под воздействием и при 
помощи Духа Божьего. В течение полутора тысяч 
лет книги Ветхого и Нового Заветов неоднократно 
переводились более чем сорока различными авто-
рами. По мнению маркетологов, Библия признана 
самым продаваемым и читаемым изданием всех 
времен и народов, среднегодовой объем продаж ко-
торого составляет 100 млн экземпляров [13, с. 34]. 

Многие библейские выражения, слова активно 
используются в современной речевой практике но-
сителями современных языков. Внутренняя фор-
ма наполняется национальным миропониманием, 
а технический прогресс влияет на десакрализацию 
познания и воспроизведение в совершенно дру-
гих, профанных смыслах. Ряд ученых, таких как 
Т.И. Вендина, О.А. Корнилов, А.Д. Шмелев под-
черкивают многомерность параметров языковых 
картин в целом и частных ее фрагментах.

Каким же образом в современных медиаресур-
сах представлены названия светских книг, первой 
частью которых является сакральное слово Библия? 

В книге «Библия бармена. Все о напитках» 
Ф. Евсеевского (2004) предложена рецептура алко-
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гольных коктейлей (а их более 600), проиллюстри-
рована индустрия распития спиртных напитков, 
даны советы по оформлению и оснащению домаш-
них баров водкой, вином, коньяком и др. С гордо 
произносимой профессией «бармена» – человека, 
стоящего у барной стойки и предлагающего в пи-
тейных заведениях ассортимент расслабляющих 
коктейлей, в названии книги используется сакраль-
ное слово «Библия». Возникает вопрос: неужели 
деструктивно-нравственные развлекательные за-
ведения по-прежнему популяризируются, приоб-
щая молодежь к алкоголю, а процесс негативной 
динамичности профанизации исследуемого поня-
тия прогрессирует? [7, с. 4]. Ответ будет положи-
тельный, и это не вызовет недоумения, потому что 
слово Библия у многих на устах, так как называет 
первую книгу, но не многие знают, что она пред-
ставляет Священный текст.

В 2006 году вышли в свет «Библия домашнего 
компьютера» В. Белунцева, «Библия хакера» М. Ле-
вина; в 2008 году – «Новейшая библия пользователя 
компьютера» А. Экслера, «Библия Delphi» М. Фле-
нова др. В культурную коннотацию сакрального 
понятия Библия включается разнообразная инфор-
мация, сопряженная с функционированием и при-
менением домашнего компьютера – от решения 
офисных задач, использования интернета со всеми 
современными мультимедийными возможностя-
ми до подробного освещения технологий передачи 
данных, взломов протоколов интернет, раскрытия 
секретов безопасности [9; 16; 17]. Книги написаны 
в легкой манере, сложные для понимания сведения 
представлены в игровой и даже шуточной форме. 
Таким образом, авторы книг эксплицируют смысл 
сакрального понятия, который был и остается зна-
чимым как в момент возникновения, так и в век тех-
нического прогресса. Печальным фактом является 
то, что активные пользователи интернета свыкают-
ся с профанным пониманием «Библии», «толерант-
но» воспринимают написанное и теряют правиль-
ное представление о мире. Ведь сакральное – это 
явление комплексное и передается различными вер-
бальными кодами – текстами, языковыми формула-
ми и др. Поэтому данные интерпретации по-новому 
представляют десакральное понятие «Библия».

Для любителей велосипедного вида спорта 
и правильного ухода за ним предлагается энци-
клопедия «Библия велобайкера. Полное иллю-
стрированное руководство по ремонту велосипе-
да» (2010), в которой авторы делятся опытом по 
ремонту тормозов, цепи, трещотки, колес, шатунов 
и др. [1, с. 4]. В языковом сознании читателей дан-
ного издания наблюдается противоположная тен-
денция, направленная на невыявление сакральных 
смыслов данного выражения. Поэтому от общего 
уровня лингвокультурной компетенции читателей 
зависят их сформировавшиеся стереотипы языко-
вого и культурного сознания.

В названии книги А. Стрюкова «Библия для 
чайника» (2013) используются два несовместимых 
в духовном понимании сакрального и профанного 
понятий, при чем семантически трансформиро-
ванное слово «чайник» называет человека, кото-
рый является любителем в каком-то абсолютно 
новом для себя деле; соответственно, он мало что 
понимает, и в среде профессионалов довольно 
часто вызывает усмешки. В научно-популярном 
дискурсе для начинающих программистов автор 
использует противопоставление сакрального по-
нятия «Бог» и сленгового употребления слова «от-
вали», чем способствует пейоративному семанти-
ческому сдвигу, то есть языковой десакрализации. 
В XXI веке новой эры человеческого существо-
вания невозможно удивить кого-то небывалым 
поэтическим образом, рифмой, строкой, стихом. 
Казалось бы, само это занятие – поэтическое твор-
чество – должно отмереть как анахронизм, тем бо-
лее в век торжества информационных технологий. 
Но А. Стрюков, используя поэтические строки, 
демонстрирует маркетинговый ход – коммерциа-
лизация научно-популярной литературы, обеспе-
чивающей элементарные знания для пользования 
компьютеров, например: …Но бог сказал: Не по-
щажу, Я слово данное держу. Так что на землю 
отвали И о пощаде не моли… [13, с. 8]. 

На форуме «ЗадолбаЛи!» удивленные пользо-
ватели приводят пример короткого диалога между 
продавцом книжного магазина и мужчиной зрело-
го возраста. Девушка-продавец как продукт своего 
времени не совсем понимает значение слова Библия, 
чем вызывает гнев у потенциального покупателя.

Кроме приведенных выше примеров интернет 
предлагает и ряд других электронных изданий – 
«Библия автомобилиста», «Библия байкера» «Биб-
лия секса», «Библия триатлета» и др. [5; 10; 11; 15]. 
В результате анализа имеющегося исследователь-
ского корпуса примеров можно сделать некоторые 
выводы положительного и отрицательного свой-
ства, на которых остановимся ниже. 

Маркетологи и специалисты по рекламе счита-
ют, что около восьмидесяти процентов читателей 
уделяют внимание только заголовкам в СМИ. Что-
бы заинтриговать и заинтересовать читателя, за-
головки необходимо сделать максимально яркими 
и запоминающимися. В таком качестве час то ис-
пользуются трансформированные обороты, к ним 
публицисты прибегают с целью создания мощного 
эмоционального эффекта. Но есть и другие спо-
собы: устойчивые, эмоционально воспринимаю-
щиеся выражения или сакральные понятия легче 
воспринимаются и быстрее откладываются на под-
сознательном уровне – и делают свое дело в фор-
мировании потребительского отношения к жизни, 
культа денег и др. Отрицательного эффекта при 
этом намного больше: идет обесценивание священ-
ного понятия, и это не способствует популяризации 
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этимологии слова; происходит стилистическое сни-
жение высоко духовного и религиозно-нравствен-
ного сакрального понятия Библия. В современной 
русской речевой практике слово Библия приобре-
тает пейоративную (отрицательную), ироничную, 
шутливую окраску, что является непозволительным 
для нравственной нормы поведения в обществе.

Анализ современных употреблений слова Биб-
лия в медиаресурсах обнаруживает и другие тен-
денции к десакрализации этого понятия. Это выра-
жается в двух следующих явлениях: 1. Расширение 
сочетаемости слова Библия за счет осмысления 
в терминах Библии таких областей действитель-
ности, где раньше это понятие было неприменимо. 
2. В эволюции концептуального содержания поня-
тия Библия появляются «аксиологические анома-
лии», или «аномалии системы ценностей в “языке 
ценностей”» [14, с. 239–259].

К сожалению, употребление слова Библия в ме-
диаресурсах отражает общую тенденцию, веду-
щую к снижению ценностного регистра высоких 
понятий при переходе их из сакральной сферы 
употребления в коммуникативную светскую среду.

Можно заключить, что язык является сред-
ством формирования и существования знаний че-
ловека в мире. Человеком в слове фиксируются 
результаты познания. Языковая картина мира каж-
дого носителя языка формируется под влиянием 
представлений целого народа, под влиянием уже 
существующих образцов и мыслей, то есть стере-
отипов. Одним из способов закрепления сакраль-
ного смысла в слове является внутренняя форма 
понятия. «Библия» как сакральное понятие и Бого-
духновенная книга должна сохранять свое перво-
начальное наполнение, ведь Ей изначально был 
задан вертикальный вектор, направленный на раз-
витие человека в сторону духовного совершенства. 
Но приобщение к сфере сакрального способство-
вало обратному процессу – десакральному, веду-
щему к профанизации современного языка. А лич-
ность получила свободу выбора – сакрального или 
десакрального – в языковом пространстве. А через 
ее выбор определяется смысл культурно-нацио-
нальных коннотаций языкового пространства. 
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Экстралингвистические знания имеют 
весьма важное значение в процессе 
перевода. Рассмотрим это на основе 

фразеологических единиц, показывающих отра-
жение специальных экстралингвистических зна-
ний, которые относятся к различным областям 
человеческой жизнедеятельности. Так, например, 
в значении метафор «black ink», «red ink», а также 
дериватах таких фразеологических единиц, как «to 
put in the red», «(to be) in the black», «to go into the 
red», «to come/get out of the red» находят отражение 
экстралингвистические знания о том, что в бухгал-
терии было принято делать запись о доходах, ис-
пользуя черные чернила, тогда как убытки записы-
вали красными чернилами.

 Сейчас эта профессиональная практика пре-
терпела определенные видоизменения, поскольку 
в настоящее время красным цветом отмечают-
ся исправления со знаком «минус». В этой связи 
справедливости ради необходимо отметить, что 
для специалистов сферы экономики декодирова-
ние понятий, обозначаемых вышеприведенными 
нами фразеологизмами «black ink» и «red ink» не 
представляет никакого труда, чего нельзя сказать 
о людях, не знакомых с азами бухгалтерии. 

Такая фразеологическая единица, как «poverty 
trap» на первый взгляд представляется весьма лег-
кой для перевода из-за кажущейся прозрачности 
значения. Однако здесь возможна ложная интер-
претация при условии игнорирования конкретной 
экстралингвистической ситуации. Истинное значе-
ние этого фразеологизма – «положение, когда в бед-
ной семье, ранее жившей на пособие по безработи-
це, кормилец находит работу и начинает получать 
заработную плату, которая ниже бывшего пособия 
по безработице» – имеет реализацию только при-
менительно к ситуации, связанной с получением 
пособия по безработице. Вне данного экстралинг-
вистического знания значение фразеологической 
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единицы «poverty trap» могло бы быть определено, 
например, как «невозможность подняться выше 
уровня нищеты». 

 Этот признак действительно имеет отражение 
в структуре значения фразеологической единицы 
«poverty trap», но при этом является лишь частью 
этой структуры, не отражая всей полноты значе-
ния. Далее приведем еще примеры фразеологиче-
ских единиц, в основе значений которых наличе-
ствует информация, полученная людьми, которые 
хорошо знакомы с англоязычной лингвокультурой. 
Так, например, для людей из английского языко-
вого социума не представляет особого труда де-
кодирование значения такой фразеологической 
единицы, как «to keep up with the Joneses», которая 
переводится как «жить не по средствам, стараясь 
не отстать от соседей». Фамилия «Jones» является 
одной из самых распространенных фамилий в Ве-
ликобритании и в указанном фразеологизме вы-
ступает в качестве собирательного образа соседей 
и социально равных слоев. 

Наиболее ярко лингвокультурные особенности 
мировидения и миропонимания окружающей нас 
реальной действительности находят проявление 
в системе образов, которые отражаются в чело-
веческой повседневной культуре и используются 
в таких устойчивых сравнениях как «неповоротли-
вый как медведь», «глупый как баран», «ласковый 
как кошка», «трусливый как заяц», «верный как 
собака», «трудолюбивый как лошадь», «хитрый 
как лиса», а также в других подобных устойчивых 
сравнениях.

Сначала тем или иным животным приписыва-
ются конкретные определенные свойства на осно-
ве человеческого повседневно-культурного опыта, 
а затем сравнения становятся своеобразными эта-
лонами и образами, представляя образцы челове-
ческих свойств. Подобным примером отражения 
имплицитных характерных для американского 
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лингвокультурного языкового сознания эталонных 
образцов является такая фразеологическая едини-
ца, как «fat cat», которая переводится как «денеж-
ный мешок, богач-толстосум, думающий лишь 
о выгоде для себя». Эта фразеологическая единица, 
отражая американское лингвокультурное сознание, 
подчеркивает такое качество, как «жадность». 

В некоторых случаях сложно сразу же выявить 
метафорическую мотивацию. Это может быть 
объяснено тем обстоятельством, что образ фразе-
ологической единицы лежит в сфере этимологии, 
и бывает трудно определить, из чего появилась 
та или иная конкретная фразеологическая едини-
ца. Поэтому в подобных случаях помогают более 
глубокие экстралингвистические знания, извлека-
емые из памяти. Речь здесь идет об аллюзивной 
лексике, адекватное восприятие и правильное ис-
пользование которой возможно только при знании 
первоисточника. Таковыми являются басни, мифы, 
сказы, легенды, сказки, песни и т.п. 

В этом случае между единицей исходного кон-
текста и ее новым метафорическим значением 
устанавливается сложная когнитивная связь [1, 
c. 179; 4, с. 293–307; 5, с. 12–18; 6, с. 43–47]. Без 
точного знания этимологии этих фразеологизмов 
невозможно их правильное восприятие, и, следо-
вательно, коммуникативная цель не может быть 
достигнута, хотя в ходе следования за общей идеей 
высказывания и может возникнуть «смутное» по-
нимание таких фразеологизмов на основе контек-
стуальной догадки. 

Речевой акт может полностью состояться, толь-
ко если реципиент обладает той же культурной эру-
дицией, которую предполагает у него отправитель. 
В противном случае, речевой акт состоится, но не 
полностью. Например, понимание значения фра-
зеологизма «Тоm Tiddler's ground», употребляемой 
в значении «место легкой наживы», требует знания 
о том, что это слова из детской игры, содержащей 
песню с такими словами: «Неге we are on Tom 
Tiddler's ground Picking up gold and silver» (Можно 
сравнить с «полем чудес»). Общий признак «место 
для получения денег» связывает первоначальное 
значение выражения «Tom Tiddler's ground» с ны-
нешним фразеологическим значением этого сло-
весного комплекса. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать на 
примере фразеологизма «to shake the pagoda-tree», 
восходящего к индийской легенде о волшебном 
дереве, на котором растут монеты («pagoda» – это 
название золотой, реже серебряной монеты, рав-
ной примерно семи шиллингам). Общий признак 
«быстро обогатиться в Индии» связывает первона-
чальное значение данного словосочетания с его со-
временным значением. 

Значение метафоры «pumpkin time» (a moment 
at which a period of unusual prosperity comes to an 
end with sudden return to a previous state) отсылает 

получателя этого сообщения к сказке о Золушке. 
Общий признак, актуализирующийся в метафоре 
с помощью апелляции к экстралингвистическим 
знаниям – это «внезапность возвращения к состоя-
нию бедности». 

Встречаются также фразеологизмы, представ-
ляющие собой не аллюзию в чистом виде, а со-
держащие как бы «подсказку» для декодирования 
аллюзии. Речь идет о таких фразеологизмах, как 
«to be as poor/bare as Job». Совершенно очевидно, 
что речь идет о бедности, так как фразеологизм 
содержит в своей структуре компонент, в букваль-
ном значении которого реализуется данная «под-
сказка». 

Однако полностью речевой акт, в котором «уча-
ствует» такая ФЕ, может состояться только при ус-
ловии, если реципиент обладает достаточно высо-
ким образовательным уровнем, и поймет, что под 
библейским персонажем Иовом подразумевается 
некто, кто как Иов обнищал, но при этом сохранил 
свое достоинство. От обладания реципиента этой 
экстралингвистической информацией и зависит 
объем выполнения коммуникативной задачи. 

Как известно, высокой аллюзивной потенцией 
обладают в языковом социуме омонимы – име-
на людей, клички животных, географические на-
звания, названия исторических событий и т.д. 
Ономастическая лексика, занимающая заметное 
место среди единиц с национально-культурным 
компонентом семантики, образует промежуточ-
ную область. Например, биржевой крах 19 октября 
1987 года, когда индекс Доу Джонса упал ниже 
отметки 22,6%, вошел в речевое использование 
под названием «Black Monday». Позднее признак 
«крайне тяжелый в финансовом отношении день» 
«вычленился» из структуры омонима и реализо-
вался в новом, нарицательном значении. 

Таким образом, понимание фразеологизмов 
зависит от знания экстралингвистических факто-
ров, представляющих как универсальные знания 
о мире, так и специфичных для представителей 
англоязычных культур (в первую очередь, Вели-
кобритании и США). Перевод фразеологизмов 
строится на актуализации имплицитных семанти-
ческих признаков и невозможен без определенной 
культурной эрудиции. 
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Исследование смыслового синтеза про-
водится в различных областях знаний 
и в таких языковедческих направлени-

ях, как теория коммуникации, лингвистика текста, 
лингвопрагматика, интерпретация, лингвосемио-
тика, когнитивная лингвистика, психолингвисти-
ка и т.д. Так, например, такая область знаний, как 
психолингвистика изучает вопросы речевой дея-
тельности на примере самых различных текстов. 
Что касается когнитивной лингвистики, то эта от-
расль знаний выявляет и анализирует когнитивные 
механизмы и операции, которые имеют место при 
восприятии текстов. 

В понятии «дискурс» помимо интерактивного, 
коммуникативного, а также динамического характе-
ра языка заложена и информация об экстралингви-
стических факторах, о чем упоминает в своем труде 
Т.Г. Попова [6, c. 476]. Таким образом, при подобной 
точке зрения у исследователей произведений языка 
имеется возможность выявлять и анализировать 
целый ряд важных вопросов когнитивного, прагма-
тического, психологического, культурного, истори-
ческого и социального характера, тем самым имея 
возможность выхода за область лишь узко языко-
ведческого понимания произведения языка. 

Дискурс, вне всякого сомнения, обладает значе-
нием – элементом общественного опыта, который 
закреплен за знаком. Смысл выражения мыслей 
индивида представляет собой системно организо-
ванную составляющую личностно-деятельност-
ных интенций, которые формируются в языковом 
сознании участников коммуникативного акта в со-
ответствии с порождаемыми ими высказываниями 
как материально-знаковой системой. Если гово-
рить о синтезе смыслов, то необходимо особо под-
черкнуть, что смысл порождается в реальном акте 
речевого общения адресата и адресанта. И здесь 
нельзя не учитывать тот факт, что природа смысла 
находится между окружающей действительностью 
и непосредственно сознанием человека, что осно-
ванием смысла всегда выступает творчество лич-
ности, по-своему воспринимающей и преобразую-
щей окружающей мир. 
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Так, под смыслом высказывания мы понима-
ем «организованную совокупность индивиду-
ально-деятельностных, личностных, в том числе 
и ситуативно-определенных элементов значений 
и одновременно их целостность, которая форми-
руется в языковом сознании коммуниканта в связи 
с высказыванием как материально-знаковой систе-
мой» [2, c. 59]. 

При проведении анализа свойств высказыва-
ния, которые представляют собой особую значи-
мость для коммуникативной интеракции, приведем 
диалог, взятый нами из четвертой главы «“Глория” 
начинает игру» детективного произведения Ф. Не-
знанского «Главный свидетель»: 

– Значит, Вы, Филипп Кузьмич, из той «Гло-
рии», о которой мне рассказывал Юрий Петро-
вич? Тогда все ясно. А Вы сами виноваты, надо 
было сразу и сказать. Ну, а как же еще? 

– Вы, возможно и правы, но не будем терять 
время. Меня можете представить своей мачехе 
в качестве помощника Юрия Петровича, У адво-
катов его уровня бывают помощники. Вот я – один 
из них. Ваша задача – познакомить меня с Юлией  
Марковной, изобразить что-нибудь этакое – 
с большим апломбом, а затем можете оставить 
нас вдвоем. Вероятно, и она сама захочет более 
подробно узнать о наших планах. 

– То есть я должна понимать так, что Вы мне 
отводите роль подсадной утки? 

– Юра говорил, что Вы – умница и все чувству-
ете очень верно. А это нам с ним нужно для того, 
чтобы выяснить причину их, я имею ее и Носова – 
старшего, интереса к этому делу. Вот и Вы не-
давно сказали мне, что едва Юлия Марковна услы-
шала об Андрее, как тут же бросила все свои дела 
и заботы о здоровье, разве не так? 

– Все правильно, именно так. А Вы думаете, 
что они захотят нам помешать? 

– Заметьте, Вы об этом сказали первая [4].
Как мы видим на этом примере, определенная 

часть окружающей реальности, с которой отпра-
витель речи коррелирует как свою интенцию, так 
и непосредственное вербальное поведение, уже 
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имеет отражение в его коммуникативном посла-
нии. Так, например, вопрос Лидии: «Ну, а как же 
еще?» содержит непосредственную корреляцию 
с такими репликами, как: «Значит, Вы, Филипп 
Кузьмич, из той “Глории”, о которой мне расска-
зывал Юрий Петрович? Тогда все ясно» и «А Вы 
сами виноваты, надо было сразу и сказать», кото-
рые она высказывает ранее. 

Однако вопрос Лидии «Ну, а как же еще?» 
является еще и своеобразным мостом между тем, 
что она уже сказала и между тем, что она соби-
рается еще сообщить: «То есть я должна пони-
мать так, что Вы мне отводите роль подсадной 
утки?» и «А Вы думаете, что они захотят нам 
помешать?». 

Остальные немаловажные реплики персонажей 
коммуникативного сообщения Филиппа и Лидии 
имеют общий денотат с ярко выраженным смыс-
лом. Отметим при этом, что данное значение пред-
ставляет собой хорошо выраженную смысловую 
систему диалогического дискурса. 

Как видно на примере приведенного нами диало-
гического дискурса в речи коммуникантов помимо 
всего прочего имеет место актуализация внимания 
и актуализация действия. Актуализация внимания 
направлена на привлечение внимания адресата 
к наиболее важной части высказывания, тогда как 
актуализация действия имеет место благодаря пере-
становке субъекта действия на второй план и выдви-
жения на первый план самого действия.

Из целого арсенала речевых средств участники 
коммуникативного акта в процессе общения выби-
рают те или иные конкретные языковые средства, 
которые ему необходимы для адекватного и полно-
го раскрытия мыслей и идейного содержания пред-
полагаемого высказывания.

Таким образом, синтез смыслов в приведенном 
нами диалогическом дискурсе имеет непосред-
ственно интерактивный, коммуникативный, а так-
же и явный динамический характер. Это объясня-
ется и тем обстоятельством, что все приведенные 
нами реплики диалогического дискурса имеют 
конкретную объединяющую целостную область 
референции. Тем не менее, они представлены как 
разные субъекты с непохожими коммуникативны-
ми намерениями и, следовательно, в них наличе-
ствует несхожая индивидуальная модальность. 

Основной мотивирующей силой участников 
коммуникативного акта в приведенном нами диа-
логе является индивидуальная потребность каждого 
персонажа. О подобной потребности пишет Т.Г. По-
пова, отмечая, что «именно те или иные потребности 
являются причиной того, что человек для их реали-
зации вынужден определенным образом использо-
вать имеющиеся у него языковые и невербальные 
возможности. Обращаясь к когнитивно освоенному 
и ментально закрепленному информационному те-
заурусу, человек извлекает необходимый кластер по-

нятий и концептов, облекает их в языковые форму-
лы и, тем самым, особым способом структурирует 
свою речь, погружая эти формулы в коммуникацию, 
создавая соответствующий дискурс, соположенный 
той или иной потребности или нескольким потреб-
ностям сразу» [7, c. 273–275].

М. Волоскович подчеркивает, что «гибридность 
и синкретичность знаковых образований чаще 
указывает на результат смешения семиотических 
свойств разных по своей природе знаков, креоли-
зация – на сам процесс смешения, в то время как 
в термине полимодальность подчеркивается из-
начальная способность знаков к комбинированию 
с другими знаками в рамках комплексных семио-
тических образований» [1, c. 12].

Значение высказываний персонажей приведен-
ного нами детективного произведения содержится 
в их сознании, а не столько в высказываниях как 
системно организованных графических и акусти-
ческих знаках. В этой связи приведем точку зрения 
А.И. Новикова [5, c. 38], к которой он приходит, 
подробно анализируя семантику текста и ее фор-
мализацию. Точка зрения А.И. Новикова сводится 
к тому, что «кроме непосредственно выраженной 
информации, в содержание текста включается так-
же информация, имеющаяся в опыте субъекта, на 
основе которой это содержание приобретает це-
лостность» [5, c. 40–41].

При анализе этого диалога в речи участников 
диалогического акта мы выделяем референт, т.е. 
денотат, который направлен на обозначение факта 
реальной действительности. Кроме этого, высказы-
вание в своей семантической основе имеет смысл, 
т.е. сигнификат, который коррелирует с суждением 
о факте действительности. В этой связи мы при-
ведем точку зрения Ю.С. Степанова [8, с. 438], ко-
торый подчеркивает, что субъект, т.е. подлежащее, 
является референтным и денотативным, тогда как 
в предложении предикат, т.е. сказуемое, является 
сигнификатом. 

В приведенном нами выше диалогическом вы-
сказывании, взятом из детективного произведения 
Ф. Незнанского «Главный свидетель», мы видим, 
что в коммуникативном акте передаваемая Филип-
пом информация имеет самое прямое отношение к 
его точке зрения, которую он сообщает Лидии [4]. 
При этом в коммуникативном сообщении синтез 
смысла модальности оказывает непосредственное 
влияние на эмоциональный смысл. 

Это немаловажное обстоятельство может быть 
объяснено тем, что смыслом сообщения является 
непосредственно компонентная составляющая 
индивидуально-деятельностных элементов значе-
ний. Сюда мы относим как целостно представлен-
ные составляющие, так и ситуативные смысловые 
элементы. 

Что касается субъективной модальности, «ко-
торую иногда называют модальностью истинно-

Диалогический дискурс и смысловой синтез
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сти, то необходимо подчеркнуть, что данный тип 
модальности в речевом акте выражает оценку от-
правителем степени информированности о воз-
можных, необходимых и действительных связях. 
Говоря иными словами, необходимо отметить, что 
субъективная модальность в речевом акте призва-
на отражать степень достоверности точки зрения 
о той или иной конкретной ситуации. При этом мы 
уточним, что говоря о достоверности, мы имеем 
в виду категорическую, проблематическую и про-
стую достоверности» [3, с. 189]. 

Таким образом, мы приходим к заключению, 
что дискурсивный смысл представляет собой важ-
ную интенцию и смысл адресата и адресанта как 
участников непосредственного коммуникативного 
сообщения. При этом синтез смыслов имеет дина-
мический, коммуникативный, а также и интерак-
тивный характер. Значение в нашем понимании 
представляет собой элемент общественного опы-
та, который закреплен за знаком. Следовательно, 
способность знаков выполнять важную различи-
тельную функцию сводится к тому, что в пределах 
языковой системы сам знак имеет отличие либо в 
целом, либо посредством другого частного знака.
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Данная статья представляет фрагмент ис-
следования, посвящённого изучению 
семантики типичности и основных 

средств её выражения в русском языке. 
Актуальность изучения семантики типичности 

связана с необходимостью исследования процес-
сов когнитивной категоризации в их вербальном 
выражении. По определению В.А. Масловой, кате-
горизация – это «структурирование мира, акт от-
несения слова/объекта к той или иной группе, спо-
соб установления иерархических отношений типа 
“класс – член класса”. При категоризации учиты-
ваются только сущностные свойства сходных явле-
ний» [7, с. 32]. Это значит, что при категоризации 
большую роль играет подведение того или иного 
объекта под тип – «образец, которому соответ-
ствует известная группа предметов, явлений» [4, 
с. 775]. Дж. Лакофф подчёркивает: «Рассуждение 
на основе типичных случаев является одним из 
важнейших аспектов человеческого мышления. 
Наши обширные знания о типичных случаях ведут 
к прототипическим эффектам» [5, с. 123].

При изучении семантики типичности на мате-
риале русского языка нельзя обойти вниманием тот 
факт, что в русском языке существуют три прилага-
тельных (суффиксальных паронимов), образован-
ных от существительного тип: типичный, типиче-
ский и типовой. 

Цель настоящей статьи – попытаться выявить 
дифференциальные и интегральные семы у при-
лагательных типичный, типический и типовой на 
основе анализа словарных толкований и примеров 
функционирования этих слов в речи.

Материалом исследования выступают семь тол-
ковых словарей современного русского языка [4; 
6; 9–13], а также 2 320 примеров, извлечённых из 
Национального корпуса русского языка (далее – 
НКРЯ). 

Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы методы компонентного, дистрибутив-
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ного и контекстуального анализа. На отдельных эта-
пах работы использовался количественный метод.

Прежде всего обратимся к данным толковых 
словарей. Для удобства обобщим представление 
исследуемых прилагательных в словарях в виде та-
блицы (табл. 1). Названия словарей в таблице даны 
в сокращённом виде и сопровождаются ссылкой на 
номер словаря в библиографическом списке.

Прокомментируем полученные результаты.
Все три анализируемые лексемы представлены 

в шести словарях из семи – в «Толковом словаре 
иноязычных слов» Л.П. Крысина [4] отсутствует 
прилагательное типовой. В основном у всех при-
лагательных словарями выделяется по 2 значения, 
за исключением трёх значений у слова типичный 
в МАС [11] и одного значения – в СУ [12]; трёх зна-
чений у слова типический в СУ [12]; одного значе-
ния у слова типовой в словаре Л.П. Крысина [4].

Для прилагательного типичный все семь сло-
варей называют в качестве основного значение 
‘обладающий особенностями, свойственными 
какому-н. типу, характерный’. Дополнительно от-
мечаются значения ‘самый настоящий, ярко вы-
раженный’, ‘часто встречающийся, характерный, 
обычный, естественный для кого-, чего-л.’ и ‘об-
наруживающий общее, типичное в частном, инди-
видуальном’.

Прилагательное типический во всех семи сло-
варях имеет отсылочное толкование ‘то же, что 
типичный’, обычно с пометой устар. Также оно 
определяется через отсылку к значению слова 
тип и через сходное значение ‘являющийся ти-
пом, образцом, моделью для чего-л.’ В БАС дан-
ная лексема определяется также через значение 
‘обнаруживающий общее, типичное в частном, 
индивидуальном’ [10], а в СУ – через отсылочное 
определение ‘то же, что типовой’ [12].

Прилагательное типовой в пяти словарях 
(из шести, в которых оно присутствует) имеет опре-
деление ‘соответствующий, присущий определён-

© Трушков М.А., 2018
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Таблица 1
Семантика прилагательных типичный, типический, типовой 

по данным толковых словарей русского языка
Лексема 

в словарях

Значение 

типичный типический типовой

БА
С

 [1
0]

М
А
С

 [1
1]

С
У

 [1
2]

С
О
Ш

 [9
]

Ш
в 

[1
3]

Л
оп

 [6
]

К
р 

[4
]

БА
С

 [1
0]

М
А
С

 [1
1]

С
У

 [1
2]

С
О
Ш

 [9
]

Ш
в 

[1
3]

Л
оп

 [6
]

К
р 

[4
]

БА
С

 [1
0]

М
А
С

 [1
1]

С
У

 [1
2]

С
О
Ш

 [9
]

Ш
в 

[1
3]

Л
оп

 [6
]

К
р 

[4
]

1. Обладающий 
особенностями, 
свойственными 
какому-н. типу, 
характерный

+ + + + + + +

2. Самый на-
стоящий; ярко 
выраженный

+ +

3. Часто встре-
чающийся, 
характерный, 
обычный, есте-
ственный для 
кого-, чего-л.

+ + +

4. Обнаружива-
ющий общее, 
типичное в 
частном, индиви-
дуальном

+ + +

5. См. тип + + + + +

6. Являющийся 
типом, образцом, 
моделью для 
чего-л.

+ + + + + + +

7. Соответствую-
щий, присущий 
определённому 
образцу, типу, 
стандартный

+ + + + +

8. То же, что 
типичный + + + + + + +

9. То же, что 
типовой +

ному образцу, типу, стандартный’. Также оно, как 
и прилагательное типический, определяется через 
отсылку к значению слова тип и значение ‘являю-
щийся типом, образцом, моделью для чего-л.’.

Судя по данным словарей, наиболее чётко 
противопоставлены друг другу прилагательные 
типичный (‘характерный’, ‘настоящий’, ‘часто 
встречающийся’, ‘ярко выраженный’, ‘обычный’, 
‘общий для разных’) и типовой (‘стандартный’, 
‘присущий образцу’, ‘являющийся образцом’); 
значение прилагательного типический находится 
словно бы «на пересечении» смыслов, свойствен-
ных словам типичный и типовой и противопо-
ставляется каждому из них нестрого (в частности, 
толкуется как ‘то же, что типичный’ и ‘то же, что 
типовой’).

Далее обратимся к материалам НКРЯ [8]. Наи-
более употребительным, по данным Корпуса, явля-
ется прилагательное типичный (1 290 контекстов, 
1 777 употреблений), на втором месте находится 

прилагательное типовой (257 контекстов, 444 упо-
требления), реже всего в речи используется форма 
типический, в настоящее время осознающаяся как 
устаревшая, что отмечается словарями (75 контек-
стов, 99 употреблений). Обращение в рамках НКРЯ 
к такому параметру автоматической обработки ма-
териала, как «распределение по годам», позволя-
ет выявить, что прилагательное типичный за по-
следние 200 лет демонстрирует последовательное 
увеличение употребительности, а прилагательные 
типический и типовой – тенденцию к снижению 
употребительности (хотя у каждого из этих слов 
были свои «пики»: прилагательное типический ак-
тивно использовалось в 1840-е, 1880-е и особенно 
в 1930-е годы; прилагательное типовой, в целом 
весьма низкочастотное, несколько активизиро-
валось в 1970-е и 1990-е годы). Очевидно, рост 
и снижение частотности употребления каждого из 
прилагательных могут быть связаны с идейными 
установками и социально-политическими факто-
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рами определённой эпохи, однако их подробное 
рассмотрение не входит в задачи настоящей статьи. 

Рассмотрим сочетаемость каждого из прилага-
тельных на материале НКРЯ.

Прилагательное типичный уже было предметом 
нашего специального рассмотрения с точки зрения 
своей сочетаемости [3]. Наблюдения показали, что 
форма мужского рода чаще всего сочетается с дву-
мя существительными: представитель (87 употре-
блений) и случай (47 употреблений). Также регуляр-
ной является сочетаемость словоформы типичный 
с существительными, обозначающими: 1) лиц по 
профессии, роду деятельности и занятий (205 упо-
треблений, 127 лексем): типичный администра-
тор, дачник, изобретатель, журналист, офицер, 
политик, скотовод, учитель, чиновник и т. д.; 2) ка-
чества, черты характера человека (149 употребле-
ний, 81 лексема): типичный авантюрист, двуруш-
ник, льстец, меланхолик, неврастеник, отличник, 
романтик, трудоголик, фантазер и т. д.; 3) лиц по 
национальности, гражданству, месту жительства 
(95 употреблений, 64 лексемы): типичный армя-
нин, варшавянин, западноевропеец, израильтянин, 
кувейтец, мексиканец, петербуржец, прибалт, 
тюрк, янки и т. д. 

Среди других групп существительных, сочета-
ющихся с прилагательным типичный, можно на-
звать существительные со значением конкретного 
предмета (типичный альбом, белый гриб, камин, 
кельтский крест, паспорт, стол, штопор и т. д.); 
со значением взглядов, убеждений, мировоззре-
ния человека (типичный бандеровец, демократ, 
католик, консерватор, материалист, схоластик 
и т. д.); со значением места, местности, помеще-
ния, территории (типичный дом, завод, город, кот-
тедж, спальный район, университетский центр, 
участок, цех и т. д.); со значением образца, при-
мера чего-либо или кого-либо (типичный вариант, 
образец, образчик, пример, случай, экземпляр) и др.

Можно констатировать, что прилагательное 
типичный чаще всего сочетается с названия-
ми лиц (хотя в целом, конечно, ему свойственна 
весьма широкая сочетаемость). Ср., напр.: Ан-
тон Антонович – «типичный представитель» 
провинциального начальства последних деся-
тилетий (И. Гольд фаин. Почему мог преуспеть 
Лысенко, 2008); Был он типичный учитель, ка-
кие бывали сто лет назад (Д. Самойлов. Общий 
дневник (1977–1989)); Типичный американец 
копит деньги, чтобы быть уверенным в завтраш-
нем дне (А. Шубин. Путь к благополучию, 2000); 
На фотографиях… виден типичный рабочий, 
густо-брюнетистого южного типа… (А. Маку-
шинский. Город в долине, 2012); На словах – марк-
сист, а чуть до дела дойдёт – типичный идеа-
лист (И. Грекова. На испытаниях, 1967); Это был 
типичный завсегдатай пивной: красномордый, 
высоченный, с толстой шеей и победоносным 

брюхом… (Д. Рубина. Медная шкатулка (сбор-
ник), 2015). 

Прилагательное типический в НКРЯ пред-
ставлено 99 примерами. Из существительных, 
сочетающихся с данным прилагательным, чаще 
всего встречаются представитель (8 употребле-
ний), характер, образ (по 7 употреблений), при-
мер, человек (по 5 употреблений), образец, признак 
(по 4 употребления). 

Остальные существительные, с которыми со-
четается прилагательное типический, можно раз-
делить на следующие группы: 1) обозначение 
человека по профессии, роду занятий, мировоз-
зрению (16 лексем, 17 употреблений): типиче-
ский аналитик-материалист, деревенский лакей, 
заговорщик, интеллигент-пролетарий, конспи-
ратор, мелкобуржуазный элемент, наёмник, ни-
гилист, продукт Николаевской эпохи, чиновник, 
«шестидесятник» и др.; 2) обозначение человека 
по национальности и месту жительства (6 лексем, 
6 употреблений): типический еврей, египтянин, 
крестьянин-сибиряк, пруссак, римлянин, симбир-
ский мужичок и др.; 3) оценочная характеристика 
человека (6 лексем, 7 употреблений): типический 
авантюрист, богатырь, герой, живой мертвец, 
идиот, романный персонаж и др. 

Также выделяются существительные со зна-
чением конкретного объекта (типический день, 
игорный дом, компонент, зачарованный замок, 
памятник, сад) и отвлечённого действия, состо-
яния, понятия (типический бред преследования, 
вид, вопрос, культ величия, ответ, подбор книг, 
симптом, склад личности, социологический детер-
минизм, шум и др.).

Как можно заметить, прилагательное типи-
ческий, как и типичный, тоже чаще всего соче-
тается с обозначениями лиц. Ср., напр.: Он весь 
в противоречиях, типический представитель 
переходной эпохи (Г. Флоровский. Пути русского 
богословия, 1936); Он портрет некоего явления, 
некий типический характер (А. Крон. Моя анке-
та, 1961); Платон был типический человек своего 
времени (Г. Флоровский. Пути русского богосло-
вия, 1936); Это был типический наёмник и аван-
тюрист, – таких учёных наёмников тогда много 
бывало на Западе (Г. Флоровский. Пути русского 
богословия, 1936); Гинекологической и акушерской 
клиникой заведовал профессор Отто Кюстнер, 
типический пруссак… (В.В. Вересаев. Воспоми-
нания (1925–1935)). 

С прилагательным типовой чаще всего сочета-
ются существительные договор (22 употребления), 
проект (19 употреблений), дом (12 употреблений), 
закон (6 употреблений). Анализ сочетаемости 
слова типовой позволяет выделить такие группы 
существительных в сочетании с данным прила-
гательным: 1) обозначение принятого образца до-
кумента или порядка осуществления какой-либо 

Общее и различное в семантике лексем типичный, типический, типовой 
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(обычно официальной) процедуры (27 лексем, 
79 употреблений): типовой бланк, договор, закон, 
инструктаж, контракт, курс подготовки, манёвр, 
набор задач, образец, ответ, порядок, поэтический 
стандарт, приём, устав, проект, процесс, регла-
мент, режим, текст, урок, учебный план, формат, 
шаблон, школьный дневник, шрифт и др.; 2) обо-
значение отдельного конкретного объекта (23 лек-
семы, 25 употреблений): типовой бронепоезд, де-
баркадер, интерфейс, каламбур, набор, памятник, 
портрет, слоган, состав, факт, художественный 
фильм, чемодан, шкаф, якорь и др.; 3) обозначе-
ние стандартного объекта архитектуры, постройки 
определённого назначения (15 лексем, 29 употре-
блений): типовой барак, вариант больницы, двор, 
дом, коттедж, кинотеатр, коровник, мини-завод, 
мост, офис, подвал, постамент, участок и др.

Реже всего встречается сочетаемость прилага-
тельного типовой с обозначениями человека как 
носителя определённого набора характеристик 
(типовой генерал, любитель выпить, облик, стро-
итель, представитель научно-технической циви-
лизации, характер и др.).

Как видим, специфика прилагательного типо-
вой состоит в том, что оно обозначает некий специ-
ально созданный, официально принятый стандарт, 
образец чего-либо. В подавляющем большинстве 
случаев речь в контекстах с прилагательным типо-
вой идёт об артефактах (продуктах целенаправлен-
ной деятельности человека) или о модели действий 
в той или иной ситуации. Ср., напр.: Типовой про-
ект утверждают один раз на долгие годы («Наука 
и жизнь», 2007); И вот, заполняя типовой бланк, 
родители за себя расписались, а «за того парня» 
позабыли (С. Домнин. Спокойствие стоит денег, 
2002); Здесь перед подъездом типовой девяти-
этажки… на лавочке сидят «типовые», «внев-
ременные» старушки, которые всё и всех знают 
(Е. Кучеренко. Об Украине, Энергодаре и бабуш-
ке Кате, 2015).

Таким образом, из трёх сопоставляемых лексем 
более всего дифференцировано по значению прила-

гательное типовой. Оно имеет весьма яркие семы 
‘стандарт’, ‘образец’ и употребляется чаще всего 
в публицистической, научной, производственной, 
деловой речи (о чём свидетельствуют показатели 
сферы функционирования лексемы типовой в раз-
деле «Статистика по метаатрибутам» в НКРЯ). 
Смысловая специфика прилагательного типовой 
отмечается в экспресс-справочнике «Различай 
слова» Э.Д. Головиной, в котором сравниваются 
два прилагательных: типичный и типовой. Ср.: 
«Типичный – характерный, свойственный группе 
людей, явлений, предметов: типичный случай. Ти-
повой – соответствующий образцу, стандарту: дом 
построен по типовому проекту» [2]. 

Основную проблему составляет разграничение 
прилагательных типичный и типический, близких 
и по значению, и по сочетаемости, и сфере употре-
бления (в основном, как показывают материалы 
НКРЯ, это сфера публицистики). В «Словаре паро-
нимов русского языка» О.В. Вишняковой данные 
слова различаются так: «Типический. Являющий-
ся типом; обнаруживающий общее в частном, ин-
дивидуальном; (устар.) наделённый характерными 
способностями, свойственными какой-либо опре-
делённой группе лиц, предметов, явлений. Типи-
ческое лицо; типический образ, характер; типиче-
ские обстоятельства, формы, черты; типическая 
особенность… Типичный (разг.). Ярко выражен-
ный, явный. Типичный представитель, признак, 
симптом; типичная война, мимикрия; типичное 
заболевание; типичные черты. Сравните: типи-
ческий признак – признак, представляющий собой 
характерный образец чего-либо, обнаруживающий 
общее в частном, индивидуальном; типичный при-
знак – явный признак чего-либо» [1, с. 163]. Дан-
ная интерпретация семантики двух паронимов 
представляется достаточно убедительной. Можно 
дополнить её ещё и тем наблюдением, что прилага-
тельное типический принадлежит скорее к разряду 
относительных, а слово типичный заметно тяго-
теет к качественным: у него образуются краткие 
формы (типичен, типична, типично, типичны), 

Таблица 2
Интегральные и дифференциальные компоненты семантики 

прилагательных типичный, типический, типовой
Тип 

‘образец, которому соответствует известная группа предметов, явлений’

↓
Типичный

↓
Типический

↓
Типовой

Обладающий особенностями, свойственными какому-н. типу, характерный Соответствующий, присущий опреде-
лённому образцу, типу, стандартный

Обнаруживающий общее, типичное в частном, индивидуальном

Являющийся типом, образцом, моделью для чего-л.

Самый настоящий, 
ярко выраженный

Часто встречающийся
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возможны степени сравнения (типичнее, более ти-
пичный, типичнейший, самый типичный), от него 
образуется отвлечённое существительное (типич-
ность) и наречие на -о (типично) и т. д. Однако, 
как мы могли убедиться в ходе анализа словарных 
толкований и данных НКРЯ, в современной речи 
прилагательные типичный и типический практи-
чески перестают различаться, и наиболее предпо-
читаемым из этой пары слов во всех возможных 
контекстах является прилагательное типичный; 
лексема типический оценивается как устаревшая 
и выходит из употребления. 

В целом интегральные и дифференциальные 
компоненты семантики прилагательных типич-
ный, типический, типовой можно представить 
в виде таблицы (табл. 2).

Таким образом, несмотря на то, что прилага-
тельные типовой, типичный и типический имеют 
общий корень, они обнаруживают разные смыс-
ловые оттенки, проявляющиеся в контексте. Наи-
большее количество значений выявляется у слова 
типичный, наименьшее – у слова типовой. При-
лагательное типический в современной речи, как 
показывают данные словарей и материалы НКРЯ, 
является «третьим лишним»: оно не обладает ярко 
выраженной семантической спецификой, его зна-
чения пересекаются со значениями слов типичный 
и типовой, оно осознаётся как устаревшее и в бли-
жайшее время, скорее всего, будет полностью вы-
теснено прилагательным типичный. Динамика 
семантического развития прилагательных типич-
ный, типический и типовой требует дальнейших 
наблюдений. 
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Лексике свадебного обряда посвяще-
но много исследований учёных конца 
XX – начала XXI веков (Н.И. Толстой, 

А.В. Гура, М.В. Костромичёва, Н.Ю. Таратынова, 
Д.Б. Чугаев, Е.С. Узенёва, И.А. Подюков, С.В. Хо-
робрых, Д.А. Антипов), в том числе существуют 
словари свадебной лексики (Орловских говоров, 
Северного Прикамья). В каждой работе затрону-
та тема материально-денежных отношений, ведь 
свадебные обряды регулируют не столько личные 
отношения, сколько социально-экономические 
и юридические аспекты жизни новой семьи, при 
образовании которой происходит передача мате-
риально-денежных единиц от родителей; во избе-
жание споров после свадьбы все вопросы данного 
характера чётко регламентируются на всех свадеб-
ных этапах. А.В. Гура отмечает, что «мотив обмена 
и купли-продажи присутствует в свадебном обряде 
всех славян» [4, с. 649] и «воспроизводится в сва-
дебной терминологии» [4, с. 650], в том числе и на 
территории Калужской области.

Наименования материально-денежных отноше-
ний в свадебном обряде по семантике объединяют-
ся в пять групп (учитывается назначение и характер 
платежей): 1. Наименования расходов на свадьбу – 
стратки; 2. Наименования зарабатывания мате-
риально-денежных ценностей определёнными 
свадебными чинами (чаще всего относящимися 
к стороне невесты) – выговор, выкупы, выводные 
деньги; 3. Наименования материально-денежных 
ценностей, передаваемых с невестой – приданое, 
добро, постеля, короб, наделок; 4. Наименования 
материально-денежных ценностей, передаваемых 
на безвозмездной основе в процессе свадебного 
обряда – дар, отдар; 5. Наименования участников 
свадебного обряда с выраженной материально-де-
нежной функцией – товар, купец. Данные группы 
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являются лексико-семантическими (по делению 
П.Ф. Филина).

1. Наименования расходов на свадьбу. Расходы 
на проведение торжества чётко регламентируются 
на первых этапах договора о свадьбе: «Когда жених 
является в дом невесты со сватами, то есть с отцом 
и матерью или заменяющими их старшими и более 
близкими родственниками, то между жениховой 
и невестиной роднёй, без участия самих жениха 
и невесты, происходит уговор, касающийся свадеб-
ных расходов и времени самой свадьбы, а также 
и размера неустойки на случай, если бы по вине 
той или другой стороны свадьба разошлась» [15]. 
Данное явление отражается в самостоятельных лек-
сических единицах. В говоре Калужской области 
фиксируется существительное стратки, бытую-
щее внутри свадебного обряда. Значение ‘расходы, 
затраты, уже сделанные на свадьбу’ [15] имело явно 
негативную коннотацию в связи с распространён-
ным вне свадебного обряда глаголом стратить – 
‘испортить’: «Шила, шила платье да стратила» [15], 
глагольного сочетания уплачивать стратки ‘опла-
чивать чьи-либо затраты’ [11, т. 41, с. 289]. Стратки, 
стратить бытуют на территории южновеликорус-
ских говоров с семантикой траты, потери [11, т. 41, 
с. 293]; курское стратки – ‘издержки, затраты’ [11, 
т. 41, с. 289], смоленское стратить – ‘потерять, по-
губить’ [13, с. 880].

2. Наименования, связанные с зарабатывани-
ем материально-денежных ценностей определён-
ными свадебными чинами (чаще всего относя-
щимися к стороне невесты). В распространённой 
форме семейных отношений, где девушка после 
свадьбы переходит в дом жениха, родители невесты 
терпят убытки из-за потери работницы и из-за пере-
дачи вещей, взятых ею с собой. По этой причине ро-
дители жениха возмещают часть этих потерь, чаще 
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деньгами. Каждый этап данного обмена подкреплён 
ритуальными действиями и находит отражение 
в специальной лексике: задаток, выговор, выкуп.

Задаток – первая выплата части выговора, яв-
ляется гарантом свадьбы для стороны невесты [15]. 
Лексема в данном значении (‘неполная выплата 
суммы’) распространена на территории России.

Выговор – досвадебный устный договор о пере-
даче денег и вещей: выговор за невесту [15; 9; 5], 
выговор даров [9; 15], выговор денег [15]. Перво-
начальный договор происходил в первый приход 
сватов, далее уточнялся, положенное по выговору 
передавалось целиком или частями, невыполне-
ние уговора могло служить поводом для отказа от 
свадьбы. Данной лексемой обозначались любые 
обговорённые заранее условия чего-либо [5, т. 1, 
с. 284], в том числе и свадьбы. В свадебной лек-
сике Калужской области выговор – чаще однона-
правленная передача от стороны жениха в сторону 
невесты, но фиксируется и обратная передача (вы-
говоренные дары). Лексическая основа выговор- 
фиксируется в самостоятельных частях речи: су-
ществительном (вы́говор), глаголе (выгова́ривать, 
вы́говорить ‘договориться о плате за невесту, ка-
лыме, свадебных подарках’ [11, т. 5, с. 265]), при-
лагательном (выговоренный) и в именных, атри-
бутивных и глагольных сочетаниях. Выговор за 
невесту – деньги, передаваемые семьёй жениха 
родителям невесты, – в настоящее время не фик-
сируется в прямой форме. В ХIХ веке бытовал как 
отголосок давних традиций, связанных с покупкой 
невесты, а в начале ХХ века смешивается с вы-
платой денег на приданое. Выговоренные деньги – 
это и деньги родителей жениха и невесты, расхо-
дуемые на свадебные нужды, и деньги родителей 
жениха, идущие на комплектование приданого, 
в случае развода эта часть приданого остаётся 
у мужа. Выговоренные дары – заранее обговорён-
ные подарки (рушники, ткань и пр.), которыми 
обязательно должна одарить невеста родню жени-
ха, те в свою очередь одаривают невесту деньгами, 
обычно в размере подарка. Выговоренное вино – за-
ранее определённое количество вина, приносимое 
родными жениха на попойку [15].

Данная лексическая основа со схожей семанти-
кой сделки присутствует в русских говорах на тер-
ритории всей центральной части России, в южных 
областях чаще входит в лексику свадебного обряда. 
В брянских говорах фиксируется прилагательное 
выговоренный ‘полученный по условию, по догово-
ру при сватовстве’ [8, т. 3, с. 65], в смоленских го-
ворах вы́говор, выгова́ривать – ‘материальные обя-
зательства со стороны жениха или невесты…’ [13, 
с. 99]. В русских говорах Карелии и сопредельных 
ей областей вы́говорка – ‘сваха’ в свадебных обря-
дах [10, с. 256], в архангельских говорах одно из зна-
чений слова вы́говорить – ‘потребовать, оговаривая 
условия договора, сделки’ [2, вып. 6–7, с. 166].

Выкуп – акт обмена чего-либо значимого для со-
вершения свадьбы и последующей жизни молодых 
на вино, угощения или деньги. Таким образом, вы-
куп является финальной точкой выговора. Лексема 
чаще фиксируется в глагольных словосочетаниях. 
Сочетание выкупать приданое является общерус-
ским, распространено с идентичной семантикой на 
всей территории центральной России. В качестве 
зависимого слова в данном глагольном сочетании 
фиксируются как общие наименования (прида-
ное), так и частные (ящик, коса, свадебное дерево), 
варьи рующиеся в зависимости от местности.

На территории Калужской области выкуп за не-
весту практически прекратил своё существование 
в конце XIX – начале ХХ веков. Все фиксации дан-
ного словосочетания говорят о плате на/за приданое, 
выкуп которого был распространённым явлением, 
исчезнувшим в первой трети ХХ века. Более древ-
ний способ передачи приданого – выкуп придано-
го [15] – происходил во время венчания, на котором 
родители молодых не присутствовали: они меняли 
в доме жениха вещи невесты на выговоренную сум-
му денег. Позднее этот свадебный этап переносится 
на время после венчания и теряет свою серьёзность, 
сопровождавший его торг продолжает существовать 
в силу традиций (сродни торгу на начальном этапе 
свадьбы между сватами и родителями девушки). Ча-
сто продажа приданого [15] превращалась в развле-
кательное зрелище, посмотреть которое собиралась 
вся деревня. Две стороны торговались, сопровождая 
свой диалог шутками-прибаутками. Утром в день 
свадьбы обычно проводилось несколько незначи-
тельных по сумме отдаваемых средств выкупов: вы-
куп места, косы, свадебного дерева, пирога и пр. – 
чаще всё вырученное (пироги, вино, деньги) брали 
себе подруги невесты, проводившие большинство 
данных свадебных этапов.

На великорусской свадьбе были распростране-
ны формы спонтанных выкупов, которые по жела-
нию устраивали крестьяне, не приглашённые на 
свадьбу. Количество, качество и принадлежность 
(сторона жениха или невесты) угощений для дан-
ных целей решалось на выговоре. Уличный выкуп 
за невесту [15] односельчане устраивают молодой 
при выезде поезда из деревни, оплачивает (чаще 
водкой) родня невесты или дружка, смотря по уго-
вору. Околишная чаще устраивалась уже после 
венца.

Общеславянское *kupiti [14, т. 1, с. 455] (корень 
-куп-) в лексике, отражающей материально-де-
нежные отношения свадебного обряда, выражено 
в лексемах выкуп, откупать. В настоящее время 
применяется (относительно к свадебному действу) 
только в игровых моментах (сохранившийся выкуп 
невесты не является необходимым элементом бра-
косочетания).

Отметим, что в словосочетаниях с существи-
тельными мужского рода наблюдается замена ви-

Наименования материально-денежных отношений в свадебном обряде Калужской области
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нительного падежа на родительный: дать выкупа, 
требовать выкупа и женского рода: не дать коробу.

Лексемы выговор и выкуп со значением ‘пла-
та за невесту’ иногда бытуют как синонимы, но 
в большинстве фиксаций данные понятия различа-
ются: выговор ‘заранее определённая плата за что-
либо со стороны жениха’ (за невесту, за её одежду, 
за вино); выкуп ‘не оговорённая плата за что-либо 
со стороны жениха’ (уличный выкуп за невесту, 
выкуп косы). С середины XIX века выговор являл-
ся сугубо материальной стороной свадебного об-
ряда, тогда как выкуп – всё более игровой. В на-
стоящее время выговор не фиксируется в свадьбах 
Калужской области, а выкуп широко распростра-
нён в теат рализованной форме.

В Калужском регионе социально-экономиче-
ская реальность XIX века ввела в свадебный обряд 
понятие выводные деньги ‘плата за переход девуш-
ки в другое общество’ [15], за оформление бумаг 
у священника об её выписке. Обычно производит-
ся родными невесты, состоит из денежного возна-
граждения и вина.

Свадьба – это объединение двух противополож-
ных групп (со стороны жениха и невесты), при этом 
каждая из них имеет внутреннее двунаправленное 
стремление: не прогадать самой, но при этом и не 
обидеть другую сторону; противопоставление же-
ниха (захватчика) и невесты (жертвы) отражается 
в песенных текстах и некоторых обрядах. Стол-
кновение двух стремящихся к объединению групп 
отражается в лексической организации, например, 
с помощью конверсивов [1, с. 256–289]. Глагольная 
пара продавать – выкупать сопровождает свадьбу 
после окончательного договора и до бракосочета-
ния, данные действия совершаются одновременно: 
всё, что продаётся стороной невесты, выкупается 
стороной жениха.

3. Наименования материально-денежных 
ценностей, передаваемых с невестой. Вместе 
с невестой в дом жениха передаются вещи, не-
посредственно принадлежащие девушке, предна-
значенные для совместного быта, и иные матери-
альные ценности, качественные и количественные 
характеристики которых зависят от материально-
го положения семей брачующихся. Специальные 
наименования отдельных частей приданого имеют 
те вещи, которые подчёркивают богатство неве-
сты, и те, без которых не обходится даже самое 
бедное приданое.

Общерусское наименование приданое имеет ши-
рокое распространение и в южновеликорусских го-
ворах. В качестве синонимичного наименования для 
говоров Калужской области фиксируется добро [15] 
(так обозначают всю женскую одежду вообще, в том 
числе и приданое, семантика контекстуальна).

В узком смысле приданое – одежда, обувь де-
вушки и постельные принадлежности – посте-
ля [15], постель (постелье) [7, с. 127] – обязатель-

ная составляющая приданого; постель шьётся 
после договора о свадьбе. Выделяются важные 
составляющие постели: дерюга (одеяло) [15] 
и попонка (простыня) [15], данные лексемы фик-
сируются и вне свадебного обряда. Подготовкой 
приданого занимаются задолго до свадьбы – де-
вочка-подросток уже начинает заботиться о хол-
стах и рушниках. На территории Калужской об-
ласти наименования этой части приданого часто 
имеют метонимичную природу (перенос названия 
тары на её содержимое): сундук, коробья, коробьё, 
короб [15]. Отметим, что родовая принадлежность 
данных наименований неустойчива, чаще они бы-
туют в косвенных падежных формах единственно-
го числа женского рода (карабью сбирать, выкуп 
коробьи) и среднего (выкуп невестиного коробья). 
Форма мужского рода распространена в описа-
тельных конструкциях, где важна не качественная 
характеристика приданого, а его наличие в какой-
либо таре – сел на короб.

Менее распространено наименование справ-
ка [15], производное от слова справа ‘одежда, на-
ряды’ [11, т. 40, с. 253].

Для обозначения одежды, входящей в состав 
приданого, применяют повседневные наименова-
ния конкретных предметов одежды, фиксируется 
наименование наряд – общее для всей одежды.

Кладка [15], наблюдное [15], поклуш [15] – наи-
менования денег или одежды, входившей в прида-
ное, оплаченной или купленной стороной жениха.

Кладка имеет значение ‘вещи невесте или день-
ги за вещи отцу невесты’. Ф. Волков относит де-
нежные отношения подобно кладке к азиатским 
заимствованиям: «деньги, которые вносятся за не-
весту, являются не обрядовым выкупом, а совер-
шенно реальной платой за неё» (цит. по: [6, с. 341]). 
Д.К. Зеленин, напротив, отмечает в русской свадь-
бе наличие только пережитков «некогда существо-
вавшей покупки невесты у чужого рода» [6, с. 341].

Наблюдное – ‘деньги отцу невесты от отца 
жениха’. Сумма зависит от качества и количества 
приданого: чем дороже вещи, отдаваемые с неве-
стой, тем больше наблюдное. В псковских и твер-
ских говорах фиксируется наблюдно, наблюдное 
‘денежный подарок невесте, который обыкновенно 
кладут на блюдо или в чашечку’ [11, т. 19, с. 122]. 
О происхождении калужского наблюдное невоз-
можно говорить однозначно по причине очень ред-
кой фиксации.

По́клуш – ‘деньги за вещи и сами вещи для 
невесты’, которые отдавали родители жениха до 
свадьбы. Поклуш (дорогая одежда: верхняя, плат-
ки) полностью заменял собой приданое, какие-ли-
бо личные вещи невесты не учитывались. В день 
покупки новых вещей на деньги жениха в доме не-
весты собирались соседи – ждали поклуш, по при-
бытию которого было угощение. С начала ХХ века 
данные лексемы не фиксируются, хотя явление 
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покупки женихом приданого встречается и по сей 
день (зависит от материальной обеспеченности 
невесты). Схожая лексема фиксируется в Новоси-
бирской области в форме множественного числа: 
по́клуши – в свадебном обряде ‘условные подарки 
для жениха (рубаха, носки и т. д.)’. [11, т. 28, с. 387].

Приданое – общее наименование для всего, 
что невеста принесла в дом жениха, в том чис-
ле и вещи, скот, птица, надел земли, деньги. Для 
необязательных компонентов приданого специ-
альные наименования не фиксируются. Придан-
ка [15] – ‘овца, телушка, курица, передаваемая 
невесте её родителями’, живность находилась 
полностью в распоряжении молодых, а при раз-
воде оставалась с женой. Чаще приданка пере-
давалась без каких-либо ритуалов, в отличие от 
основного приданого. Если отдавалась курица, 
то иногда её наряжали в красные лоскуты, и отец 
уже после свадьбы сам нёс её в дом молодым. 
На этом обряде, передаче в дом мужа, завершает-
ся параллелизм курица – невеста, начинающийся 
с курника. Для обозначения надела земли и де-
нежных средств, передаваемых только родителя-
ми невесты, не фиксируется специального наиме-
нования, подобное приданое было очень редко на 
территории Калужской области, что обусловлено 
социально-экономическим состоянием крестьян. 
Чаще родители жениха и невесты совместными 
усилиями выделяли землю и деньги для моло-
дых, в случае их отдельного от обоих родителей 
проживания и ведения хозяйства. Лексема наде-
лок в значении ‘земля, выделяемая молодым’ [15] 
фиксируется не только применительно к «свадеб-
ной» земле, но и к любой другой, отделяемой от 
родительской. Наименование награждение ‘де-
нежные средства молодым от родителей’ [15] бы-
товало и вне свадебного обряда.

4. Наименования материально-денежных 
ценностей, передаваемых в свадебном обря-
де на безвозмездной основе. Дары (‘подарки’) 
в свадебном обряде обозначают ‘подарки, которы-
ми одаривает невеста’. Дары начинали готовить 
сразу после договора о свадьбе, изначально они 
были собственноручного изготовления (внутрисе-
мейного), в конце XIX – начале ХХ века невесте 
помогали подруги [15], в настоящее время этот 
обычай не фиксируется. Случаи отсутствия даров 
были очень редкие, возможны по бедности одной 
из сторон [15], в качестве даров обычно выступали 
празднично оформленные рушники для мужчин, 
повойники для женщин; возможны варианты, зави-
сящие от достатка невесты, часто вместе с дарами 
подносилась рюмка спиртного.

Корневой морф -дар- бытует в глагольных фор-
мах (дарить, дариться, одаривать, отдаривать) 
и существительных (дар, отдар). 

Переходный глагол дарить может сочетаться 
с существительным, обозначающим объект (да-

рить кому?) и предмет (дарить что?). В первом слу-
чае наблюдается замена падежа существительного 
с дательного на родительный: дарить брата, бога, 
отца. Во втором случае возможны два варианта: 
1) общеупотребительный: дарить (что?) дары, по-
дарки и 2) диалектный, фиксируется в калужских 
говорах: дарить (чем?) дарами. Отметим, что в со-
временном русском языке глагол дарить управля-
ет творительным падежом существительного, реа-
лизуя переносное значение – дарить улыбкой [12, 
т. 3, с. 556]. В свадебной лексике Калужской обла-
сти данное словосочетание имеет прямое значение 
‘подносить подарок кому-либо’: дарить даром, 
дарами, холстом, рушником [12, т. 3, c. 556], кон-
струкции с предлогом менее распространены: да-
рить по уговору.

Схожая парность (неделимое – составное или 
часть целого) наблюдается в словосочетании раз-
носить дары – разносить в дары. В первом случае 
дары – это все разносимые в определённый мо-
мент подарки в целом, здесь наблюдается сильное 
глагольное управление. Во втором случае в дары 
(Разносить в дары полотенца) является существи-
тельным с предметно-обстоятельственным значе-
нием, которое стремится к застыванию в форме 
творительного падежа и тяготеет к наречию [3, 
c. 340]. «В кругу этих морфологических типов 
(производных от имён существительных с пред-
логами. – М.М.) обнаруживаются сравнительно 
немногочисленные следы форм множественного 
числа существительного, преимущественно от 
слов, обозначавших составные предметы, сложные 
действия и состояния [3, c. 343].

Лексема одаривание ‘процесс дарения’ чатотна 
ввиду распространённости этого действия на про-
тяжении свадьбы (после пропоя, в день свадьбы, 
на почёстные [15]). Также в записях свадебного 
обряда бытует лексема отдаривание с префиксом 
от-. Во многих фиксациях вместе следуют лексе-
мы одаривание и отдаривание – первое действие 
сопровождается ответным – отдариванием ‘де-
нежным вознаграждением невесте за дары’ [15; 
7, с. 45]; деньги, полученные за дары, поступают 
в полное распоряжение невесты. В некоторых сва-
дебных действах плата за подарки была несколько 
завуалирована: в ответ платили за подносимое вме-
сте с даром вино [15].

Близка к явлению конверсии по наличию двусто-
ронних отношений пара дар – отдар, дарить – от-
даривать, но данные лексемы именуют не одно и то 
же действие, а два, которые следуют друг за другом, 
где второе является ответом на первое; в традиции 
великорусской свадьбы дару должен сопутствовать 
отдар (чаще всего выраженный в денежном экви-
валенте). В контексте свадебного обряда в данной 
паре существуют антонимические отношения, сход-
ные с конверсивными в «выражении идеи обратно-
сти» [1, c. 261] (аналогично вопрос – ответ).

Наименования материально-денежных отношений в свадебном обряде Калужской области
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5. Наименование участников свадебного об-
ряда. Лексемы товар, купец фиксируются на этапе 
сватовства и отсылают ко временам купли-прода-
жи невесты. Источники с обозначением принад-
лежности свадебного обряда к определённой мест-
ности Калужской области (начиная с XIX века) не 
фиксируют подобных действий, их существование 
сохранилось только в лексической составляющей 
обряда (в устойчивых оборотах свахи). 

Большинство наименований материально-де-
нежных отношений свадебного обряда Калужской 
области фиксируются и вне обрядовой реалии, 
внутри же обряда бытуют частные значения: вы-
куп (плата за невесту), товар (невеста), купец 
(жених), задаток (часть выкупа за невесту), дар 
(подарок невесте, молодым), отдар (ответный по-
дарок на дар), наделок (подаренная молодым земля 
от родителей), награждение (подаренные моло-
дым деньги от родителей), выговор. В настоящее 
время на территории Калужской области многие 
лексемы не фиксируются, в том числе и в лексике 
свадебного обряда, из-за утраты самих реалий.

Анализ наименований материально-денежных 
отношений в лексике свадебного обряда Калуж-
ской области показал их принадлежность к обще-
великорусской лексике со своими оттенками значе-
ний и лексическими формами.
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Многими исследователями языка 
Л.Н. Толстого описаны приемы, по-
средством которых неповторимый 

художник слова добивался наибольшей яркости, 
выразительности и в то же время простоты в пове-
ствовании, внешней обрисовке героев, в раскрытии 
их внутреннего, духовного мира [1, с. 175–179]. Од-
нако как в лингвистике, так и в литературоведении 
остается недостаточно исследованным использова-
ние грамматических форм, отдельных средств сло-
воизменения в изобразительных и стилистических 
целях. Как правило, при изучении языка художе-
ственного произведения внимание исследователей 
привлекает прежде всего слово как единица опре-
деленного пласта лексики, лексико-семантического 
класса, а не формы слова. Между тем изменение 
грамматических форм при сохранении общего со-
держания лексемы ведет к трансформации смысло-
вых и стилистических связей [2, с. 241–242].

Стилистическая дифференциация варьирую-
щихся падежных форм, в частности вариантных 
форм творительного падежа единственного числа 
существительных женского рода на -ой, -ою, из-
вестна еще со времен М.В. Ломоносова. Однако 
до сих пор недостаточно исследован вопрос, каса-
ющийся индивидуально-авторского своеобразия 
в использовании экспрессивно-стилистических 
возможностей данных форм. 

В тексте романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
нами зафиксировано в различных синтаксических 
конструкциях свыше 1400 употреблений суще-
ствительных женского рода на -а (-я) в форме тво-
рительного падежа единственного числа, как при 
наличии определяемого слова (прилагательного, 
местоимения, причастия), так и без определяемого 
слова. В большей части случаев существительные 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

В статье рассматривается вопрос применения Л.Н. Толстым в романе-эпопее «Война и мир» особых – грамма-
тических – изобразительно-выразительных средств языка, с помощью которых автор подчеркивает определенные 
значения, важные для понимания идейно-тематического уровня произведения. В качестве объекта исследования вы-
ступили формы творительного падежа с вариантными окончаниями как у существительных, так и у прилагатель-
ных, причастий, числительных, местоимений. Основное внимание при анализе названных единиц уделяется их сти-
листическим и семантическим особенностям, а также функционированию в художественной ткани произведения 
в качестве авторского стилеобразующего средства. Анализ употребления вариантных окончаний в форме твори-
тельного падежа имен существительных и согласуемых с ними прилагательных и слов других частей речи, имеющих 
синтаксически зависимые формы словоизменения, показал, что они используются Л.Н. Толстым для выражения до-
полнительных оттенков значения слова, увеличивающих его художественно-выразительную силу. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман «Война и мир», вариантные окончания, грамматическая форма, твори-
тельный падеж, индивидуальный стиль писателя, художественный прием, стилеобразующее средство.

употребляются с окончаниями -ой, -ей и могут от-
носиться к самым различным лексико-семанти-
ческим группам и стилистическим пластам. Вот 
некоторые примеры такого употребления: …стал 
показывать ей, рисуя иголкой на столе герб Кон-
де [6, т. 4, с. 112]; Экой ты, братец мой, говорил 
казак фурштатскому солдату с повязкой [6, т. 4, 
с. 215]; Они отличались от них и говором, и одеж-
дой, и нравами [6, т. 6, с. 78]; Он, говоря с княж-
ной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая 
у всех, то ли он делает, что надобно [6, т. 7, с. 10].

Существительные с окончаниями -ою, -ею, 
как и слова с параллельными окончаниями -ой, 
-ей, также относятся к разным пластам лексики 
и встречаются как в авторской речи, так и в речи 
персонажей романа. Окончания -ою, -ею отмече-
ны, с одной стороны, в таких словах, как похлебка 
(поужинал похлебкою), косичка (встряхивал косич-
кою), река (будут отделены рекою), посуда (экипа-
жи с посудою), капуста (с капустою), а с другой 
стороны, в словах графиня, княжна (перед княж-
ною), простота (с простотою), причина (было 
причиною), красота (перед красотой) и т. п. Сле-
довательно, использование Л.Н. Толстым вари-
антных окончаний не связано с принадлежностью 
слов к тому или иному стилю речи. 

Анализ употребления существительных с окон-
чаниями -ою, -ею в романе показывает, что они ис-
пользуются автором тогда, когда слово несет на себе 
логическое, точнее семантическое, ударение, явля-
ясь смысловым центром высказывания. Причины, 
благодаря которым слово получает такое ударение, 
могут быть самыми различными. Приведем приме-
ры: Кутузов побагровел не от того, что эти офицер 
был виною ошибки, но от того, что он был достой-
ный пример для выражения гнева [6, т. 7, с. 145]; 
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… он в одно и то же время думал о ее ничтожестве 
и мечтал о том, как она будет его же женой, как 
она может полюбить его, как она может быть со-
всем другою и как все то, что он о ней думал и слы-
шал, может быть неправдою [6, т. 4, с. 46].

В частности, такое слово либо открывает нам 
существенную черту характера героя, раскрывает 
характер произошедших с ним перемен, либо по-
могает показать авторское отношение к описыва-
емому, создать тот необыкновенно глубокий под-
текст, который так характерен для творческого 
почерка писателя.

Вот некоторые примеры, иллюстрирующие вы-
двинутое положение. Выделяя средствами грам-
матики нужное слово, Л.Н. Толстой усиливает 
впечатление скрытой иронии, осуждения, прини-
зывающие строки, в которых описывается деятель-
ность Наполеона: Наполеон, этот гениальнейший 
из гениев и имевший власть управлять армиею, как 
утверждают историки, ничего этого не делал [6, 
т. 7, с. 16]; Наполеон среди прочих распоряжений 
сделал третье распоряженье – о причислении бро-
сившегося без нужды в реку польского полковника 
к когорте части, которой Наполеон сам был гла-
вою [6, т. 6, с. 2].

Показательным в этом отношении является 
употребление слова глава с другой, вариантной 
флексией в другом примере: Билибин, бывший гла-
вой этого кружка… [6, т. 4, с. 67]. Здесь слова гла-
ва лишено какой бы то ни было дополнительной 
смысловой нагрузки: автор как бы вскользь упоми-
нает об этом факте.

В некоторых случаях выделение слова данным 
грамматическим средством помогает резче про-
тивопоставить героев, события, черты характера 
отдельных персонажей: …поражал своим необык-
новенным сходством с сестрою-красавицею и еще 
более тем, что, несмотря на сходство, он был по-
разительно дурен собой [6, т. 4, с. 15].

Для сравнения приведем еще один пример: …
он готов уже был понять, что Каратаев убит, 
но в то же самое мгновение в его душе, взявшись 
бог знает откуда, возникло воспоминание о вече-
ре, проведенном им с красавицей полькой летом на 
балконе его киевского дома [6, т. 7, с. 65].

Всего два раза в романе-эпопее употребляется 
лексема кончина в форме творительного падежа. 
Один раз с флексией -ою, другой – с флексией -ой: 
Пьер был принят Анной Павловной с оттенком 
грусти, относившейся, очевидно, к свежей поте-
ре, постигшей молодого человека, к смерти графа 
Безухова (все постоянно считали долгом уверять 
Пьера, что он очень огорчен кончиною отца, ко-
торого он почти не знал)… [6, т. 4, с. 86]. Другой 
контекст о таком же событии: Алпатыч, приехав 
в Богучарово несколько времени перед кончиной 
старого князя, заметил, что между народом про-
исходит волнение… [6, т. 6, с. 50].

В первом примере лексема кончина несет до-
полнительную экспрессивную нагрузку: читаю-
щий эти строки как бы слышит ту интонацию ли-
цемерного сочувствия, с которым произносилось 
это слово. Во втором случае это слово не несет 
дополнительной коннотации: оно лишь уточняет 
время прибытия Алпатыча.

В ряде случаев использование данных грам-
матических средств связано, безусловно, с опре-
деленной интонацией речи, ее мелодикой. Как 
известно, «внутренняя речь», процесс мышления 
человека характеризуется «внутренней озвучен-
ностью» для думающего [5, с. 66]. Именно этим 
можно объяснить наличие -ою у существительных 
в приведенных ниже примерах: Перед комнатою, 
в которой слышны клавикорды…[6, т. 4, с. 41]; 
С флеш они поехали еще левее, дорогою, вьющей-
ся по частому невысокому березовому лесу [6, т. 6, 
с. 107]; Но именно вследствие этого он не мог по-
нять, каким образом мог тот, кто поставил их 
тут, под горою, сделать такую очевидную и гру-
бую ошибку [6, т. 6, с. 70]; Вдалеке виднелись Во-
робьевы горы, с деревнею, церковью и большим бе-
лым домом [6, т. 7, с. 132].

Во многих случаях такое окончание получают 
существительные, которые уточняют время и ме-
сто действия, то есть употребляются в значении 
творительного приглагольного падежа с обстоя-
тельственным значением. Можно предположить, 
что вообще выделение автором того или иного 
слова тем или иным средством – грамматическим, 
графическим – также связано с желанием выде-
лить его прежде всего интонационно.

Следует отметить, что формы на -ою, -ею 
встречаются тогда, когда повествование ведется 
с определенной патетикой и когда должен воспро-
изводиться торжественный стиль речи, например 
в отрывках, описывающих богослужение: «…всех 
нас укрепит верою». Здесь эти окончания – сред-
ство стилизации, они выполняют другую свою 
функцию, которая была определена еще М.В. Ло-
моносовым [4, с. 432]. Искусственная патетика 
князя Василия, вызванная письмом императора, 
подчеркивается выделением не только одного сло-
ва, но и целого словосочетания: Он гордится че-
стью быть главою такой нации и постарается 
быть ее достойным [6, т. 4, с. 168].

Таким образом, анализ показал, что вариантные 
окончания -ою, -ею употребляются автором рома-
на-эпопеи для выделения определенных экспрес-
сивных оттенков в значении слова и лишь иногда 
используются традиционно, придавая слову отте-
нок книжности. 

Можно предположить, что подобную роль 
играют и вариантные окончания в других формах 
существительных. Очень характерными представ-
ляются следующие эпизоды, в которых показаны 
Андрей и Марья Болконские. Своеобразным смыс-
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ловым центром текста является антонимическая 
пара счастие – несчастие. В первом эпизоде князь 
Андрей скачет к австрийскому командованию 
со счастливой вестью – русские одержали победу. 
Князь Андрей скакал в почтовой бричке, испыты-
вая чувство человека, долго ждавшего и, наконец, 
достигшего начала желаемого счастия… То ему 
начинало представляться, что русские бегут 
и сам он убит; и он поспешно просыпался со сча-
стием. Как будто вновь узнавал, что ничего этого 
не было и что, напротив, французы бежали [6, т. 7, 
с. 193]. 

Второй пример – мысли раненого Болконско-
го: Тихая жизнь и семейное счастие в Лысых го-
рах представлялись ему. Он уже наслаждался эти 
счастием, когда вдруг явился маленький Наполеон 
с своим безучастным, ограниченным и счастли-
вым от несчастия других взглядом, и начинались 
сомнения, муки, и только небо обещало успокое-
ние [6, т. 4, с. 125]. 

Подобное наблюдаем в речи и других героев, 
например: Мое призвание другое, – думала про себя 
княжна Марья, – мое призвание – быть счастли-
вой другим счастием, счастием любви и самопо-
жертвования. И чего бы мне это ни стоило, я сде-
лаю счастие… [6, т. 7, с. 293]. 

Подобных примеров в романе достаточно мно-
го. Бесспорно, что параллельные окончания -ью, 
-ию, стилистически разграничившиеся в грамма-
тиках лишь до первой половины XIX века, употре-
бляются Л.Н. Толстым тогда, когда он стремится 
усилить эмоциональную приподнятость речи, уве-
личить выразительность повествования, подчер-
кнуть авторскую оценку высказываемого.

Анализируя употребление вариантных оконча-
ний творительного падежа единственного числа 
имен существительных женского рода, нельзя не 
обратить внимание на вариантность окончаний 
в согласуемых с этими существительными опре-
делениях, выраженных словами различных частей 
речи, у которых форма падежа является синтакси-
чески зависимой – большей частью прилагатель-
ными, причастиями, числительными и местоиме-
ниями: Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою 
и несколько насмешливою улыбкой проговорил Бо-
рис [6, т. 7, с. 70]. По данным, имеющимся в на-
шем распоряжении, таких определений в «Войне 
и мире» свыше 700, из них с окончаниями -ою, 
-ею – свыше 200. Иными словами, частотность ин-
тересующих нас явлений будет равна 35 %. Оконча-
ния -ой, -ей встречаются, как правило, тогда, когда 
определение вместе с существительным является 
устойчивым сочетанием слов или традиционным 
речевым шаблоном: с несомненной уверенностью, 
с готовой фразой, с чрезвычайной быстротой, 
с женской прислугой, одержанной победой, глав-
ной квартирой, с пожилой дамой, с гвардейской 
пехотой, ночной рубашкой и т. п. 

