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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
«СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В АССОЦИАТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

1 кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русского языка и культуры речи, 
Институт филологии, Крымский федеральный университет  
им. В. И. Вернадского (Республика Крым, г. Симферополь) 
irinlitvi@gmail.com

Аннотация
В статье представлены основные результаты пилотажного исследования концептосферы 
«субъекты образовательной деятельности» посредством ассоциативного эксперимента. 
В качестве респондентов были задействованы обучающиеся Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. Полученный лексический ассоциативный материал 
был подвергнут анализу и интерпретации по критериям соответствия различным макро- 
и микрокомпонентам структуры концептов: «школа», «университет», «вуз», «учитель», 
«преподаватель», «школьник», «студент». Выявлены и описаны ядро и периферия этих 
концептов. Структура каждого концепта исследовалась в соответствии со следующими 
критериями: образный компонент, совокупность дифференциальных энциклопедических 
признаков концепта, интерпретационное поле, в которое входят утилитарная, общеоце-
ночная, регулятивная, социально-культурная, мифологическая и идентификационная 
зоны. В результате анализа ассоциативных реакций респондентов нашла подтверждение 

Цитирование: Литвинчук И. Н. Исследование концептуального пространства «субъекты 
образовательной деятельности» в ассоциативном эксперименте / И. Н. Литвинчук // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2021. Том 7. № 2 (26). С. 6-22.
DOI: 10.21684/2411-197X-2021-7-2-6-22
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гипотеза о различиях в структуре исследуемых концептов. Определены семантические 
особенности вербальных реакций, модус эмотивности, а также их соотнесенность 
с парадигматическим или синтагматическим типом. Явные различия выявлены пре-
имущественно в интерпретационном поле рассматриваемых концептов. Исследование 
структуры концептов школа, университет, вуз, учитель, преподаватель, школьник в ас-
социативном эксперименте позволяет описать их значимые когнитивные и перцептивные 
признаки, тем самым внося вклад в описание «положения дел» в системе образования 
глазами обучающихся. Такой подход способствует выявлению наиболее проблемных, 
конфронтационных зон во взаимодействии реальных субъектов образовательной дея-
тельности. Одной из таких проблем является преимущественно негативное восприятие 
респондентами таких субъектов образовательной деятельности, как учитель и школа.

Ключевые слова
Концепт, когнитивный признак, концептуальное пространство, структура концепта, 
ассоциативная реакция, интерпретационное поле, образовательная система.

DOI: 10.21684/2411-197X-2021-7-2-6-22

Введение
В контексте стремительно трансформирующегося миропорядка содержание, 
цели и формы образовательной деятельности претерпевают существенные из-
менения. Системное переведение процесса образования на цифровую платфор-
му значимо повлияло на характер взаимовосприятия различных субъектов об-
разовательного процесса, их ценности и установки, изменило характер соци-
ального взаимодействия в целом.

Целенаправленный мониторинг «положения дел» в плане отношения обще-
ства к системе образования и качества ее внутренних интеракций позволяет 
осуществлять прогноз актуальных социальных изменений. На современном 
этапе развития отечественной системы образования предпринимаются активные 
попытки усовершенствовать ее формы и содержание. Эта тенденция обуслов-
ливает актуальность изучения характера взаимодействия основных субъектов 
образовательного процесса, определение конфронтационных зон в понимании 
целей, задач современного образования. Важнейшей проблемой, на решение 
которой ориентировано и данное исследование, является выявление противо-
речий во взаимодействии реальных субъектов образовательной деятельности: 
предполагается, что расхождение в их взглядах и ценностях находит отражение 
в языковом сознании и кодифицируется посредством структуры и содержания 
концептов, соотносимых с наиболее частотными понятиями в современном об-
разовательно-педагогическом дискурсе.

Выявление рефлексивных характеристик участников образовательной дея-
тельности можно рассматривать как один из валидных способов определения 
особенностей изменений в этой системе: «Образовательно-педагогический дис-
курс базируется на решении проблемы описания и самоописания, во-первых, 
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профессионального образования, во-вторых — социокультурного воспроизвод-
ства и, в-третьих — воспитания личности» [7, с. 28].

Изучение особенностей ментальной идентичности как личности, так и со-
циокультурной группы подразумевает особое внимание к концептам, которые 
в своем содержании отражают традиции и стереотипы, установки и ценностные 
ориентации [6, с. 257]. Экспликация различных проявлений феномена языковой 
ментальности в структуре концептов дает изобильный материал для междис-
циплинарных исследований на стыке лингвистики и психологии, социологии 
и культурологии. Описание концептуального поля взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности, как институциональных, так и личностных, 
групповых, способствует также выявлению актуальных тенденций аксиологи-
ческой направленности.

Ряд современных работ отечественных специалистов посвящен разработке 
различных аспектов концептологии, которые соотносятся с ментальной сферой 
русского национального сознания. Так, Е. В. Дзюба описывает основные под-
ходы к исследованию концептуальных структур и методики изучения концеп-
тов [4]. Л. М. Бузинова анализирует концепт «образование» в российской 
лингвокультуре [3]. А. Р. Камалеева исследует основные концепты когнитивной 
дидактики для реализации эффективной когнитивной организации человека [5].

В данном исследовании в качестве базовой была принята дефиниция концеп-
та как «сложного и многоярусного ментального образования, в состав которого 
помимо обыденно-понятийного содержания входят еще оценочные и релятивно-
оценочные смыслы, показывающие отношение человека к познаваемому» [1, 
с. 155]. Оценка особенностей восприятия субъекта социального взаимодействия 
и его сознания посредством ассоциативного эксперимента — распространенный 
и актуальный метод современных междисциплинарных исследований [2, 10]. 
Выявление содержания изучаемых концептов в ассоциативном эксперименте 
способствует экспликации характера устойчивых связей, сложившихся в кон-
цептуальной системе языковой личности как активного субъекта образовательной 
деятельности, и определению качества взаимодействия анализируемых концеп-
тов, особенностей пересечения концептуальной семантики.

Исследование концептов образовательно-педагогического дискурса в язы-
ковом сознании участников эксперимента обладает высоким экспланаторным 
потенциалом, поскольку способствует выявлению и актуализации личностных 
смыслов, ценностных ориентаций и установок в деятельности обучающихся 
как целевой аудитории образовательной деятельности.

Цель данной работы — выявить особенности структурной организации кон-
цептов, входящих в концептуальное поле «субъекты образовательной деятель-
ности», посредством осуществления пилотажного ассоциативного эксперимента.

Задачами исследования являются следующие:
 ― описать основные результаты пилотажного исследования концептосфе-

ры «субъекты образовательной деятельности» посредством ассоциатив-
ного эксперимента;

Литвинчук И. Н.
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 ― полученный лексический ассоциативный материал проанализировать 
и интерпретировать по критериям соответствия различным макро- и микро-
компонентам структуры концептов: «школа», «университет», «вуз», «учи-
тель», «преподаватель», «школьник», «студент»;

 ― определить структуру вышеуказанных концептов и их семантические 
особенности.

Материалы и методы исследования
В экспериментальном исследовании приняли участие 108 обучающихся КФУ 
им. В. И. Вернадского. Возраст респондентов — от 17 до 20 лет (1-2 курс обуче-
ния). Эта возрастная группа была выбрана целенаправленно, чтобы задействовать 
компаративный подход в исследовании содержания концептов, представляющих 
различные этапы и уровни образовательного процесса. Предполагалось, что реа-
лии средней школы еще не утратили своей актуальности в сознании обучающихся 
первых курсов университета.

Вовлечение респондентов в ассоциативный эксперимент носило доброволь-
ный характер. Время предъявления стимульного материала было стандартным 
для всех респондентов.

В рамках процедуры проведения исследования каждый из респондентов полу-
чил бланки с заданием. Участники эксперимента должны были написать напротив 
предложенных слов-стимулов любые ассоциации. В качестве слов-стимулов ис-
пользовались слова, служащие наименованиями основных субъектов образова-
тельной деятельности в соответствии с официальными психолого-педагогически-
ми концепциями [8]: это ключевые, наиболее частотные понятия в современном 
образовательно-педагогическом дискурсе. Таким образом, в качестве стимулов 
выступили лексемы школа, университет, вуз, школьник, студент, учитель, пре-
подаватель, которые репрезентируют соответствующие концепты.

Порядок предъявления стимулов был стандартным для всех респондентов. 
В случае отказа написать слово-ассоциат респондентам было рекомендовано 
ставить прочерк.

В процессе обработки полученных данных составлена матрица, по которой 
можно было проследить как индивидуальные вербальные ассоциации каждого 
испытуемого, так и особенности набора ассоциативных реакций по каждому 
стимулу. В процессе обработки полученного в эксперименте ассоциативного ма-
териала подсчитано количество индивидуальных реакций на каждый из предъяв-
ленных стимулов. В данном исследовании оно варьирует от 1 до 4 лексических 
ассоциативных реакций.

Анализ и интерпретация ассоциативных вербальных реакций на предъяв ленные 
стимулы осуществлены в соответствии со следующими аспектами исследования:

1. Для анализа структурной организации концептов, представляющих се-
мантическое поле «субъекты образовательного процесса», использованы 
принципы, предложенные З. Д. Поповой и И. А. Стерниным [9]. Так, 
в соответствии с семантико-когнитивным подходом к анализу структуры 
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концепта, в ней выделяются образный компонент, который включает 
«когнитивные признаки, тем или иным образом интерпретирующие об-
раз, информационный минимум и энциклопедическое содержание кон-
цепта» [11, с. 26], а также интерпретационное поле, в составе которого 
выделяется несколько зон: утилитарная, общеоценочная, регулятивная, 
социально-культурная, мифологическая, идентификационная [11, с. 26]. 
В связи с этим изучение структуры концептов школа, школьник, вуз, уни-
верситет, студент, преподаватель в аспекте исследования смыслового 
поля образовательного процесса было осуществлено посредством анали-
за образного компонента, энциклопедического содержания и различных 
зон интерпретационного поля этих концептов.

2. Соотнесение вербальных реакций с их парадигматическим или синтаг-
матическим типом.

3. Выявление семантических особенностей ассоциатов, включая модус 
эмоциональной окраски.

Результаты пилотажного ассоциативного эксперимента
Общее количество ассоциативных реакций, полученных в рамках данного ис-
следования, — 1 067.

По результатам ассоциативного эксперимента, концепт школа является 
ядерным в концептуальном поле «субъекты образовательного процесса»: рес-
понденты проявили наибольшую активность в реагировании на стимул школа. 
Так, общее количество однословных ассоциатов — 372, это наибольший резуль-
тат по сравнению с количеством реакций, полученных на другие слова-стимулы 
в рамках процедуры данного исследования. Следует отметить, что некоторые 
респонденты дали две и более реакций на стимул «школа».

В перечне ассоциативных реакций респондентов в скобках отмечена частот-
ность каждого из них в материале эксперимента, при этом одиночные ассоциа-
ты приводятся без указания их количества: звонок (36), друзья (34), оценки (32), 
урок (29), экзамены (25), нервы (23), учеба (20), усталость (19), страх (16), 
аттестат (15), скука (13), детство (12), принуждение (11), несправедли-
вость (10), духота (8), форма (8), одноклассники (6), ссоры (6), ненависть (5), 
одиночество (5), прошлое (5), класс (4), ад (3), веселье (3), дом (3), деградация (3), 
знания (2), стресс (2), учитель, взросление, опыт, роза, флаг, понимание, бан-
тики, слабость, социум, столовая, булочки, юность, становление, клетка.

Подавляющее большинство ассоциативных реакций формируют ядро и ближ-
нюю периферию данного концепта, в то время как дальняя периферия представ-
лена только 3% реакций от общего количества однословных ассоциатов. Таким 
образом, выявленные способы вербального реагирования на стимул «школа» 
являются высокочастотными для большинства респондентов.

Все ассоциативные реакции на этот стимул являются парадигматическими, 
доминантно представляя дифференциальную зону энциклопедического поля 
концепта школа: репрезентируются признаки инфраструктурной организации 
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образовательного учреждения (звонок, оценки, урок, экзамены, аттестат). Ядер-
ными также являются реакции, отражающие социально-культурные признаки 
концептуализируемого явления «школа» (друзья, одноклассники). Когнитивные 
признаки психоэмоциональных и физических состояний (нервы, усталость, 
страх, ненависть, скука, одиночество, духота), психологической атмосферы 
(несправедливость) и характера межличностных отношений (принуждение), 
соотносимых респондентами с концептом школа, также представлены пара-
дигматическими ассоциатами и входят в ядро концепта. Большинство ядерных 
ассоциативных реакций (54%) эксплицитно эмоционально не окрашены (звонок, 
оценки, урок), 35% — обладают выраженной негативной семантикой (усталость, 
скука, ненависть), и лишь 10,3% — условно позитивной (друзья).

На периферии находятся также ассоциаты со значением процессов менталь-
ного развития (взросление, становление) и соотнесенных с ним результатов 
(опыт, понимание). Ассоциат учитель выбран в качестве реакции на стимул 
«школа» только одним респондентом.

В ассоциативном материале образный компонент концепта школа пред-
ставлен двумя периферийными ассоциатами, которые репрезентируют элемен-
ты перцептивного образа данного концепта (флаг, роза, бантики), в то время 
как остальные ассоциативные реакции соотносятся с когнитивными образами. 
Посредством когнитивных образов концепта школа респондентами интерпре-
тируются метафорические и метонимические признаки денотата данного кон-
цепта. 32% подобных образных ассоциатов в поле концепта школа обладают 
выраженной негативной семантикой (ад, клетка).

Оценочная зона интерпретационного поля в ассоциативном материале на сти-
мул «школа» не представлена, что свидетельствует о проявлении пассивно-эк-
зистенциальных установок респондентов по отношению к школе как системно-
организационному субъекту образовательной деятельности. В связи с этим 
не представляется возможным выявить также и индекс оценочности данного 
концепта (отношение количества оценочных ассоциатов к общему количеству 
однословных реакций, репрезентирующих когнитивные признаки концепта).

Группа реакций-словосочетаний (общее количество — 10 ассоциатов) пред-
ставлена следующими случаями: переломный момент, звонок на урок, ранние 
подъемы, бесконечная поддержка, прекрасный период жизни, глупое ЕГЭ, 
одиннадцать лет, лучшие годы, что-то негативное, младшее заведение.

В материале ассоциатов-словосочетаний выделить ядерную зону не пред-
ставляется возможным, поскольку каждая из реакций представляет собой еди-
ничный случай употребления. По модусу эмоциональной окрашенности коли-
чество реакций-словосочетаний с позитивной, негативной и условной нейтраль-
ной семантикой сбалансировано.

В результате обработки данных эксперимента ассоциативное поле концепта 
университет можно представить следующим образом (общее количество одно-
словных ассоциатов — 157): свобода (21), профессия (16), взаимопонимание (14), 
развитие (13), интерес (12), будущее (11), стипендия (9), радость (8), система (6), 
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учеба (6), неизвестность (5), веселье (5), знания (3), друзья (2), образование (2), 
профессионализм (2), пары (2), сессия (2), взросление, труд, знакомства, студент, 
курсовая, диплом, факультет, декан, парк, спокойствие, ответственность, от-
дых, компания, библиотека, столовая, успеваемость, занятия, экзамены.

В ассортименте ассоциативных реакций, полученных на стимул «универси-
тет», представлены только парадигматические ассоциации, при этом эмоцио-
нальный когнитивный компонент выражен только в двух реакциях (радость 
и веселье), включенных в ядро концепта и называющих соответственно поло-
жительную эмоцию и эмоциональное состояние. Большинство ассоциатов со-
относятся с энциклопедическим содержанием данного концепта, представляя 
когнитивные признаки личного и группового опыта респондентов, который они 
получили в процессе взаимодействия в университете. В ассоциативном мате-
риале образный компонент концепта университет представлен двумя перифе-
рийными ассоциатами, которые транслируют перцептивный образ данного 
концепта (парк, библиотека, столовая), в то время как остальные ассоциативные 
реакции соотносятся с когнитивными образами.

В ассоциативном материале на стимул «университет» выявлены 53 ассоци-
ата-словосочетания: новые возможности (14), высшее образование (10), взрос-
лая жизнь (7), достижение целей (5), путь наверх (2), жизненная цель, Таври-
ческая Академия, лучшие годы жизни, лучшие годы, глубокие познания, тысяча 
лет, новые знакомства, новая жизнь, чтобы быть успешным, здание вуза, 
общественная деятельность, новые испытания, возможность переехать, 
получение знаний, место для учебы.

Следует отметить, что группа ассоциатов-словосочетаний на стимул «универ-
ситет» является наиболее многочисленной по сравнению с группами ассоциатов-
словосочетаний, полученных в качестве реакций на другие стимулы. Кроме того, 
именно в этой группе ассоциатов отмечено наиболее четко выделенное ядро 
концепта, представленное высокочастотными ассоциатами, которые соотносятся 
с энциклопедическим содержанием концепта (высшее образование, глубокие по-
знания) и социокультурной зоной интерпретационного поля концепта (обще-
ственная жизнь, новые возможности, взрослая жизнь и др. ассоциаты). Перцеп-
тивные признаки представлены только одной реакцией (здание вуза).

Общеоценочная зона в материале ассоциаций-словосочетаний не выявлена. 
Ярко эмоционально окрашенных лексических элементов в данной группе ассо-
циатов также не выявлено. Большинство ассоциатов обладает нейтральной 
рационализированной семантикой (новые возможности, достижение целей, 
взрослая жизнь), меньшую группу представляют ассоциаты с условно позитив-
ной семантикой (лучшие годы жизни). В ассоциативном материале не обнару-
жено ни одной реакции-словосочетания с негативной семантикой. Идентифи-
кационная зона интерпретационного поля концепта университет представлена 
словосочетанием — именем собственным Таврическая академия: таким образом, 
в языковом сознании респондента данный концепт обретает индивидуальное 
материальное воплощение, когда конкретная учебная организация выступает 
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в роли конкретного прототипа концептуализируемого феномена «университет». 
В интерпретационном поле выделяется также утилитарная зона концепта уни-
верситет, представленная словосочетаниями с рационализированной семан-
тикой (место для учебы, чтобы быть успешным).

В материале ассоциативного эксперимента были отмечены так называемые 
неинтерпретируемые реакции [11, с. 21], семантическая связь которых со сти-
мулом настолько индивидуальна, что представляет значительные трудности 
для понимания исследователем. Это, например, словосочетание тысяча лет 
как ассоциативная реакция на стимул «университет».

Концепт вуз представлен 64 однословными ассоциатами в материале экс-
перимента, большая часть которых формирует периферию концепта: учеба (5), 
сессия (4), ответственность (4), образование (4), Хогвартс (4), обучение (3), 
КВН (3), преподаватель (2), студент, профессия, поступление, студенчество, 
кафедра, лекции, будущее, неизвестность, труд, упорство, мечта, взросление, 
веселье, страх, возможности, пары, аудитория, сессия, студенчество, экзамен, 
бакалавриат, факультет, диплом, стремление, автобус, время, корпус, про-
фессор, наука, стандарт, книги, мечта, развитие, отчисление.

Как показывают результаты эксперимента, стимул вуз продуцирует только па-
радигматические реакции респондентов. Ядро концепта слабо выражено, его фор-
мируют немногочисленные ассоциаты, которые соотносятся с энциклопедическим 
полем, представляя собой элементы формально-организационного устройства 
учебной организации высшего образования (учеба, сессия, образование, обучение).

Обращает на себя внимание тот факт, что в интерпретационном поле кон-
цепта «вуз» посредством ассоциата Хогвартс представлена так называемая 
мифологическая зона. Такая реакция сформировалась в сознании респондентов 
под влиянием романтических представлений о высшем учебном заведении, 
обусловленных популярностью серии романов Дж. Роулинг «Гарри Поттер» 
и их экранизации, и таким образом актуализирует семантику прецедентного 
текста. Этот ассоциат входит в ядро концепта, как и ассоциативная реакция КВН, 
также представляющая мифологическую зону, но отражающая уже социальный 
стереотип современности о неотъемлемой связи понятий вуз и КВН. С точки 
зрения особенностей образного компонента концепт вуз представлен в матери-
але реакций в основном ассоциатами с выраженными когнитивными признака-
ми (профессия, возможности, мечта) и только несколько — с перцептивными 
признаками репрезентируемого концепта (аудитория, корпус, книги).

Общеоценочная зона данного концепта не представлена в материале ассоциа-
тивных реакций, однако в периферийной зоне выявлены два ассоциата, называю-
щие негативную эмоцию (страх) и позитивное эмоциональное состояние (веселье).

Общее количество ассоциатов-словосочетаний, полученных в качестве реак-
ций на стимул вуз, — 11: получить диплом, высшее профессиональное образование, 
стремление к поставленным задачам, цель после школы, нужно выбирать трезво, 
потраченное время, мысли о правильности выбора, престижное заведение, новая 
жизнь, новый этап, чтобы получить профессию, место для поступления.
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Утилитарная зона интерпретационного поля концепта вуз представлена сло-
восочетаниями получить диплом и чтобы получить профессию, а регулятивная 
зона — словосочетаниями место для поступления и нужно выбирать трезво, 
что свидетельствует о прагматичном отношении респондентов к денотату кон-
цепта вуз. Остальные ассоциаты-словосочетания представляют энциклопедиче-
ское содержание данного концепта (высшее профессиональное образование) 
и социокультурную зону, описывая традиционное стереотипное отношение 
в социуме к денотату концепта (цель после школы, престижное заведение). 
Общеоценочная зона в этом ассоциативном материале не представлена. С точки 
зрения эмоциональной окраски все реакции можно считать нейтральными.

В соответствии с результатами исследования, на стимульное слово «школь-
ник» получено 88 однословных ассоциатов: форма (10), ученик (8), ребенок (5), 
подросток (4), столовая (4), портфель (3), дневник (3), усталость (3), неудач-
ник (3), недосып (2), оценки (2), уроки (2), одноклассники (2), беззаботность, 
школа, учебники, команда, прошлое, неопытность, шум, ранец, учение, пере-
живания, учеба, хулиганы, ребячество, шутки, друг, друзья, дети, безответ-
ственность, тупость, воспоминания, обязанность, веселье, лимонад, парта, 
двойка, пионер, линейка, дежурный, наглость, перемена, книга, рубашка, несо-
вершеннолетний, взросление, знания, экзамены, выпускник.

Таким образом, респондентами не было продуцировано ни одной синтагма-
тической ассоциативной реакции на слово-стимул «школьник». Оценочная зона 
концепта не представлена в этой группе однословных реакций. Большинство 
ассоциатов транслируют признаки когнитивного образа концепта школьник 
в интерпретационном поле: это справедливо и для ядерных признаков, и для пе-
риферийных. Однако перцептивные признаки концепта выявлены и в ядерной 
(форма, столовая, портфель, дневник), и в периферийной зоне (школа, учебники, 
ранец, лимонад, парта) концепта. Большинство признаков обладают нейтраль-
ной эмотивной семантикой, 4% свойственна условно позитивная эмоцио нальная 
окраска (беззаботность, веселье), 6% обладают условно негативной семантикой 
(шум, усталость, недосып), и 4% — эксплицитно негативно эмоционально 
окрашены (хулиганы, безответственность, тупость, наглость).

В ассоциативном материале на стимул «школьник» выявлено только 3 реак-
ции-словосочетания: друзья детства, локальные мемы, школьные приколы. Они 
репрезентируют образный когнитивный компонент интерпретационного поля 
концепта школьник.

Общее количество однословных ассоциатов на стимул «студент» — 104: сти-
пендия (15), общежитие (10), самостоятельность (7), ЕГЭ (5), взрослый (4), зна-
комство (4), умный (2), знания (2), доклады (2), пара (2), молодежь (2), молодость 
(2), одногруппники (2), этап, университет, обучающийся, бессонница, институт, 
семья, реферат, поступление, сессия, модный, зачет, ответственность, грубые, 
пьющие, взросление, учеба, филолог, достижения, стрессоустойчивость, диплом, 
боец, пропуски, хитрый, псих, лекции, факультет, истеричный, прорыв, обще-
ние, стиль, продвинутый, окрепший, сформированность, сосредоточенность, 
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дэдлайн, осознанность, знания, бездельник, уставший, пересдача, отдых, сон, 
возможности, юность.

Обращает на себя внимание тот факт, что в материале однословных реакций 
на стимул «студент» максимальное по сравнению с другими ассоциативными 
группами количество ассоциатов, представляющих общеоценочную зону дан-
ного концепта (13 реакций). Индекс оценочности — 0,12. В аспекте модуса 
эмоциональной окраски семантика реакций на данный стимул амбивалентна: 
количество слов с позитивной окраской (умный, продвинутый) и с негативной 
(грубые, пьющие) одинаковое. Подавляющее большинство ассоциативных ре-
акций представляют энциклопедические и когнитивные признаки концепта 
студент в рамках интерпретационного поля и являются парадигматическими. 
При этом можно выделить несколько сематических групп:

1) основные организационные и инфраструктурные атрибуты жизнедея-
тельности студентов (стипендия, общежитие, пара, зачет, университет, 
институт, диплом);

2) психоэмоциональные и физиологические состояния, связанные с соци-
альной ролью «студент» (бессонница, усталость, сон);

3) психологические качества студентов (самостоятельность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость, сосредоточенность, осознанность, сфор-
мированность);

4) возрастной статус студентов (молодежь, молодость, юность);
5) обобщенные названия групп представителей студенчества в соответствии 

со своеобразной «акцентуацией характера» (боец, псих, бездельник);
6) социально-психологические и коммуникативные аспекты статуса «сту-

дент» (знакомство, общение, взросление, достижения, знания, возмож-
ности, отдых);

7) этапы жизни и испытания на пути к студенчеству (ЕГЭ, поступление, 
прорыв) и др.

Такие реакции входят в ядро концепта, в то время как синтагматические ассоциа-
ты, соответствующие общеоценочной зоне, представлены в основном на периферии.

Ассоциаты-словосочетания (общее количество — 14 реакций) соотносятся 
с социально-культурной зоной интерпретационного поля концепта студент: сво-
бодная жизнь (3), взрослая жизнь (2), новый опыт (2), общественная жизнь (2), 
замученный человек, отсутствие времени, бессонные ночи, амбициозные моло-
дые ребята, черный колпак.

На периферии — когнитивные признаки концепта, отражающие особен-
ности жизнедеятельности студентов (отсутствие времени, бессонные ночи, 
постоянный труд). Один ассоциат представляет стереотипный образ-атрибут 
успешного студенчества (черный колпак).

По результатам ассоциативного эксперимента, концепт учитель представлен 
107 однословными реакциями: цветы (21), злой (11), конфеты (8), оценки (6), 
грубый (4), деньги (3), школа (3), доска (2), знания (2), наставник (2), диктант (2), 
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помощь (2), поддержка (2), журнал (2), система, умный, учение, авторитет, 
учит, дружба, нагрузка, педагог, истерика, обучение, добро, искренность, уста-
лость, понимание, коррупция, указка, уважение, нервы, объяснение, мудрость, 
двойка, помощь, звонок, герой, воспитатель, урок, крик, непонимание, злость, 
тетрадь, унижение, строгость, опыт, очки, часы, терпение.

Анализ однословных реакций респондентов на стимул «учитель» позволяет 
выделить общеоценочную зону интерпретационного поля данного концепта: ее 
формируют синтагматические ассоциаты злой и грубый, входящие в ядро, и ас-
социат умный — на периферии. 94% ассоциатов из этой зоны репрезентируют 
эксплицитно негативную семантику, таким образом, концепт учитель можно ха-
рактеризовать как обладающий отрицательной оценочной акцентуацией. В целом 
индекс оценочности данного концепта (0,16) — наиболее высокий в сопоставлении 
с группами ассоциативных реакций по другим концептам в данном исследовании.

Подавляющее большинство (85%) ассоциативных реакций на стимул «учи-
тель» — парадигматические: они представляют социально-культурную зону 
интерпретационного поля концепта учитель в ассоциативном материале.

С точки зрения особенностей образного компонента концепта учитель в ассоци-
ативном материале выделяется только две реакции, представляющая перцептивный 
образ учителя (очки, часы) как результат визуального восприятия респондентами 
данного концепта, остальные ассоциаты соотносятся с когнитивным образом учителя.

Следует отметить, что в интерпретационном поле данного концепта выде-
ляется группа ассоциатов, которые репрезентируют различные эмоциональные 
состояния и их поведенческие проявления (истерика, усталость, нервы, крик, 
злость, унижение), представлены на периферии и обладают выраженной негатив-
ной семантикой. В качестве своеобразной компенсации по модусу оценочности 
выступает группа позитивно окрашенных ассоциатов, семантику которых можно 
условно обозначить как «морально-нравственный индикатор» концепта учитель 
(добро, искренность, понимание, уважение, помощь, терпение). Противоречи-
вость семантики этих групп ассоциатов непосредственно связана с принадлежно-
стью именно к слабо структурированному интерпретационному полю концепта 
учитель, описание которого является важной задачей в аспекте формирования 
адекватных представлений о концептосфере «система образования».

Группа ассоциатов-словосочетаний представлена 19 реакциями: контрольные 
работы (3), должен быть добрым (2), получать «двойки» (2), организующий уче-
бу (2), первый учитель (2), домашняя работа (2), контролирует дисциплину, не нуж-
но злить, вторая мама, классный час, давать деньги, ответственный человек.

Обращает на себя внимание тот факт, что ядро концепта учитель представле-
но ассоциатами, которые репрезентируют когнитивные признаки, соотносящиеся 
с утилитарной и регулятивной зоной интерпретационного поля. Так, словосо-
четания должен быть добрым, не нужно злить эксплицируют предписания, 
каким должен быть учитель и как следует с ним поступать, то есть заключают 
в себе когнитивные признаки регулирующих социокультурных и поведенческих 
норм. Утилитарная зона концепта учитель, представленная такими ассоциатами-
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словосочетаниями, как организующий учебу, контролирует дисциплину, давать 
деньги, репрезентирует представления участников ассоциативного экспери-
мента о том, каковы функции учителя, для чего он «предназначен», как следует 
себя вести с ним и какие последствия влечет за собой взаимодействие с ним. 
Следует отметить, что, в соответствии с полученными данными, прагматика 
концептуализируемого явления «учитель» имеет преимущественно нейтральную 
и негативную эмоциональную окраску.

Следует отметить, что группа ассоциативных реакций, полученных на сти-
мул «преподаватель», является наиболее малочисленной по сравнению с груп-
пами ассоциатов, продуцированных респондентами на другие стимулы (всего 
53 слова): профессор (8), строгий (4), знания (4), умный (4), лекции (2), универ-
ситет (2), требовательность (2), наставник (2), кафедра (2), факультет (2), 
друг, помощь, опыт, ум, Учитель, учеба, зачет, информация, уважение, пара, 
вдохновение, спокойствие, ценитель, опыт, разговор, диалог, очки, галстук, 
опрос, новое, заинтересованность, дисциплина, мудрость, наука.

Отметим, что в ходе процедуры эксперимента некоторые респонденты ста-
вили прочерк рядом со словом-стимулом «преподаватель». Общеоценочная зона 
интерпретационного поля представлена 8 синтагматическими ассоциатами, 
репрезентирующими когнитивные признаки с условно нейтральной (строгий) 
и позитивной (умный) семантикой. Когнитивные признаки с негативной семан-
тикой не выявлены, таким образом, оценочная акцентуация позитивная. Индекс 
оценочности — 0,15. По критерию количества ассоциатов-репрезентантов ядро 
(32 ассоциата) более выражено в отношении к периферии (24 ассоциата).

Кроме того, в ассоциативном материале выделено 12 ассоциатов-словосочета-
ний на стимул «преподаватель»: дающий знания (2), наглядный пример (2), направ-
ление в нужное русло, стоит к нему прислушаться, высшее образование, умный 
человек, научный руководитель, высокий уровень, высокий статус, дает материал.

Обсуждение полученных результатов
Основные результаты проведенного экспериментального исследования можно 
интерпретировать посредством следующих выводов.

1. Исследуемые концепты имеют существенные различия в качественной 
и количественной прагматике, способах их вербализации и особенностях 
структурной организации.

2. По результатам ассоциативного эксперимента, наибольший вербальный 
отклик был получен на стимул «школа», минимальный — на стимул 
«преподаватель».

3. Общим для структуры анализируемых концептов фактором является 
наличие широкого энциклопедического поля. Исключение составляет 
концепт учитель, где более представительным по количеству ассоциатов 
макрокомпонентом структуры является интерпретационное поле.

4. Социально-культурная зона интерпретационного поля также значимо 
представлена в структуре анализируемых концептов.
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5. Образный компонент эксплицитно отражен в структуре концептов школа, 
университет посредством преимущественно когнитивных признаков, фор-
мирующих ядро и ближнюю периферию концепта, в то время как перцеп-
тивные признаки расположены на дальней периферии. Для таких признаков 
в концепте школа характерна явная негативная эмоциональная окрашенность.

6. Синтагматические ассоциаты, репрезентирующие общеоценочную зону 
интерпретационного поля анализируемых концептов, выявлены в мате-
риале реакций только на стимулы «студент», «учитель», «преподаватель», 
что свидетельствует об особой актуальности этих социальных ролей 
и значимости выполняющих их субъектов образовательной деятельности 
в восприятии участников ассоциативного эксперимента.

7. В структуре концептов школа, вуз, университет общеоценочная зона 
не представлена.

8. Наиболее репрезентативной по количеству ассоциатов является общеоце-
ночная зона концепта студент.

9. Максимально высоким является индекс оценочности, выявленный по ре-
зультатам изучения концепта учитель.

10. По результатам ассоциативного эксперимента, оценочная акцентуация 
выявлена только в концептах учитель (негативная) и преподаватель (по-
зитивная).

11. По критерию модуса эмотивной семантики лексических репрезентантов 
выявлена явная негативная эмоциональная окрашенность вербальных 
ассоциатов на стимулы «учитель» и «школа».

12. Утилитарная зона интерпретационного поля выявлена только в структур-
ной организации концептов учитель, преподаватель, вуз и университет: 
она репрезентируется посредством ассоциатов-словосочетаний.

13. Регулятивная зона выявлена в структуре концептов учитель и вуз.
14. Наиболее семантически разноплановым можно считать содержание кон-

цепта студент, в котором выявлено более 7 семантических групп призна-
ков, репрезентирующих энциклопедическое содержание и интерпрета-
ционное поле данного концепта.

15. По результатам анализа материалов ассоциативного эксперимента, ассо-
циаты-реакции, представляющие идентификационную символическую 
зону интерпретационного поля анализируемых концептов, выявлены 
только в ассоциативном материале концепта университет (ассоциат Тав-
рическая академия) и концепта вуз (ассоциаты Хогвартс и КВН). При этом 
ассоциат Хогвартс может быть соотнесен также с мифологической зоной 
интерпретационного поля. В ассоциативном материале других концептов 
реакции, репрезентирующие символическую и мифологическую зону, 
не представлены. Этот факт может свидетельствовать о том, что в воспри-
ятии респондентами образы субъектов образовательной деятельности 
и системы образования в целом не соотносятся с конкретными символами.

Литвинчук И. Н.
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16. Поскольку были отмечены случаи отказа респондентов дать ассоциатив-
ную реакцию на слово-стимул «преподаватель», представляется целесо-
образным обсудить возможные причины этого. Одной из наиболее рас-
пространенных причин является этическая, то есть нежелание «обидеть», 
выразить свое истинное отношение к денотату концепта преподаватель 
в условиях, когда респонденту известно, что интерпретацией результатов 
занимается преподаватель.
Кроме того, важным фактором является нежелание респондентов актуа-
лизировать предъявляемые стимулы в языковом сознании. Это обуслов-
лено или повышенной значимостью денотата соответствующих концептов 
в восприятии конкретных участников эксперимента, или их сознательной 
установкой к минимизации психического напряжения, связанного с кон-
кретным субъектом-денотатом данного концепта. Нежелание совершать 
избыточные усилия для поиска наиболее адекватных, точных или макси-
мально «вежливых» лексических вариантов, максимально соответствую-
щих норме литературного языка, также может быть причиной отказа 
респондентов дать ассоциативную реакцию на тот или иной стимул.

Заключение
Анализ структуры концептов школа, университет, вуз, учитель, преподаватель, 
школьник в ассоциативном эксперименте позволяет описать их наиболее зна-
чимые когнитивные и перцептивные признаки, тем самым внося вклад в опи-
сание «положения дел» в системе образования глазами участников экспери-
мента, позволяет выявить наиболее проблемные, конфронтационные зоны 
во взаимодействии реальных субъектов образовательной деятельности. Одной 
из таких проблем, которые нашли отражение в материалах данного экспери-
ментального исследования, является преимущественно негативное восприятие 
респондентами таких субъектов образовательной деятельности, как учитель 
и школа.

Как демонстрируют результаты исследования, объем и структура анализи-
руемых концептов существенно различаются. Этот факт может выступить 
в качестве подтверждения значимых особенностей концептуализации различных 
феноменов действительности, отраженных в данных концептах, и основания 
для компаративного подхода к интерпретации элементов концептуального поля 
«субъекты образовательной деятельности».

Явные различия выявлены прежде всего в интерпретационном поле анали-
зируемых концептов, поскольку некоторые его зоны полностью отсутствуют 
в большинстве концептов, а в других — представлены минимально.

Когнитивная специфика концептов отражается в качестве и способах реа-
гирования на соответствующие стимулы.

С учетом полученного опыта представляется целесообразным проведение 
полномасштабного ассоциативного эксперимента с привлечением большей 
выборки респондентов.
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Abstract
This article presents the main results of a pilot study of the concept sphere “subjects of 
educational activity” through an associative experiment. Students of the Crimean Federal 
University named after V. I. Vernadsky were involved as respondents. The resulting lexical 
associative material was analyzed and interpreted according to the criteria of compliance 
with various macro- and microcomponents of the concepts structure: “school”, “universi-
ty”, “higher education institution”, “teacher”, “professor”, “pupil”, “student”. The core and 
periphery of these concepts are identified and described. The structure of each concept was 
investigated in accordance with the following criteria: a figurative component, differential 
encyclopedic features set of the concept, an interpretation field, which includes utilitari-
an, general evaluative, regulatory, socio-cultural, mythological and identification zones. 
As a result of the analy sis of the associative reactions of the respondents, the hypothesis 
about the differences in the structure of the studied concepts was confirmed. The semantic 
features of verbal reactions, the mode of emotivity, as well as their correlation with the para-
digmatic or syntagmatic type have been determined. Obvious differences are revealed mainly 
in the interpretational field of the considered concepts. The structure study of the concepts 
school, university, higher education institution, teacher, professor, pupil in an associative 
experiment allows us to describe their significant cognitive and perceptual features, thereby 
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contributing to the description of the “state of affairs” in the education system through 
the eyes of students. This approach helps to identify the most problematic, confrontational 
zones in the interaction of educational activity with real subjects. One of these problems is 
the predominantly negative perception by the respondents of such subjects of educational 
activity as the teacher and the school.
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Concept, cognitive feature, conceptual space, concept structure, associative response, inter-
pretive field, educational system.
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Аннотация
В статье анализируются метафорические модели с субъектом «человек» и «часть тела» 
в поэзии А. Мариенгофа и С. Есенина. Объект исследования — компаративные тропы, 
в которых реализуются метафорические модели. На основании рассмотрения метафор 
и сравнений вычленяются и получают характеристику метафорические модели, отража-
ющие связь двух концептуальных областей. Проводится сопоставление метафорических 
моделей в поэзии А. Мариенгофа и С. Есенина, выделяются черты сходства и различия. 
Выявлено, что оба поэта уделяют значительное внимание человеку как субъекту образных 
сопоставлений. Модель «человек — существо» представлена сопоставлениями с разными 
представителями фауны, семантика образов которых в поэтических системах не совпадает. 
Определены наиболее важные для авторов образные соответствия человека, наиболее 
значимые для каждого поэта субъекты и объекты сопоставления. Модель «человек — рас-
тение» занимает важное место в образном мире С. Есенина, А. Мариенгоф в основном 
использует сопоставления с объектами неодушевленной природы. Модели с субъектом 
«часть тела» характеризуются разнообразием субъектов сопоставления, особенно в поэзии 
А. Мариенгофа. Рассмотрена соматическая лексика, использованная авторами. Отмече-
ны случаи сочетания в реализациях метафорических моделей высокого и сниженного. 
Выяв лены образные соответствия, посредством которых поэты характеризуют сами себя.
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Введение
В контексте антропоцентрической парадигмы современного языкознания особую 
актуальность приобретает изучение феномена человека как в собственно языковом, 
так и в когнитивном аспектах. Актуальным в российской и мировой лингвистике 
является рассмотрение метафорических моделей (далее ММ), представляющих 
собой отраженное в языке соотношение двух концептуальных областей — итог 
«моделирования концептуальных метафор на основе лингвистических метафор» [5, 
с. 124]. Как доказали в своем знаменитом труде Дж. Лакофф и М. Джонсон [6], 
метафора являет собой и когнитивный, и языковой, и культурный феномен, раз-
личные аспекты которого отражены в трудах А. Н. Баранова, Н. А. Кожевниковой, 
В. А. Масловой, Н. В. Павлович, М. В. Пименовой, Д. Н. Шмелева, А. П. Чудинова 
и др. Сохраняет актуальность обращение к творчеству мастеров слова, внесших 
существенный вклад в отечественную культуру, обогативших образную систему 
русского языка, продемонстрировавших его художественный потенциал. Рассмо-
трение с данных позиций литературного наследия того или иного автора позво-
лит — при дальнейшем изучении — выявить специфику индивидуальных картин 
мира художников слова, оценить их вклад в русскую концептосферу.

Новизна исследования обусловлена, во-первых, аспектом рассмотрения мате-
риала с позиций метафорического моделирования; во-вторых, обращением к по-
эзии А. Мариенгофа, которая ранее не подвергалась системному анализу в плане 
рассмотрения образа человека в компаративных тропах, репрезентирующих ММ; 
в-третьих, сопоставлением поэтического материала, относящегося к характери-
стике человека, в творчестве данных авторов.

Цель работы — выявление и характеристика ММ с субъектной зоной «чело-
век», в том числе «части тела человека». На первом этапе исследования был собран 
языковой материал, представляющий собой фрагменты поэтических текстов из со-
браний сочинений А. Мариенгофа [7] и С. Есенина [2] и относящийся к человеку 
в целом и элементам его тела. Далее материал был распределен с учетом семантики 
субъектов (левых элементов модели) и объектов (правых элементов) сопоставления 
с выявлением ММ и охарактеризован в плане его содержания и значимости в об-
разной системе каждого из поэтов. В процессе работы выявлялись черты сходства 
и различия состава и содержания ММ в поэзии А. Мариенгофа и С. Есенина.

Результаты и обсуждение
Творчество поэтов-имажинистов отличается повышенным вниманием к образ-
ности, которое для В. Шершеневича, А. Мариенгофа и других являлось главным 
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в поэтическом творчестве. В основные положения имажинизма входило «кон-
струирование поэтических образов, их комбинирование, создание поэтическо-
го произведения как своеобразного каталога художественных образов» [9, с. 7]. 
Как в теоретических декларациях, так и в поэтической практике представителей 
данного литературного течения особое внимание уделялось компаративным 
тропам — прежде всего метафорам и сравнениям, которые рассматривались 
в качестве «основного орудия мастера искусства» [4, с. 77].

В эссе «Буян-остров» А. Мариенгоф указывает, что одна из целей поэта — 
«вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже 
вонзить в ладони читательского восприятия занозу образа» [7, с. 431]. Из этого 
метафорического описания воздействия поэта на читателя следует, что образ, 
во-первых, должен быть ярким, заметным, выделяющимся, во-вторых, он при-
зван выводить читателя из зоны комфорта, причиняя, подобно занозе в теле, 
определенное «неудобство».

Метафорические модели с субъектной зоной «человек в целом»
Среди многих субъектов образных соответствий, отраженных в метафорах и срав-
нениях стихотворных текстов А. Мариенгофа, важное место занимает человек, 
в том числе человек внешний, телесный. В компаративных тропах поэта реализо-
ваны образные соответствия со следующими объектами: существо, человек, свет, 
вода, орган, растение, предмет, вместилище, пространство и некоторые другие.

В трактате «Ключи Марии» Есенин приводит примеры образных соответствий, 
укорененных в народной традиции: солнце уподобляется колесу, зайцу, белке, звез-
ды — зернам, гвоздям, рыбам, птицам, дождь — стрелам, нитям, бисеру и т. д. [2, 
т. 3, с. 148]. Иными словами, речь идет о метафорических моделях, фиксирующих 
отраженные в народном сознании представления о значимых объектах природной 
сферы (светилах, осадках, проявлениях воздушной стихии и др.).

ММ «человек — существо» в творчестве А. Мариенгофа и С. Есенина пред-
ставлена сопоставлениями с разными представителями фауны, в основном 
животными — как дикими, так и домашними, а также птицами и рыбам.

Для обоих поэтов значимыми являются образы волка, лошади, собаки. Человек 
в текстах А. Мариенгофа (в большинстве случаев лирический герой как худо-
жественный двойник автора) уподобляется животному, обычно находящемуся 
в тяжелой ситуации, испытывающему боль, страх, терпящему страдание: «Душу 
прищемили, как псу хвост дверью, / И вот, как зверь, / Не могу боль выстонать» [7, 
с. 439] и др. Герой ранней поэмы А. Мариенгофа «Магдалина» характеризуется 
признаками разных представителей фауны. С одной стороны, это домашнее жи-
вотное, предназначенное для перевозки тяжестей: «Ради слезы твоей, Магдалина, / 
Покорный, как ломовая лошадь / Кнуту, / Внес на Голгофу я крест бы, как слад-
кую ношу» [7, с. 451]. С другой — вольный дикий зверь: одержимые любовной 
страстью герои поэмы стремительно перемещаются в надземном пространстве 
«голодным воющим волком…» [7, с. 452] — для них не представляется возможным 
спокойное, сдержанное выражение чувств.
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В есенинском стихотворении «Мир таинственный, мир мой древний…» 
развертывается образ преследуемого охотниками волка, в котором герой усма-
тривает сходство с самим собой: он, «отвсюду гонимый», «всегда наготове» [2, 
т. 1, с. 145] и не собирается сдаваться без борьбы. Мир зачастую враждебен 
по отношению к герою, что наглядно представлено в «Пугачёве». Жизнь упо-
добляется лесу, в котором обитают люди-хищники «со звериной душой», и каж-
дый из них проявляет себя как медведь, лиса или волчица, поэтому для выжи-
вания необходимо иметь «крепкие клыки» [2, т. 2, с. 168].

Как отмечает Е. А. Самоделова, «конская» символика играет важную роль 
в творчестве всех имажинистов, для которых лошадь выступает в разных ипо-
стасях: это и обычное домашнее животное, и божественное, и мифическое соз-
дание [14, с. 123-124]. В произведениях А. Мариенгофа и С. Есенина данный 
образ предстает в разных вариантах — от обычной лошади до могущественного 
существа космических масштабов, способного грозно ударить копытами в небо, 
как в «Толпы, толпы, как неуемные рощи…» А. Мариенгофа, или вывезти весь 
земной шар на новую дорогу, как в «Пантократоре» С. Есенина. Сопоставление 
человека с лошадью А. Мариенгофом основывается на способности животного 
безропотно перевозить тяжелый груз («Магдалина»), а также свойствах мерт-
вого тела животного, которому уподобляются иные создатели произведений — 
в «Развратничаю с вдохновеньем»: «Как мертвую тушу лошадиную, / Поэтов 
насаживаю на рога / Своего вдохновенья» [7, с. 460]. С. Есенин «примеряет» 
образ лошади прежде всего на себя. В «Письме к женщине» герой, которого 
не любят, посредством данного образа передает свое душевное состояние: 
«…в сонмище людском / Я был как лошадь, загнанная в мыле, / Пришпоренная 
смелым седоком» [2, т. 2, с. 109]. В «Письме деду» данная образная параллель 
используется для самохарактеристики героя при возражении деду, которому по-
кинувший родные места внук представляется «бродягой», автором «ненужных» 
стихов и т. п. Неоднократное противопоставление героем себя «плохой лоша-
ди», которую «вор не уведет» и которую «со двора не сгонишь», соседствует 
в тексте с упоминанием лошади реальной и пришедшей ей на смену «стальной 
кобылы» — паровоза [2, т. 2, с. 122-125].

А. Мариенгоф неоднократно использует образ собаки — как в положитель-
ном, так и в отрицательном смыслах, что соответствует двойственности данно-
го образа в русской языковой картине мира. Герой «Парижских стихов» и его 
соотечественники в разлуке с родиной странствуют, «собачьей верностью то-
мясь» [2, с. 512]; слова же «скоро заговорю по-собачьи» в контексте произведе-
ния можно, по-видимому, связать с освоением чужого языка. Г. Г. Исаев, анали-
зируя стихотворение «России», указывает на наличие иронии по отношению 
к участникам ситуации, в которой народы уподобляются детенышам животных, 
а Россия соответственно кормящей самке [4, с. 78]: «Скоро / К сосцам твоим 
присосутся, / Как братья, / Новые своры / Народов» [7, с. 444]. Вместе с тем те, 
кто составляет «свору», сравниваются с братьями, что несколько смягчает сни-
женность образа.

Купчик Е. В.
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В поэтических текстах С. Есенина данный образ также оказывается двой-
ственным применительно к человеку. Герой ощущает себя в родстве с живот-
ными, по отношению к которым люди проявляют пренебрежение: «Сестры-
суки и братья-кобели, / Я, как вы, у людей в загоне» [2, т. 2, с. 78]. Параллель 
«женщина — собака» в текстах С. Есенина отражает негативную оценку как са-
мой женщины («паршивая сука», «свора собачья»), так и унижающих женщин 
обычаев некоторых народов — как это представлено в одном из стихотворений 
цикла «Персидские мотивы»: «Мы в России девушек весенних / На цепи не дер-
жим, как собак» [2, т. 1, с. 221].

С темами общественных потрясений и иных испытаний связано уподобле-
ние людей скоту. А. Мариенгоф сравнивает землю с фартуком мясника, посколь-
ку она «В человечьей крови, как в бычьей» [7, с. 447], называет человеческую 
плоть «розовой говядиной», которая запекается на сковороде солнца [7, с. 466]. 
Двустрочное стихотворение из рукописного сборника «После этого» — «На ско-
тобойне бык ревет. / Мы, друг мой, — нет! / Мы мужественный скот» [3, с. 539] — 
содержит представление о человеке как о животном, причем в данном случае 
автор использует стилистическую комбинацию вполне обыденного существи-
тельного, используемого по отношению к людям как бранное, и прилагатель-
ного с положительной коннотацией. Образ поврежденной, растерзанной 
или умерщвленной плоти появляется одним из важнейших в текстах А. Мари-
енгофа на тему революции или войны. По словам З. Прилепина, у поэта «сфор-
мировался взгляд на революцию как на вселенскую мясорубку, великолепную 
своим кровавым разливом и развратом» [12, с. 11]. В произведениях соответ-
ствующей тематики нередко присутствует образ крови, в том числе в компара-
тивных тропах, реализующих сопоставление обильно проливаемой крови 
с водой, например: «Кровь, кровь, кровь в миру хлещет, / Как вода в бане / 
Из перевернутой разом лоханки, / Как из опрокинутой виночерпием / На пиру 
вина / Бочки» [7, с. 445].

В есенинской «Сказке о пастушонке Пете…» также присутствует сопостав-
ление людей и скота. Бывший пастух, получивший власть, расценивает народ 
как новое «стадо», доставляющее немало хлопот, поскольку люди с их недо-
вольством и вечными нуждами по сравнению с коровами значительно «хуже 
и упрямей» [2, т. 2, с. 148].

Если орнитологические метафоры А. Мариенгофа, характеризующие че-
ловека, весьма немногочисленны и относятся главным образам к частям тела 
(типа «голова — крыло»), то С. Есенин активно обращается к образам птиц, 
диких и домашних. Насыщенное метафорами стихотворение «О боже, боже, 
эта глубь…» завершается просьбой героя, жаждущего рая, вознести его в не-
бесные обители как голубя, то есть святую, божью птицу, символизирующую 
чистоту и любовь. В качестве образных соответствий героя выступают и менее 
возвышенные, но тем не менее значимые образы — это петух, связанный в сла-
вянской мифологии с солнцем, возвещающий начало нового дня, и курица — 
символ воспроизводства жизни и материнства. Герой «Метели» говорит о себе 
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как о петухе, который «орал вовсю / Перед рассветом края… / Волнуясь сердцем / 
И стихом» [2, т. 2, с. 130]. Герой «Инонии» «снесся, как курица, / Золотым сло-
весным яйцом». Яйцо в мифологиях разных народов является символом начала 
жизни, первоначального творения [17, с. 1028]. Курица как «воплощение» поэта 
предстает птицей планетарного масштаба: герой способен впиться «клещами 
рук» в оба полюса, укусить звезды и т. д., готов к разрушительной деятельности: 
«Все молитвы в твоем часослове я / Проклюю своим клювом слов» [2, т. 2, с. 64]. 
Для есенинского героя нежелательно сопоставление с певчей птицей, предназна-
ченной для развлечения слушателей: «Я вам не кенар! / Я поэт!» [2, т. 2, с. 120].

Образная параллель «человек — растение» проявляется в уподоблениях че-
ловека объекту флоры в целом, цветам, плодам, а также совокупности растений. 
Основанием сопоставлений является сходство (реальное или «усмотренное» 
поэтом) внешнего облика, движения, поведения и т. д. В текстах А. Мариен-
гофа обнаруживаются сопоставления девичьих кос с листьями августовского 
сада [7, с. 514]; скоплений людей — с рощами «в вороньем клекоте» [7, с. 446]. 
Отметим, что обращение к традиционным моделям не носит у А. Мариенгофа 
характера поэтического штампа (принципиально избегаемого имажинистами). 
Автор тем или иным образом обновляет образ, вводя нестандартное основание 
сопоставления (косы подобны листьям, поскольку девушки их «рассыпают») 
или конкретизирующую деталь, например: «И чтобы многочисленные внуки / 
В час окончательной разлуки / Шумели, словно сад ветвями, / Своими молодыми 
языками» [7, с. 527].

ММ «человек — растение» в поэзии С. Есенина занимает главенствующее 
положение, отличаясь как количественной представительностью по сравнению 
с другими ММ рассматриваемой тематики, так и разнообразием объектов сопо-
ставления. Человек предстает плодовым деревом, люди — это «яблони и вишни / 
Голубого сада» [2, т. 2, с. 37]. В «Кобыльих кораблях» разворачивается сопо-
ставление людей с деревьями в осеннем саду. В первой части поэмы упомина-
ется облетающий под действием бури «черепов златохвойный сад», а также 
дерево, готовое уронить «желтый лист» головы лирического героя; это вписы-
вается в общую картину разрушения бытия — наряду с «тучами изглоданным» 
небом, солнцем, замерзающим, «как лужа, / Которую напрудил мерин», и т. д. 
В поэме, написанной в 1919 г., отразилось понимание поэтом того, что «мечты 
о целесообразных преобразованиях в России оказались утопией» [2, т. 3, с. 158]. 
В заключительной части поэмы появляется образ «яблока радости», которое 
носит в себе каждый человек; солнце предстает цветущей черемухой: поэт вы-
полняет свое предназначение — проявлять любовь к миру, воспринимая его 
чутко и радостно, желая «всё познать, ничего не взять» [2, т. 2, с. 76-78].

В поэме «Цветы» люди, в том числе и сам герой, осмысляются как цветущие 
растения, причем С. Есенин считает важным уточнить представление о цветке 
как аналоге человека: речь идет не о соцветиях на кустах, не о срезанных цветах, 
а только о вросших корнями в землю. Люди — это «цветы ходячие земли», не те-
ряющие, однако, человеческие признаки: они сражаются друг с другом, способны 
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к созидательной деятельности. Структура человека-цветка включает в качестве 
важнейших составляющих тело-стебель и голову — собственно цветок, приме-
нительно к герою поэмы — «розу золотую» [2, т. 1, с. 328].

Сопоставление лирического героя с плодом в «Исповеди хулигана» («Не каж-
дому дано яблоком / Падать к чужим ногам») несет важный поэтический смысл. 
Поэт (тот, кто «умеет петь») собирается открыться, представить — смиренно 
(как и подобает на исповеди) — другим себя, свой талант, душу. Образ яблока 
в есенинском творчестве постоянен, поэт актуализирует положительную симво-
лику многозначного образа: радость, молодость, любовь, привлекательность, 
связь с божественным — райским садом. Запах яблок — важная составляющая 
облика родины в «Гой ты, Русь, моя родная…»: «Пахнет яблоком и медом / 
По церквам твой кроткий Спас» [2, т. 1, с. 64].

Именно растительная и прежде всего древесная метафора многократно ис-
пользуется С. Есениным для характеристики самого себя. Поэт представляет 
себя в образе клена, что отмечал и Мариенгоф в стихотворении на смерть дру-
га: «Сергун чудесный! клен мой златолистый!» [7, с. 509].

Образы людей-злаков связаны у Есенина с темой гибели, естественной или на-
сильственной. Например, старики в «Руси уходящей» предстают «несжатой рожью 
на корню», участь которой — «догнивать и осыпаться» [2, т. 2, с. 95]. Главный 
герой «Пугачёва» сожалеет о мятежниках, которые «цвели и шумели, как рожь», 
качая под летним дождем головами-колосьями [2, т. 2, с. 168]. В этом же произ-
ведении представлена развернутая метафора людей как травы, которой коса «ртом 
железным» перекусывает ноги: «оттого что стоит трава на корячках, / Под себя 
коренья подобрав… / Так и мы! Вросли ногами крови в избы…» [2, т. 2, с. 159].

Характеристика человека посредством сопоставления с реалиями мира не-
одушевленного широко представлена в поэтических текстах А. Мариенгофа 
рядом образных параллелей. ММ «человек — предмет», «человек — вместили-
ще», «человек — изделие из ткани», «человек — транспорт», «человек — орган», 
«человек — пространство» реализованы в компаративных тропах, отражающих 
«вещественность» человека в тех или иных его проявлениях. Основания сопо-
ставлений отличаются разнообразием и представляются, как правило, вполне 
очевидными. Например, женщина при прощании с ней героя «тиха, как в поле 
камень» [7, с. 536]; женщина ненужная — «самая скучная из всех прочитанных 
мною книг» [7, с. 461]. Поэт подобен сосуду, содержимое которого утоляет жаж-
ду приходящих к нему, как «к кувшину в горячий полдень» [7, с. 466], и плодо-
родной пашне [7, с. 507].

В предметных сопоставлениях А. Мариенгофа человек зачастую обытовлен, 
прозаичен. В качестве примера можно привести образные параллели из стихот-
ворения, посвященного И. Старцеву, одному из ближайших спутников как Ма-
риенгофа, так и Есенина. Произведение открывается сравнением сниженного 
характера: «Даже грязными, как торговок / Подолы, / Люди, люблю вас», завер-
шается сходным образом: «…от Бога / Отрезаны мы, / Как купоны от серии» [7, 
с. 448]. Таким образом, человек выглядит приземленным, не отличающимся 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

30

уникальностью и ценностью, но тем не менее достойным любви. В поэзии 
С. Есенина сопоставления человека с объектами неодушевленного мира не-
многочисленны и основаны главным образом не на внешнем, а на глубинном 
сходстве. Таково, например, уподобление Н. Клюева мельнице, которая «крылом 
махая, / С земли не может улететь» [2, т. 1, с. 136], отражает отношение С. Есе-
нина к творчеству того, чье сердце «не разгадало тайны наполняющих его об-
разов» [2, т. 3, с. 150]. Люди, не умеющие найти свое место в новой реальности 
послереволюционного периода, описываются посредством их сопоставлений 
с объектами привычной, «традиционной» действительности: «они как отрубь 
в решете / Средь непонятных им событий»; их кровь лишена жизни — «как пруд, 
заплесневела кровь их» [2, т. 1, с. 96]. Если у А. Мариенгофа человек подобен 
свече по внешнему облику — как, например, «белая и нагая» девушка [7, с. 461], 
то герой С. Есенина — догорающая золотистым пламенем «из телесного воска 
свеча» [2, т. 1, с. 127]. В творчестве Есенина неоднократно появляется образ 
паруса, в том числе и в качестве соответствия объектам мира природы (воронам, 
луне) и человека. Герой «Исповеди хулигана» испытывает желание уплыть «жел-
тым парусом / В ту страну, куда мы плывем» [2, т. 2, с. 84].

Метафорические модели с субъектной зоной «часть тела человека»
Тело человека в современной науке понимается как важнейший социокультур-
ный феномен, как «текст, выраженный в различных формах языка» [13, с. 91]. 
Система представлений о теле человека — неотъемлемая часть мировосприятия 
народа, что проявляется, например, в соматической фразеологии, отражающей 
в рамках того или иного языка национальные представления о человеке [1, 
с. 108]. Классификация соматизмов как языковых средств обозначения явлений, 
относящихся к телесной сфере человека, включает — по характеру объекта 
номинации — несколько разрядов. Это обозначения частей человеческого тела 
(собственно тела, головы и ее частей, шеи, конечностей); костной системы; 
внутренних органов; кровеносной системы; органов чувств (зрения, слуха, обо-
няния и др.), а также обозначения болезней и разных проявлений человеческо-
го организма [8, с. 14-15].

Внимание А. Мариенгофа к человеку внешнему, телесному проявляется 
в наличии в его произведениях значительного количества компаративных 
тропов, субъектом которых является часть тела или орган. Перечень субъек-
тов сопоставления в ММ включает наименования разнообразных элементов 
человеческого организма. Это собственно тело; голова и ее части (череп, мозг, 
лицо, лоб/чело, глаза, веки, ресницы, уши, барабанные перепонки, рот, губы, 
язык, нос, скулы, морщины, волосы); шея; позвоночник; плечи; руки, ладони, 
пальцы; ноги; грудь; сердце; живот; кожа. Есенинский перечень, частично со-
впадающий со списком субъектов сопоставлений А. Мариенгофа (например, 
глаза, уши, грудь, сердце, руки), оказывается наполовину короче. В нем от-
сутствуют обозначения некоторых «деталей» головы — век, лба, носа, языка, 
а также шеи, позвоночника и др.; вместе с тем упоминаются желудок, кишки, 
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лысина, отсутствующие у А. Мариенгофа в качестве субъекта сопоставлений. 
Оба автора включают в компаративные тропы (метафорические и сравнительные 
конструкции) такие традиционные объекты внимания поэтов, как глаза, губы, 
сердце, в отношении же других составляющих человека каждый из поэтов про-
являет собственные пристрастия. Например, в поэтических текстах С. Есенина 
важное место занимают реализации ММ с субъектом «волосы», причем обычно 
указывается и на их цвет, в то время как А. Мариенгоф упоминает о них в еди-
ничных случаях. Если А. Мариенгоф неоднократно метафоризирует не только 
сами глаза, но и веки, и ресницы (уподобляя последние, например, струнам, 
карандашам, сети), то С. Есенин упоминает — за редким исключением — только 
глаза как таковые, обращая внимание главным образом на их цвет.

Наибольший объем метафорического материала в поэтических текстах А. Ма-
риенгофа составляют реализации таких ММ, как «часть тела — существо», «часть 
тела — предмет», «часть тела — вместилище», «часть тела — растение». Субъект-
ная область таких сопоставлений отличается разнообразием состава. Существу, 
предметам разного вида, вместилищу, объекту флоры уподобляются самые 
разные органы и части тела. Это, например, «глаз золотые рыбки» [7, с. 456], 
«петля ног» [7, с. 461], «листья век», «карандаши ресниц» [7, с. 493], «пружины 
живота» [7, с. 453]; позвоночник — «как телеграфный столб, прям» [7, с. 442], 
груди — «розовые крынки» [7, с. 501] и др. В текстах С. Есенина, за исключе-
нием немногочисленных сопоставлений частей тела с предметами, вместилища-
ми (например, рук с веслами [2, т. 2, с. 76], желудка с жбаном [2, т. 2, с. 158] 
или лысины с подносом [2, т. 2, с. 126]), а также стихиями, реализуется модель 
с объект ной частью «растение».

В некоторых случаях автор использует для характеристики человека сразу 
несколько образных сопоставлений, например: «У каждого отдушины глаз, нос, 
вроде глетчера, уши, как котловины…» [7, с. 459]; «Девушка, кому несешь в дар / 
Татарские / Кувшины / Узких грудей? / Чьи / Плечи-фонтаны / Белые струи / 
Рук / На них прольют?» [7, с. 485].

Анализ материала показывает, что наиболее частотными субъектами сопо-
ставлений данной тематической группы в поэзии А. Мариенгофа являются 
глаза и сердце.