В то же время следует отметить, что в ряде слу-
чаев есть своеобразное отступление от указанной 
выше закономерности. Так, при описании игры 
в карты Николая Ростова с Долоховым при суще-
ствительном картой определяющее слово дано 
автором с разными вариантными окончаниями. 
В первом случае с -ой: …он надписал было над 
одной картой восемьсот рублей, но в то же вре-
мя, как подавали шампанское, он раздумал [6, т. 5, 
с. 58]. Здесь главное заключается в том, какую сум-
му он (Николай Ростов) поставил, и неважно, на 
чем он написал эту сумму. Следующий эпизод из 
этой сцены: Ааах! – чуть не крикнул Ростов, подни-
мая руки к волосам. Семерка, которая нужна была 
ему, уже лежала вверху, первою картой в колоде [6, 
т. 5, с. 41]. То, что эта семерка была первою, оказа-
лось роковым для Ростова. Слово несет дополни-
тельную экспрессивную нагрузку, и это подчерки-
вается грамматически – окончанием -ою, хотя сама 
лексема – числительное первая – в данном контек-
сте является нейтральной. Таким образом, можно 
предположить, что Л.Н. Толстой выделяет нужное 
ему слово средствами грамматики, руководствуясь 
исключительно логикой повествования. В качестве 
доказательства выдвинутого предположения при-
ведем дополнительные примеры, иллюстрирую-
щие это: Кроме расчета, по которому ему нужен 
Анатоль, самый процесс управления чужою волей 
был наслаждением, привычкой и потребностью 
для Долохова [6, т. 5, с. 75]; … его любовь к Наташе 
(которую тоже особенною любовью любил маль-
чик) и, главное, его дружба к отцу [6, т. 7, с. 201]; 
Графиня была расстроена горем и унизительною 
бедностью своей подруги [6, т. 7, с. 73].

В ряде случаев Л.Н. Толстой выделяет нужное 
слово логическим ударением, что помогает ему вы-
разить дополнительную экспрессию, в частности – 
показать лицемерие, скрывающееся за словами-ма-
сками: Ах, милая, я вас не узнала, – с счастливою 
улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою инохо-
дью подходя к племяннице графа [6, т. 4, с. 64].

А вот слова князя Василия в том же отрывке: 
Я пришел к тебе не затем, чтобы пикироваться 
с тобой, а затем, чтобы как с родной, хорошею, 
доброю, истинною родной поговорить о твоих 
же интересах [6, т. 7, с. 92]. Важно, что княжна не 
просто родная, но и самое главное – она хорошая, 
добрая, истинно родная.

Безусловно, можно согласиться с мнением, что 
посредством этих грамматических форм писатель 
доносит до читателя тончайшие оттенки мысли, 
глубинные движения души, показывает за внеш-
ним проявлением истинные причины поступков 
человека. Этот прием Л.Н. Толстой использует для 
того, чтобы выделить, подчеркнуть какую-то ха-
рактерную черту человека, деталь его внешности. 
Так, князь Андрей входит «с его маленькою ожив-
ленною женой», старшая из княжон (родственница 
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Пьера) – «с поразительно несоразмерною по ногам 
длинною талией».

В романе есть эпизодическое лицо – полковой 
командир. Его Л.Н. Толстой наделяет одной дета-
лью – особой, подрагивающей, походкой. Эту чер-
ту он подчеркивает не только однокоренными при-
лагательными, но и окончанием -ею при окончании 
-ой у существительного: «своею подрагивающею 
походкой», «вздрагивающею походкой». При опи-
сании внешности одного из австрийских генералов 
дважды выделена его черта: «австрийский генерал 
в сюртуке с повязанною черным платком головою» 
и далее: «с повязанною головою».

По нашим наблюдениям, есть определенная зако-
номерность в употреблении вариантного окончания 
-ою в синтаксически зависимых прилагательных, 
числительных, местоимениях и т. п. При существи-
тельном с окончанием -ою, -ею и определяющее 
слово имеет такое же вариантное окончание: В по-
мышлениях о браке княжне Марье мечталось и се-
мейное счастье, и дети, но главною, сильнейшею 
и затаенною ее мечтою была любовь земная [6, т. 4, 
с. 211]; Пьер опустил глаза, опять поднял их и снова 
хотел увидеть ее такою дальнею, чужою для себя 
красавицею, какою он видел ее каждый день пре-
жде [6, т. 4, с. 112]; Остался один остов жизни: его 
дом с блестящею женою, пользовавшеюся теперь 
милостями одного важного лица [6, т. 5, с. 186]; 
Но все это принималось невольно с слишком слабою 
благодарностию [6, т. 6, с. 225].

Внутреннее напряжение речи передается соче-
танием спокойною властию в следующих строках: 
А я вам вот что скажу, – с спокойною властию 
в голове перебил его князь Андрей. – Вы хотите 
оскорбить меня [6, т. 4, с. 303]. И еще один при-
мер – слова Анны Михайловны перед смертью ста-
рого графа Безухова: Ежели бы не моя истинная 
любовь и преданность дяде, – сказала она с осо-
бенною уверенностию и небрежностию это сло-
во… [6, т. 4, с. 68].

Л.Н. Толстой как бы фиксирует внимание чита-
ющего на той особой интонации, с которой было 
произнесено слово дядя, ибо она лучше и точнее 
всяких слов выдавала замыслы и расчеты этой бед-
ной родственницы. Во всех этих случаях получают 
логическую нагрузку оба слова, само повествова-
ние приобретает оттенок значительности, внутрен-
ней напряженности.

В подавляющем количестве случаев определя-
емое слово-существительное имеет окончание -ой, 
-ей, а определение – -ою, -ею. В некоторых случа-
ях автор выделяет определяемое, оставляя в тени 
определяющее, если оно не является важным, ха-
рактеризующим, например: …соединение австрий-
ской отчетливости с русской храбростию [6, т. 4, 
с. 99]; Борис обращался с Пьером с особенной до-
стойной и грустной почтительностию. И «Ос-
мелюсь беспокоить, ваше благородие, – сказал он 

с почтительностию, но с относительным прене-
брежением к юности этого офицера [6, т. 5, с. 62].

Обращает на себя внимание то, что таких опреде-
лений, которые включают слова свойственною, своею, 
особенною, отмечено значительное число – более 60. 

Таким образом, анализ употребления вариант-
ных окончаний в форме творительного падежа 
имен существительных и согласуемых с ними при-
лагательных и слов других частей речи, имеющих 
синтаксически зависимые формы словоизменения, 
показал, что они используются Л.Н. Толстым для вы-
ражения дополнительных оттенков значения слова, 
увеличивающих его художественно-выразительную 
силу. Другими словами, использование вариантных 
грамматических средств является мотивированным 
внутренними задачами творчества автора.
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С 1621 года род Лермонтовых тесно связан 
с Костромским краем, на просторах ко-
торого располагались вотчины и усадь-

бы, принадлежащие потомкам выходца из Шот-
ландии Георга Лермонта, перешедшего на русскую 
службу. Здесь же родился дед, а также отец поэта. 

В краеведческой литературе утвердилась точка 
зрения, что отец поэта, Юрий Петрович Лермон-
тов (1787–1831), родился в Галичском уезде Кост-
ромской губернии. Костромской краевед, исто-
рик-генеалог А.А. Григоров, много сделавший для 
изучения дворянских родов Костромского края, 
привел документ (далее Свидетельство), на кото-
рый традиционно ссылаются многие исследовате-
ли: «1798 года генваря 16 дня. Мы, нижеподписав-
шиеся, сим свидетельствуем в том, что артиллерии 
поручика Петра Юрьева сына Лермонтова сын 
Юрий точно из дворян, родился 1787 года декабря 
26 числа. В веру греческого исповедания крещен 
Галицкого уезда, села Никольского, церкви Нико-
лая Чудотворца священником Иоанном Алексее-
вым. Восприемниками были малолетний дворянин 
Павел Логгинов сын Витовтов и майорша Анна 
Ивановна Лермонтова.

Правящий должность губернского предводите-
ля Егор Крюков

Тайный советник Александр Иванович Лопухин
Коллежский советник Василий Васильев сын 

Рыкачев» (цит. по: [3, с. 130]). 
По мнению А.А. Григорова, этот документ 

однозначно убеждает, что отец поэта родился в Га-
личском уезде Костромской губернии, где был 
крещен в Никольском храме. В селе Никольское 
Галичского уезда Костромской губернии (в настоя-
щее время – деревня в Степановском сельском по-
селении Галичского района Костромской области) 
действительно стоит Никольская церковь, постро-
енная в 1820 г. на средства прихожан на месте, где 
ранее стояла деревянная Николаевская церковь. 
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О МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ ОТЦА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА ЛЕГЕНДЫ

Статья посвящена проблемам источниковедческой критики генеалогической информации на примере изучения 
места рождения отца М.Ю. Лермонтова в Костромском крае в условиях смены топонимов, изменения админи-
стративно-территориальной принадлежности мест проживания представителей лермонтовского рода в конце 
XVIII века. В краеведении и генеалогической литературе утвердилась ошибочная точка зрения относительно места 
рождения отца поэта, которая при некритическом прочтении документов не учитывала реалий исторической эпо-
хи. Вырванная из контекста и включенная в другой функциональный контекст генеалогическая информация о месте 
рождения отца поэта была неправильно интерпретирована. Результатом этого стал ошибочный «перенос» пред-
ков поэта в чуждые для них места, где силами краеведов-энтузиастов был поставлен памятный знак с надписью о 
событии, которого в тех краях никогда не было. 

Ключевые слова: источниковедение, генеалогия, М.Ю. Лермонтов, усадьба Никольское, Костромской край.

Мемориальная деревянная доска, установленная 
рядом с ней, гласит: «Здесь в храме Николая Чу-
дотворца 26 декабря 1787 г. был крещен Юрий Пе-
трович Лермонтов, отец великого русского поэта». 
Казалось бы, этим все сказано. 

Однако вопросы о действительных местах упо-
минаемого события остаются открытыми, так как 
большинству краеведов и лермонтоведов, затраги-
вающих эту тему, присуще буквальное прочтение 
Свидетельства и полное безразличие к вопросам 
его источниковедческой критики. Исследователи не 
учитывают исторические обстоятельства составле-
ния документа в условиях смены топонимов, изме-
нения административно-территориальной принад-
лежности населенных мест, упоминаемых в нем. 

Результатом этого является «перенос» пред-
ков поэта в чуждые для них места. К сожалению, 
именно так получилось с отцом М.Ю. Лермонтова, 
который, по мнению краеведов и лермонтоведов, 
был рожден и крещен не там, где это произошло 
на самом деле, а в совершенно другом месте. В до-
вершении всего силами энтузиастов в ошибочном 
месте поставлен памятный знак с надписью о со-
бытии, которого здесь никогда не было. 

Аналогичная ситуация произошла с родо-
вой усадьбой Измайлово прямых предков поэта 
в Кост ромском крае. Она «перекочевала» по воле 
краеведов из Чухломского уезда, где стояла, в Со-
лигаличский район Костромской области, где так-
же силами энтузиастов в одноименной деревне 
Измайлово под Судаем установлен большой ме-
мориальный камень. На нем начертано, что в этом 
месте якобы находилась родовая вотчина Лермон-
товых (подробнее см.: [16]). 

Однако деревня Измайлово Солигалическо-
го уезда, в которой никогда не было ни двора, ни 
усадьбы помещика-землевладельца, (дача № 498, 
по сведениям Алфавита «Планов дач генерального 
и специального межевания», находилась в 1779 г. во 
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владении «секунд-майора князя Ивана Мосальско-
го и князя Ванбальского» [12, л. 29 об.], не имев-
ших к Лермонтовым никакого отношения. Такое 
положение дел продолжится и далее, если исследо-
ватели будут проходить мимо источниковедческой 
критики используемых документов, повторяя на 
разные лады одни и те же ошибки и упущения. 

Внимательное ознакомление с текстом Сви-
детельства обращает внимание исследователя на 
явное несоответствие между местом, временем 
крещения и тем, когда и кем оно удостоверялось. 
Обряд состоялся в 1787 г. в Костромской губернии, 
а документ составлен через 11 лет в Тульской гу-
бернии и заверен лицами, которые имеют к записи 
крещения лишь косвенное отношение. Люди, под-
писавшие Свидетельство: исполняющий обязанно-
сти тульского губернского предводителя дворянства 
Егор Крюков; тайный советник Александр Ивано-
вич Лопухин – родственник Арсеньевых, соседей 
Лермонтовых по тульскому поместью; Василий 
Васильевич Рыкачев – дядя новорожденного. Дело 
касается важнейшего христианского таинства, но 
среди лиц, подписавших документ, нет подписи 
священника. Пояснение фактического автора Сви-
детельства – деда поэта, что «священник и отец его 
крестный померли», ничего не проясняет, так как их 
подписи могли быть удостоверены выпиской из ме-
трической книги Галичской духовной консистории. 

Фактически целью Свидетельства было не ру-
тинное удостоверение факта рождения и креще-
ния, а подтверждение сословного статуса Юрия 
Петровича (отца поэта) накануне его поступления 
в Санкт-Петербургский кадетский корпус, где мог-
ли обучаться только дети дворянского сословия. 
Согласно правилам кадетского корпуса, «свиде-
тельство о благородном происхождении» должно 
подтверждаться или официальным документом, 
или «тремя благородными особами». С учетом дан-
ного требования отец Юрия Петровича представил 
поручительство трех титулованных свидетелей, 
показавших, что «сын Юрий точно из дворян…». 
Это главное в Свидетельстве, все остальное в его 
содержании факультативно. Удостоверение ме-
ста рождения и крещения не входило в компетен-
цию лиц, его подписавших, так как юридически 
значимым документом в установлении этих фак-
тов являлась копия свидетельства о рождении из 
метрической книги. 

Где же располагалось село Никольское, о кото-
ром говорится в Свидетельстве? Известный краевед 
Д.Ф. Белоруков отмечал: «Село Никольское, что 
в Пемском стану на Затоке, находилось на большой 
дороге из Галича в Чухлому… (выделено мной. – 
В.Я.) принадлежало Александру Петровичу Лер-
монтову» [1, с. 63], который приходился братом 
Юрию Петровичу Лермонтову – прадеду поэта. 

Д.Ф. Белоруков, проживая в Москве, выявил 
в Российском государственном архиве древних ак-

тов (РГАДА) большое количество документов, не 
известных до него костромским историкам. Одна-
ко, публикуя уникальные сведения из центральных 
архивов, он не всегда владел местным материалом, 
допуская иногда элементарные ошибки. В част-
ности, он ошибочно «поместил» село Никольское, 
находившееся на речке Затока в юго-восточной 
части Чухломского уезда, на место одноименного 
села на реке Едомша в Галичском уезде. Последнее 
действительно находилось «на большой дороге из 
Галича в Чухлому», и в нем имелась Николаевская 
церковь, построенная в 1820 г. на старом церковном 
месте, где некогда стоял деревянный храм с тем же 
названием. Однако село Никольское (на Едомше) 
Галичского уезда Лермонтовым никогда не при-
надлежало, и сведения Д.Ф. Белорукова по этому 
поводу являются ошибочными. 

Почему же село Никольское, тем не менее, упо-
минается в тексте Свидетельства именно «в Галиц-
ком уезде»? Отвечая на этот вопрос, следует учесть 
что, «Галицким уездом» называли различные ад-
министративно-территориальные образования. 
А именно, в XVIII в. Галицкий уезд – известный 
с допетровских времен старинный административ-
ный округ, включавший Усольскую, Чухломскую, 
Судайскую, Парфентьевскую, Кологривскую и Ун-
женскую осады (волости). 

Позднее была образована галичская провинция 
в составе Архангелогородской губернии, включав-
шую города Галич, Солигалич, Чухлому, Унжу, по-
сады Парфентьев, Судай и Кологрив. 

Галицким уездом называли также администра-
тивно-территориальную единицу в составе Ко-
стромского наместничества, которое в 1796 г. было 
преобразовано в Костромскую губернию. 

Родовая вотчина Измайлово артиллерии по-
ручика Петра Юрьевича Лермонтова (деда поэта) 
в ревизской сказке 1782 года была записана в со-
ставе «Пемского стана Чухломской округи (то есть 
уезда. – В.Я.) Костромского наместничества» [2, 
л. 21]. Однако в документах, представленных 
Юрием Петровичем Лермонтовым (отцом поэта) 
в 1829 г. в Тульское дворянское собрание для до-
казательства дворянства и внесения его и сына 
Михаила в дворянскую книгу, дед поэта указан как 
владелец поместья в Галичском уезде Костромской 
губернии [4, с. 88–89]. 

В полученной справке со «скрепою» (печатью) 
Вотчинного департамента отец и дед поэта упоми-
наются как владельцы вотчины Измайлово «в Галич-
ском уезде», хотя по новому распределению уездов 
и по документам генерального межевания родовая 
вотчина Измайлово с деревнями (дача № 996) офи-
циально относилась с 1778 г. к Чухломскому уезду 
Костромского наместничества.

Анализ Свидетельства и документов Тульско-
го дворянского собрания, составленных на основе 
сведений Вотчинного департамента для внесения 
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Лермонтовых в родословную книгу Тульской гу-
бернии, показывает, что «Галицким уездом» на-
звана в них не административно-территориальная 
единица Костромской губернии в границах 1796 г., 
как полагал А.А. Григоров и повторяют вслед за ним 
его бесчисленные последователи, а обширная тер-
ритория, включавшая с допетровских времен кроме 
собственно Галичского уезда Усольскую, Чухлом-
скую, Судайскую, Парфеньевскую, Кологривскую и 
Унженскую осады (волости), в которых Лермонто-
вы владели различными поместьями и деревнями. 
«Ввозной грамотой на Галицкое поместье о дерев-
нях и пустошах в Чухломской осаде Галицкого уезда 
Заболоцкой волости» (1621 г.) царем Михаилом Фе-
доровичем Романовым поручик Юрий Лермонт был 
пожалован поместьем. Поэтому, несмотря на то, что 
в новом административном делении Костромской 
губернии в конце XVIII в. термин «Галицкий уезд» 
лишился старого референтного значения, для дока-
зательства дворянской родословной деда поэта он 
сохранял важное практическое значение. 

Согласно «Планам генерального межевания Ко-
стромской губернии 1796 г.» (далее ПГМ), родовая 
вотчина Лермонтовых Измайлово (дача № 971) не-
посредственно граничила с селом Никольское (дача 
№ 969) на Затоке, но не в Галичском, как полагали 
А.А. Григоров и Д.Ф. Белоруков, а в Чухломского 
уезде [9, ч. 3, л. 1], на юго-восточной его границе. 

При этом рубежи данных уездов определились 
лишь после завершения генерального межевания, 
материалы которого (полевые записки, планы дач, 
экономические примечания) в связи с новым рас-
пределением уездов были сданы в Межевую кан-
целярию с большим опозданием. 

Затянувшиеся сроки межевания этих уездов 
были обусловлены тем, что, начатое до образова-
ния Костромского наместничества, оно подвер-
глось впоследствии реорганизации, проводившей-
ся в соответствии с указом Екатерины II 1778 г. 
«Об учреждении Костромского наместничества». 
Территория Галицкой провинции, входившая ра-
нее в состав Архангелогородской губернии, была 
«вновь назначенной к межеванию» и завершилась 
позднее других. Л.В. Милов в специальной моно-
графии по этому поводу писал: «Окончание уже 
сделанных межевых работ и завершение генераль-
ных планов и примечаний в связи с указом 1778 г. 
затянулось» [8, с. 151] на долгий срок. 

Практическое завершение работ по генерально-
му межеванию в Костромской губернии, согласно 
протоколам Оренбургской межевой конторы, про-
водившей эти работы, произошло лишь в 1800 г. 
Поэтому принадлежность Никольского села в но-
вом расписании уездов была неизвестна Петру 
Юрьевичу Лермонтову (деду поэта), который за не-
сколько лет до составления Свидетельства продал 
свои Костромские владения и приобрел в 1791 г. 
поместье Кропотово в Тульской губернии.

Упоминаемое в Свидетельстве село Никольское 
исторически имело два названия: от имени церк-
ви в честь св. Николая Чудотворца, давшей назва-
ние селу, и мирское – Затока – от речки, на кото-
рой стояло. Первые документальные упоминания 
о Никольской церкви относятся к 1628 г. По кни-
гам Патриаршего казенного приказа храм называл-
ся «Церковь Николы Чудотворца в Пемском стану 
в Затоке» [15, с. 54–55]. В 1653 г. у церкви чис-
лились «2 двора поповых, в приходе 191 двор...». 
К 1730 г. церковь обветшала, и священнослужите-
ли с прихожанами обратились в св. Синод за раз-
решением о постройке нового храма. 

Примечательным является перечень лиц, хода-
тайствующих о строительстве: «Попы: Кирилло 
Иванов, Василий Силин, да церковной староста 
Никитина крестьянин Афонасьева сына Арсенье-
ва Гаврило Федосеев деревни Фалдина и все той 
церкви приходские розных поместей и вотчин 
старосты и крестьяне» [15, с. 54–55]. Упоминае-
мые в документе деревни входили в состав лер-
монтовской вотчины Измайлово в Чухломском 
уезде. Из документов следует, что строительство 
новой церкви Николая Чудотворца велось в 1730 г. 
на средства Лермонтовых – прямых предков поэта, 
поддерживавших живую связь с этим храмом, для 
которых эта церковь была приходской. 

Путаница с отождествлением Никольского (на 
Затоке) с одноименным селом (на Едомше), где на-
ходились церкви с одинаковым названием, свой-
ственна не только современным исследователям, но 
и составителями документов Патриаршего приказа 
братьям В.И. и Г.И. Холмогоровым, книги которых 
стали ценным источником по истории церквей. 

Некоторые выписки из книг Патриаршего ка-
зенного приказа были идентифицированы эти-
ми авторами с ошибками. В частности, в записях 
о церкви Николая Чудотворца села Никольско-
го (на Едомше) приводятся указы, относящиеся 
к строительству одноименной церкви в Затоке: 
«1730 г. декабря 3 запечатан указ о строении церк-
ви по челобитью Пемскаго стану церкви Николая 
чуд. Попов Кирилы Иванова, Василья Силина (вы-
делено мной. – В.Я.) с прихожаны, велено им вме-
сто той Николаевской ветхой церкви на том же цер-
ковном месте построить вновь церковь во имя тот 
же престол…» [15, с. 32]. Данный указ относился 
не к церкви (на Едомше), где он помещен состави-
телем, а к одноименной церкви (в Затоке), где слу-
жили упоминаемые в указе священники «Кирилло 
Иванов и Василий Силин» [15, c. 54–55], ходатай-
ствующие с прихожанами лермонтовской вотчины 
Измайлово о строительстве нового храма. 

Важными источниками, позволяющими уточ-
нить историческое название села в изучаемый пе-
риод, наряду с картами ПГМ являются картографи-
ческие документы XVIII–XIX вв., которые могут 
восстановить топонимику утраченных селений. 

О месте рождения отца М.Ю. Лермонтова: источниковедческая критика легенды
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

1. На карте Костромского наместничества 
«Российского атласа…» 1792 г., составленной 
в Географическом департаменте под руководством 
А. Вильбрехта [6], в юго-западной части Чух-
ломского уезда на границе с Галичским указано 
с. Никольское. Оно показано напротив д. Фофа-
ново Галичского уезда Костромского наместни-
чества. На современной карте расстояние между 
урочищем Затока, где находилось с. Никольское, 
и д. Фофаново составляет 4 км, что верифициру-
ет сведения исторической карты с ее относительно 
примитивными средствами топографии.

2. «Атлас Российской империи, изданный для 
употребления юношества» [5], опубликованный 
в 1794 г. в Санкт-Петербурге, также показывает 
с. Никольское Чухломского уезда на юго-западной 
границе с Галичским уездом Костромского намест-
ничества. 

3. «Российский атлас из сорока трех карт состо-
ящих и на сорок одну губернию Империю разделя-
ющий» [7] (1800 г.) зафиксировал административ-
ное деление Российского государства на губернии 
и более точно отразил положение отдельных гео-
графических объектов. При этом на пограничной 
территории юго-западной части Чухломского уез-
да также указано с. Никольское. Оно показано на-
против д. Фофаново Галичского уезда, что согласу-
ется с атласом 1792 г.

4. «Специальная карта западной части Россий-
ской империи» [14] генерал-лейтенанта Шуберта 
1832 г., зафиксировавшая результаты труда Военно-
топографического депо, может быть использована 
как ценный исторический источник по топоними-
ке Костромского края, так как многие населенные 
пункты, обозначенные на карте, сегодня утрачены. 
На территории Чухломского уезда (20-й л. карты), 
в смежных границах c Галичским уездом, севернее 
Галичского озера указан погост Никольской. Севе-
ро-восточнее от него показано сельцо Измайлово 
и Халинино с деревнями Бакунино и Жеребцово, 
входившими в состав вотчины Лермонтовых [1, 
с. 64]. На смежной территории от Никольского 
в Галичском уезде указана д. Федосеево, принад-
лежавшая в 1779 г. Петру Юрьевичу (деду поэта). 

5. «Подробный атлас Российской империи 
с планами главных городов» [10] (1876 г.), издан-
ный А.А. Ильиным, показывает селение Николь-
ское в границах Чухломского уезда на смежной 
территории с Галичским уездом. Интересно отме-
тить, что рядом с этим селом отмечено с. Измай-
лово – родовое поместье Лермонтовых (координа-
ты усадьбы в информационной картографической 
системе «Яндекс.Карты»: 58°32′31″N, 42°26′18″E).

Изучение исторических карт доказывает, что 
общепризнанным названием села на Затоке в Чух-
ломском уезде Костромской губернии в изучаемый 
период было «село Никольское». В соответствии 
с «Алфавитом карт генерального межевания Чух-

ломского уезда Костромской губернии» сельцо 
Никольское (дача № 969), а также деревни Мерли-
но (№ 996), Якшино (№ 994), пустошь Харламо-
во (№ 966) принадлежали в 1779 г. капитану Алек-
сандру Юрьевичу Лермонтову – брату прадеда 
поэта [13, л. 49 об., 56, 89, 99]. В древнем Николь-
ском погосте (дача № 970) [13, л. 86], расположен-
ном на речке Затока в Чухломском уезде, в церкви 
Николая Чудотворца был крещен в 1787 г. Юрий 
Петрович Лермонтов, уроженец усадьбы Измайло-
во – отец великого поэта. 

Сельцо Измайлово и Халинино с деревнями 
(дача № 996), как следует из «Алфавита карт гене-
рального межевания Чухломского уезда Костром-
ской губернии» [13, л. 30 об.], а также деревня 
Федосеево (дача № 406) в Галичском уезде [11, 
л. 105 об.], располагавшиеся по соседству с Ни-
кольской усадьбой, принадлежали секунд-майору 
Юрию Петровичу Лермонтову (прадеду поэта), 
а после него – его деду.

На старом Никольском кладбище (ныне урочи-
ще Затока; географические координаты в инфор-
мационной картографической системе «Яндекс. 
Карты»: 58°31′33″N, 42°23′0″E) нашли упокоение 
бренные останки нескольких поколений прямых 
предков поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, 
для которых церковь в селе Никольском была ро-
довым приходским храмом. Лермонтовы, являясь 
владельцами нескольких больших сел и деревень 
в округе, щедро выделяли средства на строитель-
ство и содержание этого храма. Рядом с церковью, 
за каменной оградой с железными воротами на-
ходились могилы прихожан, среди которых были 
и надгробья измайловской ветви рода Лермонто-
вых, из которой происходит поэт. 

Возможно, мы когда-нибудь дойдем до пони-
мания того, что храм Николая Чудотворца должен 
быть восстановлен. Однако сегодня в тех местах 
ничто, к сожалению, не напоминает нам о предках 
великого поэта. Каменная церковь Николая Чудот-
ворца, построенная в 1809 г. на месте деревянного 
храма, вместе с Преображенской церковью, постро-
енной в том же селе, были закрыты в 1930-х годах 
и заброшены. Но память о лермонтовских местах 
в Костромском крае должна жить и сохраняться для 
наших потомков. 
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В начале 1840-х годов по многим губер-
ниям Российской империи, населенным 
главным образом государственными 

крестьянами (Вятская, Пермская, отчасти Орен-
бургская) прокатилась волна так называемых 
картофельных бунтов. Эти волнения, связанные 
с проведением реформы государственной деревни, 
предпринятой министром государственных иму-
ществ графом П.Д. Киселевым, не получили еще 
должного освещения в исторической литературе. 
Между тем они оставили заметный след в россий-
ской истории и приостановили продвижение ре-
формы в Западную Сибирь.

Следует отметить, что определенный интерес 
к феномену картофельных бунтов наблюдался во 
второй половине XIX века, когда краеведы-люби-
тели собрали и обобщили имевшиеся материалы, 
записали воспоминания участников, обработали 
архивные материалы. Здесь необходимо упомя-
нуть имена А.Н. Зырянова [4; 5], Н.А Середы [13], 
Н.П. Колюпанова [8], П.П. Деви [2], В.Я. Коко-
сова [7]. После 1917 г. интерес к этим событиям 
заметно спал как на местном, так и на общесоюз-
ном уровне. В этой связи можно отметить неболь-
шую монографию С.В. Токарева, которая написа-
на в основном на материалах Вятской губернии 
и рассматривает крестьянское движение в госу-
дарственной деревне Предуралья, в то время как 
события в Зауралье, носившие более масштабный 
и кровопролитный характер, не получили должно-
го освещения. Во втором томе фундаментального 
труда Н.М. Дружинина, посвященного реформам 
графа Киселева в государственной деревне, рас-
сматриваются реализация и последствия этих ре-
форм [3]. Н.М. Дружинин отмечает, что эксплуа-
тация крестьян со стороны казенного ведомства 
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носила феодальный характер, да и сами мероприя-
тия министра государственных имуществ, несмот-
ря на «некоторые прогрессивные черты», носили 
феодально-крепостнический характер [3, с. 5, 37]. 
Вследствие этого волнения крестьян, называемые 
«картофельными бунтами», которые были направ-
лены против попыток правительства взять под уси-
ленную опеку государственных крестьян «мерами 
попечительства», носили объективно антифео-
дальный характер [3, с. 520–524]. 

После выхода названной монографии 
Н.М. Дружинина тема картофельных бунтов прак-
тически не исследовалась. Достаточно сказать, 
что в многотомной «Истории Сибири», вышедшей 
в 1968 г., о них даже не упоминается. Только в по-
следние десятилетия ХХ века вышло несколько 
работ, посвященных изучению крестьянских вол-
нений 1842–1843 гг. Прежде всего стоит упомянуть 
монографии Т.С. Мамсик [9] и В.В. Пундани [11], 
в которых в целом подтвержден тезис Н.М. Дружи-
нина о том, что волнения носили объективно анти-
феодальный характер, поскольку были направлены 
против государства, которое было коллективным 
феодалом в государственной деревне, и особенно 
в Сибири [9, с. 176–178; 11, с. 255–258].

Однако наряду с этими работами появились 
и другие, которые пытаются рассматривать карто-
фельные бунты с позиций мировоззрения и мыш-
ления крестьян, вскрыть причины волнений не 
только исходя из принципа классовой борьбы. Так, 
уральские историки В.А. Шкерин [16] и И.В. По-
бережников [10] обратили внимание на роль слу-
хов в возникновении и распространении бунтов. 
Несмотря на то, что эти слухи кажутся нелепыми 
не только нам, но и представителям администра-
ции середины XIX века, их нельзя игнорировать, 
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поскольку побудительные мотивы восставших не 
всегда можно объяснить рационально [16, с. 100]. 
Такой подход представляется нам более продук-
тивным, поскольку создает более прочную почву 
для объяснительной конструкции и более соответ-
ствует принципу историзма, который предполагает 
определенную автономность прошлого.

Следует оговориться, что в задачи данной 
статьи  не входит детальное описание картины 
картофельных бунтов, тем более что все они про-
текали по примерно одному сценарию. Ранней вес-
ной, незадолго до Пасхи, по селам пронесся слух 
о том, что государственных крестьян помимо цар-
ской воли будут передавать «под барина», причем 
в некоторых случаях фигурировали даже фамилии 
этого барина (Кульнев, Киселев, Министеров, Ми-
нистер). Совершили эту «запродажу под барина» 
писари и волостное начальство (головы и заседа-
тель), а за это им заплатили и дали право носить 
форменные кафтаны с позументами и медными 
пуговицами. Причем суммы назывались просто 
фантастические – «пуд ассигнаций», а писарям – 
по фунту. Крестьян на Пасху будут приводить 
к присяге, и тогда они окончательно станут поме-
щичьими. Для этого их обязывают сеять картофель 
и создавать запасные магазины (склады) ярового 
хлеба. После передачи «под барина» крестьян за-
ставят платить невыносимые оброки, сеять «бар-
скую запашку», крестьянки должны будут ткать 
большое количество полотна на больших станках 
«медными бердами». Интересно, что общее со-
держание этих слухов в целом идентично по всему 
ареалу волнений. В то же время практически не-
возможно установить место, откуда распространи-
лись эти толки. Почти все авторы указывают, что 
они пришли из «соседнего уезда».

Обсуждение этих толков велось в скрытых ме-
стах («по гумнам и овинам») [7, с. 301]. В них при-
нимали участие в основном зажиточные крестьяне 
среднего достатка. Итогом этих «заговоров» стали 
крестьянские выступления, известные под назва-
нием картофельных бунтов, которые протекали 
по схожему сценарию как в 1842 г., так и в 1843 г. 
На страстной неделе или непосредственно нака-
нуне Пасхи крестьяне собирались у волостного 
писаря и требовали от него и членов волостного 
правления показать им «запродажную грамоту», 
которой их отдали «под барина», или царский указ 
«с золотой строчкой», который запрещает эту пере-
дачу и который якобы писари прячут от «мира». 
Поскольку требуемые документы не выдавались, 
толпа начинала ломать окна и двери в правлении 
или в домах писарей, после чего – зверски пытать 
прежде всего писарей, вымещая на них все полу-
ченные обиды.

Писарь нередко был единственным грамотным 
человеком на селе. Он вел все делопроизводство, 
поддерживал контакты с уездной администра-

цией, выполнял нотариальные действия, выдавал 
паспорта. Как правило, у писаря не было своего 
хозяйства, он жил на жалование и деньги, которые 
приносили крестьяне за составление документов. 
Заметную роль в его доходах играли взятки и под-
ношения, которые он нередко вымогал у односель-
чан. Кроме того, писари нередко вели себя высоко-
мерно, заставляли себя просить, насмехались над 
«безграмотным мужиком». Поэтому их одновре-
менно боялись и ненавидели [1].

Таким образом, именно писари станови-
лись главным объектом жестокости бунтующих. 
Их окунали в колодцы или проруби, а то и просто 
избивали. Так, в селе Томакульском Камышловско-
го уезда Пермской губернии особую ненависть вы-
зывал писарь Канахин, который имел богатый дом 
и отличался надменным характером. Толпа собра-
лась у его дома и потребовала выдать «запродаж-
ные записи», потом стали ломать окна и ворота. 
Писарь укрылся на чердаке. Узнав об этом, бунту-
ющие стали ломать крышу, вытащили писаря на 
площадь, после чего некий Подосенов ударил его 
по голове поленом, после чего толпа навалилась на 
него и потащила во двор, а там «бил всякий чем 
попало». Его дважды таскали к колодцу и обливали 
ледяной водой, затем приковали к забору цепями, 
к вечеру он умер. Тело Канахина было обезобра-
жено до неузнаваемости и лежало 5 дней на ули-
це [4, с. 14–16; 8, с. 615]. В селе Крестовка того же 
Камышловского уезда крестьяне выставили окно 
в доме писаря, раздели его и стали катать по битым 
стеклам из его же окон. «Кровь текла, что из реза-
ного барана, кричал писарь нечеловеческим голо-
сом», затем полуживого приколотили его к забору, 
где он и умер [7, с. 604].

После этого гнев толпы направлялся на волост-
ных голов и заседателей. Как правило, их тоже пы-
тали, но не так жестоко и запирали в погребе или 
каталажной комнате. Та же судьба постигла свя-
щенников и прочих членов причта. В обязанности 
священников входило оглашение важных прави-
тельственных сообщений и манифестов. Кроме 
того, они, а также дьячки, пономари были грамот-
ные. Следовательно, с точки зрения крестьян, они 
могли хранить «грамоту» либо что-то знать о ней. 
Поэтому их тоже подвергали пыткам – протаски-
вали через проруби подо льдом или опускали в ко-
лодец. 

Волнения удавалось подавить только при по-
мощи войск, да и то если для устрашения отряды 
сопровождала артиллерия. Особую жестокость при 
подавлении проявили башкирская конница и каза-
ки. Последние были особенно обозлены на то, что 
их оторвали от весенних полевых работ: «Татар-
ские нагайки долго помнились нашим мужикам, – 
записал А.Н. Зырянов воспоминания жителя села 
Першино, – а казаки долго шлялись по нашим дво-
рам и овец почти всех приели» [5, с. 305].

Особенности сознания русских крестьян и картофельные бунты 1842–1843 гг.
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Из этого краткого описания бунтов 1842–
1843 гг. можно сделать несколько выводов. Прежде 
всего, они не были восстанием сельской бедноты. 
Основной массой бунтующих было вполне зажи-
точное, хотя и не богатое крестьянство [11, с. 256]. 
Поэтому в ходе бунтов не отмечено особых грабе-
жей и даже пьянства. Жители волостных центров 
поселяли у себя пришедших, кормили и поили их 
несколько дней [8, с. 614]. 

Главным требованием крестьян было сохране-
ние их юридического статус-кво, они не хотели 
«идти под барина», хотя никто и не собирался так 
с ними поступать. В этом смысле волнения носили 
антикрепостнический характер, но крестьяне со-
всем не были против того, что крепостное право 
существует. Их беспокоила конкретно их судьба, 
их «прародители не от добра бегали, от барской 
неволи-кабалы» [7, с. 600].

Следует отметить, что сознание русских кре-
стьян, в соответствии с традиционной культурой, 
носило выраженный охранительный характер 
и противилось всяким нововведениям. Именно 
этот аспект и не учли реформаторы из министер-
ства государственных имуществ. Они полагали, 
что лучше крестьян знают, как тем жить, и по-
средством регламентации их деятельности, «опе-
ки и попечительства» сумеют улучшить их жизнь. 
Кроме того, чиновники на местах стремились пре-
жде всего угодить начальству, а не улучшить жизнь 
«мужиков». Поэтому положения реформы они 
проводили в жизнь грубо и бездумно [3, с. 523]. 
Разосланный циркуляр предлагал крестьянам са-
мим решить вопрос о сохранении ярового зерна 
в магазинах и о посевах картофеля, для чего со-
ставить «приговор о сохранении того количества 
зерна, которое, по состоянию семейства, может 
быть отделено для обеспечения будущих яровых 
посевов» [8, с. 601]. Однако губернское и уездное 
чиновничество, натолкнувшись на нежелание кре-
стьян составлять такие приговоры, попросту под-
делало их, что и выяснилось в ходе следственных 
действий по итогам бунтов [8, с. 602].

Разумеется, никто не собирался объяснять «му-
жикам» смысл и назначение реформ. Местные чи-
новники были крайне низкого мнения мыслитель-
ных способностях «черни». Их мнение наиболее 
полно выразил исправник Черносвитов, который 
принимал участие в подавлении картофельных 
бунтов в Шадринском уезде: «Впрочем, я не по-
дозреваю даже возможности развития какой-либо 
мысли в этом безграмотном и диком обществе» [15, 
с. 48]. П.П. Деви отмечал в своем интересном ана-
лизе истоков картофельных бунтов, что бюрокра-
тические меры попечения о крестьянах и планы, 
которые составлялись в канцеляриях, хотя и выгля-
дели вполне благотворными, но «не были соглас-
ны с действительностью» и вызвали волнения, а их 
исполнители держались в стороне от крестьянства, 

практически ничего о нем не знали, у них была 
одна цель: выполнить приказы вышестоящего на-
чальства [2, с. 87].

Еще более сложные отношения были у кре-
стьян с низшим звеном сельской администрации: 
головами, заседателями и т. п., которые сами были 
членами крестьянской общины. Однако, стано-
вясь начальниками, они вели себя по отношению 
к односельчанам высокомерно. Особенно это за-
мечание справедливо по отношению к писарям, 
которые формально нанимались «сельским обще-
ством» и несли перед ним ответственность, но 
фактически могли руководить даже волостным 
правлением. Поэтому попытка министерства госу-
дарственных имуществ ввести для сельской адми-
нистрации подобие мундира вызвала резкое сопро-
тивление в крестьянской среде: «Народ изумился 
при виде форменных кафтанов с галунами и свет-
лыми пуговицами, надетых на писарей и мужиков-
начальников» [5, с. 271]. Эти галуны и форменные 
пуговицы фигурируют почти во всех сообщениях 
о протестах крестьян, поскольку с их точки зрения 
крестьянское начальство окончательно отрывалось 
от общины, которую «запродало под барина». Ис-
правник Черносвитов, давая показания о своих 
действиях при подавлении картофельных бунтов 
в Шадринском уезде, отмечал: «Народ, выбирая 
себе сельских и волостных начальников, посто-
янно ненавидит их, потому что они, становясь на-
чальниками, делаются, как выражаются крестьяне, 
чиновниками, мироедами и действительно злоупо-
требляют своей властью» [15, с. 48].

Вполне естественно, что крестьянство не до-
веряло «господам» и чиновникам и не верило их 
словам. Наиболее достоверным источником ин-
формации были не рескрипты и циркуляры, языка 
которых крестьяне не понимали, а толки, передан-
ные «знающими людьми» или «своим братом-му-
жиком». Таким, самым нелепым, слухам крестьяне 
верили охотнее, чем всяким уверениям, данным 
под присягой или даже под пыткой [5, с. 271].

Еще одна характерная черта русского крестьян-
ского сознания – его общинность. Община-мир 
была одной из главных ценностей крестьянской 
жизни и одним из столпов крестьянского мировоз-
зрения. Это подтверждают известные пословицы 
«на миру и смерть красна», «на кого мир, на того 
и Марья крива». Гнев восставших был направлен 
против «мироедов», «миропродавцев», то есть тех, 
кто продал общину барину [8, с. 61; 15, с. 48]. По-
этому бунтари призывали покаяться пред миром, 
и тогда он простит [2, с. 100; 7, с. 604].

Кроме того, крестьяне следили за тем, чтобы 
в бунте принимали участие все взрослые мужчины. 
Здесь действовал принцип круговой поруки. Тех, 
кто отказывался, подозревали в сговоре с сельским 
начальством и могли также включить в число кан-
дидатов на расправу. Более того, «каждый, бивший 
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начальников и писарей, следил, чтобы и другие де-
лали то же – отвечать, так всем. Тех, кто отказывал-
ся, били наравне с начальниками и тем побуждали 
присоединиться к толпе» [2, с. 90].

Наконец, следует сказать о так называемом «наи-
вном монархизме» крестьян, вере в доброго и спра-
ведливого царя. В представлении крестьян чинов-
ники и министры утаили от царя передачу мужиков 
под «барина», в то же время они скрыли от крестьян 
подлинный текст царского «указа с золотой строч-
кой», в котором прописано сохранение «воли». Уже 
упомянутый исправник Черносвитов писал, гово-
ря о крестьянах: «Но в самых буйных выражениях 
их заметно было, даже преобладала привязанность 
к царю. Так, упрекая меня, что я вместе с другими 
продал их министру – они главным укором ставили 
мне измену царю. Можно взволновать народ подоб-
ными слухами, но верность к престолу в нем тверда, 
имя царя – священно» [15, с. 48]. 

Кроме того, крестьяне были убеждены, что «го-
спода» скрывают реальное положение дел от царя 
и объясняли свои жестокости и убийства тем, «что 
правду от царя скрывают, а так волей-неволей до-
несут» [2, с. 98].

В заключение следует сказать, что в Курганском 
и Ялуторовском уездах Тобольской губернии, со-
седних с охваченными бунтами округами, удалось 
избежать кровавых событий. В значительной мере 
это связано с действиями местной администрации 
во главе с генерал-губернатором Западной Сибири 
князем П.Д. Горчаковым, которые всячески сопро-
тивлялись распространению реформ графа Кисе-
лева в Сибирь. Генерал-губернатор в кратчайшие 
сроки посетил охваченные волнениями западные 
округа и сумел убедить крестьян в отсутствии 
у него и сибирских властей намерения передать 
их в крепостную зависимость. В своем докладе 
царю, сделанном после этих событий в 1843 г., 
князь отметил, что переход в ведение министер-
ства государственных имуществ сибирские кре-
стьяне восприняли как угрозу их свободному и не-
зависимому существованию. Вообще, по мнению 
П.Д. Горчакова, сибиряки не любят нововведений 
и вмешательства в их жизнь и хозяйственную дея-
тельность, они желают «располагать собою, своим 
имуществом и занятиями» [12]. В конечном итоге 
реформы Киселева практически не были распро-
странены на сибирские губернии. В европейских 
губерниях, населенных по преимуществу госу-
дарственными крестьянами, правительство ста-
ло проводить свои мероприятия более сдержанно 
и осторожно [3, с. 523]. Однако память о волнениях 
сохранилась в Пермской и Оренбургской губерни-
ях даже в начале ХХ века.
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Роль дореволюционных предпринима-
тельских династий в общественной жиз-
ни провинции в историографии изучена 

достаточно обстоятельно. Однако личный успех 
отдельных представителей провинциального 
предпринимательства исследован недостаточно. 
Однако именно провинциальные фабриканты соз-
давали не только экономическую, но и социально-
культурную основу российского государства во 
второй половине XIX – начале XX века. 

Весьма привлекательной для изучения яв-
ляется фигура известного кинешемского про-
мышленника Костромской губернии Ивана 
Александровича Миндовского – совладельца и ди-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КИНЕШЕМСКОГО ФАБРИКАНТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА МИНДОВСКОГО 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В отечественной историографии исследования, посвященные отдельным представителям предприниматель-

ских династий, мало представлены в научной литературе. В данной работе прослежены основные моменты обще-
ственно-предпринимательская деятельность Ивана Александровича Миндовского – известного фабриканта доре-
волюционного времени. Нами предпринята попытка реконструировать историю развития его благотворительной 
деятельности как мецената, а также дана оценка его жизненных взглядов, формировавшихся в среде православ-
ных старообрядцев.

Ключевые слова: предприниматель, общественная деятельность, земство, меценатство. 

Рис. 1. Иван Александрович Миндовский 
(1836–1912)

ректора-распорядителя Товарищества Долматов-
ской мануфактуры бумажных и льняных изделий и 
Товарищества Юрьевецкой льнопрядильной ману-
фактуры (рис. 1).

Иван Александрович родился в семье Александ-
ра Ивановича Миндовского – основателя Юрьевец-
кой льнопрядильной мануфактуры в 1836 году.

11 июля 1854 года И.А. Миндовский женился 
на представительнице не менее знаменитой пред-
принимательской династии – Александре Алек-
сандровне Коноваловой (24.04.1836 – 07.07.1900). 
Поручителями на свадьбе со стороны жениха яв-
лялись кинешемский купец Федор Иванович Мин-
довский и Геннадий Александрович Кокорев, со 
стороны невесты – кинешемский купец Осип Пет-
рович Коновалов и юрьевецкий купец Иван Ивано-
вич Морокин [1, c. 243]

Г.А. Кокорев был кинешемским купцом первой 
гильдии. Он совместно с И.А. Миндовским постро-
ил больницу для лечения своих работников в селе 
Новая Гольчиха. А один из племянников А.А. Коно-
валовой – Александр Иванович Коновалов (1875–
1949) – владел крупными текстильными фабриками 
в селе Бонячки и поселке Каменка, был компаньо-
ном крупного фабриканта М. Второва. В 1917 году 
А.И. Коновалов стал министром торговли и про-
мышленности Временного правительства.

Исследователь быта и родственно-деловых свя-
зей династии – В.А. Миндовский – так описывал 
И.А. Миндовского: «Был очень богатым челове-
ком, имел несколько фабрик, много лесов, домов 
и имений. Отличался большой скупостью, грани-
чащей скорее с душевной ненормальностью. Сы-
новья И.А. Миндовского по скупости превзошли 
своего папашу. В селе Вичуге ему также принад-
лежало не менее десятка зданий, большинство ко-
торых он сдавал в аренду под торговые лавки, пи-
тейные заведения и трактиры» [3, c. 4–5].

Об И.А. Миндовском рассказывали: «Все свои 
грузы он отдавал обществу “Самолет”, выговорив 
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себе бесплатный проезд на их пароходах, чем всег-
да и пользовался. Ни разу никто не заметил, что-
бы он брал что-нибудь из буфета парохода, разве 
только кипяток, подаваемый задаром, имел всегда 
при себе мешочек с провизией». Любил он и бес-
платные угощения, предварительно удостоверив-
шись, что они действительно будут бесплатными. 
О сыновьях Ивана Александровича также есть лю-
бопытный анекдот: «…им очень не нравилось, что 
в их конюшнях при фабрике живут голуби, поеда-
ющие овес, даваемый лошадям. Боясь уничтожить 
голубей, как птицу, считаемую святой, так как их 
видом изображают Духа Святого, они велели пе-
реловить их и отправить на другую фабрику, на-
ходящуюся в нескольких десятках верст от этой. 
Приказание было исполнено, но голуби через не-
сколько часов опять были на старом месте; вновь 
велели переловить и отправить на другую фабрику, 
отстоящую значительно дальше, но голуби опять 
вернулись. Проделав так несколько раз, махнули 
с горечью рукой» [4].

И.А. Миндовский владел тремя особняками 
в Москве. Это особняки на Большой Ордынке (по-
строен в 1836 году) и в Леонтьевском переулке 
(сейчас в нем находиться посольство Кубы), кото-
рые были созданы архитектором Д.Н. Чичаговым. 
Третий особняк – на Поварской улице – создан по 
проекту архитектора Л.Н. Некушева в стиле мо-
дерн. В наши дни в нем расположено посольство 
Новой Зеландии (рис. 2).

  Благотворительная деятельность, как и пред-
принимательская, велась крайне расчётливо 
и в духе семейной традиции. Ещё в 1862 году отец 
И.А. Миндовского, А.И. Миндовский, совместно 
с С.Ю. Миндовским открыли училище при Ни-
кольской единоверческой церкви и стали его попе-
чителями. Их дело продолжили И.А. Миндовский 
и его двоюродный брат Пётр Галактионович. Так, 
на средства Ивана Александровича в 1882 году 
было построено здание Никольского училища для 
обучения 60 детей. Впоследствии он регулярно 
выделял свои личные средства на содержание учи-
лища. С 1888 по 1902 годы он был почетным по-

печителем Никольского училища, а также едино-
верческой церкви, а с 1906 года стал её почетным 
содержателем. В 1890 году И.А. Миндовский дал 
в дар одну(!) десятину земли для постройки здания 
Углецкого училища в селе Углец Кинешемского 
уезда [9, c. 15–89]. С 1908 года он являлся попечи-
телем Углецкого земского училища, которое нахо-
дилось рядом с Никольской механическо-ткацкой 
фабрикой, а с 1909 года он стал попечителем Ше-
ломовского земского училища.

Начало общественной деятельности И.А. Мин-
довского в земских учреждениях берет свое начало 
30 октября 1885 года, когда постановлением Кине-
шемского очередного уездного земского собрания 
его избрали гласным Кинешемского земского со-
брания [11, c. 34].

14 марта 1886 года И.А. Миндовский совместно 
с П.Г. Миндовским были выбраны в ревизионную 
и приготовительную комиссии, а также в училищ-
ный совет Кинешемского земства. В это время 
Иван Александрович занимал пост директора-рас-
порядителя товарищества Долматовской мануфак-
туры. По просьбе Петра Галактионовича он предо-
ставил под помещение Николаевского училища 
принадлежащий Товариществу флигель в селе Ше-
ломове с условием, чтобы земство приняло на свой 
счет ремонт здания, а если флигель потребуется 
для надобности Товарищества, то земство обязано 
будет освободить его по истечении учебного года. 
Арендная плата за предоставляемое помещение 
отсутствовала [6, c. 289–292].

И.А. Миндовский входил в земскую комиссию 
по профилактике эпидемии холеры в Николаевской 
волости Кинешемского уезда, которая действовала 
в 1885 году. Он совершил инспекционные поездки 
в эту местность, чтобы при содействии полиции 
осмотреть в районе участка эпидемии все обще-
ственные и промышленные заведения с целью об-
наружения очага холеры [10, c. 34–72].

В 1904 году Кинешемское земство заключило 
контракт с И.А. Миндовским сроком на 12 лет на 
аренду его усадьбы на Вознесенской улице в Ки-
нешме с правом на передачу свободных помеще-

               а                                                                  б                                                           в
Рис. 2. Особняки И.А. Миндовского в Москве: 

а – на Большой Ордынке, 43; б – во Вспольном переулке, 1; в – на Поварской улице, 44
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ний под квартиры как служащим от земства, так 
и частным лицам, а также перевод в нее складов 
и библиотеки [8, c. 74–75]. Также он согласился 
на организацию совместной врачебной помощи 
на средства уезда и Долматовского товарищества 
с готовностью ежегодно уплачивать по 600 рублей 
и уступить безвозмездно под устройство больни-
цы одну(!) десятину земли при деревне Шеломове, 
рассчитывая получать взамен этого обязательство 
посещения земским врачём Шеломовскго пункта 
больных с Долматовской фабрики. [8, c. 75].

И.А. Миндовский, проживая в Кинешме и вла-
дея несколькими жилыми домами, стал иници-
атором постройки в городе водопровода. На его 
личные сбережения была построена одна из водо-
напорных башен на берегу Волги около современ-
ной улицы Фрунзе [2, c. 106–139].

Можно отметить тот факт, что в Кинешме в кир-
пичном двухэтажном частном доме И.А. Миндов-
ского в 1904 году временно размещалось Кине-
шемское реальное училище. За аренду помещения 
городская управа платила Миндовскому 840 руб-
лей в месяц. Это помещение не было приспосо-
блено для учебы: не было водопровода, освещение 
керосиновое, отопление печное. Иван Александро-
вич был членом Московского купеческого обще-
ства взаимного кредита, Московского общества 
распространения коммерческого образования [1, 
c. 245]. С 1896 по 1904 годы И.А. Миндовский 
являлся попечителем фабричного Министерства 
народного просвещения одноклассного училища 
в городе Юрьевце, а с 1904 по 1917 годы попечени-
ем занимался его сын Николай [1, c. 246].

Надо сказать, что в Кинешемском и Юрьевец-
ком земствах существовал добровольно-принуди-
тельный сбор с местных предпринимателей для 
капитала на бедных невест. Например, для Кинеш-
мы с этой целью И.А. Миндовский пожертвовал 
в 1896 году 5 000 рублей [5, c. 40].

Надо сказать, что Миндовские, не любившие 
винопитие, активно боролись с этой пагубной при-
вычкой и в своем родном уезде. Так, И.А. Мин-
довский с 1901 по 1912 годы являлся попечите-
лем уездного комитета «О народной трезвости», 
а с 1902 года стал почетным членом этой комиссии. 
С 1906 года на проценты с капитала он содержал 
в Кинешме народную чайную, которая состояла 
в ведении городской управы. После его смерти 
в 1912 году народная чайная перешла во владение 
общества народной трезвости [1, c. 246]. Однако 
это не мешало ему, входя в общество трезвости, 
как сообщал В.А. Миндовский, сдавать свои лич-
ные здания в аренду под трактиры и питейные 
заведения. Это подтверждается в документах Ки-
нешемского земства: «Сдавал свои помещения 
арендаторам, в том числе и гражданину Васюти-
ну под питейные заведения, а отдать под земскую 
лечебницу здание не хотел» [6, c. 142; 12, c. 36]. 

Этот факт показывает И.А. Миндовского цинич-
ным и предприимчивым человеком, для которого 
на первом месте стоит извлечение личной прибы-
ли. В то время как в глубинке его рабочие, получив 
зарплату, просаживали деньги в его собственных 
трактирах, в уездном городе он старался предстать 
перед общественностью как борец с пагубной при-
вычкой. По своему характеру он был прежде всего 
скупым человеком. 

Можно по-разному оценивать развитие род-
ственно-деловых взаимоотношений между чле-
нами династии Миндовских, их общественную, 
просветительскую и благотворительную деятель-
ность, занимаясь которой они заботились прежде 
всего о своих финансовых целях – извлечении при-
были. Согласно финансовым отчетам Кинешем-
ского земства, стоимость недвижимого имущества 
И.А. Миндовского увеличилась с 1900 по 1901 год 
на 50% [7, c. 332].

Иван Александрович умер в Москве 20 октября 
1912 года от припадка. Отпевание тела было совер-
шено 23 октября в Москве в Троицком единовер-
ческом храме. Затем оно было привезено в Новою 
Гольчиху и 25 октября погребено на родовом клад-
бище [1, c. 247] 

В целом следует отметить и положительный 
вклад общественной деятельности Миндовских, 
плоды которой служат людям до сегодняшнего дня. 
Это построенные с их поддержкой школы и боль-
ницы, библиотеки и другие объекты социальной 
инфраструктуры в Кинешме и Юрьевце. Огром-
ную роль в общественной деятельности И.А. Мин-
довского играли родственно-деловые связи. Бла-
годаря им происходило активное взаимодействие 
между предпринимателями и местными органами 
власти в части совершенствования социальной ин-
фраструктуры. 
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Боеспособность вооруженных сил во мно-
гом зависит от уровня подготовки коман-
диров. Подготовка грамотного офицера 

всегда требует значительных материальных и вре-
менных затрат. При ведении боевых действий ко-
мандование различных стран нередко стремится 
сберечь офицерский состав как наиболее ценный 
ресурс армии. Однако российское руководство 
и военное командование не всегда придерживалось 
подобных принципов.

По подсчетам Н.Н. Головина, некомплект офи-
церов в русской армии накануне Первой мировой 
войны составлял 3 тыс. человек [6, с. 53]. С нача-
лом мобилизации в июле – августе 1914 г. в значи-
тельной степени обострилась проблема нехватки 
офицеров, большая часть кадрового офицерского 
состава была направлена на фронт. Мобилиза-
ционное развертывание позволило укомплекто-
вать войска офицерами примерно на 2/3 от тре-
буемой численности [20, с. 150]. В тяжелых боях 
1914–1915 гг. подавляющая часть офицеров, под-
готовленных до войны, погибла [22, с. 47]. Перед 
армейским командованием и руководством страны 
встал вопрос создания системы ускоренной под-
готовки командиров в условиях военного времени. 
Решение этой задачи во многом осложнялось тем, 
что подавляющее большинство опытных офицеров 
находилось на фронте, и тыловые военные округа, 
в том числе и ОмВО, испытывали острую нехват-
ку опытных командиров, способных передать свои 
знания, боевой опыт и навыки обучающимся. 

Для укомплектования действующей армии ко-
мандирами военное командование еще до нача-
ла войны, 12 июля 1914 г., произвело в офицеры 
2 831 юнкера военных училищ, выпустив их на ме-
сяц раньше срока. После начала войны было про-
изведено еще три досрочных выпуска из военных 
училищ подпоручиков с правами кадровых офи-
церов. Всего к концу 1914 г. были выпущены все 
юнкера, поступившие в училища в 1913 г. Одна-
ко этого количества офицеров было недостаточно 
для обеспечения армии командным составом. Для 
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налаживания системы постоянного пополнения 
войск офицерами все военные училища перешли 
на ускоренный курс обучения юнкеров [17, с. 22]. 
Тем не менее подобные меры не смогли полностью 
удовлетворить потребность войск в командирах. 
Проблема укомплектования армии офицерами ре-
шалась с помощью увеличения масштабов подго-
товки прапорщиков. 

Чин прапорщика существовал только в военное 
время [3, с. 53]. Его получали все выпускники уско-
ренных курсов военных училищ. Для увеличения 
масштабов подготовки по всей стране было реше-
но открыть школы подготовки прапорщиков раз-
личных родов войск. При этом выпускники таких 
учебных заведений, получавшие чин прапорщика, 
не могли пользоваться правами кадрового офицер-
ства. Иными словами, они практически не имели 
возможности продвинуться по службе и получить 
обер-офицерский чин. После окончания войны они 
подлежали увольнению из армии [3, с. 180]. 

Школы подготовки прапорщиков начали от-
крываться в соответствии с приказом по военному 
ведомству под № 647 от 30 сентября 1914 г. Изна-
чально курс подготовки был расчитан на 4 месяца. 
В течение войны, в зависимости от потребности 
фронта, сроки подготовки прапорщиков могли 
либо снижаться, либо увеличиваться [7, с. 272]. 
Первые четыре школы были открыты в Петрогра-
де, Москве и Киеве. Первый прием юнкеров про-
изошел 1 октяб ря 1914 г. [20, с. 180]. Подавляющее 
большинство школ прапорщиков, открывавшихся 
в годы Первой мировой войны, было предназначено 
для обучения будущих командиров пехотных под-
разделений [10, с. 148]. Постепенно численность 
этих учебных заведений увеличивалась, и в 1917 г. 
уже действовала 41 школа [10, с. 150]. В г. Омске 
в 1915 г. была открыта 1-я Омская школа подготов-
ки прапорщиков пехоты [11, с. 413]. В конце 1915 – 
начале 1916 г. была открыта 2-я Омская школа под-
готовки прапорщиков [15; 9, л. 84]. Каждая школа 
прапорщиков г. Омска была рассчитана на обуче-
ние 400 человек [16]. Для командования ОмВО 

© Коняев Р.В., 2018

Подготовка офицеров для фронта в Омском военном округе в годы Первой мировой войны



Вестник КГУ  № 1, 2018 156

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

подготовка офицеров являлась довольно непростой 
задачей. До войны округ не занимался обучением 
командного состава и не имел специальных военно-
учебных заведений, выпускавших офицеров. От-
сутствие в округе необходимой инфраструктуры, 
традиций и опыта подготовки офицеров затрудняло 
задачу обучения командных кад ров.

Школы подготовки прапорщиков подчиня-
лись начальникам запасных пехотных бригад [20, 
с. 153]. Непосредственные начальники школ в слу-
жебном и административном отношении имели 
права командира полка [19, л. 38 об.]. Преподавание 
в школах осуществлялось офицерами. Как правило, 
в штат зачислялось по 20–30 офицеров-преподава-
телей и несколько военных чиновников. На одного 
курсового офицера приходилось не более 50 юнке-
ров [12, с. 5]. Зачастую в ходе войны школы были 
вынуждены отдавать своих офицеров-преподавате-
лей в действующую армию, а взамен они получали 
уже негодных к строевой службе офицеров, списан-
ных с фронта. Весь состав школ подразделялся на 
постоянный (командно-преподавательский) и пере-
менный состав. К первой категории военнослужа-
щих относились: ротные командиры (капитаны, 
подполковники), взводные командиры – курсовые 
офицеры (обер-офицеры), а также помощники 
взводных командиров (обер-офицеры). К перемен-
ному составу относились юнкера, объединенные 
в батальоны, роты и взводы [20, с. 195, 420]. Так, 
Омские школы прапорщиков имели в своем составе 
две роты по четыре взвода в каждой. Ротные коман-
диры имели права командиров неотдельных бата-
льонов, а взводные курсовые командиры – права 
ротного командира [19, л. 38, 38 об.].

В связи с тем, что на подготовку офицеров от-
водилось очень мало времени, начальство школ, 
а также командиры частей уделяли пристальное 
внимание отбору желающих поступить в школы 
прапорщиков. Командование стремилось отобрать 
самых лучших и наиболее подходящих для офи-
церской службы нижних чинов. Отбор претенден-
тов на поступление в школу начинался в воинских 
частях. Командиры частей составляли списки же-
лающих стать юнкерами школ. В первую очередь 
в данный список попадали наиболее образованные 
нижние чины 1-го разряда по образованию. Во-
еннослужащие 2-го разряда попадали в списки по 
остаточному принципу. Преимущество отдавалось 
тем, кто имел боевой опыт либо дольше всего про-
служил в войсках [13]. Нижние чины, окончившие 
унтер-офицерскую учебную команду, могли на-
правляться в школы прапорщиков в приоритетном 
порядке [7, с. 279]. 

Претенденты должны были быть хорошо под-
готовленными в боевом и строевом отношении, 
иметь надлежающую физическую форму и хоро-
шее здоровье, в особенности зрение, а также быть 
приведенными к присяге. До отправки в школы 

прапорщиков военнослужащие получали все необ-
ходимые прививки, а также тщательно осматрива-
лись врачом [9, л. 18]. Командование запасных ча-
стей при командировании своих военнослужащих 
в школы прапорщиков обеспечивало их всеми не-
обходимыми документами и положенными видами 
довольствия. Нижние чины получали, по возмож-
ности, новое обмундирование, исправные сапоги, 
3 смены белья и другое снаряжение [14]. С марта 
1915 г. для обучения в школах прапорщиков стали 
активно привлекать студентов гражданских вузов. 
В первую очередь вакансии закрывались за счет 
призыва первокурсников 20-летнего возраста, за-
тем – студентов более старших курсов. Следует 
отметить, что медики и ветеринары к обучению 
в школах прапорщиков не привлекались [22, с. 58]. 

После прохождения первоначального отбора 
в воинских частях претенденты могли проходить 
дополнительный отбор в самих школах прапор-
щиков. Руководство школ стремилось отсеять наи-
менее подходящих для офицерской службы солдат. 
Так, 20 февраля 1916 г. командование 1-й Омской 
школы подготовки прапорщиков пехоты произве-
ло смотр 437 юнкеров, прибывших из запасных 
частей ОмВО. В результате проверки их боевой 
подготовки 37 военнослужащих оказались непри-
годными к обучению в школе, после чего они были 
возвращены в свои части [8, л. 78, 85]. Таким об-
разом, командование школы отсеяло наименее 
годных к офицерской службе лиц, а также довело 
численность курса до приемлемого количества – 
400 человек.

Школы подготовки прапорщиков представляли 
собой воинские части, в задачи которых входила 
подготовка офицеров по ускоренным курсам во-
енного времени. Они ставили своей основной це-
лью подготовку грамотных начальников, которые 
могли бы: 1) целесообразно разрешить на практике 
все задачи, выпадающие на долю взводных и рот-
ных командиров в боевой обстановке; 2) с успехом 
нести обязанности инструкторов при подготовке 
военнослужащих из нижних чинов в запасных ча-
стях [19, л. 38 об.]. Следует отметить, что Главное 
управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ) 
предоставляло школам прапорщиков довольно ши-
рокую автономию. Зачастую контроль над учебным 
процессом в школах мог быть минимальным. В свя-
зи с этим программы подготовки в разных школах, 
а также качество подготовки офицеров могли в зна-
чительной степени различаться. Из-за этого юнкера 
школ могли изучать неполный курс военных дисци-
плин, что оказывало негативное влияние на их под-
готовку. По требованию ГУВУЗ курс подготовки в 
связи с краткосрочностью должен был иметь прак-
тическую направленность [7, с. 62]. 

Программа подготовки командиров в школах 
прапорщиков подразделялась на классные (тео-
ретические) и практические (полевые) занятия. 
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В теории юнкера школ изучали такие дисциплины, 
как стрелковое дело, службу связи, артиллерию, 
тактику, уставы (внутренний, дисциплинарный 
и гарнизонной службы), законоведение, топогра-
фию, окопное дело, пулеметное дело, гигиену, оп-
тическую сигнализацию и т. д. Обучающеся осва-
ивали стрельбу из револьвера и винтовки, приемы 
рукопашного и штыкового боя, полевую службу, 
службу связи, окопное дело, съемку и топографию, 
инструкторскую часть и др. [17, с. 93]. Офицеры 
школ могли варьировать объем теоретической 
и практической подготовки в зависимости от по-
годных услових, времен года и других факторов.

Распорядок дня в школах прапорщиков был 
расписан поминутно. Так, в 1-й Омской школе под-
готовки прапорщиков действовало следующее рас-
пределение дня. В 06:30 подавался сигнал «подъ-
ем». В это время юнкера должны были встать, 
умыться, почистить сапоги и форму. В 07:30 взводы 
по сигналу выстраивались для утренней проверки 
на наличие отсутствующих, которую проводили 
фельдфебели рот. После этого юнкера направля-
лись в столовую для утреннего чая. В 07:55 пода-
вался сигнал для начала занятий. В 08:00 начина-
лись утренние занятия в классе либо в поле. В 08:55 
подавался сигнал «отбой», и первый час занятий 
оканчивался. Далее с 09:00 до 10:50 с небольшим 
перерывом проходило два часа занятий. В 11:00 на-
чинался завтрак. В 11:45 вновь начинались занятия 
и продолжались до 15:35, после чего юнкера ухо-
дили на обед. После обеда начиналось свободное 
время. В 19:30 подавался сигнал на вечерний чай. 
В 21:00 обучающиеся могли отправляться спать. 
Для юнкеров, желавших заниматься сверхурочно, 
классы были открыты до 23:00. В 23:00 подавался 
сигнал «отбой». В праздничные дни подъем произ-
водился в 08:00. В эти дни занятия для юнкеров не 
предусматривались [18, л. 43, 43 об., 46]. 

В школах на ежедневной основе назначался су-
точный наряд по школе, развод и его смена. Для ис-
полнения внутренней службы каждый день назна-
чались: дежурный по школе – офицер, помошник 
дежурного офицера – юнкер, дежурные по ротам, 
кухне, чайной и околодку, а также дневальные [18, 
л. 40 об.].

При обучении в школах прапорщиков юнкерам 
запрещалось: самовольно отлучаться в часы заня-
тий из школы, хранить в помещении школы порох, 
взрывчатые вещества и различные боеприпасы, 
приносить и употреблять спиртные напитки, ку-
рить в неположенном месте. В школах подготовки 
прапорщиков на юнкеров возлагали определенные 
обязанности. Требовалось сознательно и добро-
совестно относиться к обучению. Обучающимся 
давали понять, что они являются будущими офи-
церами, от которых зависят жизни сотен людей. 
Отдельное внимание уделялось поддержанию 
дисциплины [18, л. 39–39 об., 40–40 об.]. Этот во-

прос имел большое значение. При краткосрочном 
периоде обучения лишь с поддержанием строгой 
дисциплины было возможно подготовить боеспо-
собных офицеров. Юнкера могли исключаться из 
школ за те или иные дисциплинарные проступки. 
Так, в начале февраля 1916 г. из 1-й Омской шко-
лы подготовки прапорщиков после четырех дисци-
плинарных взысканий был исключен юнкер Иван 
Скоцкий за неоднократное нарушение воинской 
дисциплины, критику ротного порядка, а также 
за поругание чести офицера. Он был возвращен 
в свой 21-й Сибирский стрелковый запасной ба-
тальон [8, л. 49 об.]. 

Следует отметить, что исключение из школ 
происходило не только в результате нарушения 
воинской дисциплины, но также и по причине не-
успеваемости. В процессе обучения юнкера, не 
успевающие по ряду предметов, также откоман-
дировывались обратно в свои воинские части. По-
добная мера применялась и к военнослужащим, 
получившим серьезные травмы во время обуче-
ния. Так, в январе 1916 г. юнкер 1-й Омской шко-
лы прапорщиков Роберт Шенер получил травму 
ноги, в результате чего начальство школы приняло 
решение откомандировать военнослужащего об-
ратно в свою часть после прохождения курса лече-
ния [8, л. 26, 10]. В этот же период после лечения 
ревматизма юнкер этой школы Николай Вишнев-
ский был возвращен в 18-й Сибирский стрелковый 
запасной батальон. В подобных случаях юнкера 
подвергались длительному лечению и пропуска-
ли значительную часть курса. 30 января 1916 г. 
командование 1-й Омской школы подготовки пра-
порщиков отдало приказ об отчислении из школы 
и откомандировании в свои части десяти юнкеров. 
Трое обучающихся были отчислены по болезни, 
пять человек – по малоуспешности и двое – по не-
успешности [8, л. 23, 44]. Следует отметить, что 
после исключения из школы военнослужащие те-
ряли право на повторное поступление. 

Юнкера школ делились на два разряда по по-
ведению. При поступлении в школу все обучаю-
щиеся производились сразу во 2-й разряд. По мере 
обучения лучшие юнкера переводились началь-
ством школ в 1-й разряд [18, л. 38 об.]. После про-
хождения обучения юнкера школ не сдавали спе-
циальных экзаменов. Успеваемость обучающихся 
контролировалась офицерами-преподавателями 
с периодичностью раз в два месяца. 

После прохождения курса подготовки в школах 
прапорщиков юнкера, успешно окончившие курс 
обучения, получали офицерское звание. Первый 
выпуск 1-й Омской школы подготовки прапорщи-
ков состоялся 7 февраля 1916 г. И уже 10 февраля 
1916 г. 363 выпускника были произведены в пра-
порщики [8, л. 32, 56, 65]. Выпускники школ пра-
порщиков после выпуска получали военно-подъ-
емные деньги. Так, первый выпуск 1-й Омской 
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школы получил от Омского казначейства сумму 
в размере 38 300 руб. [8, л. 40]. Военнослужащие, 
окончившие курс школы прапорщиков, как прави-
ло, откомандировывались обратно в свои воинские 
формирования. Однако в зависимости от потреб-
ности выпускники различных школ прапорщиков 
могли направляться для прохождения службы даже 
за пределы своего военного округа. Так, в запасные 
части ОмВО помимо выпускников Омских школ 
прапорщиков поступали офицеры из Иркутских, 
2-й и 3-й Петергофских, 5-й Киевской и других 
школ [4, л. 28; 5, л. 3, 4, 152]. 

Иногда, в зависимости от потребности фрон-
та, начальство Омских школ прапорщиков могло 
производить в прапорщики лишь юнкеров 1-го 
разряда по поведению. Выпускники 2-го разряда, 
окончившие курс школы «удовлетворительно», 
могли направляться в запасные части в звании ун-
тер-офицера. Их дальнейшее производство в офи-
церское звание зависело от командиров тех частей, 
в которые они были направлены [19, л. 39]. 

После производства в офицеры выпускники 
школ прапорщиков были обязаны отслужить не-
обходимый срок в запасных частях. Во время про-
хождения службы прапорщики должны были на-
учиться управлять личным составом, восполнить 
возможные пробелы в своих знаниях и приобрести 
опыт военной службы. Данные офицеры направля-
лись в действующую армию вместе с обученным 
пополнением в составе маршевых рот.

Школы прапорщиков подготовили для фрон-
та значительное количество офицеров. С 1914–
1917 гг. ускоренные курсы дали армии 220 тыс. 
прапорщиков [10, с. 150]. К 1917 г. доля офицеров, 
подготовленных до войны, составляла лишь 4 % 
от общей численности офицерского корпуса [22, 
с. 47]. К 1917 г. в строю находилось 157 тыс. офи-
церов. 80–90 % командиров русской армии состоя-
ли в чине прапорщика [3. с. 53, 109]. Омские шко-
лы прапорщиков за период своего существования 
подготовили для фронта 3 591 командира [2, с. 42]. 
В результате в армии образовался сверхкомплект 
офицеров. Командование, учитывая данный факт, 
начало увеличивать срок подготовки офицеров 
в школах прапорщиков до 8 месяцев [1, с. 229]. 
Это позволило, с одной стороны, повысить каче-
ство подготовки командиров, а с другой – снизить 
темпы производства офицеров. В итоге 6 сентября 
1917 г. начальник Генерального штаба генерал-
майор В.В. Марушевский приказал прекратить на-
боры в школы прапорщиков ввиду сверхкомплекта 
офицеров на фронте и в тылу. А 14 ноября 1917 г. 
Совет народных комиссаров по военным делам вы-
пустил приказ № 11 о «расформировании военных 
училищ и школ прапорщиков». Юнкеров, нахо-
дившихся в школах, направили в запасные полки, 
снабдив их свидетельствами об окончании курса, 
а сами школы закрыли [20, с. 201, 205]. 

Следует отметить, что качество подготовки 
офицеров военного времени было невысоким. Ко-
лоссальная потребность действующей армии в по-
полнении резервами потребовала от командования 
массового производства офицеров. Это приводило 
к тому, что с точки зрения Военного министерства 
в офицеры попадали люди из «крайне нежелатель-
ных для офицерской среды элементов… черно-
рабочих, слесарей, каменьщиков, буфетчиков 
и т. д.» [7, с. 283]. Несмотря на спорность данного 
высказывания, стоит отметить, что качество обра-
зования лиц, производимых в офицеры, оставляло 
желать лучшего. Многие военнослужащие шли 
в школы прапорщиков лишь потому, что не хоте-
ли попасть в действующую армию рядовыми [20, 
с. 193]. Подготовка офицера всегда являлась очень 
длительным и сложным процессом. Помимо от-
личного знания предметов военного дела, офицер 
должен был иметь серьезную мотивацию к воин-
ской службе, определенные черты характера и во-
левые качества, которые воспитывались годами. 
В довоенный период на подготовку ротного ко-
мандира уходило в среднем 3 года. В годы Первой 
мировой войны сроки подготовки прапорщиков 
сокращались до 3 месяцев. За такой короткий вре-
менной промежуток невозможно было подгото-
вить грамотного командира. Как свидетельствуют 
документы, качество подготовки офицеров воен-
ного времени было низким и не соответствовало 
требованием фронта. Это вызывало серьезные на-
рекания многих командующих, в том числе и ко-
мандующего ОмВО Н.А. Сухомлинова [21, с. 149].

Таким образом, подготовка офицеров в годы 
Первой мировой войны являлась одной из слож-
нейших задач в системе подготовки военно-обучен-
ного резерва для действующей армии. Требования 
фронта являлись главными факторами, определяв-
шими сроки и количество подготовленных офице-
ров. Процесс обучения командных кадров в годы 
войны имел практическую направленность. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Большевистский переворот в октябре 
1917 г. сопровождался поляризацией 
основных политических сил России. 

Большевики и левые эсеры были его активными 
участниками и сторонниками; меньшевики не под-
держали, но были готовы сотрудничать с больше-
виками; наконец, кадеты, правые эсеры, народные 
социалисты, представители буржуазии, дворян-
ства, офицерского корпуса решительно выступали 
против. Непримиримость интересов неизбежно 
вела к конфронтации, которая, хотя и не сразу, при-
няла форму гражданской войны. Вопрос о том, кто 
начал Гражданскую войну в России, является рито-
рическим. Большевики и их союзники находились 
у власти и им была не нужна гражданская война. 
Написанная В.И. Лениным весной 1918 г. работа 
«Очередные задачи советской власти» посвящена 
планам мирного строительства нового общества 
в России, в ней нет призыва к гражданской войне.

Гражданскую войну начали политические силы 
и социальные группы, потерявшие свою власть 
и влияние в стране, владельцы утраченной соб-
ственности, искренние сторонники восстановле-
ния традиционной российской государственности, 
«социальные расисты», считавшие невозможным 
вытерпеть власть «низших классов» – представи-
телей пролетариата и крестьянства – «хама» и «ди-
каря», в их понимании. Общая позиция российских 
«социальных расистов» наиболее ярко и выпукло 
была обозначена писателем И. Буниным в речи 
«Миссия русской эмиграции», произнесенной 
в спокойной обстановке в Париже 29 марта 1926 г.: 
«Боже, и это вот к этому самому дикарю должен 
я идти на поклон и служение? Это он будет держав-
ным хозяином всея новой Руси, осуществившим 
свои “заветные” чаяния за счет соседа, зарезанно-
го им из-за полдесятины лишней “земельки”?» [3, 
с. 353] Именно они, зачастую одетые в форму офи-
церов бывшей российской армии, начали форми-
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рование воинских подразделений для открытой ор-
ганизованной борьбы с советской властью. Первые 
антибольшевистские военные отряды формирова-
лись исключительно на добровольной основе. Соз-
данная на юге России в конце 1917 – начале 1918 г. 
генералами Л.Г. Корниловым и М.В. Алексеевым 
антибольшевистская вооруженная сила так и на-
зывалась – Добровольческая армия, это название 
данная воинская часть сохранит до конца Граждан-
ской войны.