Глаза, подобно живому существу, обладают возможностью передвижения, 
например: «Помню, вдруг выбежали глаза ребенка / Из дома душевнобольных / 
И заметались в бензиновой копоти» [7, с. 451]. Они способны совершать действия, 
присущие человеку: вышивают «узоры немых бесед» [7, с. 471], «орут», «швы-
ряются» [7, с. 472]. По форме и цвету глаза ассоциируются у поэта с объек тами 
растительного мира, элементами земного ландшафта: «глаза, как темные сливы» [7, 
с. 544]; «Белков синеющая степь» [7, с. 469]; «дерн глаз» [7, с. 472]. Значительным 
разнообразием отличаются объекты предметного мира: «А женщина, что на сталь-
ной оси / Вращает глаза, как синие глобусы…» [7, с. 484]; «На улицы выплыл гла-
зами опавшими, как свечи» [7, с. 472]; «И сумрачный привет / Привычной тишине / 
Промашут выцветшими серыми платками / Спокойные глаза» [7, с. 492] и др. Образ 
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глаз как вместилища представлен в уподоблении их помещениям: это, например, 
«большие пустые комнаты» [2, с. 482], но чаще — сосуды и водоемы: «В вазах 
белков вянут синие лилии, / Осыпаются листья век…» [7, с. 461]. Повторяется 
в текстах Мариенгофа метафора «любимых глаз ковши» [7, с. 468 и др.], которые 
герой роняет или поднимает. Глаза как вместилища являются хранителями того, 
что пережито и осмыслено героем: «На дне зрачков ритмическая мудрость — / Так 
якоря лежат / В оглохших водоемах» [7, с. 480]; «В тяжелые зрачки, как в чашу, / 
Я зачерпнул и каторгу, / И стужу» [7, с. 476]; «Только в зрачки ложится печаль, как 
в гроб» [7, с. 531] и др. А. Мариенгоф детализирует образ глаз, находя соответствия 
для зрачков, белков, а также век и ресниц.

В образной системе С. Есенина глаза соотносятся с тематически разнообраз-
ными объектами (светом, растением, огнем, водой, пространством, драгоценны-
ми камнями). Реализации соответствующих ММ несут информацию о цвете, 
яркости, выражении глаз, о состоянии и настроении их обладателя. Глаза «цветут 
в лице», как васильки [2, т. 2, с. 84]; подобно морю, «голубым колышутся огнем», 
сочетая в себе признаки сразу двух стихий [2, т. 2, с. 226]; могут гореть, «как яхон-
ты» [2, т. 1, с. 223], или зажигаться над бездной «в две луны» [2, т. 1, с. 102], по-
зволяя герою обозревать весь мир. В «Кобыльих кораблях» глаз предстает одно-
временно живым существом и ночным светилом: «вылупляется из пупа», «глядит 
луной» в поисках «помясистей кости» [2, т. 2, с. 77]; этот вполне имажинистский 
образ дополняет созданную поэтом картину народного бедствия. Реализации ММ 
«глаза — растение» используются для передачи угнетенного состояния, угасания 
человека, стирания его образа из памяти лирического героя, например: «И в гла-
зах завяли маргаритки» [2, т. 1, с. 276], «Зерна глаз твоих осыпались, завяли» [2, 
т. 1, с. 79] и др. Реализации разных ММ содержат информацию о синем и голубом 
цвете глаз. Сравнение же их с молоком объясняется, по-видимому, намеренным 
обращением С. Есенина в «Прощании с Мариенгофом» к мариенгофскому об-
разу глаз с акцентированием внимания на их белках: «Опять, как молоко, застыли / 
Белки недвижущихся глаз» [2, т. 1, с. 316]. В данном произведении автор исполь-
зует и такой прием Мариенгофа, как приписывание какой-либо части тела со-
вершенно не характерных для нее свойств (типа «слепых ног»): «Мои рыдающие 
уши, / Как весла, плещут по плечам» [2, т. 1, с. 316].

Сердце, подобно живому существу и человеку в частности, представлено 
в текстах А. Мариенгофа обладающим возможностью перемещения, восприя-
тия, свойствами характера. Оно бывает летящим, «как белая стая / За кораблем 
чаек…» [7, с. 441], лживым, «как шут» [7, с. 441], «неповоротливым» [7, с. 497]. 
Сердце проявляет себя как вместилище того или иного вида, храня то, что отно-
сится к эмоционально-чувственной сфере человека: это костел, в котором звучит 
молитва, или чаша, постоянно переливающаяся через край. Сердце представле-
но, с одной стороны, как нечто ценное, с другой — как материальный объект, 
к которому по тем или иным причинам относятся с небрежением, ср.: «Сердца 
серебряный купол / Матов суровой чернью» [7, с. 439] и «Выжала сердце, как губ-
ку» [7, с. 458] или «Сердце расклеили на столбах / Кусками афиш» [7, с. 437].
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Сердце в поэзии С. Есенина представлено чаще всего в образах человека, 
способного слушать, помнить, любить, а также вместилища и пространства — 
как, например, в одном из стихотворений, посвященных Н. Клюеву: «Ты сердце 
выпеснил избе, / Но в сердце дома не построил» [2, т. 1, с. 136].

Главными субъектами сопоставлений в ряду элементов человеческого тела 
в поэзии С. Есенина предстают голова и волосы. Основным источником об-
разных сопоставлений является растительный мир: голова — куст, крона де-
рева, лист, цветок, колос, яблоко; волосы — главным образом листья, трава, 
злаки. Ведущей характеристикой субъектов сопоставления является цветовая. 
Применительно к лирическому герою это желтый цвет и золотой как его раз-
новидность: голова поэта — «роза золотая» [2, т. 1, с. 327], «куст волос золо-
тистый» [2, т. 1, с. 137], «желтый лист» [2, т. 2, с. 78]; из сопоставлений с дру-
гими объектами — желтый парус, желтая пена. Ассоциация золотого цвета 
со светом отражена в описании героя «Исповеди хулигана», вносящего свет 
в темный мир людей: «Я нарочно иду нечесаным, / С головой, как керосиновая 
лампа, на плечах. / Ваших душ безлиственную осень / Мне нравится в потемках 
освещать». Этот свет представляет для героя особую ценность: реагируя на ле-
тящие в него «каменья брани», он защищает именно «волос качнувшийся пу-
зырь» [2, т. 2, с. 82]. Растительные метафоры играют важную роль при обра-
щении С. Есенина к теме собственного угасания и гибели: голова облетает, 
волосы вянут. Утрачивается изначальный цвет и волос (превращение «золото-
го сена» в серое), и глаз, которые блекнут, их «точит, / Словно синие листья 
червь» [2, т. 1, с. 166]. Угасанию подвержено не только тело, но и душа героя, 
приобретающая свойства изнуренного недугом тела: «я душой стал как желтый 
скелет» [2, т. 1, с. 180].

Реализации ММ в некоторых случаях передают свойства, изначально не при-
сущие той или иной составляющей тела человека. В поэзии А. Мариенгофа 
таковы, например, «плачущие руки», несущие гроб с телом С. Есенина [7, с. 510]. 
Ресницы получают свойство издавать музыкальные звуки: «звенящий стих 
ресниц» [7, с. 470]; «Ее ресницы — струны лютни, / Их немота странна» [7, 
с. 469]. На интенсивное звучание оказывается способным сердце, полное бурных 
чувств: «Это моего сердца клубит и орет труба» [7, с. 449]. Глаза в «Руки гал-
стуком» наделяются способностью производить действия и звуки живого су-
щества, причастностью к явлениям природы и свету: «Почему у одних глаза 
швыряются / Звездной пургой, / А у других из ворот век не орут даже, как ав-
томобильные фонари?» [7, с. 472]. В произведениях С. Есенина также обнару-
живаются необычные свойства и действия органов и частей тела. Глаза полу-
чают свойства водопроницаемости, «промокая» в кабаках [2, т. 1, с. 163], их, 
как листья, точит червь [2, т. 1, с. 66], в них можно «осесть», как в листья [2, 
т. 1, с. 174]; герой высказывает желание «прорасти глазами, / Как эти листья, 
в глубину» [2, т. 1, с. 128]. Уши наделяются способностью плакать, голова пы-
тается взлететь, для чего «машет ушами, как крыльями птица», находясь при этом 
«на шее ноги» [2, т. 2, с. 288].
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Образные самохарактеристики
Ряд образных соответствий человека в целом и частей его тела используется 
для характеристики самого героя, соотносимого с объектами человеческого 
и природного мира. В «Развратничаю с вдохновеньем» А. Мариенгоф разверты-
вает образ поэта-роженицы: «Девятью девять месяцев зарю в животе Мариенгоф 
вынашивал. / …рожал, раздирая стены криком…» [7, с. 462]. Поэт предстает 
кормилицей, из его груди изливаются «стихи, белей, чем молоко» [7, с. 462]. 
Герой «Парижских стихов» тоскует по Родине, «собачьей верностью томясь» [7, 
с. 512], влюбленный герой «Магдалины» сопоставляет себя с покорным домаш-
ним животным и — по невозможности молчать о любви — с воющим волком.

Состояние, связанное с переходом в иной возраст, передается посредством 
образной параллели с деревом на пороге осени. В стихотворении 1927 г. «И не за-
метишь…» А. Мариенгоф пишет: «Мне нипочем — стареть, седеть, / Стихом 
уверенным о юности рассказывать, / Так величавей делаются вязы, / Когда их 
одевает / Август / В медь» [7, с. 517]. Данный образ повторяется — с измене-
нием только названия месяца — в одном из последних стихотворений поэта 
«В пути. Еще в пути. Опять в пути…» (1961 г.): «Так величавей делаются вязы, / 
Когда сентябрь их одевает в медь» [7, с. 553].

Посредством компаративных тропов разной семантики А. Мариенгоф ото-
бражает свою причастность к городу, к его бытию. Поэт, «Недоносок / Прокля-
тьями утрамбованных площадей» [7, с. 451] и «верный посох… в асфальтовой 
ладони» [7, с. 486], описывает себя посредством сопоставлений с реалиями 
городской среды: «Прикажет, и лягу проспектом у ног, / И руки серебряными 
панелями / Опущу ниц» [7, с. 471]. Для самохарактеристики используются 
и машинные метафоры, например: «Уйди, спрячься, как паровоз в депо — / Там 
чини отчаяния оси, / Дней буфера» [7, с. 456]. Если А. Мариенгоф позициони-
рует себя как типичный горожанин, для которого урбанистическая среда пред-
ставляется вполне естественной, то С. Есенин — «поэт деревни», о чем свиде-
тельствует его творчество разных периодов. Герой-автор включает себя в об-
разные соответствия, объектами которых являются, как правило, представители 
мира природы.

Значительным разнообразием как субъектов, так и объектов сопоставлений 
отличаются реализации ММ, посредством которых автор характеризует со-
ставляющие своего тела: это, например, голова — крыло чайки, скулы — луки, 
мечущие ярость, ладони — лебеди, якоря, сердце — скворечник и др. Подобные 
метафоры в ряде случаев отличаются смысловой емкостью и выразительностью. 
Таково, например, повторяющееся в нескольких произведениях уподобление 
лба героя колоколу, посредством образа которого описывается состояние героя. 
Действующим началом предстает кровь, объектом приложения действия — лоб 
поэта, орудием воздействия — страсти, метафорически представленные как язык 
колокола. В литературе о творчестве А. Мариенгофа упоминается о важности роли 
образа колокола в его произведениях. Относящийся к универсальным культурным 
ценностям, обладающий символическим значением, колокол в качестве объекта 
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сопоставления получает нестандартную интерпретацию. Колокол у А. Мари-
енгофа — «источник личного переживания, негативных ассоциаций» [9, с. 75], 
что проявляется в уподоблении колоколу разных реалий — от города («асфаль-
тового колокола», который «люто» гудит) до лба героя. Молчание колокола 
оценивается как желанное спокойствие внутреннего мира героя: «И хорошо, 
что кровь / Не бьет, как в колокол, / В мой лоб / Железным языком страстей» [7, 
с. 470]. В «Подальше надо жить» речь идет о невозможности тела «спокойно 
чистоту растить» по той причине, что «кровь — тяжелым языком страстей — / 
Как в колокол, / Бьет в лоб», в результате чего герой испытывает как психоло-
гический, так и физический дискомфорт. Отметим, что образ колокола значим 
и для С. Есенина, но он не участвует в описании человека; поэт использует его 
для характеристики объектов окружающего мира (неба, крестьянских изб как де-
ревянных колоколов и др.).

Описания самого себя в ряде случаев носят бытовой характер. Например, 
в «Эпитафии» посредством прозаичных уподоблений передается состояние 
героя, оторванного от привычного бытия. «Я — как капусты кочан, оставивший 
вдруг огород, / На котором возрос; / Я — как пугливый зверь, / Покинувший 
сень дубравы; / Я — как овечий хвост…» [7, с. 439-440]. Вместе с тем А. Ма-
риенгоф неоднократно использует — в достаточно узком контексте — сочетание 
двух видов характеристик телесных реалий, в результате чего образ поэта пред-
стает и сниженным, и возвышенным, например: «Настежь рта гардероб / И язык, 
как красное платье. / Кому, кому серебро / Моей пепелящей плоти, / Кому глаза 
страдальные, как язвы» [7, с. 461-462]. Голова, с одной стороны, «вертеп» [7, 
с. 456], с другой — «блистательная карета» [7, с. 488] или «мудрое веретено, / 
Что прядет такую прекрасную пряжу стихов» [7, с. 464]. Сочетание бытового 
и возвышенного обнаруживается и в образной самохарактеристике С. Есенина, 
причем обыденное обычно поэтизируется. Например, «керосиновая лампа» 
головы поэта оказывается светочем, а обозначение головы стилистически сни-
женным словом не снижает сам образ, в создании которого участвуют реализа-
ции моделей «голова — время», «волосы — вино»: «Башка моя, словно август, / 
Льется бурливых волос вином» [2, т. 2, с. 84].

Большинство реализаций ММ с субъектной зоной «человек» в текстах С. Есе-
нина используются поэтом для характеристики самого себя. Некоторые образные 
параллели являются общими для С. Есенина и А. Мариенгофа, однако поэты, 
как правило, наполняют их разным содержанием. Например, уподобление себя 
волку и лошади связано у А. Мариенгофа с любовной тематикой, в то время 
как у С. Есенина — с темой страданий гонимого, не понимаемого окружающими 
поэта. Оба поэта представляют себя в ситуации «родов» стиха, но если А. Мари-
енгоф акцентирует внимание собственно на беременности (длительной) и родах 
(мучительных), во время которых поэзия «за пологом грешила… со стариком 
Брюсовым» [7, с. 462], то С. Есенин, сравнивший себя в «Инонии» с курицей, 
снесшей «золотое словесное яйцо» [2, т. 2, с. 64], говорит о великой миссии со-
зидателя нового мира.
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Образная характеристика самого себя посредством реализаций ММ «чело-
век — растение» обнаруживает постоянство на всем протяжении творческого 
пути С. Есенина, описывающего себя в виде дерева (клена), наиболее заметным 
атрибутом которого является золотая крона; ее облик свидетельствует о душев-
ном состоянии поэта, его переживаниях. Если для А. Мариенгофа образ его 
самого как осеннего дерева скорее позитивен, то для С. Есенина связан с ощу-
щением приближения гибели.

Из составляющих тела в субъектную область моделей включаются главным 
образом глаза, основным признаком которых является цветовой. Вариации си-
него/голубого цвета, как и цвета волос, также связаны с самоощущением поэта, 
отраженном в его произведениях.

Представленные в реализациях ММ самохарактеристики А. Мариенгофа 
и С. Есенина свидетельствуют о том, что каждый из них высоко оценивает соб-
ственное поэтическое творчество.

Антиэстетизм образов
Характеризуя основания творческой концепции имажинизма, исследователи 
говорят о «принципиальном антиэстетизме, аморализме, цинизме» [10, с. 9]. 
Высказывания об «эпатирующем соединении» проявлений возвышенного и низ-
менного, встречающиеся в работах о творчестве имажинистов (например, [15, 
с. 403]), отражают представления филологов о значимости данного феномена 
в творчестве прежде всего А. Мариенгофа. Как отмечает Т. Хуттунен, эпатаж 
как один из основных принципов творчества А. Мариенгофа связан с задачей 
поэта актуализировать творческую деятельность читателя: «Эпатаж как прием 
в поэзии и в бытовом поведении должен провоцировать возникновение свежих 
образов в сознании воспринимающего субъекта» [16, с. 92]. Привлечению чи-
тательского внимания способствует использование экспрессивных образов, 
способных шокировать читателя. Таковы, например, сопоставления А. Мари-
енгофом частей тела человека с чем-либо неэстетичным, например: «Мозг 
не может слученною сукою виться!» [7, с. 456] или «…Подолы кровя кухарки, / 
Петухом с отрубленной головою биться / Буду, буду убийца — удушу, / Как 
мокроту глаза выхаркивая!» [7, с. 458]. В ряде случаев образные соответствия 
содержат сниженную характеристику возвышенного образа, например: «Головы 
человечьи, / Как мешочки / Фунтиков так по десять, / Разгрузчик барж, / Сот-
нями лови, на!» [7, с. 445]. Помимо примеров грубо физиологичных образов 
в поэзии А. Мариенгофа есть немало сопоставлений, обращающих на себя 
внимание читателя своей непредсказуемостью, например: «Милая, нежности 
ты моей / Побудь сегодня / Козлом отпущения!» [7, с. 440] или «Знакомо всё. 
Сверкал, как ты. / Как пятка из дырявого носка» [7, с. 543]. Образы из сферы 
физиологии использует и С. Есенин — например, при описании в «Песне о хле-
бе» процесса превращения зерна в хлеб и его потребления как казни («малень-
кие кости / Выбивают из худых телес»), а также ее последствия для человека: 
яд входит «В жбан желудка яйца злобы класть», отравляет «жернова кишок», 
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что приводит к умножению зла на земле [2, т. 1, с. 138-139]. Подобные образы, 
способствующие раскрытию идей авторов, призваны вызвать у читателя эмо-
циональный отклик.

Анализ материала показывает, что в реализациях ММ А. Мариенгофа наш-
ли отражение элементы практически всех разрядов соматической лексики, 
включенной в компаративные структуры, тематическое и структурное разно-
образие которых вкупе с творческой фантазией автора создает «предельную 
визуальность образов» [6, с. 105] в творчестве мастера поэтического слова. 
Данная характеристика справедлива и для С. Есенина, выходящего за рамки 
имажинизма (и относящего к имажинистам всех владеющих образным языком), 
на всем протяжении поэтической деятельности сохраняющего внимание к об-
разу и средствам его создания.

Выводы
На основании рассмотрения в поэтических текстах А. Мариенгофа и С. Есени-
на компаративных тропов, представляющих собой реализации метафорических 
моделей с субъектной зоной «человек», мы пришли к следующим выводам.

 ― А. Мариенгоф и С. Есенин уделяют значительное внимание метафори-
зации образа человека, в том числе и человека телесного, для описания 
которого используется богатый потенциал образных средств языка.

 ― ММ «человек — существо» представлена в текстах А. Мариенгофа 
и С. Есенина сопоставлениями с разными представителями фауны; среди 
них выделяются собака, лошадь, волк, семантика образов которых в поэ-
зии двух авторов не является тождественной.

 ― ММ «человек — растение» в текстах А. Мариенгофа не отличается в пла-
не значимости от большинства ММ с иными объектами сопоставления; 
в образном мире С. Есенина данной ММ принадлежит центральное ме-
сто, человек, в том числе и лирический герой, осмысляется как дерево, 
цветок, плод, злак, трава.

 ― ММ с субъектной областью «часть тела человека» отличается разнообра-
зием субъектов сопоставления, что характерно главным образом для по-
эзии А. Мариенгофа. В объектную область его ММ входят обозначения 
живых существ, предметов, вместилищ, растений, ММ С. Есенина — 
главным образом растений.

 ― Наиболее значимыми (и частотными) субъектами сопоставлений тема-
тической области «часть тела» у А. Мариенгофа являются глаза, образ 
которых детализирован, и сердце, у С. Есенина — глаза, голова, волосы, 
основным признаком которых является цветовой.

 ― Реализации ММ в некоторых случаях отражают свойства, не присущие 
тем или иным частям тела, что характерно для обоих поэтов.

 ― Реализации ММ активно используются А. Мариенгофом и С. Есени-
ным в целях описания самих себя. Самохарактеристики А. Мариенгофа 
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отличаются детализированностью, конкретностью, разнообразием в плане 
использования образного потенциала реалий объективной действитель-
ности, в том числе принадлежащих пространству города. В образной 
самохарактеристике С. Есенина отражается его представление о себе 
главным образом как о дереве с золотой кроной, изменение цвета которой 
символизирует угасание жизни.

 ― Реализации ММ, отражающие внимание А. Мариенгофа и С. Есенина 
к человеку, дают возможность выявить общее и специфическое в образ-
ном представлении о человеке.
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Аннотация
Современные лингвистические исследования проявлений культуры разных этносов, 
нашедших свое место в языке, доказывают, что язык влияет на то, как человек вос-
принимает окружающий мир. Язык создает наивную картину мира, которая опирается 
на народную мудрость и знание культурных этнических или общечеловеческих норм 
и традиций. В ней по своим законам, отличным от законов научной картины мира, 
функционируют такие категории, как пространство и время, а также цвет. Данная ста-
тья представляет собой исследование, в котором проведен лингвокультурологический 
анализ метафорических сравнений с эталоном цвета на предмет выявления регулярных 
моделей метафоризации, частотности выбора того или иного агента сравнения, обозна-
чающего предмет мысли, не имеющий конвенционального цветообозначения в языке. 
Исследование выполнено на материале русской художественной литературы XX в. 
Метафорические сравнения-колоративы отобраны методом сплошной выборки в ко-
личестве 375 единиц. Анализу подвержены 280 лексем-агентов.
Исследование показало, что основными цветами образных сравнений-колоративов 
художественного дискурса стали желтый, красный, белый, черный, коричневый, серый, 
зеленый и синий. Составлена классификация эталонных агентов цвета, содержащая 
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семь семантических групп, которые могут быть соотнесены как с агентами, так и с ре-
ферентами сравнения, что позволяет применить формулу семантической структуры 
сравнения. В результате получили количественные показатели формул для разных 
колоративов. Выявлено, что фитоморфы становятся самыми частотными эталонами 
красного, желтого, коричневого, синего и зеленого цветов. На втором месте реаморфы, 
которые являются богатым, но не единственным источником эталонов черного цвета. 
Натурморфы на третьем месте, это поставщики агентов черного, а также желтого и се-
рого цвета. Следующие за ними глюттоморфы лидируют как эталоны белого цвета. 
Зооморфы равномерно присутствуют почти во всех цветах, кроме коричневого и си-
него. Небольшое количество агентов-антропоморфов являются эталонами красного, 
а агенты-гемоморфы — эталонами зеленого цвета.

Ключевые слова
Художественный дискурс, наивная картина мира, цветообозначение, сравнение-коло-
ратив, метафорическое сравнение, агент сравнения, референт сравнения.
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Введение
Как доказывают научные исследования последних десятилетий, в языке отража-
ются культурные особенности народа. Язык влияет на то, как человек думает 
и воспринимает мир вокруг себя. Язык выстраивает наивную картину мира, 
в которой по своим законам, отличным от законов научной картины мира, функ-
ционируют, например, такие категории, как пространство и время. Наив ная 
картина мира определяется как средоточие обиходных (обывательских, бытовых) 
знаний о мире. Тем не менее «наивные» знания и представления о мире сложны 
и интересны по своему содержанию, они зиждутся на народной житейской му-
дрости и знании культурных норм и традиций, имеющих этническое или обще-
человеческое значение.

Одной из важных познавательных категорий, отражающих культурные осо-
бенности того или другого народа, является категория цвета. Это про нее чита-
ем у Г. Дойчера, что мы видим «двумя глазами тела и глазом разума, что позади 
них». Считается, что культурно-историческое развитие восприятия цвета про-
исходит как раз в глазу разума [5, с. 38]. В то время как научная картина мира 
под цветом понимает свойство света вызывать определенное осознанное зри-
тельное ощущение и базовыми цветами считает семь цветов радуги, язык разных 
народов распределяет все имеющиеся оттенки по своим так называемым «ос-
новным» цветам. В немецкой языковой картине мира, например, отсутствует 
название голубого цвета, а есть только колоратив (цветонаименование) синий 
(blau). В казахском языке одной лексемой (кѳк) обозначаются синий и зеленый 
цвета. Р. М. Фрумкина полагает, что в русской языковой картине мира основ-
ными являются цвета радуги, а также розовый, коричневый и ахроматические 
цвета — серый, черный и белый [18, с. 158].
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Так как количество наименований цвета в языке невелико, а глаз человека 
способен различать огромное количество оттенков, то их более точное описание 
в языке происходит с помощью процесса метафоризации номинаций признаков 
объектов, используемых в качестве признака (эталона) цвета. Современные 
лингвисты занимаются изучением этого процесса в разных аспектах. Так, на-
пример, выявляются специфические закономерности образования ассоциатив-
ных полей и переносных значений в разных языках [4, 6, 13]; цветовые сравне-
ния рассматриваются как средство описания внешности и ее оценочного осмыс-
ления [12, 19]; исследуются различные дискурсы с целью выявления в них 
функций колоративных метафор и сравнений [20] и т. д. Е. М. Мартынова 
предлагает классификацию образных цветономинаций, основанную на струк-
турно-семантическом критерии и видах использованных метафор. Объектом ее 
исследования стали метафорические цветообозначения и колоративные срав-
нительные конструкции художественного описания глаз персонажей литератур-
ных произведений [10].

Наше исследование шире: мы проведем лингвокультурологический анализ 
всех метафорических сравнений с эталоном цвета, найденных нами в текстах 
русской художественной литературы XX в., на предмет выявления регулярных 
моделей метафоризации, частотности выбора того или иного агента сравнения, 
обозначающего предмет мысли, не имеющий конвенционального цветообозна-
чения в языке. В этом заключается научная новизна данного исследования. 
Считаем, что анализ выбора явлений или предметов для создания образов срав-
нения позволяет обнаружить разные стороны культурного развития этноса. 
При вербальном кодировании обозначение в виде отдельных лексем получает то, 
что является важным или ценностным для этноса.

Методы исследования
Чтобы определить регулярные модели метафоризации, необходимо выявить 
и классифицировать метафоризаторы, т. е. лексемы-агенты, на основе которых 
формируются переносные значения сравнений. Для этого из художественных 
текстов русских писателей, таких как К. Г. Паустовский, В. В. Личутин, С. Т. Алек-
сеев и др., методом сплошной выборки отобрали 375 единиц метафорических 
сравнений-колоративов, в которых обнаружили 280 эталонных лексем-агентов 
цвета. За основу деления агентов на группы нами взята структурно-семантиче-
ская классификация И. Г. Рузина [14, с. 81]. В условиях нашего исследования мы 
внесли в нее некоторые изменения и получили классификацию, представленную 
в таблице 1.

Лексическое значение, обозначенное в таблице 1 символом с соответству-
ющим цифровым индексом, может принадлежать как референту, так и агенту 
сравнения. В первом случае оно обозначается как XR, а будучи отнесенным 
к агенту — как ХА. Эти обозначения вписываются в уже приводимую нами 
ранее формулу семантической структуры сравнения:

 XRi ut XAj, (1)

Румянцева М. В.
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Таблица 1 Table 1
Классификация агентов сравнения The classification of comparison agents

Обозначение 
компонента Лексическое значение

Х1 антропоморфы (наименования человека)

Х2 зооморфы (наименования животных)

Х3 фитоморфы (наименования растений)

Х4 натурморфы (наименования объектов природы)

Х5 гемоморфы (наименования драгоценных/полудрагоценных камней)

Х6 реаморфы (наименования рукотворных объектов)

Х7 глюттоморфы (наименования продуктов питания)

Таблица 2 Table 2
Количественные показатели 
агентов сравнения

The quantitative indicators 
of the comparison agents

Цвет
Агенты сравнения (XA)

ХА1 ХА2 ХА3 ХА4 ХА5 ХА6 ХА7 Итого

Желтый .3. .6. .15. .10. .2. .6. .10. .52.

Красный .13. .3. .19. .4. .2. 7 3 =51=

Белый — .7. .1. .8. .1. .9. 18 =44=

Черный .1. .7. .3. .11. .2. .19. 1 =44=

Коричневый .2. — .12. .1. — 5 .5. =25=

Серый — .8. — .8. — 6 2 =24=

Зеленый — .1. .8. .1. 7 2 1 =20=

Синий — — .10. .4. 1 .4. 1 =20=

Итого 19 32 68 47 15 58 41 280

где XR — лексическое значение референта, XA — лексическое значение агента, 
i и j — цифровые индексы, ut — функциональное слово конструкции [15].

Применив метод количественного анализа, получили количественные по-
казатели формул сравнения для разных колоративов (с помощью программы 
Excel). Они приведены в таблице 2. Анализ частотности возникновения мета-
форических моделей будем сопровождать лингвокультурологическим коммен-
тарием.
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Результаты исследования
Как показало исследование, в художественном дискурсе основными цветами 
метафорических сравнений с эталоном цвета явились желтый, красный, белый, 
черный, коричневый, серый, зеленый и синий. Их количественное соотношение 
представлено на рис. 1.

Желтый. Наиболее частотным колоративом в исследуемых нами текстах 
является желтый, который вбирает в себя цветообозначения оранжевый и ры-
жий. Для их метафорического обозначения, как видно из таблицы 2, чаще 
всего используются агенты-фитоморфы. Явное преимущество здесь имеет 
формула XR1 ut XA3, где цвет растений избирается для описания цвета соматиз-
мов (частей тела человека). Как указывает Н. Н. Болдырев, одной из функций 
этих сравнений является «оценочная категоризация предметов мысли», так как 
они дополняют основные характеристики такими оценочными смыслами, как по-
ложительная или отрицательная оценка, усиление признака объекта сравнения 
и другие [3, с. 20-21]. Так, желтые оттенки волос описываются через лексемы 
лен, рожь, пшеница, конкретизирующие не только цветовую гамму, но и такие 
качественные признаки, как гладкость, прямота или кудреватость и даже запах 
волос: …из ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова… (М. Булга-
ков. Дьяволиада); …волосы вьются в крупные кольца почти спелой ржи (М. Бул-
гаков. Записки молодого врача); …вцепилась в пшеничные волосы — ой, как хле-
бом пахнет (В. Личутин. Последний колдун).

Фитоморфные метафоры с эталоном желтого цвета при описании кожи че-
ловека (лексемы лимон, морошка, лютик, старая береза) создают сравнения-
пейоративы, так как желтый цвет в русской лингвокультуре считается признаком 
старости или болезни [1, с. 56-58]: …лицо обтягивала лимонная нездоровая 
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кожа (А. Куприн. Колесо жизни); …лицо желтое, будто из старой березы ру-
блено (В. Личутин. Последний колдун). И только сравнение веснушек с зерном 
проса создает привлекательный образ девушки: …Полюшкино снежное лицо 
в рыжих просяных конопинках… (В. Личутин. Последний колдун).

Второе место по частоте употребления разделили агенты-глюттоморфы 
и агенты-натурморфы. Анализ показал, что в исследуемых текстах распростра-
нены формулы XR1 ut XA7 и XR4 ut XA7. Эталоном желтого цвета здесь высту-
пают лексемы мед, сливочное масло, топленое масло, шафран, желток, мука, 
брага. Лексема мед передает широкую палитру желтого цвета. В разных кон-
текстах авторы уточняют данный эталон прилагательными жидкий, липовый, 
цветочный и др. С медом сравним цвет глаз человека: …глаза стали медовые 
от вина… (В. Личутин. Сон золотой). Рыжие волосы видятся автору облитыми 
медом: …Михай… был золотисто-рыж, будто облитый медом (Е. Носов. Крас-
ное вино победы). В природе солнечный свет имеет цвет жидкого липового меда, 
стекающего с небес на землю: …освещение комнаты имело слегка желтоватый 
колорит, похожий… на липовый мед, вылитый из сотов (А. Куприн. Колесо 
жизни). Медовый цвет может иметь вода, если на нее падают солнечные лучи: 
На Хорсу упал солнечный луч, и вода стала медом… <…> Вот так и плыли мы 
до Суры по цветочному меду (В. Личутин. Река любви).

Натурморфы в качестве агента сравнения часто встречаются в формуле XR4 
ut XA4, т. е. происходит уточнение цвета одних природных объектов через другие, 
известные носителям языка своим стабильным желтым цветом. Таковыми эта-
лонами являются, например, золото, латунь, медь, глина, песок: …солнце, будто 
расплавленный слиток золота, истекающий зноем… (В. Личутин. Река любви); 
Бывают штормы всякие… желтые, как глина… (К. Паустовский. Бросок на юг).

Редкими, но яркими в своей метафоричности агентами с эталоном желтого 
цвета стали зооморфы и гемоморфы. Среди зооморфов известная в русской 
лингвокультуре рыжая лиса, на шкуру которой в нашем примере похоже летнее 
солнце: Солнце… желто-рыжее, как шкурка лисы-сиводушки… (В. Личутин. 
Последний колдун). Агентом сравнения для рыжего человека становится таракан, 
которого в простонародье называют прусаком: …Вася, ты пошто такой рыжий? 
Как пруссак… (В. Личутин. Река любви). Известный гемоморф желтого цвета — 
янтарь: Параскева брюзжала, навастривая янтарные глаза… (В. Личутин. 
Последний колдун).

Таким образом, в качестве наиболее распространенных агентов сравнения 
с эталоном желтого цвета выявлены фитоморфы, натурморфы и глюттоморфы, 
реже в обозначении данного цвета встречаются гемоморфы.

Красный. Статистические данные показывают, что любимым цветом в срав-
нениях русских авторов после желтого является красный. Он вобрал в себя 
такие оттенки, как розовый и алый. Слово «красный» восходит к той же основе, 
что и краса, и имеет исходное значение «красивый» (красна девица, весна-крас-
на и т. д.). Известно, что в русской языковой картине мира красный — это цвет 
праздника, достатка. Как видно из таблицы 2, наиболее частотными агентами 
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в этой группе сравнений тоже являются фитоморфы. Самой многочисленной 
снова оказывается формула XR1 ut XA3.

Замечено, что сравнение цвета лица человека с цветом овощей (перец, свек-
ла, помидор) выступает признаком неблагоприятного физического или психоло-
гического состояния [17]. Так, цвет красного перца есть сигнал переживаемого 
аффективного состояния, отрицательных эмоций (гнева, раздражения), «жгущих» 
человека изнутри: …чeлoвeк c кpacным, кaк пepeц, гнeвным лицoм… (К. Пау-
стовский. Время больших перемен). Цвет томатов свидетельствует о наличии 
болезни, сопровождаемой отечностью лица, например, аллергии: …с одной 
стороны лицо ее стало помидорного цвета… (В. Личутин. Миледи Ротман). 
Свекольный цвет носа выдает человека, имеющего пристрастие к алкоголю: 
…только шмурыгнул свекольным носом (В. Личутин. Последний колдун).

А вот сравнение цвета лица или губ с ягодами и фруктами (малина, вишня, 
гранат, брусника, клюква, яблоко) — это признак физического и психическо-
го здоровья человека. Основное количество таких фитоморфов используется 
для описания молодых девушек, чтобы подчеркнуть их привлекательность 
для представителей мужского пола (вспомним метафору женщина — ягодка): 
…сквозь смуглоту щек проливался мягкий малиновый румянец… (В. Личутин. 
Миледи Ротман); …губы у Марии блестели… на солнце, как сок граната (К. Пау-
стовский. Бросок на юг).

Неожиданным агентом авторского сравнения явился гриб волнушка. Его 
цвет стал эталоном для изменения цвета ушей человека, испытывающего чувство 
стыда: …уши покраснели, как волнухи… (В. Личутин. Сон золотой). А вот кра-
ска смущения или стыда на лице женщины, по мнению авторов, имеет цвет 
лукового отвара: Она покраснела густо, как будто красили луковым отваром 
(В. Личутин. Миледи Ротман).

Привлекательными считаются и женские губы цвета морских кораллов: 
…я смог бы ее описать: губы коралловые… (А. Куприн. Колесо жизни). Но в це-
лом зооморфы редки в роли агента сравнения ввиду редких случаев красного 
окраса животных в природе. Пожалуй, самым распространенным зооморфом 
для эталона красного цвета в формуле XR1 ut XA2 является лексема рак, и при-
менима она в ситуациях, когда речь идет об изменении цвета тела при высокой 
температуре, по аналогии с процессом изменения цвета панциря ракообразных 
при их варке: Васька, красный от жара, как рак… (В. Личутин. Сон золотой).

На втором месте по частоте употребления агент XA1 — антропоморфы. 
Частотной здесь является лексема кровь. С кровью сравнимы сочные плоды 
растений (XR3 ut XA1), продукты питания (XR7 ut XA1), если они имеют жидкое 
состояние: …помидоры, из которых тек… красный, как кровь, сок (А. Куприн. 
Белый пудель). Сироп кизилового варенья напоминал кровь… (К. Паустовский. 
Бросок на юг). Из природных объектов с кровью чаще всего сравнивается вода: 
…вода стала в калюжке красная, как кровь (А. Куприн. Конокрады). Формула 
XR4 ut XA1 представлена и другими референтами-натурморфами красного цве-
та, приобретаемого ими в силу разных обстоятельств (цвет горных пород, зарево 
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заката и др.), но в этом случае рядом с лексемой кровь присутствуют лексемы 
типа залитый, облитый: …зaлитый тeмнoй кpoвью, oтвecный oбрыв Кpымских 
гop… (К. Паустовский. Время больших перемен); …дорога и рожь казались об-
литыми кровью… (В. Вересаев. На повороте). Ну а цвет крови сравним с цвет-
ком мака: …мерзлая кровь на холодной земле… расцвела маковой поляной 
(С. Алексеев. Крамола).

Интересны формулы с агентом XA6, где природные объекты, растения или 
продукты красного цвета сравниваются с реаморфами «ткани» (алый шелк, 
красный атлас, траурный бархат): Над Ив-горою небо алого шелка… (В. Ли-
чутин. Река любви); И мухоморы! Точно из красного атласа… (А. Куприн. Гра-
натовый браслет); Бордовое густое питье было по цвету, как траурный бархат 
(В. Личутин. Миледи Ротман). В таких сравнениях референты получают до-
полнительное качество, например, блеск, глубину или мягкость.

Редко в сравнениях встречаются агенты ХА7 и ХА5. Эталоном красного 
цвета среди продуктов питания выступает вино: …анфракс, священный камень… 
он красен, как густое вино… (А. Куприн. Суламифь). Среди гемоморфов таковым 
явился камень рубин: …рубином вспыхивает махорная скрутка… (В. Личутин. 
Миледи Ротман).

Итак, часто встречаемые агенты сравнения с эталоном красного цвета — это 
фитоморфы и антропоморфы, редко эту функцию выполняют зооморфы, глют-
томорфы и гемоморфы.

Белый. Третье место поделили белый и черный цвета. Ахроматичный белый 
соединяет в себе все цвета существующего в природе спектра. В разных куль-
турах он имеет разную символику. В русской культуре с ним ассоциируются 
чистота, свежесть, легкость, невинность, святость. Белый цвет есть абсолютная 
свобода, разрешение проблем, новое начало.

Как видим из таблицы 2, явным фаворитом среди агентов сравнения с эта-
лоном белого являются глюттоморфы. Здесь распространены метафоры «при-
родные объекты — продукты питания» (XR4 ut XA7) и «внешность человека — 
продукты питания» (XR1 ut XA7). Среди продуктов белого цвета агентами 
сравнения встречаем лексемы молоко, творог, сметана, картофель, сахар, 
белок, мука.

Яркие образы возникают при сравнении природных явлений с агентами-
глюттоморфами, к которым писатели прибегают тогда, когда нужно описать 
сложные оттенки белого: желтовато-белый, голубовато-белый, розовато-белый 
и др. Так, с молоком (парным, снятым) по признакам цвета и температуры срав-
нима морская или озерная вода: Мope… бeлoe и тeплoe, кaк пapнoe мoлoкo 
(К. Паустовский. Бросок на юг); …(озеро) бeлoe, нo co cлaбoй cинeвaтoсmью, 
кaк сняmoe мoлoкo (К. Паустовский. Бросок на юг). Облака в небе ассоцииру-
ются со взбитым белком: Облака, похожие на пышно взбитый белок, чуть под-
румяненный солнцем (К. Паустовский. Начало неведомого века). Луна в ночном 
небе похожа цветом на сахар-рафинад: …луна, белая, как сахар-рафинад, с го-
лубыми закрайками (В. Личутин. Последний колдун).
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Авторы используют в качестве эталона белого цвета молоко и молочные 
продукты при описании внешности человека, чтобы передать бледность кожных 
покровов после перенесенной болезни или после долгой зимы: …мужик щу-
рился на солнце, стесняясь и привыкая к своему молочно-белому телу (В. Личу-
тин. Последний колдун). Агент картофель добавляет коже качество рыхлости, 
дряблости, свойственное пожилым людям: …старухи боязливо подставлялись 
рыхлыми картофельного цвета плечами… (В. Личутин. Последний колдун). 
Нездоровый вид человека создает и сравнение, где эталоном белого выступает 
лексема мука: …дети с бледными мучнистыми лицами… (А. Куприн. Гранато-
вый браслет). Всё вышесказанное относится к описанию не только кожи, 
но и глаз. Глаза человека к старости, как замечают писатели, приобретают си-
неватую белизну снятого молока или продуктов из него, например, творога: 
Творожно белели глаза старика… (В. Личутин. Последний колдун).

Агент молоко в сочетании с референтом волосы рисует образ седого чело-
века: Нюрина голова была словно облита молоком… (В. Личутин. Вдова Нюра). 
Но для сравнения седого цвета волос чаще используются агенты-натурморфы 
(XR1 ut XA4) и агенты-зооморфы (XR1 ut XA2). Лидером среди натурморфов 
является лексема снег, которая описывает белую седину: Ceдoй, кaк cнeг, 
бeз eдинoгo чepнoгo вoлoсa cтapик (М. Булгаков. Мастер и Маргарта). Седина 
с примесью серого цвета сравнивается с зооморфами куропатка, зимний заяц: 
…снежные, как куропачье крыло, волосы… (В. Личутин. Вдова Нюра); …Егор-
ко сбелел волосами, как зимний заяц (В. Личутин. Скитальцы).

В качестве эталона белого цвета иногда выступают и реаморфы. Среди них 
лексемы бумага, зубной порошок, пудра, холст, белая краска. Так, выбирая 
разные агенты сравнения, например, к одному референту снег, получаем кар-
тину снега либо лежащего на земле тонким слоем, либо кружащегося в метели: 
Снег лежал, белея слабо и плоско, как бумага в темноте (А. Куприн. Мелюзга); 
А зa oкнaми… вepmeлo и кpужилo бeлым, cлoвнo чepт зубным пopoшкoм 
бaлoвaлcя (М. Булгаков. Записки молодого врача).

Итак, в исследуемых нами текстах в качестве эталона белого цвета чаще 
других встречаются агенты-глюттоморфы, нашлись единичные примеры фито-
морфов (одуванчик) и гемоморфов (жемчуг). И совсем не встретились агенты-
антропоморфы.

Черный. Ахроматизм черный — антагонист белого, который выражает идею 
«ничто» как абсолютный отказ, как смерть, мрак. Черный цвет в русской куль-
туре символизирует ночь — время сна как временного небытия и темных сил. 
У авторов есть все основания черпать агенты сравнения с эталоном «черный» 
в природе. И они это делают. Но агенты-натурморфы (XA4), как свидетельству-
ет о том таблица 2, стоят на втором месте. Первое же занимают агенты-реамор-
фы (XA6), представленные лексемами смола, вар, деготь, чугун, вакса, сапог, 
чернила, горелое тряпье, горелая бумага.

Самой частотной в нашем исследовании проявила себя формула XR4 ut XA6, 
где предметы, созданные руками человека, призваны описывать объекты природы 
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по признаку черного цвета. Синонимы смола, вар, деготь, которые называют про-
дукт переработки древесной или каменноугольной смолы, часто привлекаются 
в качестве агента сравнения для темного времени суток, темного цвета воды: Ночь 
плывет. Смоляная, черная (М. Булгаков. Записки на манжетах); …вода с угора 
казалась дегтярно-черной… (В. Личутин. Последний колдун). Яркие образы 
возникают и тогда, когда в роли агентов эталона черного употребляются лексе-
мы, обозначающие разные последствия горения: …тeлo pыбины взбунтoвaлo, 
paзбpaсывaя тeмную вoду, cлoвнo лoхмoтья гopeлoгo чepнoгo тpяпья (В. Аста-
фьев. Царь-рыба); Опавший осиновый лист за одну ночь обуг лился и стал похож 
на обгорелые хлопья бумаги (В. Личутин. Миледи Ротман).

У К. Г. Паустовского находим сравнение, для правильного понимания 
которого современному читателю требуются определенные фоновые знания: 
…[Белое озеро] покрывaлocь рaзвoдaми чepни, будтo нaд ним мудpили cтapыe 
ceвepные мaстepa-чepнильщики (К. Паустовский. Книга скитаний). Чтобы 
представить увиденный писателем цвет воды, нужно знать, что существует 
русский северный художественный промысел, уникальное искусство чернения 
по серебру, знаменитая северная чернь, тогда станет понятно, что цвет воды 
в озере как у черненого серебра.

Распространена формула XR1 ut XA6, позволяющая через реаморфы описы-
вать внешность людей. Темный от природы или от загара цвет кожи сравнивают 
с цветом сапога, начищенного до блеска ваксой: …черные, как голенища, валялись 
в жиденьком песке огольцы (В. Личутин. Последний колдун). Стоит заметить, что 
для описания внешности человека найдены все семь агентов, указанных в табли-
це 2. Следующими по частоте стали агенты-натурморфы, выраженные лексемами 
головешка, антрацит, сажа, ночь. Блеск черных глаз передает агент антрацит: 
…в крохотных антрацитовых глазках было столько власти… (В. Личутин. Ми-
леди Ротман). Прокопченный на пожаре человек сравним с головешкой: …Степа 
Окладников стоит, как головешка, черный (В. Личутин. Скитальцы). Перечис-
ленные выше лексемы часто передают окрас животных (формула XR2 ut XA4): 
Черный жеребчик, смоляной, как темень ночная… (В. Личутин. Скитальцы).

В свою очередь животные, репрезентируемые лексемами ворона, пудель, жук, 
сиг, становятся агентами сравнения с эталоном черного цвета (XA6). Если волосы 
«цвета воронова крыла» или «черные кудрявые как у пуделя» — это уже устояв-
шиеся сравнения, то неожиданными становятся сравнения маленького темноко-
жего человека с жуком, а худого немецкого офицера с рыбой сиг: Маленький, 
толстенький, черный, как жук, караим… (А. Куприн. Обида); …немецкий унтер, 
тощий и черный, как копченый сиг (В. Курочкин. На войне как на войне).

Агенты-фитоморфы (маслины, смородина) и агент-гемоморф (черный брил-
лиант) встречаются единично в сравнениях для описания черных глаз, а агент-
антропоморф (трубочист) для создания образа чумазого человека. Авторским, 
неожиданным оказалось сравнение темнокожей восточной женщины с агентом-
глюттоморфом: …маленькая и черная, как пережженная корка хлеба, женщина… 
(К. Паустовский. Бросок на юг).
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Таким образом, лидером среди агентов с эталоном черного цвета стали реа-
морфы, второе и третье место принадлежит натурморфам и зооморфам соот-
ветственно. Остальные агенты встретились единично.

Коричневый. Этот цвет в мировоззрении русского человека ассоциируется, 
прежде всего, с кормилицей Землей. Однако в нашем случае видим, что за эта-
лоном коричневого (а также бурого) цвета авторы опять обращаются к фито-
морфам. Здесь встречаем лексемы каштаны, орехи, желуди, вишня, табак, 
еловый обдирыш, еловая смола. И опять превалирует формула XR1 ut XA4. Карие 
глаза по признаку цвета и круглой формы часто сравнимы с плодами: …от ка-
рих жалобных глаз с конские каштаны пахло сапожным кремом (К. Паустов-
ский. Бросок на юг); …в вишнево-смуглых глазах ее не отражалось ни желанья, 
ни вниманья… (В. Личутин. Последний колдун). Встречаем описание коричневых 
глаз с помощью цвета сухих листьев табака: …в табачного цвета глазах уже 
не было прежней ярости (В. Личутин. Последний колдун). Загорелая до бурого 
цвета и огрубевшая на ветру кожа похожа на пустую еловую шишку: …весь 
коричневый… ушами, лицом и шеей, вернее бурый, словно еловый обдирыш 
(В. Личутин. Последний колдун).

Вторую позицию в коричневом цвете делят агенты-глюттоморфы и аген-
ты-реаморфы. Среди глюттоморфов популярны кофе, чай, коньяк и шоколад. 
В нашем исследовании большинство из этих лексем используется авторами 
для уточнения цвета загара: …лиманный загар — это лучший загар в мире. Цвета 
коньяка с золотом… (К. Паустовский. Книга скитаний); Лицо так сильно за-
горело, что стало кофейным (А. Куприн. Колесо жизни). И только лексема чай 
описывает коричневого цвета воду в реке: …(река) с темно-коричневой, как чай, 
запашистой водой… (В. Личутин. Последний колдун).

Реаморфы репрезентируются лексемами медный котел, кирпич, бутылка, 
лак. С медными котлами по цвету и блеску сопоставимы загорелые дети (фор-
мула XR1 ut XA6): …солнце блестело на их коричневых животах, как на ма-
леньких медных котлах (К. Паустовский. Бросок на юг). Неровный бурый 
цвет белого гриба уточняется через агент сравнения задымленный кирпич 
(формула XR3 ut XA6): Белый гриб — бурая, как задымленный кирпич, шляпа… 
(В. Личутин. Река любви). Цвет луны в ночи за пеленой дыма после военных 
сражений сопоставим с цветом коричневого бутылочного стекла (формула 
XR4 ut XA6): Лунa взoшлa, зaдеpнутaя жeлтo-кopичнeвoй пeлeнoй, и стaлo 
eщe тягocтнee и тpeвoжнee oт ee мутнo-бутылoчнoгo цвeтa (К. Воробьев. 
Убиты под Москвой).

Итак, эталоны коричневого цвета изыскиваются преимущественно в мире 
растений, частично в сфере гастрономии и вещественном мире, единично в мире 
людей (мулат, черкешенка) и в природе (охра). Агентов-зооморфов и гемомор-
фов не найдено.

Серый. Ахроматический серый — нейтральный цвет утонченной красоты, 
он зачастую является более выразительным, чем черный или белый. Цвет скрыт-
ности, неприметности. Наверное, поэтому большинство метафор с эталоном 
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серого строятся с агентами-зооморфами (формула XR1 ut XA2), такими как мышь, 
крыса, песец, улитка. Человек, который старается быть незамеченным, даже 
цветом одежды похож на мышь или крысу: …беглый поп Старков… серый, 
как мышь… (В. Личутин. Скитальцы); В серой бекеше он напоминал большую 
умную крысу (К. Паустовский. Беспокойная юность). Мышиный цвет в русской 
лингвокультуре ассоциируется с определенным душевным состоянием челове-
ка, таким как тоска: …тocку вoзмoжнo видemь глaзoм, oнa имeeт cepый, нeт, 
скopee мышиный цвem (В. Личутин. Крылатая Серафима). Чувство тоски, 
безысходности оставляет свой цвет на внешности человека, например, в виде 
седины у мужчин или в виде следов от слез на щеках женщин: Отец-то обличьем 
весь серый, словно песец-крестоватик (В. Личутин. Скитальцы); …cлeзы 
выcoхли, и oсmaлись нa щeкaх сepыe cлeдoчки, cлoвнo пoлзли из глаз двe лecныe 
улитки (В. Личутин. Скитальцы).

Зооморфам не уступают по количеству агенты-натурморфы (лава, серебро, 
пепел, уличный снег, свинец). Часто встречается формула XR4 ut XA4, где цвет 
одних природных объектов уточняется через цвет других натурморфов. Так, 
цвет холодной воды в северной реке, например, похож на цвет лавы: …вижу 
северную студеную реку, похожую на серебряную лаву… (В. Личутин. Послед-
ний колдун). Ночной воздух имеет цвет пыльной паутины: …средь ночи, когда 
воздух еще паутинчато-серый… (В. Личутин. Крылатая Серафима). Встре-
чаются формулы XR1 ut XA4, и XR7 ut XA4. Брови и борода, выгоревшие 
на солнце, по цвету похожи на пепел: …пепельные выгоревшие брови, такая же 
светлая на скульях шерсть… (В. Личутин. Река любви). Цвет халвы напоми-
нает грязный снег на улице: …халву, похожую цветом на уличный снег… 
(А. Куприн. В цирке).

Немногочисленны в этой группе агенты-реаморфы. Все они представлены 
лексемами, именующими ткани или предметы одежды. Серый — цвет повсед-
невной одежды. Для наших предков это была одежда из некрашеного льна: 
…оконца серые от долгого дождя, словно бабушкин домотканый сарафан… 
(В. Личутин. Скитальцы). Немаркий серый — это сегодня цвет одежды военных: 
Лицо у него шершавое, серое, в один тон с шинелью… (А. Куприн. Ночная сме-
на); Его мысли были серы, как солдатское сукно (А. Куприн. Поединок).

Единичны в роли агентов с эталоном серого глюттоморфы. Нам встретилась 
лексема свиное сало: …коза была серого жирного цвета, каким бывает про-
горклое свиное сало (К. Паустовский. Время больших ожиданий). Антропо-
морфы, зооморфы и гемоморфы в роли агентов сравнений для серого цвета 
не найдены.

Зеленый. Это символ весны, изобилия, воспроизведения. Зеленый цвет со-
относится с растительным миром, изменчивостью, незрелостью. В сравнениях 
с эталоном зеленого цвета преобладают агенты-фитоморфы (XA3) и агенты-
гемоморфы (XA5). Фитоморфы представлены обобщающими лексемами трава, 
хвойный лес и лексемами, которые называют отдельные растения и их части, 
например, крапива, крыжовник, яблоко, виноград, березовый лист. Час тым 
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референтом таких сравнений являются глаза: …крапивной зелени бесстыжие 
глаза… (В. Личутин. Миледи Ротман); …глаза, будто березовый вешний лист… 
(В. Личутин. Скитальцы). Посредством фитоморфов описывается цвет драго-
ценных камней: Здeшний изумpуд был чист и тeмeн, кaк темен зeлeный пoкpoв… 
хвoйных лecoв (К. Паустовский. Книга скитаний). Цвет морской воды сравним 
с плодами винограда: …к воде, зеленой, как спелый виноград (К. Паустовский. 
Романтики).

Гемоморфы в роли агентов сравнений представлены тремя лексемами би-
рюза, изумруд и малахит. Цвет камней служит для описания живой и неживой 
природы — глаз человека, животных, растений и воды: …глаза цвета линялой 
бирюзы… (А. Куприн. Брегет); …изумрудная ящерка высунулась из расселины… 
(В. Личутин. Река любви); Море, бледно-малахитовое… бурлило в гавани… 
(А. Куприн. Колесо жизни). А вот густая застоявшаяся вода в пруду похожа 
по цвету на оливковое масло (XA7): Сквозь зеленую, как оливковое масло, воду 
илистых прудов… (К. Паустовский. Начало неведомого века).

Единичны случаи зооморфов (гусеница), натурморфов (морская вода) и реа-
морфов (бутылочное стекло) в роли агентов с эталоном зеленого. Все они со-
четались с референтом глаза. Антропоморфов в этом цвете не найдено.

Синий. Синий цвет, к которому примыкают оттенки голубого, сиреневого 
и сизого, — это цвет мудрости, вечности, бесконечности (небо, вода). Однако 
натурморф небо занимает только второе место по частоте употребления в срав-
нениях-колоративах (при этом лексема вода в этой роли вообще не встрети-
лась): …поймал Калина взглядом девку с глазами из синего неба… (В. Личутин. 
Скитальцы). На первом месте здесь тоже находятся фитоморфы, представ-
ленные целым рядом лексем, именующих конкретные растения, их цветы 
и плоды: цветочки, колокольчики, васильки, незабудки, фиалки, медуница, 
прострел, сливы. Большинство этих лексем визуализируют цвет синих глаз 
(формула XR1 ut XA3): Широко расставленные смешливые глазки его свети-
лись, как незабудки (В. Личутин. Река любви); …глаза… засиневели, как луго-
вые колокольцы (В. Личутин. Река любви). На цветок медуницы похожа из-
нуренная долгой болезнью девушка: …обескровленная, синенькая, будто 
медуничка, стояла Людочка… (В. Астафьев. Сон о белых горах). Через цвет 
агентов-фитоморфов описываются референты-зооморфы и гемоморфы: …
тeмный хapиус, вecь в сиpeнeвых лeпeсткaх, будтo вeсeнний цвeтoк-пpoстpeл 
(В. Астафьев. Царь-рыба); …аметисты, похожие цветом на ранние фиалки… 
(А. Куприн. Суламифь).

Второе место принадлежит агентам-реаморфам, среди которых чугун, сталь-
ной брусок, пороховая сыпь, ситец. С ними создаются сравнения по формуле 
XR4 ut XA6, где уточняется цвет природных объектов. Так, цвет неба на рас-
свете похож на линялый ситец, а холодная река осенью — на брусок стали: 
Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный… 
(В. Шукшин. Упорный); …река, сизая, в окалине, как остывший стальной бру-
сок… (В. Личутин. Река любви).
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Цвет природных объектов описывается посредством единичных агентов 
гемоморфа (голубой алмаз) и глюттоморфа (синий пунш): Марух. …горел в небе, 
как голубой алмаз в гранитной оправе… (К. Паустовский. Бросок на юг); За ого-
родами синим пуншем разгоралось море (К. Паустовский. Романтики). Агентов-
антропоморфов и зооморфов в этом цвете тоже не нашлось.

Заключение
В результате проведенного нами анализа были выявлены регулярные модели 
метафоризации, на которых строятся сравнения-колоративы. Как показывают 
итоговые цифры таблицы 2, наибольшее количество агентов сравнений авторы 
художественных произведений черпают из богатого на краски мира растений. 
Фитоморфы (ХА3) становятся основным эталоном красного, желтого, коричне-
вого, синего и зеленого цвета. Вторую позицию по количеству занимают реамор-
фы (ХА6), которые являются богатым, но не единственным источником эталонов 
черного цвета. Еще одним поставщиком агентов с признаком черного, а также 
желтого и серого цветов являются натурморфы (ХА4), стоящие на третьем месте. 
Следующие за ними наименования продуктов питания (ХА7) лидируют как эта-
лоны белого цвета. Агенты-наименования представителей животного мира (ХА2) 
равномерно присутствуют почти во всех цветах, кроме коричневого и синего. 
Небольшое количество агентов-антропоморфов (ХА1) являются эталонами крас-
ного, а агенты-гемоморфы (ХА5) — эталонами зеленого цвета. Что касается левой 
стороны сравнений-колоративов, то наиболее часто встречаются здесь референ-
ты XR1, т. е. наименования человека, видимых частей тела, среди которых чаще 
других встречаются глаза, волосы и кожа.

Таким образом, процесс метафоризации, который лежит в основе создания 
образных сравнений, обогащает палитру цветонаименований в языке и позво-
ляет наиболее точно описывать объекты по признаку цвета. Колоративные ме-
тафоры можно рассматривать как одно из языковых проявлений кодов культуры 
определенного этноса.
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Abstract
Modern linguistic studies of cultural manifestations of different ethnic groups that found their 
place in the language prove that language affects how a person perceives the world around 
him or her. The language creates a naive picture of the world, which is based on popular wis-
dom and knowledge of cultural ethnic or universal human norms and traditions. This picture 
has its own unique laws, different from the scientific picture of the world, dictates its own 
categories of space and time, as well as color and function.
This article presents a linguoculturological analysis of metaphorical comparisons with a color 
standard to identify regular metaphorization models, the frequency of choice of a particular 
comparison agent, which indicates a subject of thought that does not have a conventional color 
meaning in the language. This study focuses on metaphoric coloratives in Russian fiction 
of the 20th century. The metaphorical comparisons-coloratives were selected by continuous 
sampling in the amount of 275 units, while the analysis covered lexemes-agents.
The results show that the main colors of figurative comparisons-coloratives of the literary 
discourse were yellow, red, white, black, brown, gray, green, and blue. A classification of 
reference color agents is compiled, containing seven semantic groups, which can be correlated 
with both agents and references comparison, which allows using the formula of the semantic 
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comparison structure. As a result, the quantitative indicators of formulas for different col-
oratives were obtained, with phytomorphs being the most frequent standards of red, yellow, 
brown, blue, and green. The second place belongs to reamorphs, which are rich, but not the 
only source of black standards. Naturmorphs are in the third place; these are the suppliers of 
agents of black, as well as yellow and gray. They are followed by gluttomorphs, which are 
the leading white standards. Zoomorphs are uniformly present in almost all colors except 
brown and blue. A small number of anthropomorphs agents are red standards, and hemo-
morphs agents are green standards.

Keywords
Literary discourse, naive picture of the world, color meaning, comparison-colorative, meta-
phorical comparison, comparison agent, comparison reference.
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Аннотация
Данная статья, в основу которой лег доклад на международной конференции, по-
священной 130-летию Б. Л. Пастернака (Китай, Ханчжоу, Чжецзянский университет, 
8-10 ноября 2020 г.), нацелена на изучение характера отношений между заглавием сбор-
ника и текстами входящих в него стихотворений. Актуальность работы определяется 
антропоцентрической направленностью современной лингвистики, в фокусе внимания 
которой находятся языковая личность и картина мира творческой индивидуальности. 
В теоретическом параграфе обсуждаются методологические основы исследования, 
раскрываются понятийные категории, освещается комплекс факторов, влияющих 
на восприятие и понимание лирики Пастернака. Практическая часть статьи содержит 
результаты контекстуального анализа заглавий лирических произведений. Представлены 
символические значения заголовка-тропа, ассоциативные признаки которого соотносятся 
с идеей преодоления ограниченности в широком смысле слова. В стихотворных текстах 
референт ключевого знака манифестируется лексемами: тело (интимное пространство), 
двор (домашнее пространство), сон (пограничное пространство), улица и каналы (сег-
менты урбанистического пространства), железная дорога (техногенное пространство), 
погодные условия (преграды в восприятии окружающего мира), лед (природные оковы, 
имеющие временный характер) и т. д. Выводы формулируются в следующих суждениях: 

Цитирование: Разумкова Н. В. Заглавие как образно-символический центр поэтическо-
го сборника Бориса Пастернака «Поверх барьеров» / Н. В. Разумкова // Вестник Тюмен-
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1) заглавие, выполняя роль средства глобальной и локальной связности ad hoc, придает 
всему сборнику завершенность, усиливает его внутреннее единство за счет мотива пре-
одоления пространственно-временных границ; 2) формула «поверх барьеров» символизи-
рует рубежи как в личностно-биографическом плане, так и философско-психологическом 
смысле, подчеркивает сложность и значимость творческих исканий поэта.

Ключевые слова
Борис Пастернак, заглавие, знак, сферы образной аттракции, поэтическая картина 
мира, символ, текст.
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Введение
Заглавие как лингвистическое явление достаточно хорошо описано в науке 
на материале текстов различного типа. Несмотря на большое количество работ 
в данной области, вопрос об адекватности интерпретирующего потенциала за-
главия по-прежнему стоит остро, поэтому постоянно находится в зоне исследо-
вательского интереса. С появлением новых подходов к изучению этого феномена 
речевой культуры закономерно обращение к его содержательной стороне, в том 
числе и в аспекте титрологического сопоставления литературных произведений.

Общеизвестно, что одной из самых узнаваемых особенностей художественной 
манеры Бориса Пастернака является тщательное продумывание названия произ-
ведения. Заглавия поэтических сборников «Близнец в тучах» (1913), «Поверх 
барьеров» (1916), «Сестра — моя жизнь» (1922), романа «Доктор Живаго» 
(1945-1955) являются впечатляющим доказательством виртуозного профессио-
нализма автора. Заголовочные тропы, относящиеся к различным природным, 
культурным, предметным, метафизическим сущностям, отражают вехи биографии 
и творческой эволюции поэта. Осмысление сигнального компонента книги весь-
ма актуально. Имплицитно выражая основную идею, заглавие требует строгого 
прочтения и соответствия критериям научного описания.

Источник исследования — поэтический сборник «Поверх барьеров» [14]. 
Первая его редакция, включающая 49 стихотворений, вышла в свет в самом 
конце 1916 г. Работа над второй, считающейся канонической редакцией, велась 
в промежутке 1926-1928 гг.