Как пишет в своих мемуарах генерал А.И. Де-
никин, «Алексеев, не перестававший еще надеять-
ся на перемену политической обстановки в Петро-
граде, с большим трудом согласился на уговоры 
окружавших его лиц – бросить безнадежное дело 
и, согласно намеченному ранее плану, ехать на 
Дон, в сопровождении своего адъютанта ротми-
стра Шапрона 2-го ноября он прибыл в Новочер-
касск и в тот же день приступил к организации во-
оруженной силы, которой суждено было судьбой 
играть столь значительную роль в истории русской 
смуты. Алексеев предполагал воспользоваться 
юго-восточным районом, в частности Доном, как 
богатой и обеспеченной собственными вооружен-
ными силами базой для того, чтобы собрать там 
оставшиеся стойкие элементы – офицеров, юнке-
ров, ударников, быть может, старых солдат и ор-
ганизовать из них армию для водворения порядка 
в России» [4, с. 158].

Несмотря на противодействие атамана Дон-
ского казачьего войска А.М. Каледина, не же-
лавшего «дать приют русскому офицерству» на 
Дону, не обращая внимания на полное отсутствие 
денежных средств, «Алексеев, – отмечает Дени-
кин, – горячо взялся за дело: в Петрограде в одно 
благотворительное общество послана была ус-
ловная телеграмма об отправке в Новочеркасск 
офицеров, на Барочной улице (в Новочеркасске. – 
М. Н.) помещение одного из лазаретов обращено 

© Новиков М.В., 2018



 Вестник КГУ   № 1, 2018 161

в офицерское общежитие, ставшее колыбелью до-
бровольчества, и вскоре получено было первое до-
брохотное пожертвование на “Алексеевскую орга-
низацию” – 400 руб. – это все, что в ноябре месяце 
(1917 г. – М. Н.) уделило русское общество своим 
защитникам» [4, с. 158].

Деникин пишет, «что было трогательно видеть 
и многим, быть может, казалось несколько смеш-
ным, как бывший верховный главнокомандующий 
(Российской империи. – М. Н.), правивший милли-
онными армиями и распоряжавшийся миллиард-
ным военным бюджетом, теперь бегал, хлопотал 
и волновался, чтобы достать десяток кроватей, 
несколько пудов сахара и хоть какую-нибудь ни-
чтожную сумму денег, чтобы приютить, обогреть 
и накормить бездомных, гонимых людей. А они 
стекались – офицеры, юнкера, кадеты и очень не-
много старых солдат – сначала одиночно, потом 
целыми группами. Уходили из советских тюрем, 
из развалившихся войсковых частей, от больше-
вистской “свободы” и самостийной нетерпимости 
(Украина. – М. Н.). Одним удавалось прорываться 
легко и благополучно через большевистские заго-
родительные кордоны, другие попадали в тюрьмы, 
заложниками в красноармейские части, иногда… 
в могилу» [4, с. 158–159].

В воспоминаниях генерала А.С. Лукомского 
отмечается, что формирование Добровольческой 
армии продвигалось медленно, ежедневно в нее 
записывалось в среднем 75–80 добровольцев. Ге-
нерал подчеркивает, что «солдат было мало; боль-
ше всего записывались в армию офицеры, юнкера, 
студенты, кадеты и гимназисты старших классов». 
К концу декабря 1917 – началу января 1918 г., со-
общает Лукомский, был пополнен Корниловский 
полк, прибывший на Дон с Юго-Западного фронта, 
сформированы офицерский, юнкерский и георги-
евский батальоны, 4 батареи артиллерии, инженер-
ная рота, офицерский эскадрон и рота из гвардей-
ских офицеров [8, т. 4, с. 144–146].

Создаваемая генералами Корниловым и Алек-
сеевым армия пополнялась на добровольческих 
началах. Каждый доброволец давал подписку про-
служить без отпуска минимум 4 месяца и беспре-
кословно подчиняться командованию. Скудные 
пожертвования давали возможность оплачивать 
службу добровольцев нищенскими окладами [4, 
с. 204]. «Сколько мужества, терпения и веры в свое 
дело должны были иметь те “безумцы”, – писал 
Деникин, – которые шли в армию, невзирая на все 
тяжелейшие условия ее зарождения и существова-
ния» [4, с. 205].

Анализируя в своих воспоминаниях процесс 
комплектования Добровольческой армии, Деникин 
подчеркивал, что к ним шли все, кто по-настоящему 
разделял идею борьбы с большевизмом и был 
в состоянии вынести ее тяготы. Он писал: «Шли 
хорошие и плохие. Но 4 года войны и кошмар ре-

волюции не прошли бесследно. Они обнажили 
людей от внешних культурных покровов и довели 
до высокого напряжения все их сильные и все их 
низменные стороны. Было бы лицемерием со сто-
роны общества, испытавшего небывалое мораль-
ное падение, требовать от добровольцев аскетизма 
и высшей добродетели. Был подвиг, была и грязь. 
Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. 
Социальная терпимость и инстинкт классовой роз-
ни... Добровольцы были чужды политики, верны 
идее спасения страны, храбры в боях и преданы 
Корнилову. Впереди их ждало увечье, скитание, 
многих – смерть; победа представлялась тогда 
далеким будущим... Они были оборваны, мерзли 
и голодали, видя, как беснуется и веселится бога-
тейший Ростов, финансовая знать которого с боль-
шим трудом “пожертвовала” на армию два милли-
она рублей, растворившихся быстро в бездонной 
ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, 
в народе вражду, в резолюциях революционных 
учреждений и социалистической печати злобу, кле-
вету и поношение» [4, с. 208–209].

Первый период существования Добровольче-
ской армии – до мая 1918 г. – был чисто доброволь-
ческим, – отмечает генерал Лукомский, – «в армии 
не было ни одного человека, который попал бы в ее 
ряды по набору или по принуждению. Надо было 
видеть все это юношество, составлявшее армию; 
юношество, горевшее любовью к родине, мечтав-
шее положить свою жизнь за ее возрождение и ото-
мстить предателям и насильникам за разрушение 
России и за поруганные идеалы, чтобы понять всю 
моральную силу, которую они представляли» [8, 
т. 4, с. 151]. Даже по признанию советских истори-
ков, «белогвардейские армии на юге представляли 
серьезную опасность для Советской республики. 
Сформированные в основном из офицеров и зажи-
точных казаков, они были сильны своей выучкой, 
дисциплиной» [9, с. 250].

Деникин представил детальный анализ по-
тенциальной социальной базы массового анти-
большевистского добровольчества, верно отмечая 
катастрофическое ухудшение материального по-
ложения пролетариата, населения городов, которое 
испытывало гнет безработицы, постоянного недо-
едания, иногда голода, болезней и мора. Отсюда 
забастовки и даже отдельные антибольшевистские 
восстания рабочего класса в некоторых городах 
России. Аграрная политика большевиков, создание 
продовольственных отрядов и насильственное изъ-
ятие у крестьян запасов зерна вызвало упорное со-
противление сельского населения, проявившееся 
в сжатии крестьянского хозяйства до размера само-
обеспечения и в антибольшевистских выступлени-
ях, которые возникали стихийно, неорганизованно, 
носили местный характер и жестоко подавлялись 
Красной гвардией. Что касается буржуазии, писал 
Деникин, то она «просто истреблялась» через кон-
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фискацию собственности, выселение из жилищ, 
через трудовые повинности, лишение свободы 
и просто казни, «буржуазия истреблялась как класс 
и как среда, недоступная влиянию коммунистиче-
ских идей, независимо от степени ее сопротивле-
ния» [4, с. 351–355].

Многим тогда казалось, что во всех слоях насе-
ления и во всех областях жизни имеются глубокие 
основания и стимулы для борьбы с большевист-
ской властью. Один из документов 1918 г., приве-
денный Деникиным, сообщал, «что вся Совдепия 
представляет из себя котел с громадным внутрен-
ним давлением, и достаточно одного сильного уда-
ра в стенку, как произойдет неслыханный и неви-
данный в летописях истории взрыв, который, даже 
без внешнего воздействия, сметет с лица земли 
советскую власть» [4, с. 358]. Однако, – подчер-
кивает Деникин, – подобные прогнозы, а их было 
очень много, оказались неверными, «между тремя 
основными народными слоями – буржуазией, про-
летариатом и крестьянством легли непримиримые 
противоречия в идеологии, в социальных и эко-
номических взаимоотношениях, существовав-
шие всегда в потенции, углубленные революцией 
и обостренные разъединявшей политикой совет-
ской власти. Они лишили нас вернейшего залога 
успеха – единства народного фронта. Между тем 
в противобольшевистском стане все усилия... всех 
политических общественных организаций... были 
направлены не на преодоление этих противоречий, 
а на поиски “вернейшей” ориентации и “наилуч-
ших” форм государственного строя. Ни того, ни 
другого мы не нашли» [4, с. 358].

Тема ожидания скорого падения большевист-
ской власти очень образно представлена в «Днев-
нике 1917–1918 гг.» И. Бунина: «Большинство слу-
хов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под 
Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе... Какая 
у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой 
страшной библейской казни, которой мы не жела-
ли бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол 
и буквально по горло ходил в их крови, половина 
Одессы рыдала бы от восторга» [3, с. 99].

Особое значение в развязывании Гражданской 
войны имела добровольно выбранная позиция рос-
сийского офицерства, которое, по словам Деники-
на, «стояло на распутье». Действительно, многие 
высшие генералы перешли на службу к большеви-
кам, рассуждая о «моральной допустимости служе-
ния народу при всяком правительстве». Антиболь-
шевистский «Правый центр» призывал офицеров 
спасать монархию, Б. Савинков – защищать Родину 
и свободу, «Союз возрождения» – спасать револю-
цию и Родину, социалисты-революционеры – за-
щищать Учредительное собрание, украинский гет-
ман – защищать независимую Украину, В. Шульгин 
звал на Дон в Добровольческую армию, наконец, 
генералы Веселовский и Долгоруков, устроившись 

уютно в германской оккупационной зоне, призыва-
ли общество «помочь офицерам пережить невзго-
ды революционного времени и оберечь офицеров, 
жаждущих подвига на благо Родины, от втягивания 
их... во все возможные авантюры под ложными 
лозунгами спасения отечества». Деникин делает 
вывод, что «среди всех этих расходящихся путей 
к спасению страны русское офицерство вконец за-
блудилось» [4, с. 467].

В мае 1918 г. для большинства солдат и офи-
церов Добровольческой армии истек первый обя-
зательный 4-месячный срок службы. По мнению 
Деникина, «для многих это был только повод 
нравственного обоснования своего ухода, для не-
которых – действительно мучительный вопрос со-
вести», моральная и физическая усталость солдат 
и офицеров Добровольческой армии достигла пре-
дела, «кризис в армии принял глубокие и опасные 
формы» [4, с. 525].

Обострился вопрос о мотивах участия каждого 
добровольца в Гражданской войне. Деникин писал, 
что лозунг «Великая единая неделимая Россия» 
принимали все добровольцы, однако дело ослож-
нялось тем, что «большинство командного соста-
ва и офицерства были монархистами» [4, с. 525]. 
В мае – июне 1918 г. многие офицеры настаивали 
на немедленном официальном признании лозунга 
восстановления монархии как главного объединя-
ющего для всех антибольшевистских сил. Генерал 
Лукомский в письме Деникину утверждал, «что 
все партии, кроме социалистических, видят един-
ственной приемлемой формой конституционную 
монархию. Большинство отрицает возможность со-
зыва нового Учредительного собрания, а те, кто до-
пускают, считают, что членами такового могут быть 
допущены лишь цензовые элементы» [4, с. 527].

Деникин пишет, что в тот момент руководство 
Добровольческой армии не могло пойти навстречу 
пожеланиям большинства офицеров, так как оно 
рисковало полным разрывом с народом, тогда не 
только не склонным к принятию монархической 
идеи, но даже прямо враждебным ей [4, с. 528]. 
На специально созванном собрании всех команди-
ров Добровольческой армии Деникин высказал свое 
мнение по данному вопросу: «Наша единственная 
задача – борьба с большевиками и освобождение 
от них России. Но этим положением многие не 
удовлетворены. Требуют немедленного поднятия 
монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же 
разделиться на два лагеря и вступить в междоусоб-
ную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если 
и не помогают армии, то ей и не мешают, начали 
активную борьбу против нас? <…> Армия не долж-
на вмешиваться в политику. Единственный выход – 
вера в своих руководителей. Кто верит нам – пойдет 
с нами, кто не верит – оставит армию. Что касается 
лично меня, я бороться за форму правления не буду. 
Я веду борьбу только за Россию» [4, с. 528–529].
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В мае 1918 г. Деникин с ведома генерала Алек-
сеева разослал во все подразделения Доброволь-
ческой армии документ, в котором была изложена 
его позиция по отношению к возникшей пробле-
ме. Документ гласил: «I. Добровольческая армия 
борется за спасение России путем: 1) создания 
сильной дисциплинированной и патриотической 
армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 
3) установления в стране единства государственно-
го и правового порядка. II. Стремясь к совместной 
работе со всеми русскими людьми, государственно 
мыслящими, Добровольческая армия не может при-
нять партийной окраски. III. Вопрос о формах госу-
дарственного строя является последующим этапом 
и станет отражением воли русского народа после 
освобождения его от рабской неволи и стихийного 
помешательства. IV. Никаких сношений ни с нем-
цами, ни с большевиками. Единственно приемле-
мые положения: уход из пределов России первых и 
разоружение и сдача вторых» [4, с. 526–527].

Через 18 месяцев, осенью 1919 г., выступая 
перед руководством казачьих войск в Екатеринода-
ре, Деникин вновь коснулся этого вопроса. Он ска-
зал: «Я работаю над освобождением России. Фор-
ма правления для меня вопрос второстепенный. 
И если когда-либо будет борьба за форму правле-
ния – я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не 
насилуя совесть, я считаю одинаково возможным 
честно служить России при монархии и при респу-
блике, лишь бы знать уверенно, что народ русский 
в массе желает той или иной власти. И поверьте, все 
ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, что 
он хочет. И скажет с такой силою и с таким едино-
душием, что всем нам – большим и малым законо-
дателям – придется только поклониться перед его 
державной волей» [4, с. 529]. Честно и откровенно 
высказанная позиция Деникина была услышана 
большинством офицеров и, как он подчеркива-
ет, идея непредрешения формы государственного 
устройства России поддерживалась в Добровольче-
ской армии до самого конца [4, с. 530].

Деникин утверждает, что офицерство мало инте-
ресовалось политикой и борьбой классов, что в ос-
новной массе оно являлось элементом чисто служи-
лым, типичным «интеллигентским пролетариатом», 
но, будучи тесно связанным с русской историей 
крепкими военными традициями, представляло со-
бой «элемент охранительный» [5, с. 298].

В самый острый период кризиса Добровольче-
ской армии в мае 1918 г., когда под формальным 
предлогом окончания 4-месячного участия в бое-
вых действиях начался отлив солдат и офицеров, 
Деникин приказал уволить всех желающих в трех-
недельный отпуск и оказался прав: «Приобщив-
шись на время к вольной, мирной жизни, они бро-
сили ее вновь и вернулись в свои полки и батареи 
для неизвестного будущего, для кровавых боев, 
несущих с собою новые страдания, быть может, 

смерть. Добровольческая армия сохранилась» [4, 
с. 544].

Деникин отмечает, что мотивы «белого» до-
бровольчества были самыми разными: в его армии 
«были и герои, наполнившие эпическим содержа-
нием летопись борьбы; и мученики, оросившие ее 
страницы своей кровью; и люди, пришедшие без 
подъема, без увлечения, но считавшие необходи-
мым исполнить свой долг; и загнанные туда нуждой 
или просто стадным чувством; были профессиона-
лы войны, ищущие применения своему ремеслу; 
были исковерканные жизнью, которые шли, чтобы 
мстить, и потерявшие совесть, чтобы разбойничать 
и грабить. Наконец, была еще рыхлая, безличная 
среда вольных и подневольных людей, попавших 
охотою, по мобилизации, случайно, по своей или 
чужой ошибке; их психология менялась диаме-
трально при колебаниях боевого счастья» [4, с. 594].

К осени 1918 г. название «Добровольческая 
армия» использовалось уже скорее по традиции, 
так как со 2 августа регулярные части начали по-
полняться и комплектоваться на основе всеобщей 
мобилизации мужчин призывных возрастов. Тем 
не менее осенью 1918 г. руководство Добровольче-
ской армии все еще было формально связано в от-
ношении первых добровольцев 4-месячным «кон-
трактом». Первый «контракт» заканчивался в мае, 
второй – в сентябре, третий – в декабре. Осенью 
1918 г. Деникин принял решение покончить с этим 
пережитком первых месяцев добровольчества, 
7 декабря он подписал приказ об отмене 4-месяч-
ных сроков службы, которая стала окончательно 
общеобязательной. «Итак, – резюмировал Дени-
кин, – с конца 1918 г. институт добровольчества 
окончательно уходил в область истории» [5, с. 119].

С переходом на мобилизационную основу ком-
плектования воинских частей состав Добровольче-
ской армии становился все более пестрым, шел поток 
новых офицерских пополнений. «Многие, – подчер-
кивал Деникин, – шли по убеждению, но еще боль-
ше по принуждению» [5, с. 128]. В «Дневнике обы-
вателя А. В.» за период с 26.07.1918 по 04.04.1919 г., 
опубликованного И.В. Гессеном в сборнике «Архив 
русской революции», приводится достаточно ред-
кий исторический источник – свидетельство рядо-
вого участника белого движения, попавшего под 
мобилизацию: «19 ноября. Сегодня в газетах по-
явился приказ о мобилизации. Ну что-ж. Я готов. 
В 10 часов пошел в Комендатуру, теперь уже рус-
скую, и записался, а от комиссии медицинской от-
казался. Послужить за Россию я согласен, но только 
не за старореакционную; если увижу, что дело бу-
дет клониться к тому, то до свидания… 23 ноября. 
С интересом прочел я вывешенную сегодня декла-
рацию генерала Деникина о целях Добровольческой 
армии. Теперь я могу быть вполне спокоен, так как 
дело к восстановлению старого режима не вернется. 
После разгона большевиков будет созвано Народное 
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собрание, которое выберет наилучшую форму прав-
ления. Я лично стою за федеративную демократи-
ческую республику наподобие Северо-Американ-
ских Штатов. По-моему, этот образ правления всех 
больше подходит России. Ведь монархия в России 
уже чересчур скомпрометирована и приведет лишь 
к дальнейшим волнениям. 24 ноября. Сегодня в га-
зетах вдруг сюрприз, гласящий, что прошедшая дня 
четыре назад мобилизация необязательна и что, кто 
не хочет, может возвращаться по домам. Многие 
ушли, но я решился остаться и служить дальше идее 
объединения России и избавлению от большевиков 
как Доброволец» [1, т. 4, с. 260].

Летом и осенью 1919 г. войска под командова-
нием Деникина провели ряд успешных наступа-
тельных операций. Белогвардейское руководство 
ожидало, что освобождение огромных областей 
от большевиков должно было вызвать всенарод-
ный подъем, восстание всех элементов, враждеб-
ных советской власти, моральное укрепление бе-
логвардейских армий. Вопрос заключался в том, 
писал Деникин, «пойдет ли народ с нами или 
по-прежнему останется инертным и пассивным 
между двумя набегающим волнами, между двумя 
смертельно враждебными станами. В силу целого 
ряда сложных причин, и стихийных и от нас зави-
севших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, 
потом отрицательный» [5, с. 500].

Генерал П.Н. Краснов, атаман Войска Донско-
го, критически оценивал деятельность Деники-
на на посту главнокомандующего вооруженны-
ми силами Юга России. Он считал, что Деникин 
придавал борьбе с большевиками классовый, а не 
народный характер: «…боролись добровольцы 
и офицеры, то есть – господа, буржуи против кре-
стьян и рабочих, пролетариата, и конечно, за кре-
стьянами стоял народ, стояла сила, за офицерами – 
только доблесть… и сила должна была сломить 
доблесть» [7, т. 5, с. 279].

Массовое «белое» добровольчество стало важ-
ным фактором развязывания Гражданской войны 
в России. Молодые идеалисты – офицеры, юнке-
ра, кадеты, гимназисты старших классов – взя-
ли в руки оружие, чтобы свергнуть большевиков 
и восстановить традиционную российскую госу-
дарственность. В числе мотивов других добро-
вольцев – чувство долга, чувство мести, нужда 
и стадное чувство, корысть, желание найти приме-
нение профессиональным военным навыкам. Вож-
ди белого движения не смогли найти идеи, объеди-
няющей добровольцев с народом, именно поэтому 
они потерпели поражение в Гражданской войне.
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Начиная с 1928 года, в ходе первой пяти-
летки, изменилась политика государ-
ства в отношении иностранной помощи: 

ранее помощь государству поступала от долевых 
отчислений иностранных концессионерных пред-
приятий, расположенных на территории СССР [3], 
и лишь незначительное количество иностранных 
техников привлекалось для работы на советских 
предприятиях [13]. 

2 августа 1928 года по строго секретному по-
становлению Политбюро ЦК ВКП(б) «О при-
влечении иностранных специалистов» в допол-
нение к постановлению СНК СССР [4] в докладе 
В.В. Куйбышева было объявлено, что «привлече-
ние иностранных специалистов является абсолют-
но недостаточным, необходимо усилить работу 
в этом направлении, исходя из необходимости при-
влечения не только крупных специалистов с круп-
ным именем, но и специалистов среднего типа, 
имеющих достаточный опыт и знание европей-
ской техники, привлечь в ближайшие два года до 
3000 иностранных специа листов» [15]. 

Согласно постановлениям СНК от 24 июня 
1928 г. и 16 сентября 1928 г. ориентировочный 
план по количеству концессионных объектов был 
значительно уменьшен [6]: концессией республи-
канского значения в Ярославле числилось лишь 
одно акционерное общество – Ярославская элек-
тростанция на Ляпинском торфяном болоте [2].

Необходимо было строить советские предпри-
ятия без зарубежного капитала и обучать своих 
специалистов. Проектировать и самостоятельно 
строить сложные технические объекты в СССР не 
могли, так как не было специалистов и техники. 
На смену концессиям пришли договоры о техниче-
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ской помощи. По согласованию комиссии при По-
литбюро СССР по техническим и научным связям 
с Америкой [14] такой договор 29 августа 1929 года 
был заключен между «Резинотрестом» и американ-
ской фирмой «Зайберлинг», он касался разработки 
проекта и помощи в строительстве Ярославского 
резиноасбестового комбината [20, с. 17].

В договоре о технической помощи фирма «Зай-
берлинг» обязывалась подготовить строительный 
проект, полностью взятый с североамериканского 
завода Дэнлопа в Буффало [8, л. 148–152], и тех-
нологический проект с полным его описанием 
и спецификацией оборудования, станков и меха-
низмов этого завода [8, л. 148]. Кроме того, в до-
говоре предписывалось передать Ярославскому 
шинному заводу технологические секреты и при-
сылать своих представителей для наблюдения за 
строительством и пуском объектов, а также разре-
шить определенному количеству советских инже-
неров и рабочих осваивать производство на пред-
приятиях фирмы «Зайберлинг». «Резинотрест» 
компенсировал американской фирме «Зайберлинг» 
стоимость изготовления чертежей, оплачивал сто-
имость командировок и работы иностранных со-
трудников, создавал необходимые им бытовые ус-
ловия. Ярославский резиноасбестовый комбинат 
обеспечивал строительство сырьем, рабочей силой 
и финансировал строительные работы. Для работы 
в СССР иностранные специалисты заключали кон-
тракты через представителей ВСНХ при торгпред-
ствах [17, л. 7].

Группа американских и английских инженеров 
(Татерсол, Уайт и др.) постоянно работала на за-
водах комбината [10]. На шинном заводе таким 
специалистом был инженер Вильям Гувер [20]. 

© Сельская В.А., 2018
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

На завод синтетического каучука для установки 
импортных синхронных моторов в холодильном 
цехе был приглашен из Германии инженер Вагнер. 
При его участии было смонтировано три агрега-
та [11]. На кордном заводе английские инженеры 
монтировали крутильные ватера, доставленные из 
Америки, разрыхлительные агрегаты и трепаль-
ные машины, поступившие из Англии, и обучали 
рабочих [1, с. 18]. 

Оборудование для заводов резиноасбестово-
го комбината приобреталось по спецификациям, 
выданным фирмами. В Государственном архиве 
Ярославской области (в фонде № Р-2018) сохра-
нились документы отдела оборудования рези-
ноасбестового комбината. Эти документы пред-
ставляют собой переписку с представительствами 
зарубежных стран по закупке оборудования через 
Технопромимпорт. Содержанием этой переписки 
(на русском, английском, немецком и шведском 
языках с переводом на русский язык) являлось 
описание станков, технические паспорта, реклама 
фирм, заключения специалистов на оборудование, 
акты таможенных осмотров оборудования в со-
ветских портах, упаковочные листы, рекламации 
с комбината и уведомления Технопромимпорта, 
Главрезины и Главкаучука о прибытии грузов на 
Ярославский резиноасбестовый комбинат. Эти до-
кументы показывают экономическую связь комби-
ната с фирмами Германии, Англии, США, Швеции, 
Италии и Франции через торговые представитель-
ства СССР [7].

На Ярославский резиноасбестовый комбинат 
оборудование поставляли: Германия – синхронные 
моторы для холодильного цеха [11, с. 32] и изме-
рительные приборы фирмы «Сименс Гальске» на 
завод синтетического каучука [9, с. 12]; Англия – 
измерительные приборы фирмы «Кент» на завод 
синтетического каучука [9, с. 12] и трансформато-
ры напряжения фирмы «Метрополитен-Виккерс» 
для заводов комбината [7], разрыхлительные агре-
гаты и трепальные машины для кордного завода [1, 
с. 18]; Америка – основное оборудование шинно-
го производства: каландры, резательные машины 
«Спадон», сборочные (конфекционные) станки 
(фирма «Френсис Шоу»), станки бенбери (фир-
ма «Девид Бридж»), другое оборудование (фирма 
«Фостер») [19], крутильные ватера на кордный за-
вод [1]; Италия – оборудование для шинного про-
изводства (фирма «Пирелли») [12]. Шведское элек-
тротехническое оборудование (фирма «АСЕЯ») 
и шведские специалисты по особому распоряже-
нию использовались на строительстве ТЭЦ комби-
ната [16].

Отпускные цены на импортное оборудование 
были в несколько раз дешевле союзных, поэтому 
многие заводы покупали иностранные машины 
и станки, которые могли быть изготовлены на со-
ветских заводах [5]. 

Работая в тесном контакте, ярославские рабо-
чие и инженерно-технические работники учились 
у иностранных специалистов, но наиболее эффек-
тивным способом обучения специалистов являлась 
производственная практика на иностранных фир-
мах и заводах. В стране не было квалифицирован-
ных инженеров-технологов данного производства. 
Для подготовки и прохождения технологической 
практики будущие специалисты были направлены 
на американский шинный завод Дэнлопа в Буффа-
ло (Северная Америка) [8].

Руководитель строительства комбината и одно-
временно его директор Д.Л. Михайлов в 1930 г. 
в числе группы советских инженеров изучал опыт 
работы предприятий резиновой промышленности 
США, в 1932 г. был командирован в Англию, Герма-
нию и Францию для изучения опыта работы евро-
пейских заводов резиновой промышленности [10].

В 1933 г. использование иностранной техни-
ческой помощи значительно сократилось, так как 
заводы комбината начали производить свою 
продукцию и уже имели передовые технологии 
и подготовленных специалистов; другой причи-
ной явилось жесткое контролирование закупок 
оборудования за рубежом валютной комиссией 
Политбюро.

Закрытая коллегия Наркомтяжпрома на засе-
дании 1933 г. констатировала, что подавляющее 
большинство работающих иностранных рабо-
чих и инженеров оказали существенную помощь 
в строительстве, пуске и освоении новых видов 
производств на крупнейших гигантах. Не менее 
значительную помощь оказали иностранные ка-
дры в обучении персонала, обслуживании дорого-
стоящего импортного оборудования [18]. Все это 
в полной мере отразилось при строительстве и пу-
ске объектов химической промышленности Ярос-
лавского региона.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

С завершением Гражданской войны перед 
одержавшей победу большевистской 
партией выдвинулась приоритетная за-

дача сохранения власти в новых условиях. Часть 
бывших подпольщиков, обладая деловыми навыка-
ми (умением управлять, маневрировать) оказалась 
востребованной на руководящей работе в высших 
партийных организациях и правительственных 
учреждениях. Другие – сумели применить иные 
качества, столь же необходимые режиму в пере-
ходный период нэпа. Будучи преданными идее 
революционерами, чья стойкость была проверена 
многими годами подпольной работы, ссылок и ка-
торги, старые большевики должны были охранять 
партию от грозящего ей раскола и перерождения. 
Не случайно многие из представителей ленинской 
гвардии оказались на видных постах в Истпар-
те – организации, занимавшейся изучением и со-
хранением традиций большевиков, в учреждениях 
партийного образования, ответственных за воспи-
тание молодых коммунистов. Их же направляли 
на руководящую работу в центральную и местные 
контрольные комиссии (КК) РКП(б), в компетен-
ции которых входила борьба с разложением ком-
партии. По преимуществу именно из этих партий-
ных работников составилась группа инициаторов 
создания исследуемого нами Общества старых 
большевиков и его актив.

Деятельность Общества старых большеви-
ков (ОСБ) представляется малоизученным сю-
жетом советской истории 1920–30-х гг. В общих 
работах организация ветеранов партии рассма-
тривается в основном в контексте уничтожения 
сталинской группировкой ленинской гвардии. 
Среди немногочисленных работ, специально по-
священных ОСБ, необходимо назвать статью спе-
циалиста по истории общественных организаций 
Т.П. Коржихиной [4] и диссертацию украинского 
исследователя Л.В. Артеменко [1]. В этих трудах 
обозначены сферы работы Общества, охарактери-
зованы его состав и организационная структура, 
выявлены основные этапы деятельности. Вместе 
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с тем, как представляется, в названных работах не 
выяснено, каковы были цели создания и тенденции 
в изменении функций и общественного влияния 
ОСБ. В настоящей статье автор делает попытку 
разобраться в указанных аспектах, основываясь 
преимущественно на материалах делопроизвод-
ственного характера, хранящихся в фонде ОСБ 
в Российском государственном архиве социально-
политической истории (РГАСПИ). При этом пред-
почтение отдается анализу информации, почерп-
нутой из протоколов общих собраний. В отличие 
от отчетных материалов, отражающих внешнюю 
картину деятельности Общества, эти источни-
ки содержат сведения о его повседневной работе, 
о внутренней жизни изучаемой организации.

Идея создания ОСБ принадлежала старым чле-
нам партии и была поддержана лично вождем [2, 
л. 8]. В.И. Ленин ставил перед организаторами две 
задачи: с одной стороны, Общество должно было 
заботиться о благополучии своих членов, оказы-
вать материальную и моральную поддержку, с дру-
гой – на него возлагались важные идеологические 
функции, в частности восстановление и поддержа-
ние единства партии. Именно эта, «политическая», 
сторона деятельности Общества была основной, 
судя по воспоминаниям близкого соратника Лени-
на, его секретаря по переписке А.А. Дивильковско-
го [6, л. 28 об.]. Однако в силу занятости и болезни 
лидер большевиков не принимал участия в жизни 
ОСБ, оставив, таким образом, вопросы о компе-
тенции и конкретных методах работы Общества на 
собственное усмотрение старых товарищей. 

Среди инициаторов создания изучаемой орга-
низации и ее наиболее активных членов обнару-
живаем видных деятелей подпольного социал-де-
мократического движения: П.Н. Лепешинского, 
М.С. Ольминского, А.М. Стопани, С.В. Малыше-
ва, И.В. Невского, Ф.В. Ленгника, С.И. Мицкевича 
и др. Несмотря на выявившиеся в ходе многочис-
ленных дискуссий различия во взглядах на задачи 
Общества старых большевиков и его взаимоотно-
шения с властью, всех их объединяло чувство от-
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ветственности за судьбу своей партии и созданного 
их усилиями первого в мире социалистического го-
сударства. Не случайно основание Общества при-
шлось на начальный период новой экономической 
политики, связывающейся в умах значительной ча-
сти большевистской партии с опасностью рестав-
рации капитализма и, следовательно, с гибелью 
дела революции [3, с. 159, 164]. В условиях суже-
ния возможностей для дискуссии после принятия 
X съездом РКП(б) резолюции «О единстве пар-
тии» старая гвардия нуждалась в корпоративном 
форуме, обеспечивавшем свободное обсуждение 
важнейших политических проблем и возможность 
влияния на выработку решений. 

В качестве объединения, претендовавшего на 
роль партийного «старостата», следившего за со-
блюдением режимом революционных принципов, 
Общество старых большевиков должно было об-
ладать огромным авторитетом. С целью обеспече-
ния политического влияния будущей организации 
инициативная группа составила первоначальный 
список членов ОСБ (порядка шестидесяти фами-
лий). В него включили в первую очередь идейных 
лидеров большевизма, определявших политику го-
сударства: В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Ста-
лина, Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева, А.С. Енукид-
зе, Е.М. Ярославского и др. Тем самым Общество 
должно было не только приобрести вес среди пар-
тийцев, но и заручиться покровительством пред-
ставителей высшего руководства страны. Однако 
за исключением Ярославского, не сразу включив-
шегося в работу ОСБ, никто из высокопоставлен-
ных большевиков активного участия в его деятель-
ности не принимал. 

В отсутствие выраженного лидера инициаторам 
создания ОСБ не удалось закрепить за Обществом 
статус политического актора. Уже на учредитель-
ном заседании 28 января 1922 г. они столкнулись 
с сопротивлением товарищей по партии, видевших 
в оформлявшемся сообществе исключительно ве-
теранскую организацию, цели которой ограничи-
вались материальной помощью и моральной под-
держкой. Так, М.А. Савельев предлагал Обществу 
старых большевиков связаться с Наркомземом, 
создать квартирный фонд. В.П. Ногин сказал, что 
для единения старых товарищей «достаточен клуб 
при Истпарте, желательно – со столовой» [16, л. 3]. 
Их оппонентов, оказавшихся на собрании в мень-
шинстве, возмутила попытка превратить объеди-
нение ленинцев в товарищество взаимопомощи; 
его представители видели в ОСБ средство актив-
ного влияния на политику. Например, П.Г. Соко-
лов полагал, что Обществу следует вместе с ЦК 
партии (ни много ни мало!) подбирать кадры от-
ветственных работников [16, л. 3]. Полемику пре-
кратил взявший на себя на заседании роль лидера 
И.В. Сталин. По-видимому, опасаясь конкуренции 
со стороны вновь создаваемой организации, он 

принял участие в собрании с целью пресечь пре-
тензии старых большевиков на закрепление своих 
позиций среди командоров «ордена меченосцев». 
Сталин поставил перед ОСБ две задачи: заботу 
о материальном положении старых большевиков 
и содействие Истпарту, а также настоял на том, 
чтобы расходы на содержание Общества несла 
партия [16, л. 3]. 

Предложения Сталина были единогласно при-
няты в качестве основы для устава. Из его проекта, 
сохранившегося в фонде РГАСПИ, был вычеркнут 
пункт об оказании содействия партии «в деле укре-
пления или, в случае надобности, выпрямления 
партийной линии» [10]. Однако цели Общества, 
указанные в утвержденной редакции устава в не-
определенных формулировках, отнюдь не решали 
основного вопроса – о статусе ОСБ, в первую оче-
редь во взаимоотношениях с властью. К сталин-
ским указаниям были добавлены несущественные 
положения: установление тесного товарищеского 
общения между старыми большевиками, выявле-
ние их взглядов на вопросы современности, а так-
же оказание влияния на широкие массы молодых 
товарищей. Так начиналось развенчание иллюзий 
старой гвардии относительно ее особой обще-
ственной миссии.

Тем не менее составленное полгода спустя, 
в августе 1922 г., письмо старого большевика 
А.М. Стопани «К вопросу о задачах и деятель-
ности ОСБ» обнаружило возможности различной 
трактовки уставных положений. Товарищеское об-
щение членов Общества автор предлагал сделать 
«целевым» посредством ознакомления ЦК РКП(б) 
и других партийных и государственных учрежде-
ний со стенограммами дискуссий представителей 
ленинской гвардии. Вместо того чтобы замыкать 
задачи организации на самообслуживании, Стопа-
ни призывал деятельно реагировать «на злобу дня»: 
проблему бюрократизации партийных аппаратов, 
ведомственную ангажированность принимавших-
ся решений и другие изъяны в политической жиз-
ни страны [7]. Резолюция на документе гласила: 
«Бюро не нашло возможным выносить официаль-
ного постановления, согласившись с основными 
положениями доклада (Стопани. – А. Т.)». Однако 
осенью 1922 г., в ходе обсуждения отчетного до-
клада Бюро за первые полгода работы Общества 
старых большевиков, выяснилось, что товарищи 
«одернули» А.М. Стопани за его попытки «расши-
рить» задачи организации [15, л. 20]. Приведенный 
сюжет выявляет противоречивую позицию руко-
водства в вопросе о целях Общества. 

Думается, на повестке дня стоял ключевой во-
прос об определении места ленинской гвардии 
в нэповском, постреволюционном обществе. Мож-
но констатировать: часть старых большевиков 
смирилась с реальностью, согласилась на вторые 
и третьи роли на общественно-политической сце-
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не. Однако другие представители старой гвардии 
упрямо отстаивали право на участие в формирова-
нии партийной линии. Как ближайшие соратники 
вождя, стоявшие у истоков российского коммуни-
стического движения, они претендовали на роль 
«советников» при партийном руководстве. Выска-
зывались мнения о необходимости предваритель-
ного обсуждения в стенах Общества важнейших 
вопросов повестки ЦК. На общем собрании 29 но-
ября 1923 г. П.Н. Лепешинский охарактеризовал 
Общество старых большевиков как «самоопреде-
лившийся идеологический центр-лабораторию» 
и поставил перед ним задачу «выкристаллизовы-
вания политической мысли» [13, л. 141 об.]. ОСБ 
становилась площадкой столкновения интересов 
разных групп внутри правящей элиты. 

На первых порах противоречия удавалось сгла-
живать. Их устранению содействовали частые 
контакты старых большевиков на партийной и 
советской работе, товарищеские и даже друже-
ские связи между ними. Демократические тра-
диции в революционной среде долгое время со-
хранялись. Это позволяло старым большевикам 
не только успешно выполнять работу в направле-
ниях, обозначенных в уставе Общества (оказыва-
лась материальная помощь членам и их семьям, 
проводились встречи с комсомольцами и вечера 
воспоминаний), но и участвовать в политической 
жизни страны. Старые большевики стали инициа-
торами создания Международной организации по-
мощи борцам революции (МОПР); в стенах ОСБ 
регулярно проводились доклады и дискуссии, в ос-
новном на актуальные политические темы. Однако 
доводить мнение старых большевиков до широкой 
общественности удавалось лишь в редких случаях. 
Так, резолюция ОСБ по вопросу о современном со-
стоянии художественной литературы в Советской 
России от 25 октября 1923 г. была опубликована 
в газете «Рабочая Москва». 

После смерти В.И. Ленина заметно усилился 
процесс поляризации в среде старых большевиков, 
их разделения на власти предержащие и «ветеран-
ское» большинство. Представители последнего все 
более сосредоточивались на работе по изучению 
истории партии в музеях революции, отделениях 
Истпарта и ОСБ, а также на оказании материаль-
ной помощи товарищам по добровольному обще-
ству. Со второй половины 1920-х гг. на собраниях 
все чаще ставился вопрос уже не об участии ОСБ 
в политической жизни, а хотя бы об информиро-
вании его членов о текущих событиях. Партийные 
руководители все чаще отказывались выступать 
с докладами перед членами ОСБ. Организация 
была исключена из списка структур, получавших 
протоколы пленумов Политбюро, ЦК и ЦКК, эми-
грантскую литературу. Старые большевики не-
однократно обращались к И.В. Сталину, В.М. Мо-
лотову и С.В. Косиору с просьбами знакомить их 

с партийными документами. «Бюро полагает, – пи-
сал генеральному секретарю ЦК ВКП(б) один из 
руководителей Общества Л.М. Михайлов, – что 
товарищам, <...> бесшумно и скромно вынесшим 
на своих плечах наше революционное движение до 
и после 17-го года, можно доверить секреты нашей 
партии» [8].

Ветераны партии цеплялись за любую воз-
можность сохранить хотя бы видимость участия 
в политической жизни. ОСБ даже обращалось 
в Секретариат ЦК с просьбой уравнять его с за-
водской ячейкой или комсомольской организацией 
и отнести членов к «беспрепятственно читающим 
протоколы пленумов Политбюро» [9, л. 32 об.]. 
Но и в этом ветеранам стали отказывать. ОСБ по-
гружалось в материальные заботы, превращалось, 
по выражению одного из своих членов, в «обще-
ство бутербродников». «Телефон, – жаловался 
общему собранию секретарь Бюро Общества 
Н.М. Немцов в марте 1929 г., – трещит целый день 
из-за мелких, пустяковых интересов – о билетах, 
об оплате квартиры и т. д.» [14, л. 76 об.]. Старые 
большевики чувствовали себя оскорбленными 
в лучших чувствах. Посещаемость собраний упала 
в несколько раз. Многие подпольщики отказыва-
лись подавать заявления о вступлении в ОСБ, счи-
тая его организацией инвалидов [14, л. 73]. Между 
тем члены Общества отнюдь не относились к по-
жилым людям. Большинство из них находилось 
к рубежу 1920–30-х гг. в возрасте 45–55 лет.

Тем не менее успешной следует признать по-
пытку создать в рамках Общества старых боль-
шевиков подобие форума, обеспечивавшего воз-
можность свободной дискуссии для заслуженных 
членов коммунистической партии. Право обсуж-
дения в стенах ОСБ важнейших политических 
вопросов признавалось большинством членов. 
Некоторые усматривали в этом главную функцию 
Общества, предлагая позиционировать его как 
клуб, «где можно говорить о том, о чем нельзя го-
ворить в другом месте» [13, л. 142]. Сохранивши-
еся протоколы и стенограммы докладов и прений 
по ним, изобилующие весьма критическими суж-
дениями в отношении политики большевистского 
руководства, позволяют сделать вывод о высокой 
степени свободы высказываний в ОСБ. Приведем 
следующий выразительный факт.

25 марта 1928 г. на общем собрании Обще-
ства с докладом «О хлебозаготовках» выступил 
П.Н. Мостовенко, ректор Технического универси-
тета имени Баумана в Москве, член партии с 1901 г. 
Вывод оратора сводился к тому, что в преодолении 
хлебозаготовительного кризиса, случившегося по 
вине игнорировавших государственные интересы 
крестьян, партийный и государственный аппараты 
выступили спасителями положения. Доклад под-
вергся жестокой критике со стороны собравшихся 
старых большевиков. Отмечалось «головотяпское 
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управление» в сфере заготовок, делались предпо-
ложения о том, что «Наркомат купил докладчика»; 
наконец, был обвинен и сам «Центр» (речь шла 
о ЦК ВКП(б). – А. Т.). Критика вынудила доклад-
чика высказаться следующим образом: «Вина ос-
новная тех, кому много дано, начиная с ЦК и По-
литбюро… И ЦК, и Политбюро должны нести 
наибольшую ответственность». Сек ретаря собра-
ния К.П. Злинченко до смерти перепугали нападки 
на высшее партийное руководство. Он попытался 
вразумить докладчика и собравшихся, но был ос-
меян старыми большевиками [11]. Злинченко об-
ратился за поддержкой в Бюро ОСБ, однако не 
нашел ее и там. Приведенный сюжет демонстри-
рует, во-первых, высокий уровень доверия в отно-
шениях старых большевиков – членов Общества. 
Ответственные работники, придерживавшиеся 
в повседневной рутине конформистского поведе-
ния, раскрепощались в кругу старых соратников 
по революционной борьбе. Во-вторых, история 
с К.П. Злинченко доказывает, что даже в конце 
1920-х гг. члены ОСБ составляли коллектив, от-
стаивавший свободу мнений в границах Общества. 

Несмотря на существовавший в среде вете-
ранов критический настрой, Общество не стало 
опорой ни для одной из оппозиционных групп. 
Попытки инакомыслящих найти поддержку в объ-
единении старых товарищей по революционной 
борьбе не имели успеха. Так, в ответ на предложен-
ную осенью 1927 г. В.Д. Каспаровой резолюцию, 
осуждавшую политику ВКП(б) в отношении оп-
позиции, общее собрание старых большевиков не 
только постановило вывести из своего состава «во-
жаков» фронды, но поставило вопрос о членстве 
товарищей, голосовавших против исключения [12, 
л. 149]. В растянувшейся более чем на десятиле-
тие внутрипартийной борьбе ОСБ неизменно под-
держивало «генеральную линию», выполняя таким 
образом ленинский завет о единстве партии. Вме-
сте с тем следует отметить, что бюрократические, 
административные методы борьбы с оппонентами 
не сразу прижились в организации большевистской 
гвардии. В 1920-х гг. ветераны нередко пытались 
пригласить в клуб ОСБ представителей оппозиции 
с целью выяснения взглядов последних и возмож-
ности преодоления расхождений. 

Однако 1929 г. стал переломным. В атмосфе-
ре нарастающей подозрительности, нагнетаемой 
разоблачениями и репрессиями, товарищеские от-
ношения начали уходить в прошлое. Как представ-
ляется, к этому времени сталинское руководство, 
преследовавшее цель покончить с «партийно-гвар-
дейскими» амбициями ветеранов партии, добилось 
успеха. Старые большевики смирились. На общем 
собрании ОСБ весной 1929 г. говорилось о почет-
ности миссии занимать место в «хвосте партии»; 
тогда же было решено вести работу через завод-
ские партийные комитеты. После этого собрания 

члены Общества стали устраивать свои меропри-
ятия уже не в клубе ОСБ, а – как и остальные про-
пагандисты – на заводах и фабриках [5, л. 137]. 

Центр тяжести в деятельности Общества ста-
рых большевиков переносился на пропагандист-
скую работу. Немалую роль в этом сыграл новый 
председатель Общества старых большевиков – 
Емельян Ярославский. Именно под его руковод-
ством указанные тенденции в жизни ОСБ полу-
чили свое развитие и были закреплены в новом 
уставе 1931 г. Отныне первой и главной целью 
Общества становилось «всемерное использова-
ние революционного опыта старых большевиков 
в помощь партии и ее ленинскому ЦК» [18, с. 4]. 
В данном случае речь шла исключительно о помо-
щи в создании истории ВКП(б) и об агитационной 
и просветительской работе.

Поворот, произошедший в деятельности органи-
зации старых большевиков на рубеже 1920–30-х гг., 
имел противоречивые последствия. С одной сторо-
ны, Общество расширилось: появилось множество 
отделений и филиалов ОСБ, количество членов 
резко возросло. Увеличилось его финансирование 
партией. Объем общественной работы членов вы-
рос, но она была исключительно культурно-просве-
тительской, лекторской. О том, что несколько лет 
назад Общество старых большевиков настаивало на 
своем праве корректировать деятельность ЦК пар-
тии, и помышлять уже никто не мог.

Сталину нужны были послушные исполнители 
с дореволюционным стажем, без спеси и самомне-
ния. В итоге Общество сосредоточило свои силы 
на пропагандистском обеспечении «великого пере-
лома». Старые большевики выезжали по заданию 
партии на предприятия, оформили шефство над 
заводами и колхозами, над комсомольскими ячей-
ками и пионерскими организациями. Аппарат ОСБ 
разросся, явственнее проявлялась его бюрократи-
зация. Отделения Общества, их сектора, а позднее 
и отдельные члены ОСБ должны были составлять 
отчеты о своей работе, включавшие такие показа-
тели, как количество проведенных докладов, чис-
ло «обслуженных» ими рабочих, красноармейцев, 
пионеров и проч. Общество развернуло лекцион-
ную деятельность. Думается, все это устраивало 
и самих членов ОСБ. Они постепенно забывали 
о своих «партийно-гвардейских» амбициях. Ленин-
ская гвардия переставала вмешиваться в политику. 
Ее члены с большой пользой для себя использовали 
свой главный капитал – партийный стаж ветеранов. 

Положение ОСБ осложнилось после убийства 
С.М. Кирова. ЦК ВКП(б) требовал выявлять врагов 
народа. «Проработке» одного из них было посвяще-
но закрытое собрание членов Ленинградского отде-
ления Общества (ЛО ВОСБ) 28 января 1935 г. На 
нем звучали покаяния и призывы к «самопроверке». 
«Каждого нужно прощупать, – заявила старая боль-
шевичка Быстрова, – может быть, кому-нибудь по-
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падет и невинному, но иначе поступить нельзя» [17, 
л. 11]. В том же году, накануне закрытия Общества, 
по стране прокатилась волна арестов, затронувшая 
и видных представителей ленинской гвардии – чле-
нов ОСБ. В мае 1935 г. Общество было закрыто.

Таким образом, Общество старых большевиков 
должно было, по мысли инициаторов, организаци-
онно оформить претензии старобольшевистской 
гвардии на корпоративное участие в выработке 
политической линии в качестве партийного «сове-
та старейшин». Однако двигавшаяся к верховной 
власти сталинская группа, рассматривавшая «ста-
риков» как просветителей и носителей традиции, 
но отнюдь не как соратников, имела опору в вете-
ранском большинстве. Представители последнего 
видели задачу Общества по преимуществу в при-
способлении бывших подпольщиков к бытовым 
реалиям постреволюционной России. Сильным 
аргументом в противостоянии их со сторонника-
ми активного вмешательства ОСБ в политическую 
жизнь стали призывы к соблюдению членами пар-
тийной иерархии и дисциплины. Все, чего удалось 
в настоящих условиях добиться активистам изуча-
емой организации, может быть охарактеризовано 
как создание на базе клуба ОСБ подобия форума 
для более или менее свободной дискуссии членов 
партии с дореволюционным стажем. 

Звучавшая в стенах Общества критика не до-
носилась до руководящих органов партии и госу-
дарства и не становилась достоянием обществен-
ности. Старобольшевистский форум превращался 
в «говорильню». Такое положение вещей не могло 
удовлетворить амбиции ленинских гвардейцев. 
Уже во второй половине 1920-х гг. Общество ста-
рых большевиков оказалось на пороге кризиса, вы-
родившись, по выражению одного из руководите-
лей, в «ходатая по убогим делам». Имелись в виду 
пособия, пенсии, льготы и т. д. Между тем подъем 
в деятельности организации был связан с началом 
так называемого «великого перелома», когда ста-
рые большевики вновь оказались востребованы. 
Ключевой функцией Общества стала лекторская 
работа. В глазах простых граждан пропагандисты 
из ОСБ были отцами-основателями коммунисти-
ческой партии, носителями сакрального начала. 
Они добивались успеха, внедряя в сознание людей 
идею прямой преемственной связи между истока-
ми партии и сталинской «социалистической рекон-
струкцией» 1930-х годов.
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Великая Отечественная война превзошла 
все предшествующие войны по коли-
честву жертв и уничтожению матери-

альных ценностей. Поэтому исследования этого 
исторического события и в наше время не теряют 
своей актуальности. Открываются и появляются 
новые архивные документы и сведения, создавая 
более целостную картину событий периода войны. 
Тема продовольственного обеспечения населения 
и Красной армии воюющего Советского Союза 
продолжает изучаться для комплексного и всесто-
роннего освещения ее различных аспектов. 

Несколько лет тому назад в Российском госу-
дарственном архиве экономики (РГАЭ) исследова-
тели получили возможность изучения документов 
Народного комиссариата заготовок СССР, доступ 
к которым ранее был закрыт. Рассекреченные доку-
менты Наркомзага позволяют заново поднять этот 
вопрос и сделать новые выводы, отсутствующие 
в работах предшественников.
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ЗАГОТОВКИ МОЛОКА В СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

Статья посвящена изучению внутренних и внешних поставок молока и молочных продуктов в Советском Союзе 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Основу статьи составляют документы, хранящиеся в фондах 
Российского государственного архива экономики (РГАЭ), основная часть которых впервые вводится в научный обо-
рот. На основе архивных данных определяется количество молока, поступившее по обязательным поставкам, за-
купкам и другим источникам от колхозов, совхозов, колхозников и единоличных хозяйств сёл и деревень Советского 
Союза, а также от рабочих и служащих, подсобных хозяйств и т. д. В статье дается информация о союзнических 
поставках молока и молочных продуктов по программе ленд-лиза. Автор показывает динамику заготовок молока 
и молочных продуктов по всем источникам поступления. Актуальность данной статьи обусловлена непрекращаю-
щимися дискуссиями о значимости и существенности вклада в общую Великую Победу ленд-лизовских поставок про-
довольствия. Автор приходит к выводу, что Красной армией и советским народом до коренного перелома в ходе во-
йны с фашистской Германией использовались в основном только внутренние заготовки и закупки молока.

Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., колхозно-совхозная деревня, по-
ставки молока, ленд-лиз.

Наибольшее количество молока накануне вой-
ны советские труженики сёл и деревень сдали 
в 1940 году (табл. 1). В 6-томном издании «Исто-
рия Великой Отечественной войны Советского Со-
юза, 1941–1945» и статистическом сборнике «На-
родное хозяйство СССР в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» этот год принят в качестве 
эталонного.

По данным таблицы 1 определяем, что общее 
количество молока, полученное по заготовкам и за-
купкам в 1941–1945 гг., составляет 16 081 тыс. тонн. 

Другие опубликованные источники воспроиз-
водят следующие данные (табл. 2).

Суммируя данные таблицы 2, находим общее 
количество молока, поступившее государству по 
внутренним источникам поставок в 1941–1945 гг.: 
согласно указанным материалам, оно составляет 
16 200 тыс. тонн. 

В архивных фондах находятся документы, 
уточняющие эту цифру. Общее количество молока, 

Таблица 1
Заготовки молока в 1940–1945 гг. (по данным: [4, т. 6, с. 69; 6, с. 91])

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Молоко, тыс. тонн 6 453 5 252 2 877 2 412 2 615 2 925

В % к 1940 г. 100 81 45 37 41 45

Таблица 2
Заготовки молока в 1940–1945 гг. (по данным: [5, с. 244; 8, с. 216; 9, с. 264; 12, с. 355])

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Молоко, млн тонн 6,5 5,3 2,9 2,4 2,7 2,9

В % к 1940 г. – 81 45 37 41 45

Таблица 3
Заготовки молока в 1940–1945 гг. (по данным: [10, л. 19])

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Молоко, тыс. тонн 5 904,6 5 229,7 2 814,2 2 416,6 2 540,2 2 967,5

В % к 1940 г. 100,0 88,6 47,7 40,9 43,0 50,3

© Жевалов С.А., 2018



 Вестник КГУ   № 1, 2018 175

полученное Советским Союзом по обязательным 
поставкам от колхозов, колхозников, единолични-
ков, совхозов и закупкам в 1940–1945 гг., согласно 
архивным данным, отображено в таблице 3.

По данным таблицы 3, в 1940 году общее ко-
личество молока, полученное в СССР, составило 
5 904,6 тыс. тонн, а не 6 453 тыс. тонн, как указано 
в «Истории Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза, 1941–1945», и не 6,5 млн тонн, как 
сообщается в других источниках.

В фондах РГАЭ есть документ, в котором приво-
дятся суммарные поступления молока за 1940 год 
в количестве 6 457,5 тыс. тонн [7, л. 314], но эти 
данные предварительные. Уточненная цифра по-
ставок молока в количестве 5 904,6 тыс. тонн фик-
сируется во всех документах архива, созданных 
после 1940 года. 

Далее, из данных таблицы 3 определяем об-
щее количество молока, полученного по заго-
товкам и закупкам в 1941–1945 гг., и получаем 
15 968,2 тыс. тонн, что меньше данных, приведен-
ных в «Истории Великой Отечественной войны 
Советского Союза, 1941–1945» (16 081 тыс. тонн) 
почти на 113 тыс. тонн.

В других указанных выше изданиях исполь-
зуются те же показатели поставок молока, что 
и в «Истории Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза, 1941–1945», но все цифры посту-
пления молока округляются в большую сторону, 
поэтому погрешность данных возрастает. В ре-
зультате этого суммарные показатели заготовок 
и закупки молока, полученные по внутренним ис-
точникам поступления, оказываются больше на 
119 тыс. тонн, чем в первоисточнике.

Покажем динамику поставок молока в СССР на 
графике (рис. 1).

Данные графика показывают, что поставки 
молока в 1941 году уменьшились в сравнении 
с 1940 годом на 11 %. В 1942 и 1945 годах посту-
пления это продукта составили всего около 50 % 
от заготовки молока в 1940 году. 1943 и 1944 годы 
оказались самыми сложными по производству мо-
лока в Советском Союзе. В эти неудачные военные 

годы государство получило немногим более 40 % 
от поставок молока в 1940 году.

Таблица 3 и рисунок 1 показывают, что начи-
ная с 1942 г. и до конца войны заготовки и закуп-
ки молока резко уменьшаются. Это объясняется 
уменьшением поголовья коров. В «Истории Ве-
ликой Оте чественной войны Советского Союза, 
1941–1945» сообщается: «К 1 января 1942 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в СССР сократилось 
с 54,5 млн голов (на 1 января 1941 г.) до 31,4 млн 
голов, в том числе коров – с 27,8 до 15 млн го-
лов» [4, т. 2, с. 166].

Я.Е. Чадаев указывает: «К 1 января 1943 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в стране уменьши-
лось на сопоставимой территории по сравнению 
с 1 января 1941 г. на 48 %, в том числе коров – на 
50 %» [12, с. 350].

Заготовки и закупки молока снизились не толь-
ко в связи с уменьшением поголовья коров, но так-
же из-за того, что упала удойность. В.Т. Анисков 
пишет: «Удойность коров, например, уменьшилась 
за это время на 20 % – с 949 л в 1940 г. до 764 л 
в 1942 г.» [1, с. 136].

Далее, В.Т. Анисков сообщает, что в 1941–
1944 гг. в Советском Союзе было заготовлено 
«132 млн ц молочной продукции» [1, с. 213]. 

По документам РГАЭ за 1941–1944 гг., колхоз-
но-совхозной деревне удалось сдать государству 
13,0 млн тонн, или 130 млн. центнеров молока.

Много это или мало? Если сравнивать с рекорд-
ным на тот момент 1940 годом, то это, бесспорно, 
очень мало. Но если сопоставить поступления мо-
лока в годы войны с заготовками молока от кре-
стьян в 1928 году, мы увидим, что в сравнении 
с мирным 1928 годом поставки в течение всей 
войны были выше как минимум на 25 % (в са-
мом неудачном 1943 году). Это ясно показывает 
и доказывает преимущество колхозно-совхозного 
способа крестьянского хозяйствования, который 
доминировал в советской деревне в предвоенные 
и военные годы в сравнении с единоличным спо-
собом крестьянского хозяйствования, который был 
основным до 1928 года.

Рис. 1. Динамика  заготовок молока в 1940–1945 гг., млн тонн

Заготовки молока в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Сравним заготовки и закупки молока в 1941–
1945 гг. с поступлениями этого сельскохозяй-
ственного продукта в 1918–1922 гг., 1923–1927 гг. 
и 1928–1932 гг. [10, л. 19] (табл. 4).

По сведениям из архивных источников, пред-
ставленных в таблице 4, можно установить, что 
в 1941–1945 гг. заготовки и закупки молока пре-
взошли в 9 раз поступления этого сельскохозяй-
ственного продукта в 1918–1922 гг., в 3,4 раза – по-
ставки в 1923–1927 гг. и на 85 % – в 1928–1932 гг.

Обратимся теперь к внешним источникам по-
ступления молока. Союзнические поставки молоч-
ных продуктов по программе ленд-лиза составили 
около 170 тыс. тонн [3, с. 300]. Но американцы 
в основном поставляли в нашу страну сгущенное 
молоко и сливки, сливочное и пастообразное мас-
ло, сыр, а также сухое молоко. 

Ю.А. Поляков и А.А. Падерин сообщают, что 
по продналогу с каждого крестьянского двора 
в СССР 200–230 литров молока приравнивались 
к 9 кг масла [2, с. 212]. 

Следовательно, 170 тыс. тонн сгущенки, сли-
вочного масла, полученных Советским Союзом по 
ленд-лизовским поставкам, будут соответствовать 
примерно 4,1 млн тонн молока. Таким образом, 
американские ленд-лизовские поставки молочных 
продуктов составили 31 % от советских внутрен-
них поставок молока государству. Следовательно, 
в годы Великой Отечественной войны американ-
ские поставки молока оказались меньше, чем коли-
чество молока, полученное в СССР по внутренним 
источникам в одном только 1941 году. 

Основные молочные ленд-лизовские постав-
ки пришлись опять-таки на время после коренного 
перелома в Великой Отечественной войне в пользу 
Советского Союза, то есть с середины 1943 года. 
Э. Стеттиниус подтверждает незначительность ленд-
лизовских поставок молочных продуктов в первые 
два самых тяжелых для СССР года войны: «Несмо-
тря на нехватку жиров в России, мы были не в со-
стоянии отправлять туда много сливочного масла, по-
ставляя вместо него свиной жир, съедобное льняное 
масло, арахисовое масло – заменители сливочного, 
как маргарин. До 30 июня 1943 года мы отправили 
в Россию всего около 12 000 тонн сливочного масла – 
менее 1 % объема нашего производства» [11, с. 222].

12 тыс. тонн сливочного масла, полученные на-
шей страной до 30 июня 1943 г., составляют около 

6 % от общего количества поставленных союзни-
ками молочных продуктов. Если же пересчитать 
12 тыс. тонн масла в молоко и сравнить с количе-
ством этого продукта питания, поступившим от 
советской колхозно-совхозной деревни в 1941–
1943 гг., то можно установить, что союзническая 
«молочная» помощь в первые два года Великой 
Отечественной войны составляет 2,8 % от молока, 
поступившего по внутренним источникам. Таким 
образом, основные союзнические ленд-лизовские 
поставки молочных продуктов пришлись на пе-
риод с середины 1943 г. и до конца войны, то есть 
когда Советский Союз уже определился как побе-
дитель во Второй мировой войне. 

Основным итогом трудовой деятельности кол-
хозно-совхозной деревни в годы Великой Отечест-
венной войны было сверхтрудное, но в целом 
удавшееся решение проблемы продовольствия, 
в основном за счет своих сил, своего потенциала, 
за счет героического труда и самопожертвования 
трудящихся женщин, стариков и детей советской 
колхозно-совхозной деревни. Благодаря высоким 
мобилизационным возможностям колхозно-совхоз-
ной системы Советскому Союзу, несмотря на все 
трудности, удалось сосредоточить в своих руках 
огромные массы товарной молочной продукции.

Библиографический список
1. Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма, 

1941–1945. История и психология подвига. – М.: 
Памятники исторической мысли, 2003. – 502 с.

2. Война и общество в ХХ веке: в 3 кн. / рук. 
проекта и сост. О.А. Ржешевский; Ин-т всеобщ. 
истории РАН. – М.: Наука, 2008.

3. Джонс Р.Х. Ленд-лиз. Дороги в Россию. Во-
енные поставки США для СССР во Второй миро-
вой войне, 1941–1945 / пер. с англ. А.Л. Андрее-
ва. – М.: Центрполиграф, 2015. – 350 с.

4. История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза, 1941–1945: в 6 т. – М.: Воен. изд-
во Мин-ва обороны СССР, 1960–1965. 

5. История советского крестьянства: в 5 т. – М.: 
Наука, 1986–1988. –(История крестьянства СССР).

6. Народное хозяйство СССР в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.: Статистический 
сборник. – М.: Информ.-изд. центр, 1990. – 236 с.

7. Российский государственный архив экономи-
ки (РГАЭ). – Ф. 8040. – Оп. 3. – Д. 65. – Л. 314.

Таблица 4
Заготовки молока в 1918–1945 гг., тыс. тонн

Годы Заготовки Годы Заготовки Годы Заготовки Годы Заготовки

1918 242,0 1923 617,2 1928 1 938,4 1941 5 229,7

1919 37,0 1924 690,4 1929 1 835,4 1942 2 814,2

1920 508,4 1925 1 151,1 1930 974,2 1943 2 416,6

1921 437,3 1926 1 424,3 1931 1 967,3 1944 2 540,2

1922 546,1 1927  843,8 1932 1 934,2 1945 2 967,5

Всего 1 770,8 4 726,6 8 649,5 15 968,2 



 Вестник КГУ   № 1, 2018 177

8. Рыжков Н.И. Великая Отечественная: битва 
экономик и оружие Победы. – М.: ИД «Экономиче-
ская газета», 2011. – 448 с.

9. Советская экономика в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. / ред. И.А. Глад-
ков. – М.: Наука, 1970. – 504 с.

10. РГАЭ. – Ф. 8040. – Оп. 3. – Д. 1082. – Л. 19.
11. Стеттиниус Э. Загадки ленд-лиза. Ленд-

лиз – Оружие победы. –М.: Вече, 2000. – 400 с.
12. Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.). – М.: 
Мысль, 1985. – 494 с.

References
1. Aniskov V.T. Krest'yanstvo protiv fashizma, 

1941–1945. Istoriya i psihologiya podviga. – M.: 
Pamyatniki istoricheskoj mysli, 2003. – 502 s.

2. Vojna i obshchestvo v HKH veke: v 3 kn. / ruk. 
proekta i sost. O.A. Rzheshevskij; In-t vseobshch. 
istorii RAN. – M.: Nauka, 2008.

3. Dzhons R.H. Lend-liz. Dorogi v Rossiyu. 
Voennye postavki SSHA dlya SSSR vo Vtoroj mirovoj 
vojne, 1941–1945 / per. s angl. A.L. Andreeva. – M.: 

Centrpoligraf, 2015. – 350 s.
4. Istoriya Velikoj Otechestvennoj vojny 

Sovetskogo Soyuza, 1941–1945: v 6 t. – M.: Voen. 
izd-vo Min-va oborony SSSR, 1960–1965. 

5. Istoriya sovetskogo krest'yanstva: v 5 t. – M.: 
Nauka, 1986–1988. –(Istoriya krest'yanstva SSSR).

6. Narodnoe hozyajstvo SSSR v Velikoj 
Otechestvennoj vojne 1941–1945 gg.: Statisticheskij 
sbornik. – M.: Inform.-izd. centr, 1990. – 236 s.

7. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv ehkonomiki 
(RGAEH). – F. 8040. – Op. 3. – D. 65. – L. 314.

8. Ryzhkov N.I. Velikaya Otechestvennaya: 
bitva ehkonomik i oruzhie Pobedy. – M.: ID 
«EHkonomicheskaya gazeta», 2011. – 448 s.

9. Sovetskaya ehkonomika v period Velikoj 
Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. / red. 
I.A. Gladkov. – M.: Nauka, 1970. – 504 s.

10. RGAEH. – F. 8040. – Op. 3. – D. 1082. – L. 19.
11. Stettinius EH. Zagadki lend-liza. Lend-liz – 

Oruzhie pobedy. –M.: Veche, 2000. – 400 s.
12. CHadaev YA.E. EHkonomika SSSR v gody 

Velikoj Otechestvennoj vojny (1941–1945 gg.). – M.: 
Mysl', 1985. – 494 s.

Заготовки молока в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.



Вестник КГУ  № 1, 2018 178

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Состояние объектов социальной инфра-
структуры является одним из ключевых 
показателей, который характеризует, 

с одной стороны, эффективность проводимой го-
сударством социальной политики, с другой – ка-
чество жизни населения. Проблемы развития ин-
фраструктуры медицинских, образовательных 
и дошкольных учреждений, объектов спорта, куль-
туры и искусства не теряют своей актуальности на 
протяжении многих десятилетий. 

После завершения Великой Отечественной 
вой ны объекты социальной инфраструктуры мно-
гих районов СССР находились в аварийном состо-
янии, в том числе и в тех регионах, на территории 
которых не было военных действий [11, с. 54–55]. 
К числу таковых относилась и Вологодская об-
ласть, которая с 1941 по 1945 гг. не подверглась фа-
шисткой оккупации (за исключением Оштинского 
района) [12, с. 321, 326].

В 1945 году в Вологодской области насчитыва-
лось 14 городов, 9 рабочих поселков и 774 сельских 
совета. В области проживало 1,27 млн человек, 
в том числе 307 тыс. человек – в городах [1, с. 285].

10–11 сентября 1946 года состоялось заседание 
областного Совета депутатов трудящихся Воло-
годской области, на котором был утвержден план 
восстановления и развития народного хозяйства 
региона на 1946–1950 гг. В сфере развития соци-
альной инфраструктуры были поставлены следую-
щие задачи:

– установить общий объем лимитных капиталов-
ложений на здравоохранение в сумме 2 300 тыс. руб., 
из них 800 тыс. руб. – на жилищное строительство 
и 1 500 тыс. руб. – на больничное строительство;

– ввести в эксплуатацию за пятилетие 5 семи-
летних школ за счет лимитных капиталовложений;

– развивать инициативу по строительству но-
вых школ в сельской местности за счет привлече-
ния средств населения;
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тельство, но и на проведение капитальных ремонтов, в то время как многие здания и сооружения были построены 
еще в дореволюционный период. 
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– организовать в каждом районном центре Дома 
культуры и в каждом сельсовете – сельские клубы 
и избы-читальни. Радиофицировать все Дома куль-
туры, сельские клубы и избы-читальни;

– улучшить благоустройство и очистку городов 
и рабочих поселков, увеличить замощение улиц 
и площадей, расширять площадь усовершенство-
ванных покрытий и зеленых насаждений;

– полностью телефонизировать все сельские 
советы, машинно-тракторные станции и совхозы;

– предусмотреть в 1947 году строительство Ше-
лыгинского детского дома на 150 мест;

– довести в 1950 г. сеть киноустановок до 389 
(против 131 в 1945 г.);

– довести к 1950 г. сеть фельдшерских, фель-
дшерско-акушерских и акушерских пунктов до 762 
(против 568 пунктов в 1940 г.);

– расширить сеть детских и женских консульта-
ций, детских больниц и молочных кухонь [2, с. 4, 
141].

На заседании областного совета многие де-
путаты отмечали в своих выступлениях неудов-
летворительное состояние объектов социаль-
ной инфраструктуры. После окончания Великой 
Оте чественной войны Вологодская область ис-
пытывала серьезные трудности с обеспечением 
учреждений здравоохранения и просвещения под-
ходящими помещениями. Большое количество 
школ, садов и больниц располагалось в помеще-
ниях, абсолютно не приспособленных для работы, 
многие из них находились в аварийном состоянии, 
не имели электроснабжения и отопления [5, с. 16]. 
Так, Вологодская областная больница размеща-
лась в неприспособленном здании средней школы, 
а инфекционная больница Вологды – в несколь-
ких деревянных зданиях, пришедших в ветхость. 
В Великом Устюге деревянное здание городской 
больницы на 250 коек было настолько ветхое, что, 
несмотря на ежегодные ремонты с затратами до 
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100–120 тыс. руб., зимой температура в палатах не 
превышала 5 градусов. В сельской местности ле-
чебная сеть была развернута недостаточно. Почти 
треть районов не имели участковых медицинских 
учреждений, поэтому население, несмотря на без-
дорожье и дальние расстояния до райцентров, вы-
нуждено было пользоваться районными больница-
ми [10, с. 32–33].

Население Вологды испытывало острую не-
хватку мест в детских садах и яслях. В результате 
органы народного образования и здравоохранения 
вынуждены были отказывать трудящимся в приеме 
детей. Аналогичное положение наблюдалось в Ве-
ликом Устюге, Тотемском, Вожегодском, Тарног-
ском и других районах области [5, с. 22]. 

Многие помещения начальных, семилетних 
и средних школ Вологодской области в начале 
1950-х не соответствовали требованиям того вре-
мени. По данным паспортизации, из имеющихся 
2 996 школьных зданий 1 261 было построено до 
1917 года. В докладной записке председателю Со-
вета Министров СССР Г.М. Маленкову отмечалось, 
что в Вологодской области из 2 249 школ специ-
альные здания имелись у 1 021 школы, остальные 
размещались в арендованных зданиях и в при-
способленных крестьянских домах или построй-
ках барачного типа, совершенно не отвечающих 
требованиям педагогического процесса. Многие 
школьные здания нуждались в капитально-восста-
новительном ремонте, а некоторые были вообще 
непригодны для дальнейшей эксплуатации. В шко-
лах, особенно в семилетних и средних, ощущался 
недостаток классных комнат, в большинстве из них 
не было учебных кабинетов, школьных библиотек, 
спортивных залов, комнат для внеклассного чтения. 
Из 523 семилетних и средних школ имели специ-
альные кабинеты только 142, комнату для библио-
теки – 140, для внеклассной работы – 83, специаль-
ные спортивные залы -–лишь 52. Из 2 296 учебных 
зданий, занимаемых школами, только 164 были 
электрифицированы, остальные освещались по-
средством керосиновых ламп [9, с. 5, 12]. 

Крайне плохо была организована сеть обще-
житий для студентов и преподавателей высших 
и средних учебных заведений. Так, директор Во-
логодского пединститута на заседании областного 
Совета депутатов трудящихся в 1946 году конста-
тировал, что уже в первый год пятилетки институт 
не выполнил план по набору студентов на 40 %, 
а учительский институт выполнил план по на-
бору лишь наполовину. Главной причиной была 
названа нехватка жилой площади в общежитиях. 
Несмотря на недобор студентов Вологодского пе-
дагогического института, в его общежитии в на-
чале 1946/47 учебного года не было ни одного 
свободного места. Более того, институт был вы-
нужден расселять в студенческом общежитии про-
фессорско-преподавательский состав, что снижало 

возможность размещения студентов на 300 мест. 
Общежитие было рассчитано на 550 человек, а по-
селить нужно было 2000. Таким образом, из-за жи-
лищных проблем под угрозой срыва находилась 
одна из важнейших задач по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов с высшим об-
разованием [9, с. 117, 120].

На заседаниях областного Совета депутатов 
трудящихся Вологодской области неоднократно 
говорилось о фактах нарушений условий размеще-
ния учащихся школ ФЗО, РУ и ЖУ при предпри-
ятиях. Многие общежития не имели отопления, 
комнаты не были оборудованы необходимой сан-
техникой и мебелью, часто дети жили в антиса-
нитарных условиях. В 1948 году из ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО области 
выбыло 235 учащихся, причем 105 из них ушли са-
мовольно по причине халатного отношения к соз-
данию нормальных бытовых и учебно-производ-
ственных условий для учащихся [7, с. 40]. 

В 1949 году статистическое управление Во-
логодской области обследовало 18 детских садов 
области, рассчитанных на размещение 1 114 де-
тей. В момент обследования укомплектованность 
детских садов составляла 87,8 %. Одной из при-
чин неукомплектованности явилось их крайне не-
удовлетворительное состояние и несоответствие 
требованиям, предъявляемым к учреждениям 
данного типа. Большинство помещений детских 
садов и их материальная база не соответствовали 
своему назначению. Во многих садах не было ха-
латов, салфеток, не хватало игрушек, чайной по-
суды, ложек, вилок и ножей. Участки всех детских 
садов были или совсем не оборудованы, или име-
ли только песочницы. Например, детсад рабочего 
поселка Вожега был расположен на нижнем этаже 
жилого дома, имеющего общий выход с жильцами 
верхнего этажа, помещение было не приспособле-
но, требовало ремонта, не имело места для хране-
ния продуктов питания, дети в саду спали на полу. 
Городской детский сад № 17 города Сокола рас-
полагался в бараке, абсолютно непригодном для 
размещения детей, с текущей крышей, неисправ-
ным полом и печью. Неудовлетворительно было 
организовано медицинское обслуживание детских 
садов. В Сямженском и Сокольском, а также дет-
садах № 17 и 6 г. Сокол врачи посещали детский 
сад только один раз в месяц. Значительная часть 
заведующих и воспитателей не имели необходимо-
го образования, что отрицательно сказывалось на 
ходе воспитательной работы [3, с. 2–4].

В 1949, 1950, 1951 годах статистическое управ-
ление проводило проверки выполнения решения 
облисполкома от 25.11.1946 года о развертывании 
детских яслей в период сельскохозяйственных ра-
бот и ежегодно докладывало в Вологодский облис-
полком о крайне неудовлетворительном исполне-
нии и проявлении бездеятельности и халатности 
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в этой работе со стороны районных советов. Рай-
онные советы не создавали условий для активного 
участия женщин в проведении сельскохозяйствен-
ных работ, вследствие чего трудовые резервы ис-
пользовались неполноценно, что отрицательно 
сказывалось на выполнении плана сенокошения 
и хлебоуборки [3, с. 8]. По состоянию на 1 июня 
1949 года в яслях находилось только 7 074 ребенка, 
что составляло 41,6 % от запланированного. В не-
которых районах области, например в Андонском 
и Борисово-Судском, к практическому выполнению 
решения не приступили. Проверка показала, что 
чаще всего колхозные ясли размещались в необо-
рудованных помещениях или в домах колхозников, 
абсолютно не приспособленных для этих целей. 
Специальных помещений в сельских населенных 
пунктах не было. Во многих районах ясли органи-
зовывались матерями самостоятельно [4, с. 18].

В запущенном состоянии находились учреж-
дения искусства. Областной драматический театр 
располагался в старом ветхом здании. Из-за от-
сутствия помещения не мог начать работу театр 
юного зрителя. Музыкальное училище в Вологде 
размещалось в тесном здании с небольшой све-
товой площадью, вследствие чего учащиеся были 
вынуждены заниматься на квартирах у преподава-
телей [4, с. 7].

Внешнее благоустройство городов, рабочих по-
селков и районных центров – дороги, мосты, тро-
туары, набережные, бульвары – также нуждались 
в значительных капитальных вложениях для того, 
чтобы привести их в нормальное состояние. Еже-
годно в благоустройстве городов, рабочих поселков 
и районных центров широкое участие принимало 
население. Силами граждан осуществлялись мно-
гие работы по ремонту тротуаров и ограждений, 
посадке зеленых насаждений, ремонту водостоков 
и т. д., но выполнить силами населения большие ра-
боты по благоустройству, требующие капитальных 
вложений, не представлялось возможным [9, с. 4]. 

Существующая телефонная связь в Вологде 
и Череповце не обеспечивала возросшей потреб-
ности промышленных, коммунальных, социаль-
ных, культурных учреждений и населения. В Чере-
повце, несмотря на значительный рост населения, 
мощность телефонной станции оставалась без из-
менений. В Вологде, в связи с недопустимой пере-
грузкой телефонной сети, было обычным явлени-
ем, когда 2–3 телефонных аппарата находились на 
одном проводе [9, с. 8]. 

Несмотря на многочисленные трудности в раз-
витии социальной инфраструктуры в Вологодской 
области, в период с 1945 по 1953 гг. были достиг-
нуты определенные успехи. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны большое внимание 
уделялось развитию здравоохранения, в том числе 
обеспечению медицинских учреждений необходи-
мой инфраструктурой. В период с 1945 по 1955 гг. 

число больничных учреждений (без госпиталей) 
увеличилось в 1,5 раза, а число коек – более чем 
в 2,2 раза, количество врачей возросло в 2,1 раза 
при увеличении числа сотрудников среднего меди-
цинского персонала в 1,94 раза [13, с. 120]. 