Выбор материала обусловлен следующими обстоятельствами. Во-первых, ли-
рическое пространство самого экспериментального сборника Пастернака, «поэта 
принципиально антириторического» [16, с. 36], вызывает особый интерес в плане 
раскрытия заявленной темы, которая, насколько нам известно, еще не становилась 
объектом специального изучения. Отдельные замечания относительно заглавия 
содержатся в Главе III «Борис Пастернак. Биография» [15]. Во-вторых, название 
сборника «Поверх барьеров» не менее эмблематично, чем название знаменитой 
книги «Сестра — моя жизнь». Избранный поэтом актуализированный компонент 
строки Здесь на практике скачут / Поверх барьеров («Петербург») эффектно, 
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но без эпатажа, отражает футуристическую установку на преодоление традиций, 
к которой в «„послеэпигонское“ время стал тяготеть Пастернак» [7]. В стихо-
творениях присутствуют символистские образы-намеки, находящиеся на одной 
плоскости с футуристическими мыслеобразами. Содержательная роль заглавия 
книги, соответствующая искусной технике стихотворных текстов, отражает 
колебания поэта между символизмом и футуризмом, традициями и новатор-
ством в сложный период его поиска Ars poetica, в постижении противоречивой 
действительности и себя.

Творчество Бориса Леонидовича Пастернака занимает одно из первых мест 
не только в мировой литературе, но и в сердцах каждого из читателей. Органич-
но притяжение к Пастернаку поэтов-современников, являющихся гордостью 
русской словесности. Так, Осип Мандельштам, восхищенный феноменальной 
звуковой изобразительностью лирических шедевров, писал: «Поэзия Бориса 
Пастернака — это горящая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шеле-
стение, сверкание, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образов 
и чувств» [12, с. 264]. Анна Ахматова высоко оценила «вечное детство» поэта, 
состоящее в благодарности миру, который Пастернак передавал всем как образец 
для следования: Он награжден каким-то вечным детством, / Той щедростью 
и зоркостью светил, / И вся земля была его наследством, / А он ее со всеми раз-
делил («Борис Пастернак»). Марина Цветаева первой осмыслила творчество 
Пастернака в категориях духовного опыта: «Свет. Мужественность. Свет в про-
странстве, свет в движении, световые прорези (сквозняки), световые взрывы, 
какие-то световые пиршества. И не солнцем только, всем, что излучает для него, 
Пастернака, от всего идут лучи» [19, с. 264]. В истории русской и мировой ли-
тературы творчество Пастернака обретает такие важные качества, о которых 
в свое время писал И. С. Тургенев: «В том и состоит особенное преимущество 
великих поэтических произведений, что воззрения на них, как и на жизнь во-
обще, могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи — и в то же 
время одинаково справедливы» [18].

Предмет статьи — вербализация символа «преодоление преграды», наличие 
которой заявлено самим названием сборника. Данный символический феномен, 
скрывающийся под оболочкой художественных образов, формулирует глобаль-
ную суть поэтической информации, передаваемой посредством существитель-
ных (образы), глаголов (мотивы), прилагательных (признаки) [4].

Цель — выяснить, какие параметры организуют содержательную сторону 
заглавия анализируемого сборника. Данная цель определяется гипотезой: лич-
ность поэта, связанная с широким кругом впечатлений, которые нашли отраже-
ние в заглавии стихотворений, а также в лирическом сюжете, a priori прослежи-
вается на разных уровнях — лингвистическом, семиотическом, философском, 
личностно-биографическом.

В задачи входит обсуждение теоретических основ по проблематике статьи, 
выяснение и демонстрация того, как «работает» заглавие, какими свойствами 
и сторонами оно участвует в воплощении поэтической мысли в отдельном сти-
хотворном тексте.

Разумкова Н. В.
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Актуальность работы со смысловыми структурами лирических миниатюр 
«вытекает» из главной темы Пастернака — человеческая жизнь и ее рубежи. 
В основу анализа заглавия были положены такие критерии, как этимология, 
образность, эмотивность. Этимология связана с лингвистическими (сигнифи-
кативными) процессами и экстралингвистическими явлениями (культурой). 
Образность, укорененная в этимологии, восходит к ассоциативно переосмыс-
ленному значению языкового знака. Эмотивность определяет наглядно-чув-
ственный ореол его значения и словоупотребления.

Методологическую базу исследования составили положения философии 
языка и лингвистики, изложенные в классических работах (Р. Барт, М. М. Бахтин, 
Т. А. ван Дейк, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, Р. О. Якобсон). Понимание поэтического 
текста как сложного психического процесса также потребовало учета достижений 
в области литературоведения (М. Л. Гаспаров, Вяч. Вс. Иванов) и, в частности, 
пастернаковедения (А. Жолковский, О. Седакова). Благодаря исследовательским 
публикациям вышеназванных авторов, проблема построения образов, фактуры 
языка и стиха, интертекстуальных перекличек поэта концептуально охарактери-
зована на методологическом, теоретическом и прогностическом уровнях.

При обработке теоретического и практического материала привлекались 
разнообразные сведения, почерпнутые из когнитивной лингвистики, семиотики, 
мифологии; использовался комплексный подход с применением совокупности 
методов и связанных с ними стратегий (описание, семантическая интерпретация, 
реферирование, приемы этимологического и контекстуального анализа).

Дальнейшее изложение темы следует начать с краткого пояснения таких 
понятий, как текст, заглавие, знак, символ, поэтическая картина мира.

Согласно суждению Ю. М. Лотмана, изучать произведение можно только 
текстуально [11]. С лингвистических позиций текст трактуется как речевое про-
изведение с его языковой «плотью», построением и смыслом. В научном лите-
ратуроведении термин «текст» воспринимается как синоним литературного 
произведения в том случае, если речевая основа выделяется наряду с мотивно-
образным аспектом и идейно-смысловой сферой. Текст понимается инвариант-
но, как порождение множества смыслов, произведение — вариативно. Иссле-
дователи различают основной текст произведения и его побочный текст, к ко-
торому относят заглавие, эпиграфы, посвящения, предисловия, ремарки [2].

В определении понятия «заглавие» мы ориентируемся на толкование 
В. И. Даля. В его времена термины «заглавие» и «заголовок» выполняли кон-
кретные технические функции: заголовок обозначал предназначение текста 
в деловых документах, заглавие же относилось к общелитературным понятиям. 
В наше время смыслы терминов слились воедино: оба венчают любой текст, 
будь то художественный или деловой.

В лингвистических трудах уточняются значение и форма заглавных элемен-
тов, а также способы выражения и типы связи между текстом и его названием, 
подчеркивается «амбивалентный статус» [9]. С одной стороны, заглавие, вы-
деленное из основного содержания текста, относится к данности «второго сорта». 
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С другой стороны, этот знак воспринимается в качестве законного представи-
теля автора. Заглавие формирует первое представление читателя о произведении 
и de facto облегчает его понимание. «Семантический потенциал художествен-
ного произведения концентрируется в краткой заглавной форме, что ведет 
к символической уплотненности значений заглавия» [8, с. 7].

Антиковед А. Ф. Лосев, структурируя знаки по типологическим признакам, 
терминологически определил их сферы действий, в связи с чем, как он считает, 
необходимо отличать иконический знак от знака-индекса и от знака-символа (греч. 
συμβαλλω «соединяю») [10, с. 210]. В знаке фиксированы различные смыслы, 
в то время как в символе они неисчерпаемы. «Символы ведут по дорогам жиз-
ни» [1, с. 342]. «Художественная символизация осуществляется там, где мы с по-
мощью организованной структуры изображения (цветовой гармонии, линеарного 
ритма, предельно выверенной композиции, световых отношений, экспрессии лиц, 
жестов персонажей) поднимаемся над конкретной обыденностью (даже священ-
ной истории) и воспаряем к ее гармоническим, эйдетическим, архетипическим 
основаниям» [3, с. 87]. Важнейшее свойство символа — образность. Установление 
символических коннотаций весьма важно для системного анализа художественно-
го текста, поскольку помогает в описании и в восприятии авторской тональности. 
Заглавие, задуманное автором как намек на соответствующее истолкование текста, 
очерчивает контуры его адекватной интерпретации [5, с. 59-60].

Исследование художественных текстов связано с выявлением индивидуаль-
ной картины мира, являющейся результатом освоения и творческого осмысления 
автором окружающей действительности. В основе картины мира лежат категории 
времени и пространства (М. М. Бахтин), представление о которых является ито-
гом концептуализации мировосприятия с помощью языка. Поэтическая картина 
мира понимается как «вторичная концептуализация мира, вырастающая, в том 
числе, из первичной концептуализации, то есть наивно-языковой» [13, с. 35]. 
Каждый большой поэт обладает новым взглядом на мир, и язык приспосаблива-
ется для выражения индивидуальных смыслов. Поэтическая картина мира фор-
мируется в сознании автора и читателя посредством текстовых смыслов различ-
ного происхождения на основе языковой картины мира, сферы которой изменя-
ются за счет авторских представлений культурного, мировоззренческого 
и эстетического характера. В традициях семиотики понятие «поэтическая кар-
тина мира» соотносится с понятием «текст» в широком смысле, под который 
подходит и заглавие как знак текста.

Обсуждение результатов контекстуального анализа  
в аспекте титрологического сопоставления  
текстов лирических произведений
Свойства заглавия сборника «Поверх барьеров» не так просты, как может пока-
заться на первый взгляд. С одной стороны, очевидна формальная лаконичность 
(сочетание существительного с предлогом), с другой — парадоксально выражен-
ная форма, которая цепляет своей лингвистической шероховатостью. Во-первых, 
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слово «барьер», заимствованное из французского языка, читатель ассоциирует 
с дуэлью: именно так называется черта перед каждым из участников поединка 
на пистолетах, за которую дуэлянтам запрещено выступать при выстреле. Однако 
в стихотворениях сборника отсутствуют дуэльные интонации. Во-вторых, предлог 
«поверх» употребляется с родительным падежом при обозначении предмета, выше 
которого направлено действие, означает «сверху», «на поверхности». В словарных 
статьях отрицается сочетаемость «поверх барьеров»; распространены такие сло-
восочетания, как «бег с барьерами, брать барьер, к барьеру, прыгать через барьер». 
Словосочетание поверх барьеров имплицитно содержит глагол «скакать», который, 
возможно, воспринимается неуместным в ситуации с барьерами — барьер обычно 
берут, а если скачут — то через барьер. Содержательная сторона заглавия «Поверх 
барьеров» относится к номинативно-пунктирным. Поэтическая формулировка 
имеет некоторую «недосказанность» и одновременно придает решительность 
и бескомпромиссность в движении лирического сюжета.

В духе семиотики, название исследуемого сборника вначале предстает как ин-
дексальный знак, который находится в отношениях пространственной смежности: 
«перед» и «над» текстом. По мере чтения книги заголовок трансформируется 
в условный знак, сохраняющий память о значении слова, а после прочтения при-
ближается к мотивированному знаку, который обобщает информацию о содержа-
нии лирического цикла, занимая позицию «после текста». Заглавие приобретает 
черты иконического знака, хотя и повторяется только один раз в стихотворении 
«Петербург». Значение заглавия сближается с формой и начинает выполнять роль 
информационно-семантического центра книги. Следовательно, избранное поэтом 
заглавие для второго поэтического сборника можно признать идеальным, так как 
оно отвечает на «социальный заказ» (термин Р. О. Якобсона), имеет компактную 
форму основного мотива книги — пафос преодоления барьерной ограниченности, 
согласованно отражает идейно-тематические связи с автономными внутри книги 
лирическими произведениями.

Как было установлено, характер взаимоотношений между названием книги 
и текстом отдельного стихотворения многопланов. Главный мотив «барьер» 
предстает единичным объектом — референтом, выраженным конкретной еди-
ницей языка. Смысловое содержание знака становится своего рода инструкци-
ей по нахождению референта, наполнение которого меняется при исследовании 
отдельных стихотворных текстов, но потенциал ограниченности присутствует 
в каждом из них и очерчивает контуры адекватного осмысления. Цельность 
лирического цикла определяется соотнесенностью текста одного стихотворения 
с другими самостоятельными текстами стихотворений сборника. Смысловая 
уникальность каждого стихотворения не сводима к сумме частных смыслов, 
но возможно сходство или совпадение образов и мотивов [17, с. 37].

Поэтический сборник «Поверх барьеров» открывает стихотворение «Двор» 
(1916). В содержательно независимом начале текста сообщаются место и время 
лирической ситуации: Мелко исписанный инеем двор! <…> / Вчера он набряк, / 
Вскрылся сегодня, и ветра порывы / Валятся, выпав из лап октября («Двор»). 
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Согласно общекультурной традиции, двор, являющийся частью домашнего 
пространства, воспринимается безопасным местом. Однако в сознании лири-
ческого героя двор вызывает негативные чувства — страх и боль, переданные 
через понятия тюрьмы, ханского указа, витальных лишений (недоед, недосып, 
недобор, недопой, боль в затылке). Замкнутый локус двора стал исходной точкой 
лирического повествования, откуда начинается движение к широким аспектам 
художественного освоения окружающего мира, укорененного, прежде всего, 
в классической культуре.

В стихотворении «Баллада» (1916) представлена динамическая смена эмо-
ций, сливающаяся с поэтическим творчеством посредством сигналов из древ-
негреческой мифологии (яблоко лада — парафраз крылатого выражения «ябло-
ко раздора»), литературы (Толстой) и музыки (Шопен). Примеры упоминания 
имен известного писателя и композитора (Sapienti sat!) используются для опи-
сания ситуаций посредством аллюзий. В представлении Пастернака, реальность 
должна быть рассмотрена через призму языка. Символом творчества является 
граф Лев Толстой: Впустите, мне нужно видеть графа. Примечательно, что 
слово «граф», связанное с греческим глаголом γράφω «пишу», олицетворяет 
силы сцепленья в природе и искусстве. Имя Шопена символизирует музыку: 
Я помню, как плакала мать, играв их, / Как вздрагивал дом, обливаясь дождем. / 
Позднее узнал я о мертвом Шопене. Образ польского композитора сопоставля-
ется с конским бегом и стихиями огня и ветра: Поэт или просто глашатай, / 
Герольд или просто поэт, / В груди твоей — топот лошадный / И сжатость 
огней и ночных эстафет. Ипостаси души творческой индивидуальности — конь 
и всадник: Прыжками, прыжками, коротким галопом / Летели потоки в глухих 
киверах. В воображении поэта рождается автометафора, наделяемая свойствами 
различных объектов: Я — черная точка дурного / В валящихся хлопьях хороше-
го. Я — пар отстучавшего града, прохладой / В исходную высь воспаряющий. 
Я — / Плодовая падаль, отдавшая саду / Все счеты по службе, всю сладость 
и яды. В основе преодоления барьеров лежит последовательность не только 
вещественных, но и культурных, ментальных соприкосновений с окружающим 
миром, что является закономерным для стихотворного текста, номинация кото-
рого указывает на литературный жанр.

Выбирая заглавие стихотворению, Пастернак прибегает к лексемам с семанти-
кой «времена года» («Весна»), «погодные условия» («После дождя», «Июльская 
гроза»). В цикле «Весна» (1914) описана естественная преграда в образе полово-
дья, присущего этому сезону. Приметы весны и возрождения природы становятся 
причиной и результатом творческого вдохновения. Стихия воды заключает в себе 
идею движения, памяти. Лирическим субъектом объяв лена жизнь. Эта идея вы-
лилась в образную формулу, ставшую устойчивым определением поэтического 
мастерства: Поэзия! Греческой губкой в присосках / Будь ты и меж зелени клейкой / 
Тебя б положил я на мокрую доску / Зеленой садовой скамейки. С одной стороны, 
органическая материя «губка», разлагаясь, становится проводником через времен-
ные рубежи, открывает для поэта прошлое и будущее; с другой, губка, близкая 
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по звучанию слову «губки» или «губы», выполняет функцию органа артикуля-
ции. Данная метонимическая метафора стихотворца вбирает в себя множество 
сущностей, относящихся к разным сферам образной аттракции: облака, птицы, 
зеленая садовая скамейка, гендерно маркированные элементы изысканной одежды 
(брыжжи и фижмы), листья и ветер, обретающие язык. Весной ствольный строй 
деревьев превращается в стальной гладиатор органа (омограф слова «орган» 
речи), а голос героя сливается с голосами природы (реплики леса окрепли; льды 
раскричались, таючи). Пастернак вводит в поэтический обиход новые формулы, 
содержащие смысловой компонент взаимопроникновения мира реального и иде-
ального. Природа становится тождественной жизни и творчеству.

Момент перехода физических явлений в поэтические реалии описан в сти-
хотворении «После дождя» (1915). Поэт передает свои ощущения в зрительных, 
обонятельных и тактильных образах: Всё стихло. Но что это было сперва! / 
Теперь разговор уж не тот и по-доброму. <…> / Воздух садовый, как соды на-
стой, / Шипучкой играет от горечи тополя; / Сверкает клубники мороженый 
клин, / И градинки стелются солью поваренной / Вот луч, покатясь с паутины, 
залег / В крапиве, но, кажется, это ненадолго, / И миг недалек, как его уголек / 
В кустах разожжется и выдует радугу. Природа, преображенная после недолгого 
ненастья, служит эталоном преодоления барьерной ограниченности и обретения 
творческой свободы на фоне идиллического пейзажа и радужного счастья.

В стихотворении «Июльская гроза» наличие преграды связано с наруше-
нием видимости и отсутствием света: Весь лагерь мрака на виду. / И, мрак 
глазами пожирая, / В чаду стоят плетни. В чаду — / Телеги, кадки и сараи. 
Оптические явления актуализируют образ стихии: Гроза в воротах! на дворе! / 
Преображаясь и дурея, / Во тьме, в раскатах, в серебре, / Она бежит по гале-
рее. / По лестнице. И на крыльцо. / Ступень, ступень, ступень. — Повязку! / 
У всех пяти зеркал лицо / Грозы, с себя сорвавшей маску. Проекция предмета 
(зеркала) на явление природы (гроза) и человека символична. Образ природы, 
равновеликой самой жизни, всплывая в зеркале памяти лирического героя, ре-
ализует принцип «экстатического восторга» [6].

В стихотворении «Стрижи» (1915) барьер задан экстремальным состоянием 
лирического субъекта, удивляющегося свежести летней поры. Показательно, что 
эмоциональная интенсивность приводит к бессилию: Нет сил никаких у вечерних 
стрижей / Сдержать голубую прохладу. Однако вопреки ситуации «нет сил», 
птицы соединяют такие элементы действительности, как Сад и Город. Полный 
звуков, мир находится в постоянном движении (горластые груди, витийственный 
возглас). Ключевое слово торжество воплощает тему прекрасных моментов 
бытия, когда все поэтические сущности находятся «в контакте друг с другом» [6]. 
Энергия жизни максимально соответствует полноте чувственных ощущений 
лирического героя, способного оценить красоту и эстетику повседневного бытия. 
Синтетическое слияние зрительных и тактильных ощущений (голубая прохлада) 
символизирует свободное состояние духа, наслаждение пейзажем, умиление 
и вдохновение, весьма необходимые в стихотворческом процессе.
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В «художественной антропологии» (термин О. Седаковой) Пастернака слово 
«жизнь», являясь опорным пунктом образной системы, входит в заголовочные ком-
плексы многих произведений. В стихотворении «Я понял жизни цель и чту…» 
(1916) инициальная строка, выполняющая номинативно-коммуникативную функ-
цию, разъясняет и приближает авторские мысли читателю. Стихотворение, оза-
главленное «Не как люди, не еженедельно…» (1915), включает восемь строк 
и воспринимается как образец поэтической молитвы: Не как люди, не еженедель-
но, / Не всегда, в столетье раза два / Я молил тебя: членораздельно / Повтори 
творящие слова. Обращение к Богу акцентирует момент соприкосновения субъ-
екта лирического переживания и мира символических чувств (С чем бы стал ты 
есть земную соль), что на поэтическом языке связано с жизненным началом.

В стихотворении «Душа» (1915) преградой выступает телесность человека. 
Душа была главной привязанностью А. С. Пушкина («Осень») и Ф. И. Тютчева 
(«О, вещая душа моя!»). Пастернак отражает комбинаторную память слов о душе, 
запечатленных в лирике классиков: Стучатся опавшие годы, как листья, / В са-
довую изгородь календарей. Душа существует только в концептуальной сфере 
и может быть «внедрена» в любой референт: пленница лет, вольноотпущен-
ница, паломница, тень без особых примет, равелин, утопленница. Неприязнь 
к замкнутому пространству, связанному в сознании с тюрьмой, прослеживается 
на лексическом уровне: изгородь, тени без особых примет, амнистия, равелин. 
Созвучие образов дополняется упоминанием печально известной узницы (княжна 
Тараканова). Предикат биться формирует картину порывов человеческой души.

Иной тип преграды описан в стихотворении «Дурной сон». Сон — есте-
ственное состояние человека в ночное время, когда подсознательные импуль-
сы выводятся на поверхность: Он двинуться хочет, не может проснуться, / 
Не может, засунутый в сон на засов. Трансгрессия из реального мира в мир 
сновидений характеризуется высокой степенью концентрации вещей и частот-
ностью употребления предлога сквозь: Прислушайся к вьюге, сквозь десны 
процеженной… <…> / Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, / Сквозь 
доски, сквозь десны безносых трущоб. / Полями, по воздуху, сквозь околесицу, / 
Приснившуюся небесному постнику. «Партнерами» предлога становятся лек-
семы, относящиеся к разным семантическим сферам. Трудность преодоления 
преграды подчеркивается использованием словосочетаний с предложным и тво-
рительным падежами: Он с кровью заглочен хрящами развалин; Он сорван был 
битвой и, битвой подхлестнутый; Уносятся / Платформами по снегу в ночь 
к семафорам. В синтаксической структуре текста нейтрализуется граница между 
категориями «личность» и «художественная реалия», и лирический субъект 
сливается с явлениями окружающего мира: Он сорван был битвой и, битвой 
подхлестнутый, / Как шар, откатился в канаву с откоса / Сквозь сосны, сквозь 
дыры заборов безгвоздых. В поэтическом тексте символом может стать любое 
слово, но первостепенное значение Пастернак отводит всегда языку.

В стихотворении «Импровизация» (1915) символика и образность, заданные 
заглавием, указывают на игровое начало — наиболее свободный вид произведения, 
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создаваемого в момент его исполнения. Игра на рояле и игра образов иносказа-
тельно идут по двум линиям с первой строки: Я клавишей стаю кормил с руки. 
Музыкант играет на рояле; черный рояль подобен озеру, по которому плавают 
лебеди; звучит стремительная мелодия, вызывающая чувство полета. Образ ночи 
совмещает в себе время (полуночный деготь) и пространство, ассоциируемое 
с элементами пруда (волнами обглодано дно, плеск, крикливые, черные, крепкие 
клювы). Метафора возникает по аналогии лирического субъекта с образом птицы, 
охраняющей свое гнездо. Кормящая рука пианиста, играющего до самозабвения, 
накладывается на метафорические модели «клавиши-птицы»: клавишей стая; 
хлопанье крыльев, клекот (сема горло), кормил с руки. Позиция музыканта задает 
вертикаль замкнутому пространству (вытянул руки и встал на носки, рукав за-
вернулся, ночь терлась о локоть). В моменты воображаемой игры реальный мир 
превращается в мир смыслов. Цветовая гамма стихотворения отражает символи-
ку света и тьмы, жизни и бессмертия.

Среди заглавий стихотворений выделяется поэтоним, обозначающий руко-
творный объект — «Мельницы» (1915). Образ барьера формируется из пережи-
ваний, указывающих на особый смысл преодоления препятствий: Стучат колеса 
на селе. / Струятся и хрустят колосья. / Далеко, на другой земле / Рыдает пес, 
обезголосев. / Село в серебряном плену / Горит белками хат потухших. В роли 
препятствия выступают воспоминания (сонная одурь), которые мешают герою 
покинуть неприветливое местонахождение: Как губы, — шепчут; как руки, — 
вяжут; / Как вздох, — невнятны, как кисти, — дряхлы, / И кто узнает, и кто 
расскажет, / Чем тут когда-то дело пахло? Вращательное движение крыльев 
мельницы, приводимое в движение водой и ветром, соотносится с движением 
мысли, становится метафорой речевого акта: Тогда просыпаются мельничные 
тени. / Их мысли ворочаются, как жернова. / И они огромны, как мысли гениев. 
Мотив измельчения для последующего их склеивания в образы барьеров рождает 
круг концептуальных зависимостей, олицетворяющих борьбу добра и зла, пере-
ход от верха к низу, от света к тени, от живого к неживому, от объекта к субъекту, 
от внешнего к внутреннему, от крупного к мелкому, от начала к концу, от про-
шлого к будущему (Наливаясь в грядущем и тлея в былом).

Сборник, озаглавленный пространственной метафорой «Поверх барьеров», 
включает стихотворения, в названии которых присутствуют географические 
объекты, носящие собственные имена: топонимы («Ивака», «Петербург», «Мар-
бург») и словосочетания, обозначающие время и пространство («Урал впервые», 
«Десятилетье Пресни»). Географическое пространство приобретает параметры 
топоса не только природного, но и культурного. В стихотворении «Ивака» деталь 
ландшафта оказывается великолепным рукотворным образом: Кокошник нахло-
бучила / Из низок ливня — паросль. Терминология вышивания позволяет поэту 
строить ассоциации с миром стихотворчества, которое уподобляется плетению 
словесных кружев: В ветвях горит стеклярус. / И на подушке плюшевой / Свер-
кает в переливах / Разорванное кружево / Деревьев говорливых. В стихо творении 
«Петербург» всадник, скачущий поверх барьеров, — Пётр Великий, чертежник, 
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закладывающий Северную столицу России на болоте: Чертежной щетиною 
ста готовален / Врезалася царская ярость. <…> / И знали: не будет приема. 
Ни мамок, / Ни дядек, ни бар, ни холопей, / Пока у него на чертежный подрамок / 
Надеты таежные топи. Петербургский локус насыщен преградами, связанны-
ми с водной стихией и ненастьем. Движение поверх барьеров ассоциируется 
с бегом по кругу: покидая город-вымысел, герой проходит поверх барьеров. 
Следующая попытка преодоления барьеров происходит в родном городе Пастер-
нака — Москве. В стихотворении «Метель» (1914) речь идет о путнике, который 
заблудился во времени и пространстве. Вьюга-ворожея усугубляет безысход-
ность его состояния. Метель представлена живым существом, тождественным 
нечистой силе: В бесноватой округе, / Где и то, как убитые, спят снега, — / 
Постой, в посаде, куда ни одна / Нога не ступала, лишь ворожеи… <…> / 
И вьюга дымится, как факел над нечистью. Вторая часть стихотворения стро-
ится на реминисценции Варфоломеевской ночи — трагической страницы 
французской истории (1572 г.): Все в крестиках двери, как в Варфоломееву / 
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: / Заваливай окна и рамы заклеивай. 
На лексическом уровне доминирует чувство тревоги: бульваров безлиственных 
заговор; пушинки непрошено валятся на руки; секиры и крики, узники уюта. 
Герой прячется от пороши разнузданной за барьерами, а затем самостоятельно 
их преодолевает.

Интересно и специфично представлено пространство в стихотворении «Урал 
впервые» (1916). В географическом понимании Урал — граница между Западом 
и Востоком, в поэтическом восприятии Урал — межа, на которой встречаются 
два начала — человеческое и природное. Пастернак был связан с Уралом био-
графическими и психологическими обстоятельствами [15]. Лирический герой 
совершает путешествие по железной дороге: Пыхтел пассажирский. И где-то 
от этого / Шарахаясь, падали призраки пихты. Монументальность горной цепи 
рисуется вначале неуклюжей: твердыня орала, шарахаясь, падали призраки, 
громады опрокидываются, жертва рассвета, очнулись в огне. В финале сти-
хотворения Урал выглядит по-царски величественным: И сосны, повстав и хра-
ня иерархию, / Мохнатых монархов, вступали / На устланный наста оранжевым 
бархатом / Покров из камки и сусали. Отмечая эксплуатацию ресурсов Урала 
в промышленных целях, поэт привлекает сказочный образ Горыныча, связан-
ного с мотивом огня. Приметой Урала становится не только дорога, но и речная 
прогулка в стихотворении «На пароходе» (1916) — первом произведении, от-
меченном отцом поэта в качестве художественной удачи на примере живопис-
ного импрессионизма в поэзии [15]. Факт отеческого признания свидетельству-
ет о том, что Пастернак преодолел барьеры и в искусстве стихосложения.

Поэтический сборник «Поверх барьеров» завершает стихотворение «Мар-
бург» (1916), посвященное воспоминаниям о встречах с сестрами Высоцкими. 
В стихотворном выражении впервые заявлена шекспировская тема, основанная 
на личной драме неразделенной любви: Всю тебя, от гребенок до ног, / Как тра-
гик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою и знал назубок, / Шатался 
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по городу и репетировал. Для Пастернака Шекспир является мерилом поэтиче-
ской сообразности и гармонии, который объединяет героев, историю, стиль. 
Рассказ о тяжелых переживаниях лирического героя завершается оптимистично. 
Стихо творение построено от первого лица: Я вздрагивал. Я загорался и гас. / 
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье. Далее расположены строфы, написан-
ные в третьем лице: Плитняк раскалялся, и улицы лоб / Был смугл, и на небо 
глядел исподлобья / Булыжник, и ветер, как лодочник, греб / По лицам. И всё 
это были подобья. Преодоление препятствий связано с идеей бега с остановка-
ми и шагами: «Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт, / И вел меня мудро, 
как старый схоластик… / «Научишься шагом, а после хоть в бег», — / Твердил 
он, и новое солнце с зенита / Смотрело, как сызнова учат ходьбе. Душевное 
потрясение закончилось победой над суицидальными намерениями. Герой пре-
одолел эмоциональный барьер и готов встречать новый день: Акацией пахнет, 
и окна распахнуты, / И страсть, как свидетель, седеет в углу. / И тополь — 
король. Я играю с бессонницей. / И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью. / И ночь 
побеждает, фигуры сторонятся, / Я белое утро в лицо узнаю. Стабильность 
инстинкта-подхалима торжествует: различные объекты мира природы и мира 
вещей (небо, улицы, ветер, черепица, песок, надгробья) предоставляют герою 
возможность почувствовать родство с этим миром.

Заключение
Проведенное исследование, иллюстрированное порцией разъясняющих цитат 
из 18 стихотворений, дает основание для подведения итогов. Заглавие признает-
ся яркой и символически маркированной приметой, определяющей творчество 
Пастернака как поэта и мыслителя. В пространственной структуре заглавного 
тропа отчетливо проявляется двухуровневая модель: повседневная реальность 
и поверх нее духовная жизнь (искусство, поэзия, творчество). Заглавие акценти-
рует вершину иерархии этих компонентов в форме аллюзии на «верх/низ» с про-
ецированием вертикальной структуры на горизонтальную плоскость. Формула 
поверх барьеров является основой для порождения глобального смысла, генери-
рующего единство картины мира в текстовом пространстве книги. Компонентом 
общего смысла оказывается проблема разлада героя с самим собой и страстное 
желание преодоления неуверенности и страха. Лирический субъект совершает 
движение поверх барьеров в различных пространствах — начинает во дворе 
и заканчивает в немецком городе Марбурге, где и происходит кульминационное 
событие книги — второе рождение героя, поддерживающее установку на рож-
дение Бориса Пастернака как крупнейшего поэта двадцатого столетия. Не слу-
чайно, а вполне оправданно в заглавном статусе «Поверх барьеров» зашифрова-
ны инициалы автора. Поэт мыслит мир в движении во времени и пространстве, 
во взаимном проникновении вещей. Повторяющиеся мотивы закрытого про-
странства и жажда свободы актуализируют пафос преодоления барьерной огра-
ниченности, образами которой становятся тело (интимное пространство), двор 
(придомовое пространство), сон (пограничное пространство), улица и каналы 
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(сегменты урбанистического пространства), железная дорога (техногенное про-
странство), погодные условия (вьюга, метель, ненастье как ограничители вос-
приятия окружающего мира), лед (природные оковы, имеющие временный ха-
рактер). Наблюдение за символикой заглавия позволило осознать в полной мере 
креативную функцию ключевого знака, благодаря которому Пастернак лаконич-
но и эффектно выразил свое художественно-эстетическое кредо.
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Abstract
This article, based on my report at the international conference dedicated to the 130th anni-
versary of B. L. Pasternak (China, Hangzhou, Zhejiang University, 8-10 November 2020), 
is aimed at studying the nature of the relationship between the title of the collection and 
the texts of the poems included in it. The relevance of the work is determined by the anthro-
pocentric orientation of modern linguistics, which focuses on the linguistic personality and the 
world picture of the creative individual. The theoretical section discusses the methodological 
foundations of the research, reveals conceptual categories, highlights a complex of factors that 
affect the perception and understanding of Pasternak’s lyrics. The practical part of this article 
contains the results of a contextual analysis of the lyric works titles. The symbolic meanings 
of the title-trope are presented, the associative features of which correlate with the idea of 
overcoming limitations in the broad sense of the word. In poetic texts, the referent of the key 
sign is manifested by lexemes: body (intimate space), courtyard (home space), sleep (border 
space), street and canals (segments of urban space), railway (technogenic space), weather 
conditions (obstacles in the perception of the environment), ice (natural shackles that are 
temporary) etc. The conclusions are formulated in the following judgments: 1) the title, which 
is considered to be global and local “ad hoc” connectivity, makes the entire collection com-
plete, strengthens its internal unity due to the motive of overcoming space-time boundaries; 
2) the formula “over the barriers” symbolizes the boundaries both in personal and biographical 
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terms and in the philosophical and psychological sense, emphasizes the complexity and 
significance of the poet’s creative quests.

Keywords
Boris Pasternak, title, sign, spheres of figurative attraction, poetic picture of the world, 
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Аннотация
В статье рассматриваются лингвистические средства репрезентации категории по-
вседневности в романе Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и в его переводе 
на китайский язык. В последнее время наблюдается увеличивающийся интерес к ан-
тропологии повседневности — широкому направлению исследований повседневной 
жизни. Сопоставительное изучение языковых единиц, которые раскрывают сущность 
обыденного существования человека, позволяет выявить лакунарные единицы, пред-
ставляющие трудность для перевода художественной литературы в контексте русско-
китайской языковой пары. Научная новизна исследования определяется привлечением 
к анализу лингвистических способов передачи категории повседневности в аспекте 
перевода русского художественного текста на китайский язык. В работе были исполь-
зованы методы сопоставительного, компонентного, контекстуального анализа, метод 
лингвокультурологического комментирования. В результате исследования были выяв-
лены лексико-семантические, лексико-стилистические и грамматические лакунарные 
единицы, которые демонстрируют лингвокультурологические барьеры в процессе 
перевода текста на китайский язык.
Сопоставительный анализ текстов был проведен с целью осмысления лексических 
и грамматических трансформаций, выполненных в процессе перевода. В результате 
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были определены основные способы компенсации лакун повседневности в русско-
китайском переводе: транскрипция, калькирование, описательный перевод, лексико-
семантическая замена. Кроме того, было установлено, что изучение различных вари-
антов изображения обыденности в художественном тексте не только дает возможность 
выявить лакунарные единицы повседневности, но и раскрывает художественно-фило-
софский замысел произведения.

Ключевые слова
Категория повседневности, лакуны, лексическая трансформация, грамматическая 
трансформация, лакунарная компенсация.
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Введение
В настоящее время исследования в области лингвистики и переводоведения 
отличаются переносом акцентов на отдельного человека, его повседневные 
практики. Актуальность работы заключается в необходимости изучения лаку-
нарных единиц повседневности и их передачи в процессе перевода с русского 
языка на китайский, исследования процессов трансляции гендерно обусловлен-
ной информации и национально-специфичных смыслов при переводе художе-
ственного текста, а также анализа значимых лингвокультурных факторов, ока-
зывающих влияние на переводческую деятельность.

Материалом исследования послужили текст романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза» [27] и текст его перевода на китайский язык [31].

Целью настоящего исследования является определение и сопоставление 
языковых средств репрезентации категории повседневности в романе «Зулейха 
отрывает глаза» и в его переводе на китайский язык.

В работе был использован метод сопоставительного анализа, заключающий-
ся в определении общих и отличительных признаков оригинала и перевода 
на лингвистическом, лингвокультурологическом уровнях. Метод компонентно-
го анализа был применен с целью изучения семантического содержания лексем, 
а также выявления расхождений в переводе. Метод контекстуального анализа 
позволил выявить обусловленность значения слова контекстом. Кроме того, 
к исследованию был привлечен метод лингвокультурологического комментария 
для объяснения переводческих решений.

В гуманитарных науках в середине ХХ в. возникло широкое направление 
исследований повседневной жизни — антропология повседневности. В контек-
сте историко-антропологического изучения повседневности (Жак Ле Гофф [10], 
А. Я. Гуревич [6]) рассматриваются связанные с ней ритуалы и обычаи, а также 
компоненты материальной культуры некоторой этнической общности. Сущность 
категории повседневности проясняют в своей работе «Социальное конструиро-
вание реальности» социологи П. Бергер и Т. Лукман: «Повседневная жизнь 
представляет собой реальность, которая интерпретируется людьми и имеет 
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для них субъективную значимость в качестве цельного мира» [3, с. 12]. Иссле-
дователи подчеркивают высокий статус данной категории, называют ее «высшей 
реальностью» [3, с. 13]. Культурологи сосредоточиваются на проблемах совре-
менной культуры, которые проявляются в обыденной жизни человека. Так, 
исследователь М. В. Капкан в работе «Культура повседневности» выделяет 
следующие составляющие категории повседневности: трудовая деятельность, 
формулы поведения, техники решения проблем, развлечения, стереотипы [9, 
с. 9]. Таким образом, повседневность включает в себя «всю жизненную среду 
человека, сферу непосредственного потребления, удовлетворения материальных 
и духовных потребностей, связанные с этим обычаи, ритуалы, формы поведения, 
привычки сознания» [26, с. 95].

Лингвистический интерес к повседневности выражается в изучении по-
вседневной речи, содержания концептосферы повседневности в языковом со-
знании определенного народа, лингвистических средств репрезентации элемен-
тов данной категории. Выявление содержания понятия «повседневность» через 
Русский ассоциативный словарь обнаружило следующие реакции на слово-
стимул «повседневный»: труд (10), костюм (5), разговор (5), быт (4), наряд (4), 
обычный (4), ежедневный (3), будничный (2), надоевший (2), нудный (2), обы-
денный (2), скучно (2), банальный (1), будничность (1), всегда (1), каждый раз (1), 
обычно (1), постоянный (1), рутина (1), серый (1), тоска (1) [18]. В Современном 
толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой представлены следующие 
дефиниции лексемы «повседневный»: «1. Совершающийся, происходящий, 
имеющий место каждый день, изо дня в день. 2. перен. Будничный, обыден-
ный» [8]. В Словаре синонимов русского языка З. Е. Александровой предложе-
ны такие синонимы к слову «повседневность», как «обыденность, будничность, 
прозаичность, шаблонность, обыденщина, ежедневность, обычность, каждо-
дневность» [1]. В китайских словарях повседневность > 日常 имеет следующее 
значение: 平时; 平常的日子 (区别于特定的日子, 如假日﹑节日等) [30] («Обыч-
но; обычные дни (отличные от определенных дней, таких как праздники, фе-
стивали и т. д.)»).

Анализ термина через обращение к различным лексикографическим источ-
никам показал некоторую степень негативной оценки понятия повседневности. 
В связи с этим на данный момент образовалось два подхода к пониманию пред-
ставленной категории: основоположники первой точки зрения ориентируются 
на повторяемость и рутинность повседневного мира, сторонники второго под-
хода — на поиски переменного и противоречивого в обыденной жизни [19, 
с. 149]. К последователям второго подхода чаще всего относятся писатели, ис-
следователи художественных текстов. Повседневность интерпретируется как 
«реализованная автором целостная система культурных кодов и практик, в ко-
торой представлена вся полнота бытия/поведения человека» [19, с. 145]. Таким 
образом, содержание повседневности раскрывается с точек зрения философии, 
социологии, культурологии, языкознания и литературоведения, что свидетель-
ствует о междисциплинарном характере исследований категории.
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С целью выявления и классификации репрезентантов повседневности в худо-
жественном тексте нами были проанализированы работы ведущих исследовате-
лей категории повседневности в лингвистике и культурологии (А. Л. Ястребиц-
кая, Н. Л. Новикова, Т. Г. Струкова, И. А. Манкевич, Н. Л. Чулкина, М. В. Капкан 
и др.). В своей монографии «Мир повседневности в языковом сознании русских: 
лингвокультурологическое описание» Н. Л. Чулкина выделяет два «измерения» 
мира повседневности в языке [24]. В основу первого заложены тематический 
принцип отбора языкового материала, идеографическая параметризация слов-
понятий концептосферы повседневности. Автор выделяет такие рубрики, как 
дом (жилище и семья), социальные занятия (работа, учеба), развлечения, здо-
ровье. К другому «измерению» относятся «слова — другие люди». Человек, 
проживающий/переживающий обыденность, является необходимым критерием 
существования повседневности. С этой точки зрения исследуется не только 
телесность человека как культурный конструкт, но и его социальные роли, рас-
крывающие интерсубъективную сущность повседневного существования. Кроме 
того, повседневность измеряется своим «вещным миром», который наполняет 
локус проживания и тесно связан с миром человеческих ценностей, а также 
«словами-ситуациями», отражающими одну из констант русской повседневно-
сти — стереотипность, сценарную структуризацию обыденной жизни [24, с. 219].

Выявление лингвистических средств репрезентации компонентов повседнев-
ности возможно через обращение к ее важнейшему качеству — наличию про-
странственной и временной структуры. В связи с этим В. Д. Лелеко в моногра-
фии «Пространство повседневности в европейской культуре» выделяет локус 
проживания человека [11]. Личное пространство (дом, жилище) наполняется 
вещами, где реализуются жизнедеятельность, поведенческие и коммуникативные 
практики человека/персонажа. Среди сущностных свойств обыденности есть 
и временная характеристика, при этом цикличность данного параметра устанав-
ливается исходя из содержания самого понятия «повседневность». Однако 
в работе «Повседневное и повседневность» исследователь А. Лефевр отмечает, 
что в циклическом устройстве повседневности можно выделить также повторя-
ющиеся действия труда и потребления, не образующие цикла [12, с. 35]. Общим 
для всех работ является мнение о том, что повседневность представляет собой 
повторяющееся проживание человеком мира обыденности.

Роман «Зулейха открывает глаза» был переведен на три десятка языков мира, 
в том числе произведения Гузели Яхиной активно переводятся в Китае [7]. Текст 
художественного произведения демонстрирует лингвокультурологические ба-
рьеры в процессе его передачи на китайский язык, а сам перевод — различные 
переводческие трансформации. Это связано с лингвистическими и экстралинг-
вистическими факторами, которые влияют на лексическую и грамматическую 
лакунарность повседневности и ее отражение в китайском переводе. Под явле-
нием лакунарности, или лакуны, в данной работе мы понимаем «крайнюю 
форму структурного или культурно-выразительного расхождения между язы-
ками, характеризующуюся присутствием фактов или реалий в одном языке и их 
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отсутствием в другом» [16, с. 7]. Изучение лакунарности русско-китайского 
перевода позволяет рассматривать в целом особенности данных языков на лек-
сическом и грамматическом уровнях, эквивалентность и адекватность перевода 
[4, с. 110; 23, с. 40]. В условиях русско-китайской языковой пары, на материале 
произведения Г. Ш. Яхиной и его перевода в данной работе выделены следую-
щие виды лакунарных единиц повседневности: лексико-семантические, лекси-
ко-стилистические и грамматические [2].

Единицами сопоставительного анализа оригинала и его перевода стали 
слова, выражения категории повседневности, а также фрагменты текста, реле-
вантные с точки зрения реализации обыденности. Роман содержит элементы 
бытовой и духовной культуры с ее аксиологическими установками, что позво-
ляет исследовать текст с позиции лингвистической репрезентации категории 
повседневности. Кроме того, повседневность текста получает переосмысление 
с точки зрения гендерной проблематики, поскольку в центре произведения — 
судьба татарской женщины Зулейхи. Выявление различных вариантов изобра-
жения повседневности в художественном тексте и в его переводе дает возмож-
ность обнаружить лакунарные единицы обыденности, раскрывает особенности 
человеческого существования.

Результаты
В центре категории повседневности находится человек, поэтому сфера обыден-
ности охватывает многообразные жизненные аспекты: частную и публичную 
жизнь человека/персонажа, его различные эмоциональные проявления.

Исследование повседневности в художественном тексте начинается с понятия 
«телесность», в котором выражаются базовые физические параметры человека 
(возраст, пол, рост, вес, физические возможности и здоровье). Мы разделяем 
позицию Е. И. Тарутиной, что параметры телесности формируют основные 
сферы повседневности: «труд, быт, режим и образ жизни» [20, с. 11]. Актантом 
обыденного сознания в произведении Гузели Яхиной является бездетная жен-
щина Зулейха, что в традиционной татарской культуре патриархального типа 
наделяет ее низким статусом. Это определяет обыденность персонажа: одежду, 
атрибуты повседневности, вещный мир, сценарно-ролевую структуру повседнев-
ности. В тексте описания героини обращает на себя внимание частотность упо-
требления слов и выражений, характеризующих рост / 个头儿и вес / 体重 пер-
сонажа (см. таблицу 1). Лексемы и словосочетания мелкая > 瘦小, тонкая > 孱弱, 
крошечная > 矮小, худокостая > 骨血不好, маленького роста > 瘦小, маломер-
ка > 瘦小, ростом не вышла > 个头儿没长起来 коррелируют с понятиями жа-
лость > 怜悯, мокрая курица > 可怜虫 (досл. «жалкая букашка»).

Подобное изображение внешности главной героини определяет области 
повседневности, в которых проявляется жизнь Зулейхи. Эти сферы демонстри-
руют гендерную стереотипизацию представленного этнического общества: 
подчеркнутую физическую слабость и несостоятельность героини в вопросах 
ведения домашнего быта, трудовой деятельности и выполнения репродуктивной 
функции, низкую степень участия в социальной жизни поселения.
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Таблица 1 Table 1
Передача телесности The transmission of corporeality

«Сама-то она мелкая, еле достает Муртазе 
до плеча»1.

«她自己长得瘦小, 个头儿刚到穆尔塔扎的肩
膀»
досл. «Сама она маленькая и худая, рост толь-
ко до плеч Муртазы».

«Жалость? Больно уж мелкая эта баба, тон-
кая».

«怜悯吗? 不忍看到这个瘦小而孱弱的女人»
досл. «Жалость? Невозможно смотреть на эту 
маленькую и слабую женщину».

«Зулейха и раньше была мелкая, ниже плеча, 
а теперь стала и вовсе крошечная, будто сжа-
лась».

«祖列依哈本来就身体瘦小, 还没到他的肩头, 
现在变得更加矮小, 几乎缩成一小团»
досл. «Зулейха изначально была худой и ма-
ленькой, ниже плеча, теперь она стала еще 
короче, почти сжалась».

«Кончается твой род, худокостая, вырожда-
ется».

«你的家族就是这样, 你骨血不好, 天生瘦弱»
досл. «У тебя весь род такой, твои кости 
и кровь плохие, родилась тощей».

«Но пятнадцатилетняя Зулейха была такого 
маленького роста, когда пришла в дом Мур-
тазы, что Упыриха в первый же день сказала, 
воткнув в невестку тогда еще яркие изжелта-
карие глаза: „Эта маломерка и с сундука 
не свалится“».

«但是十五年前, 当瘦小的祖列依哈走进穆尔
塔扎家的一天, 乌佩里哈用当时还算明亮的黄
褐色眼睛死死地盯着儿媳妇, 说着: 这么瘦小, 
不会从大箱柜上掉下来的»
досл. «Но пятнадцать лет назад, когда худая 
и маленькая Зулейха вошла в дом Муртазы, 
Упыриха уставилась на невестку яркими, 
желтоватыми глазами и сказала: „Такая худая 
и маленькая, не упадет с сундука“».

«Ни ростом, ни лицом не вышла». «个头儿没长起来, 脸蛋儿也没有长开»
досл. «Рост не стал выше, лицо не раскры-
лось».

1 Здесь и далее приведены примеры из текстов оригинала на русском (слева) [27] и его 
перевода на китайский (справа) [31], а также наша интерпретация (дословный пере-
вод) решений китайских переводчиков.

Человек, проживающий обыденность, дополняет и окружает свое тело раз-
личными аксессуарами. Первым звеном, участвующим в переходе от тела фи-
зического к «социальному Я», становится одежда, которая позволяет выявить 
границы культурного и исторического фона текста. Одежда персонажа связывает 
текст с эпохой, ее культурной жизнью. «В литературном произведении костюм-об-
раз — художественная деталь и стилистический прием для выражения авторского 
отношения к действительности и отражения ее реалий» [13, с. 149]. Рассмотрим 
функциональные характеристики платка > 头巾 как традиционного элемента 
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женского гардероба: «За его спиной — закутанная в платок по брови жена» > 
«他的身后 — 坐着头巾包裹至眉梢的老婆» (досл. «За ним сидит жена, закутанная 
по брови платком»); «Переплетает косы, накидывает платок» > «编好发辫, 戴上
头巾» (досл. «Волосы переплетены, надет платок»).

Крах привычной повседневности, последовавший за сменой общественно-
политической обстановки в стране в 30-е гг. ХХ в., начал образовывать новые 
правила взаимодействия человека с окружающим миром. Общественные по-
трясения первой половины ХХ в. вынуждают персонажа «прятаться» в повсед-
невной ритуальности, создавать знакомую для себя обыденность за счет такого 
атрибута, как платок. Перенос элемента привычной повседневности в новую 
обстановку наблюдаем в тексте романа: «Стала ходить к Игнатову в платке» > 
«她开始戴着头巾前往伊格纳托夫哪里送饭». Однако в процессе принятия пра-
вил новой реальности происходит частичный отказ от регулируемого множе-
ством предписаний культуры традиционного элемента одежды: «С тех пор 
стала оставлять ему свой платок — пусть лучше утыкается в него. Голову при-
шлось носить непокрытой» > «从那之后, 她将自己的头巾给他留下 — 哭的时
候也好用来擦擦眼泪。而她只好不戴头巾了». 

Говоря о константах повседневности, мы уже обращались к социальным ролям, 
определяющим интерсубъективную сущность обыденной жизни, которая заклю-
чается в проживании и переживании реальности с другими людьми. Попытаемся 
смоделировать «социальные маски» (Н. Л. Чулкина), ситуации ролевой и сце-
нарной структуризации повседневности в романе Г. Ш. Яхиной. Прежде всего 
стоит отметить, что этот аспект повседневности регулируется жесткой системой 
культурно-национальных эталонов и гендерных стереотипов. Зулейха входит в дом 
Муртазы с низким социальным статусом. Гендерные номинации в тексте (баба, 
девка, девчонка) представлены лексемами, имеющими просторечную, разговорно-
сниженную, пренебрежительную стилистическую окраску. Примечательно, что 
в переводе на китайский язык сохраняются оттенки значений феминных рефе-
ренций за счет переводческой компенсации: девчонка > 死丫头 (досл. «мертвая 
девчонка»), женщина > 傻娘们 (досл. «глупые женщины»).

Типичный сценарий повседневности, касающийся отношений невестки 
и свекрови, ярко выражен в тексте произведения. Два женских персонажа, Зу-
лейха и Упыриха, показаны в разных статусных позициях в жестко структури-
рованной системе отношений — в низкой (Зулейха, не имеющая сына) и высо-
кой (Упыриха, свекровь, мать главы семьи Муртазы) [22, с. 157]. Традиционный 
сценарий отношений невестки и свекрови запечатлен во фразеологии русского 
и китайского языков, поскольку «фразеология отражает реальные факты дей-
ствительности и представления о них, сложившиеся в ментальности народа, их 
сотворившего и использующего» [5, с. 250]. Примечательно, что в русском 
и китайском фразеологических словарях подчеркивается сварливый характер 
свекрови: «多年的媳妇熬成婆» [29] (досл. «Спустя много лет невестка наконец 
стала свекровью», в значении «за несчастьем наступает счастье»), «У лихой 
свекрови и сзади глаза» [14], «Свекор — гроза, а свекровь выест глаза» [21]. 
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Стереотипы повседневных отношений невестки и свекрови определяют 
способ перевода антропонима Упыриха на китайский язык. Традиционно вы-
деляют два способа передачи имен собственных — фонетический и смысловой. 
В переводе романа преимущественно использован способ фонетический, одна-
ко в тексте на китайском языке наблюдается и применение как литературного 
приема говорящих имен посредством смыслового перевода. Так, можно про-
следить вариативность перевода лексемы Упыриха: 乌佩里哈 Wūpèilǐhā, 老妖婆 
lǎo yāopó (досл. «старая ведьма»).

Благоприятный сценарий повседневной жизни женщины в татарской тра-
диции отдает предпочтение рождению наследника как единственной возмож-
ности обрести высший социальный статус. В свою очередь, деторождение 
тесно связано с положением женщины в китайской традиционной культуре, что 
наблюдается во фразеологическом фонде: 母凭子贵 (досл. «Мать зависит 
от сына»), 一个姑娘顶半个儿子 (досл. «Девочка — это полсына») [28]. Субъек-
том реализации власти в вопросе рождения наследника выступает Упыриха, 
подчеркивая женскую несостоятельность Зулейхи определениями жидкокро-
вая > 气血不足的样子 (досл. «с недостатком крови»), мелкозубая > 满嘴细牙的 
(досл. «рот полон мелких зубов»), худокостая > 骨血不好 (досл. «кости и кровь 
плохие») (см. таблицу 2).

Выявление различных вариантов изображения обыденности в художественном 
тексте дает возможность определить лакуны повседневности. Особенно ярко ла-
кунарность повседневности при переводе художественного текста на китайский 
язык представлена в такой ее составляющей, как вещный мир. Вещи наполняют 
локус проживания персонажа. Помимо утилитарной функции, вещам приписыва-
ют функцию знаковую, которая передает определенные значения, ценностные 
характеристики человека, существенные для определенной культуры. «Слова-ве-
щи» (Н. Л. Чулкина) соприкасаются с символами и знаками культуры, становясь 
фрагментом реконструкции и описания мира повседневности. Для текста романа 
«Зулейха открывает глаза» в большей степени характерно обращение к лексическим 

Таблица 2 Table 2
Социально-статусная номинация Social status nomination

«— Не то что ты, жидкокровая… Одних девок 
на свет принесла — и то ни одна не выжила».

«哪儿像你, 一副气血不足的样子。只会生丫
头片子, 而且一个没有活下来»
досл. «Как ты, с недостатком крови. Родила 
только девчонок, и ни одна из них не выжила».

«Твоя мелкозубая жена не смогла родить тебе 
сына и скоро пропадет в преисподней».

«你那个满嘴细牙的老婆不能给你生儿子, 所
以她很快就要下地狱了» 
досл. «Твоя жена, у которой рот с мелкими 
зубами, не может дать тебе сына, поэтому она 
попадет в ад».

Андреева Я. Е.
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единицам — реалиям материальной культуры не только русского, но и татарского 
языков. В конце произведения Г. Ш. Яхиной представлен «Словарь татарских слов 
и выражений» с переводом и трактовкой татарских экзотизмов. Не только точечное 
насыщение текста словами-реалиями русской и татарской культуры, но и просто-
речия, жаргонизмы в речи героев романа создают дополнительные сложности 
при переводе художественного текста на китайский язык. Заслуживает внимания 
случай лексико-семантической замены слова финтифлюшки: «Но это ж не комен-
дант — зверь: еще раз, говорит, увижу эти финтифлюшки...» > «然而, 这就不是
警备长 — 而是动物了: 如果再让我看见这些花哨的东西…» (досл. «Однако это 
не комендант — это животное: если я снова увижу эти пестрые вещи...»). В лек-
сикографических источниках лексема «финтифлюшки» имеет значение глупых, 
не имеющих большой ценности вещей. Этимологически слово «финтифлюшки» 
восходит к немецкому Finten und Flausen (в переводе «хитрость и легкомыс-
лие») [25]. При передаче на китайский язык представлен описательный перевод 
сочетанием 花哨的东西 (досл. «пестрые/яркие/броские вещи»).

Из определения сущности повседневности следует, что ее важное качество — 
наличие пространственной и временной структуры. Пространство повседнев-
ности можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это физическое 
пространство взаимодействия с другими объектами обыденности и протекания 
жизнедеятельности человека, с другой — социальное пространство коммуни-
кации с другими людьми. В данной работе физическое пространство повседнев-
ности рассматривается как «фрагмент ландшафта, в котором протекает обыден-
ная деятельность человека» [11, с. 18].

Традиционно повседневность связывается прежде всего с локусом прожи-
вания человека — жилищем, домом. В пространстве быта реализуются первич-
ные повседневные практики человека, происходит удовлетворение его базовых 
жизненных потребностей. Примечательно, что разделение дома на мужскую 
половину > 男人睡觉的半边 (досл. «половина, где спит мужчина») и женскую 
половину > 女人睡觉的半边 (досл. «половина, где спит женщина») позволяет 
взглянуть на обыденность преимущественно с точки зрения актанта повседнев-
ного сознания. В связи с этим в репрезентации категории повседневности пре-
обладает феминно маркированная информация: «слова-вещи», «слова — другие 
люди», «слова-ситуации» гендерно обусловлены. В пространстве быта реали-
зуется «социальное Я» персонажа, повседневные сценарии взаимодействия 
с другими людьми. 

Ономастические реалии повседневного существования персонажа требуют 
от переводчиков внимания к экстралингвистической информации с целью под-
бора подходящего инструмента компенсации лакунарных единиц. В частности, 
передача окказионального названия сибирского спецпоселения для раскулачен-
ных Семрук на китайский язык потребовала введения в текст переводческого 
комментария (см. таблицу 3).

Из вышеприведенных примеров мы видим, что первоначальный топоним Семь 
рук > 七只手 (досл. «семь рук») был переведен на китайский язык с помощью 
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приема калькирования. Однако в процессе изменения топонима произошло сли-
яние лексем «семь» и «рук» в название Семрук > 谢姆鲁克 (xièmǔlǔkè), в пе редаче 
которого переводчики использовали традиционный в русско-китайском переводе 
ономастических реалий способ транскрипции. Для того чтобы происхождение 
названия поселения стало понятным для реципиентов-носителей другого языка 
и культуры, в переводе используется переводческий комментарий к слову-лакуне: 
«在俄语中, “七只手“这一词组是 семь рук, 漏打一个软音符号, 变成 сем рук, 将
两个词中间的空格去掉, 变成 семрук (谢姆鲁克), 村名如此得来» [31, с. 336] 
(в переводе: «В русском языке словосочетание «семь рук» — семь рук, без мяг-
кого знака становится сем рук, без пробела между двумя словами становится 
семрук (xièmǔlǔkè), это и есть название села»). По словам Лю Вэньфэя, перевод-
чика классической и современной русской литературы, китайские переводчики 
«скрупулезно подходят к переводу русской литературы, стараются максимально 
адекватно передать содержание оригиналов» [17]. Особенно в условиях русско-
китайского перевода лингвокультурный комментарий является важным средством 
компенсации смысловых потерь, он приближает перевод к адекватности пере-
дачи лакунарных единиц текста с одного языка на другой.

Сущность повседневности, заключающаяся в проживании человеком мира 
обыденности, предполагает не только определенную пространственную орга-
низацию, но и обусловленную спецификой категории временную структуру. 
В тексте Г. Ш. Яхиной повторяемость, многократность действий поддерживается 
частотностью глаголов несовершенного вида настоящего времени. В китайском 

Таблица 3 Table 3
Перевод топонима The translation of toponym

«— Семь рук, — не сразу ответил Игнатов». «“七只手” 。伊格纳托夫缓慢地回答道»
досл. «„Семь рук“, — медленно ответил Иг-
натов».

«— Черт с тобой! — махнул рукой Кузнец. — 
Пусть будет Семь рук!»

«“见你的鬼!” 库兹涅茨摆了摆手, “就叫七只
手好啦!”»
досл. «„Черт с тобой!“ — кузнец махнул ру-
кой. — „Назовем Семь рук!“»

«Наборщик в типографии принял нужный 
пробел за ошибку, исправил — и во все спра-
вочники, на все карты поселок вошел под не-
сколько измененным, но не менее звучным 
названием: Семрук».

«而印刷厂的排字工人将村名中的空格视为
打字错误, 并且做了纠正 — 结果, 现在变成
了谢姆鲁克1. 在所有手册和地图上, 出现的都
是这个名字。村名被做了一点改动, 不过依
然响亮»
досл. «Наборщик в типографии посчитал про-
бел в названии деревни ошибкой и исправил 
ее. В результате теперь это Семрук. Это на-
звание на всех картах. Название села немного 
изменено, но оно по-прежнему звучное».

Андреева Я. Е.
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языке отсутствует грамматическая категория вида глагола, поэтому глаголы не-
совершенного вида настоящего времени, передающие рутинность обыденной 
жизни персонажа, были переведены на китайский язык глаголами с частицей 了 
(см. таблицу 4).

В результате подобной грамматической трансформации незавершенное 
действие, актуальное в контексте развития мотива пробуждения, социального 
взросления, приобрело статус действия, завершенного к моменту речи.

В ходе сопоставительного анализа лексической репрезентации категории 
повседневности в романе Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и в его ки-
тайском переводе был описан и изучен корпус лакунарных единиц обыденности, 
были определены способы компенсации лакунарности в переводе. Основываясь 
на классификации лакун Л. К. Байрамовой, мы выявили лексико-семантические, 
лексико-стилистические и грамматические лакунарные единицы [2]. Исследо-
вание средств передачи лакун повседневности на китайский язык позволило 
сделать вывод о том, что основными лексическими трансформациями при ком-
пенсации смысловых потерь можно считать приемы транслитерации, кальки-
рования, лексико-семантической замены, описательного перевода.

Лексико-семантические лакуны обнаруживаются в репрезентации фраг-
ментов вещного мира и одежды, а также при переводе некоторых антропоцен-
трических лексем. Этнографические лакуны компенсируются приемом опи-
сательного перевода: киштэ > 衣橱的木杆 (досл. «деревянная жердь гардеро-
ба»), кызылык > 马肉香肠 (досл. «конская колбаса»), женская половина > 
女人睡觉的半边 (досл. «половина, где спит женщина»), мужская половина > 
男人睡觉的半边 (досл. «половина, где спит мужчина»), абыстай > 阿 訇的妻子 
(досл. «жена имама»). Описательная передача на китайский язык присуща 
лексемам ритуальной составляющей повседневности, придающим образу 
Зулейхи национально-культурную самобытность: басу капка иясе > 村神 (досл. 
«дух деревни»), зират иясе > 墓地神 (досл. «дух кладбища»), шурале > 林妖 
(досл. «демон леса»). Кроме того, значение этнографических лакун компен-
сируется функциональной, лексико-семантической заменой: каплау > 罩单 

Таблица 4 Table 4
Перевод глагольных форм The translation of verb forms

«Зулейха открывает глаза» «祖列依哈睁开了眼睛»
досл. «Зулейха открыла глаза»

«Зулейха засыпает» «祖列依哈睡着了»
досл. «Зулейха уснула»

«Опять принимаются за работу» «俩人又接着干活儿了»
досл. «Оба снова приступили к работе»

«Начинается новый день» «新的一天开始了»
досл. «Новый день начался»
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(досл. «накидка, покрывало»), кота > 毡靴 (досл. «валенки»), кульмэк > 衬衣 
(досл. «рубашка»), изба > 房子 (досл. «дом, жилье»), улым > 儿子 (досл. «сын»), 
эни > 妈妈 (досл. «мама»).

Лексико-семантические лакуны повседневности возникают в тексте при пе-
реводе понятия или явления, отсутствующего в китайском языке. Адекватный 
перевод этого вида лакунарных единиц связан с фоновыми знаниями перевод-
чика, в которых наличествует культурный компонент. К данной группе единиц 
можно отнести окказионализмы, перевод которых демонстрирует широкое 
использование приема лингвокультурного комментария, как, например, в выше-
описанном случае передачи на китайский язык топонима Семрук. Переводческое 
комментирование наблюдаем также во фрагменте текста, где герои выбирают 
название для своего поселения. Топоним Вила > 维拉 (Wéilā), образованный 
путем слияния первых букв имен персонажей (Вольф, Иван, Лукка, Авдей), впо-
следствии получивший интерпретацию с точки зрения созвучия с именем Вла-
димира Ильича Ленина, был переведен способом транскрипции с подстрочным 
примечанием переводчиков: «列宁的全名首字母缩写是 “ВИЛ”, 加第二格 “А”, 
组合到一起恰好是 “ВИЛА”» [31, с. 334] (в переводе: «Сокращение полного 
имени Владимира Ленина — „ВИЛ“, плюс во втором слоге „А“, комбинация 
звуков читается „ВИЛА“»). К лексико-семантическим лакунам повседневности 
относятся историко-культурные реалии советской системы, ее термины, которые 
показали различные способы компенсации при переводе на китайский язык: 
транскрипция (большевик > 布尔什维克 bu’ersheweike; советский > 苏维埃 
suwei’ai); калькирование (ГубЧК > 省肃反委员会, досл. «губернский чрезвы-
чайный комитет»; ГПУ > 国家政治总局, досл. «государственное политическое 
управление»); описательное толкование (прод налог > 余粮税, досл. «налог 
на избыток зерна»; продразверстка > 余粮征集制, досл. «система взимания 
избытка зерна»).

В результате исследования лексико-семантических лакун было установлено, 
что некоторые неточности в фоновых знаниях переводчика могут привести 
к прагматической аномалии при переводе. Так, при контекстуальной замене 
лексемы калхус (колхоз) > 太阳神 (досл. «бог солнца») был допущен перевод 
советизма в теоним, что противоречит советской идеологии. 

Лексико-стилистические лакуны широко представлены просторечной 
лексикой и окказиональными словами в речи персонажа Упырихи. Референции 
и определения в адрес Зулейхи, выраженные корпусом разговорной, стилисти-
чески сниженной, пренебрежительной лексики, выступают дополнительной 
сложностью при переводе на китайский язык. Так, преимущественным спосо-
бом перевода эмоционально-оценочной лексики для характеристики адресата 
упрека является прием описательного толкования: жидкокровая > 气血不足
的样子 (досл. «с недостатком крови»), мелкозубая > 满嘴细牙的 (досл. «рот 
полон мелких зубов»), худокостая > 骨血不好 (досл. «кости и кровь плохие»). 
Однако при переводе гендерных номинаций переводчикам удается передать 
гендерную асимметрию представленного пространства повседневности за счет 

Андреева Я. Е.
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функциональной замены: девчонка > 死丫头 (досл. «мертвая девчонка»), жен-
щина > 傻娘们 (досл. «глупые женщины»).

Грамматическая лакунарность повседневности выражается в изменении 
при переводе факта повторяемости обыденных практик персонажа. Отсутствие 
в китайском языке категории вида глагола приводит к вынужденной мере — 
переводу глаголов несовершенного вида «начинается», «открывает», «засыпа-
ет» китайскими глагольными конструкциями в форме прошедшего времени 
со значением действия, завершенного к моменту речи: открывает > 睁开了 
(открыла), засыпает > 睡着了 (уснула), начинается > 开始了 (начался). Лаку-
нарность видо-временных форм глаголов в контексте русско-китайского пере-
вода в некотором смысле может затемнять развитие мотива пробуждения. 
Вместе с тем переводчики романа обращают внимание китайских читателей 
на динамику социального взросления персонажа в предисловии: «放眼俄罗斯
文学史, 祖列依哈的形象有别于传统的女性形象。小说中, 祖列依哈先后三次“
睁开了眼睛“, 这意味着她对自己以及对自己人生的看法发生三次转变, 实现三
次升华» («Если взглянуть на историю русской литературы, очевидно, что Зу-
лейха отличается от традиционного женского образа. В романе Зулейха триж-
ды „открыла глаза“, что означает, что ее взгляды на себя и свою жизнь поме-
нялись трижды»). Таким образом, изучение различных вариантов изображения 
обыденности в художественном тексте не только дает возможность выявить 
лакунарные единицы повседневности, но и раскрывает художественно-фило-
софский замысел произведения.

Обсуждение и выводы
В данной работе лакуны повседневности представлены как обладающие линг-
вистическим и экстралингвистическим потенциалом единицы. Исследование 
привело нас к выводу о том, что повседневность в художественном тексте су-
щественно выходит за рамки описания этнографических, историко-культурных 
деталей. На основании полученных результатов можно утверждать, что катего-
рия повседневности в тексте романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
обладает следующим набором характеристик:

1. Обыденность раскрывается в аспекте полиэтничности советских реалий, 
что придает многомерность повседневному миру произведения, а переводу 
на китайский язык — дополнительную сложность в трансляции культуры.

2. Гендерная маркированность повседневности, обусловленная традиционным 
укладом жизни героини и жесткой гендерной стереотипизацией, асимме-
трией в рамках представленного социального порядка, не только опреде-
ляет набор элементов репрезентации обыденности в художественном тексте, 
но и гендерную проблематику перевода.

3. Включенность текста в панораму исторических событий тридцатых-со-
роковых годов демонстрирует изменение традиционных повседневных 
практик человека/персонажа, что прослеживается в определенных, сюжето-
образующих частях композиции текста.
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Изучение лакунарных единиц повседневности на материале произведения 
позволило сделать вывод о том, что основными видами лакун в контексте рус-
ско-китайского перевода художественного текста можно считать лексико-семан-
тические, лексико-стилистические и грамматические лакунарные единицы. 
Компенсация лакун обыденности в условиях представленной языковой пары 
включает в себя такие способы, как транскрипция, калькирование, описательный 
перевод, лексико-семантическая замена.

Внимание к необходимости комплексного анализа языковых единиц, по-
рождающих лакунарность в русском и китайской языках, а также к разработке 
инструментов адекватного перевода лакунарных единиц становится всё более 
актуальным в условиях непрерывного развития российско-китайских отношений 
во всех сферах деятельности, в том числе и культурной. Важным становится 
сопоставительное изучение русского и китайского языков в целях преодоления 
барьеров перевода, вызванных лингвокультурными различиями.
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Abstract
This article examines the linguistic means of representing the category of everyday life in 
the novel by G. Sh. Yakhina “Zuleikha opens her eyes” and in its translation into Chinese. 
Recently, there has been an increasing interest in the anthropology of everyday life, a broad 
line of research into everyday life. Comparative study of linguistic units, which reveal the 
essence of everyday human existence, makes it possible to identify lacunar units that are 
difficult to translate fiction in the context of the Russian-Chinese language pair. The scientific 
novelty of the research is determined by the involvement in the analysis of linguistic methods 
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into Chinese. The work used the methods of comparative, component, contextual analysis, 
the method of linguoculturological commenting. As a result of the study, the lexical-semantic, 
lexical-stylistic and grammatical lacunar units were identified, which demonstrate linguo-
cultural barriers in the process of translating a text into Chinese.
A comparative analysis of the texts was carried out in order to comprehend the lexical and 
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In addition, it was found that the study of various options for depicting everyday life in 
a literary text not only makes it possible to identify lacunar units of everyday life, but also 
reveals the artistic and philosophical intention of the work.
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Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию структурных и семантических осо-
бенностей номинации названий блюд и их описаний на немецком языке в сфере 
ресторанного дискурса. В ходе исследования использован когнитивно-дискурсивный 
анализ, элементы сопоставительного и контекстологического подходов с учетом лингво-
культурных параметров.
Актуальность комплексного изучения наименований блюд в ресторанном дискурсе 
обусловлена повышенным интересом к изучению и параметрированию лексических 
единиц в разных типах институционального дискурса. Научная новизна работы со-
стоит в том, что впервые в рамках ресторанного меню рассматривается не только 
непосредственно номинация блюда, но и структурно-семантические характеристики 
его описания.
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Предпринята попытка установить связь номинаций блюд с их описанием в ресторан-
ном меню, а также определить семантические доминанты изучаемого жанра. Делается 
вывод о том, что текст меню в целом находится на границе между языком специальных 
целей и языком рекламы. Во взаимодействии с экстралингвистическими факторами 
номинации блюд и их описание не только документируют культуру питания в обще-
стве, но и отражают этнокультурную картину мира.
На основании анализа текстов меню устанавливается, что в структурном плане наи-
менования блюд представляют собой сложные слова или словосочетания, построенные 
преимущественно по атрибутивной модели.
Описание блюда выполняет функцию вербализации вкусовых ощущений и представля-
ет собой уточнение способа приготовления блюда, подробное описание качественных 
характеристик блюд, их ингредиентов и интенсивности вкуса. Оценочные значения 
в описаниях могут быть выражены на лексическом, грамматическом, синтаксическом 
и стилистическом уровнях.

Ключевые слова
Гастрономический дискурс, ресторанный дискурс, номинации блюд меню, описание 
блюда в структуре меню, структурно-семантическая характеристика номинации блюд, 
язык специальных целей.
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Введение
В последние годы в языкознании отмечается возрастающий интерес к функцио-
нальной стороне языка и лингвистическому анализу лексических номинаций 
в институциональном дискурсе, в том числе в гастрономическом. В настоящее 
время гастрономический дискурс анализируется с точки зрения самых разно-
образных аспектов на материале различных языков. Так, в работе М. Кауфхоф-
фер [14] представлена языковая классификация и анализ составных существи-
тельных немецкого языка — наименований блюд на основе статических методов. 
Е. Б. Павлова [9] изучила жанрово-дискурсивные характеристики британского 
ресторанного интернет-дискурса. В работе К. Фэвр [11] разработаны подробные 
классификации имен собственных, встречающихся в названиях блюд француз-
ской кулинарии. М. С. Центнер [10] рассмотрела гастрономические русизмы 
в немецком языке. Е. А. Градалева [2] описала метафорические названия ан-
глийских блюд и напитков с компонентами-зоонимами. Й. Шчек и М. Калашник 
(J. Szczęk, М. Kałasznik) исследовали названия десертов из мороженого [13], 
мотивацию и функцию цветообозначения в названиях немецких и польских 
блюд [19]. М. Райхельт (M. Reichelt) [17] проанализировала на материале не-
мецкого языка использование обозначений этнических групп в названиях про-
дуктов питания и кулинарных блюд. О. В. Макарова [6] исследовала лингвоког-
нитивный аспект высказываний, репрезентирующих фрейм вкуса в современном 
русском языке.
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Меню, как один из «представителей» ресторанного дискурса, анализирует-
ся в работах лингвистов с точки зрения жанровой специфики, терминологиче-
ского наполнения и его роли в качестве информационного инструмента и эф-
фективного средства маркетинга. В настоящее время остается открытым вопрос, 
следует ли считать текст меню специализированным типом текста. С одной 
стороны, если мы посмотрим на кулинарные тексты, то увидим, что они харак-
теризуются разной степенью терминологичности в зависимости от коммуника-
ционной ситуации, в которой они используются, в зависимости от их авторов 
и реципиентов (подробнее о различных подвариантах кулинарного языка в ра-
ботах А. Вурм (А. Wurm) [24]). С другой стороны, ряд лингвистов считает, что 
меню несет в себе черты языка специальных целей и содержит языковые харак-
теристики: а) гастрономического языка; б) языка экономики; в) юридического 
языка; г) языка рекламы [15, с. 491-492]. Помимо того, что меню является ос-
новным текстом для гастрономического бизнеса, оно также является одним 
из типов текста, которому читатели уделяют наибольшее внимание. Опрос, 
проведенный группой компаний Wienerwald, которая занимается системной 
гастрономией, показал, что «около 90 процентов гостей не имеют конкретного 
представления о том, что они хотят съесть, когда входят в ресторан. Около 85% 
читают меню относительно тщательно. <...> Около двух третей интересуются 
не столько предложениями и ценами, сколько дизайном, который может разжечь 
их аппетит. Почти 90% опрошенных любят читать меню. Около двух третей 
продолжают читать меню после того, как они сделали свой выбор» [22, с. 18]. 
Это показывает важность меню как для отправителей, так и для получателей 
и объясняет необходимость углубленного изучения этого типа текста.

Методы
В качестве материала исследования были выбраны 524 основных меню ресто-
ранов на немецком языке c информационной платформы www.speisekarte.de 
за период 2018-2020 гг. Производился отбор меню, содержащих не только на-
звание, но и описание блюд. В процессе исследования применялась методология 
когнитивного дискурс-анализа, использовались лингвистический, семантико-
стилистический, сопоставительный и контекстологический подходы с учетом 
лингвокультурных параметров.

Результаты и обсуждение
Структурная характеристика названий блюд
С точки зрения структуры номинаций ресторанного блюда абсолютное большин-
ство элементов представлено номинативными комплексами. Структурный состав 
таких номинаций вариабелен и включает различные части речи. В результате 
проведенного частеречного анализа номинаций блюд в немецком ресторанном 
дискурсе мы определили, что они относятся к различным частям речи в неравном 
соотношении: существительные (67%), глаголы (2%), прилагательные (9%), при-
частия (16%) и наречия (6%). Выявленные продуктивные структурные модели 
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будут обозначаться далее по тексту в виде структурных сокращений, где: С. — 
существительное; прил. — прилагательное; Г. — глагол, Н. — наречие; прич. — 
причастие; предл. — предлог; Аббр. — аббревиатура; Ч. — числительное.

Понятие многокомпонентности является для немецкого языка ключевым, 
исходя из его аналитического строя. В связи с этим самыми частотными пред-
ставителями номинативных комплексов являются сложные существительные 
(композиты):

 ― двухсоставные: Baileysbecher, Glücksnudeln, Kuhfladen, Postschnitzel;
 ― трехсоставные: Halloreneisbecher, Tafelspitzsülze, Schokoladensahnetorte;
 ― четырехсоставные: Vanille-Waldbeerwähe;
 ― пятисоставные: Buchweizen-Preiselbeersahnetorte.

Графическое оформление сложных многокомпонентных лексем может от-
личаться от привычного для немецкого языка слитного написания существи-
тельных. Двухсоставные (Kartoffel-Gulasch, Cappuccino-Torte, Hawaii-Schnitzel, 
Schokoladen-Tartelett), трехсоставные (Holzfäller-Pfanne, Käse-Baiser-Kuchen, 
Zwetschgen-Streusel-Kuchen) и четырехсоставные номинации (Buchweizen-Hanf-
Risotto, Mohn-Eierlikör-Torte, Choco-Coconut-Becher) могут быть написаны через 
дефис. Чем больше составных компонентов в сложном существительном, тем 
более высока вероятность такого оформления.

Сложные наименования блюд классифицированы по первому компоненту, 
который может быть выражен основой существительного, основой глагола, ос-
новой прилагательного, основой наречия или основой числительного. Наиболее 
распространенная модель в таких сложных номинациях — С. + С. + (С.): Pizzabrot, 
Wintervitamine, Aprikosensorbet, Waldpilzpasta. Компонентами номинации могут 
выступать и глаголы: Rostbratwurst (глаголы rosten, braten), Kräuterrührei (глагол 
rühren). Таким образом, может реализоваться модель Г. + Г. + С. или С. + Г. + С. 
Каждый компонент таких многосоставных существительных, несмотря на то что 
является частью единого семантического целого, сохраняет свою индивидуальную 
семантику и может свободно сочетаться с другими существительными на выбор 
составителя меню. Самую непродуктивную модель представляют сложные слова 
с сокращением в 1 час ти — Schokotraum.

Структура словосочетаний намного разнообразнее, чем модели сложных 
существительных, что практически не позволяет однозначно выделить какие-
либо структурные универсалии в связи с разной линейной протяженностью. 
Тем не менее анализ подкорпуса ресторанных меню показал, что большин-
ство словосочетаний имеет тенденцию расширения справа со структурой 
С. + предл. + С.: Tomaten-Basilikumsuppe mit Ziegenkäse, Eisbein in Aspik mit But-
terbrot und Zwiebel, Fisch nach Angebot. Основными видами отношений и связей 
в словосочетаниях являются определительные и обстоятельственные. Зависимые 
компоненты располагаются справа по отношению к ядерному компоненту. Такие 
развернутые предложные номинации могут указывать на следующие содержа-
тельные аспекты:
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 ― из какой части (например, мясной туши) приготовлено блюдо (Schweine-
braten aus der Schulter, Carpaccio vom Hirschkalbsfilet, Kalte Schnauze von 
der Entenleber);

 ― какой гарнир может быть предусмотрен (Hawaii-Schnitzel mit Gurken und 
Röstzwiebeln);

 ― национальная/региональная особенность приготовления блюда (Schnitzel 
Wiener Art, Cordon Bleu Moskauer Art).

Межкомпонентная семантическая валентность в таких номинациях выра-
жена более сильно, чем в сложных существительных.

Менее продуктивную группу представляют словосочетания с расширением 
слева (mit feinem Olivenöl und Parmesano Grana Padano, Gnocchi Spitzkohlpfanne) 
или с расширением в обе стороны (Schweizer Wurstsalat mit Butterbrot, Knackiger 
Salat der Saison mit Hähnchenbrust Tranchen).

Номинативные комплексы, построенные по атрибутивной модели, занимают 
в исследуемом подкорпусе по частотности третье место: käsiger Junggeselle, 
französisches Frühstück, Frankfurter Kranz, Schwarzwälder Kirsch-Torte. Стоит 
отметить, что в роли определения в словосочетаниях часто выступает прича-
стие II: gebratenes Lachsfilet, hausgemachtes Sauerfleisch. Данный грамматический 
феномен можно считать особенностью немецкого ресторанного дискурса, по-
скольку причастие II обозначает результат действия, произведенного с продук-
тами/блюдом. Расширенной вариацией структуры прил./прич. II в роли опреде-
ления + С. может стать модель Н. + прич. II + С.: knusprig gebratene Ente. Входя 
в состав словосочетаний, наречия выполняют уточняющую функцию.

Немногочисленную группу представляют словосочетания с числительными, 
которые описывают:

 ― рецепт нового поколения: Caesar’s 2.0;
 ― количество ингредиентов: Bauernfrühstück von 3 Eiern — Klassiker, 3erlei 

Matjes;
 ― размер: 1 Meter Harzerleben;
 ― время приготовления блюда: 12-Stunden Eisbahn;
 ― на какое количество гостей рассчитана порция: Vorspeisenplatte für zwei;
 ― объем порции: 1/2 Bauernente, dreierlei Matjes (с вариацией 3erlei), dreimal 

Karotte-vegetarisch;
 ― эффект усиления удовольствия: 1 000 und 1 Nacht.

Cравнительные номинации ресторанного блюда, содержащие аналогии, мо-
гут иметь как выраженный эксплицитный (wie bei Mama), так и имплицитный 
характер (Kloster-Frühstück). Церковным завтраком (Kloster-Frühstück) названа 
небольшая порция постного завтрака с малым количеством ингредиентов, та-
ким образом реализуются семы «постная еда» и «небольшой размер порции». 
Приведем еще один пример имплицитной отсылки: французский завтрак 
(französisches Frühstück) включает в себя 1 яйцо, масло, джем, большую чашку 
кофе и 2 круассана. Круассаны подаются во Франции традиционно на завтрак 
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и, являясь своеобразным символом этой страны, могут ассоциироваться с за-
втраком по-французски. Наименование блюда Schnitzel Bienenzüchter Art содер-
жит лексему «пчеловод», следовательно, гость заведения может предполагать 
в составе блюда содержание меда, что подтверждается наличием медового соуса 
в описании блюда. Завтрак курильщика Raucherfrühstück состоит из обычных 
составляющих (Kännchen Kaffee, Orangensaft 0,2 l, gekochter Schinken3, Käse1, 
Kräuterquark, 3 gemischte Brötchen, Butter, 1 gekochtes Ei), но в качестве «осо-
бенного десерта» подается сигарета (zum Nachtisch: eine Zigarette).

Одним из структурных словообразовательных элементов, встречающихся 
в названии блюд, являются диминутивные суффиксы -chen, -lein, -i (швейцарский 
диалектальный): Rösti & Lachs, Blumenkohlsüppchen, sächsische Quarkkeulchen, 
Lachsforellen-Wirsing-Röllchen, Schweinchen Babe, Hühnersüppchen, Erdbeer-
Joghurt-Törtlein. Более высокой частотностью употребления деминутативов 
в номинации блюд характеризуются разделы «Детского меню». Уменьшитель-
но-ласкательные формы привносят в меню чувство домашней атмосферы и ил-
люстрируют теплое и заботливое отношение к маленьким гостям. Наряду с ис-
пользованием уменьшительных суффиксов психологическому сближению также 
способствует разговорная лексика (für Naschkatzen, Cacembert „Leckermäulchen“, 
Schnüffelstück, Schmankerln). Например, для маленьких гостей предусмотрен 
такой вариант «блюда», как Schnorrer-Teller со значением «халявщик, при-
хлебала, попрошайка», когда ребенку выдается исключительно пустая тарелка 
с тем, чтобы он смог отложить от взрослой порции нужное количество еды. 
Разговорная лексика может относиться к разным стилистическим регистрам — 
от разговорного до фамильярного (Schlemmersalat).

Репрезентативную группу в номинациях ресторанных блюд представляют 
заимствования — обозначения блюд кухни народов мира. Наименования блюд 
не ассимилированы, а написаны в варианте исходного языка в связи с тем, что 
они являются терминологизированными единицами кулинарного дискурса либо 
служат созданию национального колорита:

 ― английский (Rumpsteak, Chicken wings, Potato chips, Goat shepherd);
 ― испанский (Tortilla Chips, Nachos Carne);
 ― французский (Crème-brûlée, Gourmet, Entrecôte Marzipanparfait);
 ― итальянский (Tagliatelle, Orecchiette alla…, Penne Bolognaise).

Номинации блюд иностранной кухни с изначальным написанием не на ла-
тинице транслитерируются либо транскрибируются (Suschi, Gongbaojiding, 
Blini, Soljanka, Borschtsch, Makarony po-flotski, Pelmeni). В ряде случаев заим-
ствование сопровождается распространениями уточняющего характера на не-
мецком языке в виде правого развертывания (Spaghetti mit Babycalmari und 
Erbsen, Tagliatelle mit Brockenblick).

Реже наименования блюд включают лишь компоненты заимствований, вто-
рая/третья основы пишутся на немецком языке (Milchshake, Irish-Coffee-Torte, 
Stracciatella-Torte, Schokoholic).
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Следующую по частотности группу наименований блюд представляют на-
звания неноминативного характера, имеющие форму предложений. В большин-
стве примеров это простые повествовательные предложения: Das essen Kinder 
gern. Claudia wird rot dabei. Präsidentenspiess schmeckt viel teurer als er ist. 
В последнем примере можно зафиксировать рифмованные окончания „Spieß… 
ist“. Реже встречаются номинативные односоставные восклицательные пред-
ложения: Die süße Verführung! Последнее место по продуктивности структурных 
типов занимают номинации-аббревиации: BBQ (барбекю).

На фонетическом уровне зафиксирована игра слов (Californication), аллите-
рация (Frisch mit Fisch), рифмы (Surf & Turf, Pan Asian), модифицированные 
устойчивые выражения (Fisch verliebt вместо frisch verliebt).

Семантическая характеристика названий блюд
С точки зрения семантических принципов номинации в анализируемом под-
корпусе можно выделить метонимические и метафорические переносные наи-
менования. Наши наблюдения частично подтверждают результаты исследований 
некоторых лингвистов [1, 7, 8], которые в своих трудах освещают особенности 
названий блюд с точки зрения лингвокультурной специфики. В результате ана-
лиза наименований блюд были выявлены следующие тематические группы 
метафор:

 ― метафоры, построенные на переносе значения по внешнему виду гото-
вого блюда (Rotkäppchen, Hannoveraner Pflasterstein, Mohr im Hemd, 
Smoke on the water, Nachtschattengewächse);

 ― метафоры, указывающие на процесс приготовления пищи (Aus dem 
Hexenkessel);

 ― метафоры, построенные на переносе значения по ингредиенту (пицца 
с французским сыром с плесенью Saint Augur называется French kiss);

 ― метафоры, построенные на переносе значения по функции (Wachmacher, 
Frühstückssparreform, Wohlfühl-Burger, Frühaufsteher, Armer Ritter).

В связи с тем что немецкие граждане очень активно участвуют в поли-
тической жизни своей страны, в некоторых ресторанах можно встретить как 
отдельные политические метафоры в наименовании блюд, так и целые развер-
нутые концепты заведения, поддерживаемые общей тематикой. В таком случае 
развернутые метафоры могут объединяться в группу ассоциативно связанных 
единиц. Примером реализации политического концепта может служить ресторан 
в г. Брауншвейге Braunschweiger Parlament, наименования блюд в котором объеди-
нены темой политики, выборов, отношений с другими странами: Die Italjenische 
Botschaft, Deutsch-Italjenisches Abkommen, Junge Union, Der kleine Anarchist, Der 
Jungdemokrat, Parlamentarier, Kakaosubvention, Zittersitzung. Зеленой политиче-
ской фракцией (Grüne Fraktion) обозначены салаты, а «политическими грехами» 
(Parteisünden) — десерты.

Случаи метонимии представлены следующими номинациями: Jägerschnitzel, 
Maritim, Landjäger mit Kren, Senf und Brot, Strammer Max.

Кантышева Н. Г., Соловьёва И. В.
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Тезис о том, что в качестве культурного феномена еда связана как с отдельным 
человеком, так и с целой нацией, аргументируется в работах многих отечествен-
ных [2, 3, 5] и зарубежных [16, 20, 21, 23] лингвистов. Национальное блюдо яв-
ляется историческим и социокультурным маркером конкретного народа. С одной 
стороны, немецкий ресторанный дискурс отражает интенсивные процессы сме-
шения культур, с другой — делает акцент на сохранении традиций и этнической 
идентичности, формируя, таким образом, национальную картину мира.

Исследование названий блюд в немецком ресторанном дискурсе продемон-
стрировало, что палитра названий практически не имеет границ и отражает 
многообразие концептов немецкой лингвокультуры. Рассмотрим, какие устояв-
шиеся культурные и исторические доминанты выражены в наименовании ре-
сторанных блюд.

1. Самую частотную группу образуют наименования блюд, включающие 
в свой состав топонимы, обозначающие:
а) страну происхождения блюда. Структура таких наименований может 

варьироваться:
 ― С. + С. Hawaii Toast, Athen-Platte, Saloniki-Platte;
 ― прил. + С. Irischer Weideochsen;
 ― С. + предл. + С. Flammkuchen aus dem Elsass.

В состав наименований блюд могут входить названия страны (Sch-
weizer Wurstsalat, Ungarische Gulaschsuppe, Amerika-Schnitzel) или 
города (Frankfurter Kranz „Destroyed“, Hamburger Aalsuppe, Pfef-
ferspiess Petersburg, Kopenhagen-Schnitzel mit ...dänischer Sauce). 
Наименования блюд с названиями федеральных земель Германии 
являются самыми продуктивными, что неудивительно, поскольку 
они представляют местную кухню и демонстрируют привержен-
ность региональным продуктам и традициям (Thüringer Mutzbraten, 
Braunschweiger Sauerfleisch, Sächsische Krautrolle).
Меню может фиксировать не только особенности местной тради-
ционной кухни отдельной федеральной земли, но и особенности ее 
диалектов (Thüringer Rostbrätl, gsund & knackig, Jägerpfandl). При-
ведем пример наименования блюда Haferl (в некоторых местностях 
вариант Häferl) Kaffee (Tee) — австрийское слово Haferl соответствует 
немецкому слову Tasse. Häferl/Haferl является уменьшительной фор-
мой устаревшего слова Hafen (= каменный сосуд/горшок, каменная 
чаша). Поэтому если австрийцы или баварцы заказывают большую 
порцию кофе, то они выбирают вариант Haferl Kaffee. Зачастую 
предпочтение отдается именно диалектальному варианту. Например, 
вместо стандартного названия Brathähnchen для жареной курицы 
с картошкой фри и салатом выбран восточно-немецкий вариант наи-
менования Goldbroiler. Или вместо Savoyerkohl (савойская капуста) 
в меню выбран южно-тирольский вариант Wirsing.
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б) происхождение продуктов. Учитывая критерий экологичности, 
при заказе блюда немцы обращают внимание на региональные про-
дукты (Nordseekrabben, Wildlachs).

в) приверженность региональным традициям. В немецкой культуре 
питания ценится национальная кухня (Dresdner Eierschecke). Напри-
мер, Büsumer Krabbensuppe подается в старинном немецком курортном 
городе Бюзум, известном своими традиционными праздниками — 
днями крабовой и рыбной ловли.

г) эксклюзивность / степень свежести (Original Glückstädter Matjesfilets, 
orig. Kaiserschmarrn). Приведем пример названия деликатесного блю-
да Fangfrische Kutterscholle Finkenwerder Art, подающегося в районе 
Finkenwerder портового города Гамбурга. Прилагательное fangfrisch 
обозначает только что выловленную рыбу / свежий улов и подчерки-
вает свежесть камбалы, приготовленной в день улова с крабами из Се-
верного моря.

2. Родственные связи: Onkel Fritzes frischer Fisch, Bruder Franz, Toast 
„Mutter Habenicht“, Oma’s Kopfsalat, Pfeffer-Lendensteak nach dem Ge-
schmack des Schwiegervaters, Schwiegermutters Schweinelende, Für Oma 
& Opa, Fladen, gebacken mit der Marmelade der Oma.

3. Национальность: Tatarenbeefsteak nach „Barbár”, Zigeuner-Leber, 
Griechischer Bauernsalat, Italiener, Lustiger Bosnjak.

4. Cемейное положение / социальный статус: Single-Frühstück, Junggesellen-
Frühstück, Seniorenschnitzel, Kinder-Frühstück, Für den Chef, Damen-Früh-
stück, Für die Kollegen. Номинации с указанием целевой группы представ-
лены составным существительным либо предложной структурой С. + für С.

5. Характер / привычки: Für den heißblutigen Fan, Für Eilige, Die „Zickige“, 
Frühaufsteher, Langschläfer.

6. Вкус: Süßer Flammkuchen, Süßes Duett, Feuriger Chillentopf, kräftiger 
Schweinegulasch, Zarter Tafelspitz.

7. Внешний вид:
а) форма: Rinderroulade;
б) цвет: Black Gold (пудинг из горького шоколада и апельсина), Sсhwarze 

Tomatensuppe (суп из томатов, окрашенный сепией), Dunkles Schoko-
ladenmousse, Grüner Zander, rosa gebratenes Entenbrüstchen; Gelbwurst 
(баварская колбаса, которая исторически заполнялась в колбасную 
оболочку желтого цвета);

в) размер: Kleiner Salat, Mini-Salat, Jamon Iberico Burger XXL.
8. Тип обработки: Salatschale mit gerösteten Sonnenblumenkernen, See-

barschfilet in Riesling pochiert, Hähnchenbrust aus dem Ofen, Gegrilltes 
Schweinerückensteak, Hackbraten mit gekochtem Ei gefüllt in Bratensauce, 
Paniertes Schweineschnitzel, Ofenschlupfer, Geschmorte Schweinebäckchen, 
… vom Grill und aus der Pfanne, Balkan-Leber vom Grill.
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9. Тактильные ощущения / сенсорное восприятие: Knusprige Schwein-
haxe, Knackiger Salat der Saison. Стратегия сенсорного маркетинга 
успешно задействует органы чувств, человеку может казаться, что он 
даже чувствует запах домашней еды.

10. Текстура блюда: Crèmige Polenta, Zarte Matjesfilet, Deftiges Braumeis-
tersteak.

11. Температура подачи: Die heiße Usch, Heiß auf Ei, Warmer Windbeutel, 
Warmer Eierpfannkuchen.

12. Вегетарианская пища / бионаправление: Vitamine vegan, VEGI-Burger, 
NoChickenburger, Bio-Tessiner Polenta, Tagliatelle (Vegan), Pizza rote Bete 
(vegetarisch), Vegetarische Fleischelust. Вегетарианские блюда могут обо-
значаться в том числе с помощью игры слов: Pizza Vegarita.

13. Соответствие здоровому образу жизни / полезность: Fitnessbecher, 
Kleiner Fitmacher-Salat, Vitalsalat.

14. Отсылка к историческим фигурам и событиям: Kaiserschmarrn, 
Prinzregent, Kronprinzessin, König Ludwig, Jagdherrenteller, Schilfland’s 
Schnitzeljagd. Наряду с интересными примерами, отсылающими к вре-
менам правления королей и императоров (Frühstück für Sisi und Franz), 
в номинации ресторанных блюд можно встретить наименования, которые 
напоминают и о более поздних событиях, например о политических 
противоречиях между СССР и США в октябре 1961 г. В Берлине на ули-
це Фридрихштрассе после разделения города Берлинской стеной было 
создано уникальное сооружение — пограничный контрольно-пропускной 
пункт Checkpoint Charlie, предназначенный для военнослужащих войск 
союзников. Превратившись в символ раздела Германии, Чекпойнт Чарли 
стал самым известным КПП Берлина, у которого разворачивались дра-
матические события, связанные с попытками бегства из ГДР в Западный 
Берлин. В настоящее время это одна из достопримечательностей Берли-
на. Шницель Checkpoint Charlie Schnitzel приправлен очень острой ин-
донезийской аджикой. Вероятно, название блюда построено на ассоци-
ации «острые политические разногласия».

15. Мифические герои: Neptun packt mit dem Teufel, Hexen-Schnitzel, Teufels 
Schwiegermutter, Diabolo, Unser Zwergen-Menü, Engel-Eis. Блюда, содер-
жащие в своем наименования мифоним «дьявол», как правило, очень 
острые.

16. Профессии / род занятий: Tischler-Schnitzel, Holzfäller-Pfanne, Schneider 
Böck-Salat, Fährmann, Schnitzel Braumeister, Rippchen Förster Art, Jogger.

17. Политические деятели: Kanzlerfilet, Präsidentenspieß, Der kleine 
Napoleon, Abgeordnetenteller, Ursula macht hierfür von der Ley(n)en los. 
За этими названиями стоят современные (Angie das Merke(l)dir; Trump 
wird blass vor Neid) и исторические политические деятели (Willy der 
Brandte dafür, Joschka der Fischer, Franz Joseff — Der alte Strauss) 
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и построены на игре слов. Гостям заведения предлагается попробовать 
блюдо, «предназначенное» для популярных политиков — Für Angela und 
Helmut, aber auch für Euch. Подобные нейромаркетинговые стратегии 
выступают в качестве инструмента влияния на выбор того или иного 
блюда. Это можно объяснить тем, что клиент заведомо положительно 
воспринимает продукт, получивший признание у известных политиков. 
При этом гость заведения чувствует себя причастным к группе лиц вы-
сокого социального ранга, пусть и опосредованно.

18. Известные деятели культуры: Penne alla Marcello Mastroianni, Tagliatelle 
Tom Hanks, Orecchiette alla Robert de Niro, Herren-Toast “Romanow”.

19. Литературные герои. Номинации ресторанных блюд отражают общий 
культурный фон общества. Гость заведения, обладая некими фоновыми 
знаниями, может воссоздать полноценную картину и считать дополни-
тельные смыслы, используя свой ассоциативный ряд. В процессе номи-
нации ресторанных блюд активно привлекаются аллюзии на известные 
художественные произведения (Romeo und Julia, Blechnapfzauber — от-
сылка к известному роману Г. Фаллады). Особенно активно этот прием ис-
пользуется при составлении детского меню, когда блюда получают имена 
знакомых с детства героев любимых сказок (Rapunzelsalat, Nussknacker, 
Robin Hood, Schneeweißchen und Rosenrot, Alice im Wunderland). Обстанов-
ка волшебства создает уютную атмосферу и привлекает детей. Отдельные 
ресторанные концепции разработаны по конкретному произведению, 
например, в ресторане Mutter Habenicht многие блюда названы по мо-
тивам известного произведения немецкого поэта-юмориста Вильгельма 
Буша «Макс и Мориц» (Toast Mutter Habenicht, Max, Moritz, Witwe Boltes 
Bratkartoffeln, Schneider Böck, Lehrer Lämpel, Salat Onkel Fritz, Meister 
Bäcker, Aus Witwe Boltes Garten, Meister Müllers Leckereien). Опублико-
ваная впервые в 1865 г., книга до сих пор пользуется популярностью 
у маленьких читателей. История в стихах повествует о проделках двух 
мальчиков, которые не слушают уважаемых в городе людей: портного, 
учителя, пекаря и фермера.

20. Герои детских сериалов и мультфильмов: Power Ranger-Teller, Tom 
und Jerry-Teller, Pinoccio-Teller, Supermann-Teller, Dagobert´s Schatz, 
Käpt‘n Blaubär.

21. Названия художественных фильмов: Troja, Bangkok Dangerous, Jenseits 
von Afrika, Jurassic Park, Pretty Woman, Fluch der Karibik.

Структурно-семантическая характеристика описаний блюд
До настоящего времени названия блюд в меню изучались в основном с точки 
зрения проблем номинации или перевода. Нам представляется, что в рамках 
изучения дискурса следует рассматривать названия блюд в текстах меню в со-
четании с описанием блюд, так как эти структурные компоненты тесно связаны 
в рамках текста.

Кантышева Н. Г., Соловьёва И. В.



107Структурно-семантическая характеристика ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2021.  Том 7. № 2 (26)

Изначально традиционное меню представляло собой перечень блюд и их 
цен, позднее для удобства информирования посетителей и в рекламных целях 
текст меню был дополнен описанием блюд, однако этот структурный компонент 
остается факультативным в современном меню и может отсутствовать вообще. 
В первую очередь это касается блюд с общеизвестными терминологизирован-
ными названиями. Например, при заказе венского шницеля (Wiener Schnitzel) 
клиент в любой точке мира предполагает получить очень тонкий шницель 
из телятины в панировке золотисто-коричневого цвета, вне зависимости от того, 
представлено ли в меню описание этого блюда или нет. Если же в меню стоит 
название Schnitzel Wiener Art, то скорее всего гостю ресторана потребуется 
уточнение, из какого вида мяса приготовлено это блюдо.

Анализ текстов ресторанных меню показал, что даже в рамках одного текста 
меню описание блюд может отсутствовать или сильно варьироваться по объему 
и содержанию, даже если речь идет о непривычных для обывателя блюдах, 
сравните:

 ― Tom Kha: Pikante Kokosmilchsuppe mit Basilikum.
 ― Mock: Glasnudeln, Dill, Morcheln, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Zitronengras, 

Zitronenblätter, Knoblauch und Kokosmilch in Bananenblatt gedünstet.
 ― Larb: Das Nationalgericht von Laos wird mit Klebreis und vielen Kräutern 

serviert (kalte Hauptspeise).
Данные примеры показывают, что описание блюд может состоять из переч-

ня ингредиентов, информации о происхождении блюда, способе приготовления, 
вкусовой характеристике, температуре подачи, особенностях сервировки.

Следует также отметить, что у всех блюд, имеющих креативные наимено-
вания, в текстах меню присутствует описание блюда, например:

 ― Berliner Luft
Gebratene Schweineleber mit geschmorten Zwiebeln an Apfelrotkohl und 
Kartoffelpüree.

При этом блюда, имеющие обобщенные названия, часто снабжены описа-
ниями, вовлекающими гостей ресторана в диалог с абстрактным автором текста 
меню или содержащие истории, призванные вызвать эмоциональный отклик:

 ― Fisch nach Angebot
Ganz verrückt — der Nachhaltigkeit wegen legen wir uns bei diesem Gericht 
nicht fest. Der Fisch tanzt mit Butter in der Pfanne, dazu unser Buchweizen-
Hanf-Risotto und Gelbe und Rote Bete-Ragout. Also fragt den Kellner welchen 
Fisch wir für Euch eingekauft haben oder lasst Euch überraschen.

Особым вариантом описания блюда можно считать комментарий-пояснение, 
которое состоит из нескольких предложений и является связным текстом.

 ― Das Schweineschnitzel — Klassiker
Wir schneiden es aus dem Schweinelachs, klopfen und panieren es für Euch, 
damit das Fleisch schön saftig bleibt. Serviert wird es mit einer Zitronenspalte 
und unseren Bratkartoffeln — mehr braucht ein gutes Essen nicht.
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Интересно, что в большинстве случаев разделить название блюда и его 
описание невозможно из-за структуры текста, поскольку название и «описание» 
представляют собой одно словосочетание, в котором существительное, стоящее 
первым, просто выделено графически:

 ― Hummercremesuppe mit eigenem Ravioli, Kräuteröl.
Что касается синтаксической структуры описания блюд, многие из них по-

строены по принципу номинативных предложений с несколькими однородны-
ми членами, без формальных средств когезии. В текстах меню также активно 
используются разнообразные структуры именных словосочетаний, в основном 
построенных по атрибутивной модели, и сложные многокомпонентные суще-
ствительные. В качестве атрибутов выступают качественные прилагательные 
и причастия, образованные от глаголов-терминов и обозначающие тип нарезки, 
тип обработки и способ приготовления. Большая часть причастий образована 
от заимствованных глаголов французского происхождения с суффиксом -ieren: 
serviert, flambiert karamelisiert и др.

Важным результатом анализа тематической лексики, используемой в опи-
сании блюд, стало наблюдение, что в них присутствуют многие культурные 
концепты, отраженные в названии ресторанных блюд, например, региональные 
традиции, семейные ценности, здоровое питание и т. п. Основным отличием 
описаний блюд от их названий является наличие оценочного компонента, свя-
занного, прежде всего, с качеством и вкусом блюда.

В описаниях блюд в текстах меню достаточно часто встречаются указания 
на способ приготовления блюд. В кулинарии эти способы делятся на физические, 
химические и механические воздействия. В соответствии с различными мето-
дами приготовления пищи информацию об особенностях приготовления в тек-
стах меню можно систематизировать по следующим категориям:

1. Указание на термообработку (тушение, жарку, копчение, обработку во фри-
тюре и т. п.), влияющую на конечный вкус блюда: geschmort, gegart, 
geschwenkt, gedünstet, gebraten / Brat- (Bratkartoffel), überbacken, gebacken / 
Back- (Backkartoffel), geröstet / Röst- (Röstzwiebeln), gegrillt, frittiert, 
geräuchert, например:

 ― Grilled Chicken Sandwich: Getoastetes Brioche Brötchen mit Honig-Senf-
Dressing belegt mit geräuchertem Speck, geschmolzenem Monterey Jack 
Käse, gegrillter Hähnchenbrust, Dijon Mayo, Eisberg Salat und einer 
Tomatenscheibe.

 ― Twisted Mac, Chicken & Cheese: Cavatappi Maccaroni geschwenkt in einer 
würzigen 3-Käse-Sauce mit gerösteter roter Paprika. Garniert mit 
Parmesankäse, Petersilie und Semmelbröseln. Serviert mit gegrillter 
Hähnchenbrust.

Традиционно в описаниях мясных блюд указывается уровень прожарки 
блюда по международной шкале посредством общепринятой в кулинарной 
сфере лексики: Blue / Raw; Rare; Medium Rare; Medium (в немецкоязычном 
меню также используется «rosa», например: Rosa gegarter Rinderrücken, 
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mit hausgemachter Remoulade und Röstzwiebeln auf geröstetem Landbrot); 
Medium Well; Well Done.

2. Указание на отсутствие термообработки и приготовление в естественной 
температуре: getrocknet, frisch, например:

 ― Fugazi Müsli: Hausgemachtes Müsli mit Joghurt, Milch, Beeren, gerösteten 
Haferflocken, getrockneten Früchten und Nussmix.

 ― Face Vital Salat: Großer gemischter Salat mit frischer Netzmelone, Ananas, 
Banane, gerösteten Panienkerne und Sweet-Chilisauce.

3. Указание на химическую обработку блюда: mariniert, gesalzen, karamelisiert, 
например:

 ― Lauwarme Birnenhälften: mit Ziegenkäse gratiniert, auf mariniertem 
Feldsalat und Nusscrunch, dazu Baguette.

4. Указание на обработку блюда с применением методов, направленных 
на улучшение вкусовых свойств, получение приятного внешнего вида, 
обеспечение герметизации блюда: gratiniert, paniert, glasiert, например:

 ― Lauwarme Birnenhälften: mit Ziegenkäse gratiniert, auf mariniertem 
Feldsalat und Nusscrunch, dazu Baguette.

 ― Crèmige Bio-Tessiner Polenta aus dem Maggiatal, mit glasiertem 
Frühlingsgemüse, Brunnenkresse und Belperknolle.

5. Указание на обработку блюда в собственном соку, в упаковке в вакууме 
при контролируемой температуре: in eigener Sauce, im eigenem Sud, sous 
vide, например:

 ― Tagliatelle (Vegan): mit süß-saurem Kürbisgemüse im eigenen Sud 
und grobem Pfeffer in der Pfanne geschwenkt.

 ― Aloha chicken: sous vide gegartes, mariniertes Hühnchen auf Sushi-Reis, 
fruchtig marinierte Radieschen, Vogerlsalat, Karotten, Avocadospalten, 
Cherrytomaten, Gurken, Frühlingszwiebel, Paprika, Wasabi-Joghurt-
Mayo, Sesam.

6. Указание на способ приготовления в обертке из другого продукта: im 
-mantel, im Speckmantel, например:

 ― Apfelkücherl: im Bierteigmantel, geschwenkt in Zimtzucker, serviert mit 
einer Kugel Mövenpick Walnusseis.

7. Указание на различные техники нарезки продуктов: Schnitt- / geschnitten, 
geschnetzelt, hauchdünn, например:

 ― American Tenderloin: das beste Stück des Filets, 250g, hoch und dick 
geschnitten, außen kross und innen zartrosa, mit Kräuterbutter.

8. Лексические средства, описывающие различные техники помола про-
дуктов grob, fein gemahlen, gerieben, например:

 ― Insahada Alla Murrisceddu: Gemischter Salat mit Murrisceddusoße 
Kräutersoße, Olivenöl, Basilikum, Petersilie, Knoblauch, feingemahlenen 
Zwiebeln, Paprika, Karotten, getrocknete Tomaten, Balsamicoessig, 
Thunfisch und geriebener sardischer Schafskäse.
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Для описания позиций в текстах меню также свойственна информация о ка-
чественных характеристиках блюд и их ингредиентов (текстура, размер, темпе-
ратура и т. д.), об интенсивности вкуса. Данная информация важна для создания 
обонятельно-вкусовых и сенсорных впечатлений и, тем самым, для воздействия 
на ассоциативное восприятие реципиента.

Средства вербализации вкусовых ощущений можно разделить на:
1. Лексические средства, характеризующие качества простого вкуса (слад-

кий, соленый, кислый, горький): süß, sauer, bitter.
2. Лексические средства, описывающие качества сложного вкуса: süß-sauer, 

süss-scharf, säuerlich-scharf; süß-herb.
3. Лексические средства, указывающие на наличие в составе блюда вку-

сообразующего ингредиента либо определенных специй: tomatisiert / 
mit Tomatensauce, Pfeffer / Paprika / in spicy, würzig, scharf, pikant, 
abgeschmeckt, Vanille, Schoko- / Schokoladen-, Honig-.

При описании вкуса в текстах меню можно встретить указания на различную 
степень интенсивности вкуса, выраженные усилительным наречием sehr, мета-
форой (mit einem Hauch), производными и сложными составными прилагатель-
ными (süßlich, honigsüß), например:

 ― mit verschiedenen Gemüsen und Knoblauch (sehr scharf).
 ― Scampis mit Pilzen, Auberginen, Zucchini, mit Kräuterreis mit einem Hauch 

Knoblauch gegrillt.
 ― Vegetarischer Burger aus Kichererbsen und rosa Linsen, mit Hallertauer 

Hopfen leicht gewürzt.
К лексическим средствам, характеризующим аромат, относятся прилагатель-

ные, причастия, существительные и именные предложные группы с соответ-
ствующим лексическим значением: mit braunem Rum aromatisiert, mild-nussiges 
Aroma, fruchtig, kernig (в значении «крепкий, терпкий»), например:

 ― vom ausgewählten jungen Block House Rind mit kleinem Fettrand für die 
Saftigkeit, kernig und zart.

 ― egrillte Spareribs in aromatischer HonigBBQ-Soße.
 ― Fruchtiger Duft mit einem Hauch von Rosenaroma.

Характеристика блюд и их ингредиентов по текстуре представлена в описа-
нии позиций меню в основном качественными прилагательными (zart, knusprig, 
saftig, cremig, locker), причастиями (marmoriert) и именными предложными 
группами (mit flüssigem Kern), например:

 ― Pulpo aus zartem Tintenfisch, pikant gewürzt und knusprig gebraten.
 ― Hereford Rib-Eye: aus dem Zwischenrippenstück, 250 g, gut marmoriert mit 

kleinem Fettauge, saftig und zart.
Лексические средства reichlich, herzhaft, milde- (mildegewürzt); fein-, mit einem 

Hauch, opulent характеризуют блюдо и его ингредиенты по количеству в общем 
составе блюда, например:
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 ― Unser Brotzeitbrettl mit Leberwurst, Kapuziner-Schinken, kaltem Braten, 
Landjäger, Obazter, Emmentaler, Schmalz, Pressack und reichlich garniert.

 ― Von feinwürzigen Königinpasteten und Von herzhaften Crêpes über regionale 
Leibspeisen, wie unser beliebter sächsischer Sauerbraten, bis hin zur 
opulenten Flugentenbrust.

Достаточно часто в описании блюд присутствует указание на температуру 
блюда и его ингредиентов при подаче: lauwarm, warm, kalt, heiß, например:

 ― Lauwarme Birnenhälften mit Ziegenkäse gratiniert, auf mariniertem Feldsalat 
und Nusscrunch, dazu Baguette.

 ― Golbengi So Myeon: Scharfer Meeresschnecken-Salat mit kalten Nudeln.
Тексту меню, как типу рекламного текста, помимо объективного описания 

блюд свойственна позитивная оценка рекламируемой продукции. Так, случаи 
вербализации вкусовых ощущений в текстах меню можно разделить на две 
категории: описание характеристик блюда, создающих вкусовое впечатление, 
которое может оценить реципиент меню, исходя из своих вкусовых предпо-
чтений (вкусовое описание); выражение оценки вкусовых качеств напрямую 
от автора меню (вкусовая оценка). Подробно проблему разграничения понятий 
«описание» и «оценка» рассмотрел в своей работе «Теория аргументации» 
А. А. Ивин [4]. Исследователь считает, что, с одной стороны, описание не мо-
жет быть понято без оценки, а с другой стороны, «описание и оценка являются 
выражением двух противоположных отношений мысли к действительности: 
истинностного, когда отправным пунктом в сопоставлении высказывания 
с объектом служит объект, а высказывание выступает как его описание и ха-
рактеризуется в истинностных терминах; и ценностного, когда исходным яв-
ляется высказывание, выступающее как стандарт или проект, которому должен 
соответствовать объект, и если последний отвечает требованиям, предъявляе-
мым к нему высказыванием, он считается позитивно ценным (хорошим)» [4]. 
А. А. Ивин также отмечает, что несмотря на то, что и описательные, и оценочные 
высказывания имеют одни и те же структурные части: субъект высказывания; 
предмет высказывания; основание высказывания; характер высказывания, они 
отличаются по сути: главная функция описательного высказывания состоит 
в описании действительности; оценочное высказывание в обязательном порядке 
устанавливает абсолютную или сравнительную ценность какого-то объекта, 
дает ему оценку [4].

Случаи вербализации вкусовых ощущений, имеющие оценочные значения, 
были распределены относительно следующих категорий:

1. Использование лексических средств с семантикой эксплицитной оценки: 
köstlich, beliebt, opulent, lecker, kräftig, lieblich, schmackhaft, herrlich, 
erfrischend; verfeinert.

2. Использование превосходной степени сравнения прилагательных: zarteste, 
beste, schmackhafteste. В такой же функции при описании блюд перед при-
лагательными и наречиями используются лексемы himmlisch и teuflisch, 
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метафорически указывающие на превосходную степень качества после-
дующего определения и являющиеся гиперболами, например:

 ― Auf Vorbestellung: Knusprige Haxe: frisch aus dem Ofen, himmlisch zart 
und teuflisch knusprig, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree.

3. Использование наречий меры и степени перед прилагательными, описы-
вающими вкус: sehr; besonders; herzhaft, so.

4. Использование лексических средств, подчеркивающих класс блюда: 
Gourmet-Pouletsalat; Premium Matjesfilets; erstklassig.

5. Использование лексических средств, указывающих на особый подход 
к приготовлению или гарантию качества: liebevoll, Spezial-:

 ― Kartoffelscheiben mit der weltweit gültigen Oberlecker-Garantie;
 ― selbstgemacht nach unserem Spezialrezept.

Следует также отметить, что используемая в рамках меню нейтральная 
лексика повседневного общения может приобретать в контексте оценочное 
значение, указывая на качество блюда: hausgemacht / Haus-, klassisch; exotisch; 
sonnengereifte Tomate; frisch aus dem Ofen, например:

 ― Kalbsleber: mit Zwiebelsauce und hausgemachtem Kartoffelpüree dazu ein 
kleiner Schmandsalat.

 ― Balsamico-Dressing: klassisch und fein - aus Essig und Rapsöl.
Повтор лексемы в описании блюда также привлекает внимание к оценке 

и усиливает положительное воздействие на реципиента:
 ― Frischer Salat mit Balsamico- Honig- Dressing, Ei, Streifen vom Rumpsteak 

und frisch gebratenen Champignons, dazu frisches Baguette.
Положительные вкусовые ожидания клиента может вызывать использование 

по сути своей нейтральных притяжательных и указательных местоимений unser 
(mit unseren leckeren Bratkartoffeln), selbst (selbst gepresst), поскольку они свя-
зывают блюдо с репутацией ресторана.

Отдельно стоит отметить случаи упоминания в текстах меню при описании 
блюда или его ингредиентов некоторых трендов и популярных направлений 
культуры питания, в частности вегетарианства и органической пищи. Описание 
вегетарианских блюд часто привлекает нетипичностью рецепта и используемых 
продуктов, что повышает интерес клиентов к позиции и влияет на общее вку-
совое впечатление от блюда.

 ― Lisas Salate: Marinierte Pflücksalate & knackiger Eisbergsalat mit Rotkohl-, 
Weißkohl-, KarottenRohkostsalat, Blaubeeren, Rote Bete und Orangen-
filets, garniert mit geschälten Bio-Hanfsamen und frischer Gartenkresse 
und mariniert mit einer köstlichen Vinaigrette.

 ― Kidneybohnen-Seitan-Rote Bete-Patty mit vegan cheeze, Salat, Tomate, Gurke, 
gegrillte Zwiebel, vegane Mayo.

 ― Tandoori Linsensuppe Kräftig und exotisch gewürzte Linsensuppe mit Mango 
Chutney und Reis-Roti ~Frei von Gluten & Frei von Soja ~.
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Возникновение вкусовых ожиданий может быть вызвано использованием 
в описании блюд знаков национальной идентификации — упоминанием места 
происхождения блюда или его ингредиентов, например: Bulgarischer Schafskäse; 
sardischer Weisswein; auf würziger Pikanten Kalabrischer-Lakritzen-Muskatwein 
Sauce и др. Данная информация позволяет клиенту оценить блюдо, основываясь 
на своем опыте и культурных знаниях, вкусовых предпочтениях, и сделать соот-
ветствующий выбор. При этом как положительная оценка блюда будет восприни-
маться и информация о местном происхождении основных ингредиентов блюда:

 ― Kotelett vom Vienenburger Heuschwein
Unsere Gäste sind sich einig: Das ist das beste Stück vom Vienenburger 
Heuschwein. Keine 10 km vom Plumbohms entfernt widmet sich Schweinebauer 
Gero Krumme leidenschaftlich der Aufzucht des Vienenburger Heuschweins. 
Diese Leidenschaft schmeckt man mit jedem Bissen. Angerichtet auf einer 
rassigen Jus reichen wir dazu einen Beilagensalat & Harzer Hörnchen oder 
Pommes Frites.

Данный пример интересен тем, что для выражения оценки в небольшом тексте 
используется целый комплекс средств: во-первых, отсылка к экспертному мнению 
гостей ресторана (Unsere Gäste sind sich einig), во-вторых, использование превос-
ходной степени прилагательного, характеризующего исходный продукт (das beste 
Stück), в-третьих, положительный отзыв о работе поставщика (leidenschaftlich), 
в-четвертых, оценка вкусовых характеристик готового блюда посредством глагола 
schmecken и указанием на изысканность подлива (auf einer rassigen Jus). Эмоцио-
нальности описанию блюда добавляет также личностная сопричастность истории: 
в тексте упоминается имя фермера, а также указание на близость хозяйства от ре-
сторана — Keine 10 km vom entfernt. М. Хильшер считает, что «эмоциональные или 
коннотативные аспекты смысла (вероятно из-за их высокой значимости) воспри-
нимаются быстрее и/или лучше, чем нейтральная информация» [12, с. 679]. Поэто-
му неудивительно, что меню как своеобразный рекламный текст часто апеллиру-
ет к реципиенту на эмоциональном уровне, например, с помощью междометий, 
имитирующих звук, выражающий удовольствие:

 ― Kalbsschnitzel, Natur hmmmmmm . . . mediterran . . .also, natur gebraten, 
darauf Ruccola, Cherrytomaten & Parmesansplitter. Dazu Rosmarinkartoffen.

М. Шварц-Ризель также отмечает, что «эмоциональность предполагает 
не только реконструкцию эмоционального состояния референтов текстового 
мира, но и активизацию или конструирование чувств читателя. Конструирование 
эмоций контролируется текстовыми формами проявления» [18, с. 224].

Выводы
Анализ структурно-семантической организации номинаций блюд и их описаний 
показал, что ресторанное меню представляет собой функционально стилисти-
чески неоднородное средство коммуникации, подчиняющееся правилам про-
фессионального языка и обладающее индивидуально-стилистическими и раз-
говорными признаками языкового воплощения. Меню большей частью состоит 
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из изолированных номинативных комплексов разной степени развертывания, 
основу лексического состава составляет специальная кулинарная лексика. Прича-
стия в качестве определений образованы в основном от заимствованных глаголов 
французского происхождения с суффиксом -ieren, обозначающих способ при-
готовления. Семантика прилагательных связана с вкусовыми характеристиками 
блюд, их текстурой, температурой, формой и цветом.

Названия блюд преимущественно состоят из сложносоставных существитель-
ных или существительного с правым и/или левым атрибутивным расширением. 
Крайне редко заголовки, состоящие из одного слова, представлены прилагатель-
ным или причастием. Названия блюд в виде предложений и аббревиаций явля-
ются исключениями.

Благодаря семантическим доминантам названия блюд и их описания не только 
фиксируют культуру питания в обществе, но и отражают этнокультурную картину 
мира, включая такие ассоциативные поля, как природа, литература, мифология, 
кино, исторические персоны, здоровый образ жизни, праздники, народные традиции.

При использовании в названии блюда общепринятого названия в виде терми-
нологической лексики, которая по умолчанию известна клиентам, описание 
блюда отсутствует либо может содержать ярко выраженный оценочный компонент. 
В случае креативного наименования блюда акцент в описании ставится на его 
содержание или расширенное описание — объективные параметры блюда, способ 
приготовления, вкусовые характеристики.

Положительная оценка блюда, свойственная меню как рекламному типу тек-
ста, достигается за счет использования широкого спектра образных средств вы-
ражения, прежде всего метафорических конструкций в названии блюд и оценоч-
ной лексики в их описании. Формированию положительного имиджа продукта 
служит использование лексических номинаций, обозначающих эксклюзивность, 
степень свежести, полезность, здоровый образ жизни, семейные и культурные 
ценности. Таким образом, текст меню в целом находится на границе между язы-
ком специальных целей и языком рекламы.

Одной из рекламных стратегий в рамках текста меню является создание по-
средством языковых единиц различного уровня яркого образа ожидаемого вкусового 
впечатления, основанного на комплексном представлении характеристик блюда 
и положительных ассоциаций. Перечисление положительных качеств продуктов 
нацелено не на рациональное предметное восприятие реципиента, а на эмоцио-
нальный отклик, результатом которого должен стать выбор представленного блюда.
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Abstract
This article is devoted to a comprehensive study of the structural and semantic features of 
dish names and their descriptions in German in the field of restaurant discourse. The study 
employs cognitive discourse analysis, elements of comparative and contextological approach-
es, taking into account linguocultural parameters.
The relevance of the comprehensive study of the names of dishes in restaurant discourse is 
due to an increased interest in the parameterization of lexical units in different types of in-
stitutional discourse. The scientific novelty of this work lies in the fact that for the first time, 
within the framework of a restaurant menu, not only the nomination of a dish is considered, 
but also the structural and semantic characteristics of its description are analysed.
An attempt is made to analyse a connection between the nominations of dishes and their de-
scription in the restaurant menu, as well as to determine the semantic dominants of the genre 
under study. It is concluded that the text of the menu as a whole presents a combination of 
the language for special purposes and the language of advertising. In interaction with extralin-
guistic factors, the nominations of dishes and their descriptions not only document the culture 
of food in society, but also reflect the ethnocultural picture of the world.
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Based on the analysis of the menu texts, it is established that structurally the names of dishes 
are complex words or phrases, built mainly according to the attributive model.
The description of dishes performs the function of verbalizing the sensations of taste and clar-
ifying the method of preparing dishes, characterizing the quality of dishes, their ingredients, 
and the intensity of taste. Evaluative parameters in descriptions are expressed at the lexical, 
grammatical, syntactic and stylistic levels.
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Gastronomic discourse, restaurant discourse, nominations of menu dishes, description of 
the dish in the menu, structural and semantic characteristics of the nomination of dishes, 
language for special purposes.
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Avant-propos
Lisant les Contes, récits et fables de Tolstoï, de nombreux textes nous séduisirent par leur 
humour, leur vision froide des réalités de la vie, leur ignorance des exigences d’une morale 
conformiste. Pour différentes raisons l’un d’entre eux, Les trois voleurs, nous amena à nous 
interroger sur la distorsion qu’il y avait entre ces contes et la préface bizarre, Pour être 
lu avant le livre, dont Tolstoï les affubla à partir de 1888 dans l’édition de la Librairie 
Plon-Paris.
Dans une première partie nous nous contentons de faire une approche sémio-linguistique 
du conte pour en dégager ce que l’on pourrait appeler sa « signification générale ». Dans 
la seconde partie nous nous interrogeons sur ce que Tolstoï a voulu vraiment dire en écrivant 
ce conte. Nous nous demandons alors si le Tolstoï auteur de ce conte n’est pas en contra-
diction avec le Tolstoï auteur de la préface surajoutée. Notre conclusion va dans le sens 
d’une réponse affirmative à cette question.
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Introduction
Choisir de commenter un conte très court, Les trois voleurs, de l’auteur de La guerre 
et la paix et d’Anna Karénine, pour ne citer que deux titres de l’immense œuvre de Tols-
toï, lui-même auteur immense, semble une gageure, voire une provocation. Il va de soi 
que ce n’est pas un conte d’une quarantaine de lignes qui permettra de nous faire une 
idée précise du sens de la vie de l’un des plus grand écrivains de la littérature mondiale. 
Tolstoï était en effet célèbre parmi les plus célèbres et tous les écrivains russes et étrangers 
lui rendaient visite dans son domaine de Iasnaïa Poliana, y compris Tchekhov malgré 
les réticences de ce dernier à venir s’incliner devant un « prophète ». 

L’athée Tchekhov fut fasciné comme les autres par la stature de son hôte, même 
s’il fit remarquer dans une lettre à son fils du 4 septembre 1895 : « Il est plein de talent, 
il a sans doute très bon cœur, mais, jusqu’à présent, il ne semble pas avoir un point 
de vue défini sur la vie » [cité par 14, p. 213].

Cette absence de point défini sur la vie de Tolstoï nous fut confirmée lorsque nous 
avons lu une étrange préface qui vint, un grand nombre d’années après leur première 
publication, coiffer ses Contes et fables traduits en français par E. Halpérine-Kamensky. 
Tolstoï, tombé dans une crise mystique, n’hésita pas à affirmer que les œuvres écrites 
ne sont bonnes et utiles, non pas quand elles décrivent ce qui est, mais quand elles 
enseignent ce qui doit être. Sans anticiper sur notre lecture du conte Les trois voleurs, 
nous annonçons qu’à première vue le conte n’enseigne pas « ce qui doit être » à moins 
que l’événement, tel qu’il est décrit, suffise à indiquer la voie qu’il aurait fallu 
prendre… Et pourtant il écrira: « A la peinture du monde tel qu’il existe il faut subs-
tituer la vérité du royaume de Dieu, vers laquelle nous devons tendre, bien qu’elle 
nous dépasse encore bien souvent » [14, p. 213].

Un autre texte de celui qui devint une sorte de mystique très perturbé par les 
souvenirs de sa jeunesse et son adolescence, Ma confession, publié et traduit en France 
en 1887 par son admiratrice Zoria-Detail [10], nous éclaire à la fois sur le sens qu’on 
peut donner à la préface tardive et confuse, ainsi que sur les motifs d’une crise qui 
conduisit l’écrivain au bord du suicide à plusieurs reprises. Alors que Ma confession 
était publié en France, ce texte autobiographique ne le fut pas en Russie pour des 
raisons de censure. Certes le texte y circulait « sous le manteau » mais Tolstoï dont 
les conceptions religieuses firent qu’il fut excommunié par l’Église orthodoxe ne ju-
gea pas bon de le publier dans son pays.