Большое внимание уделялось развитию транс-
портной инфраструктуры. Были построены вторые 
железнодорожные пути Вологда – Череповец, же-
лезнодорожная линия Коноша – Котлас – Воркута, 
которая прошла вдоль северной границы области. 
Строились и реконструировались автотрассы. 
В 1946–1947 гг. методом народной стройки, в ос-
новном силами колхозников, была построена до-
рога Вологда – Ярославль. В 1950-е гг. построена 
дорога Вологда – Сокол [14, c. 475].

Быстрыми темпами развивалась радиофикация 
области, необходимая в деле политического и куль-
турного воспитания трудящихся. С 1945 по 1949 гг. 
количество радиоузлов в области возросло с 70 до 
98, а их мощность увеличилась в 4 раза. За 4 года 
количество приемников возросло в 1,7 раза, в том 
числе в 1,6 раза – в сельской местности, значи-
тельно возросла протяженность сетей проводного 
вещания. Однако темпы радиофикации области, 
и особенно сельских населенных пунктов, по 
мнению облисполкома, не обеспечивали возрос-
ших культурных запросов населения. Количество 
радиофицированных колхозов в 1949 г. составляло 
лишь 10,8 %, населенных пунктов – 3,9 %. Полно-
стью были охвачены радиофикацией только горо-
да, районные центры и крупные рабочие поселки. 
В 1949 году, после выхода постановления Совета 
Министров СССР № 5266 «О мероприятиях по 
улучшению радиофикации СССР и необходимости 
в течение ближайших лет завершить радиофика-
цию страны», начался процесс массовой радиофи-
кации сельских поселений Вологодской области [8, 
c. 104–106].

За пятую пятилетку в городах и рабочих по-
селках Вологодской области построено 13 школ 
на 8 160 учащихся, новое учебное здание Воло-
годского пединститута на 960 человек, 18 детских 
садов на 1 275 детей, 7 детских яслей на 420 де-
тей, 2 дома инвалидов на 600 человек, больница 
на 108 коек, родильный дом на 60 коек, 2 клуба на 
520 мест, 3 столовые и другие объекты социальной 
инфраструктуры [15, с. 80, 139].

Наиболее активное развитие социальной ин-
фраструктуры происходило в городах, в то время 
как в рабочих поселках и особенно на селе возмож-
ности такого развития были сильно ограничены. 
Архивные данные свидетельствуют, что в первые 
послевоенные годы вопросы развития социальной 
инфраструктуры рассматривались на многих засе-
даниях Вологодского облисполкома и партийных 
органов. В числе причин неудовлетворительного 
состояния социальных объектов часто называлась 
халатность и безответственность исполнителей на 
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местах, о недостатках финансирования говорили 
редко. В то же время расходы на соцобеспечение 
в бюджете Вологодской области в начале 1950-х не 
превышали 3,0 % [6]. Выделяемые средства были 
настолько незначительны, что часто не обеспе-
чивали даже поддержания в удовлетворительном 
состоянии существующих объектов. Вологодский 
облисполком неоднократно указывал на суще-
ствующие проблемы и просил оказать финансо-
вую и иную помощь как у Центрального комите-
та КПСС, так и у председателя Совета министров 
СССР. Однако в большинстве случаев реальной 
помощи партийные и государственные власти не 
оказывали. Весомый вклад в развитие социальной 
инфраструктуры вносили ведомственные органи-
зации, однако для них это были второстепенные 
задачи [2, с. 114].

Несмотря на послевоенные трудности, в сфере 
обеспечения социальных объектов Вологодской 
области необходимой инфраструктурой были до-
стигнуты некоторые успехи: строились и ремонти-
ровались школы, больницы, детские сады и обще-
жития, расширялась сеть радио- и киновещания, 
улучшалась транспортная инфраструктура. Одна-
ко многие объекты социальной инфраструктуры 
(школы, больницы, общежития, объекты культу-
ры и искусства) в конце 40-х начале 50-х годов 
ХХ века в Вологодской области находились в не-
удовлетворительном состоянии, медленно развива-
лась транспортная инфраструктура и средства свя-
зи. Темпы нового строительства не удовлетворяли 
потребностей социальной сферы. Основной при-
чиной являлось недостаточное финансирование 
данных статей расходов, часто халатность испол-
нителей на местах. Не стоит забывать и о том, что 
в период Великой Отечественной войны на стро-
ительство и ремонт социальных объектов средств 
почти не выделялось, здания и сооружения разру-
шались, в то время как многие из них были постро-
ены еще до 1918 года. 

Библиографический список
1. Государственный архив Российской Федера-

ции. – Ф. 374. – Оп. 11. – Д. 359.
2. Государственный архив Вологодской обла-

сти (ГАВО). – Ф. 1300. – Оп. 1. – Д. 704.
3. ГАВО. – Ф. 1703. – Оп. 11. – Д. 2968.
4. ГАВО. – Ф. 1703. – Оп. 11. – Д. 2996.
5. ГАВО. – Ф. 1703. – Оп. 14. – Д. 2354. 
6. ГАВО. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 1253.

7. ГАВО. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 1332.
8. ГАВО. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 1384.
9. ГАВО. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 1547.
10. ГАВО. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 1579.
11. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское об-

щество: политика и повседневность. 1945–1953. – 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 1999. – 229 с.

12. Безнин М.А. История Вологодского края: учеб. 
пособие для студентов. – Вологда, 2008. – 399 с.

13. Народное хозяйство Вологодской области за 
годы советской власти: Статистический сборник. – 
Вологда: ЦСУ РСФСР Статистическое управле-
ние, 1967. – 104 с. 

14. Очерки истории Вологодской организации 
КПСС / Н.В. Лебедев, В.А. Дмитриев, П.А. Зиновьев 
и др. – Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969. – 512 с.

15. Народное хозяйство Вологодской области: 
Статистический сборник. – Вологда: Гос. стат. изд-
во, 1960. – 74 с.

References
1. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii. – 

F. 374. – Op. 11. – D. 359.
2. Gosudarstvennyj arhiv Vologodskoj oblasti 

(GAVO). – F. 1300. – Op. 1. – D. 704.
3. GAVO. – F. 1703. – Op. 11. – D. 2968.
4. GAVO. – F. 1703. – Op. 11. – D. 2996.
5. GAVO. – F. 1703. – Op. 14. – D. 2354. 
6. GAVO. – F. 1932. – Op. 1. – D. 1253.
7. GAVO. – F. 1932. – Op. 1. – D. 1332.
8. GAVO. – F. 1932. – Op. 1. – D. 1384.
9. GAVO. – F. 1932. – Op. 1. – D. 1547.
10. GAVO. – F. 1932. – Op. 1. – D. 1579.
11. Zubkova E.YU. Poslevoennoe sovetskoe 

obshchestvo: politika i povsednevnost'. 1945–1953. – 
M.: Rossijskaya politicheskaya ehnciklopediya 
(ROSSPEHN), 1999. – 229 s.

12. Beznin M.A. Istoriya Vologodskogo kraya: 
ucheb. posobie dlya studentov. – Vologda, 2008. – 399 s.

13. Narodnoe hozyajstvo Vologodskoj oblasti 
za gody sovetskoj vlasti: Statisticheskij sbornik. – 
Vologda: CSU RSFSR Statisticheskoe upravlenie, 
1967. – 104 s. 

14. Ocherki istorii Vologodskoj organizacii KPSS / 
N.V. Lebedev, V.A. Dmitriev, P.A. Zinov'ev i dr. – 
Vologda: Sev.-Zap. kn. izd-vo, 1969. – 512 s.

15. Narodnoe hozyajstvo Vologodskoj oblasti: 
Statisticheskij sbornik. – Vologda: Gos. stat. izd-vo, 
1960. – 74 s.

Состояние объектов социальной инфраструктуры в Вологодской области...



Вестник КГУ  № 1, 2018 182

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В начале 1959 года внеочередной 
XXI съезд КПСС констатировал: «В деле 
разрядки международной напряжен-

ности особо важное значение имеет улучшение 
отношений между США и Советским Союзом. 
Для улучшения взаимопонимания и установления 
дружественных отношений между государствами 
важную роль могут играть расширение торговли, 
культурных связей, а также личные контакты госу-
дарственных и общественных деятелей». Следуя 
этому решению, Никита Сергеевич Хрущёв при-
нимает приглашение отправиться с официальным 
визитом в США. 

Историки выдвигают разные версии по поводу 
вопроса о том, кто был инициатором визита Хрущё-
ва в США. Однозначно лишь то, что встреча была 
необходима как США, так и СССР. Советский Союз, 
стремясь к скорейшему заключению мирного до-
говора по Германии, хотел заручиться поддержкой 
президента США перед совещанием четырех глав 
правительств стран-участниц антигитлеровской ко-
алиции по германской проблеме. В свою очередь, 
Эйзенхауэр стремился за счет переговоров с совет-
ской стороной поднять престиж республиканской 
администрации в глазах избирателей в свете гряду-
щих президентских выборов 1960 года.

Накануне такого исторического события, как 
первый визит советского лидера в центр капита-
листического мира – США, пропагандистам обе-
их стран было необходимо провести информаци-
онную подготовку населения: с помощью прессы 
объяснить важность этой встречи и её необходи-
мость, каким образом это событие может повли-
ять на будущее советско-американских отношений 
в целом. Заранее созданный информационный фон 
впоследствии помогал освещать сам визит Хрущё-
ва по США с нужной в идеологическом отношении 
точки зрения. 

Подготовительный план американского визита 
был прекрасно продуман и реализован советским 
руководством. Во-первых, СССР решил восполь-
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зоваться визитом, чтобы внести на рассмотрение 
план СССР по всемирному разоружению. Совет-
ской стороной даты визита были специально вы-
браны так, чтобы Хрущёв мог выступить с этим 
предложением на ХХ сессии ООН в Нью-Йорке. 

В преддверии выступления в начале сентя-
бря 1959 года была подготовлена статья Хрущёва 
«О мирном сосуществовании» для размещения 
в американском журнале «Форин афферс», в кото-
рой излагались основные темы, которые советский 
руководитель заинтересован обсуждать, а именно: 
предложения по разоружению стран, предоставле-
ние Западному Берлину статуса демилитаризован-
ного вольного города, налаживание торговых свя-
зей. В статье также содержались основные тезисы 
программы политики мирного сосуществования 
стран. «Правда» и «Нью-Йорк таймс» перепечата-
ли эту статью у себя в выпусках. «Правда» сделала 
приписку, что статья написана по заказу американ-
ского журнала, а под ней опубликовала серию хва-
лебных отзывов американских газет на статью Хру-
щёва. «Нью-Йорк таймс» рядом со статьёй сделала 
приписку, в которой сообщалось, что советскому 
руководителю, как и любому другому автору жур-
нала, был выплачен стандартный гонорар в размере 
150 долларов, сама статья была опубликована по 
всем правилам с согласованными редакторскими 
правками [14]. Такими действиями газета подчер-
кивала, что в США советский лидер не пользуется 
какими-то преимуществами из-за своего статуса, 
а находится наравне с обычным корреспондентом. 
В противовес хвалебным рецензиям «Правды» на 
той же полосе «Нью-Йорк таймс» размещается 
критическая заметка о статье Хрущёва с указанием 
исторических ошибок автора. 

Как только в августе 1959 года были объявле-
ны точные даты официального визита премьера 
Хрущёва в США, в каждом без исключения но-
мере «Правды» и «Нью-Йорк таймс» начали по-
являться материалы о будущей поездке. Однако 
тон публикаций был разным. В СССР главная цель 
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визита руководителя в Америку провозглашалась 
следующим образом: «положить конец холодной 
войне», для чего в «Правде» была помещена серия 
статей с характерными заголовками: «Мир может 
быть избавлен от опасности новой войны», «Что-
бы люди могли вздохнуть полной грудью», «Рас-
топить лёд “холодной войны”», «В интересах наро-
дов всего мира» и т. д. Смысл всех статей сводился 
к тому, что поездка Хрущёва чрезвычайно нужна, 
поскольку от неё зависит будущий мир на земле. 
Подчёркивая значимость поездки для мирового 
сообщества, «Правда» публикует мнения простых 
американцев и видных деятелей. Ю. Жуков в ма-
териале «Пусть восторжествует политика разума» 
пишет: «С огромным удовлетворением встретила 
миролюбивая общественность всех стран ясную 
и четкую программу мира, изложенную в высту-
плении главы советского правительства. Миро-
вая общественность единодушно полагает, что 
если руководители США будут исходить из таких 
же благородных мотивов, то успех предстоящих 
встреч обеспечен» [1]. Специальный корреспон-
дент «Правды» в Нью-Йорке Б. Стрельников про-
вел опрос обычных американцев на вокзале на 
предмет того, что они думают о будущем приезде 
Хрущёва в США. Оказывается, что почти все опро-
шенные думают, что «встреча принесёт облегчение 
человечеству» [2]. Все мировые события и встречи 
международных лидеров советские корреспонден-
ты также сводили к будущей поездке. Например, 
сообщалось, что в своём дипломатическом визи-
те во Францию президент Эйзенхауэр обсуждал 
с Шарлем де Голлем визит Хрущёва в США: «Хо-
рошего мира, Айк! Вот что ждут от вас францу-
зы! – пишет газета “Либерасьон”, – Франция не 
выполнит своей задачи великой державы, если она 
будет препятствовать мирному сближению США 
и Советского Союза!» [4]. А во время своей по-
ездки в Лондон Эйзенхауэр, по версии «Правды», 
подчеркнул, что его поездки по западной Европе 
необходимы лишь для предстоящих встреч с гла-
вой советского правительства [7]. 

Начиная с сентября материалам о поездке 
в каждом номере посвящается по две – три полосы, 
то есть почти половина выпуска «Правды». Меня-
ется и риторика газеты по отношению к Соеди-
нённым Штатам в преддверии поездки: с кон-
ца августа 1959 г. критические заметки о США 
в «Правде» прекращаются. Александр Чаковский, 
в то время являвшийся главным редактором жур-
нала «Иностранная литература», готовит специ-
альную статью для «Правды», в которой пишет, что 
«американцы в массе своей – весёлые, трудолюби-
вые, добродушные люди. Это талантливый народ. 
Да, им опротивела “холодная война”. Им надоела 
злонамеренная пропаганда, убеждающая людей 
в неизбежности атомных катаклизмов, вселяющая 
в сердце здоровых, жаждущих мира и созидания 

мужчин и женщин тревогу и неуверенность в завт-
рашнем дне» [6]. 

Редакция же «Нью-Йорк таймс» по отноше-
нию к предстоящему визиту была настроена на-
стороженно. По свидетельству главного редактора 
Тернера Катледжа, редакцию в буквальном смысле 
забрасывали как гневными, так и положительны-
ми откликами на предстоящий визит Хрущева [11, 
c. 252]. Американское общество в преддверии это-
го события оказалось буквально расколото на два 
лагеря. Несмотря на очевидный интерес к совет-
скому лидеру, часть американцев просто не желала 
видеть Хрущева в качестве своего «гостя». «Нью-
Йорк таймс» публикует, например, статью о том, 
что полицией были пойманы люди, расклеиваю-
щие на улице плакаты «Держи свой город в чисто-
те – держи его от Хрущёва» [10], или сообщения 
о том, что пресвитерианская церковь, к которой 
принадлежит президент Эйзенхауэр, осудила при-
езд Хрущева [18]. Одновременно в разделе писем 
в редакцию можно найти такие отзывы: «Я потря-
сён приглашением Эйзенхауэра Хрущёву посе-
тить эту страну. Хрущёв представляет всё то зло, 
что ненавистно и противоречит всем основным 
концепциям, породившим Соединённые Штаты 
как нацию» [9]. Всего c 1 августа по 15 сентября 
Хрущёв и его предстоящий визит упоминаются 
в газете в 714 статьях1. Американские журнали-
сты в преддверии визита пытались подготовить 
аудиторию и сформулировать взгляды по пово-
ду личности советского лидера. Авторы колонок 
описывали Хрущёва так: «Любовь советского 
премьера к речам стала уже всемирно известной. 
Немногие государственные деятели могут пре-
взойти его в ораторском искусстве и способности 
влиять на аудиторию… Он машет пальцем, как 
учитель непослушному ученику, когда не согла-
сен с чьей-то точкой зрения. И он часто хватается 
за отворот куртки, когда апеллирует своими аргу-
ментами» [17]. За неделю до начала визита газета 
публикует серию из восьми очерков авторитетного 
обозревателя Гаррисона Солсбери, работавшего 
несколько лет в Москве, под названием «Россия 
Хрущёва», где рассказывается как о самом Хрущё-
ве и его окружении, так и об экономическом и со-
циальном положении СССР, отношениях с Китаем 
и другими странами, а также о положении прессы. 
Солсбери называет Хрущёва «коммунистическим 
Колумбом», который едет открывать новые земли: 
«Он впервые увидит в действии американскую си-
стему свободного предпринимательства с ее бес-
конечным разнообразием, производительностью 
и выдумкой. Впервые он сможет ощутить реаль-
ность американского капитализма вопреки кари-
катурам марксистских классиков» [15]. Сама ре-
дакция, высказывая мнение в колонке, говорит, что 
«американцы, безусловно, примут всю семью Хру-
щёва с величайшим гостеприимством, но мы по-
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дозреваем, что многие из них будут думать о всех 
тех семьях, которые разрушило советское прави-
тельство в последние десятилетия; обо всех жёнах 
и детях “кулаков”, которых так безжалостно пре-
следовали в России в 1930-х, о женщинах и детях, 
которых переехали советские танки в Будапеште 
меньше трех лет назад; женщины, которые потеря-
ли своих мужей из-за коммунистической агрессии 
в Корее меньше десяти лет назад» [16]. Редакция 
выражает своё уважение Хрущёву, но заранее пре-
достерегает его от множества трудностей, с кото-
рыми он может столкнуться в Америке. 

Взять всю семью в американскую поездку Хру-
щёву посоветовал Анастас Микоян, обратив вни-
мание на то, что семья для американцев является 
одним из главных семейных ценностей, на кото-
рых строится идеология. Этот ход в дальнейшем 
всё же был оправдан, поскольку американская 
пресса была очарована Ниной Петровной Хрущё-
вой. В конце визита «Нью-Йорк таймс» напишет, 
что «человек, женившийся на ней и живущий с ней 
много лет, не может быть негодяем, чтобы он ни 
делал во время сталинского режима» [8].

Между тем советские пропагандисты стреми-
лись показать технологическую мощь страны и пре-
восходство в сравнении с США. Чтобы закрепить 
образ советского руководителя на международной 
арене, советским правительством было решено 
организовать поездку на только что сконструиро-
ванном Андреем Туполевым ТУ-114, представляю-
щем собой самую совершенную технологическую 
разработку того времени. Это был единственный 
в мире самолёт, способный преодолеть расстояние 
от Москвы до Вашингтона без дозаправки. Никита 
Сергеевич вспоминал в своих мемуарах [5, с. 245], 
что «США не имели такого пассажирского самолё-
та долгое время. И я ощущал чувство гордости». 
На американцев самолёт действительно произвёл 
неизгладимое впечатление. «Нью-Йорк таймс» от-
кровенно признала, что американцы позавидовали 
подобной технической разработке [12], но, чтобы 
не превозносить советские достижения, сразу по-
сле приземления Хрущёва в газете была опублико-
вана небольшая заметка о том, что «русские обма-
нывают западных военных экспертов, утверждая, 
что припарковали четыре авиалайнера ТУ-114 во 
Внуково. Эксперты полагают, что у Советского Со-
юза только один ТУ-114» [13] (хотя в 1958 г. Со-
ветским Союзом было действительно построено 
4 авиалайнера ТУ-114). Но превосходства самолёта 
советскому правительству оказалось недостаточ-
но. За двое суток до начала «американской поезд-
ки» советские учёные выполнили запуск ракеты 
на Луну. «Правда» написала: «Вчера весь мир об-
летела весть о пус ке Советским Союзом космиче-
ской ракеты к Луне. Вчера же в Ленинграде было 
торжественно отмечено вступление в строй перво-
го в мире атомного ледокола “Ленин”. Эти новые 

выдающиеся победы советского народа, победы 
передовой науки и мирного созидательного труда, 
достигнутые в канун визита главы советского пра-
вительства товарища Н.С. Хрущева в США, горя-
чо приветствует все прогрессивное человечество. 
Да здравствует героический советский народ – 
строитель коммунизма! Слава великой ленинской 
партии – вдохновителю и организатору всех наших 
побед!» [3]. Однако официальная позиция государ-
ства заключалась в том, что запуск ракеты одновре-
менно с отъездом главы СССР в США лишь слу-
чайное стечение обстоятельств. «Нью-Йорк таймс» 
не могла пройти мимо таких событий и поместила 
большой материал, рассказывающий, что ракета 
была намеренно запущена перед самым приездом 
Хрущёва, чтобы у СССР было больше преимуществ 
в переговорах с американским руководством [19]. 
Впрочем, Хрущёв и не скрывал этого факта: среди 
стандартных подарков главе иностранного государ-
ства типа водки и икры была также изготовленная 
для Эйзенхауэра копия вымпела с изображением 
герба Советского Союза, который ракета доставила 
на Луну 13 сентября. 

Первая поездка Хрущёва в США вызвала колос-
сальный интерес со стороны американских и со-
ветских СМИ. Советские пропагандисты успешно 
справились с подготовительным этапом поездки. 
С помощью «Правды» внутри страны был создан 
образ Хрущёва – выдающегося общественного 
и государственного деятеля, способного своей 
благородной миссией остановить холодную войну 
между двумя странами. Для американской ауди-
тории советские пропагандисты начали создавать 
образ руководителя могущественной сверхтехно-
логичной державы, который, несмотря на ракет-
ные и атомные достижения, призывает к мирному 
сосуществованию и обладает большой человечно-
стью – совершает визит со всей своей семьёй. Аме-
риканские газеты, информационно подготавливая 
свою аудиторию, формировали образ Хрущёва – 
«врага-коммуниста»: в публикациях вспоминали 
все ужасы коммунистических деяний в 1930-х гг., 
делали сравнения со свободной от тоталитаризма 
Америкой. К идее поездки «Нью-Йорк таймс» от-
носилась с большим недоверием и скептицизмом. 

Примечание
1 Расчёты приводятся по данным мониторинга 

из системы The New York Times Machine.
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В конце 1980-х гг. по мере разрушения 
монополии КПСС на власть начинает 
претерпевать значительные изменения 

и советская избирательная система. В 1990 году 
в рамках избирательного законодательства пере-
ходного периода прошли выборы народных депу-
татов РСФСР, а в июне 1991 года – выборы пре-
зидента РСФСР. Однако в декабре 1991 года СССР 
как единого государства не стало. Вследствие это-
го возникла насущная необходимость реформиро-
вания всей системы законодательства, в том числе 
избирательного. До момента распада СССР логика 
электорального цикла указывала на 1995 и 1996 гг., 
когда должны были вновь избрать депутатов съез-
да народных депутатов России и президента РФ. 
За период, который предшествовал данным выбо-
рам, предполагалось подготовить всю необходи-
мую законодательную избирательную базу, одна-
ко постепенное сползание федеральных органов 
власти в конституционный кризис не позволили 
планомерно подготовить до предстоящих выборов 
1995–1996 гг. всю необходимую нормативную из-
бирательную базу. 

Активные изменения российской норматив-
ной базы избирательного федерального законода-
тельства относится ко второй половине 1993 года, 
поскольку в течение лета 1993 года стороны го-
товились к новому витку противостояния, пиком 
которого стали московские события 3–4 октября, 
вылившиеся в вооруженное столкновение между 
сторонниками Верховного Совета РФ и партией 
президента РФ. Нормативным документом, кото-
рый окончательно перевел прения из правового 
поля в вооруженное, послужил Указ Президента 
РФ от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтап-
ной конституционной реформе в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Положением о федеральных 
органах власти на переходный период») [5], в рам-
ках которого утверждалось «Положение о выборах 
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депутатов Государственной Думы», состоящее из 
8 глав, 3 приложений и 44 статей. 

Согласно новому положению значительно со-
кращалось количество избираемых депутатов. 
Если в варианте 1992 года их было 1068, то те-
перь – всего 400, из них 270 депутатов должны 
были избираться по одномандатным избиратель-
ным округам на основе мажоритарной системы 
относительного большинства, а 130 – на основе 
системы пропорционального представительства 
по общефедеральному избирательному округу. 
В качестве законодательного заслона от проникно-
вения в новый парламент представителей слишком 
мелких партий или объединений была реализова-
на задумка с 5-процентным проходным барьером. 
Важным новшеством было введение обязательной 
альтернативности – то, чего не было в федеральном 
избирательном законодательстве 1992 года, когда 
допускалась возможность избрания кандидата на 
безальтернативной основе, но с возможностью от-
клонения его кандидатуры. Был предусмотрен па-
ритетный принцип формирования избирательных 
комиссий представительными и исполнительными 
органами власти, а также зафиксировано право из-
бирательных объединений и кандидатов назначать 
членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса. Допускалась возможность само-
стоятельного сбора средств для проведения пред-
выборной агитации. В тоже время для защиты от 
внешнего воздействия на выборы была введена 
оговорка о размере суммы пожертвования от кон-
кретного физического лица или объединения и не 
допускались пожертвования из-за границы. В пер-
вой редакции «Положения…» в избирательном 
бюллетене была предусмотрена графа «Против 
всех кандидатов» («Против всех списков»). Вы-
боры признавались несостоявшимися, если в них 
принимало участие менее 25 % избирателей. Так-
же было предусмотрено судебное обжалование 

© Тихонова Л.Е., 2018



 Вестник КГУ   № 1, 2018 187

решений избирательных комиссий по трем состав-
ляющим: 1) оспаривание списков избирателей; 
2) оспаривание отказа в регистрации кандидатов; 
3) оспаривание границ избирательных округов. 

Интересное уточнение касалось образователь-
ного ценза для членов окружной избирательной ко-
миссии (ОИК). По новым правилам председатель 
ОИК должен был иметь высшее юридическое об-
разование (ст. 14). В предшествующих редакциях 
Закона РФ «О выборах народных депутатов Рос-
сийской Федерации» подобного ограничения не 
было. Кроме того, возрастной избирательный ценз 
был повышен с 18 до 21 года, в предыдущем законе 
норма была с 18 лет (ст. 2).

Впрочем, уже через 10 дней появилась новая ре-
дакция «Положения о федеральных органах власти 
на переходный период». Причиной столь быстро-
го уточнения был продолжавшийся кризис. Как 
отмечалось выше, 21 сентября 1993 года был за-
пущен в действие Указ № 1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации», 
в этот же день Конституционный суд РФ вынес 
большинством голосов свое негативное мотивиро-
ванное мнение по данному указу. На следующий 
день, 22 сентября, Верховный Совет РФ на осно-
вании статей 121.6 и 121.11 действовавшей тогда 
Конституции РФ предпринял ответную попытку 
импичмента президента РФ Б.Н. Ельцина, переда-
чи его полномочий вице-президенту А.В. Руцкому 
и созыве внеочередного съезда народных депута-
тов. 23 сентября Б.Н. Ельцин объявил, что летом 
1994 года пройдут досрочные выборы президента 
РФ, что, впрочем, не позволило разрядить обста-
новку. Уже 24 сентября съезд народных депутатов 
утвердил постановление Верховного Совета о пре-
кращении полномочий Б.Н. Ельцина, переходе его 
полномочий вице-президенту А.В. Руцкому и на-
значил новую дату досрочных выборов президента 
и народных депутатов – весна 1994 года. Несмо-
тря на взаимное отстранение от власти, президент 
и Верховный Совет продолжили свою работу. Так, 
29 сентября была сформирована Центральная из-
бирательная комиссия, а 1 октября вышел Указ 
Президента № 1557 [14, № 41, ст. 3907], который 
вносил изменения в «Положение о федеральных 
органах власти на переходный период» и «По-
ложение о выборах депутатов Государственной 
Думы». В новой редакции было больше статей (47) 
и глав (9). Ключевое изменение заключалось в уве-
личении количества депутатов (до 450), избира-
емых по сложной двухсистемной модели выбо-
ров: мажоритарной и пропорциональной. В связи 
с кратким сроком подготовки к новым выборам 
и под давлением ряда субъектов федерации были 
смягчены условия к требуемому числу подписей 
для выдвижения списка кандидатов (100 тыс. под-
писей, а не 200 тыс.) и депутатов (1 %, а не 2 %). 
Уже 3–4 октября прошли вооруженные столкнове-

ния между сторонниками президента и Верховно-
го Совета, закончившиеся окончательной победой 
президента РФ Б.Н. Ельцина в затянувшейся борь-
бе за укрепление и расширений своих полномочий. 
В связи с тем, что в период с 5 по 10 октября были 
распущены Советы всех уровней, для урегулиро-
вания юридической коллизии, когда еще не были 
сформированы новые органы власти, но исчезли 
старые, 11 октября вышел Указ № 1626 «О выборах 
в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [2, № 42, ст. 3994]. Так как пре-
дыдущий Указ № 1557 давал схему выборов только 
в нижнюю палату нового парламента, новый был 
дополнен «Положением о выборах депутатов в Со-
вет Федерации», которое по объему было пример-
но таким же, как и «Положение о выборах депута-
тов Государственной Думы в 1993 году»: 37 статей, 
объединенных в 8 глав, и несколько приложений. 
Если смотреть в целом на документ, то в нем, при 
всех отличительных особенностях, было много 
пересекающихся статей. Так, выборы проводились 
по двухмандатным избирательным округам, каж-
дый избиратель имел два голоса. Для регистрации 
кандидатов необходимо было собрать подписи не 
менее 1 % общего числа избирателей округа. Для 
обеспечения реальной альтернативности выборов 
в них должно было участвовать уже не менее трех 
кандидатов. Выборы признаются несостоявшими-
ся, если в них принимало участие менее 25 % из-
бирателей или по причине активного голосования 
в графе «против всех», когда число голосов против 
всех кандидатов превышало число голосов, подан-
ных за кандидата, набравшего наибольшее число 
голосов. 

15 октября вышел новый Указ Президента РФ 
№ 1633 «О проведении всенародного голосова-
ния по проекту Конституции Российской Федера-
ции» [6]. Появление данного документа выглядит 
вполне логичным, поскольку формировавшееся 
избирательное законодательство должно было за-
крепить произошедшие изменения в балансе сил 
в пользу президента РФ. Проект Конституции 
насчитывал 7 глав, включающих 24 статьи, и не-
сколько приложений. Она считалась принятой 
только в том случае, если за нее проголосовало бы 
не менее 50 % избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

Следующие два документа, вышедшие друг за 
другом с разницей в два дня, рамочно определяли 
избирательное законодательство на местах: Указ 
Президента РФ от 27 октября 1993 года № 1765 
«Об утверждении основных положений о выборах 
в представительные органы государственной вла-
сти края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа» [12] 
и Указ Президента РФ от 29 октября 1993 года 
№ 1797 «Об утверждении Основных положе-
ний о выборах в органы местного самоуправле-

Российское федеральное избирательное законодательство в 1993–1995 гг.: исторический аспект



Вестник КГУ  № 1, 2018 188

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ния» [11]. Так как не все главы регионов поддер-
жали в предшествующий период Б.Н. Ельцина, то 
необходимо было иметь рычаг давления на них. 
В качестве этих рычагов и использовались отме-
ченные выше указы, например, против губернато-
ров Новосибирской и Амурской областей. Кроме 
того, стоит отметить и тот факт, что в связи с оста-
новкой деятельности Советов по всей территории 
страны необходимо было провести новые выборы 
на местах с учетом произошедших изменений. 

Указ № 1765 предусматривал, что выборы бу-
дут осуществляться на основе мажоритарной си-
стемы по одномандатным избирательным округам. 
Однако допускалась и вариация форм голосования, 
но только по согласованию с ЦИК в порядке экспе-
римента. В этом случае организация и проведение 
выборов, подведение их итогов осуществлялись 
с применением норм «Положения о выборах в Го-
сударственную Думу». Кандидаты выдвигались 
региональными избирательными объединениями и 
группами избирателей. Численность группы изби-
рателей, которая может быть инициатором выдви-
жения кандидатов, не могла быть менее 30 и более 
50 граждан. Для регистрации кандидата необходи-
мо было собрать подписи в количестве 3–5 % от 
общего числа избирателей округа. Делалась ого-
ворка, что в выборах должны участвовать не менее 
двух кандидатов. Выборы признавались несосто-
явшимися, если число голосов, поданных в графе 
«Против всех кандидатов», превышало число голо-
сов, поданных за кандидата, набравшего наиболь-
шее число голосов, либо если в выборах приняло 
участие менее 35 % избирателей.

Указ Президента РФ № 1797 содержал все-
го 31 статью, объединенных в семь глав. Более 
подробный законодательный документ появится 
только через несколько лет, поэтому в редакции 
1993 года указ носил рамочный характер, опре-
деляя лишь общие черты регулирования выборов 
в местные органы власти. В частности, выборы 
должны были осуществляться на основе мажори-
тарной системы по одномандатным избиратель-
ным округам, но в случае необходимости могла 
применяться пропорциональная и смешанная си-
стемы. Во избежание ситуации, когда один округ 
был значительно крупнее другого, было решено, 
что избирательные округа создаются с равным 
числом избирателей с допускаемым взаимным от-
клонением до 15 %. Норма для регистрации кан-
дидата должна составлять не менее 1 % от общего 
числа избирателей, проживающих на соответству-
ющей территории. Выборы признавались несосто-
явшимися, если в них приняло участие менее 25 % 
(менее 50 %) избирателей. 

Последнее крупное обновление федерально-
го избирательного законодательства перед де-
кабрьскими выборами в Государственную думу 
и Совет Федерации 1993 года произошло 6 нояб-

ря 1993 года, когда вышел Указ Президента РФ 
№ 1846 «Об уточнении Положения о выборах де-
путатов в Государственную Думу в 1993 году и По-
ложения о выборах депутатов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в 1993 году» [13]. Уточнений было немного, но они 
носили принципиальный характер: регистриро-
ваться без подписей в одномандатные избиратель-
ные округа могли только те кандидаты в депутаты, 
которые были до этого включены в общефедераль-
ный список кандидатов; устанавливалось единое 
и единственное основание для признания выборов 
несостоявшимися: если число действительных 
бюллетеней составляло менее 25 % от числа заре-
гистрированных избирателей. 

После окончания кампании по выбору депута-
тов в Государственную думу и Совет Федерации, 
в течение 1994–1995 годов, была заполнена зако-
нодательная лакуна в сфере избирательного зако-
нодательства, связанного с подготовкой к выборам 
президента РФ. Активная политическая борьба 
в первой половине 1994 года отошла на задний 
план, экономика страны была в относительном спо-
койствии. На этом фоне в августе 1994 года вышел 
Указ № 1723 «О разработке и создании Государ-
ственной автоматизированной системы Российской 
Федерации “Выборы”» [7]. В опытную эксплуа-
тацию ее должны были сдать в первом квартале 
1996 года, то есть незадолго до выборов президен-
та. После долгого перерыва, 6 декабря 1994 года, 
появился федеральный закон № 56 «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации», затрагивающий сферу федераль-
ного избирательного законодательства [10]. Закон 
содержал в себе 10 глав и 36 статей. Теперь уже на 
уровне федерального закона было прописано, что 
данный нормативный документ имеет приоритет 
над региональными нормативными актами о выбо-
рах. Фактически он дублировал множество статей 
из предыдущих указов президента, однако с той 
разницей, что новый закон носил императивный 
характер по отношению к региональному законо-
дательству и, следовательно, ставил под контроль 
региональное законодательство и всю систему вы-
боров на местах. 

Из основных моментов данного закона мож-
но отметить: введение ценза оседлости (не более 
года), установление принципа примерного равен-
ства избирательных округов по числу избирателей 
и единства территории избирательного округа. 
Определялась система избирательных комиссий, 
статус и порядок формирования ЦИК РФ. Закре-
плялся принцип альтернативности. Закреплялось 
право кандидатов и избирательных объединений 
на бесплатное эфирное время на каналах государ-
ственных и муниципальных телерадиокомпаний. 
Закреплялся порядок, по которому голосование 
проводится путем проставления отметки в квадра-
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те, относящемся к кандидату, списку кандидатов 
либо к позиции «против всех» и др.

На фоне начавшейся 11 декабря 1994 года Че-
ченской кампании, постепенно обострявшей си-
туацию в стране, в феврале 1995 года вышел Указ 
Президента № 227 «Об обеспечении создания, 
функционирования и развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федера-
ции “Выборы”» [9]. В рамках указа предусматри-
валась безвозмездная передача со стороны субъек-
тов РФ помещений для эксплуатации создаваемой 
системы ГАС «Выборы». Предполагалось, что по-
мимо технической составляющей будет постоянно 
поддерживаться и обслуживающий аппарат (си-
стемные администраторы). 

По итогам анализа выборов в Государственную 
думу и Совет Федерации в апреле 1995 года был 
опубликован ФЗ № 66 «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Ко-
декс РСФСР об административных правонаруше-
ниях» [1]. Данные изменения понадобились, так 
как за предшествующий период была уже накопле-
на надлежащая нормативная база избирательного 
процесса и, соответственно, необходимо было кор-
ректировать ряд российских документов. 

Наконец 17 мая 1995 года был опубликован 
Федеральный закон № 76 «О выборах Президента 
Российской Федерации» [4]. Он содержал 62 статьи  
и был на порядок большим по объему и более про-
работанным, чем соответствующий закон РСФСР 
от 24 апреля 1990 года (17 статей), но в тоже время 
закон был меньше, чем дальнейшие его редакции. 

Вслед за законом о выборах президента в июне 
появился нормативный документ, связанный с ре-
гулированием выборов в Государственную думу 
нового созыва, – федеральный закон № 90-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции» [3]. Он включал в себя 72 статьи, объеди-
ненные в 14 глав, и дополнялся 3 приложениями. 
Серьезных изменений по сравнению с положением 
о выборах 1993 года не было. Так же как и в нем, 
предусматривалось, что 225 депутатов избирают 
по мажоритарной системе относительного боль-
шинства. Остальные 225 депутатов избираются 
по пропорциональной системе с 5-процентным за-
градительным барьером по единому федеральному 
избирательному округу. Предельная сумма расхо-
дов кандидата не могла превышать 10 тыс. МРОТ 
(по состоянию на май 1995 года 1 МРОТ был равен 
43 700). Предельная сумма расходов избиратель-
ного объединения, избирательного блока не могла 
превышать 250 тыс. МРОТ. Было предусмотрено 
досрочное голосование и др. 

И последним крупным нормативным актом, 
появившимся перед выборами президента РФ 
в апреле 1996 года, стало издание федерального 
конституционного закона от 10 октября 1995 года 

№ 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федера-
ции» [8]. 

Закон включал в себя 43 статьи, объединенные 
в 6 глав, и приложение. Для инициирования рефе-
рендума необходимо было собрать инициативную 
группу численностью не менее 100 человек. Одна-
ко эти 100 человек должны были собрать не менее 
2 млн подписей, чтобы их инициатива получила 
законодательное оформление. Предусматривалось 
голосование по открепительному удостоверению. 
Референдум признавался состоявшимся, если в го-
лосовании приняли участие более половины граж-
дан, имеющих право на участие в референдуме. 
Решение же признавалось принятым, если за него 
проголосовали более половины граждан, участво-
вавших в голосовании.

Таким образом, российское федеральное из-
бирательное законодательство за период с 1992 по 
1995 год прошло сложную трехэтапную эволюцию 
на фоне политических и экономических потрясе-
ний, которые происходили в это время в Россий-
ской Федерации. Если на первом этапе (1992 год) 
первые постсоветские документы в сфере избира-
тельного права носили корректирующий характер 
предшествующего (советского) избирательного за-
конодательства, то на втором этапе (1993 год) сфор-
мировался самодостаточный пакет законодатель-
ных документов, рамочно определивший развитие 
системы избирательного н ормотворчества на феде-
ральном и региональном уровнях. На третьем  эта-
пе (1994–1995 годы) отмечается постепенное по-
вышение приоритета федеральных законопроектов 
над региональными актами о выборах. К декабрь-
ским выборам в Государственную думу 1995 года 
и апрельским выборам президента РФ российское 
федеральное избирательное законодательство по-
дошло уже достаточно сформировавшимся, учтя 
ошибки предшествующего времени.
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Анализ территориальных споров имеет 
большое значение для процесса урегу-
лирования. Начиная с давних времен, 

территориальные споры приводят к вооруженным 
конфликтам значительно чаще, чем другие виды 
споров, в частности, морские, экономические, 
культурные и другие. Территория – ценный ресурс, 
который позволяет реализовать различные права 
в близлежащем с ней пространстве – распростра-
нение исключительной экономической зоны, кон-
троль воздушного и водного пространства, добыча 
полезных ископаемых и прочее, что, несомненно, 
может вызвать насильственные действия.

Каждый неразрешенный территориальный 
спор может служить основанием либо одним из ос-
нований для акта агрессии со стороны того или 
иного государства. Это подтверждается исследо-
ваниями таких авторов, как Джон А. Васквез [11, 
c. 89], Сара Маклафлин Митчел [9, c. 281], Моника 
Даффи Тофт [10, c. 188].

Территориальный спор – это разногласия, воз-
никшие между двумя и (или) более государствами, 
относительно правового режима и принадлежно-
сти определенной территории. А.С. Орлов пред-
лагает похожее определение [3, с. 95]. Для офи-
циального закрепления территориального спора 
необходимо, чтобы объект и предмет спора совпа-
дали. Иначе спор не является международно-пра-
вовым. Для разрешения территориального спора 
и для подтверждения своей позиции государства 
используют действующие на момент возникнове-
ния спора нормы права. Они могут быть закрепле-
ны в различных договорах и соглашениях, заклю-
ченных в то время между данными государствами.

Можно привести различные классификации 
территориальных споров. Например, по субъектам 
территориальных споров: территориальные спо-
ры между муниципальными образованиями одно-
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го или нескольких субъектов одного государства, 
территориальные споры между субъектами одного 
государства, территориальные споры между госу-
дарствами, территориальные споры между госу-
дарством и непризнанным или частично признан-
ным государством.

По количеству субъектов выделяются двусто-
ронние и многосторонние территориальные спо-
ры. Территориальные споры можно также класси-
фицировать по степени опасности: угрожающие 
международному миру и безопасности и не пред-
ставляющие такой угрозы. Но в практике для дан-
ной категории территориальных споров не вырабо-
тано общих критериев [2, с. 161]

Территориальные споры существуют в разных 
частях мира: Азии, Европе, Африке. В Азии тер-
риториальные споры носят более острый характер 
и протекают гораздо агрессивнее, в отличие от тер-
риториальных споров в Европе, часто перерастают 
в вооруженные конфликты, которые тянутся про-
должительное время. К причинам территориальных 
споров в Азии можно отнести религии или пресле-
дование государствами стратегических целей для 
обороны страны или ведения боевых действий.

Так, например, территориальный спор отно-
сительно принадлежности Голанских высот, воз-
никший между Сирией и Израилем. В настоящее 
время данная территория находится под контролем 
Израиля. Голанские высоты представляют собой 
плато, на котором, благодаря плодородной почве, 
хорошо развито сельское хозяйство. Данная терри-
тория до 1967 г. являлась частью Сирии, но в ходе 
Шестидневной войны на Востоке Голанские высо-
ты были захвачена Израилем. Ключевым городом 
и административной столицей региона являлся 
город Эль-Кунейтра, который в настоящее время 
практически полностью разрушен из-за вооружен-
ного конфликта. 
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С 1970 г. по 1973 г. в ходе боевых действий Си-
рия предпринимала попытки вернуть Голанские 
высоты под свой контроль. В 1981 г. Израиль офи-
циально заявил о том, что на данную территорию 
распространяется суверенитет Израиля. Совет Без-
опасности ООН своей Резолюцией от 17 декабря 
1981 г. № 497 [5] данную аннексию признал недей-
ствительной.

В настоящее время Сирию и Израиль в данном 
регионе разделяет демилитаризированная зона, 
но сама территория покрыта минными полями 
и оборонительными сооружениями, возведенны-
ми Израилем. 

Позиция Израиля в данном вопросе с юриди-
ческой точки зрения основывается на Законе о Го-
ланских высотах 1981 г. [8], согласно которому на 
данную территорию распространена юрисдикция 
Израиля. Израиль отказывается возвращать тер-
риторию Сирии, утверждая, что с исторической 
точки зрения данная территория издревле принад-
лежала еврейскому народу. Немаловажным факто-
ром является желание Израиля держать Голанские 
высоты под своим контролем в целях безопасности 
государства, поскольку это позволяет обеспечи-
вать безопасность Израиля с восточной стороны. 
В случае перехода данной территории Сирии, она 
получает возможность для обстрела половины тер-
ритории Израиля, что достаточно вероятно в связи 
с напряженными отношениями двух государств. 
Не стоит забывать и об экономическом аспекте. Го-
ланские высоты являются одним из самых благо-
получных экономических районов Израиля благо-
даря производству минеральной воды, различных 
сортов вин, выращиванию отдельных видов ово-
щей и фруктов.

Позиция Сирии в этом вопросе основана на 
том, что данная территория до 1967 г. принадле-
жала ей, а аннексия Голанских высот Израилем 
является незаконной, что также подтверждается 
Резолюцией Совета Безопасности ООН № 497 
от 17 декабря 1981 г. 

Несмотря на заключение многочисленных до-
говоров, соглашений, европейские государства 
признают наличие территориальных споров. 
В частности, можно отметить территориальный 
спор относительно территории Гибралтара, распо-
ложенной на юге Пиренейского полуострова. Дан-
ная территория включает в себя скалу Гибралтар, 
а также небольшой песчаный перешеек, который 
эту скалу соединяет с полуостровом. 

Гибралтар является обитаемой территорией 
Великобритании, на которой помимо всего проче-
го расположена военная база НАТО. Субъектами 
территориального спора является Великобритания 
и Испания. 

Начало данный территориальный спор берет 
еще в 1704 г., когда данная территория была ок-
купирована войсками Великобритании. До 1704 г. 

Гибралтар был территорией Испании. В 1713 г. 
между Испанией и Великобританией был заклю-
чен Утрехтский мирный договор, на основании ко-
торого Гибралтар оставался в составе территории 
Великобритании. 

В 1967 г. на территории Гибралтара прошел 
референдум, в результате которого население Гиб-
ралтара проголосовало за то, чтобы остаться в со-
ставе Великобритании. Последующий референдум, 
проведенный в 2002 г. относительно возможности 
совместного суверенитета Великобритании и Ис-
пании над островом, показал, что практически 99% 
жителей Гибралтара выступили против такой идеи.

Но ситуация немного меняется после проведе-
ния Brexit, поскольку выход Великобритании из 
Европейского Союза может негативно сказаться на 
экономическом положении Гибралтара. Евросоюз 
воздерживается от вмешательства в территориаль-
ный спор между Великобританией и Испанией от-
носительно Гибралтара, но негласно поддерживает 
Испанию.

Большое количество территориальных споров 
в Европе возникло из-за распада Югославии и по-
явления в связи с этим новых государств. Один из 
территориальных споров на территории бывшей 
Югославии касается территории полуострова Пре-
влака, который также известен как Остров Цветов. 
Находится полуостров в Тиватском заливе. Сторо-
нами данного территориального спора являются 
Черногория и Хорватия. 

Во время войн на территории Югославии, про-
исходивших перед ее распадом, полуостров был 
оккупирован вооруженными силами Югославии, 
после чего полуостров захватила Хорватия, но она 
потеряла данную территорию. 

Стороны согласились о демилитаризации по-
луострова. Резолюция 779 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций от 6 октяб-
ря 1992 г. [6] продлила мандат Миротворческой 
миссии Организации Объединенных Наций на 
территории бывшей Югославии (UNPROFOR). 
Разрешение конфликта наступило в 1996 г., когда 
Организация Объединенных Наций установила 
миссию наблюдателей, которая курировала деми-
литаризацию и действовала в качестве буфера, по-
сле чего, в 2002 г. миссия ООН была завершена, 
а данная территория была возвращена Хорватии. 
Так как тогда Хорватия была в составе Югославии, 
то данная территория была в составе Югославской 
Хорватии. В 2006 г. Черногория обрела независи-
мость  и заняла место Сербии в качестве претен-
дента на данную территорию. 

В качестве причин территориальных споров 
можно назвать самые различные: добыча полезных 
ископаемых (территориальные споры относитель-
но скалы Роколл), престиж (территориальный спор 
относительно Монблан), контроль пространства 
(территориальный спор относительно Эгейского 

Правовое регулирование территориальных споров
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моря, Лох-Фойла), военные цели (территориаль-
ный спор относительно Голанских высот), религи-
озные разногласия (территориальный спор относи-
тельно Кашмира) и другие. 

Территориальные споры помимо Европы 
и Азии также существуют и в Африке (Треуголь-
ник Халаиба, Треугольник Илеми, деревня Коуа-
лоу, полоса Каприви и другие), и в Южной Аме-
рике (Фолклендские острова, Исла Суарес, Южная 
Георгия и другие), а также в Северной Америке 
(Ханс-Айленд, Мексиканский залив). 

Территориальные споры являются достаточно 
актуальными в настоящее время. В среднем они 
длятся более 50 лет. Основной проблемой таких 
длящихся территориальных споров является то, 
что государства не способны идти друг другу на 
взаимные уступки. Успешное разрешение споров 
возможно посредством использования таких мир-
ных способов урегулирования, как арбитраж или 
обращение в международные суды, что позволит 
обеспечить стабильность и безопасность гранича-
щих государств. В связи с этим государства обра-
щаются в Международный Суд ООН (далее – «Суд 
ООН») для разрешения их споров.

Практика Суда ООН по рассмотрению дел дан-
ной категории с каждым годом расширяется. Оста-
новимся на некоторых примерах. 

17 мая 1996 г. Намибия и Ботсвана передали 
спор относительно принадлежности острова Каси-
кили/Седуду, расположенный в реке Чобе, которая 
является нижним течением реки Квандо. Позиция 
Ботсваны была основана на том, что русло реки 
Чобе вблизи острова Касикили является главным 
руслом реки Чобе в соответствии с п. 2 ст. 3 анг-
ло-германского договора 1890 г., следовательно, 
остров Касикили принадлежит территории Респу-
блики Ботсвана [1]. Данный договор был заклю-
чен между Германией и Великобританией в связи 
с разграничением сфер влияния данных государств 
в Юго-Западной части Африки. 

Позиция Намибии сводилась к тому, что русло 
реки Чобе не является главным, а также эта пози-
ция основана на том, что Намибия данный остров 
оккупировала как минимум в 1890 г., в связи с чем 
Ботсвана к Намибии не предъявляла никаких тре-
бований о возврате данного острова. В совокуп-
ности это доказывает тот факт, что данный остров 
является частью суверенной территории Намибии.

Республика Ботсвана обрела независимость 
30 сентября 1966 г., а Намибия обрела независи-
мость 21 марта 1990 г., в связи с чем практически 
сразу между двумя государствами возник спор 
о принадлежности данного острова. Стороны пы-
тались урегулировать данный спор путем обраще-
ния в 1992 г. в Объединенную группу технических 
экспертов, которые в 1995 г. в своем заключении 
сообщили о том, что им не удалось прийти к со-
гласию по данному вопросу, соответственно, спор 

о принадлежности данной территории разрешить 
им не удалось. 

Основным доказательством в разрешении дан-
ного территориального спора выступает текст анг-
ло-германского договора 1890 года, который так 
или иначе устанавливает определенные границы. 
Также в качестве доказательств сторонами были 
представлены различные карты и фотографии, на 
основании которых Суд не может прийти к выводу 
о том, что находится главным и естественным про-
должением реки Чобе.

Интересно также то, что Суд при разрешении 
данного территориального спора использует свой 
прецедент о картах, созданный им при разрешении 
спора между Республикой Мали и Буркина-Фасо. 
Так Суд говорит, что карты лишь предоставляют 
информацию, которая в разных случаях неодинако-
ва по точности; сами по себе и в силу исключитель-
ности своего существования они не могут являться 
правовым титулом в отношении территории, т.е. до-
кументом, который на основании международного 
права обладает внутренней юридической силой при 
установлении территориальных прав. В некоторых 
случаях карты все же могут иметь юридическую 
силу в виде физического выражения воли государ-
ства, представившего такие карты [1]. 

В результате Суд вынес решение от 13 декабря 
1999 г., в котором одиннадцатью голосами против 
четырех пришел к выводу о том, что государствен-
ная граница между Республикой Намибия и Респу-
бликой Ботсвана проходит по наиболее глубоким 
местам северного русла реки Чобе вокруг остро-
ва Касикили. 

Другой территориальный спор касается остро-
вов Лигитан и Сипадан, расположенных в море Су-
лавеси, ближе к северо-востоку побережья острова 
Борнео. Расстояние между островами равно при-
мерно 15,5 морским милям. 

Субъектами данного территориального спора 
являются Индонезия и Малайзия, которые напра-
вили свое совместное письмо 30 сентября 1998 г. 
в Секретариат Суда ООН с целью разрешения меж-
ду двумя государствами территориального спора.

Позиция Малайзии основана на том, что имеет 
право на данные острова после передач правово-
го титула, принадлежавшего султану Сулу. Титул 
переходил из рук в руки: Испания, Великобрита-
ния и т.д., в конечном счете, доставшись Малайзии.

Позиция Индонезии по данному вопросу осно-
вана, прежде всего, на Конвенции, которая была за-
ключена между Нидерландами и Великобританией 
еще в 1891 г. Целью Конвенции было определение 
границ Нидерландов в данном регионе. Также пози-
ция Индонезии была подкреплена тем, что Малай-
зия является правопреемником султана Булунгана, 
которому ранее принадлежали данные острова. 

Путем анализа статей Конвенции, заключенной 
Великобританией и Нидерландами, а также пу-
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тем анализа перехода правового титула на данные 
острова, Суд ООН шестнадцатью голосами против 
одного вынес свое решение 17 декабря 2002 г. Суд 
постановил, что острова Сипадан и Лигитан при-
надлежат Малайзии. 

Интересно также то, что 31 марта 2001 г. в Сек-
ретариат Международного Суда ООН Филиппины 
направляли заявление о разрешении на вступле-
ние в дело, касающееся суверенитета над данными 
островами, на основании ст. 85 Регламента Суда [4]. 

Представляется, что Филиппины просто жела-
ли контролировать ход судопроизводства, не имея 
ни реальных, ни действительных прав на данные 
острова, а аргументация государства о вступле-
нии в данное дело является достаточно слабой 
и более похожа на обычный предлог. Более того, 
в ходе рассмотрения вопроса о вступлении Фи-
липпин в данное дело, государство не представило 
никаких документальных или иных доказательств 
в свою пользу.

Суд при решении вопроса о разрешении вступле-
ния в дело Филиппин ссылается на решение Суда 
о вступлении в дело в отношении сухопутных и мор-
ских границ Сальвадора и Гондураса, в котором Суд 
говорит, что на основании ст. 62 Статута [7], вопрос 
о вступлении в дело с целью защиты интересов пра-
вового характера какого-либо государства, которые 
могут быть затронуты в уже возникшем деле, не оз-
начает, что государство, вступающее в процесс, мо-
жет начать новое дело. Также Суд ссылается на дело 
Камеруна против Нигерии, в котором он говорил 
о том, что даже при отсутствии юрисдикционной 
связи с делом, государство, вступающее в процесс, 
должно вступить в дело для защиты своих прав и за-
конных интересов. Но при этом, вступая в процесс, 
государство становится одной из сторон, а Филип-
пины, как отмечает Суд, не стремятся стать такой 
стороной. В связи с этим четырнадцатью голосами 
против одного Суд вынес решение от 23 декабря 
2001 года об отказе в разрешении на вступлении 
в дело Республики Филиппины [1]. 

Несомненно, что Международный суд ООН 
оказывает содействие в решении территориальных 
споров. Несмотря на то, что спор разрешается до-
статочно быстро по сравнению с его временной 
протяженностью, количество разрешенных терри-
ториальных споров от общего числа территориаль-
ных споров незначительно. Отмечается тенденция 
к увеличению данной категории споров.

Территориальные споры могут протекать до-
статочно мирно и быть практически незаметны-
ми (например, по горе Монблан). Но такие споры 
могут привести и к открытым вооруженным кон-
фликтам. Поэтому существующий механизм раз-
решения территориальных споров необходимо 
усовершенствовать. 

Автором предлагается в рамках ООН принять 
международно-правовой акт в форме конвенции 

по разрешению территориальных споров. Дан-
ный акт будет содержать условия по внесудебному 
урегулированию споров в установленные сроки, 
права и обязанности сторон, а также санкции за 
невыполнение своих обязательств. Для повыше-
ния эффективности процедуры урегулирования 
территориальных споров в конвенции необходимо 
предусмотреть обязанность государств-участников 
передавать спор в Международный суд ООН по ис-
течению установленных для внесудебного урегу-
лирования сроков. 
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Становление федеративных государств на 
Востоке и внедрение в них федератив-
ных принципов представляется феноме-

нальным, поскольку Восток всегда ассоциировался 
с деспотическим единовластием. В постколони-
альную эпоху потребовалось найти оптимальные 
формы территориально-государственного устрой-
ства для молодых государств. Не всегда этот выбор 
был простым или до конца верным. В Нигерии, где 
сосуществовали более 250 этнических групп и два 
религиозных сообщества – христианское и мусуль-
манское, гражданские войны и военные перевороты 
стали обычным явлением. В Федерации Малайзии, 
где за власть и ресурсы конкурировали три общины 
(китайская, индусская и местная, малайская), долж-
ной стабильности также не было. И в то же время 
беспрецедентно мультиэтничная Индия, говорящая 
на 800 диалектах, с ее высокоцентрализованным 
федерализмом продемонстрировала привержен-
ность демократии и поступательность развития.

Это тем более удивительно, что Индия на про-
тяжении своей многотысячелетней истории до это-
го так и не сумела заложить традиции устойчивой 
государственности в значимых масштабах. Нали-
чие разных природно-климатических зон – пло-
дородных равнин на севере, засушливых горных 
территорий в центре и сложных для хозяйственно-
го освоения джунглей на южном побережье, спо-
собствовали их изоляции, а социально устойчивая 
и самостоятельная индуистская община не нужда-
лась в централизованном государстве [8, с. 90–91]. 
И в то же время на этом гигантском суперконти-
ненте уже к Х в. сформировались основные круп-
ные этнические группы (пенджабцы, синдцы, гуд-
жараты, бенгальцы, тамиллы и др.), что затрудняло 
строительство унитарного государства.

Французские и британские колонизаторы, кон-
курировавшие друг с другом в середине XVIII в. 
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УСПЕШНАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФЕДЕРАЛИЗМА 
(на примере Индии)

Становление федеративных государств на Востоке и внедрение в них федеративных принципов представ-
ляется феноменальным, поскольку Восток всегда ассоциировался с традицией и деспотическим единовластием. 
Поэтому  индийский федерализм представляет собой особую модель, заслуживающую комплексного научного ана-
лиза. Индия воплощает модель постколониального федерализма, ставшего результатом образования чрезвычайно 
мультиэтничного государства с сильной централизованной властью. Британская империя оставила после себя не-
кую традицию унитарного федерализма. Индийский национальный конгресс как монопольная партия в первые де-
сятилетия независимости воплотила эту традицию в практику кооперативного федерализма. На следующих эта-
пах развития партийная монополия потерпела крах от оппозиционных общенациональных и региональных партий, 
а отношения между центральной властью и регионами трансформировались в конкурентный федерализм. Тем не 
менее, индийская модель федерализма успешна и демонстрирует некоторые преимущества по отношению к другим 
постколониальным странам. 

Ключевые слова: федерализм, Индия; этапы федерализма, кооперативный федерализм, конкурентный федера-
лизм, постколониальный федерализм, политические партии.

за военно-торговое доминирование над Индией, 
не в силах были расчленить огромную страну. По-
этому победившие в схватке двух хищников ан-
гличане еще долгое время продолжали использо-
вать в качестве инструмента экспансии огромную 
и сверхприбыльную частную «Ост-Индскую Ком-
панию», превратившуюся в главную перераспреде-
ляющую организацию в Южной Азии [12, с. 314]. 
Но даже после ее окончательной национализации 
в конце 1850-х гг. британский контроль над Ин-
дией не приобрел территориальной однородности: 
наряду с чисто британскими провинциями, здесь 
оставались около 600 полунезависимых княжеств, 
занимавших чуть менее 40% территории, имевших 
вассальные договоры с Великобританией. Они 
фактически подчинялись английским резидентам 
и агентам [5, с. 10–11].

Со временем британские колонизаторы были вы-
нуждены совершенствовать механизм управления 
своими индийскими владениями, идя на определен-
ные уступки местной буржуазии и рождающемуся 
среднему классу. Начиная с Акта британского парла-
мента 1773 г., Лондон во имя ослабления произвола 
трудно контролируемых из-за дальности расстояния 
губернаторов учреждает систему совещательных 
органов при них. Согласно Акту британского парла-
мента от 2 авгус та 1858 г. при генерал-губернаторе 
(вице-короле Индии) организуется Исполнитель-
ный Совет из числа английских чиновников, пере-
именованный в 1861 г. в Центральный Имперский 
Законодательный Совет. В него входили лица как 
назначаемые британской королевой, так и самим ге-
нерал-губернатором. В течение 1862–1892 гг. в него 
были допущены 45 индусов (больше половины из 
них были помещиками, остальные – правители кня-
жеств, адвокаты, журналисты, торговцы).

Однако принципиальная новация в системе 
управления появилась только в 1909 г.: впервые 
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в совещательные органы при генерал-губернато-
ре и губернаторах провинций вводились не только 
назначаемые, но и выборные лица. При этом суще-
ственным недостатком была недемократичность 
процедуры: выборные лица представляли особые 
социальные группы и интересы, а не население 
в целом. Другим недостатком было то, что система 
назначений сохранилась, и выборные лица отнюдь 
не доминировали в составе советов. Сами инициа-
торы реформы – министр по делам Индии – лорд 
Морли и генерал-губернатор лорд Минто в перепи-
ске друг с другом были откровенны в том, что они 
не собирались вводить полноценные английские де-
мократические институты в колонии [18, p. 12–13].

Экономически укрепляя свои владения, англи-
чане с неизбежностью сталкивались с активизиро-
вавшимся национализмом, представленным двумя 
наиболее влиятельными организациями – партией 
Индийский Национальный Конгресс (ИНК) и Му-
сульманской Лигой. На Калькутской сессии ИНК 
в 1906 г. впервые было поставлено требование 
«свараджа» – самоуправления по примеру бри-
танских доминионов Канады и Австралии. В годы 
Первой мировой войны, в ходе которой под ружье 
было поставлено более 1,4 млн. индийцев в 3-мил-
лионную британскую армию, а индийская буржу-
азия обогатилась выгодными военными заказами, 
национализм получил новое, дополнительное обо-
снование, а на ежегодной сессии ИНК в 1918 г. про-
звучало требование самоопределения [2, с. 38–40]. 
Не в силах игнорировать общественные настрое-
ния английские власти поспешили издать в 1919 г. 
весьма противоречивый Акт об управлении, в ко-
тором были подробно перечислены полномочия 
центрального правительства и провинциальных 
правительств. Губернаторы провинций вместе 
со своими советами были ответственны за осу-
ществление так называемых «зарезервированных 
полномочий», и одновременно губернатор вместе 
с назначенными им министрами из числа депута-
тов провинциальных Законодательных Советов ре-
ализовывали некие «переданные полномочия» [16, 
p. 432–443]. Этот странный дуализм ответствен-
ности на местах не более чем маскировал продол-
жающееся господство британских властей, и он 
вскоре, в 1935 г., был скорректирован ввиду своей 
неэффективности.

С позиций британской политической элиты За-
кон об управлении Индией 1935 г. был принципи-
альной уступкой местному населению. В нем про-
писывались федералистские основы управления. 
Мыслилось создать двухпалатное Центральное 
законодательное собрание: верхняя палата – Госу-
дарственный совет состояла из 276 членов, из кото-
рых 104 назначались князьями, в нижней палате – 
Федеральной ассамблее из 375 членов, 125 мест 
также резервировались за княжествами. Новый 
представительный орган получал право принимать 

законы. Однако вице-король сохранил право вето 
и возможность издания указов. В его исключи-
тельные компетенции входили вопросы обороны 
и внешних сношений, контроль над финансами 
и железными дорогами. «Единственным заметным 
шагом вперед была так называемая провинциаль-
ная автономия. Она предполагала расширение 
электората на выборах в законодательные собра-
ния в провинциях с 6,6 до 30 млн. человек (с 3 до 
16% взрослого населения)» [15, с. 203].

Политические силы Индии по разным причинам 
негативно отнеслись к планам формальной федера-
лизации. Но выборы в провинциальные законода-
тельные собрания все же прошли в 1937 г., прине-
ся безусловную победу ИНК в 5 из 11 провинций 
и еще относительное большинство в 4 провинциях.

В годы Второй мировой войны, в ходе которой 
возникла опасность оккупации Индии Японией, 
британские власти были вынуждены начать пере-
говоры с лидерами общественного мнения о буду-
щем статусе доминиона, а после окончания войны 
лейбористский премьер-министр К. Эттли в мар-
те 1946 г. допустил возможность предоставления 
даже независимости [25].

Англичане готовились уходить, они пред-
ложили схему раздела страны по религиозному 
признаку на индусскую и мусульманскую части. 
В мировой историографии до сих пор обсужда-
ется вопрос, в какой степени в этом предложении 
содержался учет объективной реальности или 
злой умысел [6, с. 5–10], но факт остается фактом: 
15 августа 1947 г. Индия обрела независимость. 
Ее территория составила 3288 тыс. кв. км при на-
селении в 320 млн. человек, отколовшегося от нее 
Пакистана – 945 тыс. кв. км и 71 млн. человек.

Процесс учреждения федеративного государ-
ства в Индии, как и в других случаях федеративно-
го государственного строительства, подразумевал 
наличие как объективных предпосылок, так не-
посредственных причин субъективного характе-
ра (см. рис. 1)

В результате почти трехлетней работы Кон-
ституционной Ассамблеи была учреждена феде-
ративная республика парламентского типа. Двух-
палатный парламент избирал президента страны, 
который подбирал премьер-министра, а с помощью 
последнего – и правительство. Фактически скла-
дывался известный дуализм в высших эшелонах 
исполнительной власти. С одной стороны, «роль 
президента в индийской республике не имеет ана-
логов в других странах»: у него есть полномочия 
на введение чрезвычайного положения, на роспуск 
нижней палаты парламента, на назначение губер-
наторов в субъектах федерации. С другой стороны, 
«широкие полномочия президента, предусмотрен-
ные Конституцией, фактически осуществлялись 
кабинетом министров. Президент, как правило, 
лишь оформляет решения, принимаемые кабине-
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том министров во главе с премьер-министром» [11, 
с. 207].

Своеобразными региональными президентом 
и премьер-министром были губернатор и главный 
министр штата. Первый назначался президентом 
страны, второй – губернатором.

Высшая законодательная власть в лице Сове-
та штатов и Народной палаты в духе английского 
парламентаризма обладала важными полномочия-
ми. Прежде всего, это выражалось в широких воз-
можностях по изменению Конституции. Предус-
матривалось, что Верхняя палата, члены которой 
избирались выборных членами законодательных 
собраний штатов, не подлежала роспуску, а только 
частичной ротации раз в два года. Нижняя палата 
формировалась в результате прямого голосования 
избирателями штатов. В штатах в свою очередь 
учреждались как однопалатные, так и двухпалат-
ные законодательные собрания (во втором случае 
в Конституции приводился закрытый список шта-
тов). Причем состав верхних палат был довольно 
сложным, и он избирался как членами избиратель-
ных коллегий от местных органов власти, так и из-
бирательными коллегиями из числа обладателей 
университетских дипломов, преподавателей сред-
них школ. Треть мест резервировалась за предста-
вителями творческой интеллигенции и обществен-
ными деятелями [9, с. 248–249].

Нельзя согласиться с жесткими оценками, со-
гласно которым лидеры ИНК, пришедшие к вла-
сти в молодом государстве, не смогли адекватно 
отреагировать на возникшие проблемы, и поэтому 
избрали более простую для себя конструкцию вы-
сокоцентрализованного федерализма [21, p. 265]. 
Более справедливой является иная точка зрения: 
Индия имела уникальные проблемы, с которыми не 
сталкивалась никакая другая федерация. И они не 
могли быть решены с помощью традиционной тео-

рии. Члены конституционной ассамблеи, опираясь 
на опыт известных федераций – США, Канады, 
Швейцарии, Австралии, выбирали из него то, что 
им лучше подходило. Так родилась новая разно-
видность федерализма. Возможно, отцы-основате-
ли Индии первыми в мире с самого начала исходи-
ли из идеи кооперативного федерализма, которая 
начала распространяться в мире с 1930-х – начала 
1940-х гг., что означало возрастающую взаимоза-
висимость федерального и регионального прави-
тельств.

Существует множество точек зрения по поводу 
государственного устройства независимой Индии. 
Ее называли не только федерацией, но и квази-фе-
дерацией, федерациями с сильными централиза-
торскими тенденциями, унитарным государством 
с чертами федерации, в основном унитарным го-
сударством [17, p. 21]. Одним из аргументов, опре-
деляющим ее как квази-федерацию, является на-
личие чрезвычайных полномочий у центральной 
власти – например, возможность решением двух 
третей верхней палаты общенационального парла-
мента принимать законы в сфере, зарезервирован-
ной Конституцией за штатами [26, p. 87–88]. Раз-
дражает многих западных теоретиков федерализма 
институт введения чрезвычайного положения пре-
зидентом страны: к этой мере центральная власть 
прибегла в 1951–1967 гг. 10 раз, в 1967–1984 гг. – 
в период резкого обострения внутриполитической 
ситуации – 72 раза [19, p. 13].

В Конституции баланс полномочий смещен 
явно в сторону центра. Она предусматривала 
97 предметов ведения для федерации, включая во-
просы обороны и внешней политики, подоходного 
налога, межштатной торговли, формирования 
высших судов в штатах. Перечень полномочий 
штатов был намного скромнее и включал 66 пози-
ций – среди них: поддержание законности и право-

Рис. 1. Процесс учреждения Индии как федеративного государства
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- Индостанский полуостров как 
некое геополитическое целое, 
имеющее разнообразные природ-
но-климатические зоны; 

- многовековой опыт совмест-
ного проживания народов на Ин-
достанском полуострове с перио-
дами централизации и децентра-
лизации; 

- административно-управлен-
ческая неоднородность британ-
ских колониальных владений 
в Индии (фактор автономных кня-
жеств). 

- острые межконфессиональ-
ные противоречия между индус-
ской и мусульманской общинами, 
а также межпартийное соперниче-
ство между партией ИНК и Му-
сульманской Лигой; 

- готовность британских вла-
стей к быстрому предоставлению 
независимости Индии на основе 
добровольности вхождения со-
ставных частей; 

- доминирование идеологии 
М. Ганди и согласие ИНК на фе-
дерализацию страны. 

Приобретение опыта ограниченно-
го самоуправления в рамках британ-
ского колониального господства в 
первой трети XX в. 

Функционирование центрального 
законодательного органа на основе 
Акта об управлении. 

Деятельность Конституционной 
Ассамблеи, 1946–1949 гг. 

Принятие и вступление в действие 
Конституции 1950 г.  

Формирование Правительства 
Первые выборы в Парламент (1952 г.). 
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порядка, образование, сельское хозяйство. Совпа-
дающие полномочия сводились к 47 предметам 
ведения и касались экономической и социальной 
политики, монополий, контроля над ценами. Закон, 
принятый общенациональным парламентом, пре-
валировал над законом штата в случае конфликта 
между ними. Более того, непоименованные, оста-
точные полномочия оставались за федеральным 
центром, а не за штатами.

Но изначально Индия была полноценной феде-
рацией. История не предоставила ей шанса превра-
титься в унитарное образование. И в то же время 
у нее оказались уникальные возможности для по-
строения прочной государственной конституции: 
«Британцы оставили после своего ухода столь раз-
витую структуру государственной власти, которой 
не располагала ни одна страна афро-азиатского ареа-
ла» [26, p. 35]. И это оказалось благом для Индии.

Индия соответствует условным критериям фе-
дерализма, которые сформулировал известный ис-
следователь И. Дучасек [20]. В этом государстве 
центральная власть имеет исключительный кон-
троль над сферой дипломатии и обороны. Консти-
туция ограничивает возможность взимать налоги 
с жителей и распределять их без согласия штатов. 
У общенационального парламента больше возмож-
ностей для контроля над внесением конституцион-
ных поправок, чем у штатов. Территориальные гра-
ницы и названия субъектов федерации могут быть 
изменены без их согласия. В верхней палате пар-
ламента представительство штатов осуществляется 
не на паритетной основе, а исходя из численности 
населения. В стране отсутствуют параллельные си-
стемы судов: здесь федеральный Верховный Суд 
и высшие суды штатов используют как федераль-
ные законы, так и законы штатов. Верховный суд 
имеет полномочия решать споры между федераль-
ным центром и штатами. Остаточные, не поиме-
нованные полномочия принадлежат федеральному 
центру. В то же время существует четкая демарка-
ция полномочий между центром и субъектами [22].

По всей видимости, Индия прошла три этапа 
в развитии федерализма [21]. На первом этапе со-
хранению стабильности в стране помогла моно-
польно господствовавшая партия ИНК, организо-
вавшая разветвленную структуру своих комитетов 
во всех штатах. Хотя она действовала в условиях 
формального партийного плюрализма (на пер-
вых общенациональных и региональных выборах 
1951 г. было зарегистрировано 14 национальных 
и 59 региональных партий) [13, с. 93], она и ее ли-
дер Дж. Неру пользовались неприкасаемым авто-
ритетом. «Тон и содержание Дж. Неру к главным 
министрам показывают, как первый премьер-ми-
нистр стремился сделать федеральное общенацио-
нальным и одновременно партийным делом. Глав-
ные министры гордились тем, что они участвуют 
в создании нового государства» [23, p. 9–10].

При этом самым активным образом использо-
вался механизм государственного регулирования. 
Период между первыми общепарламентскими вы-
борами в 1952 г. и принятием Второго Пятилетнего 
плана в 1957 г. был периодом жесткой централиза-
ции. Этот процесс сопровождался укреплением ста-
туса и организационно-материальных возможно-
стей Комиссии по планированию, которая с 1955 г. 
стала частью ведомства премьер-министра. У шта-
тов не было сил и средств, чтобы самостоятельно 
собирать данные и их анализировать, так что их 
экспертный потенциал в данном случае был огра-
ничен. Фискальные ресурсы штатов также были 
явно недостаточны. Центру часто принадлежало 
последнее слово в определении уровня налогоо-
бложения – даже если сами эти налоги относились 
к прерогативе штатов. В компетенции центра были 
личный подоходный налог (он взимался совместно 
со штатами по специально разработанной схеме) 
и корпоративный подоходный налог, таможенные 
пошлины и налоги на потребление. У штатов оста-
лись налоги, связанные с землей и сельским хозяй-
ством, к которым они неохотно прибегли ввиду их 
изначальной непопулярности у избирателей. Они 
также могли взимать налоги на потребление (на-
пример, алкоголя) и налоги с продаж (за исключе-
нием, налогов на газеты, на права на разработку 
минеральных ресурсов, на транспортные средства, 
электричество, предметы роскоши). 

Индийский федерализм изначально был коо-
перативным, а не дуалистическим. Здесь не су-
ществовало параллелизма, автономности в дея-
тельности федеральных и региональных властей. 
Иными словами, федеральный центр проявлял ис-
ключительную заботу о штатах, и вмешивался в их 
дела. Одновременно этот федерализм был ассиме-
тричным.

Как отмечает известный индийский конститу-
ционалист Д. Басу, Конституция Индии в принципе 
не поддерживает теорию равноправия штатов [1, 
с. 157]. При создании федерации деление на шта-
ты было проведено по территориальному признаку 
на четыре категории в зависимости от их предше-
ствующего статуса. В первую категорию попали 
111 бывших небольших княжеств и 9 британских 
провинций. Они получили наибольшие права. 
Во второй категории оказались 275 других кня-
жеств, сгруппированных в 5 больших территори-
альных единиц, управлявшихся раджпрамукхами 
и собственными легислатурами. В третью катего-
рию вошли оставшиеся 61 княжество, а в четвер-
тую – бывшие территории Португалии и Франции. 
Штаты третьей и четвертой категорий фактически 
управлялись из центра.

Однако игнорирование этнических и лингви-
стических особенностей граждан вызвало острое 
недовольство. «Индийцы, чьим родным языком 
был тамильский, телугу, гуджарати, маратхи или 
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пенджаби, в массовом порядке стали требовать 
создания собственных многонациональных шта-
тов. Параллельно им те, кто говорил на хинди, 
а таковые составляли более половины населения 
страны, все настойчивее требовали признать его 
официальным государственным языком вместо 
английского» [14, с. 131]. В итоге в 1956 г. была 
проведена масштабная территориальная реформа. 
Были заново сформированы 14 штатов на этно-
лингвистической основе. Эта реформа преимуще-
ственно коснулась более развитых территорий за-
падной и южной Индии.

Второй период в развитии индийского федера-
лизма (1967 – конец 1980-х гг.) стал продолжением 
кооперативного федерализма и новой редакцией 
доминирования ИНК, которому начинают бросать 
вызов оппозиционные партии. Уже на выборах 
1967 г. почти половина штатов вышла из-под кон-
троля ИНК. В 1969 г. партию покинул ряд амби-
циозных консервативных боссов, ответом на это 
стала радикальная риторика и план действий по 
национализации крупнейших банков нового лиде-
ра партии И. Ганди, дочери Неру.

Она занимала пост премьер-министра с 1967 
по 1977 гг., а в июне 1975 г. была вынуждена вве-
сти в стране чрезвычайное положение, что стало 
результатом ухудшения социально-экономиче-
ской ситуации в стране из-за вынужденной войны 
с Пакистаном, засухи 1971–1972 гг., мирового не-
фтяного кризиса. В 1976 г. подготовлена и при-
нята революционная по своей сути 42-я поправка 
к Конституции. По мнению ее критиков, она сузила 
пределы судебного контроля над обычными закона-
ми и расширила возможности изменения Консти-
туции, изложила основные обязанности граждан, 
и тем самым «девальвировала» их основные права, 
ограничила возможность судебного вмешательства 
в деятельность законодательных органов [3, с. 198–
199]. Данная конституционная новация вызвала 
острейшее недовольство консервативной индуист-
ской оппозиции. «Она повела атаку на лидера пра-
вящей партии, обвиняя ее, в частности, в корруп-
ции и нарушении закона о выборах и пытаясь при 
этом использовать судебные органы» [10, с. 204].

Отмена чрезвычайного положения и выборы 
марта 1977 г. привели к поражению ИНК от блока 
оппозиционных партий и блокирование 42-й по-
правки 42-ей и 44-ой поправками. И хотя обновлен-
ный ИНК в 1980 г. вернулся во власть, привычной 
для 1950–1960-х гг. внутриполитической стабильно-
сти уже не было. Правда, были у событий 1970-х гг. 
позитивные стороны – проведение второго тура тер-
риториальной реформы в малоразвитых районах на 
северо-востоке страны. В целом в ходе второго эта-
па были серьезно подорваны этатистские позиции 
индийского федерализма. В 1980-е гг., когда многие 
страны Запада оказались поражены неконсерватив-
ными революциями с их курсом на дерегулирование 

и приватизацию, Индия еще удерживалась в рам-
ках привычной этатистской модели, но с началом 
1990-х гг. и весьма болезненно для нее финансового 
кризиса все изменилось.

Третий этап в развитии федеративных от-
ношений, стартовавший в 1990-е гг. и продолжа-
ющийся по настоящее время, связан с переходом 
от кооперативного к конкурентному федерализму. 
Индия в этом не оригинальна (это путь США, Ка-
нады, ФРГ и другие государств). Эта концепция 
и практика ее реализации подразумевает не столь-
ко сотрудничество, сколько конкуренцию между 
уровнями власти, также соперничество между 
самими субъектами федерации за ресурсы, влия-
ние [4]. Эта стадия в развитии федеративных го-
сударств является порождением постмодерниза-
ционных и глобализационных процессов, общей 
турбулентности в мире, усиления социально-эко-
номических противоречий [7].