Précisions: Ce n’est pas sur la traduction de K. Halpérine-Kaminsky des éditions 
Plon 1888 (que nous venons de signaler) que nous avons travaillé, mais sur celle 
de Charles Salomon (qui a connu Tolstoï lui aussi) reprise par les éditions Les Belles 
Lettres, troisième tirage de 2021 [9]. Le grand spécialiste de la littérature russe que 
fut Charles Salomon précise dans son introduction au sujet de la traduction d’Halpé-
rine-Kamensky [11]:

« La traduction d’Halpérine-Kaminsky se recommande par son style : le traduc-
teur est maître de la langue française. Mais cet avantage est trop souvent obtenu 
aux dépens de l’exactitude. Les libertés que le traducteur s’est permises sont 
parfois telles qu’on se prend à douter s’il est au fait des usages russes » [9, p. xi].
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Cette remarque nous a incité à choisir la traduction de Charles Salomon. Par ail-
leurs, s’agissant de cette curieuse préface qu’est le Pour être lu avant le livre, Charles 
Salomon précise qu’elle n’avait pas été écrite pour Contes et fables mais pour le recueil 
intitulé Tsvêtnik (Le jardin) dont deux contes seulement seraient attribués à Tolstoï, 
les sept autres ayant été puisés dans la littérature hébraïque. Mais il ajoute :

« La préface du Tsvêtnik est un morceau curieux, fort important pour l’his-
toire du développement des idées de Tolstoï. M. E. Halpérine-Kamensky 
a eu raison de la faire connaître au lecteur français. Il est fâcheux seulement 
qu’il l’ait publiée sans indication de date, ni de source, sous le titre Pour être 
lu avant le livre, et en tête d’un volume dont les trois-quarts sont tirés d’un 
ouvrage écrit à un moment où Tolstoï ne croyait à rien. Elle nous renseigne 
sur l’état d’esprit de Tolstoï à l’époque où il croyait, où il avait une foi à lui, 
qu’il confessait » [9, p. xii].

Première partie : Comment le texte dit ce qu’il dit
1. Le titre « Les trois voleurs »
Si comme l’écrit Genette dans Seuils, « l’instance titulaire se compose au moins d’un 
message (le titre lui-même), d’un destinateur et d’un destinataire » [3] le lecteur est 
informé que ce sont trois voleurs, donc des personnages habituellement considérés 
comme des sujets délinquants qui vont jouer un rôle important dans le conte. Ainsi 
le titre met en relief la notion de faute, de comportement interdit et sanctionné par 
la loi, à savoir « voler ». Mais, contrairement à ce que l’on pouvait attendre après 
un tel titre thématique, les vols successifs d’une chèvre, d’un âne et de vêtements 
ne sont pas condamnés par l’auteur qui semble plutôt admirer la manière avec laquelle 
les voleurs réalisent leur performance en se gardant de porter un jugement de valeur 
sur les actes accomplis.

2. L’approche sémio-narrative :
a) champs lexicaux
Au delà des modes d’investissement stylistiques un récit se manifeste par une structure 
plus ou moins indépendante qui fait que, par exemple, le conte dont nous parlons, 
qui a été écrit en russe par Tolstoï, est traduit en français, que nous pourrions trans-
poser ce conte en un film, et qu’à la limite nous pourrions le résumer en une ou deux 
phrases. Or il resterait quelque chose de commun à ces trois versions de notre histoire 
de voleurs, la structure narrative, voire une organisation logique qui met le lecteur 
en situation d’attente, au fur et à mesure qu’il découvre le série des transformations qui 
font que le contenu final de l’histoire est différent du contenu initial. Roland Barthes 
disait : « Le sens n’est pas au bout du récit, il le traverse ». Pour les structuralistes 
cette organisation logique du récit se situait dans une structure profonde du texte 
par rapport au niveau figuratif considéré comme une manifestation de surface. C’est 
en termes de « programmes narratifs » que les sémioticiens disciples de A. J. Greimas 
et Joseph Courtés mettaient cette organisation du texte en évidence.
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Mais avant de dégager cette structure il nous paraît nécessaire de voir comment 
les unités sémantiques ou sèmes se répartissent dans le texte tout simplement en ré-
alisant une opération de type paradigmatique qui regroupe les éléments lexicaux 
en fonction des sèmes qui composent leurs sémèmes respectifs. 

Si l’on considère ce que nous oserons appeler un peu pompeusement le champ 
lexical du /cosmique/, on constate qu’il s’articule en deux sous-champs opposés, 
le /vivant/ (voleurs, paysan, âne, chèvre, champ, bois , etc.) qui se divise lui-même 
en /humain/, /animal/ (au sens de non-humain), et /végétal/, l’ensemble de ce champ 
du /vivant/ s’opposant à celui de /l’inerte/ se divisant lui-même en /matière/ (étang, 
eau, or, etc.) et /objet/ (grelot, vêtement, sac, etc.).

/COSMIQUE/

VIVANT INERTE

HUMAIN
paysan
marché
voleurs
l’un deux
(etc.)

NON-HUMAIN MATIÈRE OBJET
grelot
vêtement
sac
(etc.)

ANIMAL
âne
chèvre

VÉGÉTAL
champ
bois

LIQUIDE
eau
étang

SOLIDE
or

Nous sommes conscients que ces champs lexicaux sont communs à la grande majorité 
des textes narratifs et ne permettent donc pas de déceler une certaine originalité de ce texte, 
mais il va de soi que les animaux dans ce récit subissent le même traitement que les ob-
jets car ils ne sont pas les acteurs de leur disparition constatée par le paysan. D’un point 
de vue sémiotique on dira qu’ils ne sont que des objets circulant entre différents sujets.

b) la mécanique narrative
On constate en effet en écrivant l’énoncé narratif initial et l’énoncé narratif final que 
le sujet d’état S1p (le paysan) est conjoint à 3 objets dont nous désignerons l’ensemble par 
O1 (âne + chèvre + vêtements), dont le sujet collectif S1v (les trois voleurs) est disjoint :

La situation initiale des actants de ce conte, à savoir les relations que le paysan 
d’une part et les voleurs d’autre part, ont avec le l’âne, la chèvre et les vêtements, évolue 
au cours du récit. Les objets conjoints au paysan au début du conte, en sont disjoints 
à la fin, et c’est l’inverse qui s’est produit pour le sujet « les voleurs ». Il y a donc 
eu une opération de transformation entre la situation initiale et la situation finale :

 ― Énoncé d’état initial = (S1p Ʌ O1 V S1v)
 ― Énoncé d’état final = (S1p V O1 Ʌ S1v)

Ʌ signifie conjoint à (ou conjonction) et V disjoint de (ou disjonction). Cette opéra-
tion de transformation d’un état A en un état B suppose donc une action, un « faire », 
qui a nécessairement un sujet opérateur. En posant S2 = sujet opérateur ou « sujet 
du faire », et PN = programme narratif, on peut alors écrire le programme narratif 
global de cette histoire :
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 PN = F(S2) => (Sp1 Ʌ O1 V S1v) → (Sp1 V O1 Ʌ Sv1)

Ce programme peut s’énoncer ainsi : Le sujet opérateur S2 a fait en sorte que le su-
jet d’état paysan Sp1, auquel les objets O1 sont conjoints , en soit disjoint, en même 
temps que le sujet d’état les voleurs S1v qui était disjoint des objet O1 leur soit conjoint. 

Nous pourrions nous contenter de la construction de ce programme narratif pour ex-
pliquer la transformation globale de la situation initiale, mais si nous revenons au texte 
nous constatons que le paysan ne s’est pas rendu compte immédiatement de la dispa-
rition de son bouc car l’objet grelot, on pourrait dire le signal grelot, qui signifiait sur 
le plan sonore la présence de la chèvre, continua à exercer sa fonction de signal une 
fois attaché à la queue de l’âne. Le paysan, par le manque d’attention qu’il a porté 
sur sa chèvre est donc responsable de la perte de cette chèvre, mais ce n’est pas lui 
qui a réalisé l’opération de disjonction du grelot de la chèvre et de sa conjonction 
à l’âne. En tant que sujet opérateur il est sujet d’un faire qui est en fait un « ne pas 
faire ». Parce qu’il n’a pas fait attention à ce qui se passait derrière lui, parce qu’il n’a 
pas fait attention à sa chèvre, il l’a perdue. Il y a donc un sujet du « faire faire », dit 
encore sujet manipulateur, qui a entretenu le paysan dans sa non-attention en déplaçant 
le grelot du bouc à l’âne. Ce qui peut s’écrire :

 P1 = (FS3v) => [(FS2p) => { (Sp1 Ʌ O1b V S1v’) → (Sp1 V O1b Ʌ S1v ‘) } ] —

et peut se lire : « Le sujet manipulateur premier voleur (S3v) a fait en sorte que le sujet 
opérateur le paysan (S2p) fasse en sorte que le paysan, en tant que sujet d’état Sp1, soit 
disjoint de l’objet O1b (la chèvre) et soit conjoint à lui, le voleur, en tant que sujet d’état S1v. 

Nous utilisons le système d’écriture de Joseph Courtés qui s’est inspiré de la gram-
maire de L. Tesnière en ce qui concerne la notion d’actant [8, p. 103]. Nous écrivons 
S1 = sujet d’état, S2 = sujet du « faire » ou sujet opérateur, S3 = sujet du « faire 
faire » ou sujet manipulateur. Ainsi, nous considérons d’une part l’être (les sujets 
d’état S1), d’autre part le faire (les sujets opérateurs S2) et le faire faire (les sujets 
manipulateurs S3). Ce qui nous conduit à distinguer les personnages des actants. 
Ainsi le sujet paysan est un actant S1 conjoint à un objet, mais il devient un actant 
S2 qui agit sur S1 (le même personnage le paysan) pour le disjoindre de O1 à cause 
de son inattention et de sa bêtise. Il est manipulé par l’actant manipulateur S3 qui lui 
fait faire ce qu’il ne faut pas faire.

En bref, « les actants sont les êtres ou les choses qui, à un titre quelconque 
et de quelque façon que ce soit, même au titre de simples figurants et de la façon 
la plus passive, participent au procès » [8, p. 102].

Notons qu’au « détour du chemin » le sujet opérateur réalise ce qu’il aurait dû faire 
plus tôt, à savoir jeter un coup d’œil derrière lui, mais il le fera trop tard. Il part à la re-
cherche de sa chèvre. Le deuxième voleur intervient alors et lui demande ce qu’il 
cherchait. Le paysan lui répondit qu’on lui avait volé sa chèvre. Le deuxième voleur 
lui explique qu’il a vu un homme passer dans la forêt avec une chèvre et le persuade 
qu’il peut encore le rattraper. Le paysan confie son âne au deuxième voleur (S3v’) 
et part à la recherche de sa chèvre.
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Cette deuxième manipulation du sujet du faire faire, les voleurs, fonctionne aus-
si bien que la première et le sujet opérateur le paysan fait ce qu’il ne fallait pas faire, 
à savoir confie son âne au deuxième voleur. Nous n’entrerons pas dans le détail et nous 
contenterons d’écrire ce deuxième programme :

 P2 = (F S3v’) => [ (FS2p) => { (S1p Ʌ O1a V S1v) → (Sp1 V O1a Ʌ Sv’) } ]

C’est la même mécanique qui fonctionnera pour achever le dépouillement du pay-
san. Le troisième voleur fait semblant de pleurer au bord de la route, près de l’étang. 
Le paysan qui, revenant vers son âne, constate qu’on le lui a également volé, se met 
à pleurer. S’approchant du troisième voleur qu’il prend pour un homme en détresse, 
et qui pleure comme lui, il lui demande ce qu’il lui arrive. Le troisième voleur va lui 
faire croire qu’il a laissé tomber dans l’étang un sac plein d’or, qu’il ne peut pas 
aller le chercher parce qu’il craint l’eau et ne sait pas nager, et qu’il est prêt à don-
ner 20 pièces d’or à celui qui retirerait la sacoche de l’eau. Le paysan se réjouit car 
20 pièce d’or le dédommagent des deux pertes précédentes. Il se déshabille, entre dans 
l’eau, ne trouve pas la sacoche, mais quand il revient il ne retrouve ni ses vêtements, 
ni l’homme qui pleurait au bord du chemin.

D’où le troisième programme :

 P3 = (FS3v’’) => [ (FS2p) => { (Sp1 Ʌ O1v VS1v) → (Sp1 V O1v Ʌ S1v’’) } ]

P1, P2 et P3 sont des programmes d’usage, c’est-à-dire des programmes par 
lesquels il faut passer pour réaliser la performance projetée qui peut, elle, être consi-
dérée comme un programme de valeur, à savoir la ruse et l’intelligence avec les-
quelles les voleurs ont trompé le paysan.

c) les champs lexicaux de la matière et des objets (techniques)
 ― /l’eau/ : elle joue un rôle important. Elle est d’abord l’élément dysphorique 

des pleurs (fondit en larmes – un homme assis qui pleurait) mais elle devient 
cependant l’élément euphorique de l’espoir, du dédommagement, car c’est 
dans l’étang que serait tombé un sac rempli d’or. En fait elle sera pourtant 
l’eau de la désillusion, le facteur contribuant à l’achèvement du dénuement 
du paysan.

 ― /le métal/ : Le métal est présent dès le début du conte par le grelot attaché au cou 
de la chèvre. Un grelot est toujours en métal, ce qui fait qu’il résonne quand on 
l’agite. Or les mouvements de la marche de la chèvre agitent le grelot qui tinte 
et signifie aux oreilles du paysan la présence de l’animal. Mais le déplacement 
du grelot par le premier voleur de la chèvre à la queue de l’âne fera, comme 
nous l’avons déjà fait remarquer, que le grelot continuera à fonctionner comme 
signal et trompera le paysan qui croit toujours que sa chèvre le suit.

 ― /l’or/ est aussi un métal, et qui plus est, précieux et connotant la richesse. 
Il apparaît à la fin du conte sous forme d’un objet fictif qui va faire rêver 
le paysan persuadé que Dieu s’est penché sur ses malheurs et veut l’aider.
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En bref, l’eau et l’or créent un instant l’illusion euphorisante pour le paysan d’un 
dédommagement possible avant de se transformer en facteurs dysphoriques, 
l’un réel, l’autre virtuel, du dénuement complet.

 ― les objets du vol : ils ne se limitent pas à des objets techniques comme le gre-
lot et les vêtements car la chèvre et l’âne, des animaux donc, sont aussi objets 
de leur dépossession du paysan au profit des voleurs.

d) le champ lexical du quantitatif

quantitatif

numérique non-numérique

cardinal
trois, un, une, 
trois, un, vingt

ordinal
le premier, 
le second, 
le troisième, 
le premier, 
le second

évaluation
tous, rempli, 
rempli

renchérissement
et cela, sans que, 
et moi, non plus, 
alors, même

Nous n’avons pas fait figurer dans le schéma ci-dessus toutes les occurrences 
de un, ni de celles de tous les ordinaux, pour des raisons d’espace mais elles peuvent 
très facilement être retrouvées.

Si l’on met le champ du /numérique/ en relation avec les champs de /l’humain/ 
et de /l’animal/ on constate une symétrie entre les êtres qui se déplacent sur le chemin 
pour se rendre à la ville (paysan + chèvre + âne) et ceux qui les observent (les trois 
voleurs). Cette symétrie qui s’exprime d’un côté sous la forme cardinale, l’autre sous 
la forme ordinale, a pour effet de renforcer au niveau du signifiant l’opposition ma-
nipulateurs (ordinal) VS manipulés (cardinal).

En effet, si l’âne et la chèvre sont d’abord conduits par le paysan, on note qu’en-
suite c’est par les voleurs qu’ils sont conduits. Mais le paysan perd vite son rôle 
de conducteur pour être conduit à son tour vers le bois par le deuxième voleur puis 
dans l’eau par le troisième voleur. C’est-à-dire qu’ il est conduit lui même par les 
voleurs comme ces derniers ont conduit ses bêtes. En français il existe une expression 
courante : conduire les bêtes au champ, ou conduire les bêtes à l’étable, voire conduire 
les bêtes au marché ou à l’abattoir, etc. Par ailleurs on dit de quelqu’un qui n’est pas 
très intelligent qu’il est bête. Il apparaît alors que les voleurs ont conduit et manipulé 
à la fois la chèvre, l’âne et le paysan, ce qui met ce dernier au même rang que les 
animaux qu’il conduisait. Ce paysan a donc manifesté sa bêtise au sens étymologique 
du terme. Les expressions françaises telles que :

« Quel âne ! »

« Faire tourner quelqu’un en bourrique. »

« Faire devenir chèvre. » —
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confirment l’effet de sens que nous relevons, du moins dans la traduction française 
de ce conte allemand à l’origine mais traduit en russe par Tolstoï, puis en français par 
Charles Salomon.

e) Le cadre spatio-temporel
Si nous analysons les lieux où et quand se déroule l’action, c’est-à-dire la spatialité 
et la temporalité, on obtient le champ lexical suivant :

/spatio-temporel/

temps
alors, un instant, 
après, quand

lieu

site lieu de passage
chemin, derrière 
lui, vers lui, 
sa route, chemin

localisations 
diverses
à son cou, 
de la bique, 
à la queue, dans 
l’eau (×2), là,
vers son baudet

campagne
champ, bois (×2), au bord 
de l’étang (×2)

ville
ville (×2), à la ville

On constate qu’à partir de ce champ du spatio-temporel on peut construire 
un champ du directionnel qui s’articule en horizontalité VS verticalité, ces deux 
sous-champs pouvant être mis en relation avec le champ de l’humain, de l’actoria-
lité. On se rendra compte alors que l’astuce du troisième voleur consiste à conduire 
le paysan à se déplacer sur l’axe vertical en l’incitant à plonger dans l’eau, alors 
que les deux premiers voleurs l’ont promené sur un plan horizontal dans un bois 
et sur le chemin :

/directionnel/

horizontalité
passer, dans un champ, du chemin, 
derrière lui, dans ce bois, passer, 
sa route, chemin, bord 
de l’étang (×2), dormant, l’eau (×2)

verticalité
fondit (en larmes), (assis) (pleurait) 
sac, était tombé, dans l’eau, 
descendait, entra dans l’eau, 
ressortit

Notons que les pleurs sont un élément commun au liquide et à la verticalité 
et qu’ils assurent une transition, celle du changement d’attitude du paysan : il ne 
cherche plus sa chèvre ni son âne, il pleure, or le troisième voleur s’est mis à l’unis-
son de sa future victime en pleurant lui aussi ; l’un et l’autre passent de l’horizonta-
lité à la verticalité des pleurs . Mais le paysan se maintiendra physiquement dans 
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la verticalité en plongeant depuis la terre dans l’eau alors que la suite du conte montre 
que le troisième voleur s’est de nouveau déplacé sur le plan horizontal en emportant 
les vêtements du paysan.

f) le champ du mouvement
Il ne peut se construire qu’en opposition au champ de l’immobilité :

(mobilité) (immobilité)

but (aller vers), 
conduisait, 
s’approcha, 
emmena (×2), 
partit, recherche, 
alla vers, rattraper, 
poursuite, 
porter d…,
avait heurté, était 
tombé, chercher, 
entra

passage (passer), 
passer (×2), 
en courant, courut, 
continua, 
descendait, nager, 
je vais

provenance 
(venir de), revint, 
ressortit

assis, était assis, 
se reposer, 
endormi, 
en dormant

/dynamique/ vs /statique/

Le sème /immobilité/ n’irrigue que la partie du texte relatant la performance 
du troisième voleur. C’est un élément de plus qui différencie le troisième voleur des 
deux autres. C’est en feignant d’être passif qu’il va réussir à respecter son contrat.

g) le champ de /l’avoir/
Nous ne commenterons pas longuement ce champ qui a pourtant une importance 
capitale, mais elle va de soi : le seul titre du récit, Les trois voleurs, nous indique qu’il 
sera question de dépossession puisque par définition les voleurs sont des individus 
qui dépossèdent leurs victimes de leurs biens. Or les programmes qui articulent 
la structure narrative de l’histoire se résument à une dépossession.

/avoir/

possession
son (cou), son (âne), ses 
(vêtements), etc. tous les possessifs 
du texte

dépossession
voleur (×3), vendu, volerai,
enlèverai, dépouillera, ôta, emmena, 
avait volé (déshabilla) voler

h) le champ de la communication
C’est un champ qui s’articule en deux sous-champs, la communication économique 
et la communication verbale :
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/communication/

verbaleéconomique
vendre, avait 
chargé, porter 
à la ville, 
donnerai, 
dédommager

ironie
la bique, son baudet

neutre
dit (×3), 
le troisième alors, 
demanda (×2), 
répondit (×2), fit 
(l’autre), avait 
chargé

surenchérissement 
et cela, sans que, 
et moi, non plus, 
alors, moi, même

Le propos du premier voleur est déjà une surenchère par rapport à un vol banal 
(avec ou sans contrainte ou épreuve de force), puisqu’il affirme qu’il volera la chèvre 
sans que le paysan s’en rende compte : « je volerai la chèvre et cela sans que le pay-
san s’en aperçoive ». On comprend tout de suite que pour les voleurs, dans la situation 
décrite, la façon de voler compte plus que l’objet volé. 

Le second voleur se contente de dire qu’il volera l’âne, sans expliquer comment, 
mais il est évident que l’opération sera d’autant plus délicate que le paysan aura été 
alerté par la disparition de la chèvre : « Et moi, je lui enlèverai son âne ». Si le premier 
voleur a échoué, voler l’âne sera toujours très difficile car le paysan sera sur ses gardes.

Le troisième voleur porte un jugement dépréciatif sur les paris de ses deux aco-
lytes en affirmant que « cela n’est pas difficile non plus » et annonce « moi, je le dé-
pouillerai de tous ses vêtements ». Ce troisième pari fait monter les enchères, car, 
même si le troisième voleur ne le précise pas, il ne laisse pas entendre qu’il le fera 
par la manière forte ou la violence.

Nous avons vu que les trois programmes d’usage des voleurs ont réussi, et ce 
d’autant que la réussite du premier facilita celle du second, laquelle facilita celle 
du troisième.

Il y a également un sous-champ de /l’ironie/ qui, du point de vue énonciatif, nous 
montre que le narrateur, en dépréciant la chèvre en bique et l’âne en baudet, se moque 
indirectement du paysan qui ne paraît pas à ses yeux plus intelligent que ces animaux.

On pourrait approfondir l’analyse sémique en mettant en évidence les champs 
lexicaux du /qualitatif/ (facilité VS difficulté), de /l’anatomie/ (cou, queue, etc.), 
de /la réitération/ (recherche, rattraper, revint, etc.), de /la gravité/ (fondit, chargé, 
or, etc.), de /la présentation/ (apparition VS disparition), de /la limite/ ou /frontière/ 
(à la ville, au bord, etc.), du /lien/ (attaché, attacha, etc.) et ainsi de suite. Chaque 
lecteur construit au fur et à mesure de sa lecture, un univers qui peut différer de ce-
lui construit par d’autres lecteurs, même si une norme de la signification globale 
du texte s’impose à tous. Il est cependant un champ lexical qui ne peut être laissé 
de côté, c’est celui du /cognitif/, d’autant plus important que le texte est de Tolstoï 
qui, malgré toutes ses tergiversations politiques et religieuses, voire anarchistes, 
se voulait rationaliste.
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/cognitif/

perceptif
grelot, vient, s’en aperçoive,
grelot, jeta un coup d’œil, s’aperçut,
ai vue, il vit, remarqua, endormi (—)

intellectuel
s’en aperçoive, s’aperçoit,
recherche, cherchait, on peut très 
bien, demanda pourquoi, je ne sais 
pas, se dit, avait su

Certains éléments figurent à la fois dans le perceptif et dans l’intellectuel car 
leurs sémèmes respectifs contiennent des sèmes justifiant cette double présence. 
En outre ce n’est un secret pour personne que le perceptif et l’intellectuel, même s’ils 
ne se confondent pas, relèvent du /savoir/ au sens le plus général du terme.

Quelle est la logique de ces parieurs que sont les voleurs ?
 ― Le premier voleur a compris qu’il pouvait utiliser le grelot, signal de la pré-

sence de la chèvre comme nous l’avons déjà remarqué, pour tranquilliser 
le paysan pendant qu’il lui vole la chèvre. Il suffit en effet que le grelot résonne 
pour que le paysan reste persuadé de la présence de sa chèvre. L’opération 
consistant à faire passer le grelot du cou de la chèvre à la queue de l’âne est 
certes une opération difficile mais sa réussite va rendre possible le projet 
du deuxième voleur qui calcule que le paysan va à un certain moment se rendre 
compte de la disparition de sa chèvre. Ce qui se produisit « à un détour 
du chemin » quand « le paysan jeta un coup d’œil derrière lui et s’aperçut 
que la chèvre avait disparu ». Le second voleur va alors vers lui et lui demande 
ce qu’il cherche. Si le grelot rassurait le paysan, l’information que lui donne 
le second voleur « Ta chèvre, fit l’autre, je l’ai vue il y a un instant, là, dans 
ce bois », le rassure et il n’hésite pas à confier l’âne à son interlocuteur pour 
aller dans le bois. Or non seulement le paysan ne retrouva pas sa chèvre mais 
quand il revint sur le chemin, son âne, avait également disparu. La performance 
du second voleur s’inscrit bien dans le processus de celle du premier voleur, 
et elle obéit à une certaine logique : dans l’ennui on a tendance à accepter les 
informations de ceux qui prétendent vous aider. C’est en pleurant que le pay-
san continue son chemin, et c’est de nouveau la même logique qui est mise 
en œuvre par le troisième voleur mais en faisant semblant d’être lui même 
dans le malheur, d’être victime non pas d’un vol, mais d’une dépossession 
d’un sac rempli d’or tombé dans l’eau, parce qu’en dormant il le heurta. 
Chaque intervention des voleurs est conçue selon une logique, et les trois 
interventions s’enchaînent selon des articulations logiques qui font que la réus-
site d’un vol prépare à la réussite du suivant. Les voleurs vont de réussites 
en réussites alors que le paysan chaque fois trompé agit pour son malheur.

i) la segmentation du texte
Sans énumérer toutes les disjonctions et conjonctions actorielles, spatiales et tempo-
relles qui le sous-tendent, on constate que le texte se décompose en quatre parties :
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 ― première partie : la présentation du paysan, du début du récit à « à son cou ».
 ― deuxième partie: les paris des voleurs, depuis « Trois voleurs virent…jusqu’à 

tous ses vêtements.»
 ― troisième partie : les performances des voleurs « le premier des voleurs…

jusqu’à n’étaient plus là ».
 ― quatrième partie : la dernière phrase conclusive est une appréciation du nar-

rateur sur les « exploits » des voleurs.

j) la focalisation
Dans la traduction française des Contes et Fables publiée en 1888 par les éditions Plon 
de Paris, le titre « Les trois voleurs » est suivi du sous-titre « Histoire vraie ». Il en est 
de même dans l’édition de la traduction du conte par Charles Salomon que nous avons 
utilisée. Nous pouvons nous demander si ce sous-titre n’est pas une manipulation 
du lecteur par le narrateur, manipulation qui serait une sorte de mise en abîme par 
rapport à l’histoire des trois voleurs. Le narrateur tromperait-il le lecteur comme les 
voleurs trompent le paysan ? Il est très possible que Tolstoï ait pris plaisir à ce petit jeu.

Une chose est sûre, c’est que la narrateur :
 ― voit le paysan passer et sait qu’il va vers la ville.
 ― voit que les voleurs voient passer le paysan et entend ce qu’ils se disent.
 ― assiste aux prouesses des voleurs, et voit ce que le paysan voit et entend, mais 

voit aussi ce qu’il ne voit pas.
 ― Enfin, il voit même, ou perçoit, les pensées du paysan : « je vais ainsi me dé-

dommager...etc. ».
Bref le narrateur de ce conte est un narrateur omniscient et le mode choisi par 

l’auteur est le mode de « focalisation zéro », c’est-à-dire celui d’un narrateur qui voit 
tout et sait tout.

Si l’auteur avait choisi le mode de « focalisation externe », le narrateur ne pour-
rait décrire que ce qu’il voit, ne pourrait peut-être pas entendre le dialogue des voleurs, 
et ne percevrait pas les pensées du paysan. La connaissance de tout objet décrit par 
le narrateur se limiterait aux conditions de la perception humaine.

Quand à la focalisation interne, elle se limiterait à ce que voit tel ou tel personnage 
du récit. Flaubert en usa beaucoup. À la limite, les paris successifs des voleurs pour-
raient relever de la focalisation interne, mais elle s’enchâsse de toute façon dans 
la focalisation zéro du narrateur.

h) approche sommaire de la temporalité
Les deux premiers verbes du récit sont à l’imparfait : « Un paysan conduisait à la ville... 
La chèvre avait un grelot... ». C’est-à-dire que le texte s’ouvre sur une situation qui est 
en cours de développement : on ne sait pas quand les procès « conduire » et « avoir» 
ont débuté , ni quand ils s’achèveront, mais l’imparfait donne l’impression qu’ils 
se déroulent sous les yeux du narrateur. Même s’il ne s’agit pas d’une règle absolue, 
l’usage de l’imparfait sert à évoquer des choses qui, à un moment quelconque du passé 
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se sont déroulées. Dans ce conte les procès décrits ont constitué l’actualité du narrateur, 
du paysan et des voleurs. On dit souvent que l’imparfait est une sorte de présent dans 
le passé : ainsi dans ce début du conte le narrateur situe bien les choses dans le passé, 
mais les décrit comme si elles se déroulaient encore sous ses yeux (caractère imperfectif 
de ce temps). On dit aussi que l’imparfait ainsi utilisé ralentit le rythme des événements 
relatés. Les usages de l’imparfait en français sont très variés puisque ce temps du passé 
peut parfois exprimer le présent, voire le futur, mais dans la traduction du texte de Tolstoï 
on a affaire à un usage classique de l’imparfait et du passé simple.

Par rapport à ce déroulement en continu du passage du paysan et de ses bêtes, 
l’usage des deux imparfaits « conduisait » et « avait » donne au lecteur l’impression 
que le narrateur décrivant le petit cortège qu’il a (ou avait) sous les yeux ne sait pas 
ce qu’il va se passer. En réalité l’axe de l’imparfait est un axe de non-actuel, qui met 
le lecteur en position d’attente de quelque chose.

C’est le passé simple « trois voleurs virent passer le paysan » qui va mettre en va-
leur, en relief dirait Weinrich [15]1, un fait important antérieur à l’acte d’énonciation. 
Les deux imparfaits dans cette partie initiale du récit peuvent être considérés comme 
mettant en place une certaine situation avant l’arrivée du passé simple narratif (qui 
à la même valeur que l’aoriste en grec) faisant du procès « virent » un événement. 
On pourrait nous rétorquer que le fait de voir un paysan passer sur un chemin avec 
une chèvre et un âne n’est pas a priori extraordinaire, sauf que ceux qui « virent » 
sont des voleurs dont on n’a pas de mal à imaginer qu’ils ne vont pas rester inactifs. 
« Virent » au passé simple laisse bien entendre qu’il va se passer quelque chose. 
Ce quelque chose est d’abord le « faire » des voleurs.

Deuxième partie : Qu’a voulu dire Tolstoï en racontant cette histoire ?
Si nous avons tenu à faire une approche sémio-linguistique du conte Les trois voleurs 
dans la partie qui précède, c’est parce que les Quatre livres de lecture d’où ce conte 
est extrait, nous semblent très éloignés des grands romans de l’auteur, et que nous 
avons tenté de comprendre ce que voulait exprimer Tolstoï dans cet ouvrage, en re-
venant sur cette « histoire vraie » puisque c’est le sous-titre du conte en question. 

Depuis que Proust a critiqué sévèrement Sainte-Beuve, lequel pensait que l’œuvre, 
pour dire vite, était toujours le reflet de la vie de son créateur, il est plutôt mal 
vu de se référer aux données biographiques pour expliquer une œuvre littéraire. Mais 
les questions que se pose un lecteur ne sont pas cadrées par des règles explicatives et 
il arrive que l’œuvre d’elle-même pousse le lecteur à s’interroger sur les intentions 
de l’auteur, voire à chercher à les comprendre à partir d’éléments biographiques.

La religion et l’école furent deux préoccupations importantes de la vie de Tolstoï qui 
ouvrit une école pour les enfants du village dès qu’il fut installé à Iasnaïa Polonia en 1849 
alors qu’il n’était âgé que de 21 ans. La fait qu’il avait lu l’Émile de Rousseau peut ex-
pliquer en partie cette passion pour la pédagogie et le besoin d’enseigner. Son entreprise 

1  L’éditeur allemand Klett de Stuttgart publia l’ouvrage en 1964 sous le titre Tempus, Besprochene 
und erzählte Welt, et en 1982, du même auteur, Textegrammatik der französischen Sprache.
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ne fut pas un succès mais après être revenu de Sébastopol où il se battit contre les Turcs, 
et avoir donné sa démission de l’armée en 1856, il voyagea puis, à partir de 1859 donna 
libre cours à sa passion d’enseigner en ouvrant de nouveau une école, toujours à Iasnaïa 
Polonia. En 1861 il publia également la revue intitulée Iasnaïa Polonia, mais dès 1863 
constatant que cette revue n’avait que peu de souscripteurs, il chercha à élargir son lec-
torat en publiant l’Abécédaire d’où il tirera plus tard les Quatre livres de lectures, ensemble 
de récits, de contes et de fables dont notre texte « Les trois voleurs » fait partie. Si le re-
cueil des contes, fables et récits répond à une exigence pédagogique, la plupart des textes 
créés ou recueillis, voire traduits, n’expriment pas une volonté moralisatrice, le texte 
« Les trois voleurs » en étant un exemple. Or Tolstoï, lecteur de Rousseau, a-t-il oublié 
la critique sévère de La Fontaine par J. J. Rousseau dans l’Émile au sujet, en particulier, 
de la fable Le corbeau et le Renard ? :

« Les enfants se moquent du corbeau, mais ils s’affectionnent tous au renard […] 
ils prendront toujours le beau rôle : c’est le choix de l’amour-propre, c’est 
un choix très naturel. Or quelle horrible leçon pour l’enfance » (Émile, livre II).

Il est vrai que Le corbeau et le renard est une histoire peu édifiante d’un point 
de vue moral, et en plus la manière avec laquelle La Fontaine la raconte fait que 
le lecteur se sent plutôt du côté du Renard. En effet, le lecteur se reconnaît plus dans 
« l’humanité » du renard, qui parle avec éloquence, que dans « l’animalité du cor-
beau » (bec, ramage, plumage). Cette inversion des valeurs sur le plan du signifié est 
accentuée par le signifiant. Or, même si le style du conte Les trois voleurs n’a rien 
à voir avec celui de la fable de La Fontaine, on peut cependant prévoir que la lecture 
de ce conte fera que le lecteur se reconnaîtra plus dans l’esprit joueur et l’intelligence 
des voleurs que dans le naïveté, voire la bêtise, du paysan.

Tolstoï a emprunté cette histoire de voleurs au poète, pédagogue et philosophe 
allemand Johann Peter Hebel (1760-1826) qui était un fils de paysans, qui fit des 
études de théologie, fut nommé directeur du lycée de Karlsruhe, et devint en 1879 
prélat de l’église protestante du pays de Bade. Il écrivit des contes moraux en allemand 
et en alémanique, c’est-à-dire en alsacien. Le rural Hebel reste très attaché à la vie 
paysanne et, s’il est imprégné de la Bible, il écrit dans un style très direct, simple, imagé 
à une époque où pourtant le romantisme commence à s’imposer en Europe. L’aristo-
crate Tolstoï qui aimait s’habiller en moujik, avait la passion d’enseigner et maîtrisait 
parfaitement la langue allemande, ne pouvait que s’intéresser à cet écrivain-paysan 
allemand qu’il traduisit. La simplicité voulue du style de Les trois voleurs s’explique 
très bien par l’influence qu’eut Hebel sur le rationaliste Tolstoï qui lui non plus ne fit 
pas vibrer la fibre romantique. Tolstoï trouva chez Hebel le même désir que le sien 
d’enseigner, et de retrouver « l’âme » du peuple des paysans russes comme le poète 
allemand avait trouvé celle des peuples germaniques et alémaniques.

Ces choses étant dites, les Alemannischen Gedichte (poèmes alémaniques) et les 
Kalendergeschisten (Histoires d’Almanach) furent écrites par un auteur qui avait 
la foi, ce qui n’était pas le cas de Tolstoï au moment de la première publication 
de l’Abécédaire et des Quatre livres de lecture qui en sont issus. Disons que c’est plus 
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la confiance dans le bon sens populaire et une certaine rationalité, ainsi que les exi-
gences de la pédagogie, qui poussèrent l’écrivain à publier ces histoires à partir 
desquelles il pense que les lecteurs, enfants ou adultes, s’éduqueront. C’est à une 
époque où Tolstoï manifeste son goût de la vie qu’il constitue ce recueil de textes, 
sans doute parce qu’il ressent alors une certaine allégresse existentielle :

« Il a la santé physique et la solidité interne qui manque à ses frères Dimitri 
et Nicolas. Il est bâti comme un ours. Il plonge nu dans les lacs froids. Il rem-
place le cheval pour tirer la charrette. Il fauche, il chasse, il galope, il renverse 
dans les bois des tziganes lascives. Les soirs d’été il joue du piano pour s’asso-
cier aux rossignols » [7, p. vii].

Il suffit de lire « Ma confession » (éditions Albert Savine Paris) qui fut traduit par 
Zoria-Detail et publié en France en 1887, alors que le texte circulait sous le manteau, 
mais n’était pas publié en Russie car il aurait été aussitôt censuré, pour comprendre 
à quel point Tolstoï était perturbé par les positions nihilistes qu’il avait prises à l’époque 
où il aimait la vie à la folie. Il en éprouva une sorte de culpabilité au point qu’il fut 
tenté à plusieurs reprises par le suicide:

« Ma seule croyance en ce temps-là, était ma foi dans le perfectionnement » 
[7, p. 10].

S’agissant de notre conte, peut-être considéra-t-il qu’il y avait une attitude « hu-
maine » des voleurs dans leur façon de dépouiller le paysan de ses biens sans user 
de la violence dont il avait horreur. Après avoir quitté l’armée, la violence des militaires 
le dégouttant, en voyage à Paris il assista à une exécution. La vue de la tête du condamné 
tombant dans le panier lui fit comprendre « qu’aucune théorie de la raison des progrès 
ne pouvait justifier cette action » [7, p. 20]. Sur ce sujet il rejoignait la position 
de Victor Hugo.

S’il fut lecteur de Descartes et de Kant, il le fut également de Pascal et de Scho-
penhauer. Pendant les temps difficiles décrits dans « Ma confession » la lecture 
de Pascal va le marquer au point qu’il va faire précéder l’ouvrage publié par les 
éditions Plon de la traduction par Halpérine-Kamensky des Contes et fables, de cette 
préface pour le moins curieuses intitulée « Pour être lu avant le livre », préface dont 
la parution coïncide avec ce que certains appellent «sa conversion». 

Dans cette préface Tolstoï explique que :

« Ce livre contient, en même temps que la description d’événements qui se sont 
passés réellement, des fables, des récits, des contes parmi tous ceux que l’on 
a écrit pour moraliser.

Nous avons pris ceux que nous croyons conformes à la doctrine du Christ, 
et que, par cette raison, nous considérons comme bons et véridiques.

Beaucoup de personnes, et surtout les enfants, en lisant une histoire, un conte, 
une légende, une fable, se demandent , tout d’abord, si la chose est vraisem-
blable ; et souvent, s’ils voient que ce qu’on leur raconte n’a pu arriver, ils 
se disent alors : C’est une simple invention, ce n’est pas vrai.
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Les gens qui jugent ainsi ont tort.
La vérité sera dévoilée, non pas à celui qui se contente de savoir si telle chose 

est arrivée, mais à celui qui comprend ce que doit être la vie, selon la vérité de Dieu. 
La vérité sera dévoilée non par celui-là qui dira comment telle chose s’est 

passée, ce qu’a fait celui-ci ou celui-là, mais par celui qui montrera comment 
les hommes agissent bien, c’est-à-dire, selon la volonté de Dieu, ou mal, contre 
la volonté de Dieu » [11, pp. 2-3].

Depuis 1879 il était revenu vers le christianisme en même temps que vers un na-
tionalisme en demi-teinte. Comme Pascal qu’il lut avec la plus grande attention, 
il pensait que la parole de Dieu [était] infaillible dans les faits mêmes (dix-huitième 
Provinciale).

Ayant travaillé sur la traduction par Charles Salomon du conte Les trois voleurs 
telle qu’on la trouve dans les Quatre livres de lecture, nous aurions pu nous dispen-
ser de parler de la préface des Contes et Récits traduits par Halpérine-Kamensky 
où se trouve également Les trois voleurs. Mais Charles Salomon écrit dans son In-
troduction aux Quatre livres de lecture :

« M. Halpérine-Kamensky a eu raison de faire connaître [cette préface] au lec-
teur français. Il est fâcheux seulement qu’il l’ait publiée sans indication de date, 
ni de source, sous le titre « Pour être lu avant le livre », et en tête d’un volume 
dont les trois-quarts sont tirés d’un ouvrage écrit à un moment où Tolstoï 
ne croyait à rien. Elle nous renseigne sur l’état d’esprit de Tolstoï à l’époque 
où il croyait, où il avait une foi à lui, qu’il confessait » [13, p. XII].

Il y a de ce fait une sorte de distorsion entre la préface de la traduction Halpé-
rine-Kamensky et les contes, fables et récits de la plupart desquels ne se dégage aucun 
souci de moraliser, d’endoctriner. Il semble que le pédagogue Tolstoï ait été très marqué 
par une forme de pensée basée sur la rationalité avant d’évoluer vers le mysticisme 
religieux. Il s’était battu en Crimée mais il quitta l’armée après la chute de Sébasto-
pol (1854), dégoutté par la violence militaire et c’est cinq ans plus tard qu’il ouvrira 
son école, persuadé de la nécessité d’éduquer le peuple en même temps qu’il prend 
conscience du caractère absurde de la vie et que la seule vérité qui s’impose à lui est 
celle de la mort. Les Contes, récits et fables sont écrits, recensés ou traduits à cette 
époque où il est nihiliste.

Commençons par oublier la préface ajoutée et demandons-nous en quoi un conte 
comme les trois voleurs dont nous avons en gros cerné la signification dans la première 
partie, pouvait prendre du sens d’un point de vue pédagogique et formateur.

Le titre « Les trois voleurs » nous indique que les personnages principaux de cette 
histoire sont des voleurs, donc des sujets qui vivent en marge des lois de la société, 
des sujets qui accaparent ce qui ne leur appartient pas, qui remettent en cause le prin-
cipe de la propriété, des sujets qui ne respectent pas les règles de la morale sociale 
établie. En français, « voler » c’est prendre ce qui appartient à quelqu’un contre son 
gré ou à son insu. On peut alors imaginer que ce récit va faire comprendre au lecteur 
et aux enfants de l’école de Iasnaïa Polonia pourquoi il ne faut pas voler. Or rien 
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dans le texte ne signifie un propos moralisateur, comme d’ailleurs dans la plupart 
des autres récits du livre. Aucun détail ne nous est donné sur le paysan si ce n’est 
qu’il se rend à la ville où il emmène un âne et une chèvre pour les vendre. Les trois 
voleurs décident de voler le paysan et le narrateur ne manifeste aucune désapprobation 
à leurs propos. En annonçant qu’il va voler la chèvre « et cela sans que le paysan 
s’en aperçoive », on comprend que le vol ne sera pas un acte de violence, et qu’en 
plus ce premier voleur s’impose une épreuve délicate, difficile à réaliser. Le second 
voleur annonce qu’il volera l’âne sans donner de détail, mais la suite nous apprend 
qu’il n’utilise pas la violence, lui non plus pour s’emparer de l’âne. Il en sera de même 
pour le troisième voleur qui lui aussi réussira à s’emparer des vêtements du paysan 
sans violence. Disons que si le premier voleur a fait preuve d’une grande adresse 
en faisant passer le grelot de la chèvre à l’âne, les deux autres voleurs ont fait preuve 
de leur art de persuader, c’est-à-dire qu’ils ont fait usage d’une parole efficace qui 
manipula le paysan.

On en vient alors à admirer l’art des voleurs, leur adresse, car au lieu de considé-
rer le paysan comme un adversaire potentiel qui allait leur résister, au lieu d’exercer 
la contrainte, voire la violence, ils le trompent, le premier grâce à sa ruse, les deux 
autres par le dialogue, or le dialogue s’oppose à la polémique. 

En outre, si les voleurs « se jouent » du paysan, c’est-à-dire le trompent, nous 
avons relevé dans la première partie de notre exposé un champ lexical de la suren-
chère. En effet, pour commettre cet acte condamnable qu’est le vol, ils jouent entre 
eux et deviennent des rivaux, des parieurs, chacun cherchant à épater les deux autres. 
Le programme de valeur réalisé par les voleurs est sans doute un programme mettant 
en jeu l’esthétique de leur action, mais sûrement pas la morale.

Dans Les trois voleurs, comme dans la plupart de tous les récits, contes et fables 
de l’ouvrage on peut dire, en exagérant un peu, qu’au premier degré c’est le constat 
de Thomas Hobbes (in le Léviathan) qui fonctionne : homo homini lupus est, propos 
que ce dernier avait emprunté à Plaute. On le trouve sous la forme homo homini 
lupus dans sa pièce de théâtre Asinaria (212 avant notre ère). Que pouvait ensei-
gner Tolstoï à partir du récit du chrétien Peter Hebel ? Disons que le pédagogue 
devait se souvenir qu’il enseignait non seulement pour que les élèves acquièrent 
du savoir, mais aussi pour qu’ils apprennent à être intelligents. C’est un regard sur 
les réalités de l’existence qu’il leur transmet, en leur montrant que, même quand 
l’homme sort du droit chemin, il peut y avoir de l’admirable dans sa façon d’être 
et de faire. Le narrateur du conte admire l’intelligence, l’art et l’humanité avec les-
quelles les voleurs commirent leurs méfaits. Quant au problème de la morale, c’est 
au lecteur de le résoudre. Mais la « curieuse préface » que nous avons évoquée ne 
va pas du tout dans ce sens !

Conclusion
Lecteur de Rousseau, de Schopenhauer dont il a peut-être retenu que le Monde est 
à la fois volonté et représentation, de Pascal à qui il emprunte le concept de « vérité 
de Dieu », voire celui de la culpabilité d’avoir su profiter des joies de l’existence, 
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de Descartes qui à ses yeux prend des risques, etc. L’athlète à qui l’arrivée du prin-
temps faisait crier qu’il faisait bon vivre sur la terre tant pour les braves gens que 
pour un intellectuel comme lui, va sombrer non seulement dans une crise mystique, 
mais dans ce que nous appelons aujourd’hui une dépression. D’où la distorsion entre 
les Quatre livres de lecture conçus à l’époque où c’est l’amour de la vie qui dévorait 
Tolstoï et la préface dont il affuble le livre en 1888 pour la version française d’Hal-
périne-Kamensky.

Mais c’est à l’autre préface citée, celle que Zoria-Detail fait précéder sa traduction 
de « Ma confession » que nous nous sommes référé. Admiratrice de Tolstoï, Zoria-De-
tail nous parle de l’état maladif qui gagna Tolstoï, lequel nous décrit avec une franchise 
extraordinaire son évolution, ses états d’âme, ses bonheurs de vivre devenus objets 
de culpabilité et de désespoir. Elle écrit:

« Confession trop franche pour être tolérée dans un pays où la pensée même est 
sévèrement contrôlée, il n’a circulé dès l’année 1882 qu’en nombreux manuscrits 
parmi la société intelligente de toute la Russie. Ensuite à Genève, il a eu deux 
éditions, dont la dernière date de 1886 […].

Je regrette de ne pas l’avoir traduit plus tôt ; il aurait dû précéder « Que 
faire ? » et « Ma Religion », et leur servir d’introduction, puisque c’est justement 
le récit de l’évolution par laquelle Tolstoï a été amené à ses dernières idées. 

[…] Y lira-t-on l’explication de l’état où se trouve actuellement Tolstoï ? 
Pourra-t-on tirer une explication pour les idées bizarres qui se sont emparées 
de lui dans ces dernières années. 

Je l’espère, et j’espère surtout qu’on pourra annoncer une réaction dans son 
esprit et une guérison complète, si c’est une maladie.

Qu’on me comprenne bien ; je suis loin de classer Tolstoï parmi les aliénés. 
Admiratrice passionnée de mon cher compatriote, j’aurais éprouvé trop de peine 
à en parler, si jamais je l’avais pensé » [10, pp. 3-4].

Cet émouvant témoignage nous confirme à quel point cet écrivain génial abandonna 
progressivement une logique qui avait constitué la force de ses raisonnements. Nous 
comprenons mieux alors la distorsion dont nous avons parlé entre les Quatre livres 
de lecture et la préface intitulée Pour être lue avant le livre qu’y adjoignit l’écrivain 
pour l’édition Plon Paris 1888. D’autre part, la lecture de Ma confession montre com-
ment l’écrivain qui avait cru au progrès fut envahi par la perplexité, le pessimisme qui 
le conduisirent jusqu’à envisager le suicide. Le monde lui apparaît alors comme quelque 
chose d’infini et d’incompréhensible. Il va jusqu’à affirmer « que la foi demande de re-
noncer à la raison » [10, p. 66]. Il a compris à la lecture de Kant qu’on ne peut « prouver 
Dieu » (chapitre XII de Ma confession) mais affirme cependant dans le chapitre XIII 
« que chaque homme vient en ce monde par la volonté de Dieu » et, vers la fin du livre, 
il affirme que la vérité est dans la doctrine chrétienne, mais il lui paraît qu’elle contient 
aussi du mensonge, qu’il doit détecter le vrai et le faux, et les séparer l’un de l’autre.

Nous avons cité Zoria qui ne veut pas classer son cher compatriote parmi les 
aliénés, mais l’extrait d’une lettre de madame Tolstoï à son frère, cité par Louis Pauwels 
dans sa préface à Anna Karénine, montre à quel point la santé physique et morale 
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de celui qui enseignait désormais les vérités chrétiennes au séminaire d’Iasnaïa Po-
lonia se dégradait :

« Si tu le voyais et l’entendais ! Depuis qu’il est devenu le chrétien le plus sincère, 
il a blanchi, sa santé s’est affaiblie et il est plus triste qu’avant » [12, p. viii].

Sans doute, s’il lui était arrivé de relire Les trois voleurs, Tolstoï aurait-t-il eu honte 
d’avoir débrayé un narrateur qui ne se souciait pas de moralité ni de métaphysique, 
et admirait la ruse de ces voleurs triomphant sans violence de la bêtise d’un paysan. 
Il aurait sûrement regretté de s’être laissé aller à cette admiration de la surenchère 
à laquelle se livrèrent les voleurs, et de leur intelligence… En somme, il n’avait 
pu s’empêcher d’admirer leur humanité, parce qu’il avait en lui un humanisme profond 
qui fit de lui un des génies de la littérature.

Annexe 1 Annex 1
Texte analysé : Les trois voleurs 
de Tolstoï (histoire vraie)

The text under analysis of L. Toolstoy’s 
Three Thieves

Un paysan conduisait à la ville un âne et une chèvre pour les vendre. La chèvre avait 
un grelot attaché à son cou.

Trois voleurs virent passer le paysan. Le premier dit :
— Je volerai la chèvre, et cela, sans que le paysan s’en aperçoive.
Le second dit :
— Et moi ! Je lui enlèverai son âne.
Le troisième alors :
— Cela non plus n’est pas difficile ; moi, je le dépouillerai de tous ses vêtements.
Le premier des voleurs s’approcha en tapinois de la bique, lui ôta son grelot, 

l’attacha à la queue de l’âne et emmena la chèvre dans un champ.
A un tournant du chemin, le paysan jeta un coup d’œil derrière lui et s’aperçut 

que la chèvre avait disparu ; il partit à sa recherche.
Le second des voleurs alla vers lui et lui demanda ce qu’il cherchait.
Le paysan répondit qu’on lui avait volé sa chèvre.
—Ta chèvre , fit l’autre, je l’ai vue il n’y a qu’un instant, là, dans ce bois, j’ai 

vu un homme passer en courant avec une chèvre. On peut le rattraper.
Le paysan courut à la poursuite de sa chèvre après avoir demandé au voleur 

de tenir son âne. Le second des voleurs emmena l’âne.
Quand le paysan revint du bois vers son baudet, il vit l’âne aussi avait disparu. 

Il fondit en larmes et continua sa route. 
Il remarqua sur son chemin, au bord d’un étang , un homme assis qui pleurait. 

Il lui demanda ce qu’il avait.
L’homme répondit qu’on l’avait chargé de porter à la ville un sac rempli d’or, qu’il 

s’était assis au bord de l’ étang pour se reposer, s’était endormi, et avait, en dormant, 
heurté son sac qui était tomé dans l’eau.
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Le paysan lui demanda pourquoi il e descendait pas le chercher.
— J’ai peur de l’eau, répondit l’homme, et je ne sais pas nager. Mais je donnerai 

vingt pièces d’or à qui me repêchera mon sac.
Le paysan, tout joyeux, se dit : « Dieu m’a procuré cette aubaine pour me dédom-

mager du vol de ma chèvre et de mon âne. » Il se déshabilla, entra dans l’eau, mais il 
ne trouva pas de sac rempli d’or ; et quand il ressortit, ses vêtements n’étaient plus là.

C’était l’œuvre du troisième voleur qui, lui, avait su voler même les vêtements.

A Lamothe-Capdeville, le 12 mars 2021
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Аннотация
Читая сказки, рассказы и басни Льва Толстого, многие произведения привлекали нас 
своим юмором, холодным взглядом на реалии жизни, а также незнанием требований 
конформистской морали. По ряду причин, одна из сказок, под названием «Три вора», 
заставила нас задуматься о несоответствии, которое было между этой сказкой и при-
чудливым предисловием, которое нужно прочитать перед тем, как взяться за книгу, 
опубликованную Л. Толстым в 1888 г. в издании «Librairie Plon-Paris».

В первой части мы ограничиваемся полулингвистическим подходом к сказ-
ке, чтобы определить то, что можно было бы назвать ее «общим смыслом». 
Во второй части мы задаемся вопросом, что на самом деле имел в виду Л. Тол-
стой, когда писал эту сказку. Затем мы задаемся вопросом, не противоречит ли 
эта сказка приведенному ранее предисловию. Вывод, сделанный нами, лишний 
раз подтверждает положительный ответ на этот вопрос.
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Abstract
This paper presents a comparative analysis of food patterns as the elements of political dis-
course in the novels by Fyodor Dostoevsky (1821-1881) and Joseph Conrad (1857-1924). 
The stereotypes of food behavior and the gastronomic symbols, associated with the revolu-
tionary activities, appeared simultaneously with literary nihilists. In Dostoevsky’s Demons 
(1871-1872), the issue of accomplishing social harmony (which was discussed in polemics 
with T. Carlyle and J. S. Mill) is connected to metaphorical images of repast. The “culinary” 
episodes are quite limited; this “poverty” of gastronomic motives could be explained by 
the “industrial era” ideology, when a meal ceased to stay among existential foundations. 
The ”revolutionaries” destroying Russian traditional life are depicted as instruments of 
suicide or destruction. Heroes are eager for spiritual food but can only “devour each other” 
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or be devoured; the “Idea”, which destroys individual organisms, turns entire social organ-
isms into “porridge”. The abstract characters of feasts and the absence of any specific meal 
details symbolize “emptiness” of human existence. This rejection of “basic” elements of life 
can develop into “sacrificial” feasts with human victims. In Conrad’s novel The Secret Agent 
(1907; a dialogue with Dostoevsky), the revolutionary “sacrificial meal” appears through 
the “kitchen” metaphors and “slaughterhouse” symbols. The remains of an idiot sacrificed by 
new “apostles” resemble butcher’s by-products. The “secret agent” (Verloc) having satisfied 
hunger with meat (like Verkhovenskiy who is constantly hungry) is murdered with a kitchen 
knife as a sacrificial animal. Another expressive “gastronomic” trail is Conrad’s parody on 
stereotypical food asceticism of fighters for the Idea: fat anarchist Michaelis eats only raw 
carrots. Thus, in Dostoevsky’s and Conrad’s novels, important models of individual food 
behavior and culinary “bloody triune” metaphors are associated with nihilistic behavior 
and revolutionary activities. Food metaphors help writers to express their negative attitude 
towards the destructive activities of nihilists. The main ideas of the paper were presented at 
the BASEES Annual Conference 2018 (Fitzwilliam College — Churchill College, University 
of Cambridge, United Kingdom).

Keywords
Food symbols and metaphors, meal in literature, nihilism, revolutionary sacrifice, F. M. Dos-
toevsky, Joseph Conrad.
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Introduction
For the last decades, food has emerged as an important topic of academic literary stud-
ies. British literary scholar Joan Fitzpatrick, one of the authors of the book A History 
of Food in Literature. From the Fourteenth Century to the Present (2017), mentioned: 

“Literary critics who write about food understand that the use of food in novels, 
plays, poems, and other works of literature can help explain the complex rela-
tionship between the body, subjectivity, and social structures regulating con-
sumption” [13, p. 122]. 

The literature of the second half of the 19th — early 20th centuries was formed in 
the context of the developing “industrial era”. The relative “poverty” of gastronomic 
motifs in the works of this period is quite understandable: the ”repasts” as such are 
no longer perceived as the fundamental basis for the human existence of any estate 
and status. At the same time, the image of the “repasts” in literature acquires more 
and more symbolic meaning than before.

This paper presents a comparative analysis of food patterns in the novels of Fyo-
dor Dostoevsky (1821-1881) and Joseph Conrad (1857-1924). The research aims to 
consider such patterns, as food behavior, kitchen metaphors and images, gastronom-
ic and cookery symbols, and other food textual codes as elements of the social-political 
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discourse in the Russian and English literature. The main idea of this work is that 
the food patterns presented in the novels adequately and fully reflect the philosoph-
ical views of the authors and their attitude to their contemporary political realities.

Results and discussion
Russian porridge and other “edible” ideas in F. M. Dostoevsky’s Demons
For F. M. Dostoyevsky (1821-1881), the gastronomic theme is not central, the lim-
itations of “culinary” quotations are evident in his novel Demons (1871-1872). 
However, N. A. Berdyaev in his work Dostoyevsky’s Worldview noted: the “dirty 
taverns”, in which the characters of his works “are talking about world issues”, are 
merely “symbolically mapped moments of the human spirit”, and all his work is 
“a real repast of thought” [1]. The novel Demons also did not become an exception. 
It can be considered as a kind of polemics with the representatives of the Eng-
lish philosophical thought of the 19th century. That includes primarily T. Carlyle 
(1795-1881; On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, 1840) [3] and 
John S. Mill (1806-1873; On Liberty, 1859) [16]. One of the most urgent questions 
was about the origins, capable of uniting people, who wished to live in a harmo-
niously arranged society and — as a consequence — on the essence of individual 
freedom and its boundaries.

The 19th century — “a dead century”, “an unbelieving century” [3] — did not just 
reject the “heroic” beginning. The vector of movement to some unified “democratic” 
standards was set: “now read the same things, listen to the same things, see the same 
things, go to the same places, have their hopes and fears directed to the same ob-
jects, have the same rights and liberties” [18, p. 68]. In the context of Dostoevsky’s 
reflections, perception of the current ideas of European liberalism in the course of 
development of the Russian thought and life acquires an extremely tragic character. 
It is no coincidence that his “underground man” gives his time an even more severe 
characterization: “blood flows down as a river <…> like champagne. That’s all our 
nineteenth century…” [10, p. 65]. The mechanical transfer to the Russian ground of 
initially alien “Western” ideas can lead to a complete elimination of the “national” 
identity. Unsurprisingly, Dostoevsky compares a person, carried away with the ideas 
of liberalism and socialism, with an “erased coin”: “it can be seen that silver, and 
no stigma, nor the year, nor any nation, whether French, Dutch or Russian, is un-
known” [7, p. 113]. This universal “standard” leads to even more tragic consequences, 
as it gradually destroys the basic “strength of the people” — the faith in their “special” 
God, who determines their system of moral concepts. It is no accident that one of 
the most dramatic dialogues of the novel Demons — the conversation between already 
“willy-nilly revolutionaries”, Shatov and Stavrogin — reveals a thought, principled 
for Dostoevsky himself:

“Every nation has its own concept of evil and good and its own evil and good. 
When the notions of good and evil begin to become common among many 
peoples, then <...> the very difference between evil and good begins to fade and 
disappear” [8, p. 251].
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The novel Demons became Dostoevsky’s answer to the question on the prospects 
of liberalism and socialism in Russia. The central characters of the novel are people 
of very different origins, ridden by a thirst for all kinds of changes “by all means” 
for many reasons. Every one of them is “obsessed”, similar to the “demons” in 
a biblical parable, with their own ideal of a happy future, and this obsession affects 
even the natural foundations of their everyday life. Some details, which characterize 
the attitude of the novel’s characters towards food or the process of its consumption, 
prove that. Food and everything related starts being regarded more as an addition to 
life, rather annoying than necessary. Actual “dinner” ceases to be perceived by com-
panions as a kind of “magic rite”, which testifies to the “sacred” character of the very 
process of living, as it used to be before. However, food is a kind of a marker — not 
of “abundance” or “attachment to the material” anymore, but of “security of life”, 
“connectedness” with a being, or its absence. The appeal to “gastronomic” details 
allows focusing on the ideas that Dostoevsky also reflects in his other famous works 
(Notes from Underground, 1864; Diary of the Writer, 1870s).

“Revolutionaries”, like the rest of the population in a fictional provincial town, 
are depicted as beings who are keenly eager for spiritual food. However, they literally 
either “feed on each other”, or get absorbed by the “idea” of their own. The “idea” is 
sometimes completely alien being brought into consciousness from the outside. Such 
an “idea” not only destroys a single human organism, but also transforms the whole 
“social organism” into a “porridge”.

In particular, this concerns the situation of a conscious choice between “us” and 
“them”. It is no coincidence that the “revolutionaries” of different views and ages, 
presented in the Demons, have almost a painful predilection for dishes and drinks of 
“foreign origin”, which appeared relatively recently in the context of Russian cuisine 
of the 19th century. Thus, the person of the “generation of Chaadaev, Belinsky, Granovsky 
and Herzen”, a “liberal of the forties” [8, p. 20, 317], Stepan Trofimovich Verkhovensky 
demonstrates an extreme degree of irritation when talking or thinking “about the daily 
bread” and an extreme degree of arrogance in relation to Russian “peasant pancakes” 
and “vodka” [8, p. 608-609]. However, this does not prevent him from thinking about 
the “beautiful future” of Russia, when he almost daily drinks champagne or wine, gen-
erously paid for by his patroness Stavrogina. A more curious nuance is revealed here: 
the bread as the embodiment of the “toxic environment”, as a basis for the “Russian 
taste”, and any other traditional food and drinks (e. g., vodka) act in this case as a kind 
of indicator of “us”, which, for various reasons, is perceived as hostile, as “them”.

Another “liberal thinker”, dreaming about transformations — “a great writer” and 
“the cleverest man in Russia” (as translated by Constance Garnett), Mr. Karmazinov — 
reflects in all his works on the fate of his fatherland, yet spends most of his life abroad. 
It is no coincidence that the details of his daily morning meal are listed in detail by 
the narrator, not without irony: “a small cutlet with half a glass of red wine” and “a small 
cup of coffee” [8, p. 358]. These seemingly insignificant details reveal the general char-
acter of Mr. Karmazinov’s “foreign” attachments, and the peculiarities of his ambiguous 
attitude both to his compatriots, and to the events taking place in his homeland.
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A diverse audience, younger and simpler, gathering in the house of a small official 
in the Virginiato, discuss the most radical ideas for restructuring of Russian life — 
“ours”, as the narrator calls them ironically — painfully waiting for dinner, but only 
tea and snacks are offered to them (“two samovars <...> and a basket with plain French 
white bread, cut into many slices” [8, pp. 378-379]).

Thus, the desire for a change is manifested primarily in the rejection of the tradi-
tional gastronomic repertoire for the “former” Russia. This, in turn, gradually leads 
to rejecting everything that connects with the unloved fatherland: the traditional way of 
life, the Orthodox faith, and family relations, which have been sanctified by centuries. 
But above all, the image of the main “revolutionary”, Pyotr Verkhovensky, vividly 
demonstrates the triumph of the destructive “European” ideas in Dostoevsky’s novel. 
His meal at the tavern in the presence of Liputin is a blatant demonstration of “alienation” 
to everything that surrounds him in the city. He is not just hungry and eats a lot, but he 
“absorbs”, “devours” a beefsteak: “Pyotr Stepanovich did not hurry, ate with taste, called, 
demanded another mustard, then beer...” [8, p. 531]. Everything in his diet is “alien”, 
and in a literal and figurative sense, starting from the origin of dishes, seasonings, and 
drinks and ending with the food itself, often intended for another character.

Pyotr Verkhovensky being the main “ideologist” of the revolution as total destruc-
tion fits into a variety of associative contexts. He does not simply resemble the Old 
Testament’s “nation of fierce countenance” from the Book of Deuteronomy: “he shall 
eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed” [6, p.1641]. 
He dreams of creating a “porridge” from life in Russia, mixing everything that is 
possible, making relative and lowering to the lowest level all values for the sake of 
the idea of universal “equality” elevated to the absolute.