В 1990-е гг. Индия вошла под знаком неких не-
олиберальных реформ (в том числе отмена лицен-
зий, снятие контроля над центрами, приватизация 
госпредприятий и т.д.) и одновременно усложни-
лись взаимосвязи между различными уровнями 
власти. Важным новшеством стало наделение 
в 1992 г. новыми властными полномочиями панчая-
тов – сельских советов, и других муниципальных 
образований. 

Неравномерность в развитии субъектов федера-
ции стала особенно заметна на рубеже тысячеле-
тий. «Так, в 2000 г. наивысший среди штатов по-
душевой доход в богатой Махараштре был почти 
в три раза выше, чем в беднейшей Орисс. Доля 
населения, живущая за гранью бедности в той же 
Ориссе, была в восемь раз больше, чем в зажи-
точном Понджабе». Сильно отличаются от штата 
к штату показатели доступности безопасной пи-
тьевой воды, душевое потребление электричества. 
То же самое относится и к индексу человеческого 
развития [15, с. 527]. 

Закономерно, что острые потребности в уско-
рении развития конкретных штатов усилили ак-
тивность региональных партий – таких, например, 
как Дравида Мунектра Кажагам в штате Тамилна-
ду или Раштрия Джаната Дал в штате Бихар. Эти 
и другие партии имеют, как правило, серьезные 
разногласия с центром в следующих вопросах: 
1. Языковая политика; 2. Образовательная полити-
ка; распределение ресурсов; 4. Контроль над СМИ; 
5. Конкуренция на выборах; 6. Контроль над ад-
министративной машиной штата. В этой ситуации 
обострившейся политической конкуренции, когда 
в начале 2000-х гг. два национальных партийных 
штата – ИНК и БДП – возглавляли правительства 
не более чем в трети штатов, выросла значимость 
межпартийных коалиций.

И тем не менее в начале ХХI столетия индий-
ская модель федерализма состоялась (см. рис. 2).

Успешная постколониальная модель федерализма (на примере Индии)
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Правда, выяснилось, что перед Индийским 
государством стали возникать новые опасности. 
Третья волна территориальной реформы страны 
и формирование новых штатов (Чхаттисгарх, Утта-
ранчал, а затем Уттарханд, Джаркханд и особенно 
Телангана) не столько по этно-лингвистическим, 
сколько социально-экономическим соображениям 
вызвала опасения за рост сепаратизма. «Данные 
страхи имеют под собой реальную почву: по за-
явлению Министра внутренних дел Индии, удов-
летворение всех чаяний различных национально-
этнических групп по формированию новых штатов 
может привести к учреждению по меньшей мере 
20 новых штатов Индии» [14, с. 135–136]. Другой 
вопрос, что дальнейшее дробление страны воз-
можно, на руку центральной власти, поскольку де-
лает малоперспективным сецессию для небольших 
экономически слабых субъектов федерации.
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Сегодня некоторые исследователи ут-
верждают, что периодом зарождения 
науки административного права, а зна-

чит, и теоретических воззрений на формирование 
и развитие теории административно-правовой 
нормы, следует считать начало XVIII в. [1, с. 32; 
3, с. 7]. Но чтобы подтвердить или опровергнуть 
категоричность такого заявления, следует более 
детально проанализировать творческое наследие 
тех ученых, которые в указанный временной отре-
зок обращались к исследованию административно-
нормативной проблематики. 

Такая цель вполне достижима только в том слу-
чае, если попытаться отыскать и проанализировать 
те источники информации, в которых представле-
ны или проанализированы позиции мыслителей 
обозначенного выше периода времени. Так, при 
анализе доступных источников информации стало 
очевидным, что развитие административно-право-
вой науки в качестве самостоятельной системы 
знаний начало происходить несколько позже – 
в первой половине ХІХ в. Начало же ХVІІІ в. пред-
почтительнее считать этапом зарождения и по-
степенного формирования полицеистики, адепты 
которой специально не ставили перед собой задач 
глубоко и всесторонне осветить проблемы нормот-
ворчества, нормотолкования и нормореализации. 

Выяснилось также, что полицеистика по своим 
научным воззрениям является поливариативной, 
так как в ней можно выделить как минимум два 
главных вектора функционирования:

1) политический – его приверженцы развивали 
главным образом положения полицейской науки 
(науки о полиции);

2) позитивный (юридический) – сторонни-
ки последнего пытались в определенной системе 
представить науку полицейского права.

Если кратко охарактеризовать политический век-
тор развития полицеистики, то стоит прежде всего 
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отметить то, что его представители (Н. Деламаре, 
И.-Г.-Г. фон Юсти, И. фон Зоненфельс, Р. фон Моль 
и другие ученые) в своих работах практически не 
уделяли внимания административно-нормативно-
му обеспечению полицейской деятельности. Как 
показывает анализ их литературного творчества, 
в предлагаемых данными исследователями науч-
ных выводах внимание акцентировано на камера-
листических и политических интерпретациях тех 
или иных социальных феноменов. Так, например:

1) специалисты, которые имели возможность 
ознакомиться с литературным творчеством Н. Дела-
маре, отмечают, что освещение правовых вопросов 
вообще осталось за рамками его главного произве-
дения – «Трактата о полиции» (1722 г.) [14, с. 15];

2) в работе «Основные начала полицейской 
науки, изложенные в рациональной системе, ос-
нованной на конечной цели полиции» (1756 г.) 
И.-Г.-Г. фон Юсти лишь вскользь упоминает о не-
обходимости существования определенных пра-
вил, которым должна подчиняться полицейская 
деятельность, и о целесообразности введения в за-
конотворчество правила, по которому гражданские 
законы должны издаваться исключительно высши-
ми полицейскими учреждениям [3, с. 8, 96];

3) И. фон Зонненфельс в своей монографии 
«Положение из полицейской, торговой и финан-
совой науки» (1765 г.) указывает на то, что основ-
ные правила об установлении и охране внутренней 
безопасности, составляющие предмет полицей-
ской науки, следует расценивать в качестве руко-
водящих принципов для законодательной полити-
ки [16, с. 87, 90];

4) Р. фон Моль в своей творческой деятельности 
старался следовать одному принципу, выраженно-
му им в предисловии к первому изданию научного 
трактата «Полицейская наука по принципам право-
вого государства» (1832 г.) следующим словами: 
«Я упоминаю о положительных полицейских зако-
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нах и учреждениях лишь вскользь и в виде приме-
ров, отчасти для краткости, отчасти же потому, что 
верно понять и оценить учреждения иностранных 
государств (при кратком и случайном изложении), 
по моему мнению, очень трудно или почти что не-
возможно» [11, с. II]. 

Учитывая изложенное, мы считаем, что указан-
ных ученых правомерно относят к политическому 
по своей сущности научному подходу в обществоз-
нании – полицейской науке (науке о полиции), а ре-
комендации последних считают выдержанными 
в духе философии эвдемонизма [16, с. 92]. На наш 
взгляд, именно подобные воззрения не смогли при-
вести упомянутых авторов к разработке дефини-
ции нормы полицейского (или административного) 
права; отражению в ней характеристик социально-
правовой природы данного социального регуля-
тора; формулировке конкретных предложений по 
вопросам административно-правовых нормотвор-
чества, нормоинтерпретации и нормореализации.

Тем не менее по истечении некоторого времени 
политический взгляд в полицеистике признается 
паллиативным, и постепенно начинает развивать-
ся позитивное (юридическое) направление. Счита-
ется, что соответствующие изменения подготовил 
Г. фон Берг, создавший в 1799 г. «Руководство к не-
мецкому полицейскому праву». В указанной работе 
автором высказано мнение, что полицию следует 
рассматривать с политической и юридической то-
чек зрения, в силу чего он призывал коллег-ученых 
оперировать в своих исследованиях терминами 
«полицейская наука» (Polizeiwissenschaft) и «поли-
цейское право» (Polizeirecht) [3, с. 8–9].

Путем Берга в исследовании вопросов полице-
истики попытался пойти П.Н. Гуляев, подготовив 
работу «Права и обязанности градской и земской 
полиций, и всех вообще жителей Российского го-
сударства по их состояниям» (1824 г.) [6]. Но этот 
мыслитель также прибегнул лишь к систематиче-
скому обобщению полицейских постановлений, 
расширив его определенным историческим очер-
ком и некоторыми научными понятиями, заимство-
ванными преимущественно у Юсти. 

Спустя некоторое время, а именно в 1856 г., по-
является еще одна научная работа по проблемам 
полицеистики: «Вступительные понятия в учение 
о благоустройстве и благочинии государственном», 
подготовленная И.В. Платоновым. Мыслитель 
был убежден, что государство способно гаранти-
ровать надлежащее благосостояние народа путем 
различных мероприятий, и прежде всего – зако-
нодательной деятельностью. В параграфе 10 «Об-
раз законодательной деятельности относительно 
благосостояния народного» указанного научного 
произведения правовед попытался объяснить, ка-
ким образом можно это сделать законодательными 
средствами. При этом он достаточно часто опери-
ровал терминами «правила», «соблюдение правил 

и порядков», «исполнение мер», «соблюдение 
мер», «исполнение предписанных правил», «при-
нуждение», «нарушение постановлений» и др. 
Однако, к сожалению, без приведения их дефини-
ций [9, с. 21, 39–43].

Заметный след в развитии полицейского права 
оставил и сторонник экономических взглядов про-
фессор Н.Х. Бунге. Данный государственный дея-
тель утверждал, что полицейское право: 1) в широ-
ком смысле слова имеет двойное содержание, то 
есть включает в себя положительные по своему 
характеру постановления, относящиеся к благосо-
стоянию (законы благоустройства), и негативные 
по своей природе постановления, касающиеся во-
просов безопасности (законы благочиния). По-
следние – это предмет полицейского права в уз-
ком смысле; 2) «…Излагает юридические нормы, 
которым подчиняются общественные отношения 
в видах общего блага, то есть благосостояния 
и безопасности. Эти нормы учреждаются и под-
держиваются полицейской властью, установлен-
ной в союзах, возникающих между людьми».

В спектре административно-нормативной про-
блематики свои критические замечания Н.Х. Бун-
ге высказывал также по поводу: 1) отсутствия 
систематического полицейского кодекса; 2) игно-
рирования некоторыми учеными того факта, что 
источником основных положений полицейского 
права следует считать общественные отношения, 
складывающиеся исторически в различных сферах 
человеческой деятельности; 3) инертности отдель-
ных исследователей касательно признания уче-
ния о безопасности (или законов благочиния) со-
ставной частью государственного права, а учения 
о благосостоянии (законов благоустройства) – при-
кладной частью политической экономии [5, с. 2–7].

Интерес к проблематике полицейского права 
проявлял и И.Е. Андреевский. Этот мыслитель от-
стаивал следующие позиции: 1) полицейское право 
является положительной наукой, поскольку призва-
но изучить положительное полицейское законода-
тельство, то есть представить его систематически 
с характеристикой обстоятельств и причин, обу-
словливающих соответствующие законы и пред-
писания, а также разъяснить последние с помощью 
основ полицейской науки; 2) общее полицейское 
право должно изучать полицейские законодатель-
ства всех или многих государств, а особенное по-
лицейское право – полицейское законодательство 
любой отдельной страны; 3) источниками полицей-
ского права являются полицейские кодексы и ком-
ментарии к ним, другие законоположения, научная 
литература [2, с. XIII, XVIII, XXIX].

Представил на суд общественности свои воз-
зрения и М.М. Шпилевский в работе «Полицей-
ское право как самостоятельная отрасль право-
ведения» (1875 г.). Несмотря на то, что понятию 
нормы полицейского или административного пра-
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ва в последней места не нашлось, вместе с тем 
по вопросам административно-нормативной про-
блематики ученый высказал другие суждения. Он 
предложил: 1) под термином «закон» понимать не 
только собственно закон (в узком смысле), но и ад-
министративные распоряжения, издаваемые ис-
полнительной властью; 2) с целью защиты обще-
ства от произвола административной власти стать 
на путь издания административных распоряжений 
только органами, прямо уполномоченными на это 
законом; 3) законами четко определять предметы, 
порядок издания и форму административных рас-
поряжений; 4) обратить внимание на то, что по-
лицейское право является некодифицированным 
и развивается не столько путем законодательства, 
сколько путем административной практики, ко-
торая проявляется в огромном массиве админи-
стративных распоряжений; 5) считать возможной 
и желательной кодификацию общественного (по-
лицейского) права, поскольку только она может 
способствовать правомерности административной 
деятельности.

В своем произведении М.М. Шпилевский до-
полнительно акцентировал внимание на том, что 
право – это не только правоположения, сформу-
лированные и зафиксированные законодательной 
властью, но и правовые нормы, которые вырабаты-
ваются непосредственно народной жизнью или со-
знательной деятельностью юристов, а также охра-
няются силою народного обычая или авторитетом 
науки. По мнению указанного автора, в обществен-
ном (полицейском) праве существует две катего-
рии таких норм. Первая категория норм определяет 
права и обязанности различных субъектов в от-
ношении развития или охранения общественных 
интересов, а также устанавливает определенные 
взыскания за нарушение или неисполнение прав 
и обязанностей (так называемое «определительное 
общественное право», состоящее, в свою очередь, 
из догматического и карательного права). Вторая 
содержит в себе правила как для охранения первой 
группы норм от нарушений, так и для восстанов-
ления нарушенных прав (этот нормативный ком-
плекс в работе назван «охранительным обществен-
ным правом») [16, с. 69–76, 227–236]. 

Заметный след в развитии концептуальных по-
ложений полицейского права оставил И.Т. Тара-
сов. Он высказал мысль о том, что полицейское 
право – это наука о правилах и нормах, определя-
ющих задачи, органы, границы, принципы, меры 
и ответственность полиции вообще и в частностях, 
согласно с выработавшимся понятием о полити-
ко-гражданской свободе. Позже он скорректирует 
свою мысль и укажет, что данная наука – это от-
расль правоведения, то есть это юридическая наука 
о правовых нормах, определяющих полицейскую 
деятельность государства. Полицейское же право, 
по его мнению, представляет собой совокупность 

правил и норм, регулирующих такую деятельность 
в определенном государстве и в определенную 
эпоху [12, с. 8; 13, с. 170].

Можно вспомнить здесь и про краткое описа-
ние мыслителем некоторых форм административ-
ной нормореализации. Он, к примеру, упоминал 
об исполнении и соблюдении административных 
(полицейских) распоряжений, а также отдельных 
нормативных предписаний. Указывал и на такую 
форму, как «повиновение распоряжениям и пред-
писаниям», при этом четко не разъясняя ее особен-
ностей [14, с. 4–7, 64–65].

Интересную точку зрения по вопросам поли-
цейского права отстаивал доктор политической 
экономии и статистики А.Я. Антонович. Он пред-
ложил коллегам-ученым исходить из того, что по-
лицейское право – это необходимое дополнение 
политической экономии, и если его рассматривать 
как науку, то оно является наукой национальной, 
которая изучает правооснования для хозяйственно-
го содействия со стороны общества и государства 
в направлении сохранения и развития народного 
блага. Одной из главных задач данной науки автор 
считал изучение норм при существующем разноо-
бразии жизненных отношений. Указанные нормы, 
по его мнению, должны регулировать деятель-
ность, направленную на сохранение существую-
щего благосостояния (то есть на предупреждение 
и пресечение действий, нарушающих благососто-
яние) и надлежащее содействие дальнейшему раз-
витию народного блага [4, с. 13, 23–24]. 

Разрешить отдельные вопросы полицейского 
права пытался и В.Ф. Левитский. В своих трудах 
ученый почти обходит стороной проблемы адми-
нистративно-нормативного обеспечения обще-
ственной жизни. Возможно, это связано с тем, что 
автор предлагал из системы полицейского права 
выделить административное право и отнести его 
в отдел государственных наук. По его мнению, 
только «после такого преобразования в системе 
полицейского права оно будет представлять науку, 
так сказать, с определенной физиономией, имею-
щей своим предметом экономические и этические 
отношения в современном обществе, насколько 
они являются объектом государственного вмеша-
тельства и воздействия» [8, с. 247].

Можно также обратить внимание и на творче-
ское наследие Н.М. Цытовича, который отмечал, 
что полицейское право интересуется сферой вну-
треннего управления, своим предметом имеет за-
щиту лиц, имуществ и общественного порядка 
от разнообразных опасностей (кроме иноземных 
вторжений), а также непосредственное содействие 
населению в достижении им различных культур-
ных целей (хозяйственных, научных, нравствен-
ных и т. д.). С учетом указанного правовые нормы 
в сфере внутреннего управления он распределял 
по двум обособленным группами. К первой группе 
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относил нормы, раскрывающие устройство и об-
щие условия деятельности органов внутреннего 
управления. Ко второй – нормы, касающиеся не-
посредственно отдельных предметов внутреннего 
управления и которые, на его взгляд, как раз и со-
ставляют предмет науки полицейского права.

Наука полицейского права, по мнению 
Н.М. Цытовича, должна осуществлять не толь-
ко простое изложение и толкование упомянутых 
норм, но и приводить их оценку с соответствую-
щими общими выводами. При этом к сведению 
должен приниматься тот факт, что юридические 
нормы, которые определяют новые права и обя-
занности частных лиц, могут устанавливаться как 
законами и распоряжениями, так и международны-
ми соглашениями, санкционированными государ-
ством [10, с. 7–20]. 

Сформулировав данные тезисы (большей ча-
стью в лекционном курсе по полицейскому пра-
ву), исследователь впоследствии подготовил еще 
научную статью, в которой попытался доказать 
необходимость совместного преподавания в выс-
ших учебных заведениях политики и догмы адми-
нистративного права. Он отмечал, что слушатели 
университетов должны знакомиться как с позитив-
ным административным правом любой страны, так 
и одновременно с оценкой последнего с точки зре-
ния его целесообразности и справедливости, а так-
же с соответствующими указаниями тех образцов 
и идеалов, к которым оно должно приближаться. 
Высказался ученый также за замену названия «по-
лицейское право» на «право административное» 
или «право внутреннего управления». Он считал, 
что такая трансформация будет отвечать совре-
менному развитию соответствующей науки [15, 
с. 278–280].

Одним из представителей позитивного направ-
ления в полицеистике считают и К.К. Гаттенбер-
га. Он пытался отстоять гипотезу, согласно кото-
рой в изложении полицейского права невозможно 
обойтись без статистики, поскольку в каждом кон-
кретном случае придется анализировать законода-
тельную норму, указывающую лишь на ее тенден-
цию. Однако, как отмечает автор, для позитивных 
исследований важна не сама тенденция данной 
нормы, а лишь ее действительное влияние, которое 
может расходиться с тенденцией. Действительное 
же влияние соответствующей законодательной 
нормы, собственно, и имеет выражение в статисти-
ческих данных. Таким образом, норма указывает 
на тенденцию, а статистические данные – на осу-
ществление тенденции [7, с. 46–60].

Анализ литературных источников представите-
лей полицейского права можно продолжать и даль-
ше, хотя в этом отсутствует острая необходимость. 
Приведенные примеры, как нам кажется, убеди-
тельно иллюстрируют ту особенность, что в ра-
ботах указанных исследователей административ-

но-нормативной проблематике уделялось больше 
внимания, нежели в трудах адептов полицейской 
науки (науки о полиции). Вместе с тем ученые, 
которые развивали концептуальные положения 
полицейского права, также не стремились целена-
правленно изучить социально-правовую природу 
и сформулировать дефиницию нормы последне-
го. Отдельные из них лишь частично упомянули 
о признаках этого социального регулятора и источ-
никах его закрепления, а также попытались пред-
ставить его определенную классификацию.

Библиографический список
1. Адміністративне право України: Академічний 

курс: підруч.: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / ред. 
колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юри-
дична думка, 2004. – 584 с. 

2. Андреевский И. Полицейское право. – СПб.: 
Тип. Эд. Праца, 1871. – Т. 1. Введеніе и часть I: 
Полиція безопасности. – CCLXXII, 543 с.

3. Антологія української юридичної думки: 
в 6 т. Т. 5: Поліцейське та адміністративне право / 
редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.; упоряд-
ники: Ю.І. Римаренко, В.Б. Авер’янов та ін. – К.: 
Юридична книга, 2003. – 600 с. 

4. Антоновичъ А.Я. Курсъ Государственнаго 
благоустройства (полицейскаго права). – К.: Тип. 
В.І. Завадзскаго, 1890. – Ч. 1. – 312 с.

5. Бунге Н. Полицейское право. Введеніе и го-
сударственное благоустройство. – К.: Университет-
ская типографія, 1869. – Т. 1. – 334 с.

6. Права и обязанности градской и земской 
полицій, и всехъ вообще жителей россійскаго го-
сударства по ихъ состояніямъ / соч. П. Гуляева. – 
Ч. 1: О полиціи. – М.: Университетская типографія, 
1824. – XVI, 225 с.

7. Изъ трудовъ К.К. Гаттенбергера // Записки Им-
ператорскаго Харьковскаго университета. – Харь-
ковъ: Тип. Адольфа Дарре, 1905. – Кн. 1. – С. 23–126. 

8. Левитській В.Ф. Предметъ, задача и методъ на-
уки полицейскаго права // Записки Императорскаго 
Харьковскаго университета. – Харьковъ: Типографія 
Адольфа Дарре, 1894. – Кн. 1. – С. 231–255.

9. Платоновъ И. Вступительныя понятія 
въ ученіе о благоустройстве и благочиніи го-
сударственномъ. – Харьков: Университетская 
типографія, 1856. – 144 с.

10. Поліцейське право в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. Кн. 2 / уклад. І.С. Грицен-
ко, В.А. Короткий; за заг. ред. І.С. Гриценка. – 
К.: Либідь, 2010. – 464 с. 

11. Моль Робертъ фонъ. Наука полиціи по на-
чаламъ юридическаго государства / переведено 
съ 3-го изд. Р. Сементковскимъ. – СПб.: Печатня 
В.И. Головина, 1871. – Вып. І. – IX, 314 c. 

12. Тарасовъ И.Т. Лекціи по полицейскому (ад-
министративному) праву. – М.: Университетская 
типографія, 1908. – 16 с. 

Нормативная тематика в науке о полиции: политический и юридический векторы развития



Вестник КГУ  № 1, 2018 208

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

13. Тарасовъ И.Т. Опытъ разработки програм-
мы и конспекта общей части науки Полицейскаго 
права // Временникъ Демидовскаго юридическаго 
лицея. – Ярославль: Тип. Губернскаго Правленія 
и Г.В. Фалькъ, 1879. – Кн. 17. – С. 165–212.

14. Тарасовъ И.Т. Очеркъ науки полицейскаго 
права. – М.: Печатня С.П. Яковлева, 1897. – 703 с. 

15. Цытович Н.М. Еще по поводу полицейскаго 
и административнаго права // Право. Еженедельная 
юридическая газета. – 1899. – 7 февраля. – № 6. – 
С. 269–280.

16. Шпилевскій М. Полицейское право, какъ 
самостоятельная отрасль правоведенія // Записки 
Императорскаго Новороссийскаго университета. – 
Одесса: Тип. Ульриха и Шульца, 1875. – Т. 16. – 
С. 63–258.

References
1. Admіnіstrativne pravo Ukraїni: Akademіchnij 

kurs: pіdruch.: u 2 t.: T. 1. Zagal’na chastina / red. 
kolegіya: V.B. Aver’yanov (golova) ta іn. – K.: 
YUridichna dumka, 2004. – 584 s. 

2. Andreevskij I. Policejskoe pravo. – SPb.: Tip. 
EHd. Praca, 1871. – T. 1. Vvedenіe i chast’ I: Policіya 
bezopasnosti. – CCLXXII, 543 s.

3. Antologіya ukraїns’koї yuridichnoї dumki: v 6 t. 
T. 5: Polіcejs’ke ta admіnіstrativne pravo / redkol.: 
YU.S. SHemshuchenko (golova) ta іn.; uporyadniki: 
YU.І. Rimarenko, V.B. Aver’yanov ta іn. – K.: 
YUridichna kniga, 2003. – 600 s. 

4. Antonovich" A.YA. Kurs" Gosudarstvennago 
blagoustrojstva (policejskago prava). – K.: Tip. V.І. 
Zavadzskago, 1890. – CH. 1. – 312 s.

5. Bunge N. Policejskoe pravo. Vvedenіe 
i gosudarstvennoe blagoustrojstvo. – K.: 
Universitetskaya tipografіya, 1869. – T. 1. – 334 s.

6. Prava i obyazannosti gradskoj i zemskoj policіj, 
i vsekh" voobshche zhitelej rossіjskago gosudarstva 
po ih" sostoyanіyam" / soch. P. Gulyaeva. – CH. 1: 

O policіi. – M.: Universitetskaya tipografіya, 1824. – 
XVI, 225 s.

7. Iz" trudov" K.K. Gattenbergera // Zapiski 
Imperatorskago Har’kovskago universiteta. – Har’kov": 
Tip. Adol’fa Darre, 1905. – Kn. 1. – S. 23–126. 

8. Levits’kіj V.F. Predmet", zadacha i metod" 
nauki policejskago prava // Zapiski Imperatorskago 
Har’kovskago universiteta. – Har’kov": Tipografіya 
Adol’fa Darre, 1894. – Kn. 1. – S. 231–255.

9. Platonov" I. Vstupitel’nyya ponyatіya v" uchenіe 
o blagoustrojstve i blagochinіi gosudarstvennom". – 
Har’kov: Universitetskaya tipografіya, 1856. – 144 s.

10. Polіcejs’ke pravo v Unіversitetі Svyatogo 
Volodimira: u 2 kn. Kn. 2 / uklad. І.S. Gricenko, 
V.A. Korotkij; za zag. red. І.S. Gricenka. – K.: Libіd’, 
2010. – 464 s. 

11. Mol’ Robert" fon". Nauka policіi po nachalam" 
yuridicheskago gosudarstva / perevedeno s" 3-go izd. 
R. Sementkovskim". – SPb.: Pechatnya V.I. Golovina, 
1871. – Vyp. І. – IX, 314 c. 

12. Tarasov" I.T. Lekcіi po policejskomu 
(administrativnomu) pravu. – M.: Universitetskaya 
tipografіya, 1908. – 16 s. 

13. Tarasov" I.T. Opyt" razrabotki programmy 
i konspekta obshchej chasti nauki Policejskago 
prava // Vremennik" Demidovskago yuridicheskago 
liceya. – YAroslavl’: Tip. Gubernskago Pravlenіya i 
G.V. Fal’k", 1879. – Kn. 17. – S. 165–212.

14. Tarasov" I.T. Ocherk" nauki policejskago 
prava. – M.: Pechatnya S.P. YAkovleva, 1897. – 703 s. 

15. Cytovich N.M. Eshche po povodu policejskago 
i administrativnago prava // Pravo. Ezhenedel’naya 
yuridicheskaya gazeta. – 1899. – 7 fevralya. – № 6. – 
S. 269–280.

16. SHpilevskіj M. Policejskoe pravo, kak" 
samostoyatel’naya otrasl’ pravovedenіya // Zapiski 
Imperatorskago Novorossijskago universiteta. – 
Odessa: Tip. Ul’riha i SHul’ca, 1875. – T. 16. – S. 63–
258.



 Вестник КГУ   № 1, 2018 209

Принято считать, что вопросы организа-
ции местного самоуправления, по ко-
торым субъект Российской Федерации 

осуществляет правовое регулирование, можно рас-
сматривать с точки зрения территориальных, орга-
низационных и компетенционных основ местного 
самоуправления. При этом количество регулируе-
мых субъектом Российской Федерации вопросов 
организации местного самоуправления зависит 
от сложившегося правового регулирования общих 
принципов организации местного самоуправления 
на разных этапах развития местного самоуправле-
ния в России. 

Так, по вопросам территориальной организа-
ции местного самоуправления ранее действовав-
ший Федеральный закон от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 154-ФЗ) наделял субъек-
ты Российской Федерации правом устанавливать 
своими законами территории муниципальных об-
разований, наименования муниципальных образо-
ваний, а также порядок их образования, объедине-
ния, преобразования, упразднения, установления 
и изменения их границ (часть 1 статьи 12, часть 3 
статьи 13 Закона № 154-ФЗ).

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 131-ФЗ) полномочий 
у субъекта Российской Федерации по определе-
нию вышеуказанного порядка в рамках террито-
риальной организации местного самоуправления 
нет, устанавливать и изменять границы муници-
пальных образований и наделять их соответству-
ющим статусом субъект Российской Федерации 
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вправе при соблюдении уже установленных зако-
ном требований. При этом нормы содержат в себе 
определенные условия, которые необходимо со-
блюдать при регулировании законами субъектов 
Российской Федерации вопросов территориальной 
организации местного самоуправления на своей 
территории. Например, при установлении и изме-
нении границ муниципальных образований законы 
субъектов Российской Федерации должны содер-
жать перечень входящих в состав муниципальных 
образований населенных пунктов, а при преобра-
зовании муниципальных образований необходимо 
соблюдать порядок, который установлен Законом 
№ 131-ФЗ. 

После внесения существенных изменений 
на федеральном уровне осуществление местно-
го самоуправления стало возможным в пределах 
образованных двух новых видов муниципаль-
ных образований (городские округа с внутриго-
родским делением и внутригородские районы). 
Субъекту Российской Федерации по аналогии 
с ранее установленным порядком в отношении 
других видов муниципальных образований было 
предоставлено право своим законом наделять му-
ниципальные образования статусом городского 
округа с внутригородским делением и внутриго-
родского района. По мнению И.В. Бабичева, «за-
конодатель дал в руки правоприменителю новый 
и эффективный инструмент для муниципального 
строительства» [1, с. 48]. Однако таким правом 
на сегодняшний день в Российской Федерации 
воспользовались только три субъекта Российской 
Федерации, образовав городские округа с внутри-
городским делением (города Махачкала, Самара, 
Челябинск) [2]. С высокой долей уверенности мож-
но говорить, что такие виды муниципальных обра-
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зований «не приглянулись» субъектам Российской 
Федерации. Ключевым остается вопрос эффектив-
ности в его реализации. Например, при образо-
вании внутригородских районов органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
столкнулись с рядом противоречий и проблем по-
сле юридического оформления соответствующих 
процедур(принятия законов, проведения выборов, 
формирования органов местного самоуправления). 
К основным моментам можно отнести: разграни-
чение полномочий по решению вопросов местно-
го значения между городом и внут ригородским 
районом, разграничение муниципального имуще-
ства [3, с. 69]. Очевидно, чтобы данный инстру-
мент заработал более эффективно (сложившиеся 
исторически внутригородские районы существуют 
и в других субъектах Российской Федерации, на-
пример в Нижегородской области), требуется его 
совершенствование. 

В вопросах компетенции органов местного са-
моуправления Закон № 154-ФЗ фиксировал, что 
законами субъектов Российской Федерации опре-
деляются вопросы местного значения (часть 2 
статьи  6). Кроме того, органы местного самоу-
правления наделялись отдельными полномочиями 
субъектов Российской Федерации. При этом обя-
зательным условием являлась передача органам 
местного самоуправления материальных и финан-
совых средств, необходимых для осуществления 
переданных полномочий. 

Законом № 131-ФЗ был изменен подход в опре-
делении компетенции органов местного само-
управления и полномочий субъекта Российской 
Федерации в данном направлении. До 2014 года 
установленные перечни вопросов местного значе-
ния не могли быть изменены без внесения изме-
нений непосредственно федеральными законами. 
После реформирования местного самоуправления 
в 2014 году Законом № 131-ФЗ было установлено 
исключение из общих правил, и теперь перечень 
вопросов местного значения может определять 
субъект Российской Федерации. Отметим, ранее 
вопросы местного значения определялись устава-
ми муниципальных образований. 

Анализируя предоставленные полномочия 
субъекту Российской Федерации в этой части, 
можно наблюдать, что устанавливать вопро-
сы местного значения они могут только из числа 
уже определенных Законом № 131-ФЗ. Например, 
федеральный правовой акт разрешает субъекту 
Российской Федерации отнести вопросы местно-
го значения городских поселений к компетенции 
сельских поселений, но уже из определенного 
перечня (часть 3 статьи 14); разрешает субъекту 
Российской Федерации устанавливать дополни-
тельные вопросы местного значения для городских 
округов с внутригородским делением, но из чис-
ла уже установленных Законом № 131-ФЗ вопро-

сов местного значения городских округов (часть 3 
статьи  16, часть 2 статьи 16.2).

Отдельно следует обратить внимание на введен-
ный институт перераспределения полномочий. За-
кон № 131-ФЗ предоставил субъектам Российской 
Федерации право своими законами перераспреде-
лять полномочия между органами местного само-
управления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такой возмож-
ности у субъекта Российской Федерации в рамках 
Закона № 154-ФЗ не было. Но если рассматривать 
данный институт с точки зрения реализации субъ-
ектом Российской Федерации этого права, то Закон 
№ 131-ФЗ прямо указал, что перераспределение 
может осуществляться опять же за исключением 
ряда полномочий органов местного самоуправле-
ния и только в случаях, установленных федераль-
ными законами. Иными словами, перераспреде-
ление допускается только в том случае, если это 
напрямую установлено в соответствующем специ-
альном федеральном законе. Сам же Закон № 131-
ФЗ по общему правилу допускает перераспределе-
ние полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения. Однако 
практика показала, что установленные специаль-
ными федеральными законами полномочия орга-
нов местного самоуправления в той или иной сфере 
правоотношений гораздо шире и не всегда соотно-
сятся с вопросами местного значения.

Субъекты Российской Федерации позволя-
ли себе перераспределять полномочия не только 
в рамках вопросов местного значения, но и в части 
передаваемых государственных полномочий, как 
это было сделано, в частности, в Самарской обла-
сти [4]. К тому же установленное Законом № 131-
ФЗ соотношение срока перераспределяемых пол-
номочий со сроком полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации не приводит 
к статичности в правовом регулировании перерас-
пределяемых правоотношений. Например, в Ни-
жегородской области с момента принятия регио-
нального закона о перераспределении полномочий 
изменения вносились 5 раз, из них в трех случаях 
изменения касались уточнения перераспределя-
емых полномочий, и в двух случаях было пере-
распределение с одного уровня публичной власти 
к другому [5]. 

В данном случае установленные федеральные 
нормы не ограничивают полномочия субъекта Рос-
сийской Федерации, но в то же время предостав-
ленные возможности сложно реализовать и приме-
нять на практике из-за отсутствия на сегодняшний 
день четкого разграничения предметов ведения 
и полномочий между всеми уровнями публичной 
власти. На то, что необходимо проводить инвента-
ризацию полномочий, указывалось и в итоговых 
документах федеральных органов государствен-
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ной власти Российской Федерации [6, c. 71]. Одна-
ко такая работа пока не выполнена. Ее необходимо 
начать именно с местного уровня власти, освобо-
див муниципалитеты от тех вопросов и полномо-
чий, которые местному самоуправлению не свой-
ственны. Например, при сегодняшнем правовом 
регулировании непонятно, в какой степени органа-
ми местного самоуправления должны быть созда-
ны условия для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культу-
ры, как органы местного самоуправления должны 
участвовать в организации деятельности по сбо-
ру и транспортированию отходов? Во избежание 
двусмысленного толкования, правовой неопре-
деленности и уклонения органов местного само-
управления от ответственности, вопросы должны 
носить конкретное содержание. Пожалуй, только в 
таком случае не придется вводить новые правовые 
институты для исполнения решений на местном 
уровне, поскольку будет выстроена не только чет-
кая система разграничения полномочий, но и опре-
делена сфера ответственности за его реализацию.

Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями яв-
ляется одной из востребованных форм реализации 
предоставленных полномочий субъекту Россий-
ской Федерации в рамках организации местного 
самоуправления. Наиболее часто в числе делеги-
руемых органам местного самоуправления полно-
мочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации оказываются полномочия 
в сфере опеки и попечительства, полномочия по 
созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, по отлову 
и содержанию безнадзорных домашних живот-
ных. Однако стоит отметить, что если раньше За-
кон № 154-ФЗ предусматривал только одно усло-
вие при наделении отдельными государственными 
полномочиями – это передача необходимых мате-
риальных и финансовых средств, то действующий 
Закон определяет целый ряд требований, которые 
необходимо соблюдать при принятии соответству-
ющего регионального акта.

Кроме того, если раньше ответственность 
за осуществление отдельных государственных 
полномочий несли как органы местного само-
управления, так и должностные лица, то теперь 
ответственность налагается только на органы 
местного самоуправления. При этом стоит от-
метить, что в обоих случаях существуют ограни-
чения ответственности: указанные органы несут 
ответственность за осуществление полномочий 
в пределах выделенных на эти цели материальных 
и финансовых средств. И при определении зако-
ном порядка контроля за осуществлением отдель-
ных государственных полномочий субъектом Рос-

сийской Федерации, региональному законодателю 
приходится учитывать уже установленный поря-
док в рамках государственного контроля (часть 3 
статьи 21). Фактически при всестороннем регули-
ровании данного вопроса на федеральном уровне 
законы субъектов Российской Федерации выступа-
ют неким звеном в этом механизме.

Особое внимание следует уделить полномочи-
ям субъектов Российской Федерации по вопросам 
структуры органов местного самоуправления и их 
формирования.

В Законе № 154-ФЗ предусматривались пол-
номочия субъектов Российской Федерации по 
определению наименований органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления (кроме представительных орга-
нов и выборных должностных лиц). У субъекта 
Российской Федерации было право определять 
порядок формирования органов местного само-
управления, их компетенцию, сроки полномочий, 
подотчетность, вопросы организации и деятель-
ности органов и должностных лиц местного са-
моуправления (статья 17), статус депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправ-
ления, определять гарантии, связанные с пре-
быванием на этих должностях (статья 18). Также 
к полномочиям субъекта Российской Федерации 
относилось определение порядка реализации 
полномочий представительного органа местного 
самоуправления собраниями (сходами) граждан 
в отдельных поселениях (статьи 15 и 24). Иными 
словами, субъекту Российской Федерации предо-
ставлялись широкие возможности в правовом 
регулировании вопросов организации местного 
самоуправлении. По большому счету, субъект Рос-
сийской Федерации имел возможность отразить 
все представленные ему полномочия в региональ-
ном законе о местном самоуправлении.

Закон № 131-ФЗ изменил подход к вопросам 
структуры органов местного самоуправления, по-
рядку их формирования и регламентировал боль-
шинство этих вопросов. До 2014 года задача по 
реализации данных позиций ставилась непосред-
ственно перед органами местного самоуправления 
путем конкретизации федеральных норм в уставах 
муниципальных образований, тем самым исклю-
чая из перечня регионы субъектов правового ре-
гулирования. В 2014 году подход к вопросам ор-
ганизации местного самоуправления был изменен. 
Такие вопросы, как порядок формирования, полно-
мочия, срок полномочий, подотчетность, подкон-
трольность органов местного самоуправления, те-
перь должны быть закреплены законами субъекта 
Российской Федерации.

На первый взгляд, все свидетельствует о том, 
что полномочия субъектов Российской Федерации 
по формированию органов местного самоуправ-
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ления расширены.Однако при реализации предо-
ставленного субъекту Российской Федерации 
полномочия необходимо учитывать некоторые осо-
бенности, которые отражены в Законе № 131-ФЗ. 
Например, при определении численности депута-
тов представительного органа городского округа 
с внутригородским делением и внутригородско-
го района необходимо исходить из численности 
депутатов представительного органа поселения, 
городского округа. При определении нормы пред-
ставительства внутригородского района эта норма 
представительства не может превышать одну треть 
состава представительного органа указанного го-
родского округа. Такие правила подтверждают зна-
чение установленной в статье 6 Закона № 131-ФЗ 
нормы, согласно которой правовое регулирование 
вопросов организации местного самоуправления 
осуществляется только в случаях и порядке, уста-
новленном федеральным законом. 

Таким образом, в отличие от Закона 
№ 154-ФЗ, Закон № 131-ФЗ содержит в себе 
«жесткие»ограничения в правовом регулировании 
вопросов организации местного самоуправления, 
относящихся к полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации, и определяет разрешительную 
компетенцию. Реализация данных полномочий 
ограничена федеральным законодательством, 
устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления. Пределы полномочий 
субъектов Российской Федерации были обозначе-
ны Конституционным судом Российской Федера-
ции в 2015 году после реализации субъектами Рос-
сийской Федерации муниципальной реформы на 
региональном уровне [7]. Смысл позиции Консти-
туционного суда России сводится к тому, что при 
реализации полномочий по определению тех или 
иных способов формирования органов местного 
самоуправления субъект Российской Федерации 
вправе осуществлять лишь вторичное, произво-
дное регулирование в этой сфере, поскольку этот 
вопрос относится к общим принципам организа-
ции местного самоуправления, прерогатива в ре-
гулировании которого принадлежит федеральному 
законодателю. В результате более половины субъ-
ектов Российской Федерации были вынуждены 
скорректировать свои региональные акты в сфере 
организации местного самоуправления [2].

Таким образом, можно констатировать, что, не-
смотря на предоставленные полномочия субъекту 
Российской Федерации, существуют важные огра-
ничения, которые заложены непосредственно в За-
коне № 131-ФЗ. Реализация полномочий субъектов 
Российской Федерации по вопросам организации 
местного самоуправления возможна только в рам-
ках предусмотренных правовых предписаний на 
федеральном уровне. Полномочия, которые предо-
ставлены субъектам Российской Федерации, сво-
дятся к принятию специальных тематических зако-

нов (например, о преобразовании, о наименованиях 
органов местного самоуправления, о наделении 
отдельными государственными полномочиями). 
Такие полномочия выполняют преимуществен-
но вспомогательную роль по отношению к феде-
ральному законодательству о местном самоуправ-
лении. Выступать регуляторами в данной сфере 
правоотношений они могут только по вопросам, не 
получившим содержательного выражения в феде-
ральном законе. Анализ положений Закона № 131-
ФЗ показывает, что таких вопросов практически 
не осталось (часть 7 статьи 7, часть 3 статьи 10, 
часть 1 статьи 20, часть 3 статьи 23, абзац 5 части 5 
статьи 34, часть 2 статьи 35.1, часть 7.2 статьи 40, 
часть 1 статьи 43.1, часть 2 статьи 63.1). В целом 
представляется целесообразным предоставить воз-
можность регионам осуществлять не второстепен-
ное, а конкретизирующее правовое регулирование 
вопросов организации местного самоуправления, 
исходя из исторических и местных традиций, сло-
жившихся на соответствующей территории.
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Суд с участием присяжных заседате-
лей, занимая особое место в системе 
российского правосудия, несмотря на 

определенные издержки, в целом показал свою со-
стоятельность и стал весьма значимой формой уго-
ловного судопроизводства. Поэтому расширение 
применения данного института посредством вве-
дения его при отправлении правосудия в районных 
и гарнизонных военных судах не вызывает особых 
возражений ни со стороны правоприменителей, ни 
со стороны ученых и представителей обществен-
ности. Также, судя по высказываниям исследовате-
лей рассматриваемого института, ими в основном 
поддерживаются и законодательные изменения по 
уменьшению состава коллегии присяжных заседа-
телей с 12 до 6–8 заседателей1 [15, с. 150–152].

Вместе с тем анализ многочисленных публика-
ций последнего времени [1, с. 32–33; 2, с. 37–40; 3, 
с. 101–113; 4, с. 45–49], посвященных суду с уча-
стием присяжных заседателей, свидетельствует 
о наличии ряда проблем, связанных с процедурой 
формирования коллегии присяжных заседателей, 
их полномочиями и составом, порядком формули-
рования вопросов присяжным и других, решение 
которых, в первую очередь, законодательным пу-
тем, способно повысить эффективность примене-
ния данной формы судопроизводства.

В связи с этим следует отметить, что существу-
ющий до указанных выше нововведений порядок 
формирования и функционирования суда с участи-
ем присяжных заседателей, определенный в гла-
ве 42 УПК РФ, а также в Федеральном законе от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», фактически не претерпел каких-
либо изменений, хотя учеными и практическими 

работниками в связи с выявленными проблемами 
обосновывалась необходимость внесения коррек-
тив в действующее законодательство и принятия 
дополнительных организационных мер. По содер-
жанию эти предложения можно подразделить на 
две основные группы.

1. Предложения, требующие дополнительного 
правового регулирования:

а) в отношении присяжных заседателей:
– предоставить возможность рассмотрения су-

дом с участием присяжных заседателей уголовных 
дел в отношении женщин, а также мужчин старше 
65 лет2;

– установить ответственность кандидатов 
в присяжные заседатели за необоснованное укло-
нение от исполнения обязанностей присяжных, 
в первую очередь – за неявку в суд без уважитель-
ных причин3;

– создать условия и обеспечить возможность 
сторонам до начала формирования коллегии при-
сяжных заседателей изучать личность кандидатов 
в присяжные заседатели [6, с. 4–11]; 

– предусмотреть меры ответственности при-
сяжных заседателей за соблюдение ограничений 
и запретов, особенно в отношении общения с дру-
гими лицами в период судебного разбиратель-
ства [7, с. 23–28];

– повысить уровень обеспечения безопасности 
присяжных и их защиты [8, с. 37–40];

– обеспечить возможность участия присяжных 
заседателей в назначении судом меры уголовного 
наказания;

б) по совершенствованию порядка отправления 
правосудия с участием присяжных заседателей:

– отнести к подсудности суда присяжных не 
конкретные составы преступлений, а категории 
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ства анализируются предложения по ее совершенствованию, а также выделяются первоочередные из этих пред-
ложений, способные повысить эффективность правосудия. Предлагается, в частности, подразделить их на две 
группы: предложения, требующие дополнительного правового регулирования, и предложения организационного ха-
рактера. В свою очередь, в соответствии с проведенной классификацией предложений приводятся дополнительные 
обоснования их значимости и возможности реализации в законодательной и правоприменительной деятельности. 
При этом особое внимание обращается на необходимость внесения корректив в постановку вопросов присяжным 
заседателям, а также на несоответствие отдельных предложений сложившейся законодательной практике. В за-
ключение высказываются сомнения относительно готовности всех районных и гарнизонных военных судов к рас-
смотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей в связи с последними изменениями в законодатель-
стве к установленному сроку.

Ключевые слова: правосудие, суд присяжных, проблемы функционирования суда с участием присяжных заседа-
телей, предложения по совершенствованию деятельности суда присяжных.
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преступлений в зависимости от тяжести наказа-
ния, к примеру тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния [3, с. 101–113];

– при уменьшении количества присяжных за-
седателей в коллегии установить, что их вердикт 
принимается единогласно или квалифицирован-
ным большинством [3, с. 101–113];

– задавать присяжным один вопрос: виновен 
или невиновен подсудимый в совершении деяния, 
в котором он обвиняется;

– мотивировать решение суда с участием при-
сяжных;

– расширить пределы осведомленности при-
сяжных о существе предъявленного подсудимо-
му обвинения (ознакомление с материалами дела, 
в частности с обвинительным заключением или 
с содержанием предъявленного обвинения до на-
чала судебного разбирательства) [2, с. 37–40];

– наделить профессионального судью правом 
участвовать в совещательной комнате и голосовать 
вместе с присяжными [10, с. 19–22];

– предоставить присяжным заседателям воз-
можность пользоваться при рассмотрении уголов-
ного дела всеми процессуальными правами на-
равне со сторонами по делу: заявлять ходатайства, 
задавать напрямую вопросы подсудимому, иссле-
довать все доказательства, характеризующие лич-
ность подсудимого [2, с. 37–40];

2. Предложения организационного характера:
– усилить уровень правового просвещения на-

селения муниципальных образований по вопросам, 
связанным с формированием на местном уровне 
корпуса кандидатов в присяжные заседатели;

– повысить роль председательствующего судьи 
и значимость его разъяснений присяжным их прав 
и обязанностей, в том числе о возможных наруше-
ниях ими предписаний закона, приводящих к от-
странению присяжных от участия в рассмотрении 
дела, роспуску коллегии, отмене приговора;

– принять дополнительные меры по обеспече-
нию подлинной состязательности сторон за счет 
повышения профессионализма и ответственности 
как государственных обвинителей, так и адвокатов.

Определенный интерес для подтверждения 
обоснованности указанных предложений вызывает 
и своеобразная законодательная практика приме-
нения рассматриваемой формы судопроизводства 
в государствах ближайшего зарубежья, в частности 
Грузии, Казахстане, Украине [11, с. 163–165].

Так, согласно УПК Грузии в качестве присяж-
ных привлекаются граждане в возрасте от 18 до 
70 лет, но и одновременно установлен запрет до-
ступа в присяжные (наряду с конкретными лица-
ми – следователями, полицейскими, военнослужа-
щими, священнослужителями и др.) психологам, 
психиатрам, юристам. Также определен пошаго-
вый выбор из 50 кандидатов в присяжные и предус-
мотрено изучение сторонами заранее заполненных 

кандидатами анкет. Согласно ст. 266 УПК Грузии 
оправдательный приговор, постановленный на 
основании вердикта присяжных, не подлежит об-
жалованию, в то время как обвинительный при-
говор может быть однократно обжалован сторо-
нами в кассационном порядке по процессуальным 
основаниям, прямо указанным в законе (если они 
подтвердятся, дело должно быть направлено на 
повторное рассмотрение судом присяжных), или 
в связи с неправильным назначением наказания.

По УПК Казахстана совещанием присяжных 
заседателей руководит профессиональный судья, 
который выносит на обсуждение вопросы, под-
лежащие разрешению, при необходимости дает 
присяжным разъяснения, проводит голосование 
и подсчитывает голоса. Ответы на основные три 
вопроса даются в письменной форме путем за-
полнения бюллетеней, которые собирает и под-
считывает судья. Судья принимает участие в голо-
совании наравне с присяжными. После решения 
вопросов факта судья самостоятельно квалифи-
цирует действия подсудимого, а затем совместно 
с присяжными заседателями и уже путем откры-
того голосования решает вопросы, связанные с ви-
дом и размером наказания, с учетом смягчающих 
и отягчающих обстоятельств и др.

По законодательству Украины в судебном раз-
бирательстве судьи и присяжные заседатели дей-
ствуют в формате «единой скамьи» и совместно 
решают все вопросы, связанные с рассмотрением 
дела, кроме вопроса об избрании, отмене или из-
менении меры пресечения (ч. 3 ст. 383 УПК Украи-
ны). При постановлении приговора в совещании 
одновременно участвуют и судьи, и присяжные за-
седатели. Решения по всем вопросам принимаются 
простым большинством голосов путем открытого 
голосования.

Из перечисленных проблем и предложений, 
которые, безусловно, заслуживают внимания, 
следует, по нашему мнению, выделить наиболее 
значимые, в частности по вопросам, связанным 
с присяжными заседателями и носящим как орга-
низационный, так и процессуальный характер. Это, 
во-первых, как указано в постановлении Пленума 
Верховного суда РФ, вопросы, связанные с форми-
рованием в соответствии с требованиями закона 
коллегии присяжных заседателей, которая отвеча-
ла бы целям правосудия и была способна вынести 
соответствующий обстоятельствам дела непред-
взятый вердикт. При этом необходимо принимать 
все меры для включения в коллегию присяжных за-
седателей объективных, добропорядочных и здра-
вомыслящих граждан, проживающих в определен-
ной местности. Кроме того, следует не допустить 
тенденциозности состава такой коллегии, то есть 
случаев, когда при соблюдении положений закона 
о порядке ее формирования тем не менее имеют-
ся основания полагать, что образованная по кон-

Суд присяжных в России расширяется, а проблемы остаются
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кретному уголовному делу коллегия не способна 
всесторонне и объективно оценить обстоятельства 
рассматриваемого уголовного дела и вынести спра-
ведливый вердикт (например, вследствие однород-
ности состава коллегии присяжных заседателей 
с точки зрения возрастных, профессиональных, со-
циальных и иных факторов) [12].

Для этого необходимо, на наш взгляд, реализо-
вать в первую очередь такие меры, как повышение 
уровня правового просвещения населения, в том 
числе организовать учебу будущих присяжных 
заседателей. В полной мере это относится и к по-
вышению профессиональной подготовки судей, 
прокуроров, адвокатов, непосредственно участву-
ющих в формировании коллегии присяжных засе-
дателей и судебном разбирательстве с их участием.

Во-вторых, это предложения о процессуальных 
мерах обеспечения формирования коллегии при-
сяжных заседателей, способной вынести объектив-
ный и справедливый вердикт, и совершенствования 
порядка отправления правосудия судом с участием 
присяжных. По их существу необходимо отметить, 
что, несмотря на привлекательность и в большин-
стве своем очевидную полезность данных предло-
жений, их реализация в ближайшей перспективе 
маловероятна по различным причинам.. И прежде 
всего, по тем же причинам, с которыми связыва-
ется отсутствие в настоящее время разработанной 
научно-обоснованной (при активном участии уче-
ных, общественности, институтов гражданско-
го общества) уголовно-правовой политики [14, 
с. 99–100]. Среди них следует выделить отсутствие 
единства мнений о содержании стратегии развития 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства, спонтанность и субъективизм в принятии 
законодательных решений, непринятие во внима-
ние результатов научных исследований и право-
применительной практики и др.

С другой стороны, реализация ряда предложе-
ний (к примеру, о потребности мотивировать вер-
дикт присяжных, наделить профессионального су-
дью правом участвовать в совещательной комнате 
и голосовать вместе с присяжными заседателями, 
а также предоставить возможность присяжным за-
седателям участвовать в назначении судом меры 
уголовного наказания) будет свидетельствовать 
фактически о превращении суда с участием при-
сяжных заседателей в суд с судебными (народны-
ми) заседателями. И тогда необходимо вести речь 
не об изменениях законодательства в рамках раз-
вития суда присяжных, а о введении в российское 
уголовное судопроизводство иной формы участия 
граждан в осуществлении правосудия – суда шеф-
фенов [5, с. 85–91].

Как видно из последних законодательных изме-
нений, законодателем избран другой путь, а имен-
но совершенствование апробированной модели 
суда с участием присяжных заседателей. Исходя из 

этого, на наш взгляд, в первую очередь требуется 
решить проблему о постановке вопросов присяж-
ным заседателям. 

Непрофессиональным судьям, которыми яв-
ляются присяжные заседатели, зачастую трудно 
разобраться во всех вопросах, требующих не толь-
ко житейского, но и определенного правового опы-
та, тем более когда их количество по отдельным 
уголовным делам исчисляется сотнями. В связи 
с этим, на наш взгляд, правильно отмечают отдель-
ные ученые [3, с. 101–113] и практические работ-
ники [9, с. 20–23], что, очевидно, целесообразно 
перед присяжными вместо трех основных вопро-
сов ставить только один: о виновности или неви-
новности подсудимого. Реализация этого пред-
ложения, несомненно, разрешила бы множество 
проблемных вопросов, возникающих в правопри-
менительной практике, связанной с отправлением 
правосудия судом с участием присяжных заседате-
лей. Ведь общеизвестно, что повышение значимо-
сти данной формы уголовного судопроизводства 
связано с упрощением процедуры отправления 
правосудия, а наличие вопросных листов, которые 
изобилуют сложными формулировками, нередко 
создают условия для вынесения коллегией невнят-
ного вердикта и тем самым подрывают авторитет 
суда с участием присяжных заседателей.

К изложенному следует добавить, что расшире-
ние суда с участием присяжных заседателей требу-
ет принятия и ряда организационно-технических, 
обеспечительных мер: наличие дополнительных 
помещений (залов, совещательных комнат, поме-
щений для отдыха присяжных и др.), надлежащего 
финансирования, профессионально подготовлен-
ного кадрового состава аппарата районных и гар-
низонных военных судов, современного техниче-
ского обеспечения и т. д.

В связи с этим возникают обоснованные сомне-
ния в полной готовности всех районных и гарни-
зонных военных судов к рассмотрению уголовных 
дел с участием присяжных заседателей к установ-
ленному сроку (1 июня 2018 г.) и, соответственно, 
предположения о возможности изменения сроков 
реализации этими судами законодательных новелл 
о суде присяжных.

Примечания
1 Сомнения в правильности такого законода-

тельного решения высказывают защитники-адво-
каты, которые полагают, что уменьшение числа за-
седателей в коллегиях будет способствовать росту 
количества обвинительных вердиктов, вынесен-
ных коллегией присяжных заседателей.

2 В октябре 2017 года Государственная Дума РФ 
одобрила в первом чтении законопроект, согласно ко-
торому суду с участием присяжных заседателей пре-
доставлена возможность рассмотрения уголовных 
дел в отношении женщин и мужчин старше 65 лет.
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3 По существу данного предложения следует 
учитывать, что в Конституции РФ (ст. 32) закре-
плено право, а не обязанность граждан участвовать 
в отправлении правосудия, что не только исключа-
ет их ответственность, но и вызывает потребность 
исключения из Федерального закона «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» понятия «граж-
данский долг», не предусмотренного в качестве 
такового Конституцией РФ [13, т. 9, с. 90] .
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Развитие и укрепление российской госу-
дарственности применительно к судебной 
системе неминуемо связано с ее незави-

симостью, самостоятельностью и эффективностью 
в защите прав и свобод граждан, интересов обще-
ства и государства. Повышенное внимание общества 
к деятельности судов общей юрисдикции и, в част-
ности, районного суда как их основного звена, куда 
гражданин обращается за судебной защитой, на-
правлено не только на неукоснительное соблюдение 
судами в лице представляющих их судей правовых 
норм при осуществлении правосудия, но и на свя-
занный с правосудием вопрос организации деятель-
ности суда. Понятие «организация деятельности су-
дов» используется не только в законодательстве, но 
и в науке, где рассматривается применительно к вы-
бранной тематике, в частности, в диссертационных 
исследованиях [3, c. 123; 4 с. 89]. 

Вместе с тем организация деятельности район-
ного суда как комплекс мероприятий по созданию 
оптимальных условий для осуществления район-
ным судом правосудия, а также иных направлений 
деятельности не может являться сугубо теорети-
ческим понятием и рассматриваться в отрыве от 
процессуальных аспектов деятельности районного 
суда. При этом вопросам организации деятель-
ности районного суда, её теоретическим основам 
уделяется меньше внимания, нежели процессу-
альной деятельности. Организации деятельности 
судов, в том числе районных (как звена в системе 
судов общей юрисдикции Российской Федерации) 
посвящен ряд учебников, монографий [1; 2; 5; 6]. 
Использование же в законодательстве понятия «ор-
ганизация деятельности (работы) судов» позволяет 
приводить аргументацию в пользу необходимости 
продолжения исследования не только этого терми-
на, но и его содержания. 

Термины «организация деятельности судов», 
«организация деятельности районных судов» упо-
требляются в Федеральном законе (далее ФЗ) от 
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08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации», тер-
мин «организация деятельности» применительно 
к Верховному суду Российской Федерации – в Фе-
деральном конституционном законе (далее ФКЗ) от 
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации». Другой термин – «организация 
работы суда» – употребляется в ФКЗ от 07.02.2011 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации», в Законе РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации». 

Представляется необходимым всю деятель-
ность районного суда рассмотреть с точки зрения 
ее организации и дифференциации в виде модели, 
а также соотнести деятельность (работу) районно-
го суда с организационным обеспечением деятель-
ности районных судов. 

Однако до представления модели деятельности 
районного суда, что является теоретическим обо-
снованием этой деятельности, следует обратиться 
к законодательству, поскольку именно с него начи-
нается рассмотрение содержание любого термина 
(понятия). В пункте «г» статьи 71 Конституции, 
не содержащей положений о районных судах, ука-
зано, что установление системы федеральных ор-
ганов судебной власти, порядка их организации 
и деятельности относится к ведению Российской 
Федерации. Подобного регулирования, в том чис-
ле упоминания лишь о высших судах государства, 
вполне достаточно, чтобы предусмотреть положе-
ния о деятельности и организации районных судов 
на уровне закона. Применительно к районным су-
дам в ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации», в части 3 статьи  21 
«Районный суд», упоминается лишь о деятельно-
сти районного суда, которая устанавливается фе-
деральным законом. Однако о какой именно дея-
тельности идет речь, в законе не уточняется, равно 
как не говорится о необходимости ее организации. 
Поскольку деятельность районного суда как фе-
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дерального органа судебной власти в конкрет-
ном судебном районе не отождествляется только 
с правосудием как процессуальной деятельностью, 
очевидно, речь идет и о деятельности, содержание 
которой связано со структурой районного суда, где 
помимо судейских должностей существует аппа-
рат суда. В том же законе в части 2 статьи 30 го-
ворится об обеспечении деятельности судов, в том 
числе районных, осуществляемом Судебным де-
партаментом при Верховном суде Российской Фе-
дерации. В статье 32 «Аппарат суда» указано, что 
аппарат суда (в Законе идет речь об аппарате любо-
го суда, входящего в судебную систему Российской 
Федерации) осуществляет обеспечение работы 
суда, содержание которой в этом законе отсутству-
ет. Поэтому обратим внимание, что аппарат рай-
онного суда обеспечивает работу суда, а, согласно 
части 1 статьи 31 Закона, Судебный департамент 
и входящие в его систему органы организацион-
но обеспечивают деятельность судов (в том числе 
районных). Таким образом, данный судоустрой-
ственный Закон не содержит положений, которые 
бы раскрывали понятия «деятельности», «работы» 
и тем самым создавали основу теоретической мо-
дели деятельности районного суда.

При обращении к принятому через 14 лет ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» следует, что он не прибавил четкости 
в использовании анализируемого понятия («орга-
низация деятельности (работы) районного суда»). 
В статье 35 специальной главы 4 «Районный суд» 
Закона под разными пунктами появляются и упо-
требляются применимые к нему понятия «рабо-
та» и «деятельность». Через закрепление в За-
коне функций председателя суда раскрывается 
содержание отдельных направлений деятельно-
сти районного суда, которые должен организовать 
председатель суда (организация работы по повы-
шению квалификации судей, общее руководство 
деятельностью аппарата суда, организация работы 
по повышению квалификации работников аппара-
та суда). При этом организация работы районного 
суда (пункт 1, часть 1, статья 35 Закона) является 
функцией председателя и, далее, входит в полно-
мочия заместителя (заместителей) председателя 
районного суда (часть 4, статья 35 Закона). Появ-
ляющийся в данном Законе термин «организация» 
применительно к работе районного суда и тут же 
упоминаемые «деятельность суда», «деятельность 
аппарата» не содержат указания на какие-либо за-
кономерности в отношении употреблении этих 
понятий. В отличие от организации деятельности 
(работы) районного суда, содержанию понятия «ор-
ганизационное обеспечение деятельности суда об-
щей юрисдикции» (включающего районные суды) 
отведена отдельная глава 5 данного Закона. В нор-
ме-дефиниции (часть 1, статья 37 Закона) приве-
дено определение понятия «организационное обе-

спечение деятельности судов общей юрисдикции», 
под которым понимаются мероприятия кадрового, 
финансового, материально-технического, инфор-
мационного и иного характера, направленные на 
создание условий для полного и независимого осу-
ществления правосудия (аналогичное определение 
содержится и в части 2 статьи 1 ФЗ «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации»). То есть организационное обеспе-
чение деятельности районного суда предполагает 
мероприятия внешнего по отношению к район-
ному суду характера, поскольку, согласно части 3 
статьи  37 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», исключительная компетен-
ция на их осуществление отведена Судебному де-
партаменту. Аппарату же суда общей юрисдикции 
статья 38 данного Закона вменяет функции органи-
зационного обеспечения деятельности федераль-
ного суда общей юрисдикции (то есть конкретного 
суда, в составе которого имеется аппарат суда) по 
осуществлению правосудия. Содержание органи-
зационного обеспечения раскрыто через приведен-
ные в статье 39 ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» функции аппарата суда 
общей юрисдикции, который:

1) принимает и выдает документы;
2) удостоверяет копии судебных документов;
3) производит вручение документов, уведомле-

ний и вызовов;
4) контролирует уплату пошлин и сборов;
5) осуществляет организационно-подготови-

тельные действия в связи с назначением дел к слу-
шанию;

6) оказывает помощь судьям в привлечении 
присяжных заседателей к осуществлению право-
судия;

7) обеспечивает ведение протоколов судебных 
заседаний;

8) ведет учет движения дел и сроков их прохож-
дения в суде;

9) обеспечивает обращение к исполнению су-
дебных решений;

10) осуществляет хранение дел и документов;
11) участвует в обобщении данных судебной 

практики, ведет судебную статистику, информаци-
онно-справочную работу по законодательству Рос-
сийской Федерации и иную работу;

12) осуществляет прием граждан.
Таким образом, применительно к аппарату суда 

можно говорить о внутреннем организационном 
обеспечении деятельности районного суда, что со-
относится с деятельностью районного суда, обеспе-
чивающей осуществление правосудия. Проводя же 
для представления модели деятельности районного 
суда различия между формулированием в законе со-
держания обеспечения деятельности судов (в том 
числе и районных) со стороны Судебного департа-
мента (внешнего обеспечения) и аппарата суда (вну-
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треннего обеспечения), обращает на себя внимание 
следующее. В отличие от аппарата суда в ФЗ «О Су-
дебном департаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» перечисляются мероприятия, 
носящие общий характер (кадрового, финансово-
го, материально-технического, информационного 
и иного характера), которые реализуется через пол-
номочия Судебного департамента и его управлений 
в субъектах Российской Федерации, перечисленных 
в статьях 6, 14 данного Закона. Содержание же де-
ятельности аппарата суда раскрыто в законе через 
перечисление вышеприведенных функций аппара-
та. Однако содержание функций аппарата связано 
с полномочиями Судебного департамента по тем 
же направлениям деятельности районного суда. 
Например, указанные в статьях 6, 14 ФЗ «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации» полномочия Судебного департамента 
и его Управлений по организации делопроизводства 
и работы архивов судов, выполнение работы по си-
стематизации законодательства, непосредственно 
осуществляемой аппаратом суда, фактически ука-
зывают на «двойное» обеспечение со стороны Су-
дебного департамента и аппарата суда.

Что же касается теоретического обеспечения 
при формулировании модели деятельности рай-
онного суда и ее элементов (направлений деятель-
ности), которые требуют организации (упорядо-
чивания, согласования), учитывается следующее. 
В современной науке организация деятельности 
суда представлена в виде двух составляющих: ор-
ганизации процессуальной деятельности суда (де-
ятельности по отправлению правосудия, в том чис-
ле правовые основы процессуальной деятельности 
суда, включающие в себя работу судьи, помощника 
судьи, секретаря судебного заседания) и организа-
ции обеспечительной деятельности суда и органов 
судейского сообщества (деятельности по обеспе-
чению правосудия, включающей правовые основы 
обеспечения правосудия: планирование, организа-
цию делопроизводства, прием граждан, рассмотре-
ние жалоб, исполнение судебных решений, учет, 
хранение, уничтожение вещественных доказа-
тельств, организацию работы по архивному дело-
производству в суде общей юрисдикции, организа-
цию судебной статистики, изучение и обобщение 
судебной практики, организацию информатизации 
суда, использования информационных техноло-
гий в его деятельности, взаимодействие со СМИ, 
кадровое, материально-техническое и финансовое 
обеспечение судов общей юрисдикции) [1, с. 10]. 
В связи с этим представляется правильным мне-
ние, что организация суда (судоустройство) и его 
деятельности (судопроизводство) должны высту-
пать в единстве, взаимодействуя между собой и об-
уславливая друг друга [1, с. 17].

Кроме того, применительно к любому суду уче-
ные делят реализуемую в нем судебную деятель-

ность на подвиды: деятельность по осуществлению 
правосудия и организационно-вспомогательную 
деятельность по повышению качества правосу-
дия [4, с. 163]. Действительно, значительная часть 
работы в судах направлена на организационное 
обеспечение качественного осуществления право-
судия. К данным направлениям деятельности отно-
сятся мероприятия кадрового, финансового, мате-
риально-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий для 
полного и независимого осуществления правосу-
дия, для наиболее эффективного исполнения су-
дьями и председателем суда своих процессуальных 
и организационных полномочий. При этом данные 
мероприятия, которые осуществляются как аппа-
ратом суда, так и совместно аппаратом суда и Су-
дебным департаментом, требуют организации, за-
ключающейся в их упорядочивании, согласовании 
для достижения определенной результативности. 

Однако если в осуществлении правосудия 
в районном суде участвуют судьи и работники ап-
парата, реализующие процессуальные функции 
(прежде всего секретари судебных заседаний), то 
в обеспечительной деятельности участвуют все 
сотрудники аппарата суда (помимо секретарей, по-
мощников, специалистов, работников канцелярий, 
архивов), работа которых организуется председа-
телем суда, а в ряде случаях и судьями. 

Пытаясь в определенной мере связать всю эту 
деятельность, ученые-юристы так или иначе пред-
лагают представить модель организации деятель-
ности в суде через емкое определение этого по-
нятия либо через деятельность председателя суда, 
который в соответствии с законом организует ее.

Как считает В.М. Бозров, деятельность предсе-
дателя суда по организации работы суда направле-
на на создание состояния внутренней упорядочен-
ности, согласованности в работе суда, нахождение 
наиболее подходящих средств для повышения эф-
фективности работы, своевременности и качества 
рассмотрения и разрешения дел в суде, а организа-
ция деятельности суда предполагает принятие мер 
для соблюдения требований закона при рассмотре-
нии судебных дел, создание нормальных и благо-
приятных условий для работы коллектива суда по 
осуществлению правосудия с учетом необходимо-
сти неукоснительного соблюдения законодатель-
ства о труде и статусе судей, поддержания здоровой 
морально-психологической обстановки в коллекти-
ве [1, с. 158]. Необходимо отметить, что формы про-
явления организации деятельности в районном суде 
зависят от лица, ее осуществляющего. Для предсе-
дателя суда организующая деятельность проявля-
ется в форме издания приказов или распоряжений, 
устных распоряжений, у судей – в форме устных 
распоряжений аппарату – секретарю судебного за-
седания и помощнику судьи, которые находятся по 
отношению к ним в организационном подчинении. 

К вопросу об организации деятельности районных судов в Российской Федерации
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По мнению И.Ю. Носкова, содержание орга-
низации деятельности судов включает комплекс 
действий, реализуемых руководством суда по 
объединению усилий: а) судей, осуществляющих 
правосудие, б) их аппарата и аппарата суда, в) со-
трудников суда, занимающихся материально-тех-
ническим обеспечением деятельности суда, г) лиц, 
участвующих в самом процессе рассмотрения 
дела. Этот комплекс действий направлен на повы-
шение качества и эффективности осуществления 
судом его конституционного предназначения – 
осуществления правосудия [4, с. 90]. 

Разделяя утверждение, что организация дея-
тельности суда, в том числе на уровне районного 
суда, – это комплекс действий, в который вовлече-
ны председатель, судьи, работники аппарата суда 
(выполняющие процессуальные и непроцессуаль-
ные должностные функции), видится необходи-
мым сформулировать модель деятельности рай-
онного суда, представляющую собой подход к ее 
упорядочиванию. Эту теоретическую модель мож-
но представить в виде трех реально существующих 
в каждом районном суде подсистем. Подсистемы 
(элементы) охватывают всю осуществляемую рай-
онным судом деятельность. 

Внешнефункциональная подсистема касает-
ся деятельности районного суда, реализующейся 
в осуществлении правосудия в различных его ви-
дах (уголовное, гражданское, административное) 
по подсудным районному суду делам и материалам, 
а также в реализации районным судом процессу-
альных полномочий (судебное санкционирование, 
разрешение жалоб на досудебном производстве). 
Организация деятельности в данной подсистеме 
заключается в создании условий для выполнения 
процессуальных действий в соответствии с по-
рядком действующего судопроизводства (по его 
видам). Внешнефункциональная подсистема, выра-
жая сущность судебной власти в виде реализации 
единственной функции суда – правосудия, не может 
полноценно существовать без внутрифункциональ-
ной и обеспечивающей (ресурсной) подсистем.

Внутрифункциональная подсистема предпо-
лагает деятельность, которой сопровождается осу-
ществление районным судом правосудия и без ко-
торой невозможно достижение его эффективности. 
К ней относится аналитическая работа, обобщение 
судебной практики, работа с кадрами, распределе-
ние обязанностей, информационная деятельность, 
обеспечивающая открытость и доступность право-
судия. Деятельность внутрифункциональной подси-
стемы организуется председателем районного суда. 

Обеспечивающая (ресурсная) подсистема свя-
зана с деятельностью, к которой относятся вопро-
сы обеспечения кадров, делопроизводства, архива, 
судебной статистики. Организация данной под-
системы в районном суде проявляется в выявле-
нии и определении потребности районного суда 

в ресурсах кадрового, материально-технического 
и иного характера, а также обеспечении районного 
суда этими ресурсами. Если внутрифункциональ-
ная подсистема является внутренним вопросом 
деятельности районного суда и существует за счет 
действий лиц, занимающих в районном суде судей-
ские должности либо находящихся в аппарате этого 
суда, ресурсная подсистема представляет собой как 
действия аппарата районного суда, так и действия 
со стороны Судебного департамента по обеспече-
нию районного суда необходимыми, как указано 
в законе, ресурсами организационного, кадрового, 
материально-технического характера для полного 
и независимого осуществления правосудия. 

Внешнефункциональная подсистема существу-
ет исключительно за счет усилий (действий) су-
дей, составляющих должностной состав суда, в то 
время как внутрифункциональная подсистема – за 
счет действий судей и аппарата этого районного 
суда. Необходимо отметить, что входящие во вну-
трифункциональную подсистему действия, напри-
мер по обобщению судебной практики, судебная 
аналитика и действия по информационной откры-
тости правосудия и обеспечению доступа к нему 
могут выполняться как судьями, так и работниками 
аппарата суда. Что же касается обеспечивающей 
(ресурсной) подсистем, то подобное обеспечение 
районного суда всеми необходимыми ресурсами 
реализуется за счет действий аппарата этого суда 
и Судебного департамента, его управлений в субъ-
ектах Российской Федерации.

Подобное представление о деятельности рай-
онного суда позволит учесть и следующее. Если 
внешнефункциональная подсистема является наи-
более стабильной и неизменной, поскольку ка-
сается прежде всего осуществления районным 
судом правосудия, то содержание внутрифункци-
ональной и обеспечивающей подсистем, входя-
щих в них направлений (действий), требующих 
организации, могут изменяться под воздействи-
ем законодательства. Например, с вступлением 
в силу с 1.07.2010 года ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации», предусма-
тривающего, согласно статье 9 Закона, что доступ 
к информации о деятельности судов обеспечивает-
ся в пределах своих полномочий судами, Судебным 
департаментом, органами Судебного департамента, 
органами судейского сообщества, внутрифункци-
ональная подсистема пополнилась обязательными 
к выполнению действиями, связанными с необ-
ходимостью размещения текстов судебных актов 
в предусмотренном законом порядке, их деперсо-
нификацией (обезличиванием), информационным 
наполнением сайтов районных судов. А на органы 
Судебного департамента закон возложил совер-
шение действий (в пользу ресурсной подсистемы) 
обеспечивающего характера по созданию сайтов 
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районных судов и их информационно-технического 
обеспечения (функционирования). 

Таким образом, поскольку процессуальные 
и непроцессуальные действия, осуществляемые 
в рамках названных подсистем, влекут соверше-
ние организационных действий, то организация 
деятельности районного суда представляет функ-
ционирование трех подсистем (внешнефункцио-
нальной, внутрифункциональной, обеспечиваю-
щей), которые создают условия для осуществления 
правосудия, а также для эффективного выполнения 
мероприятий (направлений), способствующих 
и сопровождающих осуществление правосудия.
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Целью судебной власти как ветви госу-
дарственной власти является защита 
правовых ценностей человека, госу-

дарства и общества посредством осуществления 
правосудия [25]. Схожие цели по обеспечению 
верховенства закона и защите прав и свобод чело-
века и гражданина, общества и государства стоят 
перед прокуратурой (ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации») и адво-
катурой (ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»). Это не удивительно, ведь в широком 
смысле суд, прокуратура и адвокатура входят в си-
стему уголовной юстиции [11, c. 218; 19, c. 12, 24; 
20, c. 8; 23, c. 12, 18; 27, c. 55; 29, c. 36]. В связи 
с этим в рамках данной работы важным является 
выделение и анализ основной цели, объединяю-
щей перечисленные правовые институты в сфере 
уголовной юстиции.

В Федеральном конституционном законе «О су-
дебной системе Российской Федерации», регули-
рующем полномочия, порядок организации и дея-
тельности судебных органов, в ряде случаев лишь 
закреплены задачи судов определенной юрисдик-
ции. В то же время на страницах специализирован-
ной юридической литературы по данному вопросу 
ведется полемика. Одни ученые считают, что перед 
судебной властью как ветвью государственной вла-
сти стоят задачи по реализации судебной функции, 
в результате которой в установленной законом 
процессуальной форме осуществляется правоох-
ранительная деятельность государства, а также за-
щита прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц [17, c. 42]. Другие полагают, что основной 
целью судебной власти всегда было, есть и будет 
устранение правового конфликта [7, c. 19]. Третьи 
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считают, что главным ее назначением является раз-
решение политических, социальных, экономиче-
ских и прочих конфликтов [13, c. 32].

Проанализировав мнения ученых, приходим 
к промежуточным выводам о том, что основной це-
лью функционирования судебной власти является 
обеспечение защиты гарантированных Конститу-
цией и законом прав и свобод физических и юри-
дических лиц, интересов общества и государства. 
Эта цель реализуется посредством постановки 
и выполнения следующих основных задач: сво-
евременное и квалифицированное рассмотрение 
и разрешение судебных дел; укрепление законно-
сти и правопорядка; предупреждение преступле-
ний и иных правонарушений.

При этом лишь первая из указанных задач явля-
ется специфической задачей суда как органа госу-
дарственной власти. Остальные задачи с ней орга-
нически взаимосвязаны, однако одновременно они 
являются задачами и других правоохранительных 
институций. Это связано с тем, что в Российской 
Федерации судебные органы длительный период 
времени рассматривались как важнейший элемент 
системы противодействия преступности.

Действительно, в царской России судебная 
власть была зависима от административной и ис-
полнительной власти, судами активно реализовы-
валась теория формальной оценки доказательств, 
а уголовное правосудие можно было охарактеризо-
вать как смешанный следственно-состязательный 
процесс [14, c. 21]. Советское законодательство 
также позволяло администрации и органам, коор-
динирующим борьбу с преступностью, видеть суд 
в числе органов, призванных пресекать преступле-
ния и изобличать преступника, то есть с оператив-
ным и следственным аппаратом, аппаратом проку-
рорского надзора [2].

© Коваленко Т.С., 2018
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Как результат, сегодня наблюдается отсутствие 
четкого перечня задач судебной власти как ветви 
государственной власти с учетом ее конституци-
онно-правового предназначения. Более того, про-
исходит формулирование ее целей без учета само-
стоятельности и независимости судов, постановка 
перед ней не только задач, связанных с осущест-
влением правосудия, но и тех, которые должны 
разрешаться во взаимодействии с другими право-
охранительными институтам (прокуратурой, поли-
цией, адвокатурой и др.) [25]. Например, в целом 
к задачам судебных и правоохранительных органов 
относится охрана закрепленного Основным Зако-
ном Российской Федерации общественного строя 
государства, его суверенитета и государственной 
целостности, экономической и политической си-
стемы, укрепление законности и правопорядка [18, 
c. 15; 24, c. 54].

Тем не менее основные тенденции развития су-
дебных и правоохранительных органов насквозь 
пронизаны идеей состязательности сторон в су-
дебном процессе, в основе которой лежит принцип 
независимости суда. В силу этого современный за-
конодатель критически переосмыслил задачи судо-
производства, осознав необходимость переориента-
ции суда с репрессивного на правозащитный орган. 
В этой связи И.В. Валиев отмечает, и мы с ним аб-
солютно согласны, что противопоставлять борьбу 
с преступностью защите общества от преступлений 
методологически неправильно, так как это не что 
иное, чем путь разрушения системы борьбы с пре-
ступностью и системы органов правоохраны [3].