However, porridge is a traditional dish of Russian cuisine, and it seems nonran-
dom. The symbolism of mentioning “porridge” as a kind of primitive formless mass 
as the ideal outcome of Verkhovensky’s activity is obvious. In this regard, it can be 
assumed that even the most liberal, initially “alien” idea in the context of a principled 
rejection of “one’s own”, taking into account the special “Russian sympathy” [9, 
pp. 124-125], becomes in the end an integral part of the Russian life, which this same 
Russian life eventually absorbs without a trace. However, there’s another possible 
assumption as well. The return to the “primordial national values” which Verkhov-
ensky preaches for, can also testify on the immersion into the archaic foundations of 
people’s nature and a more ancient “Dionysian” element, as well as the immersion 
of the original being-chaos, devoid of images and limits.

It is noteworthy that the more radical “revolutionaries” capable of reinforcing 
the idea with action are basically consciously seeking to reject food — not only 
the “nationally oriented”, but food in general, as one of the most essential necessities 
of life. Every one of them, driven by the desire to change in many ways the archaic 
foundations of Russian life, is portrayed by Dostoevsky as a person who “broke away 
from nature, from organic roots and declared self-will” [2].

This “separation from the natural, organic life” (N. A. Berdyaev) in Dostoevsky’s 
work is revealed, for example, even in how and what the protagonists of the Demons 
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are going to eat. They are not shown in the process of eating as such: in the “reform 
novel”, we can see only lunch, “snacks”, tea or coffee — just something that should 
be, is expected, or has already been completed. Conversations or, more precisely, 
passionate monologues about the future and a certain “harmonious” arrangement of 
society practically replace food.

Such, for example, is the engineer Kirillov, who has returned from America and 
is considering the prospects and limits of mankind’s development: he is constantly 
waiting for dinner or tea; on the eve of his suicide, he shouts to Verkhovensky about 
the “boiled chicken with rice”, which “he has just eaten” [8, p. 584], although the text 
itself does not mention him touching either food or drink. It is no accident that Pyotr 
Verkhovensky notes in the last conversation with Kirillov: “You did not eat the idea, 
but you ‘were eaten by the idea’” [8, p. 560].

It is noteworthy that in addition to Verkhovensky the novel depicts only a runaway 
convict Fedka equally selflessly absorbing food, who became a victim of Verkhov-
ensky’s intrigues, similar to Shatov and Kirillov. On the eve of his premeditated 
murder, Fedka sees in front of him on the table “half-stout, bread, a cold piece of beef 
with potatoes” [8, p. 536]. Moreover, other victims of the destructive elements em-
bodied in Verkhovensky, Shatov, and Kirillov, are also forced to engage in “food and 
cuisine” literally on the eve of death. This also recalls the ancient rite of saturation of 
criminals before execution as a ritual sacrifice before murder, which is approved by 
the public interest (James Fraser).

In general, the image of the meal and the specifics of its use in the text of the novel 
are closely correlated with reflections on the Idea that feeds the “revolutionaries”. 
The image of “bread of the spiritual” takes on extreme clarity and expressiveness in 
a literally “food” context, at the level of reference to the theme of “earthly bread”. It is 
no coincidence that the student Shatov, who unwittingly became a kind of a “ritual 
sacrifice” for the sake of the lofty idea of “renewal of Russian society”, after the mur-
der, appears to have carried two or three “empty” pieces of paper in his pocket, one 
of which is an “old foreign tavern account”, paid two years prior [8, p. 577]. Thus, 
perhaps, Dostoevsky “explains” to the reader the inevitability of understanding both 
the meaninglessness of the murder itself and the ephemeral nature of the idea for which 
it was committed. He, in fact, too, like Kirillov, “was eaten by the idea”. 

In Dostoevsky’s novel, especially in the context of understanding the “revolution-
ary” ideas associated with “social change”, a shared meal loses its usual functions. 
This idea as if disconnects people, reveals hostility and even the characters’ hatred 
towards each other (it is no accident that only one at a time eats while the others ob-
serve). Conversations during the meal are rather complex interrelated monologues, 
when everyone listens to the other and agrees to disagree. Paradoxically, the “repast” 
often precedes death in Dostoevsky’s novel, as if putting a symbolic point in the life 
of a character.

The abstract enumeration of conditional “feast forms” or individual “dishes” and 
the lack of details when describing the meal are meant to testify about the symbolic 
“emptiness” of being. This can be perceived as a kind of a warning: a person, who 
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worships the “idea”, rejects the “basic” elements of the life process and perceives 
them over time as unimportant, “irrelevant”; in any case, they risk becoming a part 
of the “sacrificial” meal in the most extreme meaning of this concept.

“Sacrificial Feasts” in Joseph Conrad’s The Secret Agent: A Simple Tale
The images of nihilists and revolutionaries created by Russian writers have become 
archetypes and symbols finding their own place, status, and meaning in other cul-
tural and literary contexts. The type of a nihilist “invented” in Russian literature was 
reincarnated and mythologized in the works of English writers (see [21]). The roots 
of Russian Nihilism in Western literature have been drawn from the novels by 
I. S. Turgenev and F. M. Dostoevsky since the time of Oscar Wilde (e. g., Vera, or 
the Nihilists, 1880). The cult of Dostoevsky and Russian culture in turn-of-the century 
Europe awoke not only the “Russian fever”, but also the paranoia of the imminent 
threat coming from Russia. Demons as an anti-ritualistic pamphlet-novel aimed as 
an attack on radicalism and terrorism was perceived as a warning by many Western 
intellectuals. Thus, in T. S. Eliot’s story On the Eve (19251; published in The Cri-
terion journal with the title pointed to the eve of revolutionary events and alluded 
to I. S. Turgenev’s novel), the protagonists are discussing some familiar anarchists 
who are ready to destroy the civilization: “their one interest and amusement is to 
pull down and shatter England” [12, p. 279]. It is no coincidence that the heroes of 
Eliot’s story quote Dostoevsky’s Demons, comparing English anarchists to Gadarene 
swine [12, p. 280].

Russia has played a very important and fatal role in Joseph Conrad’s life and works. 
His personal experience (exiled as a child to Vologda with his parents) and actual 
geopolitical issues of the time (Russian-Polish “issue”) defined his hatred towards 
the Imperial autocracy and Tsarist regime. Russia for him was associated with suffer-
ing and horror. Conrad’s attitude towards Russia was never indifferent but passionate 
and personal. He described Russia in his novels, short stories, essays, etc. Very often 
Russian people in his fiction have been presented as muted victims of the autocracy 
hostile to everything independent, honest, noble:

“The images of Russian people, from ordinary men to tsarist dignitaries, bear 
the terrible stigma of centuries-old slavery. Barbarism (‘Byzantine-Tartar bar-
barism’) was the word around which Conrad’s concepts were grouped and 
consciously conjugated with the image of Russia” [19, p. 33]. 

The image of Russian autocracy was central in the novels Secret Agent: A Simple 
Story (1907), Under Western Eyes (1911), and several short stories. The image of 
Russia was also paired with the image of Revolution and such group of Russian people 
as revolutionaries. The Russian revolutionary movement gave Conrad the hope for 
a change in Poland’s fate. This explains his attention to those people who dared to 
fight against the Russian autocracy. On the other hand, Conrad could not but realize 

1 The authorship of this story is questioned.
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the destructive individualism of fighters against the state, and the specter of Revolution 
was for him a sign of the future decline of the Western civilization.

There is a block of Conrad’s works that could conventionally be called “political” 
or “anti-nihilistic”. The satirical and melodramatic line in the depiction of Russian 
nihilists (Alexander Ossipon, Kyrilo Sidorovitch Razumov, Victor Haldin, etc.) was 
mainly presented in the Secret Agent and Under Western Eyes. Russian scholar Ele-
na Solovyeva in her monograph Joseph Conrad and Russia (2012) gives a detailed 
and thorough analysis of the theme of “Russian students”, “Russian revolutionaries”, 
and other Russian social groups in Conrad’s novels. In her words:

“Conrad carefully and intensely pondered the phenomenon of a Russian revo-
lutionary, tried to understand what motivates a young man to come to the revo-
lutionary struggle; what makes old people remain faithful to the convictions of 
their youth, how fanaticism and practicality, sincerity and falsehood, nobility 
and baseness are intertwined in this movement” [19, pp. 103-104].

It is difficult to say to what extent Conrad used documentary material, and to what 
extent reworked images of nihilists created by Turgenev and Dostoevsky. The details 
from the Russian revolutionaries’ lives, as well as their reflection in the novels by 
Russian writers, were refracted in the mind of the writer, but it is obvious that a gen-
eralized portrait of Russian anarchists was built on this basis. The facts, obtained 
from various sources, were melted into an integral model of the world being torn 
apart by the tragic contradictions between an individual and the state, the Christian 
morality and anarchic permissiveness.

It is well-known that Conrad’s attitude towards Dostoevsky was actively hostile. 
Conrad, who wrote the foreword to Edward Garnett’s monograph on Turgenev (1917), 
emphasized that he put Turgenev’s genius much higher than Dostoevsky. He bewailed 
that “it is not the convulsed terror-haunted Dostoevski but the serene Turgenev who 
is under a curse. For only think!” [4, p. ix]. Anyway, most researchers noted a para-
dox: Conrad admired Turgenev and did not like Dostoevsky, but he was influenced 
mostly by Dostoevsky, not Turgenev. Although there is no direct evidence of this 
influence, Russian and western researchers mention the parallels demonstrating that 
Conrad actively used Dostoevsky’s discoveries (e. g., the comparison of Razumov 
and Raskolnikov) but never recognized this. Thus, American scholar of Conrad’s 
works Dadvid R. Smith in his essay Dostoevsky and Conrad confirms this paradox: 
“What had been anti-Dostoevskian has become Dostoevskian” [18, p. 10].

Dostoevsky’s idea that a political fanatic refusing the “basic” elements of 
the life process risks becoming the “sacrificial” meal was developed by Conrad in 
his The Secret Agent. This Conrad’s novel could be considered as a dialogue with 
Dostoevsky. But compared to Dostoevsky in Conrad’s novel, the demons, sinister 
leaders of underground are brought out in a caricatured form. The novel reflects 
the fear of the dynamic-throwing anarchists disturbing England in the 1880s, 
the time of anarchist activity. The idea of this novel was prompted by a real event, 
an attempt to blow up the Greenwich Observatory on 15 February 1894 (Greenwich 
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Bomb Outrage), prepared by a group of conspirators. The investigation showed that 
Martial Bourdin, who accidentally blew himself up and was killed by the bomb, 
was mentally disabled.

In Conrad’s novel, the revolutionary “sacrificial meal” appears through the “kitch-
en” metaphors and “slaughterhouse” symbols. The remains of Stevie, an idiot-boy, 
sacrificed by new “apostles”, resemble butcher’s by-products (Chapter 5): 

“And meantime the Chief Inspector went on peering at the table with a calm 
face and the slightly anxious attention of an indigent customer bending over 
what may be called the by-products of a butcher’s shop with a view to an inex-
pensive Sunday dinner. All the time his trained faculties of an excellent inves-
tigator, who scorns no chance of information, followed the self-satisfied, dis-
jointed loquacity of the constable” [5, p. 107]. 

“Sunday” dinner could be associated also with the sacrament of the Eucharist and 
the Resurrection, which gives the theme of the innocent victim’s religious semantics.

Conrad shared Dostoevsky’s negative attitude towards revolutionary rhetoric. 
Lacking a clear religious outlook, he nevertheless opposed the immorality of nihilis-
tic philosophy to Christian moral position expressed in the image of Stevie, an idiot 
in Ossipon’s words. The coincidence of the images of Stevie and Prince Myshkin is 
evident. The nature of the boy was love, which he shared with his closest one. Stevie 
dies in a world built on lies and malice. It was Verloc who became the cause of his 
death putting a bomb in his hands and betraying the boy’s love. It is symbolic that 
a boy who loves everyone just because they exist died for anyone and for everyone. 
The horror of Stevie’s remains evokes the image of Revolution as a meat grinder and 
carnage devoid of any heroism and romantics.

There is a certain logic and morale in the fact that the organizer of this crime, 
Verloc, in his turn, also becomes a victim. And the scene of his murder is described 
in the same butcher shop stylistics (Chapter 9): 

“Mr Verloc got up at once, and staggered a little before he sat down at the table. 
His wife, examining the sharp edge of the carving knife, placed it on the dish, 
and called his attention to the cold beef. He remained insensible to the sugges-
tion, with his chin on his breast” [5, p. 184].

The “secret agent” (Verloc), having satisfied his hunger with meat (like Verkhov-
enskiy who was constantly hungry):

“On this delicate impulse Mr Verloc withdrew into the parlour again, where 
the gas-jet purred like a contented cat. Mrs Verloc’s wifely forethought had left 
the cold beef on the table with carving knife and fork and half a loaf of bread 
for Mr Verloc’s supper. He noticed all these things now for the first time, and 
cutting himself a piece of bread and meat, began to eat” [5, p. 212].

The process of eating is represented in psychological terms, it is simultaneously 
an internal holding and a manifestation of nervous tension.
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Verloc cannot get rid of obsessive vision and unpleasant associations in any way: 

“The sensation of unappeasable hunger, not unknown after the strain of a hazard-
ous enterprise to adventurers of tougher fibre than Mr Verloc, overcame him again. 
The piece of roast beef, laid out in the likeness of funeral baked meats for Stevie’s 
obsequies, offered itself largely to his notice. And Mr Verloc again partook. 
He partook ravenously, without restraint and decency, cutting thick slices with 
the sharp carving knife, and swallowing them without bread” [5, p. 117].

The reminiscence of Stevie is natural because Mr. Verloc is murdered with a kitch-
en knife as another sacrificial animal. 

The kitchen knife becomes a symbol of revolutionary terror (“He really believed 
that it would be upon the whole easy for him to escape the knife of infuriated revo-
lutionist”) and the instrument of sacrifice. Mrs. Verloc takes revenge on her husband 
for the fact that she herself has sacrificed her future for him. The kitchen becomes 
a universal altar of revolutionary bloody sacrifices (Chapter 11): 

“By the position of the body the face of Mr. Verloc was not visible to Mrs. Verloc, 
his widow. Her fine, sleepy eyes, travelling downward on the track of the sound, 
became contemplative on meeting a flat object of bone which protruded a little 
beyond the edge of the sofa. It was the handle of the domestic carving knife with 
nothing strange about it but its position at right angles to Mr. Verloc’s waistcoat and 
the fact that something dripped from it. Dark drops fell on the floorcloth one after 
another, with a sound of ticking growing fast and furious like the pulse of an insane 
clock. At its highest speed this ticking changed into a continuous sound of trick-
ling. Mrs. Verloc watched that transformation with shadows of anxiety coming 
and going on her face. It was a trickle, dark, swift, thin… Blood!” [5, p. 236].

Conrad employs caricature, a certain kind of black humor and comic sense that 
resembles Dostoevsky’s writing. One cannot fail to notice the intentional decrease 
of the revolutionary rhetoric pathos: the bloody sacrifice was not made on the fields 
of revolutionary battles, but in the kitchen and the subject of the rage is not a revolu-
tionary but the deceived wife turned into an angry fury. It is an impressive universal 
“kitchen” metaphor of the ordinariness of evil and mediocrity of political destruction 
and destructors.

Professor Tolmachev, the editor and commentator of Russian translations of Con-
rad’s “Russian novels”, reveals a thorough mythological parallel in this kitchen scene: 

“in the novel, the ghost of the revolution foreshadowing the decline of civili-
zation and the death of Belshazzar at a feast (this image was originally played 
by Conrad in the scene of the murder of Verloc) are associated not only with 
explosives. anarchists, emigrants, double agents, but also with the end of patri-
archy, rebellion and the revenge of women and gender” [20, p. 519]. 

Belshazzar blasphemes against God and his feast becomes his last repast, Verloc’s 
dinner, where everything resembles the innocent victim (Stevie, whose name reminds 
about the first Christian Martyr, Stephen), doomed in a metaphysical sense.
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Another expressive “gastronomic” trail is Conrad’s parody on stereotypical food 
asceticism of fighters for the Idea: fat anarchist Michaelis. Conrad uses the external 
features of famous Russian anarchist Mikhail Bakunin’s appearance to create a portrait 
of Michaelis: a huge belly, painful puffiness of the face, and puffy pale cheeks. 
Bakunin’s health suffered greatly in solitary confinement. Michaelis eats only raw 
carrots (Chapter 13):

“The Perfect Anarchist had even been unbending a little. ‘The fellow didn’t 
know anything of Verloc’s death. Of course! He never looks at the newspapers. 
They make him too sad; he says. But never mind. I walked into his cottage. 
Not a soul anywhere. I had to shout half a dozen times before he answered me. 
I thought he was fast asleep yet, in bed. But not at all. He had been writing his 
book for four hours already. He sat in that tiny cage in a litter of manuscripts. 
There was a half-eaten raw carrot on the table near him. His breakfast. He lives 
on a diet of raw carrots and a little milk now’” [5, p. 263].

Michaelis in Conrad’s novel is a victim of his own idea, a fanatic of freedom, 
a lone thinker, fenced off from life first by prison walls and then by his own illu-
sions. Conrad creates a picture of anarchism as an ideological system that controls 
the minds of so different people, and as a structure that has a theoretical center and 
practical embodiment at the level of propaganda and everyday behavior. The figure 
of Michaelis living in emphatically ascetic conditions and aloof from everything vain 
and material reflects the inhumanity of a political fanatic who is ready to sacrifice 
the lives of others.

The theme of sacrifice helps to understand that “the real hero is an idiot who trips 
and blows himself up. Yet the infected corpse of society dragged out into the open by 
Conrad is at all points shown to have been violated — by pretence, egomania, hypoc-
risy, lust, prostitution, greed” [17, p. 36]. The gastronomic metaphors, images, and 
scenes help the author to visualize political ideas and dig up their true meaning.

Conclusion
Paradoxically, the food discourse in the novels reveals similarity of philosophical and 
political views of Polonophobe Dostoevsky and Russophobe Conrad, their general 
Conservatism and rejection of any terror and radicalism. It is no coincidence that 
Martin Seymour-Smith ironically states that Conrad’s novel “could easily be a short-
ened version of The Devils by an anglicized Pole, as anyone who reads the two books 
in succession may see” [17, p. 12].

Thus, in the novels by Dostoevsky and Conrad, important models of individual 
food behavior and culinary “bloody triune” metaphors are associated with nihilistic 
behavior and revolutionary activities. Such cookery images as “porridge” (Dosto-
evsky) and “butcher’s by-products” (Conrad) reveal the bloody, destructive, and 
merciless nature of the revolutionary terrorist actions. Paradoxically, the “repasts” 
often precede deaths in both Dostoevsky’s and Conrad’s novels, and the kitchen 
space is associated with the ritualistic altar of revolutionary bloody sacrifice. Kitchen 
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metaphors, characters’ food behavior, diets and gastronomic tastes of political 
activists presented in a comic caricature form reflect the skeptical attitude of both 
writers to anarchist and socialist ideology. The “ideas” not only destroy a single 
human organism but can transform the whole “social organism” into a “porridge” 
and “butcher’s by-products”. Food metaphors help Dostoevsky and Conrad to ex-
press their negative attitude towards the destructive activities of nihilists and warn 
of impending global disasters.
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Аннотация
В данной статье представлен сравнительный анализ пищевых тропов как элементов 
политического дискурса в романах Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) 
и Джозефа Конрада (1857-1924). Стереотипы пищевого поведения и гастрономиче-
ские символы, связанные с революционной деятельностью, появились одновременно 
с литературными нигилистами. В «Бесах» (1871-1872) Ф. М. Достоевского проблема 
достижения социальной гармонии (полемика с Т. Карлейлем и Дж. С. Миллем) связана 
с метафорическими образами трапезы. «Кулинарные» эпизоды весьма ограничены; эту 
«бедность» гастрономических мотивов можно объяснить идеологией «индустриальной 
эпохи», когда еда перестала оставаться одной из экзистенциальных основ. Революци-
онеры, разрушающие русскую традиционную жизнь, изображаются как орудия само-
убийства или разрушения. Герои жаждут духовной пищи, но могут только «пожрать 
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друг друга» или быть поглощены; «Идея», разрушающая отдельные организмы и весь 
общественный организм, превращает всё в «кашу». Абстрактность застолий, отсутствие 
каких-либо специфических деталей еды символизируют «пустоту» человеческого 
существования. Этот отказ от «основных» элементов жизни может перерасти в «жерт-
венные» пиршества с человеческими жертвами. В романе Джозефа Конрада «Тайный 
агент» (1907), который можно рассматривать как диалог с Достоевским, революционная 
«жертвенная трапеза» проявляется через «кухонные» метафоры и символы «бойни». 
Останки идиота, принесенного в жертву новым «апостолам», напоминают продукты 
мясника. «Секретный агент» (Верлок), утолив голод мясом (постоянно голодный по-
добно Верховенскому), убит кухонным ножом как жертвенное животное. Еще один 
выразительный «гастрономический» след — пародия Конрада на стереотипный пи-
щевой аскетизм борцов за Идею: анархист Михаэлис тучного телосложения ест только 
сырую морковь. Так, в романах Достоевского и Конрада важные модели индивиду-
ального пищевого поведения и кулинарные метафоры «кровавой триединой» связаны 
с нигилистическим поведением и революционной деятельностью. Гастрономические 
образы помогают писателям выразит свое негативное отношение к деструктивной 
деятельности нигилистов. Основные положения работы были представлены на еже-
годной конференции Британской ассоциации славистики и восточноевропейских 
исследований (BASEES) в апреле 2018 г. в Фицвильямском колледже Кембриджского 
университета (Великобритания).
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Аннотация
В статье рассматривается сопряженность дискурсивных формаций в басенном девяти-
книжии И. А. Крылова как структурных элементов итогового замысла автора. В данном 
исследовании преимущественно анализируются тексты, соотнесенные с вертикалью 
или небесной сферой басенного мира. Так как сферическое сегментирование в басне 
конститутивно в связи с существенной разностью подходов к воссозданию ценностного 
порядка, сакрализации небесной сферы, сменой логики событийности, предопределен-
ными мифологическими и религиозными воззрениями человека, а также фольклорной 
традицией, то и анализ текстов через него оправдан и продуктивен. Цель статьи — вы-
явить и описать дискурсивность как один из смыслопорождающих элементов крылов-
ского девятикнижия, соотнесенных с аксиологией художника, его мировоззрением. 
Это позволяет зафиксировать сдвиги в архитектонике крыловских басен, обозначить 
связи автора с духовной динамикой литературной жизни страны и Европы первой 
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половины XIX в., четче прояснить его место в переходе от традиционалистской фазы 
словесности к индивидуально-творческой фазе.
Предметная вовлеченность в текст статьи более двух десятков басен И. А. Крылова 
делает выводы авторов убедительными. Современный научный аппарат придает их 
анализу новый масштаб и объем зрения относительно всего творческого наследия 
великого русского баснописца. Он помогает реконструировать сложность и многосо-
ставность так называемых широких просветительских оснований опыта возрастного 
стихотворца, пережившего три следовавших за ним литературных поколения и вос-
принявшего импульсы их поисков в искусстве.
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Введение
Античные и библейские знаки, функционирующие в структуре басенного девя-
тикнижия И. А. Крылова, образуют внутридискурсивные и междискурсивные 
связи, уплотняют мифологический слой художественного мира текстов. Харак-
терные для жанра универсальные модели бытия возникают как за пределами 
художественного пространства (коммуникативная стратегия автора), так и вну-
три него — внутренняя свобода объекта изображения, порождающая деятель-
ностную активность последнего.

Персонажи крыловских басен изображены достаточно свободными и под-
чиняются только своим страстям, ориентированными на вечные человеческие 
пороки. Художественное пространство в баснях Крылова по горизонтали пред-
стает мировым лесом заблудших (по аналогии с «Божественной комедией» 
Данте Алигьери), а вертикаль в нем — своего рода ось мира, где сосредоточена 
его духовная составляющая. С этим связано и снижение событийности в не-
бесной сфере. Модель басенного мира подразумевает вертикаль власти, верши-
нами которой в зависимости от изображаемой ситуации могут быть как цар-
ственные образы птиц и зверей, так и античные божества.

Дискурс власти в девятикнижии Крылова опирается на готовые смыслы, 
устойчивые знаки, чувствительные к восприятию читателем эмблемы. Дискур-
сивность этого типа характеризуется наличием эмблематичного героя, мышление 
которого строится в необходимости поддерживать устойчивый миропорядок [6]. 
Логика поступков таких персонажей предопределена уже готовым и оцененным 
миром в их сознании, а речевая характеристика содержит нормативные сентенции, 
направленные на поддержание устойчивой иерархии в хронотопе.

Результаты и обсуждение
В текстах «Осел» («Когда вселенную Юпитер населял…»), «Лягушка и Юпи-
тер», «Змея» персонажи, нарушая естественный природный цикл, пытаются 
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изменить свою судьбу. Возможность таких изменений обусловлена введением 
в структуру текста мифологического пространства, ситуативно объединяющего 
всех актантов. Для выявления и разоблачения порока в повествовании создается 
схема, где за персонажем закрепляется стремление изменить природу, то есть 
фактически моделируется ситуация бунта против высших сил, а Бог, вступая 
в диалог с просителем, позволяет проявиться пороку. Морализация достигается 
как за счет сюжетного наказания, так и за счет эксплицитного нравоучения, за-
ключенного в речевую характеристику Юпитера или Зевса:

Осел 
«Но чем все кончилось? Не минуло и году, 
Как все узнали, кто Осел: 
Осел мой глупостью в пословицу вошел. 
И на осле уж возят воду» [4, с. 24].

Лягушка и Юпитер 
«„Безумная!“ Юпитер говорит 
(Знать, не был он тогда сердит): 
„Как квакать попусту тебе охота! 
И чем мне для твоих затей 
Перетопить людей, 
Не лучше ль вниз тебе стащиться до болота?“» [4, с. 121].

Змея 
«„Нет“, отвечал скворец: „он звучен, дивен, 
Поешь, конечно, ты не хуже соловья; 
Но, признаюсь, в нас сердце задрожало, 
Когда увидели твое мы жало: 
Нам страшно вместе быть с тобой. 
Итак, скажу тебе, не для досады: 
Твоих мы песен слушать рады — 
Да только ты от нас подале вой“» [4, с. 191].

Бог в роли судьи — одна из классических сюжетообразующих моделей 
в басенном мире. Введение в структуру текста божества, авторитетного для ге-
роя, создает особое пространство, где персонажи, читатель и субъект повество-
вания объединяются для условной победы над пороком. Помимо вышеуказан-
ных текстов, такие модели использовались автором в баснях «Богач и Поэт», 
«Цветы», «Вельможа».

Группа текстов Крылова с вводом в качестве актантов богов содержит 
не только нравоучительные сентенции относительно конкретных пороков. 
Метафизические взгляды автора сопряжены здесь с историософией, ведь им 
последовательно раскрываются и сопоставляются идеи эволюции и революции. 
Стремление человека к революции обусловливается общекультурной менталь-
ностью и в определенной степени признается закономерным, но всё же отвер-
гается автором, что выражается в нравоучении для бунтующих. Революционные 
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сдвиги допускаются Крыловым в логике стадиальности развития человека 
и общества. Это обусловлено как свободной природой человека, так и общими 
законами постоянного движения и поиска новых форм организации жизни.

Позиция выразителей революционных скачков в художественном мире 
крыловских басен нежизнеспособна. Автор фиксирует ментальные сдвиги обще-
ства, отмечая эволюцию как закономерное и непрекращающееся развитие со-
знания и любых форм его материализации. Идея же революционных преобра-
зований компрометируется за счет ее связи с пороками (тщеславие, гордыня, 
недовольство собственной судьбой и др.), что намеренно выстраивается пове-
ствующим субъектом. В частности, это наглядно реализуется в текстах «Без-
божники», «Парнас» и «Лягушки, просящие царя».

Несмотря на наличествующие античные коды, в баснях Крылова всё же до-
минирует христианская универсальная этика. Им создается особое дискурсивное 
пространство, где языческие знаки используются как условные элементы для мо-
ралистического послания, транслирующего христианскую логику. Баснописец, 
моделируя христианские и языческие парадигмы, объясняет порок через миф, что 
сохраняет ему широкие возможности для эстетизации изображаемого мира.

Сознание образов силы, обладающих властью и авторитетом, и сознание 
персонажей, разрывающих устойчивые семантические поля ради овладения 
чужой жизнью и наживы, сюжетно противопоставляются. В столкновении их 
обнаруживается главный сюжет басенного девятикнижия. Испытание данного 
и желаемого демонстрирует внутреннюю свободу героев.

Уже с первых текстов девятикнижия положение богов подвергается пере-
смотру и перестает быть неприкасаемым и священным для персонажей басен-
ного мира. Отрицание устойчивой вертикали приводит к нарушению баланса 
и возникновению первородного греха в текстовом образовании.

В баснях «Парнас» и «Безбожники» изображаются попытки персонажей из-
менить привычный миропорядок и низвергнуть богов. Между ними расположен 
текст «Оракул», где пророчества богов через жрецов подвергаются сомнению 
и заставляют человека осмыслять и оценивать сказанное, а не «слепо» верить. 
Если в тексте «Парнас» через субъекта повествования используется еще умерен-
ный вариант нравоучения, то уже в басне «Безбожники» сюжетная схема акцен-
тирует внимание на неизбежности наказания. Возникновение его спровоцирова-
но самим действием мятежного народа. Обработка данного сюжета обращена 
к первородному греху и осмысляется баснописцем не просто как нарушение воли 
бога, а отказ от него, от божественного порядка жизни. Отказавшись от Всевыш-
него, бунтующий народ поставил себя на один уровень с ним и объявил войну.

Движение к божественному совершенству, согласно Крылову, возможно 
только с богом, но не с искусителями, «зачинщиками» мятежей, воспринимае-
мыми субъектом повествования в качестве носителей дьявольского беззакония. 
Как человек стал смертен от грехов своих в беззаконии, так и бунтующие «от дел 
своих казнятся» [4, c. 26]. Отказ на совете богов от усмирения бунтующих пу-
тем явления чуда укладывается в логику религиозного сознания. В его рамках 
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божественное чудо, явленное человеку, не оставляет для него нравственного 
свободного выбора и принуждает к вере. Сомнения в предсказаниях оракула, 
изображение бунта против богов в двух текстах демонстрируют динамику мыш-
ления героев, где сомнения и бунт человека признаются всё же закономерными, 
продиктованными природой.

Несколько вариантов нравоучений и прием «погружения» персонажей в по-
рок используется автором не только в рамках традиционной для Крылова схемы 
разоблачения в девятикнижии, но и указывает на возможность философского 
прочтения этих текстов. Согласно ему, бунт против бога мыслится как законо-
мерный этап развития критического мышления человека. Это творческий акт, 
где рефлексируется божественное проявление в человеке и мире, где предпри-
нимаются попытки разграничить добро и зло, ложь и истину.

Ситуации бунта против бога в крыловской басне не могли сводиться ис-
ключительно к богословскому толкованию, так как автор манифестировал 
свободную и стремящуюся к познанию, деятельности и развитию сущность 
человека. При этом Крылов признавал ответственность человека за эту деятель-
ность и каждый творческий акт. Эти басни укладываются в формацию христи-
анского дискурса, включающего совокупность всех образов, метафор, репре-
зентаций, мотивов, моралистических сентенций, которые транслируют религи-
озную этику. Альтернативные значения (выражение точки зрения героев, 
наличествующие мифологические коды) обеспечивают повествующему субъек-
ту, объекту изображения, героям свободу в исполнении дискурсивных ролей.

Современники Крылова ищут и находят в данных текстах преимуществен-
но отклик баснописца на исторические события и сатиру на общественных 
деятелей. Если текст «Безбожники» интерпретировался ими как авторская 
оценка разрушительных плодов Французской революции, то «Парнас» вос-
принимался как сатирический выпад против членов Российской академии. 
Несомненно, каждый из обозначенных вариантов отчасти объясняет эти басни, 
но всё же упрощает их содержательный посыл. Оба этих текста укладываются 
в формацию христианского дискурса, что предполагает единство божествен-
ного и человеческого, ответственность человека за выбранный путь к единению. 
Точное время работы Крылова над данными произведениями установить слож-
но, черновые листы не содержат датировку. Известно, что к началу 1814 г. текст 
«Безбожники» был уже готов, а басня «Парнас» публиковалась в «Драматиче-
ском Вестнике» в 1808 г. Но в последующих редакциях автором вносились 
существенные правки, басни встраивались в обозначенный дискурс и общую 
структуру девятикнижия.

Тексты «Лягушки, просящие царя», «Осел», «Лягушка и Юпитер», «Змея» 
составляют единую формацию согласия. В этой модели персонажи вступают 
в одну из начальных форм диалогических отношений и стремятся найти точки 
для согласия. Напомним, что в отечественной филологии сфера диалогических 
отношений мыслится как имеющая внутреннюю иерархичность, где высшая 
форма стремится к согласию [10, с. 299]. Наложение детерминистической 
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и произвольной картин мира персонажей в тексте убедительно усиливает логику 
субъекта повествования. Через него моделируется возможность общественного 
договора, учитывающего неустойчивость мира. Произвольная картина мира за-
креплена в сознании персонажей (лягушек, змеи и осла), вступающих в диалог 
с высшими силами. Детерминистическая картина мира возникает в результате 
этого диалога и убеждает участников коммуникативного и референтного событий 
в закономерности и логичности финала. Феномен сближения двух картин мира, 
противоположных друг другу систем, используется баснописцем для солидарной 
вовлеченности читателя в структуру текста, что приводит к пониманию возмож-
ностей самоорганизации жизни. Сближение ценностных позиций персонажей, 
безошибочно разгаданных читателем, образует пространство согласия, в котором 
объединяются все участники события.

Использование богов в качестве актантов или образов, возникающих в со-
знании персонажей, объединяет горизонтальную и вертикальную сферы. Для 
определения границ небесной сферы следует не только выделять тематическую 
группу персонажей, традиционно связанных с небом, но и учитывать векторность 
движения персонажей земной сферы с их духовным состоянием и потребностью 
обращения к сверхъестественным силам. Обращение к богу зачастую имеет ха-
рактер бунта, непокорности. Это обнажает стремление героя к познанию высших 
сил, его попытку узнать, сменить или разрушить устойчивую вертикаль.

Пересечение горизонтали и вертикали в басенном мире также создает не-
обходимые пространство и перспективу для первоначальной прорисовки, а затем 
и детализации порока. В текстах «Чиж и Еж», «Осел и Соловей», «Котенок 
и Скворец», «Кошка и Соловей» взаимодействие актантов предопределено тра-
гическим непониманием природы и сущности окружающего мира. В последних 
двух текстах, размещенных автором в шестой и восьмой книгах и написанных 
в 1825 и 1824 гг. соответственно, типовой финал (смерть скворца и соловья) об-
условлен именно непониманием персонажами законов природы. Это становится 
ключевым фактором событийности в группе текстов, где вертикальная и гори-
зонтальная сферы пересекаются. К данной группе относимы басни «Волк и Жу-
равль», «Филин и Осел». В основе их событийности также лежит синергия двух 
представителей диалогически противопоставленных друг другу сфер. На опре-
деленном этапе эта синергетика оставалась продуктивной, но финал был предо-
пределен природой. В первом тексте:

«Журавль свой нос по шею 
Засунул к Волку в пасть и с трудностью большою 
Кость вытащил и стал за труд просить. 
„Ты шутишь!“ зверь вскричал коварный: 
„Тебе за труд? Ах, ты, неблагодарный! 
А это ничего, что свой ты долгий нос 
И с глупой головой из горла цел унес! 
Поди ж, приятель, убирайся, 
Да берегись: вперед ты мне не попадайся“» [4, c. 136].
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Во втором тексте:

«Лишь солнце на небе поутру заиграло, 
У Филина в глазах темнее ночи стало. 
Однако ж Филин мой упрям; 
Ослу советует и вкось и впрям — 
„Остерегись!“ кричит: „направо будем в луже“. 
Но лужи не было, а влево вышло хуже. 
„Еще левей возьми, еще левее шаг!“ 
И — бух Осел, и с Филином, в овраг» [4, c. 190].

Вероятно, правильное прочтение этих текстов связано с пониманием амби-
валентности природы, которая, с одной стороны, стремится сохранять целост-
ность, а с другой — высвобождать и использовать необходимую ей субстанцию, 
подчиняясь бесконечному и свободному движению, постоянному развитию. 
Включенность сознания, обозначенного в тексте самостоятельной точкой зрения, 
подчеркивает тождественность природы и духа, характерную для романтиче-
ского миромоделирования. Несомненно, здесь стоит отметить, что не только 
жанровая структура, но контекстуальные тренды времени диктуют баснописцу 
те или иные сюжетные ходы, модели и проекции. Поэтому допустимо предпо-
ложить, что натурфилософия Шеллинга как часть его философской системы, 
получившей широкое распространение в России в первой трети XIX в., оказала 
влияние на басенное творчество Крылова.

Шеллинг системно противопоставляет жизнь рациональности. Воля и же-
лание человека, а значит, и порок — иррациональны. Объяснение иррациональ-
ного может лежать в опыте, отождествляемом с мифологией и религией. Само 
течение жизни иррационально, а порок, возникающий в результате волевого 
и свободного выбора, не может объясняться рационально. В этом смысле раци-
ональность противопоставлена сущности человека [11].

Крылов, понимающий недостаточность и ограниченность рационалистиче-
ской картины мира, сопрягал возможности различных концепций мира и чело-
века в девятикнижии. Объединяющей основой для каждого из таких напласто-
ваний являлась обращенность к мифу. Баснописец в процессе книготворческой 
деятельности редактировал уже опубликованные ранее басни не только в силу 
динамики собственно эстетических взглядов и создания целостности художе-
ственного мира, но и в силу необходимости поддержания договора согласия 
с читателем. Он ищет корреляции с ментальными стадиями развития современ-
ника, которые предопределяют событийность эпохи. Автор объясняет пороки 
и связанные с ними события через миф и религию. Мышление наднациональ-
ными категориями является одной из безусловных черт самосознания басно-
писца. Соотнесенность современниками басен Крылова с конкретными персо-
нами и событиями в жизни страны свидетельствует об актуализации наднацио-
нального опыта в отечественной культуре XIX в.

Тексты «Фортуна в гостях», «Фортуна и нищий», «Богач и Поэт», «Алкид», 
«Вельможа» расширяют пантеон богов в девятикнижии. Эмблематичные образы 
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античных божеств используются субъектом повествования в текстах как абсо-
лютные и неоспоримые носители истины в изображаемом мире. Благосклонность 
Фортуны к человеку в первых двух текстах, суд Поэта с Богачом, помощь Афины 
Алкиду (имя Геракла при рождении) и суд над вельможей после смерти органи-
зуют событийность в этих баснях.

Структура последнего сюжета отличается от остальных, так как в моралисти-
ческом послании не объединяются все участники события, а порок изображается 
без негативной коннотации. Морализация достигается за счет внутреннего согла-
сия читателя с рациональностью нового типа, столкновения объективного (пози-
ция Меркурия) и бессознательного (логика Эака), гуманистического осмысления 
сущего. В тексте «Вельможа» эпически обобщается традиционный для жанра 
сюжет о справедливом/несправедливом суде в новом ракурсе видения для читателя 
по сравнению с басней «Оракул», размещенной автором в первой книге.

В этих текстах в рефлексию вовлекается иерархизированная вертикаль вла-
сти, судов и авторитетов. Сакральным для всех участников коммуникативного 
события и, соответственно, предельно мифологизированным является высший 
суд, перспективными пространствами которого становятся ад и рай. В эпимифии 
автор иронично актуализирует текст в национальном культурном пространстве: 
«Вчера я был в суде и видел там судью: / Ну, так и кажется, что быть ему в раю!» 
[4, c. 204]. Эпимифий текста «Оракул» более осторожен, так как субъект по-
вествования дистанцирует текст от конкретных событий и персон: «Я слышал — 
правда ль? — будто встарь / Судей таких видали, / Которые весьма умны быва-
ли, / Пока у них был умный секретарь» [4, с. 16].

Содержательная основа двух текстов, объединенных одной логической сен-
тенцией, уже транслировалась автором на раннем этапе творческой деятель-
ности в «Почте духов», где танцмейстер Фурбиний предлагал Плутону при-
ставить умного секретаря судьям, которых в силу разных обстоятельств нельзя 
заменить. Стабильность мифического миропорядка обусловлена необходимо-
стью создавать устойчивые и авторитетные для читателя модели для дискреди-
тации порока с учетом интенсивной динамики литературного процесса в России 
и перехода от одного доминирующего литературного направления к другому.

Логика событийности в небесной сфере проявляется в количественном сниже-
нии использования автором метафор, знаков и символов коллективного сознания, 
широко применяемых в комедиях и баснях. Отсутствие оппозиции «хищник/
жертва» мотивирует большую по сравнению с земной сферой свободу персонажей, 
открывая новые пространства для познания мира, своих сил и возможностей в нем. 
В том числе и это указывает на неустойчивость мира, что выражается в реализации 
традиционного мифологического сюжета — падения дерева. Он интерпретируется 
читателем как разрушение мироздания, естественного цикла жизни, нарушение 
связи времен (триединства прошлого, настоящего и будущего в одном символе). 
В частности, М. М. Маковский отмечает, что «в древней мифопоэтической тра-
диции дерево олицетворяет связь нижнего и верхнего миров (корни дерева — 
ствол — крона: ср. миф о „Мировом древе“)» [7, с. 138].
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Падение дерева в баснях Крылова носит системный характер, объединяет 
четыре текста в первой и третьей книгах на уровне мифотектоники. Так, в тек-
стах «Дуб и Трость» (кн. 1), «Роща и огонь» (кн. 1), «Дерево» (кн. 3) и «Орел 
и Крот» (кн. 3) аллегория разрушения мира воплощается за счет реализации этого 
традиционного сюжета. В двух баснях из четырех падение дерева происходит 
по естественным причинам, но всё же порок по-прежнему предваряет событие 
в них. Риски падения дерева обозначаются также в текстах «Листы и Корни», 
«Свинья под дубом». Таким образом, автором создается мотивная связь, син-
тетически определяющая неустойчивость мира, в котором пороки и грехи не-
сут существенные риски для жизни. При этом страсть обеспечивает динамику 
развития человечества, питает жизнеспособность концепций мира и человека, 
совершенствует научное знание, является подлинным свидетельством жизни, 
что в басенном мире выражается в формировании событийного ряда.

В соотнесенности аксиологии художника и дискурсивных элементов девя-
тикнижия определяется логика событийности в мире басен. Важно отметить, 
что отношение Крылова к страсти, предваряющей порок, неоднозначно. С одной 
стороны, он признает страсть спутником жизни, частью иррациональной при-
роды человека, а с другой, предостерегает от ее разрушительной силы. Динами-
ка развития страсти до порока и степень его влияния на событийность в художе-
ственном мире зачастую нарастает и усугубляет положение персонажа, знаково 
сопряженного с ним. С этим связана и постановка нами вопроса о существовании 
текстовых формаций, метасюжетности в девятикнижии. Такое отношение авто-
ра к пороку фактически подрывает тотальность решения дидактических задач 
басни как жанра. Несмотря на ограниченные возможности диалога в жанровой 
структуре, его использование позволяет не дискредитировать порок, а достигать 
подвижного ценностного согласия, сближать точки зрения персонажей, что более 
авторитетно для современного Крылову читателя на переходе от традициона-
листской к индивидуально-творческой фазе развития отечественной словесности. 
По характеристике В. И. Тюпы, формируется пост риторическая дискурсная 
формация, разделенная на три этапа: предромантический, романтический, пост-
романтический [10]. Популярность басни в этот период связана не только с эсте-
тической качественностью творчества И. А. Крылова и И. И. Дмитриева, 
но и с функциональностью и универсальностью жанра. Басня вмещает элементы 
уходящей эпохи, многовековой традиции, коммуникативной стратегии убеждения 
и нравоучения, а также уже обновленные культурные парадигмы, проявляющи-
еся в осознанном выстраивании связей между автором, героем и читателем, 
в новом отношении к пороку и страсти, в обновлении общественных отношений, 
в динамике идеологии [2, 3].

Заключение
Подход к анализу басенного девятикнижия И. А. Крылова через дискурсив-
ность и текстовые формации позволяет обнаружить логику художественной 
событийности, выявить типологии персонажей и их задачи в изображенном 
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мире. Философские и ценностно-религиозные воззрения автора выявляются 
в формациях христианского дискурса, диалогического согласия героев, властного 
дискурса и интерпретации мифологических символов.

Неустойчивость модели мира предопределена стремлением героев к познанию 
его устройства и границ, при этом революционные изменения связываются пове-
ствующим субъектом с порочностью и убедительно отвергаются. По Крылову, это 
проблема преимущественно гносеологического характера. Поэтому стремление 
героев нарушить устойчивые семантические поля хотя и обречено на провал, но всё 
же закономерно. Это один из этапов критического мышления, необходимого для 
развития человечества. Выявленные текстовые формации отражают приемлемые 
для автора условия общественного договора, создают ценностный порядок в ху-
дожественном мире в корреляции с аксиологией художника.

Духовное состояние героев басен Крылова требует обращения к абсолютной 
истине, трансцендентному знанию, первоосновам мироустройства. Христиан-
ская и мифологическая парадигмы мышления признают векторность движения 
героев к ним верной, что выражается в морали, построении истинной картины 
мира и введении в структуру девятикнижия персонажей положительной силы.

Иерархия персонажей, их знаковая сопряженность с пороком опирается 
на твердые смыслы и служит внутренним законом устройства текста. Переме-
щаемость персонажей между уровнями не только организует событие в баснях, 
но и диалогически сближает истинную и ложную картины мира, позволяя автору, 
читателю и герою объединиться, сделав свободный выбор. Отсюда и стремление 
героев к физическому опыту переживания события на пути к высшей истине.

Возросшая роль диалога, создание ценностных точек зрения — мнений 
и подрыв дидактического нравоучения, нормативная стратегия которого при-
нуждает читателя к монологическому согласию, в баснях Крылова выводит жанр 
из риторической формации. Эмоции, чувства, страсти человека учитываются 
на материале современной жизни, поэтому, очевидно, на переходе от традицио-
налистской к индивидуально-творческой фазе развития литературы басня ста-
новится своего рода связующим звеном между эпохами и готовит переход 
к реализму. Романтическое миромоделирование же окончательно дискредити-
ровало риторическое «моноголосое» мировоззрение.
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The authors prove their conclusions including more than two dozen fables by I. A. Krylov in 
this article’s text. The contemporary academic apparatus gives their analysis a new scale and 
scope of vision regarding the entire creative heritage of the great Russian fabulist. This appa-
ratus helps in reconstructing the complexity and diversity of the so-called broad educational 
foundations of the experience of the aged poet, who survived three literary generations that 
followed him and was inspired by their art searches.
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Аннотация
В статье рассматриваются, анализируются и характеризуются основные особенности 
военного искусства древних тюрок в период образования и последующего суще-
ствования в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе древнетюркских 
государственных образований, в том числе наиболее мощного государства тюркских 
кочевников — Первого Тюркского каганата. В работе приводятся и анализируются 
сведения, содержащиеся в средневековых письменных источниках, в которых упомя-
нуты различные виды оружия, имевшиеся в распоряжении у древнетюркских конных 
легковооруженных и панцирных воинов. Приведены исторические сведения, согласно 
которым древнетюркские воины были меткими стрелками из луков. Древние тюрки 
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использовали для стрельбы по целям стрелы с железными трехлопастными и гранеными 
бронебойными наконечниками. Трехлопастные стрелы снабжались полыми костяными 
шариками и округлыми отверстиями — свистунками. Древнетюркские воины приме-
няли для поражения противников в ближних боях копья, мечи, палаши, сабли и боевые 
топоры. Для защиты от вражеских ударов они использовали железные панцири, шлемы 
и деревянные щиты. Военное дело древних тюрок оказало серьезное влияние на раз-
витие вооружения и военного искусства в кочевом обществе в степях Евразии в течение 
эпохи раннего Средневековья. Внешняя политика древнетюркских правителей в период 
существования Первого Тюркского каганата отличалась стремлением к объе динению 
многих кочевых племен Центральной Азии в рамках единого государства.
Целью настоящего исследования является выявление характерных особенностей древ-
них тюрок в период образования Первого Тюркского каганата, которые поспособство-
вали объединению большей части кочевых племен, населявших степные пространства 
Внутренней Азии, в рамках единого государственного образования.
Для реализации заявленной цели в ходе данного научного исследования были использо-
ваны сведения исторических источников и применены методы научной реконструкции 
характерных особенностей военного искусства древних тюрок, относящиеся ко времени 
образования Первого Тюркского каганата.

Ключевые слова
Древние тюрки, Первый Тюркский каганат, Центральная Азия, военное дело, внешняя 
политика.
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Введение
В истории войн и военного искусства народов, принадлежавших к кочевой циви-
лизации Степного пояса Евразии в течение начального периода раннего Средне-
вековья, весьма значительная роль принадлежала древним тюркам. Изучение 
особенностей комплекса вооружения и структуры военной организации тюркских 
кочевников открывает возможность для обоснованной реконструкции характерных 
особенностей древнетюркского комплекса вооружения, военной организации 
и военного искусства.

Материалы и методы
Для реализации заявленной цели в ходе данного научного исследования были 
использованы сведения исторических источников и применены методы научной 
реконструкции характерных особенностей военного искусства древних тюрок, 
относящиеся ко времени образования Первого Тюркского каганата.

Результаты и обсуждение
Как можно судить по результатам анализа находок предметов вооружения в соста-
ве сопроводительного инвентаря воинских погребальных комплексов и некоторых 
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поминальных памятников культуры древних тюрок на территории Саяно-Алтая 
и значительной части историко-культурного региона Центральной Азии, основную, 
наиболее многочисленную часть войска древних тюрок составляли военные от-
ряды, состоявшие из легкой конницы, представители которой были вооружены 
сложносоставными луками разных типов и стрелами с железными наконечниками 
различных форм, а также некоторыми видами оружия ближнего и рукопашного боя. 
В китайском источнике о вооружении древнетюркских воинов сказано: «Из оружия 
имеют: роговые луки с свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Знаме-
на с золотою волчьею головою». По этому поводу также подчеркнуто, что древне-
тюркские воины весьма «искусно стреляют из лука с лошади» [1, с. 233]. Вероятно, 
среди древних тюрок лишь профессиональные воины могли быть вооружены не-
которыми наиболее эффективными видами оружия ближнего боя, в том числе 
копь ями, палашами и саблями, а для защиты предпочитали использовать панцирные 
доспехи, состоявшие из железных пластин. На начальной фазе боя древнетюркские 
лучники вели массированный обстрел противников стрелами из луков.

Древнетюркскими лучниками использовались для стрельбы по цели сложно-
составные луки разных типов. К числу наиболее распространенных форм пред-
метов вооружения дистанционного боя древнетюркских стрелков относятся луки 
с двумя парами концевых и одной парой срединных боковых накладок. Срединные 
боковые накладки были полуовальной или удлиненно-трапециевидной формы. 
Концевые боковые накладки были изогнутыми с полукруглым окончанием и ароч-
ным вырезом, предназначенным для крепления петель тетивы. У некоторых луков 
накладки, крепившиеся к разным концам кибити, были разной длины. Накладки, 
крепившиеся на верхний конец кибити, были несколько длиннее тех, которые 
были прикреплены к нижнему концу кибити лука. Вероятно, плечи кибитей у та-
ких луков также несколько различались по длине [5, с. 139]. Древнетюркскими 
лучниками в периоды существования их государственных образований применя-
лись и некоторые другие формы луков, в том числе луки с одной парой концевых 
и парой срединных боковых накладок; луки с одной парой концевых, срединными 
боковыми и срединной фронтальной накладками, а также луки, снабженные одной 
парой срединных боковых накладок [5, с. 139-141]. Роговые накладки приклеи-
вались к середине и концам кибити, чтобы придать им жесткость, а плечи лука 
сохранить гибкими.

Древнетюркскими стрелками использовались для стрельбы по цели стрелы 
с железными, трехлопастными в сечении наконечниками различных форм. В том 
числе применялись наконечники асимметрично-ромбической формы с тупо-
угольным острием и пологими плечиками, стрелы удлиненно-ромбического типа 
с остроугольным острием и покатыми плечиками, а также проникатели удлиненно-
треугольной конфигурации с остроугольным острием, удлиненно-треугольным пе-
ром и прямыми плечиками. Однако наиболее распространенными формами среди 
железных трехлопастных наконечников стрел у древнетюркских лучников были 
довольно крупные, массивные стрелы двух следующих форм — вытянуто-пяти-
угольной, с тупоугольным острием, вытянуто-пятиугольным пером и прямыми 
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плечиками, снабженные округлыми отверстиями в нижней части лопастей, а также 
были распространены удлиненно-шестиугольные проникатели с тупоугольным 
острием, удлиненно-шестиугольным пером, покатыми плечиками. При подходе 
к черешку удлиненно-шестиугольные наконечники снабжались отверстиями полу-
овальной формы. Подобные наконечники часто снабжались полыми костяными 
шариками с округлыми отверстиями — свистунками. Возможно, что такие стрелы 
вращались в полете вокруг своей оси и издавали пронзительный свист, который 
пугал вражеских лошадей на полях военных столкновений [5, с. 143-145]. Все 
эти формы наконечников стрел были предназначены преимущественно для по-
ражения легковооруженных противников. На вооружении у древнетюркских 
конных стрелков были также стрелы с трехгранными и четырехгранными в се-
чении железными наконечниками различных форм, которые предназначались 
для пробивания металлического защитного покрытия вражеских воинов. Стрелы 
хранились и носились в колчанах закрытого и открытого типов, куда помещались 
наконечниками либо внутрь приемника, либо наружу, в сторону колчанного кар-
мана. При первом варианте размещения стрел на их древки поблизости от ушка 
должны были наноситься особые цветные пояски —метки, с помощью которых 
можно было определить функциональное назначение стрелы, не доставая на-
конечник из колчана. В колчане открытого типа с карманом стрелы хранились 
наконечниками вверх и могли безошибочно определяться лучником по форме 
металлического проникателя.

В период существования Первого Тюркского каганата в составе войска древ-
них тюрок были созданы и широко применялись отряды тяжеловооруженной 
панцирной конницы. Они составляли наиболее боеспособную, ударную часть 
войска древних тюрок. Вероятно, такие отряды должны были атаковать своих 
противников в решающий момент во время ведения боя на полях сражений, вы-
ступая плотно сомкнутым строем с копьями наперевес. Древнетюркские пан-
цирные всадники были защищены от вражеских ударов металлическими шле-
мами сфероконической формы, чешуйчатыми панцирными доспехами, кольчу-
гами, сплетенными из железных колец, и деревянными щитами округлой формы, 
соединенными из нескольких досок. Щиты дополнялись железными умбонами. 
На вооружении у таких тяжеловооруженных, панцирных воинов были копья 
с железными наконечниками с ромбическим и линзовидным в сечении пером, 
с удлиненно-ромбической, удлиненно-треугольной и удлиненно-шестиугольной 
формой пера [2, рис. 4: 4, 5]. В арсенале древнетюркских конных воинов были 
мечи с прямыми двулезвийными клинками, снабженные перекрестьями и пря-
мыми рукоятями, палаши с прямыми однолезвийными клинками и прямыми 
рукоятями, сабли с прямыми однолезвийными клинками и изогнутыми в сторо-
ну лезвия рукоятями, а также сабли другого типа с изогнутыми однолезвийными 
клинками. Палаши и сабли с прямыми и изогнутыми клинками, вложенные 
в ножны, изображены подвешенными к поясам воинов на многих древнетюркских 
каменных изваяниях, которые воспроизводили облик древнетюркских воинов 
и устанавливались на поминальных памятниках [5, рис. 68: 1-39].
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В качестве ударного оружия в ближних боях древнетюркские воины могли 
использовать боевые топоры. В археологических памятниках культуры древних 
тюрок были обнаружены отдельные находки боевых топоров с узким, плавно 
расширенным к лезвию ударным клином, узким проухом и возвышающимся 
обушком-противовесом, один из которых был окаймлен двумя невысокими 
валиками [2, рис. 9, 11]. Вероятно, они могли появиться в составе комплекса во-
оружения древнетюркских воинов уже в конце I тыс. н. э. [5, с. 158]. В условиях 
ведения рукопашных боевых столкновений древнетюркские воины также могли 
наносить удары своим противникам кинжалами с прямыми двулезвийными 
клинками и боевыми ножами с прямыми однолезвийными клинками и отогну-
тыми в сторону лезвий клинков рукоятями. Кинжалы и боевые ножи, вложенные 
в ножны, неоднократно изображались на древнетюркских каменных изваяниях, 
исследованных на территории распространения поминальных памятников дан-
ной культуры в Центральной и Средней Азии [6, с. 25-26].

Судя по имеющимся вещественным материалам, характерный комплекс во-
оружения древнетюркских тяжеловооруженных воинов в своей основе сформи-
ровался в середине I тыс. н. э., во время исторического периода образования 
Первого Тюркского каганата. В течение этого времени сложился характерный 
комплекс средств ведения дистанционного боя, в том числе два типа луков 
с роговыми или костяными накладками, шесть форм трехлопастных и одни тип 
трехгранных железных наконечников стрел, которые в походном положении 
хранились в закрытых колчанах. Также у них был распространен один из типов 
копий с ромбическим в сечении пером, а в ходе ближних и рукопашных боев 
для нанесения ударов по вражеским воинам использовались мечи с прямыми 
двулезвийными клинками, а также палаши с прямыми однолезвийными клин-
ками или кинжалы с прямыми обоюдоострыми клинками. Для защиты от вра-
жеских ударов древнетюркские воины применяли чешуйчатые панцири и в ред-
ких случаях привозные кольчуги. Вполне возможно, что могли использоваться 
защитные попоны для предотвращения повреждений боевых коней. Легково-
оруженные древнетюркские всадники были вооружены преимущественно лу-
ками и стрелами, длинноклинковым и короткоклинковым оружием, могли за-
щищаться от вражеских ударов деревянными щитами.

По сведениям китайских источников, в период возвышения государственности 
древних тюрок «разные государства все подчинились» правящим древнетюркским 
каганам. Это произошло в период образования и последующего возвышения 
Первого Тюркского каганата. По мнению китайских летописцев: «Такого могу-
щества северные иноземцы никогда не имели» [4, с. 327]. Для древнетюркских 
правителей в степях Евразии сложилась благоприятная политическая ситуация.

Истоки происхождения древнетюркского этноса и его правящего аристо-
кратического рода Ашина можно проследить по отдельным сообщениям ки-
тайских источников с того времени, когда многие кочевые племена, населявшие 
степи Центральной Азии, были включены в состав военной державы Хунну. 
Из некоторых сведений, содержащихся в китайских источниках, переведенных 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

178

на русский язык, известно, что предки древних тюрок ведут свое происхожде-
ние от хуннских номадов, в составе которых они представляли «отдельную 
отрасль», известную «по прозванию Ашина» [1, с. 224]. По некоторым другим 
сведениям, тюркский правящий род происходил «из смешения разных родов, 
кочевавших в Пьхин-лян; он прозывался Ашина». Есть и другие легендарные 
сведения, согласно которым предки тюркского правящего рода Ашина «проис-
ходят из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север». Один из по-
томков, происходивших из этого правящего аристократического рода, управлял 
населением, проживавшим в междуречье рек «Афу и Гянь, под наименованием 
Цигу» [1, с. 225-226]. Вероятно, в данном случае имеются ввиду реки Абакан 
и Енисей в пределах Минусинской котловины, а титул правителя «Цигу» мог 
означать «Кыргыз», или, что более вероятно, — «правитель кыргызов».

Судя по всему, жужаньские правители особенно доверяли своим вассалам 
из рода Ашина, так что назначили одного из них управлять населением Мину-
синской котловины. Древние тюрки под предводительством своего правителя 
Бумына, не дожидаясь распоряжения со стороны жужаньского кагана, по своей 
инициативе подавили восстание телесских племен, после чего рассчитывали 
на поощрение со стороны правителя. Однако предложение породниться с жу-
жаньским каганом было в довольно грубой, оскорбительной форме отвергнуто. 
После этого правителю древних тюрок Бумыну ничего не оставалось делать, 
кроме как открыто выступить против недальновидного жужаньского кагана 
Анахуаня. Несмотря на это, древнетюркский правитель первоначально обратился 
к императору из династии Западная Вэй с просьбой согласиться на заключение 
брака с китайской принцессой из этого государственного образования. Заклю-
чение династийного брака могло привести к созданию военно-политического 
союза между правителем древних тюрок и этой китайской империей. Император 
Вынь-ди из империи Западная Вэй выразил согласие и выдал за древнетюркского 
правителя Бумына китайскую принцессу Чан-лэ. Благодаря заключению дина-
стийного союза между древнетюркским правителем и китайским императором 
была обеспечена политическая и военная поддержка выступлению древних 
тюрок против Жужаньского каганата. Благодаря предусмотрительной внешней 
политике древнетюркский правитель Бумын смог обеспечить благоприятные 
внешнеполитические условия для вступления древних тюрок в войну против 
жужаней за обеспечение своей власти над кочевыми племенами Центрально-
Азиатского региона. В течение последующих лет древним тюркам удалось 
нанести несколько серьезных поражений жужаням и уничтожить их государ-
ственное образование и подчинить кочевые племена Степного пояса Евразии. 
Древнетюркский правитель Бумын был провозглашен «эль-каганом» Первого 
Тюркского каганата [1, с. 232].

Заключение
В последующий исторический период правление кагана Бумына стало вос-
приниматься сопоставимым с началом мироздания [3, с. 438-439]. В течение 
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непродолжительного исторического периода древнетюркское объединение пре-
вратилось из сравнительно небольшого кочевого образования в одно из самых 
обширных государств средневековых номадов в пределах евразийского пояса 
степей. Подчинив многие кочевые племена, древние тюрки расселились по об-
ширным степным пространствам и включили в свой состав многие объединения 
номадов эпохи раннего Средневековья.

Согласно письменным источникам и археологическим материалам, при-
влеченным к анализу в данной работе, на этапе существования Первого Тюрк-
ского каганата основу войска составляли отряды легкой конницы, основным 
оружием которой были сложносоставные луки разных типов и стрелы с желез-
ными наконечниками различных форм. Профессиональные воины-батыры 
из отрядов панцирной кавалерии были вооружены копьями, мечами, палашами, 
саблями и защищены металлическими доспехами.
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This article aims to identify the characteristic features of the ancient Turks during the formation 
of the First Turkic Khaganate, which contributed to the unification of most of the nomadic 
tribes inhabiting the steppe spaces of Inner Asia within a single state formation.
Achieving this goal has required using the historical references and the methods of scien-
tific reconstruction of the characteristic features of the martial arts of the Old Turks during 
the formation period of the first Turkic Khaganate.
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Аннотация
Политические репрессии 1930-х гг. в СССР неоднократно становились объектом интере-
са историков. Тем не менее исследований политических репрессий 1930-х гг. в отноше-
нии номенклатурных работников на уровне провинциального сибирского города Тюмени 
практически нет. Феномен «кадровой революции» 1937-1938 гг. остался в тени событий 
Большого террора. Данный хронологический период, по сути дела, обезличен. Актуаль-
ность и научная новизна проблемы заключается в том, что впервые дается развернутая 
картина причин и мотивов репрессий против городской номенклатуры, установлены 
этапы и механизмы этого процесса, подведены итоги кадровых изменений и сделано 
сравнение качеств предыдущей и последующей генерации руководителей города. 
При подготовке статьи использовались документы двух региональных управлений ФСБ, 
бывших партийных архивов Тюменской и Омской областей, материалы периодической 
печати. В ходе работы применены просопографический, сравнительно-исторический, 
проблемно-хронологический и системно-структурный методы. Это позволило уточнить 
биографические данные руководителей города в 1936-1938 гг., классифицировать пре-
ступные деяния, инкриминируемые обвиняемым. В результате всестороннего анализа 
источников утверждается, что причиной кадровой чистки следует считать нарушение 
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дисбаланса между ограниченным коллективным руководством и пока еще ограниченной 
единоличной диктатурой И. В. Сталина. Ограниченное коллективное руководство уже 
не соответствовало реальному положению дел, когда всё больший объем власти оказы-
вался у одного человека. Ротация неугодных ему работников как альтернатива кадровой 
чистки оказалась несостоятельной. Мотивом для репрессий в отношении работников, 
никогда не принимавших участия в оппозициях, служили их случайные контакты 
и знакомства с бывшими оппозиционерами, аттестуемыми в 1937-1938 гг. как шпионы 
и террористы. Партийные, советские и комсомольские работники, не имевшие таких 
контактов, хотя и подвергались репрессиям, но были реабилитированы. И наконец, 
по своему образовательному и профессиональному уровню новая генерация городских 
партийных работников ничем не отличалась от предыдущей.

Ключевые слова
Политические репрессии, чистка элиты, номенклатурная революция, 1937-1938 гг. 
в Тюмени, городская организация ВКП(б).
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Введение
Проблема политических репрессий 1937-1938 гг. в СССР неоднократно привле-
кала внимание историков. Как правило, рассматривались вопросы причин, мас-
штабов, периодизации и итогов этого явления в рамках страны или отдельных 
областей. В то же время исследований политических репрессий 1930-х гг. в от-
ношении руководящих работников в качестве особого феномена на уровне про-
винциального сибирского города практически нет. В статье рассматриваются 
причины и мотивы репрессий против правящего слоя городской номенклатуры. 
Историки называют среди причин «кадровой революции» враждебное внешнее 
окружение, ликвидацию потенциальной «пятой колонны», полунезависимое 
от центра положение местных партийных вождей, их коррупционные связи и даже 
участие в заговорах [4]. Однако такая мотивация вряд ли может удовлетворить 
современную науку. Скорее, перечисленное напоминает больше предположения 
или даже домыслы. Изучив биографии руководителей тюменской партийной 
организации в 1936-1938 гг., авторы статьи пришли к выводу, что основанием 
для репрессий в отношении работников, никогда не принимавших участия в оп-
позициях, служили их случайные контакты и единичные эпизоды взаимоотноше-
ний с бывшими оппозиционерами. Этого оказалось достаточно для применения 
высшей меры наказания. Выделяются характерные этапы, определяются специфи-
ческие особенности и анализируются результаты кадровой чистки, в том числе 
качественные параметры новых выдвиженцев.

Методы
Методологической основой исследования выбран цивилизационный подход. Он фо-
кусирует внимание на целостности процессов в обществе, которые обусловлены 
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действием различных интеграционных факторов. Это позволяет рассматривать 
процесс с учетом субъективных (личность автора) и объективных обстоятельств 
(социокультурная среда). В ходе работы применены просопографический, сравни-
тельно-исторический, проблемно-хронологический и системно-структурный ме-
тоды. Это позволило установить биографии руководителей городской партийной 
организации, их поведенческие практики, деловые и человеческие качества и, на-
конец, мотивы поступков.

Результаты исследования
Печально известный февральско-мартовский (1937) Пленум ЦК ВКП(б) дал 
мощ ный импульс репрессиям против партийно-хозяйственного аппарата. Весь 
смысл докладов и выступлений заключался в том, что вся страна наводнена 
заговорщиками, шпионами, диверсантами и вредителями, пролезшими на самые 
высокие посты. В марте-апреле 1937 г. в партийных организациях страны прош-
ли пленумы, а затем конференции райкомов, горкомов и обкомов. Результаты 
публиковались в открытой печати. Основным нарушением партийной жизни 
признавалась кооптация, а не прямые выборы руководящих органов партии. 
В качестве объек та исследования нами выбрана тюменская городская партор-
ганизация, организа  ционно входившая в состав омской областной организации 
ВКП(б). Выяснилось, что в нарушение устава партии из 32 членов Тюменского 
ГК ВКП(б) 9 человек были кооптированы, в том числе и первый секретарь гор-
кома тов. А. А. Тарасов1. Из 7 членов бюро: 3 — выбраны, 4 — кооптированы. 
Основные нарушения в работе горкома сводились к несоблюдению сроков вы-
боров, кооптации членов горкома и бюро, зажиму критики, зазнайству и под-
халимству. Практичес ки все выступавшие подвергли первого секретаря и бюро 
гор кома суровой и нелицеприятной критике.

22-23 апреля 1937 г. на состоявшейся городской партийной конференции все 
выступавшие вновь критиковали доклад А. А. Тарасова, заявляя, что он редко 
бывал в партийных организациях города (один из парторгов даже покрыл его не-
цензурной бранью, не зная в лицо); покровительствовал директору тюменского 
пивзавода, «фашистскому прихвостню» И. В. Людвигу; отдельные члены бюро 
не работали, мало бывали на селе, а сам Тарасов, работая ранее первым секретарем 
Остяко-Вогульского окружкома, контактировал с «врагом народа» Углановым. 

1 Алексей Архипович Тарасов (1888-1937), из крестьян Владимирской губернии. По спе-
циальности — печник. Работал по найму в Баку и Ивано-Вознесенске. В 1910 г. призван 
в армию. Освоил профессию фельдшера. С 1914 по 1918 г. — в действующей армии. 
С августа 1918 г. — в Красной армии. В РКП(б) с 1919 г. В 1922 г. выдвинут на партра-
боту. С 1927 г. работал в губернском отделе Союза строительных рабочих в Нижнем 
Новгороде. С 1929 г. — председатель Рязанского окружного совета профсоюзов. С 1930 
по 1932 г. — на курсах марксизма-ленинизма. В 1932 г. откомандирован в Уральский 
обком ВКП(б), направлен в Нижнетагильский горком заведующим отделом. С марта 
1933 г. — секретарь Ямало-Ненецкого окружкома ВКП(б). С 1936 г. — первый секретарь 
Тюменского ГК ВКП(б) [3].

Кононенко А. А., Кононенко А. А.
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Когда-то Н. А. Угланов возглавлял Нижегородский губком партии, затем был 
секретарем ЦК РКП(б). Выступая на пленуме ЦК 14 января 1924 г. он предлагал 
самым простым образом избавляться от участников троцкистской оппозиции: 
«…Полсотни тысяч выгнать из партии, сто пятьдесят тысяч рабочих принять… 
Демократия демократией, а устав партии уставом. Тут нужно бить по зубам…» [11, 
с. 248]. Спустя пять лет, в 1929 г., за принадлежность к «правой» оппозиции, сам 
Н. А. Угланов потерял свою должность, был выведен из состава ЦК и направлен 
в Астрахань начальником рыбтреста, а затем переведен на аналогичную долж-
ность в Тобольск1. Знакомство с этой фигурой и было предъявлено Тарасову 
как преступное деяние.

В итоге выступавшие в прениях констатировали, что горком оторвался от пар-
тийных масс. Выступавших не смутил тот факт, что Тарасов работает в своей 
новой должности не более года. Однако в результате тайного голосования чле-
нами бюро Тюменского горкома вновь были избраны всё те же Тарасов, Божко, 
Петров, Мальцев, а редактором партийно-советской газеты «Красное знамя» 
снова утвержден Тихонов. Таким образом, смена городской элиты посредством 
института партийных выборов не состоялась. Очевидно, что право критиковать 
секретарей райкомов, горкомов и обкомов, даже огульно, грубо, бездоказательно, 
рядовые члены партии действительно получили, но вот возможности исключить 
из партии, провалить «неугодную» кандидатуру, даже при тайном голосовании, 
без санкции соответствующих органов, у них самих, без опасения быть аресто-
ванными, не было.

Параллельно по линии «военно-фашистского заговора» в Красной армии начи-
нается волна арестов среди военных. Одним из первых 20 марта 1937 г. в Тюмени 
был арестован член бюро горкома, комбриг, орденоносец Г. Ф. Гаврюшенко. Вслед 
за ним в Свердловске был задержан его непосредственный начальник, комкор 
И. И. Гарькавый, женатый на сестре жены командарма I ранга И. Э. Якира. Эти 
аресты проводились по инициативе ГУГБ НКВД СССР, и тюменские чекисты 
отношения к ним не имели. 30 июля 1937 г. появляется особо секретный приказ 
НКВД № 00447 об антисоветских элементах. Партийные организации городов, 
районов и областей нацеливаются на оказание помощи органам внутренних дел, 
а первые секретари областных комитетов включаются в т. н. тройки для ускорен-
ного рассмотрения дел врагов народа и вынесения им приговоров.

Второй этап кадровой чистки начинается в конце сентября 1937 г., когда 
в газете «Правда» появляется статья за подписью некоего М. Горинского «Пора 
омским большевикам заговорить полным голосом» [5]. После чего данная статья 
перепечатывается в омской областной партийной газете, а также в городских 
и районных изданиях. Основной удар приходится по Д. А. Булатову и членам его 
команды, секретарям обкома, председателю облисполкома, секретарям горкомов 

1 Николай Александрович Угланов был арестован в Тобольске 23 августа 1936 г. и до-
ставлен в Москву. 31 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приго-
ворен к расстрелу и в тот же день казнен.
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и райкомов ВКП(б). Тогда же в Тюмени начинается крупный уголовный процесс 
над И. Е. Пичугиным, председателем городского совета. Суть обвинений состояла 
в том, что Пичугин направил одного из работников, Я. С. Костылева, в колхоз 
им. Ленина Переваловского сельсовета. По прибытию на место выяснилось, 
что масса колхозников беспробудно злоупотребляют алкоголем, и собрать их 
вместе невозможно. На вопрос Костылева, что делать, Пичугин приказал кол-
хоз им. Ленина распустить, собрать трезвых селян и провести выборы нового 
правления, организовав новый колхоз. Недоброжелатели Пичугина сообщили 
о данном факте в Тюменский оперсектор НКВД Н. Н. Петрову, скрыв вторую 
часть поручения — создать новый колхоз. Таким образом, Пичугин и Костылев 
совершили «контрреволюционную вылазку»: распустили колхоз им. Ленина, 
вследствие чего выездная коллегия областного суда приговорила их к 8 и 5 годам 
тюремного заключения соответственно [7]. И это было относительно «мягкое» 
наказание. И. Е. Пичугин сохранил свою жизнь, а в 1939 г. был оправдан.

Вместе с секретарями Омского обкома Булатовым, Медведевым, Зориным, 
исключенными из ВКП(б), был исключен и арестован секретарь Тюменского 
горкома А. А. Тарасов. Бюро Тюменского горкома 13 октября 1937 г. приняло 
постановление, где говорилось о поддержке решения бюро Областного комитета 
ВКП(б) о снятии с работы и исключении из партии Тарасова как «незаслужива-
ющего политического доверия и не обеспечившего политического руководства 
партийной организацией». Отмечалось, что бывший второй секретарь обкома 
Фомин еще 23 апреля 1937 г. на общегородской партийной конференции взял 
под защиту Тарасова, исказив суть взаимоотношений последнего с «врагом на-
рода» Углановым. Все выступавшие, произнося фамилию Тарасова, обязательно 
добавляли такие фразы, как «прямой пособник врага народа Угланова», «он жил 
в тесной дружбе с правым реставратором капитализма Углановым», «пособник 
и собутыльник Угланова». «Тюменский горком, возглавляемый Тарасовым и вто-
рым секретарем тов. М. М. Божко1 проглядели контрреволю ционное фашистское 
гнездо в тюменском отделении Обьрыбтреста» [7]. С их подачи редактором 
городской партийно-советской газеты «Красное знамя» долгое время трудился 
колчаковец Тихонов. Их ставленник, Мальцев, обанкротившийся и развалив-
ший работу горкома ВЛКСМ, даже не был избран на конференции в новый 
состав ГК ВЛКСМ по требованию актива. Городская партийная организация 
потребовала от М. М. Божко разъяснить, «как он борется с врагами народа» [7]. 
В заключении работы пленума горкома Тарасов был аттестован как «пособник 
матерого бандита Угланова, связанный с врагами народа Гаврюшенко и Пи-
чугиным». При этом его дело рассматривалось не тройкой НКВД, а выездной 
сессией Военной коллегии Верховного Суда в Омске.

1 Михаил Митрофанович Божко, 1900 г. р., уроженец Бердянска. Служил на Керченской 
таможне. В ВКП(б) с 1925 г. С 1934 по 1938 г. — второй секретарь Тюменского 
ГК ВКП(б). В 1938 г. арестован, в 1939 г. обвинения сняты. В 1940 г. — на хозяйствен-
ной работе в Омске.

Кононенко А. А., Кононенко А. А.



187

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2021.  Том 7. № 2 (26)

Кадровая чистка в Тюмени 1937-1938 гг.

Несколько позднее, в марте 1938 г., «за ряд серьезных ошибок, особенно 
в деле исключения коммунистов из партии» был освобожден от занимаемой 
должности второй секретарь Тюменского горкома М. М. Божко, к этому времени 
совершенно деморализованный расправой над его предшественниками. Он был 
откомандирован в Омск на должность заведующего отделом агропромышленно-
го комитета, но в результате постановлением бюро обкома ВКП(б) от 17 апреля 
1938 г. утвержден первым секретарем Называевского сельского райкома Омской 
области. Затем в соответствии с постановлением бюро обкома от 16 мая 1938 г. 
«в связи с дополнительно вскрытыми ошибками бывшего секретаря Тюменского 
ГК ВКП(б) Божко по его работе в Тюменской организации было принято реше-
ние снять его с работы секретаря райкома ВКП(б)» [6]. Тем не менее ему была 
предложена другая, менее ответственная работа — заместителем начальника 
Областного управления легкой промышленности. М. М. Божко был арестован 
лишь 12 августа 1938 г. [2]. Он обвинялся в создании право-троцкистской группы, 
избиении партийных кадров, а затем, 15 июля 1939 г., освобожден из-под ареста 
за отсутствием состава преступления. В характеристике первого секретаря Омско-
го обкома ВКП(б) М. А. Кудинова, данной директору шинного завода М. М. Божко 
от 16 сентября 1940 г., указано: «В августе 1938 г. был репрессирован, 15 июля 
1939 г. за отсутствием состава преступления освобожден и полностью реабили-
тирован… Заслуживает выдвижения на более ответственный объект работы» [6]. 
К сожалению, дальнейшую судьбу М. М. Божко нам отследить не удалось. Но опре-
деленный вывод сделать можно: в сущности, И. В. Сталин эмансипировал себя 
от своих региональных сторонников, имевших личные контакты (встречавшихся/
общавшихся/видевшихся) с деятелями прежних оппозиций. В нашем случае пер-
вый секретарь обкома Д. А. Булатов когда-то контактировал с Л. Б. Каменевым 
и Н. А. Углановым, первый секретарь Тюменского горкома А. А. Тарасов по ра-
боте встречался с Н. А. Углановым, а М. М. Божко подобных дискредитирующих 
и позволяющих обвинить его контактов не имел, поэтому и был реаби литирован. 
Так же, как и арестованный органами НКВД в 1938 г. Ф. А. Павлов, бывший 
в 1934-1936 гг. первым секретарем Тюменского ГК ВКП(б). В 1939 г. он был 
реабилитирован и возглавил тюменский завод «Механик» [1].

Фактически И. В. Сталин возложил всю ответственность за репрессии 1937 г. 
на второй эшелон областных, городских и районных партийных работников. Вот 
как это подавалось в партийной печати: «В Тюмени в 1937 г. были исключены 
из партии 14 человек. Вашкевич, за службу в Архангельске у Колчака, как будто 
Тарасову и Божко было неизвестно, что Колчак не доходил до Архангельска. 
Захаров, председатель профкома фабрики им. Челюскинцев, за развал стаханов-
ского движения и отрыв от масс, хотя именно при Захарове увеличилось коли-
чество стахановцев и выросли производственные показатели. Врагу народа 
Тарасову просто понадобилось опорочить честных коммунистов. Порочную 
продолжает вести и теперешний секретарь горкома Божко. „Омская правда“ 
недавно писала о том, что Божко сознательно задерживает выдвижение молодых 
кадров в земельные органы». Вслед за этим в газетной статье делается вывод 
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о том, что «самостраховка, огульный, а не индивидуальный подход к исключению 
коммунистов из партии, имели место в практике работы бюро горкома и секре-
таря горкома тов. Божко» [8].

Весной 1938 г. первым секретарем Тюменского ГК ВКП(б) был утвержден 
прибывший из Омска А. С. Трифонов1, не имевший сомнительных связей и зна-
комств. Партийная конференция 2 апреля 1938 г. единогласно проголосовала за его 
кандидатуру. Более того, он был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР на выборах в июне 1938 г. Конференция тюменских коммунистов, 
представлявших 43 первичных и 1 узловую парторганизации, дала негативную 
оценку деятельности Тарасова и Божко, оценив работу горкома в период их дея-
тельности как неудовлетворительную. При этом отмечалось, что враги народа 
разоблачены, помимо горкома партии, исключительно силами НКВД. Подчерки-
валось, что за отчетный период 1937/38 гг. кандидатами в члены партии стали 
лишь 22 человека, а количество сочувствующих сократилось с 340 до 282 [9]. 
В 1937 г. и в начале 1938 г. из омской областной партийной организации были 
исключены 2 073 коммуниста (13%). При этом пик исключений — 1 623 комму-
ниста — пришелся на второе полугодие 1937 г. [10].

Обсуждение исследования
Авторы пришли к выводу, что, во-первых, в 1937-1938 гг. в результате кадровой 
чистки руководящих работников в первую очередь пострадали те фигуры, ко-
торые полагали, что их место в правящем слое является результатом личного 
участия в борьбе за власть в период Революции и Гражданской войны, под-
держки «генеральной линии» партии в конфликте с уклонами и оппозициями. 
Во-вторых, избирательная ротация кадров в результате перевыборов оказалась 
несостоятельной, и тогда значительная часть управленцев городского и район-
ного уровня была обвинена в пособничестве бывшим деятелям оппозиции, 
давно находившимся на оперативном учете. Последние в течение 1936-1937 гг. 
были аттестованы как шпионы иностранных разведок, террористы и убийцы. 
При наличии доказательств контакта с этими фигурами органы НКВД интер-
претировали их как пособничество. Именно за это и был репрессирован пер-
вый секретарь Тюменского ГК ВКП(б) А. А. Тарасов. Остальные работники 
хотя и были арестованы, но спустя год, уже при новом наркоме внутренних дел 
Л. П. Берия, при пересмотре их дел обвинение с них было снято. Качественные 
характеристика, образовательный уровень новых управленцев, возглавивших 
Тюмень во второй половине 1938 г., были не выше, чем у их предшественников. 

1 Александр Степанович Трифонов, 1893 г. р., из крестьян. С детства работал по найму. 
Участник Первой мировой и Гражданских войн. Член ВКП(б) с 1919 г. Закончил сов-
партшколу. Председатель райпотребсоюза Полтавского района Омской области. 
В марте 1938 г. — исполняющий обязанности секретаря Тюменского ГК ВКП(б). 
С апреля 1938 г. — первый секретарь. В июне 1938 г. избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР. В 1939 г. — на партийной работе в Омске. В 1941 г. выполнял ответ-
ственные задания в прифронтовой полосе.
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А соответственно, мотивы кадровой чистки были связаны не с государственны-
ми интересами, а с политическими — ликвидацией бывших оппозиционеров 
и их пособников.

Выводы
Основной причиной репрессий против руководящих партийных работников 
следует считать нарушение дисбаланса между ограниченным коллективным 
руководством (ЦК) и пока еще ограниченной единоличной диктатурой И. В. Ста-
лина. Коллективное руководство в случае обострения внешнеполитических от-
ношений уже не соответствовало реальному положению дел, когда всё больший 
объем власти оказывался у одного человека. Другой вывод заключается в том, 
что бывшие оппозиционеры (троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы) в 1937 г. были 
аттестованы как шпионы и террористы. В Зауралье главным врагом, «матерым 
бандитом» был объявлен бывший сторонник Бухарина Н. А. Угланов. Арест 
Угланова в 1936 г. стал удобным плацдармом для последующих репрессий 
тюменских руководителей. Были арестованы за связь с Углановым директор 
тюменского пивзавода И. В. Людвиг, секретарь Тюменского ГК ВКП(б) А. А. Та-
расов, секретарь Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) Ф. А. Павлов, секретарь 
Тюменского ГК ВКП(б) М. М. Божко. Двум последним удалось сохранить жизнь: 
их контакты с Н. А. Углановым не нашли подтверждения. Таким образом, мо-
тивацией к вынесению смертного приговора могли служить взаимоотношения 
с бывшими деятелями оппозиций, т. н. пособничество, особенно тем фигурам, 
к которым И. В. Сталин испытывал личную неприязнь. И наконец, чем отличались 
вновь избранные руководители городской партийной организации от прежних, 
подвергшихся репрессиям? Практически ничем. А. С. Трифонов был моложе 
А. А. Тарасова на пять лет. Так же являлся выходцем из бедной крестьянской 
семьи. До революции оба работали по найму у сельских богачей. В годы Граж-
данской войны служили в Красной армии. Тогда же вступили в большевистскую 
партию. В оппозициях не участвовали, от генеральной линии партии отступлений 
не было. Образование — совпартшкола, в дальнейшем — работа в районных 
советских и партийных структурах. В итоге нельзя утверждать, что пришедшие 
на смену репрессированным руководителям новые управленцы качественно 
отличались от прежних. Принципиальное отличие было только в том, что их 
не смогли обвинить в пособничестве бывшим оппозиционерам, превращенным 
пропагандой в шпионов и террористов.
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Abstract
The political repressions of the 1930s in the USSR have repeatedly been the subject of in-
terest of historians. Nevertheless, there are practically no studies of political repressions of 
the 1930s in relation to nomenklatura workers at the level of the provincial Siberian city of 
Tyumen. This article aims to reveal the cause-and-effect relationship in the issue of physical 
liquidation of the thinnest layer of the party-economic nomenklatura, using the case of the city 
party organization of the CPSU(b) of Tyumen in 1937-1938. We have restricted ourselves to 
one of the components of the “Great Terror”, namely to “purging the elite”. 
The research was conducted using the documents from two regional departments of the USSR 
Federal Security Service (FSB), former party archives of the Tyumen and Omsk regions, and 
periodicals. This required employing prosopographic, comparative-historical, problem-chron-
ological, and system-structural methods. Such approach allowed clarifying the biographical 
data of the leaders of the city in 1936-1938 and classifying the criminal acts, incriminated 
to the accused.
The results of a comprehensive analysis of the sources show that the cause of the personnel 
purge should be considered a violation of the imbalance between the limited collective 
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leadership and the still limited one-man dictatorship of I. V. Stalin’s dictatorship. The lim-
ited collective leadership was no longer in line with the reality of one man’s increasing 
power. Rotation of undesirable workers as an alternative to personnel cleansing proved to 
be unsuccessful. The motive for repressions against workers who had never participated in 
the opposition was their casual contacts and acquaintances with former opposition figures 
described as “spies and terrorists” in 1937-1938. The party, Soviet, and Komsomol workers 
who had no such contacts, though subjected to repression, were rehabilitated. Finally, in 
terms of their educational and professional level, the new generation of city party workers 
did not differ from the previous one.

Keywords
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Аннотация
Фигура радикального афроамериканского проповедника Малкольма Икс всегда зани-
мала и продолжает занимать особое место в истории протестного движения 1960-х гг. 
Это обусловлено целым рядом причин, главной из которых являлась ярко выраженная 
амбивалентность и противоречивость политической философии указанного обществен-
ного деятеля, отметившегося как ультрарадикальными религиозными проповедями, 
так и довольно прогрессивными революционными и национально-освободительными 
идеями на заключительном этапе жизни. Последние, собственно, и сделали его одним 
из главных героев «бунташного десятилетия».
В данной статье автор попытался проследить процесс становления и эволюцию идейно-
политических воззрений Малкольма Икс, что являлось основной целью исследования.
Главным же отличием от других работ на схожую тематику было то, что в данной статье 
указанный феномен рассматривался в динамике, отмечались причины трансформа-
ций и влияние сопутствующих факторов. При этом автор попытался выделить некие 
«переменные и постоянные» религиозно-политической философии Малкольма Икс, 
не прост о фиксируя их, а оценивая степень и глубину изменений, что позволило ему 
прийти к довольно неожиданным выводам по целому ряду вопросов, главным из которых 
являлось объяснение причин невероятной популярности Малкольма Икс в современном 
американском обществе.
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В качестве основного метода исследования выступила материалистическая диалектика, 
позволившая рассмотреть политическую философию Малькольма Икс в динамике в со-
ответствии с принципом историзма. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов 
радикализма, трансформации идейно-политических воззрений и отношению к религии, 
развенчанию мифов, стереотипных и гиперболизированных представлений об указанном 
деятеле и ключевых вехах его биографии. Что касается конкретно исторических методов, 
то в данной работе использованы историко-генетический и историко-типологический 
подходы.

Ключевые слова
Малкольм Икс, Движение за права чернокожих в США, Движение за гражданские права, 
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Введение
Шестидесятые годы XX в. ознаменовались небывалым подъемом протестных на-
строений и общественного самосознания в целом. Данные процессы в той или иной 
степени затронули подавляющее большинство стран мира и привели к значитель-
ным социаль но-экономическим, политическим и культурным трансформациям 
в западном обществе, к пересмотру ряда, как казалось, незыблемых и основопо-
лагающих идеологических положений и доктрин, а также к началу формирования 
новых мировоззренческих парадигм и дискурсов. В этом отношении 1960-е гг. 
действительно можно назвать уникальным и даже «осевым», по терминологии 
К. Ясперса, временем — временем пробуждения целых народов, временем пере-
мен, временем новых идей, новых надежд и, конечно же, новых героев.

Одним из культовых персонажей «бунташного десятилетия» был и остается 
радикальный исламистский проповедник, борец за права чернокожего населения 
Малкольм Икс (настоящая фамилия Литтл). Его скандальная фигура занимает 
особое место в обширном пантеоне павших героев протестного движения 1960-х гг. 
наряду с такими его «символами», как Эрнесто Че Гевара, Камило Торрес, Жуан 
Карлус Маригелла и Мартин Лютер Кинг.

В отличие от перечисленных, Малкольм Икс никогда не отстаивал своих 
идей с оружием в руках, не организовывал по-настоящему знаковых протестных 
акций, не разрабатывал новых доктрин, не входил в число ведущих теоретиков 
революционного и/или национально-освободительного движения и не оставил 
после себя огромного литературного наследия. Его оружием всегда было сло-
во — обычное «живое» слово. Единственной успешной акцией Малкольма стало 
пикетирование полицейского участка 26 апреля 1957 г. в знак протеста против 
избиения члена «Нации ислама» Джонсона Хинтона. Собственно, именно она 
и принесла молодому проповеднику из Гарлема первую известность среди аф-
роамериканской общины Нью-Йорка. Единственным серьезным литературным 
опытом Малкольма стало написание совместно с американским журналистом 
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Алексом Хейли знаменитой «Автобиографии», которая выйдет в свет уже после 
трагической гибели ее автора и станет одним из главных национальных бест-
селлеров XX столетия в США.

Нельзя сказать, что феномен Малкольма Икс объясняется исключительно 
тем, что озвученные и отстаиваемые им идеи были полностью созвучны време-
ни и именно поэтому нашли столь широкой отклик в американском обществе, 
особенно среди его протестно настроенной части. Напротив, проповеди Мал-
кольма Икс, казалось бы, всегда находились в стороне от основной социально-
политической повестки протестного движения 1960-х гг., предполагавшей поиск 
путей к преодолению несправедливости и построению нового мира — мира для 
всех. Малкольм хотел мира и справедливости в первую очередь для своего на-
рода/расы, поэтому и выдвигал собственную концепцию революции — «черной 
революции», суть которой заключалась в достижении освобождения предста-
вителей «небелой» расы любым доступным способом.

Еще при жизни его взгляды вызывали самые горячие споры у современ-
ников. Для подавляющего большинства американского населения идеи это го 
человека казались неприемлемыми, несуразными и опасными. Чтобы убедить-
ся в последнем, достаточно взглянуть на материалы ведущих американских 
изданий, вышедших сразу после убийства проповедника 21 февраля 1965 г. 
Малкольма называли «рупором горького расизма» (The Washington Post), 
«экстравагантным болтуном» (Newsweek), «бессовестным демагогом, чьим 
„Евангелием“ была ненависть» (Time), «неординарным и запутавшимся чело-
веком», который превратил «настоящие дары в злые намерения» (The New York 
Times), «разрушительной силой» (New York Herald Tribune), «мелкой шпаной, 
которая изображала из себя героя» (Journal American), «очень умным, смелым 
лидером для части черных лунатиков» (The Nation), «проповедником пере-
вернутой религии братской ненависти» (The Saturday Evening Post), «черным 
экстремистом, выступавшим за уничтожение белых» (London Times) «про-
фессиональным борцом с расизмом» (Washington Afro-American), «деятелем, 
который противостоял самим отцам-основателям» (The Indianapolis Recorder) [8, 
с. 57-58]. Однако, как показали последующие события, идеи Малкольма Икс 
оказались весьма живучи и востребованы. Уже спустя три года значительная 
часть американского общества (в т. ч. и белая) не только примет взгляды Черного 
принца, но и признает последнего одним их главных моральных авторитетов 
XX столетия и одним из величайших и наиболее влиятельных афроамерикан-
цев в истории [6, с. 333; 14, с. 251; 17, с. 88].

В Советском Союзе и странах соцлагеря фигуру этого радикального ислам-
ского проповедника и стремительно растущую посмертную популярность его 
идей долгое время предпочитали не замечать, что можно видеть на примере 
отсутствия опубликованных переводов проповедей, речей и знаменитой книги 
Малкольма Икс. Почти все упоминания афроамериканского лидера в научных ра-
ботах связаны с его «заблуждениями и последующим идейным прозре нием» [2], 
на котором неизменно акцентируется особое внимание. В отличие от других 
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героев Движе ния за права темнокожего населения, таких как Мартин Лютер 
Кинг [4, c. 2-3], Поль Робсон и Анжела Дэвис, фигура Малкольма Икс выгляде-
ла крайне неудобной для проведения сколь-либо серьез ного анализа. В первую 
очередь подобное отношение было обусловлено очевидной реакционностью 
и особым радикализмом его взглядов, который, стоит отметить, всегда выделял 
этого афроамериканского проповедника даже на фоне своих единомышленников 
из «Нации ислама». Речи и рассуждения Малкольма действительно часто по-
вергали в шок и шли вразрез с гуманистическими ценностями как западного, 
так и советского общества. Здесь можно вспомнить и знаменитое его заявление 
1 декабря 1963 г. на митинге в Манхеттене об отсутствии какого-либо сочувствия 
по поводу трагической гибели президента Джона Ф. Кеннеди [11, с. 21], став-
шее одной из главных причин идейного расхождения с Элайджей Мухаммедом, 
и призыв не сожалеть, а радоваться гибели 120 белых людей в авиакатастрофе 
во Франции [8, с. 214], за который Малкольму Икс позднее придется даже из-
виняться, и многое другое. В 1990-е гг., особенно после выхода знаменитого 
одноименного фильма Шелтона Джексона Ли в 1992 г., ситуация кардинально 
изменилась. Теперь образ черного радикала в нашей стране подвергся небывалой 
романтизации. Причем, речь идет не только об отечественной публицистике [4], 
но и о вполне серьезной академической литературе [1, 5].

Аналогичную идеализацию, только в гораздо большем масштабе, можно 
наблюдать и в западной научно-исследовательской среде. Из опасного радикала 
и представителя крайнего ультраправого направления в Движении за права 
чернокожего населения Малкольм Икс превратился едва ли не в образец непо-
грешимости, нравственный идеал целого поколения и один из символов «новой 
свободной Америки», что можно наблюдать и сегодня на примере постоянных 
отсылок и обращений к образу и наследию Черного принца. Особенно это было 
заметно во время прошлогодних протестов в США.

Впрочем, у столь стремительного роста популярности есть и своя оборотная 
сторона. Несмотря на обилие работ, посвященных Малкольму Икс и его поли-
тической философии, лишь единицы можно назвать по-настоящему критиче-
скими. Обычно западные авторы ограничиваются констатацией тех или иных 
фактов биографии и утверждений американского проповедника, не утруждая 
себя детальным рассмотрением внутренних противоречий и динамики измене-
ний, в крайнем случае фиксируя отход от прежнего радикализма на последнем 
этапе жизни, что как бы автоматически снимает все вопросы.

В этой связи нам представляется весьма интересным и актуальным про-
ведение анализа эволюции идейно-политических воззрений выдающегося 
афро американского лидера. Последнее необходимо и для того, чтобы разо-
браться в причинах подобной инверсии в общественном сознании в США 
и странах Запада и ответить на вопросы: кем же в действительности был 
Малкольм Икс, как можно охарактеризовать его религиозно-политическую 
философию и, конечно же, какие изменения она претерпела на пути своего 
становления и развития?
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Целью данной работы является рассмотрение эволюции идейно-политической 
философии Малкольма Икс. Для этого необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть процесс становления и последующей эволюции идейно-по-
литических воззрений Малкольма Икс;

2) выделить и проанализировать основные положения его идейно-политиче-
ской философии, при этом особое внимание уделяя отношению афроаме-
риканского проповедника к черному национализму и исламу (религии);

3) оценить глубину трансформации его идейно-политических воззрений 
после выхода из «Нации ислама» в 1964 г.;

4) разобраться в причинах популярности его идей в современном амери-
канском обществе.

Основная часть
Радикал и экстремист
Если искать что-то общее в столь полярных оценках личности и наследия 
чернокожего проповедника, первое, что бросается в глаза, — это абсолютный 
максимализм. В своей обличительной риторике Малкольм Икс почти всегда 
доходил до крайности, не стесняясь озвучивать шокирующие, а подчас и со-
вершенно абсурдные вещи. Так, например, обосновывая превосходство черной 
расы, он постоянно приводил один из главных мифов «Нации ислама» Уоллеса 
Д. Фарда о некоем Якубе, бросившем вызов самому Аллаху и создавшем чело-
века, лишенного всякой морали, «голубоглазого и белокожего», живого вопло-
щения библейского дьявола, одержимого желанием убивать [13, с. 84]. Даже 
в вопросах теологии он не изменял своему максималистскому подходу, утверж-
дая, что именно ислам является самой древней религией на планете [13, с. 48].

Таким образом, можно сказать, что радикализм взглядов был присущ дан-
ному человеку на протяжении всей жизни и на всех этапах его общественной 
деятельности. Это основная константа в религиозно-политической философии 
Малькольма Икс, эволюция которой выглядела следующим образом: гарвиизм — 
атеизм — черный исламизм Элайджи Мухаммеда —суннизм —революционный 
черный национализм. И на каждом из этапов взгляды нашего героя можно оха-
рактеризовать как радикальные и крайне правые.

Малкольму изначально явно было тесно в рамках гарвиизма, проповедуемого 
его отцом. Хотя именно это учение, очевидно, впервые познакомило будущего про-
поведника с концепцией черного национализма. Воинствующий атеизм являлся 
скорее внутренним протестом против христианской морали с ее основополагаю-
щим принципом всепрощения и покорного принятия окружающей действитель-
ности, с чем юный афроамериканец, будучи в тот момент узником Чарльстонской 
тюрьмы (1946-1952), был категорически не согласен. К слову, именно из-за своих 
антирелигиозных взглядов и нападок на религию Малкольм Литтл получил от дру-
гих заключенных говорящее прозвище — Сатана [12, с. 153]. В 1950 г. в письме 
Гарри Трумэну с осуждением американской агрессии в Корее заключенный и вовсе 
объявит себя коммунистом, чем привлечет внимание ФБР [4, c. 21].
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Как видим, атеизм Малкольма напрямую связан с критикой христианства, 
которое он уже тогда воспринимал как «религию рабов», навязанную темноко-
жему населению. В своей «Автобиографии» Малкольм писал, что еще в молодом 
возрасте разочаровался в христианской концепции Иисуса как сына Бога [12, 
с. 5]. Позднее он обосновывал это следующим образом: «Этого „негра“ учили 
поклоняться чужому Богу, имеющему те же светлые волосы, бледную кожу 
и голубые глаза, что и рабовладелец. Эта религия учила „негров“, что черный 
цвет является проклятием. Она научила их ненавидеть всё черное, в т. ч. и себя. 
Она учила их, что всё белое — это хорошо... Этому „негру“ промыли мозги, 
чтобы он думал, что он лучше, если цвет его лица больше отражал белое осквер-
нение рабовладельца. Христианская религия этого белого человека еще больше 
обманывала и промывала мозги этому „негру“, чтобы тот всегда подставлял 
другую щеку, улыбался, кланялся, был смиренным, пел, молился, брал то, что 
давалось дьявольским белым человеком; искал свой кусок пирога где-то на не-
бесах, а сами небеса — в будущей жизни, в то время как прямо здесь на земле 
белый рабовладелец наслаждался этим раем» [12, с. 163].

В этом отношении переход от радикального атеизма к еще более радикально-
му черному исламизму выглядел вполне логично и закономерно. Кроме того, 
родившись в семье баптистского священника, Малкольм не мог не видеть и не осоз-
навать глубокую религиозность негритянского населения США, которому в боль-
шинстве своем крайне сложно было расстаться со своими убеждениями и пред-
рассудками. Требовалась новая вера, способная дать надежду и одновременно 
стать мощным оружием в руках самой бедной части темнокожего населения — тех 
самых «полевых негров». Последних он впоследствии будет открыто противопо-
ставлять т. н. «домашним неграм», т. е. рабам, некогда находившимся в «приви-
легированном» положении по отношению к основной массе своих собратьев, 
жившим вместе со своими хозяевами и, как следствие, не испытывавшим к ним 
особой неприязни. По этой же причине позднее Малкольм отказывался принять 
и пацифистские и интеграционистские взгляды другого темнокожего баптистско-
го проповедника и борца за права негритянского населения, Мартина Лютера 
Кинга, считая их недостаточно жесткими, малоэффективными, а где-то даже 
и предательскими по отношению к «низовым массам» [13, с. 163]. В одной из сво-
их речей он даже открыто назовет Мартина Лютера Кинга врагом: «Белый чело-
век — наш первый и главный враг. Нашим вторым врагом являются дяди Томы, 
такие как Мартин Лютер Кинг, с их методом подставления другой щеки» [9].

Вообще, до 1964 г. Малкольм был чрезвычайно критически настроен и по от-
ношению к Движению за гражданские права, считая его борьбу фикцией. Мас-
совые протесты, организованные участниками этого движения, он презрительно 
называл «негритянской революцией», противопоставляя ее настоящей «черной 
революции» [13, с. 203], знаменитый марш на Вашингтон — пикником, прогулкой 
с праздничной цирковой атмосферой, а его участников — клоунами [13, с. 212].

Другой причиной неприятия указанного движения, по мнению гарлемского 
проповедника, была его ограниченность юрисдикцией США, что полностью 
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закрывало возможность открытой поддержки за пределами страны. Малкольм 
считал, что с таким подходом подобные действия будут неизменно трактоваться 
как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов [10, с. 34]. Позднее 
в качестве конкретной меры сближения позиций он призывал расширить пред-
мет с гражданских прав до прав человека, т. к., по мнению радикального пропо-
ведника, в первом случае черный человек будет неизбежно обречен оставаться 
в меньшинстве, аутсайдером в своей борьбе и обычным попрошайкой [10, с. 52].

Конечно, за год до своей трагической кончины Малкольм несколько под-
корректирует свои взгляды по данному вопросу, а также отношение к Кингу 
и Движению за гражданские права, равно как и изменит свое отношение к «На-
ции ислама» и ее крайней идеологии. Но это уже не будет иметь особого значе-
ния, т. к. радикализм его взглядов никуда не исчезнет, а лишь в очередной раз 
изменит свое идеологическое обоснование.

Стоит отметить, что сам Малкольм никогда не стеснялся своего радикализма, 
а, напротив, всячески подчеркивал его. Так, когда его обвинили в экстремизме, 
он мгновенно парировал: «Да, я экстремист. Черная раса в Северной Америке 
находится в крайне ужасающем состоянии. Покажите мне черного человека, 
который не является экстремистом, и я покажу вам того, кому необходимо вни-
мание психиатра!» [12, с. 394].

Черный националист
Помимо особого радикализма в риторике Малкольма Икс сама идея черного 
национализма у подавляющего большинства американского общества, особен-
но его протестно настроенной части, вызывала резкое отторжение: в ней они 
видели тупиковый путь и призывали отказаться от ненавистнической идеологии. 
На гарлемского проповедника постоянно сыпались обвинения в расизме, кото-
рые, нужно признать, имели под собой все основания.

В частности, он открыто заявлял о превосходстве черного человека над бе-
лым. Представители этой расы именовались Малкольмом не иначе как «белыми 
дьяволами», наделенными всеми соответствующими пороками, а единственной 
целью Всевышнего, допустившего столь несправедливое устройство, было дать 
мудрым людям Востока возможность проникнуть в этот «дом рабства» и «„раз-
будить“ заблудших овец» [13, с. 95].

Причем в рассуждениях проповедника речь шла не о конкретных людях, 
а о т. н. «коллективном белом человеке», жестоком и жадном [8, с. 134]. Он лю-
бил проводить параллели с библейскими сюжетами, сравнивая негров Америки 
с «потерянными овцами, а американского белого человека — с кровожадным 
волком» [13, с. 99]. В этом отношении Малкольм Икс пошел даже еще дальше, 
чем основоположник «научного» расизма граф Жозеф Артюр де Гобино и другие 
белые расисты, предполагавшие неравноценность человеческих рас. В его понима-
нии белые не просто уступают черному человеку в физическом, интеллектуальном 
и духовном отношении, но и в принципе не способны к мирному сосуществованию 
с представителями других рас в силу своей хищнической природы.
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Малкольм долгое время выступал за полное отделение афроамериканского на-
селения от Белой Америки, которая, как он считал, обречена. При этом Малкольм 
разделял такие понятия, как «сегрегация» и «разделение». По его словам, сегрегация 
навязывается подчиненным начальством, а отделение — это то, что делается добро-
вольно [8, с. 142]. «Черные массы не хотят сегрегации и не хотят интеграции, — 
заключал Малкольм. — То, чего мы хотим, — это полное разделение» [13, с. 99]. 
Данное утверждение, к слову, он выводил из своей эсхатологической концепции, 
согласно которой афроамериканцам глупо стремиться к интеграции в белый мир, 
т. к. тот вскоре всё равно будет разрушен [8, с. 140-141]. И единственным способом 
избежать «геенны огненной», по мнению Малкольма, является искреннее раская-
ние и предоставление темнокожему населению компенсации за почти 400-летний 
период рабства. В качестве такой компенсации предполагалось обес печение воз-
вращения афроамериканцев на родину или выделение им части территорий (одной 
седьмой) в Западном полушарии с обязательным снабжением техникой, другими 
инструментами и всем необходимым на срок от 20 до 25 лет [13, с. 217-218].

Стоит отметить, что понятия «черного национализма» и «черного расизма» 
в принципе и по сей день остаются практически неразделимыми. Дело в том, что 
первый предполагает расовый подход к проблеме национального самоопределения. 
Малкольм, судя по выступлениям, это прекрасно понимал и постоянно менял свое 
определение черного национализма, но разрешить данную дилемму до конца 
жизни так и не смог. Незадолго до своей трагической гибели американский про-
поведник и вовсе отказался от использования словосочетания «черный национа-
лизм». В одном из своих последних интервью он заявит, что по-прежнему не уве-
рен в правильности употребления данного термина по отношению к своей фило-
софии и предполагаемой стратегии освобождения чернокожих людей в США [10, 
с. 212-213]. К слову, это позволило некоторым исследователям утверждать, что 
Малкольм окончательно отошел от черного национализма, превратившись в убеж-
денного интернационалис та [7], что, конечно же, является домысливанием.

Отношение к религии
Другим дискуссионным и часто затрагиваемым вопросом является отноше ние 
Малкольма к религии в целом и мусульманской в частности. Обычно в под-
тверждение его истовой веры в учение пророка Мухаммеда приводятся извест-
ные факты соблюдения им всех религиозных ограничений и предписаний после 
принятия ислама. Однако даже эта внешняя часть всегда носила достаточно 
поверхностный характер. Так, во время своей поездки в Мекку Малкольм при-
знается, что практически ничего не знал об исламе, что заставило его во многом 
пересмотреть свои взгляды на эту религию.

Теология гарлемского проповедника действительно весьма своеобразна. 
Факти чески она выстроена на всё том же противопоставлении ислама христиан-
ству, которое носит расовый характер. Христианство и ислам в его интерпретации 
являются абсолютными противоположностями. Согласно Малкольму, христиан-
ство представляет собой белый национализм, а ислам — черный. Христианство 
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порабощает негров, в то время как ислам освобождает их. Христианство разделяет 
негров — ислам объединяет их. Христианство учит, что черное — это проклятие; 
ислам учит, что «быть черным — это счастье». Христианство призывает черных 
любить белых и не отвечать насилием на их насилие. Ислам побуждает черных 
любить себя, не подставлять другую щеку, а защищаться. Христианство учит, 
что «ад находится в земле, куда мы идем после нашей смерти». Ислам учит, что 
«ад здесь, в Северной Америке». Христианство — это западная религия, привер-
женцы которой в основном встречаются в Европе, Северной и Южной Америке. 
Ислам — это восточная, небелая религия, чей «обширный мир» «простирается 
от китайских морей до солнечных берегов Западной Африки» [8, с. 232-233].

Если же брать конкретное влияние мусульманских догм на мировоззрение 
Малкольма, исходя из анализа его выступлений, то можно прийти к однознач-
ному выводу, что его суждения об исламе были более чем поверхностны, а сама 
религия всегда оставалась для афроамериканского проповедника вторичной 
по отношению к общественно-политическим расовым убеждениям. К слову, 
сам Малкольм этого никогда не скрывал. «Никакая религия никогда, — говорил 
он, — не заставит меня забыть о положении наших людей в этой стране. Никакая 
религия никогда не заставит меня забыть о продолжающейся борьбе с собаками 
против наших людей в этой стране. Никакая религия не заставит меня забыть 
о полицейских дубинках, которые проходятся по нашим головам. Никакой Бог, 
никакая религия, никакое ничто не заставит меня забыть всё это» [10, с. 70].

3 апреля 1964 г. в Кливленде в одной из самых своих знаменитых речей — 
«Бюллетень или пуля» — Малкольм заявит о фактическом отказе от роли му-
сульманского проповедника и о сосредоточении исключительно на общественно-
политической работе. В частности, он говорил: «Мы мусульмане и наша рели-
гия — ислам, но мы больше не смешиваем нашу религию с нашей политикой, 
нашей экономикой и нашей общественной и гражданской деятельностью» [10, 
с. 24]. Данная речь станет явным сигналом почти полного отхода Малкольма 
от религиоз ной риторики. Последнее противоречит позиции ряда публицистов 
и исследователей, заявляющих о необычайном влиянии мусульманской (суннит-
ской) теологии на трансформацию его идейных взглядов в сторону умереннос-
ти [3, с. 77; 16]. Скорее, можно говорить о том, что после хаджа Малкольм 
окончательно оформился как светский общественный деятель.

Таким образом, автор приходит к выводу, что черный национализм и радика-
лизм оставались неизменными константами в философии Малкольма Икс на всех 
осознанных этапах его личностного развития. Малкольм не откажется от этой идео-
логии даже на последнем этапе своей жизни, который подавляющее большинство 
исследователей называет переломным [1-5, 8, 16]. Что же касается религии, то она 
всегда была для него лишь формой обоснования своих политических взглядов.

12 марта 1964 г. после выхода из «Нации ислама» Малкольм на собранной 
пресс-конференции объявит о создании новой мечети (настоящее название Muslim 
Mosque, Inc.) в Нью-Йорке, которая, по его мнению, даст религиозный базис и ду-
ховную силу, необходимую для освобождения афроамериканского народа. В то же 
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время ее политической, социально-экономической и культурной философией всё 
также был обозначен черный национализм [15, с. 148]. При этом заявлялось, что 
белые могут помогать, но не могут присоединяться к данной организации. Объе-
динение черных и белых невозможно до тех пор, пока не возникнет единства 
черных [10, с. 21]. Те же тезисы были повторены Малькольмом в уставе светской 
«Организации афроамериканского единства», созданной им 28 июня 1964 г.

Трансформация взглядов: от радикализма к умеренности?
Переход в ортодоксальный ислам и хадж в Мекку действительно оказал опре-
деленное влияние на философию Малкольма Икс. Однако многие исследовате-
ли склонны к гиперболизации этого воздействия. Обычно они приводят цитаты 
из знаменитого письма, написанного в апреле 1964 г. во время его пребывания 
в Мекке, в котором радикальный проповедник заявлял о решительном отказе 
от своих прежних расистских убеждений, после чего делают вывод о кардиналь-
ных переменах во взглядах и фактическом отказе от прежнего радикализма 
и черного национализма [1, 2, 4, 5, 8, 16], забывая, что эту расовую гармонию 
Малкольм приписывал вере в единого Бога, убравшей белое из их умов, белое 
из их поведения и белое из их отношения [12, с. 340]. Отсюда он делал вывод, 
что для спасения Америке нужно принять ислам. Подобная оговорка, как видим, 
существенно корректирует глубину трансформации его взглядов, и контраст 
уже не выглядит столь разительным, а взгляды — умеренными.

По мнению автора, подавляющее большинство исследователей попадает 
в смысловую ловушку, пытаясь трактовать это как отход от прежней расистской 
риторики и радикализма [1, 2, 4, 5, 8, 16]. Придавая огромное значение письмам 
из турне и заявлениям в апреле-мае 1964 г., они упускают из вида два важней-
ших момента.

Во-первых, подобного рода заявления из уст Малкольма звучали и ранее. 
Практически во всех своих проповедях он отрицал черный расизм, считая его 
лишь реакцией на 400-летнее угнетение темнокожего населения. В мае 1964 г. 
во время интервью The New York Times Малкольм в очередной раз заявит, что 
никогда не был расистом, а всего лишь противостоял системе и человеку, кото-
рый, по его мнению, несет ответственность за это состояние [10, с. 34].

Во-вторых, после возвращения из турне привычные максимализм и безап-
пеляционность в рассуждениях Малкольма никуда не исчезли. Напротив, он стал 
еще более радикален в своих выступлениях. Вместо пассивного ожидания Божье го 
суда над Белой Америкой теперь в его выступлениях можно было услышать факти-
чески открытые призывы к вооруженному восстанию. 20 декабря 1964 г. в Гарлеме 
во время своего выступления он предложил брать пример с кенийских повстанцев 
мау-мау [10, с. 106]. Это освободительное движение в 1950-x — начале 1960-х гг. 
активно демонизировалось в западной прессе, рассказывавшей о невероятных 
зверствах этих партизан по отношению к мирному белому населению. Именно 
поэтому для белого населения США слова Малкольма звучали особенно пугающе. 
Разумеется, что в данной связи ни о какой умеренности не может идти и речи.
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Если говорить о трансформации, то ее нужно искать именно в заметном «по-
левении» риторики Малкольма Икс. Теперь основным объектом его нападок 
выступал уже не «белый дьявол», а государство США, империализм и капитализм 
в целом. Малкольм даже связал это воедино в своей знаменитой формуле: «Для бе-
лого человека невозможно одновременно верить в капитализм и не верить в ра-
сизм». При этом он подчеркивал, что последним оплотом капитализма являются 
США [10, с. 69]. Таким образом Малкольм проводил параллель между колони-
альным положением ряда стран и состоянием дел в США, призывая темнокожее 
население к борьбе за независимость. При этом сам он всегда уходил от прямого 
ответа на вопрос, какую общественную систему предпочитает, ссылаясь на недо-
статочность знаний в данной сфере.

Тем не менее понимание классовой природы капитализма в то время у Мал-
кольма было вполне отчетливым. В одном из своих последних выступлений 
20 декабря 1964 г. в танцевальном зале «Одюбон» он заявит: «Ты покажи мне 
капиталис та — я покажу тебе кровопийцу. Он не может быть ничем иным, 
как кровопийцей, если он собирается стать капиталистом». При этом, по мнению 
Малкольма, участь капитализма предрешена. «Раньше капитализм был похож 
на орла, — заявлял Малкольм в одном из своих последних интервью, — но теперь 
он больше напоминает стервятника. Раньше он был достаточно сильным, чтобы 
сосать кровь у кого угодно, независимо от того, сильны ли они или нет. Но те-
перь он стал более трусливым, как стервятник, и может высосать кровь только 
у беспомощных. По мере того как народы мира освобождаются, у капитализма 
становится меньше жертв, и он становится всё слабее и слабее. По моему мнению, 
это только вопрос времени, когда он рухнет полностью» [10, с. 199].

В результате мы приходим к выводу, что трансформация взглядов Малколь-
ма Икс после выхода из «Нации ислама» не была столь существенной и уж точ-
но не была завершенной, как принято считать, хотя именно данный этап его 
жизни фактически вплотную приблизил его к принятию новой революционной 
парадигмы. Возможно, в этой «недосказанности» и кроется одна их причин его 
последующей популярности, в т. ч. и среди т. н. ультралевого крыла протестно-
го движения. В подтверждение можно вспомнить леворадикальную организацию 
«Черные пантеры», взявшую на вооружение многое из воинственной риторики 
Малкольма Икс и вдохновленную его идеями, но при этом отказавшуюся от узко-
националистической риторики.

Заключение
Разгадка популярности Черного принца
Философия Малкольма Икс так и не была концептуально оформлена, а вехи его 
бурной биографии оставляют очень много места для размышлений и, как следствие, 
домысливания и приписывания афроамериканскому лидеру своего восприятия. 
Именно это обстоятельство позволило исследователям и публицистам отыскивать 
в рассуждениях Малкольма Икс различные, подчас совершенно противоположные 
и взаимоисключающие идеи. Так, например, ортодоксальные мусульманские 
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публицисты и богословы акцентируют свое внимание в основном на его духовном 
очищении и преображении Малкольма после хаджа в Мекку, заставившего по-
следнего отказаться от прежних расистских взглядов и «принять свет истинной 
веры». Сторонники Движения за гражданские права и леволиберальная интелли-
генция также приветствуют его отход от прежнего радикализма и высоко оцени-
вают несомненный вклад в общее дело борьбы с сегрегацией и белым расизмом. 
Левые авторы утверждают, что на последнем этапе жизни Малкольм превратился 
в исключительно светского общественного деятеля, проникшегося прогрессивны-
ми революционными идеями и даже на короткое время ставшего одним из главных 
рупоров национально-освободительной борьбы во всем мире. Черные национали-
сты видят в Малкольме Икс мессию — человека, показавшего путь к освобождению 
и до конца остававшегося верным своим принципам, белые ультраправые — «огол-
телого черного расиста», бросившего вызов традиционному устройству американ-
ского общества. Нельзя не вспомнить и тех, кто по-прежнему находит его обычным 
демагогом или человеком, запутавшимся в собственных рассуждениях. Каждая 
из приведенных трактовок легко подтверждается фактами биографии и ссылками 
на выступления, письма и проповеди, однако ни одна из них не может считаться 
объективной и уж тем более не объясняет феномена его популярности.

По мнению автора этих строк, главный парадокс Малкольма Икс заключается 
в том, что воспетый как герой протестного поколения 1960-х гг., он, по сути, всегда 
оставался на позициях радикального черного национализма, причем на всех этапах 
своей активной общественной деятельности. Несмотря на поддержку националь-
но-освободительного движения и элементы критики капитализма, Малкольму так 
и не удалось вырваться за рамки узких расистских представлений, хотя подобные 
попытки действительно имели место, но ни одну из них нельзя назвать завершенной.

Но знаковость его фигуры и секрет популярности заключается всё же не в этом. 
Малкольм Икс стал фактически первым афроамериканским лидером, чьи идеи 
в значительной мере способствовали пробуждению национального самосознания 
у значительной группы населения, и человеком, открыто бросившим вызов всему 
американскому общественному устройству в переломный момент истории — 
в период инверсии, когда происходил слом старой мировоззренческой парадигмы 
и мучительный поиск новых альтернатив, подчас весьма причудливых и нереа-
листичных. Малкольм Икс был одним из тех, кто формировал новую повестку. 
Он ставил перед обществом острейшие вопросы и не просил, а требовал ответа. 
Трагическая гибель 21 февраля 1965 г. от пуль убийц лишь подстегнула всплеск 
интереса к персоне и наследию данного общественного деятеля, сделав его одним 
из самых известных героев протестного движения 1960-х гг. и центральных фигур 
т. н. черной истории (black history).

У протестно настроенной части населения, обращающейся к наследию Мал-
кольма Икс, создается впечатление, что за последние полвека в американском 
обществе мало что изменилось. Расовая дискриминация, последствия сегрегации 
и институциональный расизм по-прежнему не преодолены, а значит, радикальные 
идеи Черного принца, долгое время являвшегося главным выразителем того самого 
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гнева низовых масс афроамериканского населения и внутреннего протеста, вновь 
приобретают особое, понятное звучание. Причем можно с уверенностью прог-
нозировать, что интерес к его персоне и наследию будет только увеличиваться.

Недовольство негритянского населения в США продолжает стремительно 
нарастать. Причем удерживать под контролем данный процесс становится всё 
сложнее. Осознавая это, правящие круги вынуждены идти на существенные 
уступки протестно настроенному электорату, принимая новую повестку, фор-
мируя новую реальность и тем самым расширяя т. н. окно Овертона, а именно 
стимулируя недовольные массы на выдвижение всё новых требований.

Изменилось и само американское общество. Многое из того, о чем говорил 
Малкольм Икс, уже не вызывает шока у западного обывателя, а воспринимается 
как неотъемлемая часть современной политической реальности. Требования 
выплаты за период рабства звучат сейчас практически повсеместно (в ряде 
случаев речь идет об уже удовлетворенных судебных исках и разработке соот-
ветствующих федеральных программ) и открыто обсуждаются на самом высшем 
уровне. Вооруженные марши несогласных чернокожих и созданных ими отрядов 
самообороны также стали реальностью и проходят в США с завидным посто-
янством. Требования пересмотра и переоценки американской истории находят 
поддержку не только в рядах манифестантов, но и в высших властных кругах, 
а также у представителей интеллигенции и крупного бизнеса. Даже столь нена-
вистные ему памятники американским президентам и «политикам-расистам» 
сегодня стали одним из самых частых объектов нападений.

Но самое главное: вопрос диалектики гражданской и расово-национальной 
идентичности никуда не исчез, более того, он вышел на первый план, в ряде 
случаев оттеснив даже непосредственно социальную повестку. К примеру, по-
пулярное движение Black Lives Matter, сыгравшее ключевую роль в прошлогод-
них протестах в США после трагической гибели Джорджа Флойда (возможно, 
самых масштабных в американской истории) и поддерживаемое большей частью 
населения, открыто провозглашает своим основополагающим принципом перво-
очередную поддержку именно т. н. черной идентичности, что, конечно же, пол-
ностью созвучно идеям Малколма Икс.

Сегодня протестно настроенное афроамериканское население требует уже 
не интеграции в американское (западное) общество, а исторической справедли-
вости и сохранения собственной идентичности, которая ставится выше граж-
данской, а зачастую и открыто противопоставляется последней. Разве не об этом 
говорил Малкольм Икс в своих речах и проповедях, разве не об этом заявляют 
сегодня сторонники Black Lives Matter? Только если в начале 1960-х гг. подобные 
идеи казались маргинальными и оторванными от реальности, то сегодня они 
воспринимаются как вполне прогрессивные и, согласно социальным опросам, 
поддерживаются большей частью населения.

В этом отношении Малкольма Икс, при всей его противоречивости, одно-
значно можно назвать человеком, изменившим США и во многом опередившим 
свое время.
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Abstract
The figure of the radical African-American preacher Malcolm X has always occupied and 
continues to occupy a special place in the history of the protest movement of the 1960s. 
This is due to a number of reasons, the main of which was the pronounced ambivalence 
and inconsistency of the political philosophy of this public figure, who was noted for both 
ultra-radical religious sermons and rather progressive revolutionary and national liberation 
ideas at the final stage of his life. The latter, in fact, made him one of the main characters 
of the “rebellious decade”. While the far-right radicalism of the Harlem preacher faded into 
the background and began to be perceived as some “mistakes and misconceptions” that were 
later rethought and overcome.
The question of assessing the legacy and personality of Malcolm X has always caused a lot 
of controversy. On the one hand, his contribution to the development of the movement of 
the struggle of the Black population for their rights and the formation of the African-Ameri-
can mentality is undeniable; on the other — it can be said that in the academic environment 
for all this time they practically were not subjected to critical reflection. If, during his life-
time, the ideas of the Harlem preacher were perceived by the vast majority of Americans 
as frankly marginal, then after his tragic death in 1965, Malcolm X became one of the most 
popular and iconic figures in recent US history. Any criticism of him began to be perceived 
extremely painfully.
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In this article, the author tried to trace the process of formation and evolution of the ideological 
and political views of Malcolm X, which was the main goal of the study. The main differ-
ence from other works on this topic was that in this article, this phenomenon is considered 
in dynamics, the causes of transformations and the influence of related factors are noted. 
At the same time, the author tried to identify certain “variables and constants” of the religious 
and political philosophy of Malcolm X, not only fixing them, but assessing the degree and 
depth of changes. That led to rather unexpected conclusions on a number of issues, the main 
of which was the explanation of the reasons for the incredible popularity of Malcolm X in 
modern American society.
The main method of research is materialistic dialectics, which allows considering the political 
philosophy of Malcolm X in dynamics in accordance with the principle of historicism. Special 
attention is paid to the issues of radicalism, the transformation of ideological and political 
views and attitudes to religion, the debunking of myths, stereotypical and hyperbolized ide-
as about this figure, and the key milestones of his biography. As for the specific historical 
methods, the historical-genetic and historical-typological approaches are used in this work.
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Letter to the Editor-in-Chief
I read with great interest “My Experience 
of War. Childhood in Occupied La Ro-
chelle” by Pierre Marillaud, published 
last year in the Tyumen State University 
Herald. Humanities Research. Humani-
tates. The memories of Dr. Marillaud and 
other representatives of his generation, 
who witnessed the perils of the epoch 
with their own eyes, are becoming rare 
and more valuable as years go by. I also 
appreciate the other materials on the his-
tory of World War II (WWII) that ap-
peared in your journal, they also are very 
interesting and insightful.

Inspired by the content of your pub-
lications, I decided to share my recollec-
tion of encounters with people who lived 
through the war in France, Switzerland, 
Poland, and Hungary. I met them on 
the other side of the Atlantic Ocean and 
noticed their readiness to recall and com-
municate their personal war experiences 
and their attitudes towards the Soviet

Письмо главному редактору
Я с большим интересом прочитал 
мемуары Пьера Марийо «Мой опыт 
войны. Детство в оккупированной Ла-
Рошели», опубликованные в прошлом 
году в «Вестнике Тюменского государ-
ственного университета. Гуманитар-
ные исследования. Humanitates». Вос-
поминания доктора Марийо и других 
представителей его поколения, кото-
рые своими глазами видели опасности 
эпохи, с годами становятся всё более 
редкими и ценными. Я также ценю 
другие материалы по истории Второй 
мировой войны, опубликованные в ва-
шем журнале, они также очень инте-
ресны и проницательны.

Вдохновленный вашими публика-
циями, я хочу поделиться воспомина-
ниями о встречах с людьми, которые 
пережили войну во Франции, Швейца-
рии, Польше и Венгрии. Я встретил их 
на другом берегу Атлантического оке-
ана и заметил их готовность поделить-
ся воспоминаниями и своим личным 
военным опытом и рассказать о своем
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Union or Soviet people in the flow of 
events in that era. These men revealed 
the segments of an intricate web of hu-
man history largely unknown to me, and 
perhaps not well known to many of our 
contemporaries.

The initiative to talk about WWII 
came from them. These individuals re-
la ted to me their thoughts as soon as 
they learned that I am Russian. As we 
are approaching the 76th anniversary of 
the Victory over the Nazi regime in Ger-
many, these reflections can enrich our 
comprehension of those tumultuous 
days and could be of value for the out-
look of future generations. I would like 
to say that Marillaud’s narration also 
helped me to get a much deeper under-
standing of the global character of WWII 
and the historical connections between 
France and Russia.

As I read the pages of Marillaud’s 
recollections and tried to learn more about 
the Nazi occupation of France, particu-
larly La Rochelle, a Franco-Italian film 
Le train based on the novel by George 
Simenon drew my attention. The director 
of the movie, Pierre Granier-Deferre, 
was thirteen when Germany attacked his 
country in 1940. Thirty-three years later, 
he led his crew to the successful release of 
this poignant picture. It shows a railroad 
journey of people who are gathered in 
a cattle wagon near the Belgian border 
trying to escape advancing German troops. 
We can see the realities of WWII through 
a combination of newsreel footages and 
silver screen drama. The bittersweet ro-
mance of the main protagonists enacted 
by Jean-Louis Xavier Trintignant, who 
became famous in the USSR because 
of his leading role in the movie A Man 
and a Woman (Un homme et une femme), 

отношении к Советскому Союзу и со-
ветским людям в ходе событий той 
эпохи. Эти люди раскрыли моменты 
сложной истории человечества, в значи-
тельной степени неизвестной мне и, ду-
маю, многим нашим современникам.