Развитие же их взаимодействия мы видим в том, 
чтобы обеспечить не противопоставление и сопер-
ничество данных институций (в первую очередь 
суда, прокуратуры и адвокатуры), а плодотворное 
многоаспектное сотрудничество, основой которо-
го, на наш взгляд, является реализация правоза-
щитной функции каждой из них. Ведь даже самые 
ярые противники причисления судов к правоохра-
нительным органам [1; 4, c. 37; 22, c. 81] не смогут 
поспорить с тем, что судебная власть не способна 
в одиночку, без опоры на правоохранительную си-
стему в узком смысле, обеспечивать верховенство 
права и закона, защиту конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, интересов обще-
ства и государства.

К слову, наличие у прокуратуры правозащитной 
функции ни на законодательном уровне, ни в кру-
гах ученых-правоведов сомнений не вызывает. Так, 
в соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» данный 
правовой институт является защитником интере-
сов и прав граждан в тех случаях, когда в силу раз-
личных причин самостоятельно они не могут вос-
становить нарушенные права или обратиться в суд.

Более того, значительное количество пригово-
ров подлежат отмене вышестоящими судами по 

инициативе государственных обвинителей, а ак-
тивное участие прокурора в процессе доказывания 
предотвращает многие судебные ошибки и нару-
шения законности [2]. Таким образом, прокуратура 
является важнейшей частью механизма, обеспечи-
вающего подчинение суда закону, урегулирован-
ного нормами процессуального законодательства, 
однако лежащего вне судебной системы.

Другой, не менее важной частью данного ме-
ханизма является адвокатура. Так, согласно ст. 48 
Конституции Российской Федерации каждому га-
рантируется право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. В соответствии со ст. 1 
Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре Российской Федерации» правовая 
помощь оказывается на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката в целях за-
щиты прав, свобод и интересов физических и юри-
дических лиц, а также обеспечения доступа к пра-
восудию.

В этой связи один из ярких представителей 
адвокатского сообщества России П.П. Астахов 
отметил, что предназначение адвоката – непри-
миримая борьба с несправедливостью [21, c. 32]. 
Защита при осуществлении правосудия и стремле-
ние к справедливому исходу любого дела, будь то 
судебное разбирательство или юридическое сопро-
вождение сделки в коммерческой фирме, – вот те 
основные ориентиры в адвокатской деятельности, 
которые присущи вообще всем адвокатам мира [30, 
c. 54]. Таким образом, не вызывает сомнений нали-
чие прямой связи между уровнем законности и эф-
фективностью выполнения адвокатурой правоза-
щитной функции.

Однако развитие взаимодействия между судом 
и адвокатурой в сфере реализации их правозащит-
ных функций в нашей стране сопряжено с рядом 
исторически сложившихся негативных факторов. 
Один из них – противостояние адвокатуры госу-
дарственной власти, которое является неизбежным 
явлением во все времена и при любом политиче-
ском строе. Ибо чем больше попираются в госу-
дарстве права и свободы человека и гражданина, 
тем враждебнее и нетерпимее будут взаимоотно-
шения адвокатуры как стража справедливости, 
правды и права и органов государственной власти. 
В обоснование этих слов приведем высказывания 
известных российских государей о профессио-
нальной правозащитной корпорации. «Я хочу, – го-
ворил Наполеон I, – чтобы можно было отрезать 
язык всякому адвокату, который употребил бы его 
против правительства» [8, c. 26–27]. Николай I 
придерживался той же позиции: «Пока я буду цар-
ствовать, России не нужны адвокаты. Проживем 
и без них» [30, c. 45].

Другой (также исторически обусловленный) 
фактор кроется в негативном отношении к пред-
ставителям адвокатского сообщества, сформиро-
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вавшегося еще в царской России, которое было об-
условлено особенностями приемов деятельности 
стряпчих (защитников, представителей сторон) 
в судебном процессе. «В обществе и между пра-
вительственными лицами распространено убеж-
дение, очень верное и вполне основательное, что 
одна из причин бедственного положения нашего су-
допроизводства заключается в том, что лица, име-
ющие хождение по делам, люди большей частью 
очень сомнительной нравственности, не имеющие 
по большей части никаких сведений – ни юриди-
ческих, ни практических», – отмечали современ-
ники [30, c. 47]. Да и сегодня все еще находятся 
отдельные адвокаты, своим непрофессионализмом 
и низкими моральными качествами понижающие 
авторитет всего адвокатского сообщества [15, 
c. 75]. Однако такие представители профессии под-
вергаются резкой критике как вовне, так и внутри 
корпорации [10, c. 134; 6, c. 51].

Третьим фактором является длительное нахож-
дение адвокатуры советского периода под контро-
лем государственных органов власти, что также 
не способствовало повышению уровня доверия 
граждан и эффективности оказываемой представи-
телями профессии правовой помощи, ведь взаимо-
действие адвокатуры и суда в России исторически 
складывались как отношения подчинения адво-
катуры государственным судебным органам [11, 
c. 14, 43; 28, c. 83;5, c. 21–27].

Тем не менее, пройдя через столько преград, 
адвокатура Российской Федерации обрела свободу 
и независимость, получила действенные процессу-
альные механизмы защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Более того, в любом демократиче-
ском государстве мира функционирование сильной 
независимой правозащитной корпорации сегодня 
является обязательным условием обеспечения ци-
вилизованного правосудия.

Подводя итоги вышесказанному, подчеркнем, 
что, с одной стороны, длительный период време-
ни цели и задачи суда, прокуратуры и адвокатуры 
России в сфере уголовного судопроизводства были 
обусловлены политической волей правящей элиты 
и тесно переплетены, при этом указанные институ-
ции фактически находились под строгим контро-
лем государственной власти. С течением времени 
они обрели более совершенную организационную 
структуру и независимость, но стали максимально 
удалены(на законодательном уровне) друг от дру-
га. В связи с этим рассматриваемые нами вопросы 
взаимодействия суда, прокуратуры и адвокатуры – 
это не дань современному реформаторству. На-
против, мы призываем юридическую обществен-
ность углубиться в историю развития уголовной 
юстиции и сконцентрировать свое внимание на 
забытой в последнее время теории судебного пра-
ва, обосновывающей единство целей и задач суда, 
прокуратуры и адвокатуры, целостности механиз-

мов правосудия. Отголоски этой теории слышны 
и сегодня – не только в трудах ученых, но и на са-
мом высоком законодательном уровне. Так, Кон-
ституция Российской Федерации содержит главу 7 
«Судебная власть и прокуратура», объединяющую 
конституционные основы деятельности суда и про-
куратуры, а ст. 48 Основного Закона устанавливает, 
что «каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи», «за-
держанному, заключенному под стражу, обвиняе-
мому в совершении преступления предоставляется 
право пользоваться помощью адвоката (защитни-
ка) с момента задержания». Последнее вовсе не 
повод рассматривать взаимодействие суда, про-
куратуры и адвокатуры исключительно через 
призму противодействия преступности и обе-
спечения правопорядка в государстве. Напротив, 
пересечение их целей и задач в первую очередь 
лежит в плоскости защиты прав и свобод человека 
и гражданина, интересов общества и государства. 
С целью осуществления правозащитных функций 
законодатель предоставил суду, прокуратуре и ад-
вокатуре все необходимые процессуальные полно-
мочия. Однако эффективная реализация основной 
цели их взаимодействия – защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства, на 
наш взгляд, возможна лишь при условии создания 
законодателем максимально приближенных орга-
низационных условий функционирования данных 
правовых институтов. Так, не могут одинаково 
качественно выполнять свои профессиональные 
обязанности две стороны судебного процесса, 
имеющие неравнозначные условия оплаты труда 
(к примеру, заработная плата прокурора значитель-
но выше размера компенсации государством затрат 
труда адвоката при оказании квалифицированной 
юридической помощи на безоплатной основе), со-
циального и пенсионного обеспечения (положения 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», касающиеся соци-
альных гарантий адвокатской профессии, носят, 
как правило, декларативный характер) и т. д.

Более того, рассматриваемые правовые инсти-
туты призваны действовать как система процессу-
альных сдержек и противовесов в сфере уголовной 
юстиции. Поэтому, несмотря на независимость 
суда от прокуратуры и адвокатуры, законодатель 
выстроил систему правосудия так, чтобы суд не 
был лишен внешней профессиональной оппо-
нентуры и внешнего контроля. «Необходимость 
выстраивания судебно-правовой политики, – от-
мечает профессор А.В. Малько, – диктуется про-
блемами, прочно “прописавшимися” в судебной 
жизни общества: низкий  процент доверия к суду 
со стороны субъектов права, коррупция, принятие 
решений, не соответствующих здравому смыслу, 
закону, высокая степень неисполнения судебных 
решений, “боязнь” принятия судебного реше-
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ния, основанного на законе (но не поддержанного 
высшими судебными органами) и т. п.» [16, c. 4]. 
В этой связи противоестественным и даже вред-
ным является ситуация, когда один элемент ука-
занной системы сдержек и противовесов в сфере 
уголовной юстиции зависим от другого в вопросах 
присвоения профессионального статуса и привле-
чения к юридической ответственности (например, 
участие судей в работе квалификационных комис-
сий адвокатов). Однако это уже тема для совершен-
но иной дискуссии об организационно-правовых 
началах взаимодействия суда, прокуратуры и адво-
катуры, которую предлагаем продолжить на стра-
ницах научных изданий.
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Остающаяся сложной ситуация в по-
стоянно меняющейся законодательной 
регламентации предпринимательской 

деятельности России, в сфере экономики в целом 
обусловливают повышенное внимание к защите 
прав и законных интересов участников предпри-
нимательской деятельности. И граждане Россий-
ской Федерации, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на законных основаниях, 
должны быть уверены в том, что, согласно ст. 34 
Конституции Российской Федерации, являющееся 
конституционным право на предпринимательскую 
деятельность будет охраняться. Соответственно, 
в соответствии со ст. 46 Конституции, предприни-
мателю, как и каждому гражданину РФ, гарантиро-
вана судебная защита его прав и свобод. 

Как известно, существует официальная госу-
дарственная классификация средств и способов 
защиты предпринимательской деятельности, это:

– материально-правовые способы защиты пред-
принимательских прав (пресекательные, восстано-
вительные, штрафные);

– процессуальные способы защиты (издание 
актов, устанавливающих или подтверждающих 
права и юридически значимые факты, восстанав-
ливающих нарушенные законные интересы пред-
принимателей);

– самозащита.
Кроме того, в предпринимательском праве разра-

ботана и классификация форм защиты этого права, 
которые разделены на судебные и внесудебные фор-
мы защиты прав предпринимателей [11, с. 239–240]. 

Вышеперечисленные формы защиты прав тес-
но взаимосвязаны. И это вполне объяснимо. Про-
должающееся реформирование законодательства 
в сфере предпринимательства в Российской Феде-
рации имеет целью совершенствование правовых 
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отношений и глубоко отражается в гражданском, 
арбитражном, административном и уголовном су-
допроизводстве. Указанный процесс проводится 
в условиях внедрения в повседневную жизнь со-
временных научно-технических средств и инно-
вационных технологий. Поэтому особое значение 
в защите прав и законных интересов лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью, при-
дается использованию специальных знаний как 
в судебной, так и во внесудебной форме. Для более 
эффективного использования специальных знаний 
в этом направлении требуется решить ряд научно-
методических и организационных проблем.

Так, необходимо выработать единые опреде-
ления основных понятий. Например, отсутствие 
единообразного понимания термина «непосред-
ственное обнаружение признаков преступления» 
в сочетании с лаконичной законодательной фор-
мулировкой, указывающей на личное наблюде-
ние должностным лицом тех или иных действий, 
имеющих признаки преступления, приводит к так 
называемому логическому парадоксу, когда непо-
средственное обнаружение признаков преступле-
ния сочетается с фактической невозможностью 
личного разрешения данным должностным лицом 
этой ситуации в пределах уголовного судопроиз-
водства, так как должностное лицо фактически 
становится очевидцем события, и в случае возбуж-
дения уголовного дела будет подлежать допросу 
в качестве свидетеля [5, с. 33–34]. 

Представляется необходимым прийти к едино-
образному пониманию и такого системообразую-
щего понятия, как специальные знания. Не вдава-
ясь в дискуссии относительно различных позиций 
ученых, отметим ряд значимых признаков специ-
альных знаний:

1) необыденные (не общеизвестные) знания;
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2) полученные в результате специального обра-
зования или на основе практического опыта работы;

3) определенная узкая область (отрасль) знания 
(как результат усилившейся дифференциации знаний). 

Поэтому предлагаем следующее определение: 
специальные знания – система знаний в узкопро-
фильной области науки, техники, искусства, ре-
месла, полученных в результате соответствующего 
специального образования и профессионального 
опыта работы, необходимых для решения вопро-
сов, возникших в ходе судопроизводства, а также 
при проверке сообщения о преступлении.

Как известно, специальные знания в правоох-
ранительной деятельности применяются в про-
цессуальной и непроцессуальной формах. Видами 
непроцессуальной формы использования специ-
альных знаний являются: 

– предварительное исследование объектов; 
– криминалистическая регистрация;
– проведение аудиторских проверок;
– составление субъективных портретов;
– участие специалиста в оперативно-розыск-

ных мероприятиях;
– консультирование и справки, проведенные 

специалистом вне процесса и т.д.
Из вышеперечисленных видов использования 

специальных знаний в непроцессуальной фор-
ме отдельного рассмотрения требует применение 
специальных знаний в оперативно-розыскных ме-
роприятиях. Так, считается, что основной целью 
использования специальных знаний в процессе 
выявления преступлений является именно фор-
мирование первоначально так называемых сыск-
ных доказательств (оперативно-значимых данных) 
в оперативно-розыскной деятельности [8, с. 25] 
(впоследствии – формирование системы уголов-
но-процессуальных доказательств). Так, например, 
в ходе обследования помещений, зданий, соору-
жений, участков местности с использованием на-
учно-технических средств может быть получена 
криминалистически значимая информация о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
преступлении [9, с. 91]. Вместе с тем, следует от-
метить, что вопросы использования специальных 
знаний непроцессуальной формы в целях защиты 
прав и интересов лиц, участвующих в предприни-
мательской деятельности, все еще недостаточно 
исследованы и ждут своей разработки.

Наиболее полно, хотя и не без остающихся не-
решенными проблем, изучены вопросы использова-
ния специальных знаний в процессуальной форме:

– производство судебной экспертизы;
– привлечение специальных знаний (непосред-

ственно и опосредованно) в производство след-
ственных и судебных действий;

– использование специальных знаний при со-
ставлении протоколов об административных пра-
вонарушениях;

– заключение и консультация (ст. 58, 168 УПК 
РФ, ст. 188 ГПК РФ, ст. 551, 871 АПК РФ, ст. 50, 169 
КАС РФ; ст. 25.5 КоАП РФ) специалиста. 

Самым распространенным и значимым видом 
использования специальных знаний в процессуаль-
ной форме в вопросах, возникающих при защите 
прав и интересов предпринимателей в судопроиз-
водстве, является судебная экспертиза. Сущность 
судебной экспертизы состоит в проведении ис-
следования лицом, обладающим специальными 
знаниями, для решения вопросов, поставленных 
органом или лицом с соответствующими процес-
суальными полномочиями в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу, а также при проверке сообщения о 
преступлении [2, с. 216].

О судебной экспертизе в последние годы изданы 
труды ряда ученых: Т.В. Аверьяновой [1], Е.И. Га-
ляшиной [6], А.М. Зинина [10], Ю.Г. Корухова [12], 
Н.П. Майлис [13], Е.Р. Россинской [14], С.А. Смир-
новой [15] и др. Не вдаваясь в анализ всех существу-
ющих в судебно-экспертной деятельности проблем 
(о которых автором подробно написано в диссер-
тационном исследовании [3]), остановимся на тех 
из них, которые наиболее тесно связаны с защитой 
прав и интересов граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. 

Так, об одной из проблем, которую необхо-
димо было решить еще в начале XXI века, писал 
Р.С. Белкин: он считал необходимым внести в про-
цессуальное законодательство положение – «за-
щитнику должно быть предоставлено право назна-
чать и дополнительную, и повторную экспертизы 
и в тех случаях, когда экспертиза назначена орга-
ном расследования» [4, c. 619]. Мы полагаем, что 
в ходе расследовании преступлений, а тем более 
при проверке сообщения о преступлении в сфе-
ре предпринимательской деятельности, учитывая 
часто меняющееся процессуальное законодатель-
ство, следует изменить и перечень лиц, имеющих 
право назначать судебные экспертизы, вплоть до 
предоставления такого права стороне защиты.

В целях повышения качества судебных экс-
пертиз и уменьшения сроков их проведения сле-
дует внести в процессуальное законодательство 
Российской Федерации (в ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 3. 
ст. 85 ГПК РФ, ч. 3. Ст. 55 АПК РФ, ч. 13 ст. 49 
КАС РФ) дополнение, которое обозначено в ч. 2 
ст. 140 Таможенного кодекса Таможенного союза: 
по согласованию с органом, назначившим экспер-
тизу, эксперт вправе привлекать к проведению экс-
пертизы других экспертов [16]. 

Еще одним проблемным направлением исполь-
зования специальных знаний в виде судебных экс-
пертиз являются правовые экспертизы. Представ-
ляется, что в условиях возрастающего количества 
нормативно-правовых источников, с постоянными 
изменениями и дополнениями, увеличения блан-
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кетных диспозиций в процессуальных кодексах, 
с одновременным повышением правовой грамот-
ности сторон судебного процесса, вполне объясни-
мо появление и динамичное развитие этого нового 
рода (и впоследствии, образующего класс судеб-
ных экспертиз) судебной экспертизы. Эти экспер-
тизы проводятся для решения вопросов: 

– о соответствии (несоответствии) Конститу-
ции РФ федеральных законов, нормативных актов 
субъектов Российской Федерации;

– о соответствии (несоответствии) норматив-
ных актов, принимаемых органами исполнитель-
ной власти, федеральному законодательству;

– о толковании и использовании отдельных 
норм материального и процессуального права и т.д.

Судебно-правовые экспертизы служат правиль-
ному, всестороннему, своевременному рассмотре-
нию и разрешению дел, способствуют справедли-
вому судебному разбирательству. Для того чтобы 
в результате таких экспертиз были обеспечены 
гарантии прав и интересов лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, необ-
ходимо назначать судебные правовые экспертизы 
юристам-специалистам высокой квалификации 
в конкретной области юриспруденции, имеющих 
ученые степени кандидата и доктора юридических 
наук. Конечно же, эта группа судебных экспертиз 
только формулируют свои предмет, методы, объ-
ект исследования, роды и виды. Так, уже на се-
годняшний день можно предложить выделение 
следующих родов: судебно-правовые экспертизы 
по вопросам гражданского права; судебно-право-
вые экспертизы по вопросам уголовного права; 
судебно-правовые экспертизы по вопросам адми-
нистративного права; судебно-правовые эксперти-
зы по вопросам предпринимательского права и т.д. 
Объекты судебных правовых экспертиз также из-
вестны: законы; подзаконные нормативно-право-
вые акты (указы Президента, постановления Пра-
вительства, приказы и инструкции федеральных 
органов исполнительной власти); нормативно-пра-
вовые акты органов местного самоуправления; ло-
кальные нормативно-правовые акты (инструкции, 
распоряжения, приказы учреждений) и т.д.

Еще одной проблемой при использовании 
специальных знаний в защите прав и законных 
интересов предпринимателей является качество 
проводимых судебных экспертиз и исследований 
специалиста. И если в системе государственных су-
дебно-экспертных организаций контроль качества 
производится на основе выработанной в течение 
многих лет системе обучения, подготовки и пере-
подготовки с соответствующими экзаменами, то в 
сфере контроля за качеством работы экспертов не-
государственных судебно-экспертных организаций 
еще не все организовано и предстоит серьезная ра-
бота по ее налаживанию. Деятельность негосудар-
ственных судебных экспертов в судопроизводстве 

занимает значительное место: в 2014 году 64% 
постановлений (определений) о назначении су-
дебной экспертизы в гражданском судопроизвод-
стве Российской Федерации и 30,2% постановле-
ний в административном производстве вынесены 
в адрес указанных экспертов [7, с. 155]. Практика 
свидетельствует о том, что еще больше обраще-
ний к негосударственным судебно-экспертным 
организациям со стороны лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, с заявлением 
о проведении исследований в непроцессуальной 
форме (в результате которых составляются акты 
исследования, заключения специалиста). 

В этой связи полагаем необходимым повысить 
качество профессиональной подготовки судебных 
экспертов за счет создания единой Высшей квали-
фикационной комиссии по проведению профес-
сиональной подготовки с филиалами в субъектах 
Российской Федерации, которая кроме организа-
ции профессиональной подготовки осуществляла 
бы прием квалификационных экзаменов у всех 
судебных экспертов государственных и негосу-
дарственных судебно-экспертных организаций. 
При этом в состав такой комиссии должны быть 
включены преподаватели профильных экспертных 
кафедр вузов, авторитетные опытные эксперты из 
числа центральных государственных и негосудар-
ственных (например, из Союза «Палата судебных 
экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)» судеб-
но-экспертных организаций. 

Проблемы использования специальных знаний 
в защите прав и законных интересов лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, не 
ограничиваются вышерассмотренными. Полагаем, 
дальнейшее развитие этой сферы деятельности 
неразрывно связано с правовым, научно-методи-
ческим, организационным регулированием ис-
пользования специальных знаний в Российской 
Федерации.
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Суррогатное материнство в Российской 
Федерации (далее – РФ) – сложный ин-
ститут, интересный тем, что объединяет 

как семейные, так и гражданско-правовые право-
отношения, различные по своей сути и содержа-
нию. Согласно п. 9 ст. 55 Федерального Закона 
«Об основах охраны здоровья граждан», для регу-
лирования отношений между женщиной, вынаши-
вающей ребенка (суррогатной матерью) и генети-
ческими родителями предполагается заключение 
договора о суррогатном материнстве [14]. Исходя 
из специфики института, существует проблема 
определения правовой природы и самого догово-
ра, порождающая проблемы при его заключении, 
определении сторон и их ответственности. 

До настоящего времени усугубляет положение 
то, что единого определения договора о суррогат-
ном материнстве не сформулировано. Ранее, иссле-
дуя данный вопрос, мы пришли к выводу о том, что 
договором о суррогатном материнстве является со-
глашение, по которому одна сторона (суррогатная 
мать) обязуется по заданию другой стороны (су-
пругов-заказчиков) за установленную плату после 
искусственного оплодотворения пройти процедуру 
имплантации эмбриона, выносить, родить и пере-
дать ребенка супругам-заказчикам, а при невыпол-
нении обязанности – претерпеть гражданско-пра-
вовые санкции, если неисполнение не обусловлено 
возникновением бесплодия суррогатной матери, 
возникшим вследствие родов (при условии, что 
у родителей-заказчиков уже имеются собственные 
дети) [2, с. 169]. Данное определение будет взято 
нами за основу при определении правовой приро-
ды договора.

Вопрос о правовой природе договора о сур-
рогатном материнстве часто решается, исходя из 
его субъектного состава. Так, Е.Р. Сухарева счи-
тает, что данный договор следует относить к се-
мейно-правовым, так как он заключается с целью 
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установления семейных правоотношений между 
родившимся ребенком и супругами – заказчика-
ми [11]. Не согласимся с предложенной точкой 
зрения. Согласно п. 9 ст. 55 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», договор о суррогатном материн-
стве – это соглашение, которое заключается между 
суррогатной матерью и потенциальными родителя-
ми в целях вынашивания и рождения ребенка [14]. 
Следовательно, согласно законодательному опре-
делению, ребенок не является субъектом договора. 
Кроме того, семейные отношения имеют место уже 
после рождения и передачи ребенка генетическим 
родителям и оплаты услуг суррогатной матери, 
а значит, после надлежащего выполнения договора 
сторонами. А.В. Малютина, проводя буквальное 
толкование норм Семейного Кодекса Российской 
Федерации [10] (далее – СК РФ), считает, что от-
ношения, возникающие при исполнении договора 
о суррогатном материнстве, имеют гражданско-
правовую природу, так как: 

1) ст. 2 СК РФ определяет, что семейное право 
регулирует личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между членами семьи, а в слу-
чаях и пределах, предусмотренных семейным зако-
нодательством – между другими родственниками 
и иными лицами [10]. Предположительно сурро-
гатную мать можно отнести к категории иных лиц. 
Однако семейное законодательство вовсе не регу-
лирует заключение договора о суррогатном мате-
ринстве. Следовательно, необходимо обратиться 
к ст. 4 СК РФ;

2) ст. 4 СК РФ прямо указывает, что к отно-
шениям между членами семьи, указанным в ст. 2 
СК РФ, может применяться гражданское законо-
дательство постольку, поскольку это не противо-
речит существу семейных правоотношений [10]. 
Категория иных лиц в данной статье не затрагива-
ется [9, с. 47]. 
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Указанная точка зрения является нам более 
близкой. Не регулируя процедуру суррогатного ма-
теринства, СК РФ [10] тем самым исключает сурро-
гатную мать из субъектов семейного права, однако 
не предоставляет и возможности применения к ре-
гулированию договора о суррогатном материнстве 
норм и гражданского законодательства, определяя 
их применение возможным лишь к членам семьи. 
Следовательно, СК РФ [10] сам исключает семей-
но-правовую природу данного вида договора.

В обоснование своей позиции приведем еще 
один довод. При заключении договора о сурро-
гатном материнстве каждая из сторон преследует 
свой интерес. Интерес родителей-заказчиков за-
ключается в возможности иметь ребенка, интерес 
суррогатной матери – в получении вознагражде-
ния. В связи с этим существенным недостатком 
определения договора как семейно-правового бу-
дет выступать тот факт, что имущественный инте-
рес суррогатной матери будет проигнорирован, так 
как, согласно ст. 1 СК РФ, защите подлежат семья, 
материнство, отцовство, детство [10].

Если договор о суррогатном материнстве не 
имеет семейно-правовой природы, значит он явля-
ется гражданско-правовым. К таковым его позво-
ляет отнести и ст. 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [4] (далее – ГК РФ), содержащая 
открытый перечень личных имущественных и не-
имущественных отношений, подлежащих регули-
рованию гражданским законодательством. 

Кроме того, признание договора о суррогат-
ном материнстве гражданско-правовым позволит 
решить основную, по нашему мнению, проблему 
– обеспечение ответственности за его невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение. Так как при 
выведении определения договора о суррогатном 
материнстве мы исходили из проблемы передачи 
ребенка, то нами было упомянуто об ответствен-
ности лишь суррогатной матери, заключающейся 
в применении гражданско-правовых санкций. Од-
нако закрепление договора в ГК РФ на основании 
принципа равенства субъектов гражданских право-
отношений обеспечит защиту интересов любой 
добросовестной стороны и даст возможность при-
менения гражданско-правовых санкций к недобро-
совестной – как к суррогатной матери, так и к су-
пругам-заказчикам [4]. 

Для того чтобы убедиться в правильности отне-
сения договора о суррогатном материнстве к граж-
данско-правовым, проанализируем его содержание 
с позиции гражданского законодательства. 

Данный договор, по нашему мнению, явля-
ется двусторонне-обязывающим. Согласимся 
с О.М. Толстиковой в том, что между супругами-
заказчиками и медицинским учреждением дол-
жен заключаться отдельный гражданско-правовой 
договор возмездного оказания медицинских ус-
луг [12, с. 84]. Кроме того, п. 9 ст. 55 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» прямо определяет, что 
договор заключается между суррогатной мате-
рью и потенциальными родителями [14]. На наш 
взгляд, заключение отдельного договора с меди-
цинской организацией поможет детализировать 
права, обязанности и ответственность каждой из 
сторон и учесть специфику отношений между ро-
дителями-заказчиками и суррогатной матерью. 

Так же представляется необходимым решить 
вопрос о моменте заключения договора о сурро-
гатном материнстве, и, следовательно, определить, 
реальным или же концессуальным будет он яв-
ляться. Н.Ф. Звенигородская считает, что данный 
договор является реальным, так как права и обя-
занности сторон возникают только при условии 
имплантации эмбриона в тело суррогатной мате-
ри [6, с. 81]. Не согласимся с предложенным выво-
дом. Признание договора реальным даст возмож-
ность суррогатной матери отказаться от процедуры 
имплантации эмбриона без каких-либо негативных 
последствий, оставив в убытке родителей – заказ-
чиков, если они уже оплатили реализацию проце-
дуры искусственного оплодотворения эмбриона. 
Помимо этого, как верно отмечено М.В. Антоколь-
ской, договор о суррогатном материнстве следует 
заключать до момента зачатия ребенка, так как 
заключение после зачатия можно рассматривать 
как уступку (продажу) зачатого либо рожденного 
ребенка, что противоречит основам нравственно-
сти [1, с. 250]. На основании вышеизложенного 
предлагаем считать договор о суррогатном мате-
ринстве концессуальным, то есть заключенным 
при достижении соглашения по всем существен-
ным условиям договора. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ важность суще-
ственных условий в том, что при несогласовании 
договор считается незаключенным. Существенны-
ми являются условия о предмете договора и усло-
вия применительно к конкретным видам договоров, 
указанные в законе [4]. Таким образом, при опре-
делении существенных условий договора о сурро-
гатном материнстве необходимо уточнить предмет 
данного договора, и, исходя из этого, определить 
его вид и существенные условия применительно 
к данному виду.

При рассмотрении предмета договора следует 
помнить, что, согласно ст. 128 ГК РФ, жизнь че-
ловека не является объектом гражданских прав [4]. 
Кроме того, можно предположить, что на основа-
нии ст. 169 ГК РФ сделку, предметом которой вы-
ступает ребенок, следует признавать ничтожной 
как противную основам нравственности [4]. Поэто-
му согласимся с А.В. Малютиной, которая относит 
договор о суррогатном материнстве к договорам 
возмездного оказания услуг, выделяя его в от-
дельный вид со своими специфическими чертами 
и подчеркивая, что такой позиции придерживается 

Правовая природа договора о суррогатном материнстве
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большинство современных авторов [9, с. 48]. Со-
гласно этому подходу, предметом договора будет 
выступать не ребенок, а услуги, которые обязуется 
оказать суррогатная мать. Данные услуги, по на-
шему мнению, состоят в прохождении процедуры 
имплантации эмбриона, вынашивании, рождении 
и передаче ребенка генетическим родителям. 

Существенными условиями договора возмезд-
ного оказания услуг, согласно главе 39 ГК РФ, 
помимо предмета, выступают цена и срок [4]. 
Поскольку ранее мы рассматривали договор о сур-
рогатном материнстве как двусторонне обязыва-
ющий, ценой выступает лишь вознаграждение за 
услуги суррогатной матери, расходы на оплату ус-
луг медицинской организации в данном договоре 
не учитываются. Ценой договора о суррогатном 
материнстве, по нашему мнению, должна высту-
пать лишь определенная, заранее оговоренная сум-
ма вознаграждения, причитающегося суррогатной 
матери. Отнесение к вознаграждению расходов на 
содержание суррогатной матери в период беремен-
ности (например, ее на питание и медикаменты) 
считаем недопустимым, так как сумма таких рас-
ходов с течением времени может измениться (на-
пример, в связи с заболеванием суррогатной ма-
тери). Следовательно, суррогатная мать получит 
вознаграждение в меньшем размере, чем рассчи-
тывала при заключении договора. В связи с этим 
расходы на содержание суррогатной матери при 
необходимости предлагаем предусматривать в от-
дельных положениях договора, не относящихся 
к существенным условиям.

Исходя из предложенного нами определения, 
договор о суррогатном материнстве обязательно 
должен являться возмездным. Помимо этого, от-
несение договора к гражданско-правовым, по-
рождает презумпцию возмездности договора, за-
крепленную в п. 3 ст. 423 ГК РФ [4]. Как верно 
замечено О.В. Ландиной, «платность» является по-
будительным мотивом к заключению договоров о 
суррогатном материнстве [8]. Действительно, если 
предположить заключение договора исключитель-
но на безвозмездной основе, вероятно, сократит-
ся число женщин, желающих стать суррогатной 
матерью. Кроме того, считаем, что возможность 
заключения безвозмездного договора может поро-
дить легкомысленное отношение сторон к своим 
правам и обязанностям. Однако нельзя в какой-то 
степени не согласиться с С.П. Журавлевой, счита-
ющей, что родственные связи между генетически-
ми родителями и суррогатной матерью обеспечат 
более ответственный подход последней к выполне-
нию обязанностей по договору [5, с. 27]. На наш 
взгляд, хотя и предполагается, что родственники, 
в силу семейных связей, должны действовать до-
бросовестно, нельзя исключать человеческий фак-
тор – легкомыслие, возможность возникновения 
семейных ссор и тому подобное, что может при-

вести к недобросовестному исполнению договора. 
Таким образом, договоры и между родственника-
ми в том числе должны заключаться на коммерче-
ской основе.

Под сроком исполнения услуг по договору сур-
рогатной матерью, думается, нужно понимать не 
только срок беременности, а срок, в который ребе-
нок должен быть передан генетическим родителям. 
Под передачей, по нашему мнению, подразумевает-
ся не только факт получения ребенка супругами-за-
казчиками, но и согласие суррогатной матери на за-
пись этих лиц в качестве родителей ребенка. По п. 5 
ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» документ, подтверждающий такое со-
гласие, прилагается к заявлению о рождении ребен-
ка [13]. А согласно п. 6 ст. 16 отмеченного закона, 
заявление о рождении ребенка должно быть подано 
не позднее месяца со дня рождения ребенка [13]. 
Исходя из сказанного, предполагаем, что срок ис-
полнения услуги состоит из срока беременности 
и определенного сторонами срока (в пределах од-
ного месяца) со дня рождения ребенка. 

Итак, нами были определены такие существен-
ные условия договора, как предмет, цена и срок. 
Однако Е.Б. Гнеушева считает, что в договоре 
о суррогатном материнстве представляется необ-
ходимым обязательное определение медицинского 
учреждения и последствий рождения неполноцен-
ного ребенка [3, с. 288]. Но, думается, рассмотре-
ние таких условий как существенных, повлечет 
невозможность отнесения договора о суррогатном 
материнстве к договорам возмездного оказания 
услуг, так как гл. 39 ГК РФ не предусматривает 
подобных условий [4]. Применительно к этому во-
просу интересна позиция А.С. Коломиец, которая, 
помимо закрепленных в законе (поименованных) 
существенных условий, предлагает считать су-
щественными условия, относительно которых по 
заявлению хотя бы одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение (непоименованные суще-
ственные условия). В связи с отсутствием законода-
тельного регулирования договора выделение таких 
условий способно отразить его специфику. К не-
поименованным существенным условиям можно 
отнести и определение медицинского учреждения, 
в котором будут проходить необходимые процеду-
ры, и количество и типы процедур и анализов, не-
обходимых для суррогатной матери, и количество 
попыток переноса эмбриона в матку суррогатной 
матери и так далее [7, с. 4]. На основании изложен-
ного, нам представляется целесообразной возмож-
ность выделения непоименованных существенных 
условий. Не нарушая общие требования закона 
о заключении договоров возмездного оказания 
услуг, стороны смогут придать особую важность 
положениям договора, представляющимся им наи-
более значимыми. Кроме того, подробность дого-
ворного закрепления прав и обязанностей сторон 
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при отсутствии законодательного регулирования 
договора о суррогатном материнстве является по-
ложительным моментом, так как способна предот-
вратить возникновение неопределенностей либо 
спорных ситуаций.

 Закон не определяет и форму заключения до-
говора о суррогатном материнстве. Применитель-
но к договорам возмездного оказания услуг форма 
также не является существенным условием. Со-
гласно пп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ, в письменной фор-
ме заключаются сделки граждан на сумму более 
десяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотрен-
ных законом – независимо от суммы сделки [4]. 
В жизни трудно предположить ситуацию, при ко-
торой цена договора о суррогатном материнстве 
будет менее десяти тысяч рублей. Следовательно, 
при определении формы считаем допустимым ру-
ководствоваться общими положениями о форме 
сделок, а также полагаться на осмотрительность 
и серьезность подхода сторон к заключению до-
говора. На основании пп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ по 
соглашению сторон считаем возможным и нота-
риальное удостоверение договора о суррогатном 
материнстве [4].

Рассматривая договор о суррогатном материн-
стве, мы пришли к выводу о том, что он является 
двусторонне – обязывающим, концессуальным, 
возмездным, подлежит заключению в простой 
письменной форме, а по согласию сторон может 
быть нотариально удостоверен. Существенны-
ми условиями договора выступают предмет, цена 
и срок, а также по заявлению сторон могут быть 
предусмотрены и непоименованные существен-
ные условия. В ходе исследования нами не было 
выявлено противоречий, свидетельствующих о не-
возможности отнесения договора о суррогатном 
материнстве к гражданско-правовым договорам 
возмездного оказания услуг. По нашему мнению, 
закрепление данного договора в ГК РФ на насто-
ящий момент более целесообразно, чем разработ-
ка отдельного закона, так как глава 39 ГК РФ [4] 
уже содержит основы для регулирования догово-
ров возмездного оказания услуг, которые надлежит 
лишь дополнить специальными положениями, не-
обходимыми для заключения такого вида договора, 
как договор о суррогатном материнстве.
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В силу огромной протяженности терри-
тории водный транспорт имеет важней-
шее стратегическое значение не только 

для развития экономического потенциала России, 
укрепления ее инфраструктурных основ, но и для 
обеспечения государственного единства и наци-
ональной безопасности страны. Кадровая состав-
ляющая представляет собой необходимый и неотъ-
емлемый элемент эффективного государственного 
управления во всех сферах и отраслях народного 
хозяйства, в том числе в области водного транспор-
та. Известная фраза исторического деятеля «кадры 
решают все» сегодня не утратила своей актуально-
сти, ее смысл наполнился обновленным содержа-
нием и требует нового осмысления.

Сложившаяся к настоящему времени и суще-
ствующая сегодня система специализированных 
образовательных учреждений в сфере водного 
транспорта представлена достаточным количеством 
организаций. Они непосредственно осуществляют 
подготовку кадров по программам послевузовско-
го, высшего, среднего, а также начального профес-
сионального образования для всей инфраструктуры 
водного транспорта. В вертикально-интегрирован-
ных образовательных комплексах подготовка со-
трудников осуществляется в соответствии как с на-
циональными стандартами, так и международными 
требованиями, что обеспечивает успешную встра-
иваемость отечественного морского образования 
в международную морскую образовательную среду 
(индустрию). В итоге сеть высших заведений, под-
ведомственных Федеральному агентству морского 
и речного транспорта, в целом справляется со своей 
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В статье проанализированы основные направления развития кадрового потенциала водного транспорта стра-
ны. Выявлены и исследованы различные аспекты современного состояния заявленной проблематики. Раскрыто зна-
чение оптимального решения кадрового вопроса для развития водного транспорта, инфраструктуры и экономики 
России. Обосновано, что развитие кадрового потенциала водного транспорта невозможно без комплексного подхо-
да, ибо многие моменты проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены, затрагивают не только государственные, 
но и бизнес-структуры. Обозначены направления оптимизации кадрового обеспечения водного транспорта, сфор-
мулированы предложения и рекомендации, направленные на совершенствование законодательства и правоприме-
нительной практики в рассматриваемой области. Сделан вывод, что в силу многолетних упущений разнопланового 
характера сегодня в сфере водного транспорта требуются существенные материально-финансовые затраты, ор-
ганизационные усилия и правовые преобразования.
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задачей и удовлетворяет потребности в подготовке 
профильных кадров. Более того, так или иначе ре-
шаются задачи повышения квалификации работни-
ков судоходных организаций, государственных бас-
сейновых управлений водных путей и судоходства, 
портов, в частности, по вопросам безопасности 
судоходства, охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности. Кадровый потенциал отрас-
ли высок, а высококвалифицированный персонал 
способен успешно решать задачи развития водного 
транспорта.

Тем не менее приходится констатировать, что, 
к сожалению, на современном этапе развития 
Российского государства в силу ряда объектив-
ных и субъективных обстоятельств кадровое обе-
спечение водного транспорта подвержено суще-
ственным негативным факторам. Исходя из этого, 
необходимы мониторинг сложившейся ситуации 
в рассматриваемой области, а равно определение 
основных векторов оптимизации кадровой полити-
ки в сфере водного транспорта России.

Основным препятствием развития кадрового 
потенциала водного транспорта, по нашему мне-
нию, сегодня выступают три обстоятельства, нося-
щих системный характер.

Во-первых, сложившаяся относительно высо-
кая «текучесть» кадров, дефицит работников опре-
деленных специальностей и рабочих профессий, 
возрастное старение сотрудников и выбытие по 
возрасту опытных специалистов отраслевых орга-
низаций. Все это в большинстве своем обусловлено 
специфическими условиями труда – напряженной 
работой, сопровождающейся большими физиче-
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скими и психологическими нагрузками, негатив-
но влияющими на состояние здоровья работников 
водного транспорта, сезонным характером рабо-
ты, сменным графиком [1]. При этом существует 
проблема низкой социальной защищенности ра-
ботников водного транспорта, когда, в частности, 
уровень оплаты труда сотрудников ниже средней 
заработной платы по транспортному комплексу. 
Так, по состоянию на 2017 год минимальные разме-
ры окладов работников плавсостава судов водного 
транспорта, устанавливаемые на основе професси-
ональной квалификационной группы должностей 
работников водного транспорта, составляют для 
сотрудников водного транспорта второго уровня 
3 500 рублей, а для специалистов второго уровня – 
4 550 рублей [2]. Последствия – снижение прести-
жа флотских профессий, отсутствие эффективной 
системы мотивации труда, обеспечивающей «при-
ток» специалистов в сферу водного транспорта. 

Во-вторых, длительное, а порой и хроническое 
недофинансирование профильных (отраслевых) 
учебных заведений привело к существенному из-
носу и отставанию материально-технической базы, 
используемой в образовательном процессе. В этой 
части выполнение международных стандартов 
оказалось под угрозой. В этой связи назрела не-
обходимость проведения значительного объёма 
ремонтных работ зданий и сооружений учебных 
заведений, исходя из установленных требований 
(в частности, пожарной безопасности). Учебно-
лабораторные, научно-исследовательские и тре-
нажерные объекты также нуждаются в модифи-
кации, а чаще и вовсе в замене. При этом нельзя 
не отметить, что денежные средства из федераль-
ного бюджета сегодня выделяются на строитель-
ство и реконструкцию объектов образовательных 
учреждений водного транспорта. Например, со-
гласно приложению № 2 к подпрограмме «Внут-
ренний водный транспорт» планируется и приво-
дится в действие строительство и реконструкция 
объектов ФБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта», сумма которых 
составляет 1 055,7 млн рублей [3]. Однако в реаль-
ности выделяемых денежных средств недостаточ-
но. В связи этим представляется целесообразным 
максимальное привлечение частных инвестиций 
не только в собственно реконструкцию зданий 
высших учебных заведений, но и в развитие кадро-
вого потенциала водного транспорта в России.

В-третьих, наблюдается явно недостаточное 
организационное взаимодействие образователь-
ных учреждений и работодателей. В качестве 
иллюстрации проблемы можно привести следу-
ющий пример. Сложилась ситуация, когда сроки 
проведения практик у обучающихся не всегда со-
впадают с навигационным периодом, что суще-
ственно снижает возможность взаимодействия 
специализированных вузов с судоходными компа-

ниями. При этом краткосрочность отдельных ви-
дов практик студентов, которые составляют один-
два месяца, не позволяет принимать обучающихся 
на борт судов, в большинстве своем работающих 
за пределами Российской Федерации. Подобное 
приводит к неудовлетворенности судоходных ком-
паний вновь поступающим на работу командным 
составом. Отсюда потребность в активном сотруд-
ничестве указанных субъектов, в их включенности 
в деятельность друг друга. Направлениями такого 
взаимодействия должны стать: действенное уча-
стие работодателя в организации и осуществлении 
учебного процесса, научно-исследовательской дея-
тельности и конструкторской работе; развитие го-
сударственно-частного партнерства в рассматрива-
емой области и целевой контрактной подготовки; 
восстановление системы образования специали-
стов с совмещенными специальностями на основе 
новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Руководством органа государственного управ-
ления в сфере водного транспорта официально 
признана и осознана необходимость скорейшего 
решения кадровых вопросов в различных целях, 
в том числе для повышения эффективности адми-
нистрирования в данной области. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют ежегодные профильные 
конференции. Так, на VIII Международной кон-
ференции «Кадровая политика», прошедшей 19–
20 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, было чет-
ко определено, что развитие кадрового потенциала 
управления водным транспортом невозможно в от-
рыве от повышения качества образования работ-
ников водного транспорта, от результативности 
функционирования отраслевых образовательных 
комплексов. 

В рамках проведенных публичных меропри-
ятий Федеральное агентство морского и речного 
транспорта, Федеральное бюджетное учреждение 
«Волго-Балт» в качестве предложений иниции-
ровали увеличение количества бюджетных мест 
в учебных заведениях для обучения по програм-
мам профильного среднего профессионального 
образования, внедрение психофизиологического 
отбора при приеме в морские учебные заведения, 
стимулирование коммерческих компаний к со-
трудничеству с образовательными организациями 
водного транспорта, решение вопроса обеспече-
ния молодых высококвалифицированных кадров 
жиль ем, в том числе «ведомственным», посред-
ством выделения целевых субсидий [4]. Особого 
внимания заслуживает идея разработки и принятия 
Концепции морского образования, учитывающей 
широкий круг вопросов развития кадрового потен-
циала водного транспорта.

Все эти позиции и новации, безусловно, за-
служивают поддержки. Решение многих проблем 
в сфере кадрового обеспечения водного транс-
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порта страны невозможно без должного законо-
дательного сопровождения, а равно эффективного 
правоприменения. Однако на сегодняшний день, 
к сожалению, указанные предложения и рекоменда-
ции пока не нашли своего нормативного закрепле-
ния и тем более реализации. Между тем безотлага-
тельного решения ожидают многие обозначенные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные про-
блемы. При этом успешное развитие кадрового 
потенциала водного транспорта невозможно без 
комплексного подхода. Оно затрагивает не только 
государство в лице его органов, образовательных 
учреждений, но и транспортные предприятия, биз-
нес-структуры. В целом в данной области, в силу 
многолетних упущений разнопланового характе-
ра, сегодня требуются существенные материаль-
но-финансовые затраты, организационные усилия 
и правовые преобразования. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Исследование специфики гражданско-
правовой ответственности в страховом 
обязательстве позволяет своевременно 

выявить актуальные проблемы правового регули-
рования и правоприменительной практики в сфе-
ре страховой деятельности. Так, за шесть месяцев 
2016 года суды общей юрисдикции рассмотрели 
198 тысяч страховых споров [9], а за аналогичный 
период 2017 года этот показатель составил 220 ты-
сяч дел [10].

Одной из причин роста количества страховых 
споров является несовершенство гражданского за-
конодательства. В частности, в главе 48 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ)и Законе РФ от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» (далее – За-
кон об ОСД) отсутствуют общие положения о граж-
данско-правовой ответственности страховщика. 
Данный пробел правового регулирования законо-
датель пытается компенсировать посредством за-
крепления специальных мер гражданско-правовой 
ответственности в отношении отдельных категорий 
страховщиков, осуществляющих определенные 
виды страхования. Отсутствие единого подхода 
к регулированию гражданско-правовой ответствен-
ности страховщика не позволяет обеспечить баланс 
интересов сторон договора страхования. В частно-
сти, если в страховом правоотношении контраген-
том страховщика выступает юридическое лицо, то 
при нарушении страховщиком своих обязательств 
применению подлежат лишь две меры гражданско-
правовой ответственности: возмещение убытков 
и взыскание процентов, предусмотренных ст. 395 
ГК РФ. А в силу особенностей страховых право-
отношений использование любой из названных 
мер ответственности не влечет серьезных матери-
альных последствий для страховщика и не может 
в полной мере обеспечить компенсаторно-восста-
новительную функцию гражданско-правовой от-
ветственности в отношении потерпевшего.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ СТРАХОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На основе проведенного автором анализа действующего законодательства и правоприменительной практи-
ки в статье выявляются особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение страхового обязательства. В частности, основаниями ответственности субъектов страховых 
правоотношений выступают такие правонарушения, как неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора 
страхования, а также злоупотребление правом стороной договора страхования. Данные правонарушения могут 
совершаться как непосредственными сторонами договора страхования (страхователем и страховщиком), так 
и выгодоприобретателем. При этом ответственность страхователя (выгодоприобретателя) выражается в виде 
лишения его субъективного гражданского права на получение страхового возмещения, а ответственность страхов-
щика в основном заключается в возложении на него дополнительных обязанностей.

Ключевые слова: договор страхования, гражданско-правовая ответственность, страховщик, страхователь, 
выгодоприобретатель, правонарушение.

В научной литературе содержатся различные 
определения понятия «гражданско-правовая от-
ветственность». Однако применительно к нашему 
исследованию наиболее удачным представляется 
понимание гражданско-правовой ответственно-
сти как «санкции, применяемой к правонаруши-
телю в виде возложения на него дополнительной 
гражданско-правовой обязанности или лишения 
принадлежащего ему субъективного гражданско-
го права» [1, с. 480–481]. С учетом специфики 
страховых правоотношений необходимо выявить 
следующие особенности гражданско-правовой 
ответственности за нарушение страхового обяза-
тельства.

Основаниями наступления гражданско-право-
вой ответственности субъектов страховых правоот-
ношений необходимо признать не только правона-
рушение в виде неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора страхования, но и особое 
правонарушение в виде злоупотребления правом 
стороной договора страхования [3, с. 70–73]. 

Субъектом гражданско-правовой ответственно-
сти в страховом обязательстве может стать любая 
сторона договора страхования (как страхователь, 
так и страховщик), а также при определенных об-
стоятельствах и выгодоприобретатель, который 
стороной договора не является. 

В силу п. 1 ст. 929 ГК РФ при наступлении 
страхового случая страховое возмещение будет 
осуществляться в пользу выгодоприобретателя. 
Поэтому если выгодоприобретатель предъявляет 
требование об осуществлении страхового возме-
щения, страховщик приобретает право требовать 
от него выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных договором страхования (в том числе обязан-
ностей, не выполненных страхователем). В данном 
случае выгодоприобретатель также несет риск 
последствий невыполнения или несвоевремен-
ного выполнения подобных обязанностей. Со-
ответственно, в отношении страхователя и вы-
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годоприобретателя действуют единые правила 
гражданско-правовой ответственности.

Возвращаясь к вопросу об основаниях граждан-
ско-правовой ответственности субъектов страхово-
го обязательства, сначала рассмотрим наиболее ти-
пичные случаи неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора страхования страхователем 
(выгодоприобретателем).

Страхователь является основной стороной до-
говора страхования, которая по своей воле либо 
в силу закона инициирует заключение договора 
страхования и несет обязанность по внесению 
платы за предоставление страховой услуги (стра-
ховой премии). Основное субъективное право как 
страхователя, таки выгодоприобретателя заклю-
чается в нормативно закрепленной за ними воз-
можности при установлении факта наступления 
страхового случая получить страховое возмещение 
(далее – субъективное право на выплату), которому 
корреспондирует соответствующая обязанность 
страховщика. Поэтому в качестве гражданско-пра-
вовой ответственности страхователя (выгодоприо-
бретателя) необходимо рассматривать случаи ли-
шения принадлежащего ему субъективного права 
на выплату, а именно:

– закрепленное в п. 2 ст. 961 ГК РФ право стра-
ховщика на отказ в страховом возмещении (далее – 
отказ в выплате);

– установленные п. 3 ст. 962, ст. 963, п. 4 ст. 965 
ГК РФ случаи освобождения страховщика от вы-
платы страхового возмещения или страховой сум-
мы (далее – освобождение от выплаты). 

Единственным законодательным основанием 
отказа в выплате выступает бездействие страхова-
теля (выгодоприобретателя), которое выразилось 
в виде отсутствия незамедлительного уведомления 
страховщика о наступлении страхового случая. 
Подобный отказ в выплате страхового возмещения 
возможен только при недоказанности хотя бы од-
ного из следующих обстоятельств:

– своевременность получения страховщиком 
сведений о наступлении страхового случая;

– отсутствие соответствующих сведений не 
могло отразиться на обязанности страховщика по 
осуществлению страхового возмещения.

В свою очередь, основаниями для освобожде-
ния от выплаты выступают ниже перечисленные 
факторы.

1. Наступление страхового случая явилось 
следствием умышленного поведения страховате-
ля (выгодоприобретателя, застрахованного лица). 
При этом бремя доказывания наличия умысла ле-
жит на страховщике [7]. 

2. Наступление страхового случая в результате 
грубой неосторожности страхователя (выгодопри-
обретателя) выступает основанием освобождения 
от выплаты при наличии одновременно следую-
щих условий:

– если это напрямую предусмотрено законом. 
Примером такого освобождения могут служить 
случаи, закрепленные в ст. 265–267 Кодекса торго-
вого мореплавания. При этом если условие о гру-
бой неосторожности как основании освобождения 
от выплаты содержится в договоре (правилах) стра-
хования, такое условие является ничтожным [2].

– может быть предусмотрено только по имуще-
ственным видам страхования.

В случае установления судом факта соверше-
ния страхователем действий, повлиявших на на-
ступление страхового случая, суду необходимо 
установить характер этих действий и наличие или 
отсутствие в данных действиях признаков, пред-
усмотренных законом, влекущих освобождение от 
выплаты [8].

Освобождение страховщика от выплаты не-
возможно даже при наличии той или иной формы 
вины лица, ответственного за вред:

– по договору страхования гражданской ответ-
ственности за причинение вреда жизни или здоро-
вью (п. 2 ст. 963 ГК РФ);

– по договору личного страхования, если к мо-
менту смерти застрахованного лица, наступившей 
в результате самоубийства, договор действовал 
уже не менее двух лет (п. 3 ст. 963 ГК РФ).

3. В силу п. 4 ст. 965 ГК РФ отказ страхователя 
(выгодоприобретателя) от права требования к от-
ветственному за убытки лицу, а также виновное 
поведение, в результате которого осуществление 
этого права становится невозможным, также явля-
ются основаниями ответственности страхователя 
(выгодоприобретателя), ибо таким образом стра-
ховщик лишается права на предъявление суброга-
ционного требования.

4. Умышленное непринятие страхователем 
разумных и доступных мер по уменьшению воз-
можных убытков (п. 3 ст. 962 ГК РФ) освобождает 
страховщика от возмещения только тех убытков, 
которые возникли в результате непринятия таких 
мер. Соответственно, убытки, возникшие в связи 
с наступлением страхового случая, страховщик 
возместить обязан.

Названные случаи освобождения от выплаты, 
безусловно, выступают основаниями возникновения 
гражданско-правовой ответственности страхователя 
(выгодоприобретателя) за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение договора страхования. 

Однако стоит отметить, что ст. 964 ГК РФ пере-
числяет и иные основания освобождения от вы-
платы (например, воздействия ядерного взрыва, 
военные действие и др.), которые не являются след-
ствием виновного поведения страхователя (выго-
доприобретателя, застрахованного лица), и, соот-
ветственно, данное освобождение нельзя отнести 
к гражданско-правовым санкциям [5, с. 28].

Таким образом, глава 48 ГК РФ перечисляет 
возможные основания гражданско-правовой ответ-
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ственности страхователя (выгодоприобретателя). 
При этом, как нами было отмечено ранее, глава 48 
ГК РФ не содержит специальных положений об от-
ветственности страховщика. Поэтому ответствен-
ность страховщика необходимо рассматривать 
исходя из общих положений гражданского законо-
дательства о гражданско-правовой ответственно-
сти и специальных положений законодательства об 
отдельных видах страхования.

Следует отметить, что довольно часто в лите-
ратуре можно встретить ошибочное мнение о том, 
что ответственностью страховщика является обя-
занность по осуществлению страхового возмеще-
ния. Очевидно, что осуществление страхового воз-
мещения – это не ответственность страховщика, 
а его действия по исполнению одной из основных 
обязанностей по договору страхования.

Именно неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение страховщиком названной обязанности 
и является наиболее распространенным право-
нарушением в страховых правоотношениях. При 
этом если неисполнение страховщиком договора 
страхования связано в основном с необоснованны-
ми отказами страховщика в осуществлении стра-
хового возмещения, то ненадлежащее исполнение 
договора имеет место при несоблюдении страхов-
щиком сроков осуществления страхового возмеще-
ния; выплате страхового возмещения не в полном 
размере; а также при выявлении недостатков работ 
по восстановительному ремонту застрахованного 
имущества (если в силу п. 4 ст. 10 Закона об ОСД 
условиями страхования организацией-страховщи-
ком предусмотрена замена страховой выплаты ре-
монта поврежденного имущества) и др.

Негативные последствия неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения страховщиком своих 
обязательств выражаются в виде применяемых 
к нему мер гражданско-правовой ответственности, 
которые в литературе рассматриваются в каче-
стве «наиболее значимых правоограничивающих 
средств» [6, с. 100], а также «средств обеспечения 
прав и реализации обязанностей» [11, с. 129–138].

При этом применение мер ответственности не 
образовывает нового правоотношения, а представ-
ляет собой охранительные механизмы в сформи-
рованном сторонами и существующем правовом 
отношении [6, с. 8].

В страховых правоотношениях применяют-
ся следующие меры гражданско-правовой от-
ветственности: возмещение убытков; неустойка; 
проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ; ком-
пенсация морального вреда. Рассмотрим осо-
бенности применения каждой из названных мер 
гражданско-правовой ответственности в сфере 
страховых правоотношений.

Возмещение убытков. Ст. 15 ГК РФ устанав-
ливает общие положения о возмещении убытков, 
формами которой является реальный ущерб и упу-

щенная выгода. Взыскание убытков со страховщи-
ка преимущественно связано с реальным ущербом, 
который причиняется страхователю в связи с на-
рушением страхового обязательства. В частности, 
реальный ущерб может выразиться в следующих 
расходах страхователя:

1) расходы на проведение независимой экспер-
тизы стоимости восстановительного ремонта за-
страхованного имущества;

2) расходы на хранение поврежденного имуще-
ства (аренду другого транспортного средства, ком-
мерческий найм жилого помещения и др.) на пе-
риод с начала нарушения страхового обязательства 
по дату надлежащего исполнения соответствую-
щего обязательства.

3) если страховая выплата служит способом 
обеспечения исполнения обязательств по кредит-
ному договору и осуществляется в пользу выгодо-
приобретателя (банка), проценты по кредитному 
договору и др.

Не исключено и возмещение страховщиком 
упущенной выгоды страхователя, применение ко-
торой крайне редко встречается на практике.

Неустойка. Анализ п. 1 ст. 330 ГК РФ позво-
ляет выделить законную и договорную неустойку. 
При этом ни ГК РФ, ни Закон об ОСД не пред-
усматривают общей нормы о законной неустойке 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
страхового обязательства. Поэтому неустойка 
в качестве меры гражданско-правовой ответствен-
ности применима к страховым правоотношениям 
лишь в следующих случаях:

1) если неустойка предусмотрена договором 
страхования, что крайне редко встречается на 
практике, ибо большая часть условий договора 
страхования разрабатывается страховщиком;

2) если страховые правоотношения подпадают 
под действие Закона РФ от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон о ЗПП);

3) если неустойка установлена специальным за-
коном об обязательном страховании.

В страховых правоотношениях неустойка мо-
жет быть взыскана как в виде пеней, так и в виде 
штрафа. 

Так, п. 5 ст. 28 Закона о ЗПП закрепляет воз-
можность взыскания пеней, размер которых со-
ставляет три процента цены услуги за каждый день 
просрочки. Причем следует учитывать, что ценой 
услуги в страховании является размер страховой 
премии[12], а не страховой выплаты. Соответ-
ственно, сумма пени не может превысить размер 
страховой премии, насколько длительной не была 
бы просрочка.

Кроме неустойки в виде пени п. 6 ст. 13 Закона 
о ЗПП устанавливает, что при удовлетворении су-
дом требований потребителя суд также взыскивает 
с исполнителя (страховщика) в пользу потребите-
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ля пятидесятипроцентный штраф от присужден-
ной суммы. Причем в данную сумму включается 
не только сумма невыплаченного страхового воз-
мещения, но и начисленные пени и присужденная 
компенсация морального вреда.

Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. 
Так как страховое возмещение, как правило, имеет 
денежную форму выражения, мерой ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение обязательства 
по осуществлению страховой выплаты могут слу-
жить проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, 
которые взыскиваются вне зависимости от статуса 
лица, выступающего на стороне страхователя (вы-
годоприобретателя). Поэтому только две формы 
ответственности: возмещение убытков и процен-
ты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, – применяют-
ся во всех видах и формах страхования, если иное 
не предусмотрено законом.

При этом возможны ситуации, когда за нару-
шения сроков осуществления страховой выплаты 
допустимо применить как неустойку по Закону 
о ЗПП, так и проценты, предусмотренные ст. 395 
ГК РФ. В подобных случаях страхователь должен 
выбрать одну из двух мер гражданско-правовой от-
ветственности [13]. 

Компенсация морального вреда. В целом неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение договора 
страхования затрагивает только имущественную 
сферу гражданина и непосредственно его личных 
неимущественных прав не нарушает. Поэтому ком-
пенсация морального вреда может выступить мерой 
гражданской правовой ответственности страховщи-
ка, только если конкретное страховое правоотноше-
ние подпадает под действие Закона о ЗПП.

Обобщая изложенные доводы, можно выделить 
следующие особенности гражданско-правовой от-
ветственности за нарушение страхового обязатель-
ства:

Основаниями гражданско-правовой ответ-
ственности субъектов страховых правоотношений 
являются:

– правонарушение, выразившееся в виде неис-
полнения или ненадлежащего исполнения догово-
ра страхования;

– особое правонарушение в виде злоупотребле-
ния правом стороной договора страхования.

2. Субъектом гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение страхового обязательства мо-
жет стать любая сторона договора страхования (как 
страхователь, так и страховщик). Кроме того, в силу 
п. 2 ст. 939 ГК РФ при определенных обстоятель-
ствах, указанных в названной статье, риск послед-
ствий нарушения страховых обязательств несет 
выгодоприобретатель, который непосредственной 
стороной договора страхования не является.

3. Если отрицательные последствия в отноше-
нии страховщика в основном выражаются в виде 
возложения на него дополнительной гражданско-

правовой обязанности (возмещение убытков, неу-
стойка, компенсация морального вреда, проценты, 
предусмотренные ст. 395 ГК РФ), то для страхо-
вателя (выгодоприобретателя)такие последствия 
приобретают форму лишения субъективного граж-
данского права на получение страхового возмеще-
ния (отказ в выплате страхового возмещения и ос-
вобождение страховщика от выплаты страхового 
возмещения). 
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Немаловажное место в ходе осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельно-
сти на объектах морского транспорта 

занимает субъект проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий. Отдельные ученые к данному 
субъекту относят и капитана морского судна [10, 
с. 160], в рамках нашего исследования мы поста-
раемся определить, может ли он выступать в этом 
качестве. 

В системе организационно-правовых средств 
по обеспечению безопасности мореплавания важ-
ное место занимает решение капитана морского 
судна. Должностные полномочия капитана в зави-
симости от исполняемых им функций подразделя-
ются на три группы:

1. Полномочия по управлению судном и судо-
вождению (ст. 61 Кодекса торгового мореплавания 
РФ (далее – КТМ));

2. Полномочия по предоставлению интересов 
судовладельца и грузовладельца (с. 71 КТМ РФ);

3. Полномочия представителя государствен-
ной власти (при исполнении функций дознания 
на борту судна при совершении уголовного пре-
ступления, проведения неотложных следственных 
действий и возбуждению уголовного дела согласно 
Международному кодексу проведения расследова-
ний аварий и инцидентов на море 1997 г, а также 
ст. 69,69.1 КТМ РФ и п. 1 ч. 3 ст. 40 УПК РФ. 

Для нашей работы интерес представляют пол-
номочия капитана как органа дознания. 

Уголовно процессуальный кодекс РФ (далее – 
УПК РФ) в ч. 3 ст. 40 возложил на капитанов судов 
обязанность в случае совершения на судне пре-
ступления возбудить уголовное дело в порядке, 
предусмотренном ст. 146 УПК РФ, и провести не-
отложные следственные действия. К этому следует 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАПИТАНА МОРСКОГО СУДНА
Рассматривается вопрос о необходимости законодательного закрепления права капитана морского судна на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступления на борту морского судна. В част-
ности, анализируются законодательная регламентация возможности отнесения их к субъектам оперативно-ро-
зыскной деятельности. Аргументируются основания и пределы проведения непроцессуальных действий, проводи-
мых капитаном морского судна. Так, капитану морского судна при совершении преступления на судне в открытом 
море и невозможности в ближайшее время оказаться в порту, приходится проводить оперативно-розыскные ме-
роприятия и неотложные следственные действия. Однако легализация полученных оперативных материалов пред-
ставляет сложность, кроме того, не следует забывать, что оперативно-розыскная деятельность – достаточно 
эффективный инструмент проверки сообщений о преступлении, так как зачастую, даже при наличии повода к воз-
буждению уголовного дела, установить и зафиксировать признаки преступления только уголовно-процессуальными 
мерами не представляется возможным. Все это предопределяет необходимость включения в перечень субъектов 
оперативно-розыскной деятельности капитана морского судна. Приводятся различные точки зрения по исследуе-
мой проблеме, предложены законодательные изменения о субъектах оперативно-розыскной деятельности. 
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добавить, что ст. 40 УПК РФ, закрепляющая пра-
ва и обязанности органов дознания, перечисляет 
лишь их уголовно-процессуальные полномочия, не 
касаясь оперативно-розыскных полномочий.

В Уставе службы на судах рыбопромыслового 
флота РФ в пп. (05) п. 30 указано, что в случае со-
вершения на судне, находящемся в плавании, уго-
ловно наказуемого деяния, капитан имеет право 
произвести дознание в установленном законода-
тельством порядке, задержать и изолировать лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, до 
прихода в первый порт для передачи его с материа-
лами дознания соответствующим властям.

На судне, находящемся в плавании, капитан 
возбуждает уголовное дело публичного обвинения 
и осуществляет неотложные следственные дей-
ствия в соответствии с УПК РФ. Приказом мини-
стерства транспорта в 2012 году был утвержден 
«Порядок и особенности выполнения капитаном 
судна действий, не относящихся к процессуаль-
ным, в случае возбуждения уголовного дела пу-
бличного обвинения (далее – Порядок)». Согласно 
требованию «Порядка», капитан судна в процессе 
выполнения своей служебной деятельности вы-
полняет также непроцессуальные действия. 

Прежде чем приступить к изучению возмож-
ности исполнения капитаном судна обязанностей 
субъекта оперативно-розыскной деятельности (да-
лее субъекта ОРД) необходимо уяснить сущность 
такого понятия как непроцессуальные действия.

Понятие непроцессуальные действия законо-
датель не раскрывает, а встречающиеся в юриди-
ческой литературе дефиниции достаточно разно-
образны и очень часто приводятся без какой-либо 
аргументации. В то же время научной дискуссии 
по этому вопросу практически не велось.
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Так, одним из первых М.С. Строгович опре-
делил, что непроцессуальные действия – это дей-
ствия, которые носят как оперативно-розыскной, 
так и процессуальный характер. Облекаемые 
в процессуальную форму, они являются следствен-
ными действиями, выступающими в виде опера-
тивно-розыскных мер – носят непроцессуальный 
характер и могут производиться только органами 
милиции [12, с. 43]. Более широкое толкование 
понятие непроцессуальных действий предложил 
Д.И. Бедняков, который отнес к непроцессуальным 
действиям предельно широкий набор. Помимо 
действий, проводимых в ходе оперативно-розыск-
ных мер, это и действия по получению информа-
ции субъектами доказывания с помощью действий, 
не предусмотренных законом; действия по полу-
чению информации о преступлении, полученные 
гражданами, организациями, предприятиями; дан-
ные, собираемые юридическими кооперативами, 
частными сыскными агентствами [2]. Похожую 
позицию занимает А.П. Дербенев, утверждая, что 
понятием непроцессуальные действия охватыва-
ются и розыскные действия следователя (склады-
вающиеся из направлений отдельных поручений 
органу дознания), и оперативно-розыскные меры 
органа дознания [6, с. 78–82]. Анализ определений, 
предложенных данными авторами, дает основание 
полагать, что большинство из них под непроцессу-
альной деятельностью понимают действия по сбо-
ру сведений, добытых при помощи иных, нежели 
уголовный процесс, познавательных технологий, 
в частности, при помощи административного про-
изводства, оперативно-розыскной и частной детек-
тивной (сыскной) деятельности [7, C. 38–40].

Такой подход получил свое дальнейшее раз-
витие в работах А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского, 
которые считали, что различие между процессу-
альными и непроцессуальными действиями заклю-
чается в их непосредственных целях и в характере 
средств и методов, с помощью которых эти меры 
осуществляются [5, с. 55–57; 8]. Таким образом, из 
числа представленных в юридической литературе 
мнений можно выделить два подхода к определе-
нию понятия непроцессуальные действия: узкий 
и широкий. Узкий подход основан на признании 
непроцессуальными действиями только оператив-
но-розыскных действий, проводимых следовате-
лем или оперативным сотрудником в рамках воз-
бужденного уголовного дела. Широкий подход, 
к сторонникам которого мы себя относим, базиру-
ется на рассмотрении непроцессуальных действий 
как действий проводимых различными субъектами 
по сбору информации, направленной на отыскание 
сведений об обстоятельствах, указывающих на со-
вершение или подготовку преступления, а также 
отыскание дополнительных сведений по возбуж-
денному уголовному делу средствами и методами, 
не упоминаемыми в УПК.

Включение в Правила п. 1 указывает на произ-
водство наряду с возбуждением уголовного дела 
непроцессуальных действий, на то, что орган, про-
изводящий дознание (капитан судна), непремен-
но должен обладать оперативными полномочия-
ми [10, с. 114–125].

Вместе с тем, как отмечает Б.Т. Безлепкин, «не-
обходимость в проверочных действиях возникает 
по самым различным причинам, которые объеди-
няются следующим соображением: сведения о пре-
ступлении, содержащиеся в источнике первичной 
информации, сомнительны; немедленное возбуж-
дение уголовного дела может назавтра же повлечь 
его прекращение» и в том, что «решающая роль 
в установлении оснований к возбуждению уголов-
ного дела принадлежит негласным комбинацион-
ным оперативно-розыскным средствам и методам 
проверки заявлений и сообщений, которые являются 
более гибкими по сравнению с процессуальными 
проверочными действиями… В сложных, запутан-
ных ситуациях, когда ответить на вопрос о событии 
преступления, не выходя из кабинета следователя, 
практически невозможно, только сведения, добытые 
оперативно-розыскным путем – гласным или неглас-
ным, – способны внести ясность в вопрос, было ли 
преступление и каков его характер» [3, с. 21–25].

Фактически Б.Т. Безлепкин соотнес понятие 
орган дознания и субъекты ОРД и тем самым при-
числил капитана морского судна к субъекту ОРД. 
Но сколь правомерно ставить между ними знак ра-
венства? 

В ст. 13 Федерального закона об оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее – ФЗ об ОРД) указан 
перечень субъектов ОРД, т.е. круг органов, уполно-
моченных государством осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. При этом законодатель 
относит к ним только оперативные подразделения. 
Исходя из прямого толкования данной нормы, ни-
кто другой таким правом не наделен: можно сде-
лать вывод о том, что и руководители перечис-
ленных органов не могут осуществлять данную 
деятельность, исходя из их правового статуса. 

В юридической науке известны различные под-
ходы к пониманию субъектов ОРД. 

Одна позиция представлена А.Ю. Шумиловым, 
К.М. Тарсуковым и А.Е. Чечетиным [14, с. 100–
112; 13, с. 99; 15, с. 52], которые под субъектами 
ОРД признают только тех, кто обладает необхо-
димыми полномочиями, выступает их организа-
тором, непосредственным исполнителем и несет 
ответственность за законность и обоснованность 
предпринимаемых действий. Сторонники другой 
позиции В.М. Атмажитов и В.Г. Бобров к субъек-
там ОРД относят оперативных работников; сотруд-
ников других (не оперативных) подразделений ор-
ганов, осуществляющих ОРД; лиц, оказывающих 
содействие; специалистов; руководителей опера-
тивных подразделений. При определенных обсто-
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ятельствах субъектами ОРД являются следовате-
ли, прокуроры, судьи, а также должностные лица 
правоохранительных организаций и правоохрани-
тельных органов иностранных государств [1, с. 7]. 
С.И. Захарцев субъектом ОРД считает оперативное 
подразделение и (или) физическое вменяемое лицо 
(оперативник, агент и др.) [9, с. 34].

Таким образом, в приведенных точках зрения 
субъекты ОРД отождествляются с участниками. 
Это понятие охватывает достаточно широкий круг 
лиц, и импонирует автору, так согласно ч. 5 ст. 6 
ФЗ об ОРД в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий должностные лица органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, используют иных должностных лиц и спе-
циалистов и отдельных граждан. При этом про-
чтение данной нормы закона не позволяет сделать 
однозначный вывод о том, относить ли этих лиц 
к субъектам ОРД или нет.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что капитаны морских судов являются субъектами 
ОРД. Данный вывод мы делаем по следующим ос-
нованиям:

1. Капитаны морских судов обладают спец-
ифическими полномочиями по проведению ОРМ 
на судах при совершении преступлений;

2. Как должностное лицо, выполняющее право-
охранительные функции на судне, капитан будет 
являться специальным субъектом уголовно-право-
вых отношений в случае, если в результате их дей-
ствий произойдет существенное нарушение охра-
няемых уголовным законом прав;

3. Как правило, капитан выступает инициато-
ром и организатором проведения непроцессуаль-
ных действий в случае совершения преступления 
на судне. Фактически он становится субъектом 
управления системой расследования, которая на 
наш взгляд, включает в себя и систему оперативно-
розыскного обеспечения раскрытия преступления.

4. В функции капитана входит оформление по-
лученных результатов. По существу вопрос сво-
дится к временному принятию капитаном морского 
судна функций субъекта ОРД, призванного решить 
определенную задачу – раскрыть и расследовать 
конкретное преступление, совершенное на судне.

Учитывая вышеизложенное, автор считает не-
обходимым предусмотреть отдельные нормы, за-
крепляющие положения о субъектах оператив-
но-розыскной деятельности. К таким субъектам 
должны быть отнесены и должностные лица, в том 
числе и капитаны морских судов, осуществляю-
щие деятельность в местах удаленных от правоох-
ранительных органов, в случае совершения в дан-
ной местности преступления. Капитан морского 
судна может частично осуществлять оперативно-
розыскную деятельность в целях раскрытия пре-
ступления на вверенном ему объекте до прибытия 
сотрудников правоохранительных органов.
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Александр Иванович Груздев (1908–
1981) принадлежал к славной плеяде 
историков русской литературы, офор-

мившейся в стенах Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. А.И. Герцена 
под руководством известного литературоведа и пе-
дагога Василия Алексеевича Десницкого. 

На долю поколения А.И. Груздева выпала нелёг-
кая фронтовая судьба, оборвавшая в лучшие годы 
молодости многие планы и начинания. А.И. Груз-
деву пришлось вернуться к ним лишь в 1946 году, 
вернуться опалённым войной, прошедшим суро-
вую и жестокую школу жизни. 

Именно в послевоенные годы, в зените жизнен-
ного опыта, наступил расцвет научно-педагогиче-
ской деятельности А.И. Груздева. Круг его интере-
сов был очень широк и многосторонен: творчество 
С.Т. Аксакова, И.А. Гончарова, Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, которому А.И. Груздев посвятил специальную 
монографию, большая текстологическая работа 
над изданием собраний сочинений Н.С. Лескова, 
Н.А. Добролюбова, Д.Н. Мамина-Сибиряка и др.

Однако основным «героем» исследовательских 
статей и книг А.И. Груздева оказался Н.А. Некра-
сов. В октябре 1963 года я поступил в аспирантуру 
при кафедре истории русской литературы ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Александр Иванович, который 
тогда заведовал этой кафедрой, стал моим научным 
руководителем. Выбор темы кандидатской диссер-
тации «Поэмы Н.А. Некрасова второй половины 
1850-х годов (“Несчастные” и “Тишина”)» был 
вдохновлён им.

Перу Александра Ивановича принадлежит цикл 
текстологических исследований, среди которых 
особенно выделяются статьи о «Кому на Руси жить 
хорошо». Тщательно изучив творческую историю 
поэмы, её автографы, прижизненные публикации, 
мемуары и письма современников поэта, он вос-
становил отвечающий замыслу Некрасова и логике 
развития художественных образов его произведе-
ния порядок расположения частей в поэме, при-
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нятый теперь в большинстве научно проверенных 
её изданий.

Текстологические открытия А.И. Груздева наш-
ли убедительное подкрепление в работах, посвя-
щённых целостному анализу поэмы. В специаль-
ных статьях и монографии о «Кому на Руси жить 
хорошо» учёный опроверг устойчивое мнение 
о незавершенности поэмы, согласно которому она 
представляет собою лишь фрагменты неосущест-
вленного замысла. Он исследовал внутреннюю 
динамику сюжета поэмы – рост народного само-
сознания – и увидел в так называемой «фрагмен-
тарности» композиции глубокий содержательный 
смысл, обусловленный эпической её природой. 

Работы А.И. Груздева о «Кому на Руси жить хо-
рошо» известны сейчас не только специалистам. 
Они популярны в среде студентов-филологов и учи-
телей русского языка и литературы. Он был одним 
из редакторов пятого тома Академического собра-
ния сочинений Н.А. Некрасова, целиком посвящён-
ного поэме «Кому на Руси жить хорошо» и вы-
шедшего в свет уже после его смерти. В результате 
тщательной текстологической работы Александр 
Иванович внёс существенные поправки в канони-
ческий текст поэмы, обновлённый в соответствии 
с последней волей поэта. Учёный исключил из него 
строки о Григории Добросклонове, вычеркнутые 
Некрасовым в автографе, но произвольно восста-
новленные советскими литературоведами по при-
чине их «революционного» звучания:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

В статье «О спорном четверостишии в поэме 
Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”» 
А.И. Груздев сделал вывод, что этот отрывок «не 
согласуется с основной идеей поэмы. Некрасов 
устранил из “Пира” не только стихи о чахотке 
и Сибири, но и мысль о возможности безвремен-
ной кончины Гриши и главное – об отсутствии 
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счастливого на Руси. В результате системы автор-
ских правок изменилась центральная идея произ-
ведения. Историки литературы не имеют права не 
замечать столь значительной авторской правки тек-
ста» [1, с. 193].

С другой стороны, исследователь убедительно 
обосновал необходимость включения в канониче-
ский текст «Пира на весь мир» очень значимых 
стихов о формировании мировоззрения главного 
героя поэмы Григория Добросклонова:

С бурлака мысли Гришины
Ко всей Руси загадочной,
К народу перешли.
(В те времена хорошие
В России дома не было,
Ни школы, где б не спорили
О русском мужике.)
Ему всё разом вспомнилось,
Что видывал, что слыхивал,
Живя с народом, сам.
Что думывал, что читывал,
Всё – даже и учителя,
Отца Аполлинария,
Недавние слова:
«Издревле Русь спасалася
Народными порывами».
(Народ с Ильею Муромцем
Сравнил учёный поп.)
И долго Гриша берегом
Бродил, волнуясь, думая,
Покуда песней новою
Не утолил натруженной.
Горящей головы. [5, с. 233]

Так в число наставников отрока попадает не 
только народ, но и учитель духовной семина-
рии отец Аполлинарий, народолюбец и патриот. 
Его историческая мудрость тоже формирует ёмкий 
поэтический смысл сочинённой Гришей финаль-
ной песни «Русь». 

Большой вклад внёс А.И. Груздев в изучение 
шедевра некрасовского творчества – поэмы «Мо-
роз, Красный нос». В обстоятельной и глубоко 
аргументированной работе, бесспорно лучшей 
в числе исследований, посвящённых этой поэме, 
он показал, что «Мороз, Красный нос» является 
произведением эпохального масштаба, выводящим 
поэтический эпос на новые пути. Сквозь бытовой 
сюжет просвечивает у Некрасова эпическое со-
бытие. Испытывается на прочность крестьянский 
семейный союз. Показывая семью в момент дра-
матического потрясения её устоев, Некрасов дер-
жит в уме общенародные испытания. «Века про-
текали!» В поэме, по утверждению А.И. Груздева, 
это не поэтическая декларация: всем содержанием, 
всем метафорическим строем поэмы Некрасов вы-
водит сиюминутное событие к вековому течению 
российской истории, крестьянский быт – к всена-
родному бытию.

Коснусь некоторых эпизодов нашего общения 
в ходе работы Александра Ивановича над этой по-
эмой. Однажды он обратился ко мне с вопросами 
текстологического характера, связанными с ав-
тографами Некрасова в «Записной тетради № 4», 
хранившимися в рукописном отделе Государствен-
ной библиотеки СССР им. В.И. Ленина:

«Дорогой Юрий Владимирович, я на несколь-
ко дней выбрался в Москву и работал в Ленинской 
библиотеке над теми документами, над которыми 
в своё время трудились Вы. Мне не вполне по-
нятно происхождение и назначение некрасовской 
“Записной тетради № 4”. Как Вы помните, она от-
крывается поэмой “Несчастные”, авторизованной 
1856 годом. Затем идёт стихотворение “Детская 
комедия” (“Крестьянские дети”) с пометой под тек-
стом: “1861. Грешнево, 14 июля”. Затем – “Тиши-
на” в какой-то ранней редакции, с пометой “8 дек. 
1856. Рим”. Затем идут стихотворения, написан-
ные в 1861 г: “Ты как подёнщик…”, “Похороны”, 
“Коробейники” и др.

Как Вы думаете: 1) Была ли эта тетрадь в Риме? 
2) Писались ли “Несчастные” и “Тишина” в эту те-
традь в 1856 г. или переписаны позднее? 3) Если 
поэмы “Несчастные” и “Тишина” писались в этой 
тетради в Риме, то как попали между ними “Кре-
стьянские дети”, созданные в 1861 году? 

Напишите, пожалуйста, что Вы обо всём этом 
думаете. Только, если возможно, не откладывайте 
ответа. В прошлом году весной мы с Вами “пере-
бросились” записками очень мобильно. Пусть 
и с этим письмом будет так же . Ваш А. Груздев. 
8.10.70. Москва».

Помнится, что в ответном письме я изложил 
Александру Ивановичу свою версию так: автогра-
фы сшивались в тетрадь позднее, возможно, в конце 
1861 года, и «перегнутый» надвое листок с автогра-
фом «Тишины» случайно попал в переплёт после 
«Крестьянских детей». О том, что автографы «Не-
счастных» и «Тишины» были написаны именно 
в 1856 году, свидетельствует сходство их почерка, 
одинаковый цвет чернил и т. д. А все вещи, создан-
ные в 1861 году, включая «Крестьянских детей», 
написаны более аккуратно и мелко с более ярким 
цветом чернил. Известно, что с годами почерк у че-
ловека меняется. И на данном примере это очевидно. 

Откликаясь на мои текстологические догадки, 
Александр Иванович писал: «Дорогой Юрий Вла-
димирович, благодарю Вас за скорый и содержа-
тельный ответ. Ваши наблюдения, раздумья и при-
ложение мне помогли. Некоторые вопросы у меня 
ещё остаются, мне хочется с Вами ещё раз побесе-
довать, тем более что в конце письма Вашего – тро-
нувшая меня приписка, что Вы согласны говорить 
на эту тему как угодно долго. 

Напомню Вам некоторые даты:
а. “Ты как подёнщик…” – под текстом: “1861, 

14 июля”, над текстом: “7 июля”.
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б. “Похороны” – под текстом: “1861, июль 22–25”.
в. “Коробейники” – над текстом:“25” августа”, 

под текстом: “25 авг. 1861”.
Далее на листе 60 идёт “По дороге зимой” – 

без даты. 
На обороте листа 60 – “Литература с трескучи-

ми фразами…”
Допустим, что переплётчик сшил листы с тек-

стом “а, б, в” правильно и последовательно (до-
казательство – авторская датировка). А затем, до-
пустим, что он действовал наугад и так же наугад, 
вшил листы. Но “Литература с трескучими фраза-
ми” написана на обороте листа 60. А на лицевой 
стороне листа 60 записано “По дороге зимой”. 
Следовательно, “По дороге зимой” написано рань-
ше “Литературы с трескучими фразами” и создава-
лось не позднее 1862 года. Но ведь тогда для дати-
ровки “Мороза” потребуется иная дата: 1861–1863, 
или, опять-таки, в крайнем случае, 1862–1863! 
Вот что меня занимает.

Уже полтора месяца пишу о “Морозе”, написал 
листа 2 и конца пока не вижу. Правда, датировка, 
о которой я Вас спрашиваю, мне для работы пока 
не очень нужна. Мне Ваши текстологические со-
ображения потребуются потом. Если Вы ответите, 
как и на моё первое письмо, буду рад и благодарен. 
Ваш А. Груздев».

Не помню, что я ответил тогда своему учите-
лю. Статью «“Мороз, Красный нос” – эпическая 
поэма нового типа», о работе над которой шла 
речь в письме, Александр Иванович опубликовал 
в сборнике «О Некрасове. Статьи и материалы. Вы-
пуск IV. Ярославль: Верхне-Волжское книжное из-
дательство, 1975». Но вопросов атрибуции поэмы 
он в ней так и не коснулся. Не учла его наблюдений 
и О.Б. Алексеева, комментируя «Мороз» в четвёр-
том томе академического Некрасова и простав-
ляя такие даты работы над поэмой: 1863–1864 [4, 
с. 556–562]. 

А между тем отнесение начала работы над «Мо-
розом» к 1862-му году существенно меняет пред-
ставление об историческом контексте, побудившем 
Некрасова к созданию этой поэмы. Замысел «Мо-
роза» обычно связывают с польским восстанием 
1963 года, жестоко подавленным правительством, 
и с наступившим спадом общественного движе-
ния, когда радикально настроенная интеллигенция 
потеряла веру в народ. 

А.И. Груздев показывает, что зерно поэтическо-
го замысла «Мороза» созрело значительно ранее, 
почти одновременно с завершением работы над 
поэмой «Коробейники». Некрасов пребывал тогда 
в состоянии тревоги и растерянности [3, с. 239–
332]. По доносу провокатора В. Костомарова 
14 сентября 1861 года был арестован М.Л. Михай-
лов и приговорён к шести годам каторжных работ 
с пожизненным поселением в Сибири. 17 ноября 
1861 года умер Н.А. Добролюбов. В июне был при-

остановлен на 8 месяцев «за вредное направление» 
журнал «Современник». 7 июля 1862 года заклю-
чен в Алексеевский равелин Петропавловской кре-
пости Н.Г. Чернышевский. 

Потеряв верных друзей и оказавшись не у дел, 
30 ноября Некрасов получил известие о смерти 
отца. В первых числах декабря он приехал в Греш-
нево, занимался там строительством нового родо-
вого склепа у алтаря Благовещенской церкви села 
Абакумцева рядом с могилой матери, хлопотал об 
устройстве на собственные средства начальной 
школы для крестьянских детей. Тогда же совер-
шался раздел отцовского имения между братьями 
и сестрой поэта Анной Алексеевной Буткевич. 

Вероятнее всего, в начале декабря 1862 года, по 
пути из Ярославля в Грешнево, и было написано 
Некрасовым стихотворение «По дороге зимой» – 
зерно замысла поэмы «Мороз, Красный нос»:

Савраска увяз в половине сугроба, –
Две пары промёрзлых лаптей
Да угол рогожей й покрытого гроба 
Торчат из убогих дровней.
Старуха, в больших рукавицах,
Савраску сошла понукать.
Сосульки у ней на ресницах,
С морозу – должно полагать.
Привычная дума поэта
Вперёд забежать ей спешит:
Как саваном, снегом одета,
Избёнка в деревне стоит,
В избушке – телёнок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети,
Тихонько рыдает жена.
Сшивая проворной иголкой
На саван куски полотна,
Как дождь, зарядивший надолго,
Негромко рыдает она. 

(ГБЛ, «Записная тетрадь № 4», л. 60) 
В контексте случившихся в 1861–1862 годах со-

бытий становятся понятными строки Посвящения 
сестре поэта Анне Алексеевне, которым открыва-
ется поэма «Мороз, Красный нос»:

Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,
И ту иву, что мать посадила,
Эту иву, которую ты
С нашей участью странно связала,
На которой поблёкли листы
В ночь, как бедная мать умирала… [4, с. 78] 

Есть все основания признать неопровержимы-
ми наблюдения А.И. Груздева и атрибутировать ра-
боту Некрасова над поэмой «Мороз, Красный нос» 
1862–1863 гг.

В 1971 году А.И. Груздев успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему «Поэмы Н.А. Не-
красова 1860–1870-х гг. (Природа жанра)». Я был 

Памяти профессора А.И. Груздева (К 110-летию со дня рождения)
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на его защите и писал своим друзьям в Костро-
му: «Нахлынула тьма народу, все ленинградские 
“киты” присутствовали. Дело затянули оппонен-
ты, которых к концу защиты никто уже не слушал. 
А.М. Докусов озвучивал свою речь более часа (его 
отзыв оказался около 20-ти страниц). Потом вы-
ступали И.Г. Ямпольский и С.А. Рейсер. Но Алек-
сандр Иванович блестяще разрушал этот скучный 
ритуал. Он был на высоте! Его ответы оппонентам, 
живые и остроумные, постоянно вызывали апло-
дисменты в аудитории».

В диссертации Александр Иванович проявлял 
пристальный интерес к проблемам жанрового 
своеобразия некрасовских поэм. В монографии 
«Декаб ристский цикл поэм Некрасова», опубли-
кованной в Ленинграде в 1976 году, он настаивал 
на том, что поиски видовой и жанровой опреде-
лённости – отнюдь не формальное дело. Жанр 
поэмы – это «произведение большой мысли, зна-
чительного содержания. Судьбы народа и нации, 
судьбы личности в их сложном переплетении с на-
родными судьбами, прошлое и настоящее страны, 
закономерности её развития определяют худо-
жественный мир поэмы, составляют её основу». 
В конкретном исследовании поэм декабристского 
цикла А.И. Груздев убедительно показал, что не-
красоведы, игнорирующие жанровую специфику 
поэтического эпоса Некрасова, приземляют и не-
оправданно обытовляют высокий, поэмный пафос 
его творчества.

По-новому охарактеризовал А.И. Груздев 
и причину обращения Некрасова к декабристской 
теме. Он увидел её в отрицательной реакции по-
эта на «Нечаевский процесс». Если Достоевский 
откликнулся на него романом «Бесы», то Некра-
сов – поэмами «Дедушка» и «Русские женщины». 
Некрасов избрал тактику, отличную от Достоев-
ского. Он действовал «от противного»: его герои-
декабристы были своеобразным упрёком той ре-
волюционно-материалистической бездуховности, 
которая глубоко потрясла и встревожила поэта. 

Александр Иванович одним из первых русских 
некрасоведов обратил внимание на православ-
но-христианскую основу поэтического миросо-
зерцания Некрасова. Он подметил, например, что 
библейские строки поэмы «Дедушка» «задают вы-
сокий тон, определяют её атмосферу. Возвратив-
шийся из ссылки дедушка торжественно снимает 
с шеи “образ распятого Бога”. Поэту дорога такая 
ассоциация – пострадавший, распятый за людей 
Христос и пострадавший за людей, возвративший-
ся в родные края старец» [2, с. 85]. Все народные 
заступники у Некрасова, в отличие от нигилисти-
ческого уклона, свойственного реалиям револю-
ционного движения тех лет, напоминают русских 
святых. 

В декабре 1978 года, на кафедре литерату-
ры ЛГПИ им. А.И. Герцена отмечали 70-летие 

А.И. Груздева. На этом юбилее я сказал о своём 
учителе такие слова: «Дорогой Александр Ивано-
вич! Я выступаю здесь не только от себя лично, но 
и от целой группы Ваших учеников, от целой коло-
нии костромичей-герценовцев. Это, прежде всего, 
Б.М. Козлов, Н.А. Лобкова и я, но это и А.В. То-
ропова, А.М. Крупышев, Л.Д. Волкова и другие. 
По сути – от имени и по поручению всей кафедры 
русской и зарубежной литературы Костромского 
педагогического института имени Н.А. Некрасова. 

Мы долго обсуждали с друзьями и коллегами, 
какое самое отличительное свойство характера 
Александра Ивановича ценили и ценим мы – уче-
ники нашего юбиляра? Чем он нам особенно бли-
зок и дорог? И мы решили, что первое и главное 
достоинство Александра Ивановича – мудрость. 
Мудрость как особое качество ума, приобретаемое 
не книжными знаниями только, но прежде всего 
суровым жизненным опытом, ощущением жизни в 
её глубоких, почвенных основах.

Как человек и педагог Александр Иванович 
не речист и не многословен. Но именно в этой 
внутренней сдержанности и не суетности – глав-
ное достоинство его ума. Вспоминается мне по 
этому поводу один эпизод из аспирантской жиз-
ни. Известно , что Александр Иванович бережно 
и чутко относится к творческим возможностям 
аспиранта. Его свободу он ничем не сдерживает 
и не сковывает. Но когда следует, он бывает очень 
требователен и крут. 

Помню, что в одной из глав своей диссертации 
я, окрылённый первыми успехами и щедрыми одо-
брениями своего руководителя, слишком широко 
размахнулся пером. Получилось, как мне казалось 
тогда, и умно, и красиво, и я с победными ожида-
ниями вручил текст моему учителю.

Александр Иванович взял всё это и вернул 
мне рукопись с лукавой усмешкой, не сделав ни 
одного замечания. Дома, как всегда, лихорадочно 
перелистал я страницу за страницей – ни одной за-
метки на полях. Полный успех! Добираюсь до по-
следней странички и – о, ужас – в конце рукописи 
крупными буквами рукою Александра Ивановича 
написано следующее: “О, друг мой, Юрий Влади-
мирович, об одном прошу тебя – не говори краси-
во!” Острое чувство правды-истины, идущей от 
глубинных национальных корней, является драго-
ценным качеством мудрого человека и бережного 
руководителя.

Вообще Александр Иванович часто повторял 
с укоризною в наши аспирантские годы слова свое-
го любимого поэта Н.А. Некрасова, относя их к не-
которым нашим научным сочинениям:

Верить, не верить – ему всё равно, 
Лишь бы доказано было умно! [4, с. 25] 

Дорогой наш учитель, примите от костроми-
чей скромный подарок – герб нашего города, вы-
полненный Красносельскими ювелирами. Низкий 
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поклон Вам за то, что Вы вдохнули жизнь в паруса 
костромской литературной ладьи».

Александр Иванович ушёл из жизни 5 декабря 
1981 года. Горькую весть об этом  получил я от Ни-
колая Николаевича Скатова: «Юра, дорогой. Схо-
ронили мы Александра Ивановича, если это назы-
вается “схоронили” (в крематории – там и ритуал 
весь был). Всё прошло достойно. Приезжали Вида, 
Люба Ильина из Вильнюса, Полякова из Архан-
гельска. Потом помянули.

Ленинград, конечно, опустел. Для меня и для 
Вас, во всяком случае.

Какое-то утешение, что я не поддался нажимам, 
и он до конца был на кафедре.

В пятницу были на дне его рождения, а в суб-
боту – за столом – почти с шуткой и в хорошем на-
строении: только два раза вздохнул. Лёгкая смерть, 
как говорят…».
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31 октября 2017 исполнилось 500 лет немецкой 
Реформации. Юбилейной датой отсчета стало со-
бытие, которое положило начало целой историко-
культурной традиции – публикация «95 тезисов» 
доктора богословия Мартина Лютера, которые, 
как принято считать, были прибиты им к двери 
церкви в Виттенберге. Более ранние юбилеи Ре-
формации отмечались довольно широко с обще-
национальной точки зрения (подчеркивалась роль 
Лютера; сами юбилеи были в достаточной степени 
персонифицированы), в конфессиональном плане 
юбилей Реформации был связан с последствиями, 
приведшими к расколу среди немецких христи-
ан. В 2017 году в Германии отмечался не просто 
500-летний юбилей Реформации, а последователь-
но проводились знаковые мероприятия, основным 
содержанием которых стали широкие дискуссии 
о том, какую роль Реформация сыграла в станов-
лении современного общества, чем немцы обязаны 
Лютеру и как идеи Реформации способны интегри-
ровать нацию в эпоху глобальных «вызовов». 

Юбилей Реформации уже давно утратил свое 
исключительно общенемецкое значение, став со-
бытием поистине мирового значения, которое ши-
роко отметили в разных странах: от Огненной Зем-
ли до Финляндии, от Южной Кореи до Северной 
Америки. Международные проекты: передвижные 
выставки, путешествия лютеранского хора, со-
трудничество учреждений и студенческие обмены, 
международные конгрессы и туризм, а также мно-
гое другое свидетельствует о всемирном значении 
Реформации. 

Ввиду того, что исключительность рели-
гии в деле конструирования и идентификации 
общества, поддержания определенного порядка 
в ХХ века оказалась поколебленной (войны, ре-
волюции, идеологии секулярного общества), важ-
ность дискуссий, инициированных юбилейной 
датой Реформации, дает основание задуматься 
о тенденциях развития будущего. 

26 декабря 2017 года в институте гуманитарных 
исследований и социальных технологий состоя-
лось заседание круглого стола, посвященное об-
суждению актуальных проблем изучения Реформа-
ции: «500 лет Реформации: История и культура». 
Оно было организовано кафедрой истории и по-
священо памяти доцента А.С. Сазоновой (1921–

500 ЛЕТ РЕФОРМАЦИИ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
2003), долгое время преподававшей курс Истории 
средних веков. Областью интересов А.С. Сазоно-
вой была предыстория Реформации в Чехии. Хотя 
понятие «реформация» в историко-культурной 
традиции рассматривается в общеевропейском 
контексте, никто не отрицает национальной спец-
ифики и своеобразия реформационного движения 
в ряде европейских стран. Так, например, чеш-
ская реформация берет начало с 1403 года, когда 
в Пражском университете развернулись дискуссии 
о «тезисах» английского богослова-реформатора 
Джона Уиклифа (1320–1384). Участником и защит-
ником Уиклифа стал чешский богослов и ректор 
Пражского университета Ян Гус, идеолог рефор-
мации в Чехии. 

В заседании приняли участие преподаватели, 
студенты, представители лютеранских церквей 
и общественности. Круглый стол завершал ряд 
научно-образовательных мероприятий, посвящен-
ных юбилею Реформации и различным аспектам 
церковной истории, прошедших в Костромском го-
сударственном университете в 2017 году (лекции 
др. Франка Шнайдера (Германия) о Мартине Лю-
тере, семинары проф. И.А. Едошиной, посвящен-
ные судьбам русских православных священников, 
международная конференция по духовно-нрав-
ственным основам русской литературы). 

Заседание круглого стола было посвящено 
разнообразным аспектам истории и историогра-
фии Реформации. Участниками были затронуты 
традиции оценок и интерпретаций Реформации: 
от «ключевого события немецкой истории, свя-
занного с Лютером» (Ранке) и «события нацио-
нальной важности, обеспечившего её единство» 
(Трейчке) до «политической борьбы с мечом Лю-
тера в руках» (Буркхардт), «раскола империи, при-
ведшего к многовековому отставанию» (Ницше) 
и «разрыва культурно-исторической преемствен-
ности» (Яннсен). 

Тематика и содержание докладов продемон-
стрировали в полной мере многообразие подходов 
и интерпретаций изучения Реформации в контек-
сте ее значения для европейской цивилизации. 
Участникам удалось актуализировать научно-бого-
словские, историко-культурные аспекты изучения 
Реформации в России и за рубежом в свете совре-
менного междисциплинарного знания.
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Антонина Сергеевна Сазонова (1921–
2003) родилась в городе Михайлов-
ское Рязанской области в семье рабо-

чего. В 1940 году она поступила на исторический 
факультет Московского государственного пе-
дагогического института. Однако Великая Оте-
чественная война прервала ее обучение, и на два 
года (1942–1944 годы) она возвратилась в свой 
родной город, став учителем истории в средней 
школе. В 1944 году она возвращается в институт 
и в 1947 году заканчивает его с отличием. Как 
способный студент она была принята в аспиран-
туру по специализации «История средних веков». 
На выбор ее последующей научной деятельности 
повлияли прежде всего новые приоритеты в исто-
рической науке – обращение к славяноведению.

Отечественная гуситология после 1917 года 
переживала тяжелые времена. В послереволюци-
онные годы одна из лучших школ славяноведения 
была утрачена, многие ее представители оказались 
в тяжёлых жизненных условиях по причине голода 
и безработицы. Новые кадры, в том числе гусито-
логов, не готовились. Кратковременное существо-
вание Института славяноведения (1931–1933 годы) 
в Ленинграде не изменило общей ситуации. Мно-
гие сотрудники оказались репрессированными по 
сфабрикованному ОГПУ-НКВД «Делу славистов».

Возрождение славяноведения начинается с кон-
ца 1930-х годов, когда создаются центры слависти-
ки при Институте истории АН СССР, на историче-
ском факультете МГУ. В период войны медиевисты 
не обращались к специальному рассмотрению во-
просов, касающихся истории стран Восточной 
Европы, гуситское движение в исследованиях 
этого времени оценивалось как патриотическое 
(Н.С. Державин, Н.П. Грацианский и др.) [2, с. 67–
80; 3, с. 36–37].
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После окончания Второй мировой войны и фор-
мирования социалистической системы в Восточ-
ной Европе ситуация стала меняться для славистов 
в лучшую сторону. Возникла потребность в коор-
динации исследований отечественных славистов 
и историков стран так называемой народной демо-
кратии. В 1947 году создается Институт славянове-
дения АН СССР. Была подготовлена коллективная 
монография «История Чехии», главу о гуситском 
движении в ней написали Г.Э. Санчук и Б.М. Ру-
коль [4]. Появляются исторические источники по 
истории гуситского движения в хрестоматиях, на-
лаживаются связи с чехословацкими коллегами. 
Таким образом, создаются необходимые условия 
для глубокого изучения общих и частных про-
блем истории гуситского движения. Появляется 
несколько диссертаций по гуситологии. Одной 
из первых была диссертация А.С. Сазоновой, по-
священная учению чешского религиозного рефор-
матора Яна Гуса (1408–1415) [5]. В дальнейшем 
в «Ученых записках Института славяноведения» 
Академии наук СССР выходит ее статья «Соци-
ально-политические и национальные требования 
в учении Яна Гуса» [6, с. 240–281].

Автор рассматривает учение Яна Гуса с клас-
совых и патриотических позиций – как явление, 
направленное на борьбу с католической реак цией, 
социальным и национальным угнетением [6, 
с. 241]. Методологической основой ее исследо-
вания стали работы К. Маркса и Ф. Энгельса, что 
является характерной чертой той эпохи. Отдав 
должное марксизму, она переходит к детальному 
анализу источников. 

Сазонова указывает на письма Яна Гуса как 
ценный источник информации, так как они дают 
возможность проследить этапы жизненного пути 
религиозного реформатора, его взаимоотношения 
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с представителями различных слоев чешского об-
щества и эволюцию его взглядов. 

Кроме собственных сочинений Гуса автор 
привлекает сообщения его современников и по-
следующих хронистов. В этом ряду отмечается 
особая ценность книги Петра Младеновиц, ано-
нимной хроники Пражского университета (1348–
1413 годы), чешской летописи. 

В своих исследованиях А.С. Сазонова анали-
зирует историографию гуситского движения, ру-
ководствуясь классовым принципом. Наиболее 
интересным является анализ чешской гуситоло-
гии – работ Ф. Палацкого, Вд. Нееджлы, Й. Маце-
ка, Ф. Граус, М. Маховец и др. 

Сами выступления Яна Гуса представляются 
как логическое следствие обострения социальных 
и национальных проблем, сложной ситуации в де-
ревне и городе. 

Выступление Гуса против католического ду-
ховенства связывалось с борьбой против церков-
ных феодалов. А.С. Сазонова сравнивает его тре-
бования со взглядами английского реформатора 
Дж. Виклифа. Обличение эксплуататорской сущ-
ности католического духовенства, по мнению ис-
следователя, составляет важнейшую сторону де-
ятельности Яна Гуса. Это обеспечило вовлечение 
в лагерь бюргерской оппозиции широких народ-
ных масс. 

По утверждению А.С. Сазоновой, обличитель-
ные проповеди Гуса ускорили нарастание нацио-
нального движения в Чехии XV в. Оценивая тре-
бования Гуса, А.С. Сазонова указывает, он был 
выразителем интересов чехов, сторонником госу-
дарственного суверенитета.

В завершение работы А.С. Сазонова приходит 
к выводу, что учение Яна Гуса стало исходным мо-
ментом для формирования таборитской програм-
мы, а также оказало большое влияние на последу-
ющую немецкую реформацию. 

Работа А.С. Сазоновой стала этапной в станов-
лении современной гуситологии. Материалы ее 
исследований привлекаются современными меди-
евистами и историографами [1; 7].

После успешной защиты диссертации в авгу-
сте 1951 года А.С. Сазонова была направлена на 
преподавательскую должность в Костромской го-
сударственный педагогический институт, где до 
1983 года преподавала историю древнего мира 
и историю средних веков для студентов истори-
ко-филологического и историко-педагогического 
факультетов. Здесь она состоялась как педагог, 
который сочетал профессиональное преподавание 

истории с требовательностью. Она подготовила не 
одну тысячу учителей истории, некоторые из кото-
рых стали кандидатами и докторами исторических 
наук. А.С. Сазонова внесла заметный вклад в ста-
новление и развитие исторического образования 
в Костромской области. 
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Путь, пройденный лютеранской церко-
вью России в XX веке, можно охаракте-
ризовать так: полный её разгром после 

1917 года и постепенное восстановление в послед-
ние два десятилетия. И если о других конфессиях 
в годы советской власти всё же появлялись отдель-
ные статьи и даже монографии (конечно, антирели-
гиозного характера), то история лютеран в России 
из-за репрессий и депортации российских немцев 
в 1941 году была темой запретной [6].

Между тем дореволюционные исследователи 
вопросы взаимоотношения лютеранской церкви 
с романовской монархией изучили неплохо. Ко-
нечно, эта конфессия никогда не находилась на 
одном уровне с православием и не могла играть 
той первенствующей роли, которая отводилась 
православию. Однако верно и то, что к середине 
XIX века Евангелическо-лютеранская церковь 
в России занимала прочные позиции. Прежде все-
го, надо иметь в виду, что некоторые российские 
цари и члены их семей до перехода в православие 
исповедовали лютеранскую веру, например Анна 
Иоанновна, Пётр III, Екатерина II, супруги всех по-
следующих царей: Павла I, Александра I, Алексан-
дра II, Александра III, Николая I, Николая II. Рос-
сийским царям импонировало и то, что, признавая 
важность миссионерской работы, лютеранство 
отвергало методы прозелитизма. Регулярность бо-
гослужений, продолжительность библейских за-
нятий и конфирмационное обучение – вот те тре-
бования, которые использовались в лютеранской 
церкви для духовного роста прихожан.

Первые лютеране в России появились при жиз-
ни Мартина Лютера (1483–1546) – центральной 
фигуры Реформации (преобразований в западно-
христианском мире). Идеи Реформации нашли бла-
годатную почву в немецких землях. Они быстро 
распространились в Швеции, Финляндии, Дании, 
Норвегии, Пруссии, Восточной Прибалтике [4].
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А что в России? Тогда она не принимала актив-
ного участия в европейских событиях, однако не 
могла не испытывать мощного воздействия новой 
религии. 

Время жизни Мартина Лютера – это годы прав-
ления Василия III. Практические потребности Мо-
сковского государства заставили царя приглашать 
специалистов-иноземцев, среди которых были 
и лютеране. При Иване IV (Грозном) возникла 
Иноземная, или Немецкая, слобода. Число ино-
странцев возросло, особенно в ходе Ливонской 
войны, когда во внутренних губерниях размещали 
пленных. В 1560 году в пригород Костромы вме-
сте с тремя лютеранскими пасторами был пере-
везён магистр Ливонского ордена Вильгельм фон 
Фюрстенберг. В XVI веке первые лютеране появи-
лись в Нижнем Новгороде, Казани, Архангельске. 
Через Архангельск Россия торговала с северо-не-
мецкими землями, выходцы из которых образо-
вали в городе немецкую общину. Уже во второй 
половине XVII века в Иноземной слободе стояла 
лютеранская кирха. Торговый путь из Москвы 
в Архангельск шёл по суше до Великого Устюга, 
а далее – по Северной Двине, и на этом пути воз-
никали немецкие общины в Ярославле, Вологде, 
Великом Устюге. 

Первыми стали осваивать российские глубин-
ные территории иностранные купцы. Среди них 
были и немцы. В средневековых таможенных 
книгах городов Устюга Великого, Сольвычегод-
ска и Тотьмы на Северном речном пути находим 
сведения о торговых людях из Западной Европы, 
отправлявших товары из-за границы и обратно. 
В таможенной книге по Устюгу Великому за 1633–
1634 годы наряду с именами москвичей, галичан, 
казанцев, костромичей и нижегородцев встре-
чаются имена иноземцев из Англии, Голландии, 
московских «немчин» и иноземных «немчин»: 
«Московский немчин Иван Иванов сам-четверт 
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плыли в лодке, 6 человек ярыжных. Платили по-
шлин с себя, и с лодки, и с ярышки, всего 23 алты-
на 2 деньги». И далее: «Московский немчин Юрье 
Романов шел от Города (Архангельска. – Е. Ф.) 
с товаром и с пушечными ядрами…» [10, c. 48].

Романов Юрье неоднократно встречается в та-
моженных книгах других городов Северного пути. 
Судя по всему, это был крупный купец и одновре-
менно руководитель торговой артели. Закупив то-
вар в Архангельске, он водным путем по Северной 
Двине и Сухони доставлял его в Великий Устюг, 
Тотьму, а возможно, и дальше по Сухони в Волог-
ду. Скорее всего, немецкие купцы добирались и до 
Волги, а значит, бывали в Костроме и Ярославле – 
через костромской край проходили пути из Москвы 
на Архангельск, Вятку и в Сибирь. Для грузов же, 
идущих с низовьев Волги по Северной Двине в Ар-
хангельск, Кострома была перевалочным пунктом. 
Юрье занимался торговлей вкупе со своими соот-
ечественниками, что видно из записи в таможенной 
книге Тотьмы за 1634/35 годы: «Июля в 12 день 
плыл дощаником московский немчин Юрье Рома-
нов… У него же плыли московские немцы Ондрей 
Ондреев, Семен Семенов, Иван Михайлов, яросла-
вец Обросим Микифоров… у него же плыл гала-
нец Юрье Кашпиров, Данило Иванов…» [10, с. 48]. 
Немецкие люди с русскими именами – не такая уж 
редкость. Русскому человеку было трудно произно-
сить иначе – не так, как привык, а потому для про-
стоты в общении называл, как ему было удобней.

Россию к Европе приблизил Пётр I. Многочис-
ленная община немцев сформировалась в Санкт-
Петербурге – со своими церквями, школами и пе-
чатными изданиями. В 1819 году была образована 
Генеральная евангелическо-лютеранская консисто-
рия. Руководителем её Александр I назначил при-
балтийского немца графа Тизенгаузена. В этом же 
году был введён сан епископа, обладавшего теми 
же правами, что и епископ в лютеранской Пруссии. 
В 1828 году Николай I создал под председатель-
ством того же Тизенгаузена специальную комис-
сию для развития лютеранской церкви в России. 

В 1832 году, учитывая необходимость юридиче-
ского её закрепления, Николай I издал закон, по 
которому лютеранство в России получило статус 
официальной религии [2, c. 27]. Теперь евангели-
ческо-лютеранская конфессия регулировалась за-
коном «О Евангелическо-лютеранской церкви», 
охватывающим все лютеранские церкви России (за 
исключением Царства Польского и Великого кня-
жества Финляндского) [8, с. 214]. 

К началу Первой мировой войны (1914 г.) 
в Российской империи (не считая Царства Поль-
ского и Княжества Финляндского) насчитывалось 
3 млн 674 тыс. лютеран [8, с. 215]. Во главе церк-
ви стояла Генеральная консистория в Петербурге, 
которой подчинялась Петербургская, Московская, 
Лифляндская, Курляндская и Эстонская консисто-
рии со своими округами. 

Чтобы иметь представление об этнической 
принадлежности российских лютеран, восполь-
зуемся перечнем данных из книги «Наследие 
Лютера в России», изданной на немецком языке 
в Москве в 1918 году под редакцией пастора мо-
сковской церкви Петра и Павла Теофила Майе-
ра [5, c. 155] (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что, даже не считая Цар-
ства Польского и Великого княжества Финлянд-
ского, немцы составляли значительную часть всего 
российского лютеранского сообщества. 

И ничего необычного не было в том, что в глу-
бинных российских городах действовали лютеран-
ские общины с кирхами. 

Типичный пример тому – Самара. Лютеранская 
община в этом поволжском городе была учреждена 
в 1854 году, и в 1865 году насчитывала 112 прихо-
жан. В городе действовала и католическая религи-
озная организация. В 1865 году уже готовое здание 
римско-католической церкви было освящено, од-
нако самарские католики его не получили – в веро-
исповедные дела вмешалась политика. Свою роль 
сыграло восстание 1863 года в Царстве Польском. 
Поляки в глазах официальных властей, да и мно-
гих простых русских людей, видимо, потеряли 

Таблица 1
Этническая принадлежность российских лютеран

Национальность Численность

латыши 1 млн 293 тыс.

эстонцы 1 млн 100 тыс.

немцы 1 млн 98 тыс.

финны 148 тыс.

шведы 28 тыс.

литовцы 12 тыс.

поляки 4 тыс.

ливы (этническая группа в Латвии) 2 тыс.

армяне 1 тыс.

прочие 2 тыс.

итого 3 млн 674 тыс.
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право иметь свой храм в Самаре. Из-за враждеб-
ного отношения к мятежной Польше (ну, а заодно 
и к самарским полякам) уже построенный костёл 
передали лютеранской общине Святого Георга. 
В 1865 году проповедник Пундани вместе с люте-
ранским пастором из Симбирска Мейером освяти-
ли храм. 

Храм и община существовали. Однако не было 
собственного пастора. В 1868 году в Самару из 
Омска приехал пастор Эдуард Иоганзен, который 
и возглавил общину. В 1878 году в общине на-
считывалось 300 человек [8, c. 216]. Лютеранская 
церковь стала центром духовной жизни немцев 
Самары. При церкви работала частная школа, дей-
ствовало общество «Поддержки образования», 
занимавшееся немецким языком и культурой. 
В 1930 году кирха по антирелигиозным и полити-
ческим мотивам была закрыта. 

Приведём ещё некоторые примеры из жизни 
городских лютеранских общин XIX–XX веков. 
В 1845 году одним из жертвователей на построй-
ку каменной лютеранской кирхи в Ярославле был 
император Николай I. Этот город стал центром лю-
теранского прихода, к которому относились Кост-
рома и Вологда. В 1905 году в приходе состояло 
2 тысячи 380 человек [7, c. 34].

А что в Костроме? О прошлом общины в Кост-
роме сегодня напоминает лишь переделанное 
в спортивный зал здание бывшей кирхи. В кост-
ромском архиве сохранился документ, который 
свидетельствует, что первые шаги по строитель-
ству каменной кирхи в городе были предприняты 
в 1864 году. Тогда «старшина» общины Фердинанд 
Зоммер представил губернским властям проект 
строительства (со сметой) лютеранской церкви 
на углу Власьевской улицы (ныне Симановского) 
и Царёва переулка (ныне улица Спасокукоцкого). 
Но ещё раньше письменное разрешение на по-
стройку кирхи было получено от Костромской пра-
вославной консистории: «Место, где предполагает-
ся строить лютеранскую церковь, от православных 
церквей города Костромы Власьевской, Троицкой 
и Богоявленского монастыря отстоит на довольно 
значительном расстоянии, поэтому Консистория… 
имеет честь уведомить… что со стороны епархи-
ального начальства нет препятствий к постройке 
лютеранской церкви на указанном месте» [7, c. 34]. 

На примерах Самары, Ярославля и Костромы 
видно, что городские немцы играли важную роль 
в становлении лютеранства в России. Общность 
городских немцев (staedtischen Deutsche) в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Саратов, Одесса, Оренбург, Нижний Новгород, Ка-
зань, формировалась на протяжении длительного 
времени. Немцы приглашались правительством 
или частными лицами для устройства ремесел, 
торговли, медицинских учреждений, обучения де-
тей. Большинство из них были лютеранами. 

Прибалтийские немцы (Baltendeutsche) из Кур-
ляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний 
(территории современных Эстонии и Латвии), 
а также латыши и эстонцы в сотни раз увеличили 
число лютеран в России. Из среды немцев Прибал-
тики правительство рекрутировало высших чинов-
ников, губернаторов – управленцев с европейским 
образованием, в чём так нуждалась верховная рос-
сийская власть. Из числа прибалтийских немцев-
лютеран вышло много ученых, академиков и про-
фессоров, преподававших молодежи в Дерп те, 
Москве, Петербурге, Казани, Одессе, других го-
родах, где были университеты и высшие школы. 
Университет в Дерпте с евангелическим теологи-
ческим факультетом готовил теологов, многие из 
которых направлялись на пасторскую службу в не-
мецкие селения Нижнего Поволжья, Волыни, За-
кавказья, Сибири. 

Третий корень лютеранства формировался 
в среде немцев, переселившихся по Манифесту 
Екатерины II от 22 июля 1763 года. Императрица 
(сама до недавнего времени лютеранка) пригла-
шала соотечественников для освоения пустующих 
земель. Правительство обратило внимание прежде 
всего на Поволжье – тогда еще окраину формирую-
щейся империи, ключевой рубеж двух культурных 
миров – Запада и Востока, Европы и Азии. Заселе-
ние носило плановый характер и финансировалось 
правительством. Первые группы будущих колони-
стов прибыли в 1764–1767 годах преимущественно 
из Гессена, Бадена, Эльзаса, Пфальца и Швабии. 
Некоторая часть эмигрантов поселилась недалеко 
от Петербурга, основная же – в округе Саратова. 
Так стала формироваться общность поволжских 
немцев (Wolgadeutschen). 

Вторая крупная волна немецкой земледельче-
ской миграции связана с колонизацией Екатеринос-
лавской, Херсонской, части Таврической губерний, 
то есть Южной Украины вместе с северным побе-
режьем Черного моря до Днепра. На юге империи 
начался процесс формирования другой крупной 
немецкой общности – причерноморских немцев 
(Schwarzmeerdeutschen). В середине XIX века 
многочисленные немецкие селения появились 
в Волынской губернии (Wolhyniendeutschen). 
Образовывались дочерние немецкие колонии 
(Tochterkolonien) на Северном Кавказе, Урале, 
Алтае, в Сибири, Казахстане, Центральной Азии, 
Оренбургской губернии. То есть с увеличением 
численности немецкого населения расширялась 
география его расселения, а вместе с этим усили-
валось и влияние лютеранской церкви. 

Перепись 1897 года говорит о 400 тыс. нем-
цах Нижнего Поволжья (Wolgadeutschen, или 
22,5 % всех российских немцев), 380 тыс. нем-
цах юго- запада России (Schwarzmeerdeutschen, 
в том числе немцах Бессарабии, или 21,2 % всех 
российских немцев), 200 тыс. немцах Волыни 

Евангелическо-лютеранская церковь в России: истоки и становление
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(Wolhyniendeutschen, в том числе немцы на севе-
ре Украины), около 50 тыс. немцах Кавказа, около 
14 тыс. немцах Сибири, главным образом ее запад-
ной части и Казахстана [8, c. 17].

И здесь возникает вопрос: почему российская 
власть так настойчиво и последовательно при-
влекала жителей европейского немецкоязычного 
пространства в свою страну? Ведь не только же 
распашка целинной земли и безопасность границ 
заставляли правительство использовать трудовой 
и духовный потенциал переселенцев?

Европеизация страны была главной целью пра-
вительства. Екатерина II утверждала: «Россия есть 
европейская держава». Становилось очевидным: 
Россия сможет плодотворно развиваться лишь 
в русле вступившей уже на буржуазные рельсы ев-
ропейской цивилизации. Тем более что и в самой 
России стали обнаруживаться первые симптомы 
кризиса крепостнической системы (крестьянские 
войны, общий экономический спад). Идеология 
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II, 
впитавшая в себя идеи западноевропейских мыс-
лителей, соизмеряла абсолютизм с этими обще-
ственными изменениями. В таких условиях важно 
было сформировать слой крестьян, нацеленных на 
свободный труд. Собственно говоря, приглашая 
немцев, императрица думала прежде всего о фор-
мировании особого сельского сословия. При этом 
предполагалось, что это новое сословие, наделен-
ное статусом «колонистов» (что гарантировало 
особое положение и привилегии), будет создавать 
производительное сельское хозяйство. 

Однако не только правительственные гарантии 
и льготы обеспечивали переселенцам лучшее по-
ложение. Порядок наследования земли, не допу-
скавший регулярных земельных переделов между 
членами общины, строгий контроль за семейными 
земельными разделами, практика применения со-
временных орудий труда, целесообразные при-
емы хозяйствования, постоянство в труде способ-
ствовали тому, что хозяйства немцев развивались 
успешнее, нежели у соседей. А религиозные нор-
мы лютеранской церкви, связывающие с истори-
ческой родиной (Vaterland), еще отчетливее выде-
ляли немцев-земледельцев из общей российской 
крестьянской массы. 

Лютеранство сыграло выдающуюся роль 
в формировании специфического стиля мышления, 
который выражался, в частности, в рационализме 
и практицизме. Трудовая этика, сформировавша-
яся под воздействием учения Мартина Лютера, 
рассматривала ежедневный труд и выполнение 
обязанностей в миру как божественное предназна-
чение. Служение Богу путем честного исполнения 
своего призвания на светской работе в качестве 
хлебопашца, учёного, ремесленника, врача, учи-
теля, поэта, композитора являлось одним из стол-
пов протестантской трудовой этики. В рамках этой 

трудовой морали воспитывались многие поколе-
ния германцев. Приехав в Россию с багажом уже 
приобретенных правил и привычек, они в соответ-
ствии с ними и стали налаживать новую жизнь. 

Немцы Царства Польского составляли четвер-
тую крупную этнорегиональную немецкую общ-
ность, которая сформировалась задолго до вхож-
дения её в 1815 году в состав Российской империи. 
(По решению Венского конгресса в 1814–1815 го-
дах территория герцогства Варшавского, образован-
ного Наполеоном, была разделена между странами-
победительницами Россией, Пруссией и Австрией. 
Пруссии досталась Познань, Австрия получила вос-
точную и западную Галицию. Основная же часть 
Варшавского герцогства, в которую входил Лодзин-
ский регион, оказалась в составе Российской импе-
рии под названием Царства Польского.)

Немцы Царства Польского представляли со-
бой зажиточные слои населения, главным об-
разом городов и земледельческих колоний, за-
нимавшиеся сельским хозяйством, ремеслом, 
капиталистическим предпринимательством, рабо-
тавшие в качестве рабочих на текстильных ману-
фактурах и фабриках [9, c. 274–277]. (Перепись на-
селения 1897 года говорит о более 407 тыс. немцах 
в Царстве Польском [8, c. 21].) Наиболее высокий 
удельный вес немецкого населения наблюдался 
на границе с Силезией, Померанией и Пруссией. 
А потому связь с исторической родиной (Vaterland) 
у польских немцев была прочнее, нежели у нем-
цев колонистов- земледельцев внутренних терри-
торий Российской империи и немецких диаспор 
российских городов. К этим западным погранич-
ным территориям относился и город Лодзь с окру-
жавшими его текстильными городками и поселка-
ми Wolka, Zarzew, Widzew, Zdunska Wola, Zgierz, 
Rzgow, Brzeziny, Strykow, Konstantynow, Pabianice, 
Alexandrow [3].

Большинство немецкого населения Лод-
зи и его окрестностей было лютеранами. 
В Лодзи находились три лютеранские церкви: 
«Die evangelisch – augsburgische Kirche St. Trinitatis», 
«Die evangelisch – augsburgische Kirche St. Johannis» 
и «Die evangelisch – augsburgisch Kirche St.Matthai». 
Действовало благотворительное учреждение 
«Christliche Wohltatigheitsverein». Наряду с домом 
для сирот «Evangelisches Waisenhaus», учрежден-
ном в 1888 году, организовали приют для бездо-
мных, а в 1904 году – дом милосердия для инва-
лидов и больных «Hauser Barmherzigkeit» [8, c. 36]. 
Лютеранские церкви действовали и в соседних го-
родах: Alexandrow (немецкое название – Alexander), 
Konstantynow (Konstantin), Zgierz (Gornau), 
Pabjanice (Pabianitz), Bukowiec (Konigsbach), 
Huta Bardinska (Barden Hutta), Laznowska Wola 
(Grombach, Grunbach), Ozorkow (Osorkau), Leczyca 
(Lenschutz), Nowosolna (Neusulzfeld), Brzeziny 
(Briese). Церковь в Alexandrow открыли в 1828 году, 
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когда немцы составляли большинство жителей го-
рода. Строили ее прихожане на собственные сред-
ства и своими руками. Первым пастором общины 
был Friedrich Georg Tuve. В 1827 году в Pabjanice 
проживало 655 лютеран, или 30,4 % всего населе-
ния города. В 1848 году здесь были зарегистриро-
ваны 1 тыс. 416 жителей лютеранской веры, что 
составило 34,3 %. В 1909 году число лютеран воз-
росло до 5 тыс. 591 [8, c. 36].

Еще в 1803 году в Pabianice была только пере-
носная часовня, располагавшаяся в замке, где на-
ходилась резиденция прусских властей. Общину 
обслуживал лютеранский проповедник Friedrich 
Wilhelm Schlamm. В 1818 году учредили самосто-
ятельную общину, пригласили на постоянное слу-
жение пастора Samuel Friedrich Jackel. С 1822 года 
и в последующие пять лет место пастора было не-
занятым, и община довольствовалась канторами 
и пасторами соседних общин. Однако в 1827 году 
ситуация изменилась – духовным попечителем 
стал пастор Gottfried Heyn. Закончилось строи-
тельство здания кирхи и дома для пастора. Тогда 
община состояла из 320 семей, из которых 16 про-
живали в Pabianice, а остальные – в 32 ближайших 
населенных пунктах, в частности Effi nghausen, 
Hochweiler и Konigsbach. После неожиданной 
смерти 26-летнего пастора Gottfried Heyn к слу-
жению приступил Daniel Gottlieb Biedermann. 
В 1838 году при церкви открыли начальную школу. 
В 1864 году в состав общины входило 760 семей 
с 3 тысячами душ, а в 1904 году статистика зареги-
стрировала 12 тыс. 400 человек [8, с. 37].

В 1839 году в Лодзи насчитывалось 
8 тыс. 559 жителей, из них – 6 тыс. 648 нем-
цев (78 %). В 1864 году в Лодзи проживало 33 тыс. 
535 человек, из которых немцами были 22 тыс. 531 
(67 %). В последующие годы численность немцев 
хотя и увеличивалась, но в процентном отношении 
к общему числу лодзинцев снижалась. Это объяс-
няется не только ассимиляционными процессами 
в городской среде, но и последствиями польского 
восстания 1863 года [8, с. 37]. Для лютеранских 
общин, членами которых были главным образом 
этнические немцы, настали непростые времена. 
Далеко не последнюю роль в восстании играла 
Римско-католическая церковь, претендовавшая на 
главенство в польском конфессиональном сообще-
стве, а лютеранская церковь была явным сопер-
ником католицизму. События 1863 года вызвали 
крайнюю политическую неустойчивость в обще-
стве, резкие изменения в экономике и социальной 
сфере, когда часть немецкого населения всё больше 
убеждалась, что перспектив на производительную 
трудовую деятельность и сохранение духовных 
традиций не существует или они слишком отда-
лённые. Эти обстоятельства стали решающими 
для выезда немцев за пределы Царства Польского, 
в частности в Самарскую губернию.

Миграции немцев в Самарскую губернию – на-
глядный пример, как лютеранство проникало в глу-
бинные российские территории. На берегу реки 
Кондурча на северо-западе губернии был основан 
хутор Пасторат, где постоянно жил лютеранский 
священник. В ведении пастора находились другие 
близлежащие селения с лютеранским населением. 
Лютеранский молитвенный дом располагался в со-
седнем немецком Романове, где церковный совет 
общины возглавлял Ф. Ябс. В лютеранских общи-
нах Гофенталя, Розенталя, Николаева, Романова, 
Петергофа, Бергталя проповедовал пастор Теодор 
Охме (Ochme). Поддерживал здешние лютеран-
ские приходы пастор Эдуард Иоганзен (1831–
1912). Родился он в Эстонии, служил в Сибири, где 
уже имел опыт работы среди проживавших здесь 
немцев, эстонцев, латышей и финнов. В 1868 году 
с семьёй прибыл в Самарскую губернию. 

Лютеранскую церковь российское правитель-
ство наделило широкими правами, однако в прак-
тической жизни пасторы нередко испытывали 
трудности, главным образом из-за несовершенства 
законов. Такое положение приводило к путанице. 
Многие вопросы дозволялось решать только с со-
гласия губернаторов. А их субъективное мнение 
часто мешало устранению этих трудностей. Харак-
терен в этой связи циркуляр министра внутренних 
дел В.Д. Дурново «О воспрещении лютеранским 
пасторам устройства миссионерских праздников 
и сборов на потребности миссии». 

Самарский губернатор получил циркуляр 
в 1889 году. В нём говорилось: «Вообще про-
тестантская миссионерская деятельность столь 
прочно организована в России, что она сделалась 
обычным предметом рассуждений на ежегодных 
синодах евангелическо-лютеранских проповедни-
ков. Между тем, по действующим в Российской 
империи узаконениям (в циркуляре дана ссылка на 
законодательство. – Е. Ф.), одна только господству-
ющая православная церковь имеет право в преде-
лах государства убеждать не принадлежащих к ней 
подданных к принятию ея учения о вере.… Ни-
какая миссионерская деятельность лютеранского 
духовенства, в каком бы виде она не проявлялась, 
не может быть допущена в России… Сборы до-
бровольных пожертвований… допускаются лишь 
с особого надлежащего дозволения… В Уставе 
Евангелическо-лютеранской церкви в точности ука-
заны случаи, когда могут быть допускаемы сборы 
добровольных приношений в протестантских при-
ходах, как, например, в пользу пасторских, вдовьих 
и сиротских касс, на постройку церквей и т. п., но 
в Уставе этом не содержится постановления о до-
зволении сборов на потребности протестантской 
миссии в России и за границей» и т. д. [8, с. 222]

Циркуляр вызвал много вопросов к министру 
внутренних дел со стороны лютеранских приходов 
и консистории. Министр вынужден был выступить 
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с разъяснениями: «Произнесение лютеранскими 
пасторами… праздничных богослужений и вечер-
них чтений Библии, проповедей на текст Св. Пи-
сания о распространении христианства не было 
воспрещено означенным циркуляром, коим в этом 
отношении отмечены только не имевшие законно-
го основания особые миссионерские праздники… 
Существовавшие в лютеранских приходах денеж-
ные сборы на распространение протестантской 
веры внутри Империи… само собой разумеется, 
не могут быть дозволены… Что касается сборов на 
потребности миссии за границей, то таковые могут 
быть допущены в каждом приходе лишь с разре-
шения… губернаторов… в виде церковных кру-
жечных сборов… и подлежащих отсылке только 
в Лейпцигское и Датское миссионерские общества 
с тем, чтобы каждый раз было доведено до сведе-
ния губернатора о количестве собранных и отправ-
ленных денег по каждому приходу» [8, с. 222].

И всё же, несмотря на существовавшие труд-
ности в жизни российского лютеранства в дорево-
люционный период, они были незначительными 
по сравнению с теми потрясениями, которые ожи-
дали церковь после прихода к власти большевиков 
осенью  1917 года. 

Пришедшая власть стала создавать общество, 
где религии не было места. В 1937 году закрыли по-
следние лютеранские кирхи, пасторов арестовали, 
большую часть уничтожили, многие эмигрирова-
ли. Богослужения перестали проводить гласно, не 
было и церковного руководства [1, c. 5]. Но остава-
лась вера. Это стало очевидным после депортации 
немцев в 1941 году в места ссылки. Здесь, конечно, 
пасторов и общин (в настоящем понимании этого 
слова) не было, но были «собрания братьев». Имен-
но «братья» поддерживали церковную жизнь в та-
ких негласных общинах. И после  войны в районах 
ссылки (восток за Уралом) общины создавались 
именно как братские. Лишь в 1957 году в Акмо-
линске в Казахстане официально зарегистрирова-
ли первую в СССР лютеранскую общину. Всякие 
попытки создать общецерковные структуры терпе-
ли неудачу из-за сопротивления государственных 
органов. И лишь в 1988 году, когда Русская право-
славная церковь отмечала своё 1000-летие, была 
признана и Евангелическо-лютеранская церковь. 
В 1994 году в Петербурге прошёл Генеральный си-
нод Евангелическо-лютеранской церкви в России. 
Между первым Генеральным синодом в 1924 году 
и вторым прошло 70 лет. Церковь, которую счита-
ли погибшей, открылась вновь. 
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В развитии истории идей эпоха Просве-
щения занимает ступень, следующую за 
Возрождением и Реформацией. Именно 

в этот период начинает активно формироваться 
историческая мифология, важной составляющей 
которой стало представление о «мрачном, темном» 
Средневековье. Этот миф успешно преодолевается 
современной медиевистикой в отличие от обще-
ственного дискурса, в котором оценки прошлого, 
данные просветителями или приписываемые им, 
по-прежнему сохраняют свое влияние. Устойчи-
вость пристрастных оценок просветителей пред-
шествующей эпохи во многом определяется той 
пропагандистской функцией, которую они изна-
чально присвоили себе, – претензией интеллекту-
алов XVIII века представлять научный дискурс, 
Европу и цивилизацию. Современному человеку 
гораздо сложнее объяснить, например, значение 
понятия «благочестие», чем, например, «ханже-
ство», и принять тот факт, что ценности современ-
ной западной цивилизации уходят вглубь «тысяче-
летнего царства Христа».

В сознании европейца XVIII века постепенно 
формируется секулярная горизонтальная модель 
мировоззрения взамен вертикальной теологиче-
ской системы средневековой Европы. Какое место 
отводится Реформации в исторической памяти эпо-
хи Просвещения? После ожесточенного периода 
религиозных войн и конфликтов европейские на-
роды на протяжении XVIII века демонстрировали 
весьма прохладное отношение к вопросам веры – 
от равнодушия до враждебности, а лучшие умы 
эпохи сосредоточились на критике церкви и ее 
служителей. 

В век каламбуров и назидательных поучений 
осмысление Реформации привело к появлению 
историко-культурного подхода, высветившего не 
только новые черты общеевропейского прошлого, 
но и духовные искания своего времени. Просве-
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РЕФОРМАЦИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА
Рецепция Реформации в воззрениях просветителей XVIII века стала важной составляющей негативного мифа 

о тысячелетней эпохе Средневековья. Несмотря на то, что Реформация расценивается как начало сокрушения тра-
диционного общества в Европе, духовного авторитета церкви, деятельность реформаторов лишена героических 
черт и рассматривается в критическом ключе. Рационалистический метод, взятый на вооружение просветителя-
ми в отношении Реформации, не позволил в полной мере раскрыть ее истоки и многогранные проявления, но во мно-
гом заложил основы дальнейшего изучения этого явления как исторического и культурного феномена. 

Место Реформации в исторической картине просветителей определяется ее прогрессивным значением в перехо-
де от Средневековья к эпохе Нового времени. Однако путь европейской Реформации, ее антропология чужды духов-
ному поиску эпохи Просвещения, поэтому эта тема не получила глубокого и всестороннего изучения. В то же время 
и политики, и философы XVIII столетия извлекли определённые уроки из общеевропейского прошлого. Скептическое 
отношение к религии было перенесено на ее историю. Претензия просветителей на формирование и представление 
интеллектуальной жизни Европы способствовала сохранению данной традиции, пережившей «старый порядок». 
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тительская интерпретация Реформации во многом 
определила дальнейший исторический дискурс, 
в котором Реформации отводилась роль переход-
ной эпохи, начала современной истории, ее перво-
причины.

В целом отношение просветителей к проте-
стантизму было более терпимым, чем к католиче-
ской и православной церквям. Защита религии, как 
предлог политических действий, присутствовал, 
но не играл определяющей роли в международных 
отношениях. В переписке русской царицы Екате-
рины II с Вольтером тема веротерпимости занима-
ет одно из ведущих мест, являясь важным аспектом 
имиджа просвещенного правителя, не допускаю-
щего дискриминации по религиозному признаку.

В полном названии «Истории Бранденбург-
ской», принадлежащей перу короля-философа 
Фридриха II (1740–1786), религиозная сторона 
жизни обозначена как «суеверие» – весьма распро-
странённая оценка в культуре интерпретации рели-
гии в трудах просветителей [7]. В годы Семилет-
ней войны (1756–1763) Фридрих II в своих записях 
фиксирует рост патриотических и религиозных 
настроений немцев. Под влиянием французского 
скептицизма он был убежден в том, что Мартин 
Лютер уже более никого не интересует, даже жен-
щин. Однако в критический момент для страны его 
подданные вновь горячо обратились к националь-
ной церкви и ее основателю.

Впрочем, и процесс Реформации, и личность 
Лютера получают историческую оценку не только 
как церковное явление. Как правило, происхожде-
ние этой «духовной революции» связывается с пре-
обладанием политических мотивов и рассматрива-
ется как начало крушения средневекового мира на 
Западе. И если средневековая тысячелетняя эпоха 
получала в основном крайне негативные отзывы, 
то Первая и Вторая Реформации рассматривались 
как, несомненно, прогрессивные явления, невзи-

© Шигарева А.Н., 2018
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рая на сопутствующие им религиозные конфлик-
ты, экзальтацию, насилие, разделение и братоу-
бийственные войны. Немецкий протестантский 
теолог XX века и историк лютеранской церкви 
Герман Зассе определил отношение просветителей 
к Реформации как к «акту эмансипации», поло-
жившему начало освобождению от оков мрачного 
Средневековья [3]. То, что просветители не захо-
тели увидеть принципиальные различия между 
лютеровской концепцией человека и собственной 
трактовкой, он объясняет подменой сути учения 
Лютера более близким им вариантом церковной 
реформы, сформулированной Эразмом Роттердам-
ским, их идейной преемственностью с европей-
ским гуманизмом.

Отношение просветителей к Реформации стало 
средством обретения собственной исторической 
и культурной идентичности. К примеру, деятели 
Войны за независимость США, по мнению фран-
цузского философа Анри Мишеля (1857–1904), 
требовали абсолютной свободы совести, будучи 
потомками пуританских переселенцев, отправив-
шихся за океан в поисках религиозной свободы [5, 
с. 53]. Тем самым было положено начало индиви-
дуалистическому движению на Западе.

Реформация, ее итоги получают рационали-
стическую оценку и вписываются в историческую 
хронологию Европы. Реформация, по мысли про-
светителей, покончила с всевластием католическо-
го духовенства, «республика (Английская респу-
блика 1649–1653 гг. – А. Ш.) образовалась в годы 
революционных войн» [1, с. 537]. Деятельность 
Мартина Лютера привела к «великому расколу 
Западного христианства», началу современной 
истории. Выступая в диспуте против профессоров 
теологии Сорбонны, просветители ставят Люте-
ра в один ряд с другими религиозными «вольно-
думцами»: «Арием, Яном Гусом и Кальвином» [9, 
s. 310], не заботясь об идейной близости перечис-
ленных религиозных деятелей. Гораздо важнее об-
раз Лютера как непримиримого борца с церковным 
деспотизмом нежели его идейное или богослов-
ское наследие, а также лютеровская антропология.

Сама личность и энергия Лютера, его неза-
висимость и внутренняя свобода импонировали 
просветителям, ценившим прежде всего само-
стоятельность суждений. Его критика непрере-
каемого авторитета католической церкви привет-
ствовалась, как и упрощение обрядовой внешней 
стороны религии.

Однако в своих духовных исканиях Лютер 
и просвещённые умы XVIII века (речь идет прежде 
всего о создателях социальных утопий) выступают 
взаимными оппонентами и идеологическими про-
тивниками. Главенствующая доктрина Лютера – 
«оправдание верой» – как бы противостоит прин-
ципу рационализма эпохи Просвещения. Слишком 
узок круг вопросов, в которых бы учение Лютера 

было созвучно настроениям скептической эпохи, 
и прежде всего это касается вопроса антропологии 
человека в контексте проблемы отношений челове-
ка и Бога. Все же в историографии предпринима-
лись попытки изучения идей Лютера в преломле-
нии истории философии и культуры от Д Локка до 
И. Канта и И. Фихте. Исследователи делают вывод 
о некоторых действительных попытках синтезиро-
вать дух Реформации и рационалистические уста-
новки (Д. Локк, Т. Джефферсон, И. Кант). Строятся 
предположения о том, мог или не мог Лютер под-
держать ту или иною доктрину философии рели-
гии даже тех мыслителей, которые признавали 
теологию схоластическим заблуждением. Таким 
образом, эти предположения вполне вписываются 
в концепцию «Лютер после Лютера».

Применяя универсальный познавательный 
принцип – разум, деист Вольтер видит причины 
Реформации в недовольстве августинцами распре-
делением папством сбора индульгенций в пользу 
другого ордена, ту же версию повторил в своей 
антирелигиозной пропагандисткой литературе ате-
ист П.А. Гольбах. Поиск рациональных аргумен-
тов привел Фридриха II к мнению, что основной 
причиной Реформации в Германии являются по-
литические и экономические интересы немецких 
князей, которые те собирались реализовать за счет 
земель и богатства церкви. «После того, как в Ев-
ропе владения церкви, церковная собственность 
уменьшились, сократилось и число реформато-
ров», – резюмирует автор [8, с. 17]. 

Подводя итоги просветительской интерпрета-
ции Реформации, приходим к следующим выводам: 
глубокого и всестороннего анализа само явление 
Реформаци, его причины и последствия в трудах 
просветителей не получили, однако «успешно» 
были вписаны в ленту истории как прогрессивная 
борьба с «духовной тиранией церкви», ее моно-
польным правом на идеологию, что стало началом 
конца Средневековья.

Лютер как борец с «суевериями» и всевласти-
ем папства сыграл, с точки зрения просветителей, 
положительную, но не героическую роль. Мотивы 
деятелей реформации объясняются их личными 
интересами.

Проблема сопоставления учения Лютера и бо-
лее поздних этических воззрений упирается в не-
разрешимое противоречие между рациональным 
выбором и Божественным предопределением, 
Разумом и Верой. Воззрения мыслителей того 
времени – лишь часть исторической памяти века, 
отраженной в интеллектуальной книжной куль-
туре, тогда как в народной памяти немцев эпохи 
«старого порядка» Лютер и национальное чувство 
по-прежнему тесно связаны.

Однако под влиянием идей и представлений 
просветителей формировалась не только истори-
ческая память о Реформации в эпоху Нового вре-

Реформация в интерпретации просветителей XVIII века
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мени. Результатом усвоения опыта Реформации, 
последовавших за ней войн и катаклизмов стало 
осторожное отношение к возможности вторжения 
народа в религиозный мир. 
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Петр Николаевич Кудрявцев (1816–1858) 
был личностью, в которой, как в зерка-
ле, отразились все «веяния» его време-

ни. Он родился в семье священника, человека вы-
сокообразованного, и потому получил прекрасное 
домашнее образование, что послужило основани-
ем сначала для поступления в духовное училище, 
куда его приняли сразу на третий курс, а через 
два года перевели в духовную семинарию. Этот 
факт свидетельствует, что священство в России 
XIX века было вполне образованным, способным 
дать хорошие первоначальные знания своим де-
тям. Могу привести для аналогии родственников 
А.Н. Островского, большинство из которых было 
священниками, давших России не только извест-
ного драматурга, но и, например, блистательного 
общественного деятеля, мыслителя Н.П. Гиля-
рова-Платонова (1824–1887). Священником был 
дед историка П.Г. Виноградова (1854–1925), из 
священнического рода происходили и другие зна-
менитые отечественные историки – С.М. Соло-
вьев (1820–1879) и В.О. Ключевский (1841–1911). 
В.И. Герье  (1837–1919), прямой ученик П.Н. Куд-
рявцева и Т.Н. Грановского, среднее образова-
ние получил в школе при лютеранской церкви 
свв. Петра  и Павла. П.Н. Кудрявцев – из аналогич-
ного ряда. 

К окончанию семинарии, как пишет его пле-
мянник Петр Копосов, у Кудрявцева «складывают-
ся убеждения, независимые от влияния той среды, 
в которой он воспитывался» [3, с. 3]. Вот парадокс! 
Но парадокс вполне в духе времени – стоит вспом-
нить аналогичные сюжеты с уже названными 
историками, литературными деятелями Добролю-
бовым и Чернышевским. Что происходило в семи-
нариях, почему их выпускники становились зача-
стую людьми, равнодушными к вере, а то и вовсе 
атеистами? Пожалуй, это один из центральных во-
просов русской истории XIX века. В случае с Куд-
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рявцевым главную роль сыграло его увлечение ли-
тературой и писательством. 

Как бы то ни было, Кудрявцев получает-таки 
отцовское благословение и в 1836 году поступает 
на историческое отделение философского факуль-
тета Московского Императорского университета. 
Среди его преподавателей весь цвет тогдашней 
гуманитарной науки – Степан Петрович Шевы-
рев (русская и всеобщая литература), Иван Ива-
нович Давыдов (русская словесность), Михаил 
Петрович Погодин (русская и до 1839 года всеоб-
щая история), Тимофей Николаевич Грановский 
(с 1839 всеобщая история), Дмитрий Львович 
Крюков (древние языки и история). О каждом из 
них можно говорить отдельно, каждый остался в 
русской культуре, оказав огромное воздействие на 
многих будущих ее деятелей. Это очень важно для 
становящейся личности – образовываться рядом 
с умными знающими людьми. Подлинное знание 
добывается человеком лично, но интерес к этому 
знанию возбуждает тот, кто сам уже обладает не 
только знанием, но и любовью к знанию. Как за-
метил А.Ф. Лосев, знание без любви приносит че-
ловечеству несчастья. Любящее, «очеловеченное» 
знание – вот что давали своим слушателям тогдаш-
ние преподаватели университета. 

Самое сильное воздействие на Кудрявцева ока-
зали профессоры Д.Л. Крюков и Т.Н. Грановский, 
способствуя, в частности, формированию в нем 
либеральных западных воззрений. Правда, никог-
да Кудрявцев не был сторонником революционных 
насильственных преобразований русской жизни. 
Оба названных профессора были увлечены Таци-
том как историком и как личностью. 

Д.Л. Крюков в 1832 году в Дерптском универ-
ситете защитил на латинском языке докторскую 
диссертацию «In Taciti Agricolam observationes». 
Не только Кудрявцева увлек латинскими древно-
стями и языком Д.Л. Крюков, но и А.Н. Остров-
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ского, и А.А. Фета. Островский переводил комедии 
Плавта, Фет – стихи Катулла. На 10-летие со дня 
смерти любимого профессора Фет откликнулся 
стихами «Памяти Д.Л. Крюкова» (1855), где есть 
такие строки: «В замолкнувший чертог к Минерве 
и Зевесу / Вслед за тобой толпа ликующая шла, – / 
И тихо древнюю ты раздвигал завесу / С громо-
держащего орла» [6, с. 339]. Именно профессор 
Д.Л. Крюков зародил в юном Кудрявцеве любовь к 
итальянской культуре. 

Это увлечение развилось еще с большей силой 
под впечатлением от лекций Т.Н. Грановского. По 
замечанию Кудрявцева, «с именем Тацита постоян-
но соединялся у Грановского высокий идеал исто-
рического искусства» [5, с. 208]. Замечу, идеал, 
близкий и самому Кудрявцеву, считавшему Гранов-
ского своим прямым учителем. Хотелось бы обра-
тить внимание на это определение – историческое 
искусство. Не собрание фактов, не даты, которы-
ми отмечены события, а историческое искусство, 
то есть их осмысление и изложение языком жи-
вым, стремящимся приблизить к слушателю собы-
тия далекого прошлого. Вот небольшой пример из 
лекции 1848/49 года профессора Грановского: «Ре-
формация произвела разрыв в духовной жизни За-
пада; национальности резко выступили, и каждая 
выразила свой образ мыслей в христианстве в от-
дельной форме. Германский мир под формою про-
тестантизма, римский – под формою католицизма, 
вследствие того произошел переворот и в летопи-
си. До тех пор летописи французская, английская, 
немецкая не отличались одна от другой, а с Ре-
формацией они приняли характер национальный, 
но не было между ними совершенного разрыва; 
единством служило единство христианства» [1, 
с. 305–306]. Забегая вперед, отмечу, что Кудрявцев 
пошел дальше своего учителя и справедливо уви-
дел в Реформации десакрализацию христианства 
как результат усвоения им (христианством) идей 
гуманизма. 

Когда мы сегодня говорим о западничестве, то 
следует иметь в виду, что в XIX веке оно входило 
в систему подготовки университетских преподава-
телей. Конечно, если под западничеством понимать 
приобщение к европейской культуре, для будущих 
профессоров истории слушание лекций ведущих 
исследователей Европы было обязательным. Так, 
Т.Н. Грановский в течение 1836–1839 годов слушал 
курсы лекций и занимался в университетах Берли-
на, Праги, Вены. Он посещал лекции по филосо-
фии Ф.В.Й. фон Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля, исто-
риков Л. Ранке, Ф. Савиньи, Ф. Раумера, географа 
К. Риттера, философа, поэта и драматурга К. Вер-
дера. Как видим, обширность познаний служила 
основой для адекватного понимания исторических 
процессов. Кудрявцев в 1845–1847 годах слушал 
лекции в университетах Берлина и Гейдельберга, 
Австрии, Чехии, Франции, Италии. Среди зару-

бежных ученых, чьи лекции он слушал, были все 
те же Шеллинг, Риттер, Ранке. Можно с уверенно-
стью сказать, что русский профессор в XIX веке 
был по-европейски образован. Думаю, что эта обя-
зательность приобщения к европейской культуре 
определяла отношение к русской истории. Если ты 
не можешь стать в России профессором без ста-
жировки в Европе и это государственная политика 
в области университетского образования, то евро-
пейский вектор неизбежно станет определяющим 
и в понимании русской истории. Как это ни пара-
доксально, но западничество порождено самим 
государством. Поэтому те же славянофилы, как 
образно заметил В.В. Розанов, напоминали Мось-
ку около спокойно идущего слона еще и по той 
причине, что звали в прошлое, а не в будущее, как 
западники. Сегодня-то мы знаем, чем эти «зовы» 
закончились, но тогда, в середине XIX века, пости-
жение европейской истории, ее образ как образ бу-
дущей России казался заманчивым и прекрасным. 

Вот и западничество Кудрявцева проявилось 
более всего в его сочинениях, связанных с исто-
рией и культурой Италии: книга «Судьбы Италии 
от падения Западной Римской империи до восста-
новления ее Карлом» (1850), неоконченная моно-
графия «Каролинги в Италии» (частично опубли-
кована в «Отечественных записках» за 1852 год), 
статьи «Жозеф Бонапарт в Италии» (1855), «Дант, 
его век и жизнь» (1855–1856). Свои взгляды он вы-
сказывал также в многочисленных рецензиях на 
выходящие исторические сочинения. 

Но вот все, что касалось истории Гуманиз-
ма и Реформации, собственных взглядов на эти 
движения европейских чувств и мыслей, он из-
лагал в своих лекциях, которые читал с большим 
чувством, увлекая за собой слушателей. И здесь 
странным (мистическим) образом его личная судь-
ба оказалась близкой тем процессам, что протека-
ли в Германии. Лекции эти не были опубликованы 
при жизни Кудрявцева, увидев свет (и то не полно-
стью) лишь в 1991 году, а читались, между прочим, 
в 1848–1849 годах. Итак, основные постулаты Ку-
дрявцева.

Свои лекции он начинает с утверждения, что 
идеи гуманизма, сформировавшиеся в Италии, со-
вершались в Германии с удивительной быстротой. 
Причина заключалась в неспособности «иерархии» 
(одно из именований Церкви) ответить на вызовы 
времени. Одним из таких вызовов было развитие 
научной мысли, которая жила в тени «схоластициз-
ма» (другое именование Церкви) «скудною слепою 
жизнью» [4, с. 33]. «И вдруг в самую среду тако-
го запустения, такого оцепенения жизни брошен 
был целый новый мир понятий, идей, образов» [4, 
c. 35]. Конечно, здесь сразу заявлен гуманисти-
ческий взгляд на Средневековье, но угадывается 
и личный опыт из автора, который в совсем юные 
годы пережил схожие чувства, ставшие причиной 
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его предпочтения мирской, а не духовной стези. 
Вот это мистическое совпадение давней истории 
Германии и собственной жизни невидимо присут-
ствует во всех размышлениях Кудрявцева, словно 
подтверждая правильность выбранного им когда-
то пути. 

Не колеблясь, он констатирует: «Как бы то ни 
было, во 2-й половине XV века главный интерес ум-
ственной жизни Германии составляет распростра-
нение гуманизма, т. е. любви к studia humaniora» [4, 
с. 36]. Кудрявцев создает образ гуманизма в Герма-
нии в виде лучей, постепенно охватывающих все 
образовательные центры, «даже между епископа-
ми» [4, с. 36]. И далее он приводит примеры «бла-
госклонного приема» гуманизма в монастырях, 
где постепенно формируются гуманистические 
центры. Другой вид центров образовывался во-
круг талантливейших из людей: Агрикола, Иоганн 
Рейхлин, Конрад Цельтес. Их общей задачей было 
«распространение гуманизма среди схоластиче-
ского варварства» [4, с. 38]. По цензурным сооб-
ражениям Кудрявцев не мог открыто отнести Цер-
ковь (пусть и католическую) к варварству, потому 
везде подменяет ее эвфемизмами. В данном случае 
это «схоластическое варварство». 

Он довольно подробно останавливается на де-
ятельности Ульриха фон Гуттена, Эразма Роттер-
дамского, Виллибальда Пиркгеймера (каноника, 
между прочим), вновь возвращается к Рейхлину 
и Цельтесу. Кудрявцев стремится показать слож-
ность их судеб, обосновывает вынужденность ком-
промиссов и в то же время неизбежность усвоения 
гуманистических идей. 

Вот одно из важнейших завоеваний гуманиз-
ма в Германии. «Теолог и гуманист в одно время, 
Эразм понял потребности науки и после Лоренция 
_рфу первый почувствовал необходимость восста-
новить и очистить текст Писания. Труд, который 
предпринял Рейхлин по отношению к Ветхому За-
вету, Эразм совершил над Новым (они перевели ла-
тинский текст на древнегреческий. – И. Е.). Текст 
Вульгаты (на латинском языке в переводе с грече-
ского Иеронима. – И. Е.) перестал быть единствен-
ной верной нормой для слов Писания. Отсюда 
было уже недалеко до перевода Библии на немец-
кий язык» [4, с. 43]. Кудрявцев абсолютно прав, 
усмотрев в этих переводах фактически переворот 
в отношении к Писанию, его неизменности, его 
данности. Если человек, пусть даже образованный, 
может изменять священный текст, то в результате 
этот текст десакрализуется, перестает быть свя-
щенным, неприкасаемым. Не случайно гуманизм 
был сосредоточен на филологии, работа со словом 
позволяла колебать устойчивые ментальные моде-
ли в сознании, постепенно разрушая их. 

Причем эти разрушения касались и области 
сугубо светской – литературной. Кудрявцев под-
робно останавливается на особенно развитом 

жанре – сатире. А какой еще жанр является са-
мым подходящим, если стоит задача развенчания 
«схоластицизма» (читай: Церкви)? Кудрявцев 
пишет: «Сатира не прибавила ему (“схоластициз-
му” – И. Е.) ни одной лишней стороны, но она 
взяла его со всех сторон и всего подвергла по-
смеянию». И далее: «Схоластицизм мог еще, по-
жалуй, грозить кострами, но не мог уже ни в ком 
поселить убеждение, что своими инквизицион-
ными средствами делает святое и великое дело. 
Вместе с тем, с другой стороны, выходил на сцену 
гуманизм и более и более становился доступным 
публике своими человеческими понятиями» [4, 
c. 63]. Кудрявцев, по сути, описывает технологию 
развенчания идеи: сначала выставить на осмея-
ние, добиться, чтобы это осмеяние состоялось, 
чтобы затем образовавшуюся лакуну заполнить 
иной идеологемой, которая в результате охватила 
бы народные массы. Для решения подобной зада-
чи одной сатиры было явно мало, не справлялось 
с ней и ученое сословие. И вот тут-то Кудрявцев 
правильно угадывает направление главного уда-
ра гуманизма – «элемент религиозный», которым 
охвачено народное сознание. Он пишет: «Необхо-
димость религиозного элемента, чтобы переворот 
в сознании был полный и всеобщий» [4, с. 65]. 

Кудрявцев вначале обобщает опыт других 
стран (Италия, Франция, Англия), отмечая особен-
ность Германии, где «учреждения церковные пред-
шествовали гражданским» [4, с. 70]. Другая осо-
бенность заключалась в духе народном, который 
не хотел удовлетворяться одной обрядовой внеш-
ностью, но имел склонность к созерцательности, 
углублению в предмет. Потому «свободное мыш-
ление всегда существовало в Германии. В средние 
века предмет был дан, он уже лежал во всеобщем 
сознании. Это Божество» [4, c. 70]. Попытка по-
стичь Божество привело к мистицизму в лице Эк-
карда, Сузо, Таулера, потому, замечает Кудрявцев, 
это была только первая попытка освобождения 
путем философического созерцания. С другой сто-
роны, мистицизм закономерно вел к другой край-
ности – аскетизму, к страданиям человека в обще-
стве. Тем не менее, утверждает Кудрявцев, именно 
мистицизм станет в Германии переходным мости-
ком к усвоению гуманистических идей. Он пишет: 
«Религиозное движение растет вместе с гумани-
стическим. Лишь примыкая к гуманистам, но в то 
же время действуя совершенно самостоятельно, 
новые немецкие теологи, которые успели свер-
гнуть с себя иго схоластицизма, не погружались 
более в мистическое созерцание, но выходили от-
крыто против злоупотреблений церкви» [4, с. 76]. 
Логика Кудрявцева проста и, еще раз подчеркну, 
в немалой степени основывается на его собствен-
ном опыте. Всякий думающий человек (а мисти-
ки были таковыми) рано или поздно не может не 
увидеть тех несообразностей, что есть в «схола-
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стицизме», а увидев их, будет стремиться встать 
на защиту «угнетенной человеческой природы». 
И он обращается к деятельности тех, кто именно 
так и поступил: Иоанн Вессель, Иоанн фон Везель 
и как вершина – Мартин Лютер. 

Кудрявцев внимательно изучил жизнь и напи-
санные Лютером тексты, он хотел написать его 
полную биографию, но успел – только юные годы: 
смерть прервала это, полагаю, в высшей степе-
ни интересное исследование. Не успел написать, 
но внимательно изучить успел, потому со знанием 
дела сообщает: «Как все избранные быть великими 
деятелями в истории, Лютер не походил ни на кого 
из тех, которые стояли тогда на первом плане во 
всей умственной деятельности Германии. Это была 
натура совершенно особого рода… Если бы он ро-
дился и прежде, чем открылось движение в Гер-
мании, он вынес бы из своей собственной жизни 
те же самые убеждения, к которым другие прихо-
дили, возбужденные духом времени. Потому что 
Лютер, прежде чем вышел на историческую сцену, 
жил своей внутренней глубокой жизнью» [4, с. 78]. 
И вновь навеяно явно собственными воспоминани-
ями о своей молодости – не об избранности, конеч-
но, но о раздумьях в уединении. Ведь и ему, как 
Лютеру, «страх Божий внушен был с самого перво-
го возраста» [4, с. 79]. Как и Лютер, он был впечат-
лителен и восприимчив. Как некогда Мартин пере-
шел из Магдебурга, где жил в крайне стесненных 
обстоятельствах, в Эйзенах, где приютившее его 
семейство обеспечивало его нужды, Кудрявцев из 
ставшей чуждой семинарии поступил в желанный 
университет, потому ему были понятны и близки 
увлечения Лютера искусством. Подобно Лютеру, 
в университете Кудрявцев сосредоточился на на-
уке, которая в итоге привела его к Лютеру. 

Он подробно рассказывает о том, что и как чи-
тал Лютер, обучаясь в Эрфуртском университете: 
начинает с изучения Аристотеля и средневековой 
философии – Оккама, Скота, Бонавентуры, Ак-
вина; вместе с тем Лютер внимательно читал ан-
тичных классиков, римских – в первую очередь. 
Ему все легко давалось, но он «искал чего-то еще 
сверх своих академических занятий… в нем посе-
лился дух нового времени» [4, c. 81]. И тут про-
исходит одно из важнейших событий в его жизни: 
в библиотеке он обнаруживает Библию (книга 
в обиходе тогда редкая) и начинает ее внимательно 
читать. При этом он еще готовит себя в будущие 
юристы, как того хочет его отец. 

Но один случай переменил всю жизнь Лютера: 
«Уже неподалеку от Эрфурта застигла его страш-
ная буря, гроза разразилась над ним со всей силой, 
и один удар так оглушил его, что он упал на ко-
лени и думал, что уже пришел его последний час. 
Тогда в ужасе и мучительном предчувствии смерти 
дал он обет: если Бог сохранит ему жизнь, бежать 
от мира и посвятить всего себя Богу. Произнесши 

этот обет, Мартин оправился от страха и стал на 
ноги; гроза прошла, но он принес с собой в Эрфурт 
непреклонное решение вступить в монастырь» [4, 
с. 83]. Нескрываемое личностное начало лежит 
в основе истории Лютера, которую излагает Куд-
рявцев. Полагаю, эту манеру усвоит будущий зна-
менитый историк Василий Осипович Ключевский, 
легко и непринужденно прерывавший историче-
ское повествование лирическими отступлениями. 
Ключевский учился у профессора С.В. Ешевского, 
прямого ученика Кудрявцева, видел в Ешевском 
превосходного преподавателя и признавался: «Мы 
его любили» [2, с. 213], с горечью замечая, что «не 
застал ни Грановского, ни Кудрявцева» [2, с. 213]. 
Но вернусь к размышлениям Кудрявцева о Лютере. 

Он заостряет внимание на эпизодах внутренних 
борений Лютера, указывая на их природу: «Лютер 
пришел в монастырь, как в лечебницу: он принес 
с собой свой недуг, свою греховную совесть и ис-
кал от ней искупление в исполнении монашеских 
обетов» [4, с. 84]. Кудрявцев создает великолепный 
насыщенный художественный образ, дающий объ-
емное представление о внутреннем мире Лютера, 
углубленно вчитывающегося в Библию, «которую 
он нашел в монастыре прикрепленною к одному 
месту» и чтение которой составляло «краеугольный 
камень его изучений и размышлений» [4, с. 85]. Ку-
дрявцев подчеркивает, что в постижении Библии 
Лютер обращается к трудам знаменитых теологов – 
Оккама, Жерсона, Петра Д’Альи, но обретает все 
ответы не у них, а у Блаженного Августина, столь 
созвучного его собственным переживаниям. 

Однако внутренние борения не оставляют Лю-
тера, на счастье которого в монастырь приезжает 
Штаупиц, генерал-викарий ордена августинцев на 
всей территории Германии. Штаупицу были хоро-
шо знакомы переживания Лютера, и он взял на себя 
руководство «бранника меланхолии», как называ-
ет Кудрявцев Лютера. Именно Штаупиц подарит 
Лютеру Библию, исполнив одно из его самых за-
ветных желаний. Он же предложит ему поступить 
в Виттенбергский университет. Как подчеркивает 
Кудрявцев, «оставляя свою _рфуртскую келью, 
не думал он, конечно, что выходит на широкую 
историческую дорогу: но этот шаг был решитель-
ный» [4, с. 89]. Хочу еще раз обратить внимание 
на то, что «вывел» Лютера за пределы кельи на эту 
самую широкую дорогу опять-таки не светский че-
ловек, а сугубо религиозный, занимающий нема-
лый пост. Это еще одно свидетельство того, что гу-
манизм в Германии прорастал во многом благодаря 
официальной Церкви. Тоже парадокс: Церковь по 
своей воле разрушала самоё себя. 

В Виттенберге Лютер занял кафедру философ-
скую и кафедру церковную. Кудрявцев специально 
подчеркивает, что церковная кафедра позволяла 
Лютеру нести свои убеждения в народ. Понача-
лу он не был в оппозиции к официальной церкви 
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и даже поехал в Рим, эту святыню католицизма. 
Однако, как пишет Кудрявцев, «чем более жил 
он в Риме, тем больше Рим разсвящался в глазах 
его» [4, с. 91]. Вернувшись в Виттенберг, он от-
крыто выступает против схоластицизма и всей его 
ученой мудрости. В результате «гуманисты охотно 
подали ему руку на союз с ним» [4, с. 93]. Пирк-
геймер, Муциан, сам Гуттен вступили с ним в пе-
реписку, с одним Эразмом, подмечает Кудрявцев, 
Лютер не мог сойтись. Но Эразм служил Лютеру 
своеобразным средством для оттачивания соб-
ственных мыслей и наблюдений. По Кудрявце-
ву, сущность разногласий заключалась в том, что 
Эразм был теологом-гуманистом, а Лютер – мис-
тиком-теологом, считавшим, что деятельность че-
ловека, его свобода должны находиться в преде-
лах благодати Божьей. По мысли Кудрявцева, «это 
была крайность, без сомнения» [4, с. 95]. Но, по-
ясняет он далее, крайность, порожденная другой 
крайностью – римской доктриной как апологией 
внешней обрядности. Потому «новая наука начи-
налась не от авторитетов (как свидетельствует, на-
пример, патристика. – И. Е.), а от убеждения» [4, 
с. 95], то есть от личности, от человека, которого 
именно гуманизм поставил в центр мироздания, 
сменив средневековую вертикаль устроения мира 
на ренессансную горизонталь. И вот итог: «Такою 
личностью, как Лютер, обеспечены были успехи 
Реформации» [4, с. 135]. Добавлю, не только Люте-
ром (и другими священнослужителями) обеспечи-
вались успехи Реформации, но самой Церковью, ее 
внутренними нестроениями, которые становились 
предметом критики со стороны гуманистов. 

В общих очертаниях понимания личности Лю-
тера, его роли в истории Реформации на герман-
ской земле Кудрявцев нескрываемо следует за 
Грановским, который видел в Лютере виновника 
Реформации [4, с. 89]. Но в отличие от своего на-
ставника и друга Кудрявцев представил Лютера 
как человека, «заглянул» в его внутренний мир, 
чтобы показать процесс формирования убеждений, 
рождавших новый взгляд на мир и место человека 
в нем. При этом Лютер оставался человеком глу-
боко религиозным, но ищущим другого христи-
анства. Судя по порывистой образности лекций 
Кудрявцева, их нескрываемому лиризму, самая 
личность Лютера, его идеи не были ему чужды. 
Кроме того, в лекциях в целом проявляется литера-
торский опыт Кудрявцева.

Писать он начал еще в студенчестве. По его соб-
ственному признанию, женщина стала альфой и оме-
гой в его литературном творчестве. Естест венно, не 
женщина вообще, а проблема положения женщины 
в семье и обществе (не случайно повести и рассказы 
Кудрявцева нашли положительный отклик в Белин-
ском и Краевском). Но именно тут, пожалуй, прояви-
лась некая мистика, которой незримо для Кудрявце-
ва были овеяны его жизнь и творчество. 

Его страстно, со всей силой молодости по-
любила 16-летняя слушательница Николаевского 
института для обер-офицерских дочерей-сирот 
при Московском воспитательной доме – Варвара 
Арсеньевна Нелидова. В этом институте Кудряв-
цев читал курс всеобщей истории. Он был высок 
ростом, чуть сутулый, худой. Его лицу, обрамлен-
ному каштановыми волосами, живость придавали 
выразительные глаза. По характеру Кудрявцев был 
замкнутым, немногословным, но в высшей степе-
ни порядочным человеком. Между ним и Варварой 
Нелидовой была значительная разница в возрасте. 
По этой причине он не позволил себе сразу отклик-
нуться на ее письмо-признание в любви. В борьбе 
с собой и своими чувствами словно воплощались 
в жизни проблемы его повествований. Женщина 
захватила все его существо, стала его вторым «я». 
И в 33 года он женится на ней, 19-летней девушке. 

Их брак друзья и знакомые называли идеаль-
ным, хотя жили они более чем скромно, снимая 
одну квартиру с двумя приятелями – П.М. Леон-
тьевым и С.П. Шестаковым, которые приютили 
у себя еще и бедного студента – В.И. Герье. Поры-
вистая эмоциональная Варвара Арсеньевна являла 
полную противоположность своему мужу, кото-
рого искренне любила и уважала. Ее чувство ото-
звалось в сердце Кудрявцева, наполнив его жизнь 
теплом и взаимоуважением, заботой о любимой 
женщине. Их отношения произвели сильнейшее 
воздействие на писательницу Евгению Тур (гра-
финю Салиас-де-Турнемир), которая была вхожа 
в семью Кудрявцевых и оставила замечательные 
воспоминания об этой удивительной паре. 

Но именно супруга станет причиной смерти 
Кудрявцева. В конце 1856 года они поедут в Ита-
лию, где Варвара Арсеньевна вдруг заболеет и ско-
ропостижно скончается во Флоренции. А самого 
Кудрявцева везде будет преследовать мотив смер-
ти, несмотря на все старания семейства де Салиас 
смягчить боль утраты. Смерть любимой супруги 
в одно мгновение перечеркнула весь позитивизм 
Кудрявцева, погрузив его сознание в область сугу-
бо мистическую. Менее чем через год он умрет от 
скоротечной чахотки. 

В русской культуре П.Н. Кудрявцев остался как 
один из первых исследователей европейского Сред-
невековья, к сожалению, сегодня почти забытым. 
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The great son of Russia

The unprecedented popularity of young Maxim 
Gorky made him a world famous writer. Even in the 
fi rst years of the 20th century, his works were trans-
lated into twenty foreign languages. The writer always 
tried to solve the major social, political, historical, 
philosophical, ethical, aesthetic problems concerning 
not only himself but the people of the 20th century. 
He responded to all signifi cant events of the said era: 
populism, the spread of Marxist ideas, the Russian 
Revolution of 1905–1907, events of 1917, World War 
I and the Russian Civil War, the death of Lenin and the 
Communist Party power play in the USSR, the politi-
cal processes of the 1930s, industrialisation, agricul-
tural collectivisation and construction of proletarian 
culture. He died when his motherland faced the threat 
of fascism, to the denunciation of which he devoted all 
the last years of his life. The article discusses the main 
features of the creative work of Maxim Gorky, which 
brought him glory worldwide.

Keywords: Maxim Gorky, world, population, 
problems, events, era.
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Maxim Gorky on the incarnation 
of the national character as a special type 

of literary character
We analysed the statements of Maxim Gorky about 

a special type of literary character created on the ba-
sis of folklore, folk tales, legends, anecdotes. Maxim 
Gorky interprets this character as the embodiment of 
national character, the bearer of the powerful creative 
energy of collective, the product of spiritual creative 
work of the people, literary processed by the writer. It 
is full of undying optimism and is essentially immortal, 
as folk itself. Just such is, according to Maxim Gorky, 
the protagonist of “The Legend of Thyl Ulenspiegel 
and Lamme Goedzak” by Charles-Theodore-Henri De 
Coster by Charles de Coster. We describe the infl uence 
of Maxim Gorky’s literary concept of the hero in the 
literary process of the 1930s; present attempts to em-
body such character in the work of Vsevolod Ivanov, 
Boris Shergin, Leonid Solovyov.

Keywords: Maxim Gorky, literary hero, Charles de 
Coster, “The legend of Eulenspiegell”, Boris Shergin, 
Leonid Solovyov, “Tale of Hodja Nasreddin”.
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Semantics of character of evil spirit 
in work of Мaxim Gorky

In the article the evolution of semantics of charac-
ter of evil spirit is examined in work of Maxim Gorky, 
since early socio-political pamphlets to the послере-
волюционных stories and dramaturgic intentions of 
1930s; his special philosophical sense and satiric co-
louring came to light; a connection of this character 
is established with world and Russian literary tradi-
tion, with the image of devil in works of John Milton, 
Johann Wolfgang von Goethe, Alexander Pushkin, 
Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov and Fyodor Dos-
toyevsky, and also writers who were contemporaries 
of Maxim Gorky – Ivan Shmelyov and Paul Muratoff. 
The analysis of works and creative intentions of Max-
im Gorky about a line results in a conclusion, that the 
writer called this religious and fairytale personage in 
a bright artistic form to express the philosophical idea 
about universal imperfection of life and people inhab-
iting earth, thus devil, demon or imp as personifi cation 
of world evil are in them; that touchstone, by means of 
which, human sins and vices come to light.

Keywords: Мaxim Gorky, creative evolution, 
character of evil spirit, philosophical and socio-politi-
cal sense, satiric colouring.
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Myths, symbols and images in Maxim Gorky’s 
novel “Mother”

The novel “Mother” has become one of unappreci-
ated Maxim Gorky’s works. The responses of literary 
critics were directly opposed: some spoke of the in-
credible success of the work, while the others, of its 
complete failure and of the end of the author’s talent. 
Few saw in the novel a complicated synthesis of ro-
manticism and realism, as well as the symbolism of its 
characters and religious motifs. Just the recent favour-
able conjuncture allows literary critics speaking not 
only about the revolutionary idea of the work, but also 
about its religious and philosophical aspects, revealing 
at least three more layers in the novel: a philosophical-
psychological, a symbolic-mythological ones as well 
as one of “God-seeking”.

Keywords: Maxim Gorky, early 20th century liter-
ature, novel “Mother”, mythopoetics, image, symbol, 
religious archetype, colouring of text.
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Transfi guration ability 
as Russian national character’s ability 
(based on the short story “Ice Drift” 

by Maxim Gorky, 1912)
It is told about positive responses of the fi rst readers 

of the short story “Ice Drift” in the article. Interpreta-
tion and features of its perception during later period 
is stated. In the 1960s, display of “outstanding quali-
ties of the Russian person from the people” by Maxim 
Gorky was of the greatest importance for researchers 
(Vsevolod Keldysh) as well as new psychologism char-
acterised by a frontage to discrepancy of a human soul 
(Sergey Bocharov). Pointing out talent and wisdom 
of the ordinary person in the image of Maxim Gorky, 
Aleksandr Tsirulyov sees “dialectics of revolutionary 
thinking” in “Ice Drift”. Mikhail Golubkov describes 
sudden changes of character of the main character with 
the words “it has trans-fi gured” which are close to our 
understanding of its main line. Having analysed chime 
motif which is one of the main ones in the short story, 
as well as feature of development of the image of Osip; 
having noted that it occurs on a musical background of 
the sounding bell; having connected it with the chrono-
tope of “Ice Drift”, we came to a conclusion that trans-
fi guration ability is crucial in the Russian national char-
acter and that the short story “Ice Drift” corresponds to 
canons of a genre of the easter short story.

Keywords: short story “Ice Drift”, Maxim Gorky, 
interpretation & perception, chime, Russian character, 
transfi guration, paschal genre.
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“Cinema of the future” – 
the unrealised project of Maxim Gorky

This article, based on letters of Maxim Gorky, Ma-
ria Andreyeva, Pavel Timan, Aleksandr Kursinskiy, 
archival documents and some little-known materials 
of pre-revolutionary press, explores a story of one of 
Maxim Gorky´s unrealised projects – his own cinema 
studio focused on the production of educational and 
ideological feature fi lms. Maxim Gorky considered the 
educative function of cinema to be the most important, 
and from 1913 to 1917, he tried to create his cinematic 
enterprise – “Cinema of the future” – with support of 
Maria Andreyeva, Aleksandr Tikhonov, Stepan Lia-
nozov, Feodor Chaliapin, etc. The main idea was the 
production of high quality fi ction and popular science 
fi lms. Maxim Gorky and Maria Andreyeva contacted 
Pavel Timan’s and Sergey Prokudin-Gorsky’s compa-
nies to implement this project. World War I caused a 
long delay of the plans to create new cinema.

Keywords: Maxim Gorky, Maria Andreyeva, cin-
ema, fi lms, Pavel Timan, education, fi lm studio, unre-
alised project.
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Maxim Gorky in 1917
The article is devoted to one year from the life of 

Maxim Gorky – year 1917. A tremendous work of 
Maxim Gorky to create the Commissariat of arts, the 
main task of which was the preservation of ancient 
monuments and museums; the establishment and ac-
tive promotion of the “Free association for the devel-
opment and dissemination of good science”; he com-
bined all this with intense literary and publishing work: 
he read and edited the manuscripts of the “Chronicle” 
not to mention the great work in the publishing house 
“Sail” and in the newspaper “New Life”. Not less time 
devoted to to help to people in very diffi cult life condi-
tions. 1917 saw tensity as well in the personal life of 
the writer. He was concerned about the care of his son 
Maxim, who became a member of the Bolshevik party, 
and of course, could not but participate in the ongo-
ing revolutionary events, even though Maxim Gorky 
minded his deals. Thus, the article has for the fi rst time 
attempted to trace the writer’s work in a chronological 
order in the fi eld of culture, literary and social activi-
ties – all that worried him personally.

Keywords: Maxim Gorky, editorial and publish-
ing activity, magazine “Chronicle”, publishing house 
“Sail”, revolution, Gorky’s son Maxim.
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Home as a factor in personality formation 
(on the material of the Maxim Gorky’s novel 

“The Life of Klim Samgin”)
The image of the protagonist of “The Life of Klim 

Samgin” is associated with, in Maxim Gorky’s opin-
ion, topical issue of family disruption and demolition 
of home, that the author of the novel sees as a con-
sequence of the moral disorientation of the person. 
The formation of the personality of Klim Samgin is 
happening in false family under the direct infl uence of 
his mother and stepfather: owing to his mother, Klim 
Samgin rejects even the beloved; to his stepfather, he 
suspects the people of fi ctional love, thinks that love is 
is not like human nature, that “spiritual life develops 
successfully only on the basis of material welfare”. The 
relationship between mother and stepfather represents 
something destructive in its very basis. Their “founda-
tion” is disruption of a real family, and worsening of 
the generation gap not only between the closest, but 
also between the grandchildren and the grandparents. 
Being of personal relationship of mother and stepfa-
ther’s is solely a passion – this Lydia means describ-
ing their gradual comprehensive disruption; they are 
inhuman. “Family” gradually deforms Klim Samgin’s 
attitude to female. Female image is conceptually im-
portant for Maxim Gorky, whose author voice sounds 
like Konstantin Makarov’s thinking about the female 
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of that time, who feels “the need and the power to win 
back her former status of mother of mankind, the caus-
ative agent of a new culture”. Female characters cre-
ated by the writer include Lyuba Somova, Anfi mievna, 
Dunyasha, Elena Prozorova, Tosya; they in his narra-
tive bear an important function of approving internal 
stability and spiritual security of the world.

Keywords: Maxim Gorky, “The Life of Klim 
Samgin”, family disruption, demolition of home, hu-
man moral disorientation, female images, spiritual 
safety of world.
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Old and new Caucasus seen by Maxim Gorky 
(feature articles “Across the Soviet Union”)
The fi rst sketch of Maxim Gorky’s cycle “Across 

the Soviet Union”, which developed the comparison 
of the old and the new Caucasus, has been considered 
in the article. The writer adapts a genre of a travelling 
sketch for ideological tasks – to display the achieve-
ments of the Soviet power in the industry of the Cauca-
sian region, promotion of new culture. Maxim Gorky 
presents memories of old time in the form of “lyrical 
digressions” which create a multidimensional and ex-
pressive picture of life of the Caucasus in the late 19th 
century. It is shown how “the social order” ousted art-
istry: describing old Baku and “multi-balcony Tifl is” 
of the 19th century, Maxim Gorky widely used liter-
ary palette; while display of the contemporary enter-
prises – “Azneft”, hydroelectric power stations, etc. 
– reminds the style of offi cial articles in Soviet news-
papers. We can consider sketches “Across the Soviet 
Union” through a double prism: through the prism of 
author’s memoirs (“lyrical digressions”) as well as 
through the prism of his articles about the Caucasus in 
the provincial press of the late 19th century, and fi nally, 
through his correspondence and memoirs of his con-
temporaries. The attention to details, to author’s notes 
and “lyrical digressions” helps to discover the “under-
currents” of the propaganda sketch.

Keywords: “Across the Soviet Union”, old and 
new Caucasus, achievements of Soviet system, trave-
ling sketches.
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Maxim Gorky’s report of at the First Congress 
of Soviet writers: a glance from the 21st century

The article is devoted to analysis of the report of 
Maxim Gorky at the First Congress of Soviet writers 
in August, 1934. We give a feedback on this event in 
the literary world of the 20th century. The range of dif-
ferent opinions about this statement of Maxim Gorky 
allows one realising the degree of “politicisation” of 
approaches to the assessment of this document during 
the life of the writer. For a very long time, in the So-

viet literature approaches to this statement remained 
inviolable. However, in the 21st century, everything 
has changed. In fact, the context of the 1930s is too 
narrow for the analysis of this speech. The text itself 
requires a special approach and analysis through the 
prism of the history of world literature, in which the 
Soviet literature, was thought by Gorky as a power-
ful stream, but one of many. What for the writer was 
an important topic, which threaded the three presenta-
tions at the Congress, was “learning to think”.

Keywords: Maxim Gorky, First Congress of So-
viet writers, organising Committee of Congress of So-
viet writers, socialist realism, labour as creative work.
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A drama of Isaac Babel’s “Maria” 
in the evaluation of Maxim Gorky

The article discusses the history of the last fi nished 
play by Isaac Babel “Maria” and Maxim Gorky’s sym-
pathy for the work’s fate. Isaac Babel had the intention 
of writing the play in the early 1930s, and read it to 
Maxim Gorky in Sorrento in the spring of 1933. Max-
im Gorky gave the playwright a few comments, and 
later also wrote a letter, a copy of which is stored in 
the Archive of Maxim Gorky in Institute of World Lit-
erature of the Russian Academy of Sciences. Maxim 
Gorky by his letter analyses the drama, its main char-
acters, points out the disadvantages of the work and 
advised the author not to put on “Maria” in the theatre, 
at least the version of that time. Subsequent to receiv-
ing the letter, Isaac Babel continued to work at the text 
of the play. The article presents memoirs of Aleksandr 
Gladkov and Tat’yana Tess about reading of the play 
in the Literary museum by Isaac Babel in February, 
1934, and also the fi rst critical responses to the new 
one, “published for reading”, the playwright’s work, 
that was never staged during the life of the author.

Keywords: Isaac Babel, “Maria”, drama play, 
Maxim Gorky, dramaturgy, 20th century Russian lit-
erature.
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The problem of the Russian soul and 

the type of the main character in the short stories 
“Konovalov” by Maxim Gorky 

and “Black Swans” by Gaito Gazdanov
The article reveals the artistic interpretation of 

the problem of the Russian soul and the type of the 
main character in the early short stories by Maxim 
Gorky (“Konovalov”) and by Gaito Gazdanov (“Black 
Swans”). This problem is one of the key issues in the 
Russian philosophy and literature of the Fin de siècle 
and the literature of the fi rst wave of emigration that is 
successively associated with them. Such philosophers 
as Nikolai Berdyaev, Georgy Fedotov, Friedrich Step-
puhn and others, many writers, including Ivan Bunin 
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and Maxim Gorky think about the dual nature of the 
Russian character, the contradictions and properties of 
the mysterious Russian soul. In the analysed stories, 
in the images of Konovalov and Pavlov the authors 
captured the type of the main character embodying the 
characteristic features of the Russian soul: irration-
ality and contradictoriness, strength and weakness, 
outstanding nature and inability to live, absurdity of 
actions and inexplicable longing, dreaminess and wan-
dering. And although the characters differ in social sta-
tus, place and way of life, surroundings and upbring-
ing, they are united by a common mentality, world 
perception and language.

Keywords: Russian soul, type the main character, 
story, motives of loneliness, boredom, longing, wan-
dering.
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Maxim Gorky and Anton Chekhov 
in Dmitry Merezhkovsky’s assessment 

(on material of the article “Chekhov and Gorky”)
In this article, the problem of estimates by Dmitry 

Merezhkovsky of creative work of Maxim Gorky and 
Anton Chekhov is considered, receptions of the criti-
cal analysis and degree of objectivity of the critic come 
to light, the characteristic of composition of the work 
is given. Dmitry Merezhkovsky uses reception of dou-
ble comparison and estimates Maxim Gorky and An-
ton Chekhov in a wide historico-literary context. The 
multilevel analysis allows the critic to analyse the 
hero’s choice of Anton Chekhov and Maxim Gorky, 
pictures of the nature and their functional value, key-
notes in prose of writers, religious representations of 
heroes, psychology and metaphysics of the intellectu-
als and tramps. Dmitry Merezhkovsky sets and solves 
a number of the tasks connected both with assessment 
of works of writers, and with the solution of questions 
of modern literature, important for the critic, in the ar-
ticle and does it objectively. Anton Chekhov for Dmit-
ry Merezhkovsky is the heir-at-law of great Russian 
literature, and Maxim Gorky, the pioneer of the new 
continent of an inner world, the country of darkness 
named “down-and-out”.

Keywords: critique “apropos”, analysis levels, 
comparison reception, ob-jectivity, composition.
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The traditions of Maxim Gorky 
in the journalism of 1941–1945

The article analyses the development of Maxim 
Gorky’s journalism tradition in the literature of the war 
years. Various methods of Maxim Gorky’s essays and 
articles, worked out by the writer throughout the entire 
creative work, are considered, continued and further 
developed in newspaper publications of the warfare 
period, on their example, the idea of the undoubted af-

fi nity of the younger generation of writers to the tradi-
tion of Maxim Gorky is affi rmed.

Keywords: literary process of 1940s, journalism 
of Aleksey Nikolayevich Tolstoy, journalism of Vs-
evolod Ivanov, journalism of Ilya Ehrenburg, journal-
ism of Vladimir Lidin, journalism of Leonid Leonov.
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Dramatic personae in translations of the play 
“The Lower Depths” by Мaxim Gorky into 

Danish; translation challenges (in terms of texts 
by Jakob Jakobsen and Ejnar Thomassen)

The article discusses the translation of the play 
“The Lower Depths” by Maxim Gorky (namely, 
dramatic personae) into Danish. The fi rst translation 
(1902–1903) was made by Jakob Jakobsen from Ger-
man, whereas the 1946 version was made by Ejnar 
Thomassen from the original. The analysis of the texts 
shows that at the very beginning of their work the 
translators faced such problems as the translation of 
proper names, of culture-specifi c vocabulary, the sub-
tleties of the lexical meanings. In the case of the fi rst 
version, the choice of spelling depends on the German 
language from which the text was translated. Most of-
ten translators transcribe names and nicknames of the 
characters, but in one case, they choose translation. 
The translation of the Russian realities constitutes a 
considerable problem. Translators have to borrow 
Russian words, to use a translation commentary, to 
create neologisms.

Keywords: 20th century Russian literature, drama, 
Maxim Gorky, “The Lower Depths”, Denmark, trans-
lation, culture-specifi c vocabulary, name, realia, loan 
word, neologism.
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Maxim Gorky: 
museum image – potential and realisation

The article is devoted to the museum component 
of Maxim Gorky’s personality research. The author 
tells about the history of the creation and specifi city of 
Maxim Gorky’s museums in different cities of Russia. 
The 150th anniversary of Maxim Gorky makes topical 
the conversation about his personality in the context 
of the museum interpretation of the writer’s image. 
“The museum potential” of the personality of Maxim 
Gorky includes several museum centres in different 
cities, two in Moscow, three in Nizhny Novgorod, one 
in Kazan, one in the village of Krasnovidovo (Tatar-
stan autonomy, Russia) and one in the City of Arzamas 
(Nizhny Novgorod Region); the collections of Russian 
and foreign art, priceless photo archives, documentary 
materials – evidence of Russian history both before 
and after the 1917 revolution.

Keywords: museum, image, Maxim Gorky, writer, 
exhibit, collection.
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Martin Heidegger’s philosophy of language 
as one of the preconditions for the structural 

and dynamic approach in linguistics
The paper establishes relationships between some 

ideas of M. Heidegger’s existential philosophy of lan-
guage and corresponding issues of Vladimir Kurdyu-
mov’s predication conception, which is considered to 
be a theoretical base of the structural and dynamic ap-
proach in linguistics. Through the comparison of the 
two conceptions from different areas the author proves 
the importance of Martin Heidegger’s philosophical 
views for a further development of a dynamic lin-
guistic theory. Finally, the author comes to the con-
clusion about those ideas that are common for Martin 
Heidegger’s philosophy of language and the structural 
and dynamic approach in linguistics: 1) pointing of 
the necessity to go back to earlier conceptions and 
schools that reveal a true nature of being and language; 
2) the active and event-trigger approach to a human 
language; 3) the understanding of language in a broad 
(anti-structural) sense as a process of communica-
tion on all levels and stages of production/perception; 
4) pointing of the level organisation of being and lan-
guage in comparison. The paper says about the neces-
sity of non-complicating linguistic theories by using 
abstract “external” notions and about the possibility 
of fundamental study of non-infl ected (“oriental”) lan-
guages as a primary object of linguistics.

Keywords: language, structural and dynamic ap-
proach to language, predication conception, Martin 
Heidegger’s philosophy of language, linguistic ontol-
ogy, predication, correlation between language and 
thinking, levels of being and language.
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Value-axiological realisation of micro-concepts 
husband, wife in the Ukraine and the Russian 

paroemiological world-images
The article presents comparative analysis of the 

Ukraine and Russian paroemias with Husband / Wife 
micro-concepts, as well as determines universal and 
national peculiarities of the generalisation of inter-
spousal relations and their gender-based behaviour. 
It also suggests methodology of establishing the rela-
tions between paroemiological utterances defi ned as 
“conceptual correlation”. The structural and seman-
tic modifi cations of the latter are defi ned –conceptual 
chain (→ or ←signs are used), conceptual pair (↔sign 
is used), conceptual identifi cation (= sign is used), 
conceptual opposition. The article also takes into ac-
count the peculiarities of lexico-semantic valency of 
the relatives’ names – function of the epithets, com-
paratives, predicates, as well as grammatical structures 
with preposition “without” and particle “no”, which 
take part in giving value-axiological meaning to the 

folkloric generalisations. The study considers the re-
lation between established semantics of the following 
micro-concepts and macro-concepts: Head of the Fam-
ily (Breadwinner), Home, Good / Evil, Friend / Foe, 
Wealth / Poverty, Old / Young, Beauty, Love, Fidelity, 
Health, Intelligence / Stupidity, Honour – all of which 
proved to have emphasised the archetypal nature of 
paroemiological stock’s semantics and the abundance 
of universal value dominants. National peculiarities 
of the paroemias with Husband / Wife micro-concepts 
are established in relation to the comparisons used 
(zoomorphic metaphors in the Ukraine paroemiologi-
cal world-image). The preference for several value 
dominants is as follows: in the Ukraine paroemiologi-
cal stock there are more proverbs with axiology of the 
hard-working wife while in Russian – with an honest, 
faithful wife.

Keywords: national linguistic world-image, paro-
emiological world-image, paroemia, macro-concept, 
micro-concept, conceptual pair, conceptual chain, con-
ceptual correlation.
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Typological and specifi c prosodic features 
of English varieties in India and Hong Kong
The article focuses on the prosodic systems of the 

two new English varieties, functioning in India and 
Hong Kong. Postcolonial Englishes of India and Hong 
Kong came into being during intensive language con-
tact and assimilated into society afterwards. Due to 
a long-time substratum interference, the two English 
varieties have developed several distinctive features 
at all levels of their linguistic structure, including the 
prosodic one. In this respect, the article attempts to 
compare the prosodies of the English varieties in ques-
tion by identifying their common and specifi c features. 
The results of the study are expected to contribute to 
further research in the fi eld of prosodic typology of 
English varieties.

Keywords: New Englishes, Indian English, Hong 
Kong English, prosodic interference, prosodic typol-
ogy, prosody, rhythm, tone.
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Hail in the perception of Chinese people 
on the background of its comprehension 

by the Russian
This article analyses the view of such meteorologi-

cal phenomenon as hail, formed from many compo-
nents and refl ected in the Chinese linguistic conscious-
ness considered on the background of the Russian 
language. We identify the basic features and vectors 
of associative comprehension of hail. The reference to 
lexicographical sources and illustrative material drawn 
from the National Corps of both languages makes it 
possible to judge in the semantic and linguocultural 
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aspects about the similarity of the representations of 
collective linguistic personalities and differences in 
understanding the hail by Russian and Chinese. Com-
mon features are such signs as “catastrophic”, “nega-
tive consequences”, “numerous”, “small size”, “dan-
ger” and “the function of weapons, guns”, etc. As a 
result of the analysis, differences in the linguocultural 
plan were also revealed. What is unique in the back-
ground of Russian ideas, are association with a hail of 
false accusation, a rapidly transient state of irritation 
and passion, experienced temporary diffi culties, alter-
nating with other, more favourable times; perspectives 
of personal troubles, capable of offending one’s self-
esteem, disrupting well-being, verbalised in Chinese 
phraseological expressions.

Keywords: linguoculture, stereotype view, hail, 
Chinese language, Russian language, semantic nu-
ances, association.
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The words for stature, torso 

and their evaluation in the Russian language 
in comparison with the Chinese

The purpose of this article is to analyse the use of 
nouns “stature” and “torso” in the Russian language in 
comparison with the Chinese. In this work, the main 
attention is paid to the role, meaning and evaluation 
characteristics of the lexemes “stature” and “torso” in 
the Russian language in the background of the Chi-
nese, as the lexemes “stature” and “torso” are frag-
ments of the Russian and Chinese language pictures 
of the world. Comparison with the same fragments 
with the Chinese language picture of the world makes 
it possible to establish the similarity and difference of 
the meaning of lexemes “stature” and “torso” in Rus-
sian and Chinese language pictures of the world. Com-
parative analysis of the semantic structures of these 
words allows us to draw some conclusions about the 
differences and similarities of Russian and Chinese 
language pictures of the world. The results of the study 
are useful in all cases of intercultural cooperation. It 
refers to translation, artistic translation, simultaneous 
translation, as well as to Russian-Chinese linguistic 
cultural contact.

Keywords: meaning of “stature”, meaning of “tor-
so”, use of “stature”, use of “torso”, similarity, differ-
ences, language picture of world.
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Advertising discourse from the perspective 

of linguistic and extra-linguistic characteristics. 
Structural and gender aspects of onomatopoeic 

advertising discourse
The article views advertising discourse as a com-

plicated polycode formation. We made an attempt to 
draw some connection between the notion of “visual 
semiotics” – visual realisation of metaphors in signs 

and onomatopoeia in advertising discourse, when a 
textual image of a sound in an advertisement and the 
product advertised work together to convey the meta-
phorical meaning and to be associated with each other. 
All this lets a potential customer to “hear” the product. 
The article also considers gender characteristics and 
some structural features of onomatopoeic words in ad-
vertising providing a classifi cation of sound imitation 
words which is based on their structure and role in a 
sentence. Some ways of onomatopoeic words forma-
tion are also described.

Keywords: advertising discourse, advertisement, 
visual semiotics, metaphor, polycode, sound imitation, 
onomatopoeia, interjections, parts of speech, gender.
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The peculiarities of lexical-syntactic repetitions 

in author’s speech 
(on the material of modern German literature)

The lexical-syntactic repetition is viewed in the ar-
ticle as a notion that embodies author’s intentions and 
contributes to a more adequate perception of the text 
by the reader. The number of opinions of Russian lin-
guists concerning the concept of the author’s speech 
is given and analysed. Due to the results of processed 
investigation materials, namely the short stories by 
German writers of the 20th–21st centuries, the author of 
the article proposes her own interpretation of the con-
sidered concept “lexical-syntactic repetition” in the 
light of the modern German stylistics. Here also goes a 
concise analysis of the various viewpoints of Russian 
linguists upon syntactic and semantic peculiarities of 
a literary text. On the basis of the elements of a broad 
corpus of lexical-syntactic repetition use with exam-
ples embedded into microcontexts from German short 
stories there are clearly demonstrated the role of the 
lexical-syntactic repetition as the means of structural 
composition of a literary text by the author, on the one 
hand, and as the instrument that guarantees successful 
perception and decoding of the same text by the recipi-
ent, on the other hand.

Keywords: repetition, lexical-syntactic repetition, 
literary text, author’s speech, micro-context, anaphor, 
epiphor, frame repetition, anadiplosis.
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Sacral and desacral in the linguistic area

The article is about modern theological, philo-
sophical, linguistic studies of the concepts “sacral” 
and “desacral” in the linguistic area. The term of Latin 
origin “sacrum” determines the vector of the spiritual 
perfection and makes it possible to defi ne the concept 
of sacral and desacral. Everything depends on the in-
dividual choice of the linguistic personality: if the per-
son is able to realise the vertical vector of language 
knowledge, which tends to spiritual perfection, we 
are talking about the sacral; if the person is focused 
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on biological, domestic, social needs, it is a question 
of the desacral area. To be more specifi c, it is said 
about the horizontal vector that is aimed at the pro-
fane cognition. In modern linguistics, the process of 
the desacralisation is widely investigated by many lin-
guoculturologists. The impetus for this was the studies 
of German theologians, who defi ned these concepts as 
a metacategory of humanitarian knowledge. It should 
be mentioned that the researches of Russian philoso-
phers such as Vladimir Solovyov, Nikolai Berdyaev, 
Semyon Frank, Pavel Florensky are considered to be 
the most useful ones. According to Alexander Poteb-
nja’s concept, when linguistic units immersed in a con-
text of social usage, they lose their original meaning 
and indicate a renewed dominant signifi cance. As an 
example of it, this article presents a fragment of the 
use of the sacred concept of the “Bible” in the media 
with the aim of establishing an updated dominant sig-
nifi cance. The usage of the word “Bible” in the media 
resources refl ects the general tendency which leads to 
a lowering of the value register of high concepts in the 
transition from a sacred sphere of use to a communi-
cative secular area and has a horizontal vector of the 
desacralisation of the linguistic area.

Keywords: linguistic area, sacral, desacral, Bible, 
spiritual perfection, vertical vector of language, pro-
fane knowledge.
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Extralinguistic knowledge 

as speech communication components
The paper discusses the role of extralinguistic 

knowledge in the process of translation. The research 
is based on phraseological units as the valid material 
of the study. The author points out a very important 
role of extralinguistic situation which is the basis for 
phraseological units containing the component under-
standable thanks to the reliable situation. Appropriate 
comprehension of phraseological units depends on the 
knowledge of extralinguistic component. With numer-
ous examples the author demonstrates that phraseolog-
ical units are something like frozen pictures which in 
the process of translation should be paid attention to.

Keywords: cultural linguistics, extralinguistic 
knowledge, phraseological units, situation, translation.

Yelena G. Knyazeva
Military University of the Defence Ministry 

of the Russian Federation
helen_27@mail.ru

Dialogical discourse and semantic synthesis
Semantic synthesis has no uniform conventional 

treatment and needs special scientifi c discussion of 
this, no doubt, important linguistic issue. One of the 
tendencies, most important in science, is nowadays 

consideration of sense as procedural concept. The au-
thor of article understands a phenomenon of discour-
sive sense as synthesis of meanings of participants of 
the communicative act – the sender and the addressee. 
Discoursive sense is in the article considered to be a 
result of functional and semantic synthesis, and the 
speech act is analysed as diffi cult connection of pro-
cess of producing a statement and specifi c perception 
of the speech by the subject. On the basis of the analy-
sis of practical material, the author of article comes to 
a conclusion that synthesis of meanings in a dialogical 
discourse has directly interactive, communicative and 
also obviously expressed dynamic character.

Keywords: communication, addressee, sender, 
sense, synthesis, discourse, statement.
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General and various in semantics of lexemes 

tipichnyj, tipicheskij, tipivoj
The present article is devoted to identifi cation of 

features of semantics and functioning of adjectives 
tipichnyj, tipicheskij, tipivoj. The relevance of a re-
search is caused by the fact that it is executed within 
studying of semantics of typicality in Russian, impor-
tant, in turn, for linguistic judgment of processes of a 
cognitive categorization. On the basis of the analysis 
of explanatory dictionaries of Russian and materials of 
the National Case of Russian the author reveals inte-
grated and differential semes of the considered adjec-
tives, applying methods of the component, distributive 
and contextual analysis. As a result the author comes 
to a conclusion that the greatest number of values 
comes to light at a word tipichnyj, the smallest – at a 
word tipivoj. The adjective tipicheskij in the modern 
speech has no pronounced semantic specifi cs, is real-
ized as outdated and in the nearest future, most likely, 
will be forced completely out by an adjective tipichnyj.

Keywords: semantics of typicality, cognitive cat-
egorization, paronyms, component analysis, distribu-
tive analysis, contextual analysis, modern Russian

Mariya S. Mironovich
Institute for Linguistic Studies 

of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
maria.mir@mail.ru

The name of the material and monetary relations 
in wedding rites of Kaluga Region

The article deals with the names of material and 
monetary relations in the dialect vocabulary of the 
wedding rite of Kaluga Region. Wedding rites are 
regulated not that much by personal relationships but 
rather by the socioeconomic and legal aspects of the 
life of the new family, the formation of which transfers 
material-monetary units from parents; in order to avoid 
disputes after the wedding, all issues of this nature are 
clearly regulated at all wedding stages. In the lexi-
con of material-money relations, fi ve lexico-semantic 
groups are distinguished. Sources for the study were 
their own fi eldwork materials, as well as a selection of 
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their printed sources of the 19th–20th centuries – all the 
data lexemes are included in the electronic card index 
of Kaluga patois dictionary. Currently, in the territory 
of Kaluga Region many lexemes are not fi xed, includ-
ing in the vocabulary of the wedding rite, because of 
the loss of the realities themselves. The prevalence of 
these lexemes outside the wedding ritual on the territo-
ry of Kaluga Region, their correlation with the South-
Russian and with the general-Russian vocabulary – in 
the main these lexemes refer to the general-Russian 
vocabulary with minor semantic changes.

Keywords: lexicology, dialects, wedding rite, 
Kaluga Region, material and monetary relations.
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The use of the expressive 
and stylistic possibilities of grammatical forms 

in Leo Tolstoy’s novel “War and Peace”
The article discusses the use special fi gurative-ex-

pressive means of language by Leo Tolstoy in his epic 
novel “War and Peace”, which allowed the author with 
the help of grammatical means to emphasise certain 
values that are important for understanding the ideo-
logical and thematic level of the work. As the object 
of study-forms of the instrumental case with variant 
endings as nouns and adjectives, participles, numer-
als, pronouns. The focus when analysing these units 
is paid to their stylistic and semantic peculiarities, as 
well as functioning in the artistic fabric of the work as 
the author’s stylistic means. Analysis of the use of the 
variant endings in the form of the instrumental case of 
nouns and adjectives agreed with them and the words 
of other parts of speech with syntactically dependent 
forms of infl ection, showed that they used by Leo Tol-
stoy to express the additional shades of the meaning of 
the word, increases its artistic and expressive power.

Keywords: Leo Tolstoy’s novel “War and Peace”, 
variant endings, grammatical form in instrumental case, 
individual style of writer, artistic technique, stylistic tool.

HISTORY AND ARCHAEOLOGICAL SCIENCES
Vitaliy Yu. Yakovlev
Kostroma State University

yakovlevv51@mail.ru
On the birthplace of the father 

of Mikhail Lermontov: 
source study criticism of the myth

The article is devoted to the problems of the source 
study of genealogical information on the example of 
studying the birthplace of Mikhail Lermontov’s father 
in Kostroma land under the conditions of changing to-
ponyms, changes in the administrative and territorial 
belonging of the places of residence of representatives 
of the Lermontovs in the late 18th century. In the local-
historical and genealogical literature, the erroneous 

point of view concerning the place of birth of the poet’s 
father has been established, which, when the documents 
were not critically examined, did not take into account 
the realities of the historical epoch. The genealogical in-
formation about the birthplace of the poet’s father, lifted 
out of context and included in another functional con-
text, was misinterpreted. The result was an erroneous 
“transfer” of the poet’s ancestors to places alien to them, 
where a memorable sign was erected by enthusiastic lo-
cal historians, with an inscription about an event that 
never happened in those corners of the world.

Keywords: source study, genealogy, Mikhail Ler-
montov, Nikol’skoe estate, Kostroma land.
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Features of the consciousness of Russian peasants 
and potato riots of 1842–1843

The article is devoted to the identifi cation and anal-
ysis of the causes of the so-called 1842–1843 potato 
riots that swept across the Russian countryside where 
state serfs lived. A special emphasis is placed on the 
consideration of these disturbances in the Trans-Ural 
districts of Perm Province, where they were held in 
the most acute form. The research of historical sources 
and literature led to conclusion that potato riots cannot 
be explained only by means of class struggle theory. 
A large role in the rise of the riots was played by the 
features of the world outlook and social psychology of 
the Russian state serfs. The authors use the evidence 
of sources, analyse the motivations refl ected in the de-
mands of the peasants. It is established that the main 
source of information for them was rumours rather 
than offi cial information. The peasants did not trust the 
representatives of the rural authorities. Alarming ru-
mours provoked extreme forms of aggression against 
the country administration. As a result, the authors 
come to the conclusion that the main role in the be-
ginning of the riots was played by the peculiarities of 
the mentality of the peasants, which were completely 
ignored by the Russian bureaucracy.

Keywords: peasant everyday history, potato riots, 
Russian peasantry, peasant reforms, state serfs, Trans-
Ural region, collective representations, consciousness 
of peasants.
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Public and business activities of Kineshma 
manufacturer Ivan Aleksandrovich Mindovskiy 

in the second half of the 19th – early 20th centuries
In the Russian historiography, investigations de-

voted to separate representatives of business dynasties, 
are scarcely presented in the scientifi c literature. In the 
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given work, the basic moments of socio-enterprise ac-
tivity of Ivan Aleksandrovich Mindovskiy – the well-
known manufacturer of pre-revolutionary time – are 
traced. We undertake attempt to reconstruct history of 
development of his charities as a patron of art as well 
as estimation of his vital sights, as of a bright repre-
sentative of old believers’ business is given.

Keywords: business, public activities, Zemstvo, 
patronage of art.
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Omsk military region leadership training 

for the World War I front-line forces
A war is a serious challenge for armed forces of 

any state. Reinforcements of acting army is one of the 
most important tasks of army command and country’s 
leadership during the action. The issue of the offi cer 
personnel training becomes particularly relevant in 
war-time. They have to reduce offi cers’ training course 
in war-time has a negative impact on the training qual-
ity of commanding offi cers. The article considers the 
issue of the training of offi cers in Omsk Military Re-
gion during the World War I. The article reconstructs 
the process of the offi cers’ training in infantry warrant 
offi cers’ training schools in Omsk Military District. 
Much attention is paid to the issues of the recruitment 
of warrant offi cers’ training schools, to organisation 
of training process, to promoting to an offi cer and to 
sending commanding offi cers to the front.

Keywords: warrant offi cers’ training schools, 
Omsk Military Region, World War I, warrant offi cers, 
reserve units, acting army.
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Motives of mass “White” volunteering in 1918 

(based on Anton Denikin’s memoirs)
The question on motives of mass “White” volun-

teering is considered during the Russian Civil War, 
mainly basing on General Anton Denikin’s memoirs, 
Commander-in-Chief of White Guard Armed Forces of 
the Russian South. Also memoirs and records of other 
participants and eyewitnesses of the events are involved. 
It is noted that volunteers’ motives were very different 
– heroism, martyrdom, duty, usefulness of professional 
military skills, revenge, self-interest, occasion, but the 
main thing for the most part of volunteers was their de-
sire to overthrow the power of Bolsheviks and to return 
traditional values. It is noted in the article that volun-
teers’ motives were infl uenced by mottos of the White 
movement – about the united and indivisible Russia, 
restoration of the monarchy, creation of the bourgeois 
republic. Anton Denikin had to state that the people on 
the whole did not support the White idea and that was 
that why White Guardists were defeated.

Keywords: Russian Civil War, Soviet power, Bol-
sheviks, monarchic idea, volunteers, offi cers, Volun-
teer Army.
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Assistance of foreign specialists during the period 
of industrial formation of the chemical industry 

of Yaroslavl Region (1920s–30s)
The main content of the article is devoted to the as-

sistance of foreign specialists in the construction and 
start-up of Yaroslavl rubber-asbestos plant – the fl ag-
ship of the chemical industry of Yaroslavl land. Closed 
for ideological reasons of that time, this topic became 
the goal of the study. The author studied, analysed and 
summarised a tremendous layer of archival materials, 
facing the problem of the lack of regional archival 
data on the issue under consideration related to their 
secrecy. The politics of waste from concession com-
panies and the transition to a new organisational form 
of projects under construction industry through agree-
ments on technical assistance with the involvement of 
foreign experts. Numerous sources of research man-
aged to fi nd some names of specialists; these names 
are mentioned in passing, referring to rivalry between 
socialist and capitalist principles. These references 
are invaluable presence of foreign experts in the con-
struction of industrialisation. Contrary to the prevail-
ing opinion in Russian historiography that the objects 
of the industry were built by compatriots without any 
outside assistance, the study showed that the most dif-
fi cult issues (designing plants, equipment, equipment 
installation, equipment itself, training specialists, tech-
nology, etc.) were solved with the help of foreign spe-
cialists. This study has a novelty, because it has been 
studied for the fi rst time and because it allows a new 
look at the history of the chemical industry of Russia.

Keywords: foreign aid, foreign specialists, rubber-
asbestos plant, factories, industrialisation, Yaroslavl, 
Yaroslavl Region.
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The Old Bolsheviks’ Society: from Lenin’s Old 
Guard to Stalin’s propaganda lecturers

The article presented is dedicated to the insuffi -
ciently explored episode of the Soviet history of the 
1920s and 1930s which is the functioning of the Old 
Bolsheviks’ Society. The author aims at revealing the 
Society founders` goals as well as at identifying the 
tendencies in the change of its functions and public 
infl uence. The article gives some proofs to the opinion 
that the Old Leninists’ Guard was supposed to become 
the means for Lenin supporters` political activity. Hav-
ing found themselves in minority, the defenders of the 
Old Party Guard`s intervention in the Soviet socio-po-
litical life had to surrender. Consequently, by the very 
late 1920s, the Old Bolsheviks’ Society declined. New 
rising in its activity fell on the period of the social-
ist reconstruction guided by Stalin. In these days of 
the so-called “socialist reconstruction”, the Old Party 
Guard was in high demand for propaganda activities.



Вестник КГУ  № 1, 2018 284

SUMMARY
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Communist Party’s history, propaganda.
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Procurement of milk in the USSR during 

the World War II (East Front), in 1941–1945
The article is devoted to the study of the internal 

and external supply of milk and dairy products in the 
Soviet Union during the participation in World War 
II, in 1941–1945. The article is based on documents 
stored in the Russian state archive of economy, the 
bulk of which was for the fi rst time introduced in the 
scientifi c circulation. On the basis of archival data, the 
quantity of milk received from the mandatory deliv-
eries, procurement and other sources of income from 
collective farms, state farms, collective farmers and 
individual farms and villages of the Soviet Union, as 
well as from workers and employees, farms, etc is de-
termined. The article provides information on the Al-
lies’ supplies of milk and dairy products via lend-lease. 
The author shows dynamics of milk production and 
dairy products on all sources of income. The relevance 
of this article due to the continuing debate about the 
signifi cance and materiality of lend-lease food sup-
plies for the contribution to the Victory of the USSR. 
The author comes to the conclusion that the Red Army 
and the Soviet people till the very radical change in the 
course of the war with the Axis, used basically only 
domestic harvesting and procurement of milk.

Keywords: Soviet Union, Soviet involvement in 
World War II in 1941–1945, collective and state farms 
village, supply of milk, lend-lease.

Anton V. Karpov
Cherepovets State University, City of Cherepovets, Vologda Region

antonkarpov1993@yandex.ru
Social infrastructure objects’ condition 

in Vologda Region in the late 1940s – early 1950s
The article discusses the research of the develop-

ment of social infrastructure objects in the Vologda 
region in the late 1940s – early 1950s. The author 
analyses the condition of social infrastructure facilities 
in the settlements of Vologda Region: health, educa-
tion, kindergartens, cultural and art institutions, com-
munication and communication facilities, as well as 
external improvement. The article examines the goals 
and results of the two post-war fi ve-year plans in the 
fi eld of providing the population of Vologda Region 
with social facilities. The unsatisfactory and often de-
ferred maintenance condition of most buildings and 
structures is noted, many of them do not correspond 
to their purpose. The author comes to the conclusion 
that the lack of proper repair and maintenance of infra-
structure during the Soviet involvement in the World 
War II is not the main cause for their neglected state 
after the war ended. The main reason was the insuffi -
cient fi nancing of these structures for many years. The 

funds allocated were often not enough, not only for 
new constructions but also for essential repairs, while 
many buildings and structures were built in the pre-
revolutionary period.

Keywords: Vologda Region, post-war period, so-
cial development, infrastructure, state of education, 
health and culture objects.
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Press-coverage of preparation period of the fi rst 
Khrushchev’s trip to the USA by American and 

Soviet newspapers (On the example of “The New 
York Times” and “Pravda”)

The article analyses how Soviet and American 
newspapers (using the example of “Pravda” and “The 
New York Times”) conducted information and propa-
ganda training of the population for the fi rst visit of 
Nikita Khrushchev to the United States. The aim of 
the author is to show how American and Soviet news-
papers covered the same events from different angles 
according to the country’s ideological course. Such a 
study is necessary in understanding of communicative 
practices in the media during the Cold War. The arti-
cle considers the preparatory stage of the visit and the 
methods used by the Soviet and American press in cre-
ating the image of Nikita Khrushchev. The conclusion 
showed that Soviet propagandists have successfully 
coped with the preparatory stage of the trip, despite 
the attempts of the American press to present Nikita 
Khrushchev in a negative light.

Keywords: Nikita Khrushchev, visit to USA, pre-
paratory period, “Pravda”, “New York Times”, propa-
ganda, Cold War, Khrushchev Thaw.
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Russian Federal election legislation in 1993–1995: 
the historical aspect

The article examines the key regulatory instru-
ments in the fi eld of electoral legislation, which laid 
the Foundation for modern Russian electoral law, in 
the period from 1993 to 1995. We mark key legal, po-
litical and economic points of view, historical events of 
great social and political importance for the formation 
of the electoral body in post-Soviet Russia. We subdi-
vided 3 phases, within which a new regulatory system 
for the electoral rights of the Russian Federation was 
formed. We analyse internal content of the new docu-
ments in the fi eld of electoral law, formed in diffi cult 
conditions of confrontation between the executive and 
legislative branches of government. It is shown that in 
conditions of acute political and economic crisis, the 
formation of a stable Russian electoral legislation at 
the Federal level could not be long term and required 
constant adjustment.

Keywords: history of Russia, electoral legislation, 
Boris Yeltsin, election, referendum, suffrage.
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The legal regulation of the territorial disputes
At present time territorial disputes are to be pro-

posed to be an topical problem from ancient times. 
Claiming of bordering states about the territories has 
resulted in numerous armed confl icts. In her article, 
the author considers the concept of territorial dispute, 
the classifi cation of disputes. The special attention is 
paid to the distinctive features of the territorial dis-
putes that arose in Europe and Asia, using territorial 
disputes regarding the Golan Heights, the territory of 
Gibraltar, Prevlaka peninsula, Kasikili/Sedudu island. 
The decisions of the International Court of Justice on 
territorial disputes are given. Based on the results of 
the research, the author concludes that the mechanism 
for the peaceful settlement of territorial disputes has 
not been improved. It is proposed to adopt an interna-
tional legal act that directly regulates the procedure for 
settling territorial disputes.

Keywords: territorial dispute, International Court 
of Justice, UN Security Council, armed confl ict, Go-
lan Heights, Gibraltar, Prevlaka peninsula, Kasikili/
Sedudu island.
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The post-colonial model of federalism 

(India being as an example)
Тhe formation of Federal States in the Orient and 

the introduction of their Federal practices is phenom-
enal, because the Orient has always been associated 
with tradition and the despotic autocracy. Therefore, 
Indian federalism is a special model deserves a com-
prehensive scientifi c analysis. India embodies a post-
colonial model of federalism, resulting from the for-
mation of an extremely multiethnic state with a strong 
сentral power. British Empire has left some tradition of 
unitary federalism. Indian National Congress as a mo-
nopolist party in the fi rst decades of Independence has 
embodied this tradition into practice as cooperative 
federalism. At the next stages of the development the 
party monopoly has been crushed by the opposition 
national and regional parties and relations between the 
central power and regions has been transformed into 
competitive federalism. Never the less, Indian model 
of federalism is full success and show some advan-
tages to some other post-colonial countries.

Keywords: federalism in India, stages of federal-
ism, cooperative federalism, competitive federalism, 
postcolonial federalism, federalism and political par-
ties.
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Standard subject in science about police: 
political and legal vectors of development

It is claimed in the article that development of sci-
ence of administrative law as the independent system 
of knowledge began to happen in the fi rst half of the 
19th century, and the early 18th century should be con-
sidered to be a stage of origin and gradual formation 
of science about police; it is specifi ed that the science 
about police developed in two directions. The fi rst 
vector of evolution of science about police in work 
is offered to be considered political one by nature as 
its adherents would study social phenomena and po-
lice activity from the point of view of a political fore-
shortening. It is proved that were those views which 
could not lead representatives of a political vector of 
development of science about police to development 
of a defi nition of standard of the police (administra-
tive) right as well as to refl ection of its social and legal 
nature in it by means of certain signs. The attention 
is focused that the science about police developed in 
the legal direction as well. Representatives of the latter 
one would try to present the police right in a certain 
system. Some of them managed to characterise signs 
of standard of the police right and sources of its fi x-
ing as well as to present classifi cation of norms in the 
simplifi ed form.

Keywords: administrative law, science about po-
lice, police right, norm, concept, policy.
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Powers of the subjects of the Russian Federation 

in relation to organisation 
of local self-government: scope and limitations
Problems of organisation of local self-government 

in present-day Russia have been actively researched 
both by scholars and actors. In view of the major 
changes to the legislation, which open up the new 
phase of municipal development, the idea of unreason-
ably increased role of the subject of the Russian Fed-
eration in the process of organisation of local self-gov-
ernment has become increasingly popular. The federal 
legislators granted excessive discretion to solve these 
issues to the subject of the Russian Federation, which 
raises questions about the constitutional validity of the 
amendments made. Therefore, it seems reasonable to 
look at the extent to which the role of the subject of 
the Russian Federation is overstated and at the scope 
of its powers in the process of organisation of local 
self-government in the context of these reforms. This 
article provides comparative analysis of the powers 
of the subjects of the Russian Federation as exercised 
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with respect to organisation of local self-government, 
as well as analyses the level of legal regulation of or-
ganisational issues of local self-government. This arti-
cle draws conclusions on the powers and limitations of 
the subjects of the Russian Federation in exercising the 
powers in question.

Keywords: powers of government authorities of 
subject of Russian Federation, local self-government, 
organisation of local self-government, legal regula-
tion, subject of Russian Federation, general principles 
of organisation of local self-government, issues related 
to local self-government.
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The jury trial in Russia expands, 
but problems remain

The article is devoted to the study of the state and 
problems of development of court with the participa-
tion of jurors in modern Russia. Based on the consid-
eration of the main problems of this form of criminal 
proceedings authors analyse the proposals for its im-
provement, and also highlight the most important of 
them that can enhance the effectiveness of justice. It is 
suggested, in particular, to subdivide them into two 
groups: proposals requiring additional legal regula-
tion and organisational proposals. In turn, in accord-
ance with the performed classifi cation of proposals, 
additional justifi cations for their signifi cance and pos-
sible implementation in legislative and law enforce-
ment activities are given. At the same time, special 
attention is paid to the need to make adjustments to 
the questioning of jurors, as well as the inconsistency 
of certain proposals with the current legislative prac-
tice. In conclusion, doubts are expressed about the 
readiness of all district and garrison military courts 
to consider criminal cases involving juries in connec-
tion with the latest changes in legislation by the estab-
lished deadline.

Keywords: justice, jury trial, prospects for devel-
opment of jury trial, problems of jury trials.
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On the issue of organising activity, and work 
of the Russian Federation’s disctrict courts

The organisation of activity, and of work of the 
courts in the Russian Federation is revealed in the ar-
ticle by the analysis of the current legislation regard-
ing the used conceptual framework, the question of 
the organisation of activity (work) of district courts is 
investigated. The attention is paid to shortcomings of 
legislative regulation of a question of legal bases of the 
organisation of activity (work) of district courts of the 
Russian Federation. The inconsistent use of concepts 
of the organization of activity of the courts and the or-
ganisation of work of the courts in the legislation is 

revealed. Taking into account the conducted research 
and the available scientifi c provisions which concern 
the organisation of activity of the courts in the Russian 
Federation, the theoretical model of the organisation 
of activity of district court including three subsystems: 
the outer-functional, the intra-functional and providing 
(resource) ones – is offered. Such conditional differen-
tiation has to help with consideration of a question of 
the status of district court among courts of law.

Keywords: organisation of activity of court, or-
ganisation of work of court, ensuring activity of court, 
district court, offi ce of court, theoretical model of or-
ganisation of activity of district court, Judicial Panel of 
Supreme Court of Russian Federation.
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Protection of human and civil rights and freedoms 

as a basis for interaction between the court, 
the procuracy and advocacy

The author of the article sets himself the task of 
identifying and analysing the main goal of interaction 
between the court, the procuracy and advocacy in the 
fi eld of criminal justice. The author comes to conclu-
sion about the lack of a clear delineation of the tasks 
of the judiciary as a branch of state power. It is not 
only tasks related to the implementation of justice, but 
also the tasks that should be resolved in cooperation 
with other law enforcement institutions (the procuracy 
and advocacy, the police, etc.) The author comes to 
conclusion that the intersection of the goals and tasks 
of the court, the procuracy and advocacy lies in the 
plane of protecting the rights and freedoms of man and 
citizen, the interests of society and the state. However, 
effective implementation of human rights functions is 
possible only if the legislator creates the most approxi-
mate organisational conditions for their functioning 
(social and pensions, the establishment of wage rates 
for a lawyer in the provision of professional legal aid 
on a free basis in accordance with the wage rates of 
law enforcement offi cers at the appropriate level).

Keywords: court, justice, advocacy, procuracy, ju-
dicial law, legal protection, law enforcement agencies.
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Problems of use of special knowledge in protection 
of the rights and legitimate interests of persons 

which carry out an entrepreneurial activity
The article describes forms and methods of pro-

tection of entrepreneurial activity, giving their clas-
sifi cation. This is the author’s defi nition of “special 
knowledge, forensic expertise”. There is a proposal 
for change of the procedural legislation of the Rus-
sian Federation. We proposed recommendations to im-
prove the quality of forensic examinations relating to 
the protection of the rights and legitimate interests of 
persons engaged in entrepreneurial activities.
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Legal nature of the contract on surrogacy
The surrogate motherhood agreement is a rela-

tively new type of contract for the Russian Federation. 
The law does not provide for detailed requirements, 
when it is concluded. The law requirements are only 
imposed on the surrogate mother. Specifi city of the 
contract on surrogate motherhood consists in a close 
interweaving in it of legal and moral components, 
which makes it diffi cult to determine its legal nature, 
in connection with which there are a number of prob-
lems associated with the conclusion of this contract, 
the possibility of dissolution, the responsibility of the 
parties, and others. This article analyses the norms of 
family and civil legislation in relation to the essence 
of the surrogate motherhood contract with a view to 
determining its legal nature, an attempt has been made 
to determine the essential conditions of the contract, 
and a proposal has been formulated on the expediency 
of securing the defi nition of a surrogate motherhood 
contract in a specifi c normative legal act.

Keywords: surrogate motherhood, surrogate moth-
erhood contract, essential conditions, genetic parents.
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Staffi ng of waterway transport in Russia: 
some legal and administrative aspects

The article analyses the main directions of devel-
opment of the personnel potential of Russian water 
transport. Various aspects of the current state of the 
stated problems have been identifi ed and investigated. 
The importance of the optimal solution of the person-
nel question for the development of water transport, 
infrastructure and the economy of Russia is revealed. 
It is substantiated that the development of the human 
resources potential of water transport is impossible 
without an integrated approach, since many aspects of 
the problem are interrelated and interdependent, affect-
ing not only state but also business structures. The di-
rections of optimisation of staffi ng of water transport 
are outlined, proposals and recommendations aimed 
at improving legislation and law enforcement practice 
in the fi eld are formulated. It is concluded that due to 
long-term omissions of a diverse nature, today in the 

fi eld of water transport, substantial material and fi nan-
cial costs, organisational efforts and legal transforma-
tions are required.

Keywords: strategy development, governance, 
human resources capacity, staffi ng, talent pool, water 
transport, educational complex.
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Features of civil liability for breach 
of insurance obligation

On the basis of the analysis of current legislation 
and judicial practice the article reveals the features 
of civil liability for breach of insurance obligation. In 
particular, the grounds of responsibility are such of-
fences, as nonperformance or unproper execution of 
contract of insurance, and also abuse of right. These 
offences can be accomplished by both direct parties of 
contract of insurance (insured and insurer) and benefi -
ciary. The responsibility of the insured (benefi ciary) is 
expressed in the form of deprivation of its civil subjec-
tive rights to receive insurance indemnity, and the li-
ability of the insurer is basically laying on it additional 
responsibilities.

Keywords: insurance contract, civil liability, in-
surer, insured, benefi ciary, offense.
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On the expediency of including the captain of a sea 
vessel in the list of operational search activities

The issue of the necessity of legislative consoli-
dation of the right of the captain of a sea vessel to 
conduct operative-search measures, when a crime is 
committed on board of a vessel, is considered. In par-
ticular, the legislative regulation of the possibility of 
assigning them to the subjects of operational-search 
activity is analysed. The reasons and limits of the non-
procedural actions of the sea vessel conducted by the 
captain are argued. So, the captain of a sea-going ship 
in the commission of a crime on a ship on the high 
seas, and the impossibility of appearing in the port 
in the near future, must carry out operational-search 
measures and urgent investigative actions. However, 
the legalisation of the operational materials obtained 
is diffi cult, in addition, it should not be forgotten that 
operational-search activity is an effective tool for veri-
fying reports of a crime, since often, even if there is a 
reason for initiating a criminal case, to establish and 
record signs of a crime only by criminal procedural 
measures is not possible. All this predetermines the 
need to include the captain of a sea vessel in the list 
of operational search activities. Various points of view 
on the investigated problem are given. In this regard, 
and on the basis of theoretical and empirical research, 
legislative changes have been proposed on the subjects 
of operational-search activity.
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Keywords: captain of ship, subjects of operation-
al-investigative activity, non-procedural actions, op-
erational investigative measures.

UNIVERSITY SCIENTIFIC LIFE
Yuriy V. Lebedev

Kostroma State University
y.v.lebedev@yandex.ru

In memoriam Professor 
Aleksandr Ivanovich Gruzdev 

(on the occasion of 110 years of the birth)
Convincing arguments of Aleksandr Ivanovich 

Gruz dev which concern attribution of Nikolay Nekra-
sov’s long poem “Grandfather Frost the Red Nose” 
based on his textual search and have not been yet con-
sidered in the poet’s works modern editions, are ad-
duced in the article. Contribution of Aleksandr Gru-
zdev to studying of Nikolay Nekrasov’s long poem 
“Who Is Happy in Russia?” as well as to research 
of “Decembrist” long poems cycle is revealed. It is 
claimed that the scientist one of the fi rst paid atten-
tion to a Orthodox Christian basis of Nikolay Nekra-
sov’s poetic world view. Aleksandr Gruzdev’s role in 
upbringing of the whole pleiad of Kostroma literary 
critics is shown in the article.

Keywords: historico-literary heritage, textual ob-
servations, attribution, genre originality, management 
of postgraduates.

Tahir I. Nigmetzyanov
Kostroma State University

tin962@mail.ru
Political, social and national demands of Jan Hus 
in the studies of Antonina Sergeyevna Sazonova

The contribution of Antonina Sergeevna Sazonova, 
the scientist of medieval studies and lecturer at Ko-
stroma State Pedagogic Institute, to the development 
of Russian science of Hussites is studied in the article. 
The development of Russian Slavonic studies after 
the Revolution of 1917, till the early 1950s is traced. 
After the end of World War II and the formation of 
the socialist system of Eastern European countries, 
the situation for the Soviet Slavic studies changed in 
a favourable direction. The Slavic Studies Institute of 
the Academy of Sciences of the USSR was founded. 
Several dissertations on science of Hussites appeared. 
One of the fi rst was the thesis of Antonina Sazonova 
devoted to the teachings of the Czech religious re-
former Jan Hus. The author, studying the teachings of 
Jan Hus from class and patriotic positions, aimed at 
the Czech religious reformer’s combating the Catholic 
reaction, social and national oppression of the Czechs. 
The methodological basis of the study was the works 
of Karl Marx and Friedrich Engels, characteristic of 
those days. Having paid tribute to Marxism, she went 
on to a detailed analysis of the sources. Antonina Sa-
zonova comes to the conclusion that teaching of Jan 
Hus was the starting point for the formation of the Ta-
borites’ programme, and also had a great infl uence on 
the subsequent German Reformation.

Keywords: Slavic, science of Hussites, medieval 
studies, historiography, Jan Hus, Catholic Church, 
John Wycliffe, František Palacký, Taborites, Reforma-
tion.
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Evangelical Lutheran Church in Russia: 

origins and formation
What is in the centre of the author’s attention, are 

questions of formation and development of Evangeli-
cal Lutheran faith in the Russian Empire. The paper is 
about the religious movement which arose in Germany 
in the period of the Reformation of the 16th century 
the central fi gure of which was the theologian Martin 
Luther (1483–1546). Tracing stages of Lutheranism 
development in the Russian Empire, the author draws 
a conclusion that the history of this religious move-
ment closely intertwined with history of the Russian 
state proper. Circumstances of offi cial recognition of 
Evangelical Lutheran Church by the Russian mon-
archs have been revealed in the article. On the exam-
ple of migration of Germans from Congress Poland to 
Samara Province, the reasons of Lutheranism distribu-
tion to deep Russian territories have been shown. The 
Lutheran church in Samara Province is considered to 
be not only a single confessional community, but also 
a peculiar cultural zone the formation of which took 
place under the infl uence of spiritual traditions of the 
German population.

Keywords: Evangelical Lutheran Church in Rus-
sian Empire, Congress Poland, German minority in 
Russia, Samara Province.
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Kostroma State University
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Reformation in interpretation 
of enlighteners of the 18th century

Reception of the Reformation in views of enlight-
eners of the 18th century became an important compo-
nent of the negative myth about a thousand-year era 
of the Middle Ages. In spite of the fact that the Ref-
ormation is regarded as the beginning of destruction 
of traditional society in Europe, the spiritual author-
ity of church, the activity of reformers is deprived of 
heroic lines and is considered in a critical sense. The 
rationalistic method which adopted by the enlighten-
ers concerning the Reformation did not allow opening 
fully its sources and many-sided manifestations, but in 
many respects laid the foundation of further studying 
of this phenomenon as a historical and cultural phe-
nomenon. The place of the Reformation in a histori-
cal picture of enlighteners is defi ned by its progressive 
value in transition from the Middle Ages to the era of 
Modern period. However, path of the European Ref-
ormation, and its anthropology are devoid of spiritual 
search of the age of Enlightenment, therefore this sub-
ject has not received deep and comprehensive study. 
At the same time, both politicians and philosophers 
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of the 18th century drew certain lessons from the all-
European past. The skeptical relation to religion was 
extend to its history. The claim of enlighteners for for-
mation and representation of European intellectual life 
promoted maintaining this tradition which survived 
the “Ancien Régime”.

Keywords: Reformation, Martin Luther, Enlight-
enment, Middle Ages, memory history, rationalism, 
world history, historical and cultural approach, reli-
gious freedom.
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Pyotr Kudryavtsev, a researcher 

of German Humanism and Reformation
The author addresses in the article to life and crea-

tive work of Pyotr Kudryavtsev, the Russian historian-
medievalist. His origin from the church environment 
where he gets the excellent secondary education, 
which has allowed entering successfully Moscow Im-

perial University, is specially emphasised. The article 
also deals with similar cases from life of famous Rus-
sian historians (Sergey Solovyov, Vasily Klyuchevsky, 
Vladimir Guerrier). This allows the author seeing in 
them “order of the day”. The sources of “westernisers” 
of Pyotr Kudryavtsev, which have led him to hobby of 
studying European Middle Ages, are revealed. Pyotr 
Kudryavtsev’s opinion on Humanism and the Reforma-
tion in general, in Germany in particular is stated in de-
tail. Specially the author stops on statement of Martin 
Luther’s biography by Pyotr Kudryavtsev to show sim-
ilarity of internal experiences. The role of the Church 
is specifi ed in the course of mental desacralisation in 
Europe and in Russia. The author of the article pays 
special attention to the private life of Pyotr Kudryavt-
sev, emphasising its dramatic nature and mystical coin-
cidence to a perspective of early literary activity.

Keywords: Middle Ages, Church, Reformation, 
humanism, biographic parallels, family, literary crea-
tive work.
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Б. Пастернак и В. Маяковский в системе интертекстуальных связей лирики Б. Ахмадулиной
Аннотация: Интертекстуальная техника Б. Ахмадулиной рассматривается сквозь призму отсылок 

к творчеству Б. Пастернака и В. Маяковского и мотивных, сюжетных, цитатных перекличек с конкрет-
ными стихотворениями этих поэтов. На материале таких произведений Б. Ахмадулиной, как «Снегопад», 
«Февраль без снега», «Милость пространства. 10 марта», показаны способы актуализации поэтического 
претекста: апелляция к маркированным словам-образам из лирики Б. Пастернака («снег», «зима», «фев-
раль»), переход от пейзажного к метапоэтическому плану в развертывании лирического сюжета, сохра-
нение инвариантной структурно-семантической схемы текста-предшественника, экспликация ключевых 
пастернаковских инвариантных тем и подтем – единства разного и сопричастности частного, индивиду-
ального вечному и бесконечному. Иначе строится поэтическая коммуникация с текстами В. Маяковско-
го: их сюжетно-тематический план в реминисцентном микроконтексте, как правило, редуцирован, но 
при этом в стихотворениях Б. Ахмадулиной выделены те узнаваемые словесные компоненты, которые 
указывают на текст-источник. В статье делается вывод о том, что интертекстуальная связь с лирикой 
В.Маяковского – это поэтика точечных понятийных пересечений.

Ключевые слова: Ахмадулина, Пастернак, Маяковский, интертекст, реминисценция, аллюзия, при-
емы выразительности.
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B. Pasternak and V. Mayakovsky in the system of intertextual connections of the lyrics of B. Akhmadulina
The intertextual techniques of B. Akhmadulina is viewed in the article through the lens of the references to the 

poems written by B. Pasternak and V. Mayakovsky. The author examines some of Akhmadulina’s creative works 
(namely “Snowfall”, “The February without Snow”, “The Favour of Space. March 10”) and points out the basic 
ways of actualization of the poetic pretext such as usage of Pasternak’s lyrical vocabulary (“snow’, “winter”, 
“February”), transition from landscape plane to metapoetic one in lyrical plot, preserving the invariant structure 
and semantics of the precedent text, explication of the most important and constant themes of Pasternak’s 
poetry – the unity of different things and the association of private, local existence with eternal and infi nite space. 
The “communication” of Akhmadulina’s texts with Mayakovsky’s ones is constructed in the other ways. Plots of 
the precedent poems in reminiscent context are reduced but B. Akhmadulina underlines the “sygnal” (specifi cally 
“mayakovskyian”) words which indicate the concrete pretext. In article the conclusion that therefore intertextual 
correlation of her creations with Mayakovsky’s poetry should be viewed as poetics of semantically “pinpoint” 
crossings. 

Key words: Akhmadulina, Pasternak, Mayakovsky, intertext, reminiscence, allusion, techniques of 
expressiveness.
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1979. – Т. 2. – 399 с.
Сборники 
Название сборника / сведения о составителях; редакторах и т.п.: вид издания. – Место издания: Из-

дательство, год выхода в свет. – Количество страниц.
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Например:
Методологические проблемы современной науки / сост. А.Т. Москаленко; ред. А.И. Иванов. – М.: По-

литиздат, 1979. – 295 с.
Статьи из сборников 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название сборника статей. – Место издания, год из-

дания. – Страницы начала и конца статьи.
Например:
Чайкина Ю.И. Вопросы истории лексики Белозерья // Очерки по лексике севернорусских говоров. – 

Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т, 1975. – С. 3–187.
Статьи из журналов 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Номер тома. – 

Номер выпуска. – Страницы начала и конца статьи.
Например: 
Формановская Н.И. Размышления о единицах общения // Русский язык за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 56–63.
Статьи из газет 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название газеты. – Год издания. – Номер или дата 

выпуска.
Например: 
Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. – 1993. – 7 окт.
Справочные издания, энциклопедии, словари 
Название словаря / сведения о составителях; редакторах и т.п. – Номер переиздания (если есть). – Ме-

сто издания: Издательство, год выхода в свет. – Количество страниц.
Например: 
Словарь иностранных слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1984. – 608 с.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина; Институт научн. инфор-

мации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2003. – 1600 стб.
Статьи из энциклопедий, словарей 
Фамилия и инициалы автора. Название главы, статьи (или другой составной части издания) // Назва-

ние издания / сведения о составителях; редакторах и т.п.. – Место издания: издательство, год издания. – 
Том. – Страницы начала и конца главы, статьи.

Например: 
Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1990. – С. 336–337.
Диссертации 
Фамилия и инициалы автора. Название диссертации: дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – Место из-

дания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Персианова Н.А. Особенности творческого решения педагогических задач при обучении русскому 

языку студентов-иностранцев: дис. … канд. педагог. наук. – Л., 1971. – 267 с.
Авторефераты диссертаций 
Фамилия и инициалы автора. Название автореферата: автореф. дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – 

Место издания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Воротников Ю.Л. Категория меры признака в смысловом строе русского языка: автореф. дис. … д-ра 

филолог. наук. – М., 2000. – 43 с.
Материалы из сети Интернет 
Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.sth.com/article.html (дата обращения: 24.02.2012).
Например: 
Массовое политическое участие в России: только выборы или что-то еще? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 

№ 1728. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111514 (дата об-
ращения: 11.03.2013).

Архивные материалы 
Например: 
Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. – Ф. 265. – Оп. 2. – Д. 1195. – Л. 7–10.
РГАЛИ. – Ф. 26. – Оп. 8. – Д. 231. – Л. 8.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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