Инициатива рассказать о Второй 
мировой войне исходила от них самих. 
Они делились со мной своими мысля-
ми как только узнавали, что я русский. 
Поскольку мы приближаемся к 76-й го-
довщине Победы над нацистским ре-
жимом в Германии, эти размышления 
могут обогатить наше понимание тех 
бурных дней и повлиять на мировоз-
зрение будущих поколений. Хочу ска-
зать, что повествование Марийо также 
помогло мне гораздо глубже понять 
глобальный характер Второй мировой 
войны и исторические связи между 
Фран цией и Россией.

Когда я читал воспоминания Ма-
рийо и пытался больше узнать о на-
цистской оккупации Франции, особен-
но Ла- Рошели, мое внимание привлек 
фран ко-итальянский фильм «Поезд» 
по роману Жоржа Сименона. Режиссеру 
этого филь ма, Пьеру Гранье-Деферру, 
было тринадцать, когда Германия напа-
ла на его страну в 1940 г. Тридцать три 
года спустя он со своей командой снял 
успешную и пронзительную картину. 
В ней изображено путешествие по же-
лезной дороге людей, которые собрались 
в вагоне для скота возле бельгийской 
границы, пытаясь скрыться от насту-
пающих немецких войск. Мы видим 
реалии Второй мировой войны через 
комбинацию кадров кинохроники и дра-
мы на киноэкранах. Трагичный роман 
между главными героями в исполнении 
Жан-Луи Ксавье Трентиньяна, став-
шего известным в СССР из-за главной 
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and by Romy Schneider, a star of Aus-
trian, French, and German cinema of 
1950-1970s, terminates at the final stop 
in La Rochelle. One of the episodes — 
a criminal act of Luftwaffe attack on the 
train — had an especially gripping effect 
on me. French actress Anne Wiazemsky1 
played the role of la jeune mère au bébé, 
the unfortunate victim of an air raid on 
the train.

I knew from my grandmother Anna 
and my mother Lidiya that Germans used 
aviation against non-military targets sim-
ply to kill and terrorize the population of 
the Soviet Union. My grandmother and 
two of her daughters, Nina and Lidiya, 
barely escaped occupation walking away 
shortly before the capture of Volokolamsk 
(a city North East of Moscow) by Wehr-
macht in October 1941. Georgy Sergeevich 
Babkin, the founder and the first Dean 
of Foreign Language Faculty at the Uni-
versity of Tyumen, who received warm 
recognition from Marillaud, also described 
this terrible practice of German pilots in his 
book Psychology of the Front Line. Notes 
of an Intelligence Officer. He was only 17 
during the evacuation from Minsk on one 
of the last trains to Moscow in the summer 
of 1941. After an enemy air strike, a recent 
school graduate had to bury his aunt. I was 
unaware, however, that Nazi Air Force 
used the same awful tactics in France.

1 Interestingly, Anne Wiazemsky was a grand-
daughter of French writer and the Nobel 
Prize laureate in Literature (1952) François 
Charles Mauriac and a daughter of a Russian 
Prince.

роли в фильме «Мужчина и женщина» 
(Un homme et une femme), и Роми Шнай-
дер, звезды австрийского, французского 
и немецкого кино 1950-1970-х гг., за-
вершается на конечной остановке в Ла-
Ро шели. Один из эпизодов картины — 
преступный акт нападения люфтваффе 
на поезд — произвел на меня особенно 
сильное впечатление. Французская ак-
триса Анна Вяземски1 сыграла la jeune 
mère au bébé, несчастную жертву авиа-
налета на поезд.

От своих бабушки Анны и мамы 
Лидии я знаю, что немцы использовали 
авиацию против невоенных целей просто 
для того, чтобы убивать и терроризиро-
вать население Советского Союза. Моя 
бабушка и две ее дочери, Нина и Лидия, 
едва избежали оккупации, уйдя неза-
долго до взятия Вермахтом Волоколамска 
(города к северо-востоку от Москвы) 
в октябре 1941 г. Георгий Сергеевич Баб-
кин, основатель и первый декан факуль-
тета романо-германской филологии Тю-
менского государственного университе-
та, получивший признание Марийо, 
так же описал эту ужасную практику не-
мецких летчиков в своей книге «Психо-
логия переднего края. Записки фронтово-
го разведчика». Ему было всего 17 лет, 
когда он покинул Минск во время эваку-
ации на одном из последних поездов 
в Москву летом 1941 г. После авиаудара 
противника недавнему выпускнику шко-
лы пришлось похоронить свою тетю. 
Однако я не знал, что нацистские ВВС 
использовали такую же ужасную тактику 
во Франции.

1 Интересно, что Анна Вяземски была 
внучкой французского писателя и лау-
реата Нобелевской премии по литера-
туре (1952 г.) Франсуа Шарля Мориака 
и дочерью русского князя.

Загваздин Ю.
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***
The first person whose recollection 

of the war I would like to highlight was 
born in France. When I met him in Florida, 
his American name was John. My wife 
happened to be a colleague and a friend of 
a lady from Brazil who became his spouse. 
John was a remarkable reencounter, and 
I enjoyed his story.

He was in his teens and studied biolo-
gy and medicine in Lacordaire Academy, 
Marseille, in 19411. This young man’s 
plans were shattered when the Germans as-
sumed the administration of the Provence 
region a couple of years after their occupa-
tion of France. As an individual with skills 
in the medical field, he was assigned to 
work as a medic in a local labor camp used 
as a resource by the organization Todt, 
a major German enterprise responsible for 
fortification projects2. John mentioned that 
he treated prisoners of war in the camp as 
well as the German and Italian personnel. 
He recalled his involvement in operations 
including amputation of lower limbs and 
administration of medications for venereal 

1 I am grateful to Paul Valentine and Selma 
De Lima for their help with information 
about John.

2 The German construction company Han-
buch and Sohn, a subcontractor of the Todt 
organization, was entrusted with building 
facilities on the U-boat base in La Rochelle 
in 1941 according to the website of the local 
museum Le Bunker (https://www.bunker 
larochelle.com). The bunker served to 
shelter the German Navy during the British 
and American Air Force attacks that trou-
bled the mind of the young Pierre Marillaud. 
The concrete behemoths of submarine pens 
of La Rochelle remain in place. Their 
monumental structure had appeared in 
the notable 1982 German film Das Boot.

***
Первый человек, чьи воспоминания 

о войне я хотел бы отметить, родил-
ся во Франции. Когда я встретил его 
во Флориде, он представился амери-
канским именем Джон. Моя жена была 
коллегой и другом женщины из Брази-
лии, которая впоследствии стала его 
супругой. Джон был замечательным че-
ловеком, и мне понравился его рассказ.

Он был еще подростком и изучал 
биологию и медицину в Академии 
Лакордер в Марселе в 1941 г.1 Планы 
этого молодого человека рухнули, когда 
через пару лет после захвата Франции 
немцы взяли на себя управление реги-
оном Прованс. Из-за его медицинских 
навыков он был направлен медиком 
в местный трудовой лагерь, которым 
пользовалось Todt — крупное немецкое 
предприятие, ответственное за проекты 
по обогащению урана2. Джон упомянул, 
что лечил в лагере военнопленных, а так-
же немецкий и итальянский состав. Его 
медицинская деятельность включала 
участие в операциях вроде ампутации 

1 Я благодарен Полу Валентайну и Сель-
ме Де Лима за их помощь с информа-
цией о Джоне.

2 Немецкой строительной компании Han -
buch and Sohn, субподрядчику организа-
ции Todt, было поручено строительство 
объектов на базе подводных лодок в Ла-
Рошели в 1941 г., согласно веб-сайту 
мест ного музея Le Bunker (https://www.
bunkerlarochelle.com). Бункер служил 
укрытием для военно-морского флота 
Германии во время атак британских и аме-
риканских ВВС, которые беспокоили 
юного Пьера Марийо. Бетонные чудови-
ща подводных загонов Ла-Рошели оста-
ются на своих местах. Их монументальная 
структура была показан в известном не-
мецком фильме 1982 г. «Das Boot».
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diseases to Italian soldiers. In 1944, John’s 
girlfriend perished in an air strike-caused 
destruction of Marseille by the allies. After 
opening the front in Normandy in June 
1944, it became clear that Hitler was losing 
the war. According to John, he was told by 
his Todt supervisor that his German boss, 
a physician in the camp and apparently 
a devoted Nazi, could not be left behind 
alive. And he was not.

After that, John escaped to the moun-
tainous village of Les Mayons north of 
St. Tropez to his cousin, who was a part 
of a group of French Resistance. John’s 
fluency in English allowed him to serve 
as an interpreter when American airborne 
regiment landed near Les Mayons during 
the operation Dragoon in August 1944. 
St. Tropez and the rest of Cote d’Azur was 
liberated. John used his contacts with the 
US Army in obtaining a slot as a French 
Air Cadet in a newly initiated program to 

нижних конечностей и предписание 
лекарств от венерических заболеваний 
итальянским солдатам. В 1944 г. подруга 
Джона погибла в результате авиаудара 
союзников на Марсель. После откры-
тия фронта в Нормандии в июне 1944 г. 
стало очевидно, что Гитлер проигрывает 
войну. Как, по словам Джона, ему расска-
зал его начальник из Тодт, их немецкий 
босс, лагерный врач и преданный нацист, 
не должен был покинуть лагерь живым. 
Так и произошло.

После этого Джон сбежал в горную 
деревню Ле-Майон к северу от Сен-
Тропе к своему двоюродному брату, 
который был частью французского Со-
противления. Хорошее знание Джоном 
английского языка позволило ему вы-
ступать в качестве переводчика, когда 
американский десантный полк призем-
лился возле Ле-Майон во время опе-
рации Драгун в августе 1944 г. Сен-
Тропе и весь остальной Лазурный берег 
был освобожден. Джон воспользовался 

Fig. 1. Submarine base (WWII) 
of the port of La Pallice seen 
from the southwest

Рис. 1. База подводных лодок (Вторая 
мировая война) в порту Ла-Палис, вид 
с юго-запада

Source: Wikimedia Commons  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Baselapallice08.jpg), CC-BY-SA-2.5

Источник: Wikimedia Commons  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Baselapallice08.jpg), CC-BY-SA-2.5

Загваздин Ю.
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re build the French Air Force and travelled 
to the United States for trai ning.

He did not share with me the details 
of his medical supervisor’s final moments. 
However, John told me that since that mo-
ment in his life his gun was always with 
him. Indeed, he always had his gun near-
by in his bedroom and talked a lot about 
WWII1. Strikingly, the subject of John’s 
deliberations with me was the role of Sta-
lin, Churchill, and Roosevelt in the global 
military conflict. He acknowledged that 
Soviet Union paved the path to the victory 
in WWII stressing that the contribution of 
the Red Army was decisive. John lamented 
that Americans en masse are unaware of 
this piece of information of crucial histor-
ical importance.

1 For readers willing to learn more about 
the history of war trauma, a fascinating 
review of French researchers Marc-Antoine 
and Louis Crocq (2000, Dialogues Clin. 
Neurosci. 2: 47-55. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3181586/) shows 
the evolution of the diagnostic vocabulary 
including such terms as “soldier’s heart”, 
“shell shock”, “war neurosis” (or the név-
rose de guerre and Kriegsneurose in French 
and German) into the posttraumatic stress 
disorder or PTSD. This term first appeared 
upon the end of the Vietnam War in 1980 
in the third edition of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-III) of the American Psychiatric 
Association and now became a household 
name.

своими связями с армией США, чтобы 
по лучить место французского летчика-
кадета в недавно инициированной про-
грамме восстановления французских 
ВВС, и поехал на обучение в Америку. 

Он не поделился со мной подроб-
ностями последних моментов жизни 
своего медицинского руководителя. Од-
нако Джон сказал мне, что с того момен-
та он всегда носил с собой пистолет. 
Подтверждаю, у него в спальне всегда 
под рукой был пистолет, и он много го-
ворил о Второй мировой войне1. Пора-
зительно, но предметом нашего с Джо-
ном обсуждения была роль Сталина, 
Черчилля и Рузвельта в глобальном во-
енном конфликте. Он признал, что Со-
ветский Союз проложил путь к победе 
во Второй мировой войне, подчеркнув, 
что вклад Красной Армии был решаю-
щим. Джон посетовал, что американцы 
в массе своей не знают об этой инфор-
мации, имеющей столь решающее исто-
рическое значение.

1  Для читателей, желающих узнать больше 
об истории военной травмы, французские 
исследователи Марк-Антуан и Луи Крок 
в своём обзоре (2000, Dialogues Clin. 
Neurosci. 2: 47-55. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3181586) пока-
зывают превращение таких диагностиче-
ских терминов, как «солдатское сердце», 
«контузный шок», «военный невроз» (или 
névrose de guerre и Kriegsneurose на фран-
цузском и немецком языках), в посттрав-
матическое стрессовое расстройство или 
ПТСР. Этот термин впервые появился 
в конце войны во Вьетнаме в 1980 г. в тре-
тьем издании Диагностического и стати-
стического руководства по психическим 
расстройствам (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, DSM-III) Аме-
риканской психиатрической ассоциации 
и стал на сегодня нарицательным.
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***
The recognition of the decisive role 

of the Soviet Union in the victory over 
Nazi I have also heard from Francois, 
who lived in Switzerland during the war. 
Francois worked for a long time as an 
engineer at Renault plant. He spoke Eng-
lish, but his French accent was easily 
recognizable. We met with him at a table 
tennis club in Florida. Francois recalled 
how he and his friends were awaiting 
with impatience radio broadcasts with 
the latest news from the battlegrounds in 
the East, and how they mapped the ad-
vances of the Red Army. Because the 
number of tables in the club was limited, 
we had to wait for some time for our 
turns. Therefore, I got a chance to chat 
with Francois and another player, Henry.

***
Like John and Francois, Henry Rubin 

related his WWII experiences to me with-
out my solicitation. He served in the Polish 
Army and had a chance to hit the Germans 
from his cannon. However, their resistance 
did not last long. Soon after their retreat to 
Bialystok in Eastern Poland, Henry found 
himself in a camp for prisoners of war in 
Northern Russia. His supervisor liked his 
technical skills and wanted to keep this 
useful worker in the camp. He tried to 
conceal the agreement of Soviet and Polish 
Government about the creation of Polish 
Army under the command of General 
Anders on the USSR territory in August of 
1941. Henry was able to find the document 
and faced the administrator insisting on his 
immediate release. He was evacuated to 
Iran with Anders’ Army, which later joined 
British forces in Palestine. A table tennis 
champion of Lodz before the war, he sadly 

***
Признавал решающую роль Совет-

ского Союза в победе над нацистами 
также и Франсуа, который жил в Швей-
царии во время войны. Франсуа долгое 
время работал инженером на заводе 
Рено. Он говорил по-английски, но его 
французский акцент был легко узнаваем. 
Мы встретились с ним в клубе настоль-
ного тенниса во Флориде. Франсуа вспо-
минал, как он и его друзья с нетерпением 
ждали радиопередач с последними ново-
стями с полей сражений на Востоке и как 
они отмечали наступление Красной 
Армии. Поскольку количество столов 
в клубе было ограничено, нам пришлось 
ждать своей очереди некоторое время. 
Таким образом, у меня появилась воз-
можность пообщаться с Франсуа и дру-
гим игроком, Генри.

***
Как и Джон с Франсуа, Генри Рубин 

не ждал приглашения, чтобы начать рас-
сказывать о своем опыте во Второй миро-
вой войне. Он служил тогда в польской 
армии и смог даже выстрелить в немцев 
из своей пушки. Однако их сопротивле-
ние длилось недолго. Вскоре после их 
отступления в Белосток в Восточной 
Польше Генрих оказался в лагере для во-
еннопленных на севере России. Его на-
чальнику нравились его технические 
навыки, и он хотел оставить такого по-
лезного работника в лагере. Он попытал-
ся скрыть договоренность советского 
и польского правительств о создании 
Польской армии под командованием ге-
нерала Андерса на территории СССР 
в августе 1941 г. Генри смог найти этот 
документ и пошел к начальству, настаи-
вая на немедленном освобождении. Его 
эвакуировали в Иран с армией Андерса, 

Загваздин Ю.
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told me that found none of his family mem-
bers upon the end of WWII in Poland.

It is hard to believe, but right after 
Henry’s death, I met another Rubin on 
a plane from Poland who found himself 
in Russia after the beginning of the war. 
Like Henry, this Rubin (unfortunately, 
his first name escaped from my memory) 
came forward with recollection of his 
wartime experiences. He warmly recalled 
his schoolteacher from the Ural region, 
who protected him from his classmate 
bullying so long ago. I was struck that 
both men showed genuine disposition 
to share their memories about Russia 
with me.

***
Finally, I would like to look back on 

my conversation with Professor Arisztid 
Kovach from Hungary. I met him in Wash-
ington in 1994 during an annual meeting 
of the Society for Neuroscience. We had 
a very good time just before he departed to 
Philadelphia, where he conducted studies at 
the University of Pennsylvania as a visiting 
scholar. Dr. Kovach was a distinguished 
physiologist from Semmelweis Universi-
ty in Budapest. He served as a secretary 
of the World Federation of Physiological 
Sciences and created an internationally 
recognized research school, setting in 
motion several generations of Hungarian 
scientists. In the 1970s, my colleagues Ivan 
Demchenko, Gustav Weinstein, Alexander 
Krivchenko, and the head of our laboratory 
Professor Yuri Moskalenko at the Institute 
of Evolutionary Physiology and Biochem-

которая позже присоединилась к бри-
танским войскам в Палестине. Чем пион 
Лодзи по настольному теннису до войны, 
он с грустью рассказал, что, вернувшись 
в Польшу после окончания Вто рой миро-
вой войны, не нашел там никого из чле-
нов своей семьи.

Трудно поверить, но сразу после 
смерти Генри я встретил в самолете 
из Польши другого Рубина, который по-
сле начала войны оказался в России. Как 
и Генри, этот Рубин (к сожалению, его 
имя ускользнуло из моей памяти) поде-
лился воспоминаниями о своих военных 
переживаниях. Он с теплотой вспоминал 
своего школьного учителя с Урала, кото-
рый тогда защищал его от издевательств 
со стороны одноклас сника. Меня по-
разило то, что оба мужчины проявили 
искреннее желание поделиться со мной 
своими воспоминаниями о России.

***
Наконец, я хотел бы вспомнить мой 

разговор с профессором Аристидом 
Ко ва чем из Венгрии. Я встретил его 
в Вашингтоне в 1994 г. во время еже-
годного собрания Общества нейробио-
логии. Мы очень хорошо провели время 
прямо перед его отъездом в Филадель-
фию, где он проводил исследования 
в Пенсильванском университете в каче-
стве приглашенного ученого. Доктор 
Ковач был выдающимся физиологом 
из Университета Зем мель вейса в Буда-
пеште. Он служил секретарем Всемир-
ной федерации физиологических наук 
и создал все мир но признанную иссле-
довательскую школу, положившую на-
чало нескольким поколениям венгер-
ских ученых. В 1970-е гг. мои коллеги 
Иван Дем чен ко, Густав Вайнштейн, 
Алек сандр Кривченко и заведующий 
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istry of the Academy of USSR read and 
knew well the works of Dr. Kovach and 
his co-workers.

I do not know why, but after a few 
minutes following our acquaintance, he 
shared with me his memories of the time 
when the Soviet Forces entered Budapest 
after crushing German and Hungarian 
resistance. Perhaps, a few Magyar words 
said by me pleased Professor Kovach. 
He received his medical degree in Octo-
ber of 1944. At that time, the Red Army 
advanced to the outskirts of Budapest and 
encircled the capital on the 26th December 
1944. After a long brutal battle, the city 
unconditionally surrendered on 13th Feb-
ruary 1945. The website of Semmelweis 
University1 informs that its Rector praised 
Kovach for his exemplary humanitarian 
conduct during the siege of Budapest. 
However, he did not mention this in our 
conversation. He spoke about misery, 
devastation, and his gratitude to Colonel 
Smirnov of the Red Army, who ordered 
to deliver containers packed with food 
to starving Arisztid and his colleagues 
from their physiological laboratory. A few 
years later, he again met Smirnov in Mos-
cow when he attended an international 
symposium. Unfortunately, I did not ask 
neither the first name nor who Colonel 
Smirnov was. Two years after our con-
versation, Dr. Kovach died.

***
At the end of my letter, I would like 

to highlight how Marillaud’s manuscript 

нашей лабораторией профессор Юрий 
Москаленко из Института эволюцион-
ной физиологии и биохимии АН СССР 
читали и были хорошо знакомы с рабо-
тами доктора Ковача и его коллег.

Не знаю почему, но через несколько 
минут после нашего знакомства он по-
делился со мной своими воспоминани-
ями о времени, когда Советские войска 
вошли в Будапешт после подавления 
сопротивления Германии и Венгрии. 
Возможно, сказанные мной несколько 
мадьярских слов понравились профес-
сору Ковачу. Он получил степень док-
тора медицины в октябре 1944 г. В это 
время Красная Армия продвинулась 
на окраине Будапешта и окружили сто-
лицу 26 декабря 1944 г. После долгого 
жестокого сражения город безоговороч-
но капитулировал 13 февраля 1945 г. 
На сайте Университета Земмельвайса1 
говорится, что его ректор похвалил Ко-
вача за образцовые гуманитарные дей-
ствия во время блокады Будапешта. 
Однако в нашем разговоре он об этом 
не упомянул. Он рассказал о невзгодах, 
опустошении и своей благодарности 
полковнику Красной Армии Смирнову, 
который приказал доставить еду голо-
дающим Аристиду и его коллегам 
из физиологической лаборатории. Че-
рез несколько лет он снова встретился 
со Смирновым в Москве, когда посетил 
международный симпозиум. К сожа-
лению, я не спросил имя полковника 
Смир нова. Через два года после нашего 
разговора доктор Ковач умер.

***
В конце своего письма я хотел бы 

подчеркнуть, как воспоминания Марийо 

1 http://baratikor.semmelweis.hu/galeria/page.php?id=95

Загваздин Ю.
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enriched my understanding of the ties be-
tween France and Russia. One interesting 
historical parallel presented by the author 
in the afterword is the Soviet-German 
Peace pact of 1939 and Franco-Russian 
treaties of Tilsit of 1807. Marillaud pointed 
out that the correspondence of the Russian 
czarina shows how Alexander I foresaw 
the attack of Napoleon on Russia despite 
a very friendly conduct of French Emper-
or. However, the czar needed the treaty at 
least to delay the invasion. This hidden 
aim of the Russian czar is confirmed by 
Henry Troyat, French historian and writer, 
in his book titled Alexander of Russia. Na-
poleon’s Conqueror. Troyant cited private 
letters of both Alexander and Napoleon 
and wrote:

“Thus, each of the two Emperors thought 
he was deceiving the other in an atmos-
phere of theatrical cordiality. For Napole-
on, Tilsit was the assurance that he would 
have a free hand elsewhere; for Alexander, 
it was an honorable way of gaining time. 
Though each declared that this treaty 
promised a lasting peace, neither of them 
was really convinced of it”1.

Stalin had a predicament of a very 
similar nature, facing the threat of destruc-
tion by the newly grown German military 
might in 1939. The personality of Stalin 
can evoke different emotions. However, 
one of the most impressive opinions about 
this statesman I have heard came from my 
friend Almos Trif, Professor of Pathology 
from the Romanian city Iasi. When a de-
bate about the role of Stalin has flared up 

1 Troyant Henry. In: Alexander of Russia. 
Napoleon’s Conqueror. E.P. Dutton, Inc, 
New York, 1982, p. 106.

обогатили мое понимание связей между 
Францией и Россией. Интересная исто-
рическая параллель, представленная 
автором в послесловии, — это совет-
ско-германский мирный договор 1939 г. 
и франко-российский Тильзитский 
мир 1807 г. Марийо указал, что пере-
писка русской царицы показывает, как 
Александр I предвидел нападение На-
полеона на Россию несмотря на очень 
дружелюбное поведение французского 
императора. Однако царю договор был 
нужен хотя бы чтобы отсрочить втор-
жение. Эту скрытую цель русского царя 
подтверждает французский историк 
и писатель Анри Труайя в своей книге 
«Александр I. Северный Сфинкс». 
Троян процитировал частные письма 
Александра и Наполеона и написал:

«Таким образом, каждый из государей 
полагает, что, демонстрируя показную 
сердечность, сумел одурачить другого. 
Для Наполеона Тильзит — уверенность 
в свободе действий против Англии; 
для Александра — почетное средство 
выиграть время. Оба они делают вид, 
что Тильзитский договор — залог дли-
тельного мира, но в действительности 
ни тот, ни другой в это не верит»1.

У Сталина было затруднительное 
положение очень похожего характера: 
он столкнулся с угрозой разрушения 
в 1939 г. со стороны выросшей за не-
давнее время военной мощью Герма-
нии. Личность Сталина может вызывать 
раз ные эмоции. Однако одно из самых 
впечатляющих мнений об этом государ-
ственном деятеле, которое я слышал, 
исходило от моего друга Алмоса Трифа, 
профессора патологии из румынского 

1 Труайя А. Александр I. Северный 
сфинкс / А. Труайя. Амфора, 2015. 
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in their house in the early 1960s, his moth-
er, Ilona Pal1, put it very simply: “If Stalin 
had not existed, you Almos would not have 
existed”. 

1 Ilona Pal was of Szekely nationality, a sub-
group of Ugric people, and a graduate of 
Pedagogical College of Elek Benedek, 
a Hungarian writer, in the town of Odor-
heiu Secuiesc, Transylvania. In the clouds 
of anti-Semitic atmosphere of 1938, she 
courageously stood for her choice and 
married a Jewish young man Zicman, who 
later became a renowned acarologist in 
Romania.

города Яссы. Когда в начале 1960-х гг. 
в их доме разгорелись споры о роли Ста-
лина, его мать, Илона Пал1, очень просто 
сказала: «Если бы не было Сталина, тебя, 
Алмоса, тоже не было бы». 

1 Илона Пал была секейской националь-
ности, подгруппы угорского народа, 
и окончила педагогический колледж 
Эле ка Бенедека (венгерского писателя) 
в городе Одорхею-Секуеск, Трансиль-
вания. Несмотря на антисемитизм 1938 г. 
она мужественно отстаивала свой вы-
бор и вышла замуж за молодого еврея 
Зичмана, который впоследствии стал 
из вестным румынским акарологом.

Fig. 2. Paris Metro Lines 2-5-7  
Stalingrad sign

Рис. 2. Линии метро 2-5-7 Парижа. 
Знак Сталинграда

Source: Wikimedia Commons  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Paris_Metro_Stalingrad_station_
sign.jpg), CC-BY-SA-4.0

Источник: Wikimedia Commons 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Paris_Metro_Stalingrad_station_
sign.jpg), CC-BY-SA-4.0
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It is symbolical that the victory of 
Stalingrad became the first glow of hope, 
as Dr. Marillaud expressed it in his man-
uscript, for the coming defeat of invincible 
German Armada. Parisians honored this 
historical milestone with a new name for 
a metro station. For me, visiting Stalingrad 
metro station in the capital of France was 
a tribute to the heroic struggles of my 
parents and grandparents and to all who 
we commemorate as a part of the immor-
tal regiment.

Yuri Zagvazdin, Graduate  
of University of Tyumen of 1982, 

Professor of Department  
of Medical Education, 

College of Allopathic Medicine,  
Nova Southeastern University, 

Fort Lauderdale, Florida

Символично, что победа под Ста-
линградом стала первым светом надеж-
ды, как выразился доктор Марийо в сво-
ей рукописи, на грядущее поражение 
не победимой немецкой армады. В честь 
исторической вехи парижане назвали 
но вую станцию метро. Для меня посе-
щение станции метро Сталинград в сто-
лице Франции было данью героической 
борьбе моих родителей, бабушек и де-
душек, а также всех, кого мы поминаем 
в составе бессмертного полка.

Юрий Загваздин, выпускник  
Тюменского государственного 

университета 1982 г., 
профессор кафедры  

медицинского образования, 
Колледж аллопатической медицины, 
Юго-Восточный университет Нова, 

Форт-Лодердейл, Флорида
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Владимир Дмитриевич ШИЛЬЦЕВ1 

Елизавета Владимировна ШИЛЬЦЕВА2

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ (1834-1907): 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА И НЕ ТОЛЬКО

1 Национальная ускорительная лаборатория им. Э. Ферми (г. Батавия, США) 
shiltsev@fnal.gov

2 Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн (г. Шампейн, США) 
eshilt2@illinois.edu

Аннотация
Периодический закон химических элементов — одно из самых значительных достиже-
ний науки. Он был открыт Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 г., а 2019 г. — год 
его 150-летия — был объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций и ЮНЕСКО Международным годом Периодической таблицы химических 
элементов (IYPT2019). В этой статье мы кратко представим путь Менделеева к от-
крытию и дадим широкую перспективу его взглядов и исследований, включая менее 
известные достижения, такие как теория и исследования растворов, исследования 
газов и открытие сверхкритических жидкостей. Мы также рассмотрим поучительные 
«заблуждения гения», его путь к славе и несколько мифов, широко циркулирующих 
в средствах массовой информации и благосклонно принимаемых публикой.

Предисловие к русскому переводу
Эта статья первоначально была опубликована на английском в журнале Итальян-
ского Физического Общества «Il Nuovo Saggiatore», и ее авторский перевод пу-
бликуется с благосклонного разрешения Президента ИФО профессора Анджелы 
Бракко.

Авторы благодарны всем тем, кто организовывал и принимал активное участие 
в различных мероприятиях IYPT2019, включая Криса Стоутона, Рейдара Хана, 
Криса Куигга, Кристофера Берда и Лизу Лопес (Фермилаб), Ольгу Зунде, Андрея 
Толстикова и Владимира Новосёлова (г. Тюмень), Игоря Дмитриева (г. Санкт-
Петербург), Майкла Гордина (г. Принстон), Франка Циммерманна, Лучио Росси 

Оригинальная публикация: Shiltsev V. D. Dmitrii Ivanovich Mendeleev (1834-1907): 
The Periodic Table and Beyond / V. D. Shiltsev, E. V. Shiltseva // Il Nuovo Saggiatore. 2020. 
Vol. 36. No. 3-4. Pp. 51-64.
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и Майкла Бенедикта (ЦЕРН), Стефанию Векки (г. Феррара), Марко Паллавичини 
(г. Генуя), Томмазо Дориго и Донателлу Луччеси (г. Падуя). Особая благодарность 
Луизе Чифарелли и Альдо Рода (г. Болонья), которые предоставили уникальную 
возможность посетить архивы Болонской академии и получить доступ к пере-
писке Менделеева.

2019 — Международный год таблицы Менделеева
В 2019 г. широкая общественность, равно как и международное научное со-
общество имели замечательную возможность оглянуться назад в 1869 г., когда 
Дмитрий Иванович Менделеев (рис. 1) впервые предложил Периодическую 
систему элементов — концепцию, которая действительно стала общим языком 
для науки. В декабре 2017 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций провозгласила 2019 г. «Международным годом Периодической таблицы 
химических элементов [IYPT2019] в целях расширения глобальной осведом-
ленности и повышения уровня образования в области фундаментальных наук» 
под руководством Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) [30].

Этой таблицей Менделеев предложил естественную классификацию из-
вестных элементов, а его периодический закон позволил ему предсказать от-
сутствующие, еще не открытые элементы, а также их физические и химические 
свойства. Его система также проложила путь для многих других открытий, 
таких как открытие благородных (инертных) газов Уильямом Рамзи и лордом 
Рэлеем (Нобелевская премия по химии 1904 г.) и первых радиоактивных эле-
ментов Марией Кюри и ее мужем Пьером (Нобелевская премия по физике 1903 г., 
Нобелевская премия по химии 1911 г.).

С середины XX в. ускорители начали играть важную роль в заполнении 
таблицы Менделеева в том виде, в каком мы знаем ее сейчас. Все, кроме двух 
трансурановых элементов, от Нептуния (93) до Оганессона (118, последний 
элемент современной таблицы), были обнаружены на установках циклотронных 
ускорителей в США, СССР/России, Германии и Японии. Нобелевская премия 
по физике 1951 г. была присуждена Глену Сиборгу и Эдвину Макмиллану за от-
крытие трансурановых элементов, а Эрнест О. Лоуренс, пионер современных 
ускорителей элементарных частиц, получил Нобелевскую премию по физике 
в 1939 г. за изобретение циклотрона.

К 150-летнему юбилею журналы Nature, Science и Physical Review опубли-
ковали специальные выпуски и серии статей по различным аспектам этих от-
крытий, многие из которых доступны для бесплатного чтения на веб-сайтах 
журналов [24, 27, 28].

На веб-сайте IYPT2019 [30] есть впечатляющая карта сотен событий и торжеств 
по всему миру, организованных различными университетами, ассоциациями, ор-
ганизациями и учреждениями. Например, Фермилаб и ЦЕРН отпраздновали IYPT, 
организовав коллоквиумы, семинары и лекции по периодическому закону, его 
истории и влиянию. 12 сентября 2019 г. президент Европейского физического 
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Рис. 1. Дмитрий Иванович Менделеев 
в 1869 г., когда он сформулировал 
свой периодический закон

Fig. 1. Dmitrii Mendeleev in 1869, 
the year he formulated the periodic law
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общества (EPS) Петра Рудольф открыла Музей-архив Менделеева в Санкт-
Петербургском государственном университете в качестве «исторического памят-
ника EPS» и торжественно открыла мемориальную доску на церемонии, на кото-
рой присутствовали многие ученые, химики и физики, члены EPS и APS. Евро-
пейское химическое общество обозначило IYPT новым видом Периодической 
таблицы, который отражает дефицит элементов, изображенным на рис. 2.

Многие памятные мероприятия IYPT прошли в Италии. Помимо нескольких 
бесед и семинаров, которые проводились в различных учреждениях, таких как 
INFN Ferrara и INFN Padova, в рамках основного мероприятия был организован 
Фестиваль науки (Festival della Scienza 2019) в Генуе (24 октября — 4 ноября), 
очень популярное ежегодное общественно-научное мероприятие, тема «Эле-
менты» по случаю IYPT2019. 6 и 7 ноября 2019 г. Итальянское физическое 
общество (SIF) в сотрудничестве с Итальянским химическим обществом (SCI) 
организовало Международный симпозиум «Страсть к науке: новые элементы 
и новые материалы» по случаю IYPT2019 [25].

Празднование IYPT подошло к концу на церемонии в Токио 5 декабря 2019 г. 
Участникам были представлены презентации представителей Международного 
союза чистой и прикладной химии и Международного союза чистой и приклад-
ной физики, ученых, участвовавших в открытии новых элементов и наблюде-
ниях за тем, что ждет Периодическую таблицу в будущем.

Менделеев и его периодический закон
Жизнь Д. И. Менделеева и его путь к периодическому закону хорошо изучены 
и отражены во многих публикациях (например, [1, 14, 18, 31]). Ниже мы даем 
лишь краткое изложение и приводим только самые основные или менее извест-
ные факты его биографии и исследований.

Менделеев родился в небольшом сибирском городке Тобольске примерно 
в 2 300 км к северо-востоку от Москвы и был последним из 11 выживших детей 
Ивана Павловича Менделеева, директора местной гимназии, и Марии Дмитри-
евны Менделеевой (Корнильевой). Отец ослеп вскоре после рождения Дмитрия 
и умер в 1847 г. После неудачной попытки поддержать семью, владевшую не-
большой стекольной фабрикой, в 1848 г. мать отвезла Дмитрия в Санкт-Петербург, 
где он поступил в Главный педагогический институт, который и окончил в 1855 г. 
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и лишения после смерти матери 
в 1850 г., Менделеев получил степень магистра химии в 1856 г. и начал проводить 
исследования в области органической химии. С 1859 г. стипендия российского 
правительства поддержала его 22-месячную учебу за границей в Гейдельбергском 
университете. Вместо того, чтобы тесно сотрудничать с выдающимися химика-
ми университета, включая Роберта Бунзена (теперь широко известного благо-
даря «горелке Бунзена») и Эмиля Эрленмейера (известного своей одноименной 
химической колбой), Менделеев создал лабораторию в своей собственной квар-
тире для изучения молекулярной механики поверхностного натяжения. Участие 
в Международном химическом конгрессе 1860 г. в Карлсруэ, организованном 
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итальянским химиком Станислао Канниццаро, позволило ему принять участие 
в обсуждениях таких важных вопросов, как атомный вес, химические символы 
и химические формулы, а также встретиться и установить контакты со многими 
ведущими химиками Европы.

В 1861 г. Менделеев вернулся в Санкт-Петербург, где в 1864 г. стал профес-
сором химии Технологического института. После защиты докторской диссер-
тации в 1865 г. он был назначен профессором химической технологии Санкт-
Петербургского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный 
университет), где впоследствии стал профессором общей химии (1867 г.) и про-
должал преподавать до 1890 г. С 1893 г. до своей смерти в 1907 г. Менделеев 
был директором Главной палаты мер и весов, а также работал консультантом 
по широкому кругу деловых, исследовательских и государственных проектов.

Поворотным моментом к открытию периодического закона химических 
элементов стала необходимость логической систематизации элементов для учеб-
ника «Основы химии» [6], ставшего впоследствии классическим, выдержавше-
го 13 изданий в России (в том числе 5 посмертных в СССР) и множество пере-
водов на английский, немецкий и французский языки. Когда Менделеев начал 
преподавать неорганическую химию, он не смог найти учебник, который от-
вечал бы его потребностям, и решил написать свой собственный. Первоначаль-
ный подход Менделеева был энциклопедическим, и уже в первом томе было 
более 500 страниц, в котором рассматривались только 8 из 63 известных на тот 
момент элементов — углерод, водород, кислород, азот и галогеновые элементы 
(хлор и его аналоги). Второй том должен был охватывать оставшиеся эле-
менты — литий, натрий, калий, рубидий, щелочные металлы и т. д. — и оказал-
ся под угрозой стать слишком большим по объему для чтения и понимания 
студентами. В поисках краткого руководящего принципа Менделеев первым 
обнаружил сходство в изменении свойств галогенов и щелочей в зависимости 
от атомного веса, т. е. двух групп разнородных элементов, и он задался вопро-
сом, проявляют ли другие группы элементов аналогичные свойства, и вскоре 
установил, что порядок атомных весов можно использовать не только для рас-
положения элементов внутри каждой группы, но и для расположения самих 
групп. Таким образом, в своем стремлении осмыслить уже существующие об-
ширные знания о химических и физических свойствах химических элементов 
и их соединений Менделеев открыл периодический закон: «Свойства элементов, 
а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периоди-
ческой зависимости от их атомного веса».

В научно-исторической литературе за последнее столетие приводится много 
противоречивых сообщений о датировке открытия и его публикаций. Наиболее 
широко распространенное утверждение, что периодический закон был опублико-
ван Менделеевым 17 февраля (по старому стилю; по новому стилю — 1 марта), 
не совсем верно. Наиболее полное критическое исследование всех исторических 
и библиографических данных, ранее неизвестных архивных документов и неучтен-
ных исторических записей было проведено недавно в работе [2], где установлена 
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Рис. 3. «Опыт системы элементов… / 
Essai d’une système des éléments d’après 
leurs poids atomiques et fonctions 
chimiques par D. Mendeleeff, professeur 
de l’Université à Saint-Peterbourg» — 
первая формулировка периодического 
закона Д. И. Менделеева от 17 февраля 
(старый стиль, 1 марта — новый стиль) 
1869 г.: слева рукопись, отправленная 
в публикацию; справа первая 
опубликованная версия во 2-м тираже 
1-го издания «Основ химии» Менделеева

Fig. 3. “An attempted system 
of the elements… / Essai d’une système 
des éléments d’après leurs poids 
atomiques et fonctions chimiques 
par D. Mendeleeff, professeur 
de l’Université à Saint-Peterbourg”, 
the first formulation of Mendeleev’s first 
periodic law of elements dated Feb. 17 
(Julian (Russian) calendar; March 1 
Gregorian (European) calendar). Left: 
the handwritten manuscript as sent 
to publication. Right: the first published 
version in the 2nd print of the 1st edition 
of Mendeleev’s “Principles of Chemistry”

хронологическая последовательность публикации открытия, которая начинается 
с окончательной рукописи «Опыт системы элементов», основанной на их атомном 
весе и химическом родстве (рис. 3, слева), представленной издателю 17 февра-
ля (1 марта) 1869 г. Самая первая публикация Периодической таблицы появилась 
во втором издании 1-го тома «Основ химии» (рис. 3, справа) 14/15 (26/27) мар-
та 1869 г., а вскоре после этого было напечатано 150 одностраничных сообщений 
на русском языке и 50 на французском от 17/20 марта (29 марта / 1 апреля), ко-
торые Менделеев разослал своим многочисленным коллегам в России и Европе. 
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Затем последовала первая зарубежная публикация [22] на немецком языке, датиро-
ванная 5/7 (17/19) апреля, и первое появление в русском периодическом научном 
«Журнале Русского химического общества» в середине мая 1869 г. [8]. Первое 
краткое публичное сообщение периодического закона было сделано коллегой Мен-
делеева Николаем Меншуткиным на заседании Русского химического общества 
6 (18) марта 1869 г. [1].

Исходная форма таблицы, показанной на рис. 3, действительно представляла 
собой шесть столбцов от 2 до 19 элементов в каждом. Чтобы сделать ее похожей 
на современную таблицу Менделеева, как мы ее знаем, нужно повернуть ее на 90° 
по часовой стрелке и отразить слева направо, что вскоре и сделал сам Менделеев 
в последующих публикациях. Конечно, в современной таблице 118 элементов 
по сравнению с 63 в версии 1869 г., и ее современное понимание, сформированное 
после создания квантовой теории в 1920-х гг., подчеркивает периодичность свойств 
элементов в соответствии с их числом (т. е. числом электронов, а не атомным весом). 
Естественно, в исходной таблице не было групп для лантаноидов и актиноидов, 
а также для благородных газов (все они были введены позже) и были неправиль-
ные веса и/или размещения девяти элементов тяжелых металлов по сравнению 
с текущими (иттербий, рений, платина, осмий, ртуть, золото, таллий, свинец) 
из-за неполных экспериментальных знаний того времени. Что отличает систему 
Менделеева от более ранних попыток де Шанкуртуа (1862 г.), Одлинга (1864 г.), 
Мейера (1864 г.), Ньюлендса (1864 г.) и Хинрихса (1867 г.), так это 1) ее полнота, 
поскольку она включала все 63 известных элемента без исключений; и 2) общее 
предположение, что это закон природы, следовательно, имеющий предсказательную 
силу. Так, Менделеев позволил себе изменить принятые атомные веса некоторых 
элементов и предвидеть еще не открытые элементы, а также их химические и фи-
зические свойства — см. те, которые помечены как «? = 45» (названный им эка-
бором, «эка» означает одну позицию вниз в таблице, или скандий, обнаруженный 
в 1879 г.), «? = 68» (эка-алюминий, или галлий, 1875 г., атомный вес 69,7), «? = 70» 
(эка-кремний, или германий, 1886 г., атомный вес 72,6), «? = 180» (гафний, 1923 г.) 
и эка-марганец (технеций-99, нестабильный элемент, 1937 г.). Можно сослаться 
на обширную литературу по истории этих открытий, замечательный рассказ о плот-
ности галлия, более точно предсказанной Менделеевым, чем первоначальные 
экспериментальные результаты Лекока де Буабодрана, и о том, как постепенно 
периодический закон и таблица стали основой для большей части химической 
теории (см., например, [16]). Ко времени смерти Менделеева в 1907 г. он, Уильям 
Рамсей (1852-1916), открыватель инертных газов, и Богуслав Браунер (1855-1935) 
сделали два очень заметных уточнения Периодической таблицы, такие как добав-
ление нулевой группы, куда вошли элементы для инертных газов, и особой группы 
для редкоземельных элементов.

Другие важные научные исследования
Одна из ярких черт долгой карьеры Д. И. Менделеева — разнообразие его занятий. 
О спектре его исследований можно судить по содержанию его Полного собрания 
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сочинений [7]: том I: Кандидатская и магистерская диссертации (3 статьи, 348 стра-
ниц); том II: Периодический закон (7 ст., 518 с.); том III: Исследование водных 
растворов по удельному весу (11 ст., 467 с.); том IV: Растворы (13 ст., 560 с.); том V: 
Жидкости (16 ст., 310 с.); том VI: Газы (17 ст., 692 с.); том VII: Геофизика и ги-
дродинамика (25 ст., 468 с.); том VIII: Органическая химия (29 ст., 664 с.); том IX: 
Порох (34 ст., 313 с.); том X: Нефть (36 ст., 830 с.); том XI: Топ ливо (40 ст., 584 с.); 
том XII: Металлургия (42 ст., 1094 с.); тома XIII и XIV: «Основы химии» (105 ст., 
1792 с.); том XV: «Теоретические знания» и заметки (62 ст., 646 с.); том XVI: 
Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственных продуктов (68 ст., 480 с.); 
том XVII: Технология (70 ст., 858 с.); тома XVIII-XXI: Экономика (318 ст., 2514 с.); 
том XXII: Метрология (86 ст., 366 с.); том XXIII: Народное просвещение и высшее 
образование (93 ст., 385 с.); том XXIV: Статьи и материалы по общим вопросам 
(96 ст., 462 с.); том XXV: Дополнительные материалы (98 ст., 804 с.).

Ниже мы кратко представляем некоторые (не все) из его наиболее заметных 
научных достижений.

Химия. Около трети из более чем тысячи статей, книг и брошюр Менделе-
ева посвящены практически всем разделам химии: теоретическим основам 
химии, неорганической, органической, физической химии, всем областям хи-
мической технологии того времени, от металлургии и энергетики до агрохимии, 
химии хлебопечения, сыроварения, виноделия и т. д. В 1891 г. Менделеев изобрел 
пироколлодий, разновидность бездымного пороха на основе нитроцеллюлозы, 
лишенного недостатков существующих французских и английских порохов 
(химическая неоднородность, невозможность использования в крупнокалибер-
ных порохах, ограниченное время хранения и т. д.). Эта работа была заказана 
Морским министерством России, однако им не удалось организовать произ-
водство пироколлодия из-за бюрократических проволочек, поэтому во время 
Первой мировой войны Россия была вынуждена закупать такой же тип пороха 
в огромных количествах у Соединенных Штатов.

Физика. На протяжении своей карьеры Менделеев проводил обширные ис-
следования в области физической химии, в основном сосредоточенные на по-
нимании молекулярных взаимодействий с газами и жидкостями путем измерения 
с рекордной точностью их основных свойств, таких как плотность, тепловое рас-
ширение, поверхностное натяжение и т. д. Будучи на стажировке в Гейдельберге, 
Менделеев изучал температурную зависимость коэффициентов поверхностного 
натяжения различных жидкостей и проводил многочисленные эксперименты 
с капиллярами. Было известно, что так называемый капиллярный коэффициент 
a2 = hr (где r — радиус капилляра, а h — высота мениска внутри него) относится 
к коэффициенту поверхностного натяжения σ — показателю межмолекулярного 
взаимодействия — как a2 = 2σ / (gρ), где g — ускорение свободного падения, а ρ — 
плотность жидкости. Менделеев обнаружил, что выше температуры, названной 
им «температурой абсолютного кипения жидкостей», поверхностное натяжение 
становится равным нулю, сцепление молекул и теплота испарения становятся 
равными нулю, и жидкость превращается в пар, независимо от давления и объема. 
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И наоборот, ниже этой точки любой газ в контейнере может конденсироваться 
в жидкость только за счет приложения давления. С тех пор это явление широко 
использовалось для сжижения газов, таких как воздух, кислород, азот, гелий и т. д. 
Восемь лет спустя Т. Эндрюс независимо изучил сжимаемость углекислого газа 
и определил, что температура 30,9 °C является самой низкой, при которой CO2 
всё еще может быть сжат до жидкости путем приложения давления (74 атм), 
и придумал термин «критическая температура», который сейчас широко ис-
пользуется, несмотря на более глубокое значение «температуры абсолютного 
кипения» Менделеева [11].

Методологически очень ценным является и то, что мы теперь называем 
уравнением Клапейрона — Менделеева. В 1834 г. Б. П. Э. Клапейрон обнаружил 
связь между физическими величинами, определяющими состояние идеального 
газа: давлением газа P, объемом газа V и абсолютной температурой PV = BT, 
где коэффициент пропорциональности B зависит от массы газа. В 1874 г. Дми-
трий Менделеев переформулировал уравнение состояния идеального газа в виде, 
вошедшем в современные учебники, используя закон Авогадро (согласно кото-
рому газы содержат одинаковое количество молекул N при одинаковых значе-
ниях P, V и T ), а именно что PV = (M / µ) RT или PV = NkT, где N — количество 
частиц газа, а k — постоянная Больцмана.

Метрология. Несмотря на свою теоретическую склонность к поиску глубоких 
фундаментальных причин различных явлений, Д. И. Менделеев был искусным мас-
тером — новатором лабораторных экспериментов по физике и химии. Он известен 
изобретениями барометра перепада давления, пикнометра — устройства для из-
мерения плотности жидкости, многими усовершенствованиями дат чиков давления, 
одноплечных весов, вакуумных насосов для газов, приборов для определения кон-
центрации спирта (спиртометров) и т. д. В 1890 г. Менделеев был вынужден уйти 
со своей кафедры в Санкт-Петербургском университете после того, как поддержал 
протестующих студентов, и вскоре был назначен директором Главной палаты мер 
и весов (см. рис. 4). Он участвовал в подготовке закона «О мерах и весах», при-
нятого в 1899 г., который ввел новую систему русских основных единиц — фунт 
для массы, аршин для длины и т. д.; также были установлены соотношения между 
аршином и метром, фунтом и килограммом и положено начало организации раз-
ветвленной государственной калибровочной сети.

В 1898 г. Д. И. Менделеев издает фундаментальный труд в области метрологии 
«Опытное исследование колебания весов». Чтобы расширить свои знания о вели-
чине и природе гравитации, он обратился к исследованиям с помощью маятника 
и построил один из них, подвешенный на башне высотой 23 м через колодец 
глубиной 15 м, причем все температуры были стабилизированы. В 1898 г. он ини-
циировал государственную и церковную комиссию по переходу от устаревшего 
юлианского календаря (в то время он отличался от григорианского на 13 дней), 
но потерпел неудачу.

Экономика. С конца 1880-х гг. Менделеева привлекали в качестве консультанта 
Кабинета министров России по широкому спектру экономических и технических 
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вопросов. Он был одним из самых активных составителей налоговых и тарифных 
реформ, проводимых правительством в то время. Он опубликовал множество статей 
и отчетов по экономике (4 тома в Полном собрании сочинений, более 2 500 страниц) 
и ценил свой фундаментальный «Толковый тариф» («Толковый тариф, или ис-
следование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным 
тарифом 1891 года») иногда даже выше, чем свои «Основы химии». Им предложен 
очень впечатляющий анализ российской экономики, сравнительное исследование 
экономической политики нескольких стран, в первую очередь Англии, за несколько 
столетий, обширный фактический материал и, самое главное, основные принципы 
экономических инструментов (таких как налоги и тарифы), которые могут привести 
страну к процветанию. Поддерживая просвещенное современное самодержавие, 
он считал буржуазную демократию лицемерным прикрытием власти капитала 
и утверждал, что в России рынок обязательно должен сочетаться с активной ролью 
государства в экономике. Менделеев рассматривал народное хозяйство как комплекс, 
в котором пропорционально развиты и гармонично сочетаются сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт, наука, культура, образование, церковь, вооруженные 
силы и т. д., и призывал к преодолению доминирующих односторонних подходов 
к экономическому развитию. Он, например, излагал выгоды переработки сельхоз-
продукции на месте, призывал экспортировать не зерно, а скот, выращенный на этом 
зерне, не виноград, а вино и т. д.

Дмитрий Иванович также выступал против монополий, обогащающихся за счет 
взвинчивания цен, подавляющих конкуренцию и сдерживающих технический 
прогресс. В то же время Менделеев обосновывал и предлагал в основном эконо-
мические методы борьбы с необоснованной капиталистической прибылью — 
через объединенный капитал, государственные монополии и кооперативные 

Рис. 4. Дмитрий Менделеев в кабинете 
директора Главной палаты мер и весов 
(1897 г.)

Fig. 4. Dmitrii Mendeleev in his office 
as Director of the Chief Bureau 
of Weights and Measures (1897)
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предприятия. Он видел идеальным предприятие, в котором владелец был бы 
участником во всех его аспектах, знал каждого сотрудника, и все рабочие были 
бы заинтересованы в результатах совместной работы.

«Нет ничего поучительнее, чем заблуждения гения»
Русский физик, лауреат Нобелевской премии Пётр Капица однажды написал: 
«Нет ничего поучительнее заблуждений гения» [4]. Менделеев дает несколько 
замечательных примеров таких «заблуждений».

Всю свою научную жизнь Менделеев предупреждал о чрезмерном энтузиазме 
по поводу атомизма: «...тут есть много возможностей, но никакой уверенности» 
(дополнение к 4-й главе в издании «Основ химии» 1906 г.) — и принимал атомную 
теорию лишь как рабочую гипотезу. Он строго разграничил понятия «элемент» 
и «простое тело» и построил именно систему химических элементов, а не про-
стых тел. Для него элемент был мельчайшим материально однородным «весомым 
веществом с суммой собственных свойств», входящим в частицы (молекулы) тел, 
и он классифицировал «элементарные индивиды», природа которых определя-
лась их атомным весом. Такая постановка задачи позволила Менделееву создать 
Периодическую систему, но помешала ему предвидеть модульность атомной 
структуры и признать открытие радиоактивности, электронов и многие крупные 
достижения науки конца XIX — начала XX в. Он упрекал современную научную 
мысль в том, что она «запуталась в ионах и электронах».

Естественно, Менделеев стремился понять физические причины явления 
периодичности и считал, что объяснение природы периодичности «возможно 
только в смысле динамического представления, которое может и должно прежде 
всего объяснить само понятие веса». Отсюда его интерес к вопросу о «причине 
веса и притяжения», а также к свойствам среды, передающей свет и гравитацию, 
то есть светящегося эфира. Он рассудил, что существование эфира проявится 
в добавке f (P) к сжимаемости газа PV = NkT (1 + f (P)), которая растет при низ-
ких давлениях, когда свойства «обычного» вещества перестают маскировать 
свойства эфира [21]. В своей лабораторной записной книжке 1874 г. он написал: 
«При нулевом давлении у воздуха есть некоторая плотность, это и есть эфир!». 
В 1874/75 г. он предпринял поиск так называемых «положительных отклонений» 
от закона Бойля — Мариотта в сильно разреженных газах (в предположении, что 
d (PV) / dP > 0) и, по-видимому, обнаружил их в нескольких газах при давлени-
ях 650-100 мм рт. ст. и ниже (см. рис. 5). Такие отклонения не были впоследствии 
подтверждены, и современная наука не знает никаких отклонений от идеальной 
сжимаемости газа, кроме тех, которые происходят при умеренном или высоком 
давлении и обычно следуют уравнению Ван-дер-Ваальса. Экспериментальная 
установка Менделеева для этих исследований была очень сложной и дорогой 
и опиралась на щедрую поддержку Императорского Русского Технического Обще-
ства (РТO). Поскольку результаты было трудно воспроизвести или объяснить без 
подозрения на ошибку в измерениях давления (см. рис. 5, справа), Менделеев 
опубликовал только подробное описание приборов и методов, а также другие 
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экспериментальные результаты, полученные при высоких давлениях. Очень 
быстро после смерти своего главного лаборанта Михаила Кирпичева в 1875 г. 
Менделеев завершил эти исследования. Он продолжал думать об эфире и его связи 
с Периодической системой, и, например, в брошюре 1905 г. «Попытка химического 
понимания мирового эфира» символ x для эфира был вставлен в нулевую группу 
и нулевой ряд Периодической таблицы, над благородными газами, с его весом, 
оцененным на основе космологических аргументов, между 9,6 ∙ 10−7 и 5,3 ∙ 10−11. 
Ни этот элемент x, ни другая новинка элемент y той же группы (так называемый 
«короний» с массой 0,4 или меньше) не смогли занять своего места в таблице. 
В русле этих соображений и поисков эфира Менделеев разработал теорию верх-
них слоев атмосферы и 7 августа 1887 г. совершил широко разрекламированный 
полет на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение — он поднялся 
на высоту 3 800 м и пролетел около 100 км.

Менделеев также изучал вопрос о происхождении нефти и пришел к выводу, 
что углеводороды абиогенны и образуются глубоко в недрах земли в результате 
реакции воды с карбидом железа. «Главный факт, который следует отметить, за-
ключается в том, что нефть зародилась в недрах земли, и только там мы должны 
искать ее происхождение» [23]. Позднее абиогенетическая модель получила 

Рис. 5. Эксперименты Менделеева 
по исследованию разреженных газов: 
слева лабораторное оборудование; 
справа предварительные данные 
об отклонениях от закона Бойля — 
Мариотта при низком давлении 
воздуха, красные точки — измерения 
в диапазоне от 650 до 1 мм рт. ст. [5], 
пунктирная линия — ожидаемые 
результаты при допущении возможного 
занижения давления на 0,3 мм рт. ст.

Fig. 5. Mendeleev’s experimental studies 
of rarified gases. Left: laboratory 
equipment; right: preliminary data 
on deviations from the Boyle — 
Mariotte law at low air pressure; red 
points: measurements in the range of 650 
to 1 mm Hg [5]; dashed line: expected 
results under the assumption of possible 
pressure underestimate of 0.3 mm Hg
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дальнейшую поддержку многих, в том числе В. Вернадского, но в настоящее 
время она в целом не принимается научным сообществом, которое в основном 
придерживается всё более сложных биогенетических моделей образования за-
лежей углеводородов в природе.

Менделеев и Италия
Связи Д. И. Менделеева с Италией были очень широкими. Он высоко оценил 
основополагающие работы Амедео Авогадро (1776-1856) и Станислао Канниц-
царо (1826-1910), первого — за его вклад в молекулярную теорию (число Аво-
гадро), а второго — за его влиятельную роль в обсуждениях атомной массы 
на конгрессе в Карлсруэ в 1860 г., о котором Меделеев часто упоминал как о глав-
ном событии, приведшем его к открытию взаимосвязи между атомным весом 
и химическими свойствами.

Дмитрий Иванович обожал Италию, ее людей и культуру. Он побывал там 
по крайней мере шесть раз — в 1860 (дважды), 1864, 1879, 1881 и 1904 гг. и по-
сетил Рим, Геную, Болонью, Венецию, Палермо, Катанию, Неаполь, Аосту, 
Кьявенну, Менаджо, Порлеццу, Иврею, Арону, Комо, Белладжио, Турин, Новару, 
Бергамо, Падую, Брешию, Верону, Милан, Пизу, Флоренцию, Чивитавеккью, 
Альбано, Анакапри, Кастелламмаре, Сорренто, Мессину, Каникатти, Кальтанис-
сетту, Агридженто, Больцано и другие места (см. рис. 6, слева). 12 ноября 1860 г. 
Менделеев видел Джузеппе Гарибальди в Неаполе и позже в своем письме к се-
мье и друзьям размышлял: «…Счастлива страна, которая может назвать, может 
производить таких людей, как Гарибальди!» Его спутником в этом путешествии 
осенью 1860 г. был Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) — его близкий 
друг, однокурсник-химик из Гейдельберга (см. рис. 6, в центре) и будущий про-
фессор химии и всемирно известный композитор, автор оперы «Князь Игорь» 
и других жемчужин мировой музыкальной культуры.

Начало поездки Бородина и Менделеева в Южную Италию сопровождалось 
небольшим любопытным инцидентом, историю которого со слов Менделеева 
записал его студент-химик и будущий академик Вячеслав Тищенко (1861-1941): 
«…В этот год еще продолжалась освободительная борьба Италии с Австрией 
за независимость Италии. На австрийской границе, около Вероны, произво-
дилась строгая проверка проезжающих. Когда подошла очередь до Менделеева 
и Бородина, их задержали и направили в отдельную комнату. ...Почему, зачем, мы 
ничего не понимали. Меня оставили в покое, а Бородину велели раздеться донага. 
Не предвидя ничего серьезного, А. П. быстро разделся, да еще ногами этакое ан-
траша выкинул. Его подробно осмотрели, и потом нас отпустили. Сели мы в вагон. 
Только что переехали границу, как ехавшие с нами итальянцы бросились к нам, 
жали руки, за что-то благодарили, стали угощать вином. Мы сперва не понимали, 
в чем дело. Оказалось, что Бородин был похож на одного политического деятеля 
итальянца, за которым усиленно гонялись австрияки. А. П. отвлек их внимание, 
и этот итальянец, ехавший в том же вагоне, благополучно избег ареста» [9]. 
Имя итальянского революционера еще точно не установлено, хотя некоторые 
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предполагают, что это мог быть либо Нино Биксио (1821-1873) [26], сподвижник 
Гарибальди, одна из самых выдающихся фигур в объединении Италии (см. рис. 6, 
cправа), либо другие, более молодые (ближе к возрасту Бородина) военачальники, 
такие как Джузеппе Миссори (1829-1911) и Джованни Кирасси (1832-1826) [29].

Другая поездка Менделеева в Италию в 1881 г. произошла во время его глу-
бокого «кризиса среднего возраста». Во-первых, в ноябре 1880 г., несмотря на то, 
что он уже был достаточно известным ученым как в России, так и за рубежом, 
его не избрали в Петербургскую Академию наук. Основными причинами этого 
считаются ожесточенные фракционные бои в относительно отсталой Академии, 
тяжелый, неуступчивый характер Менделеева, который создал ему множество 
недругов, и «пограничный характер» его периодического закона на стыке физики 
и химии (академическая позиция была открыта по кафедре «технологии и химии, 
приспособленной к искусствам и ремеслам»). Во-вторых, распался его почти двад-
цатилетний брак с Феозвой Лещевой (1828-1905), несмотря на безмерную любовь 
Менделеева к своим детям — сыну Владимиру (1865-1898), который позже стал 
морским офицером, и дочери Ольге (1868-1950), в будущем известному советскому 
специалисту по породистым охотничьим собакам. 46-летний профессор Менделеев 
страстно влюбился в красивую 20-летнюю студентку Императорской Академии 
художеств Анну Попову (1860-1942). Попытки остановить разгоравшийся роман 
включали долгую борьбу за согласие Феозвы и получение церковного разрешения 
на развод, а также отправку Анны в Рим, но всё было тщетно. В итоге Дмитрий 
Иванович добился перерыва в преподавании в Петербургском университете, полу-
чил разрешение на развод и выезд из страны в Италию. В марте 1881 г. он объе-
динился с Анной в Риме, откуда они отправились в свадебное путешествие в Неа-
поль, Капри и Флоренцию, а затем в Париж и Испанию. Менделеевы вернулись 
в Россию в мае 1881 г., где наконец состоялось их церковное венчание в апреле 
следующего года (что прошло несколько скандально, поскольку православный 

Рис. 6. Слева маршрут путешествия 
Менделеева и Бородина в Италию 
в 1860 г.; в центре Александр 
Порфирьевич Бородин (1833-1887); 
справа Нино Биксио (1821-1873)

Fig. 6. Top: the 1860 route of Mendeleev 
and Borodin in Italy; left: Alexander 
Porfierievich Borodin (1833-1887); 
right: Nino Bixio (1821-1873)

Шильцев В. Д., Шильцева Е. В.
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священник согласился обвенчать их вопреки условиям развода, установленным 
церковными властями, позволяющими Менделееву повторно жениться только 
по прошествии 7 лет, но священник был очень щедро подкуплен женихом — за что 
был впоследствии отстранен от священства). У пары родилось четверо детей: 
дочь Любовь (1881-1939) — будущая актриса и жена одного из самых известных 
русских поэтов Александра Блока (1880-1921), сын Иван (1883-1936), ставший фи-
зиком-экспериментатором и философом, и близнецы Мария (1886-1952), будущий 
директор Музея-архива Менделеева в Ленинграде (Санкт-Петербурге), и Василий 
(1886-1922), военный инженер танков и самолетов. В наши дни прямых потомков 
Д. И. Менделеева не осталось.

Рецепт гения: открытия, признания и мифы
Менделеев — одно из наиболее упоминаемых имен в русской науке, наряду 
с «отцом русской науки», энциклопедистом и натурфилософом Михаилом Ва-
сильевичем Ломоносовым (1711-1765) [15], нобелевскими лауреатами Иваном 
Петровичем Павловым (1849-1936), пионером в понимании физиологических 
рефлекторных механизмов, и физиком-теоретиком Львом Давидовичем Ландау 
(1908-1968), а также биогеохимиком Владимиром Ивановичем Вернадским 
(1863-1943) — см. подробный анализ на рис. 1 из [13]. Среди них Менделеева 
чаще всего сравнивают с Ломоносовым: оба «вышли из народа» и происходили 
из отдаленных уголков Северо-Востока России, оба получили широкое при-
знание в области физической химии и обладали вспыльчивым характером, оба 
отличались широтой интересов и неустанно работали в сфере просвещения, 
создав новые университеты в Москве и Томске соответственно, привлекались 
к решению другие важных для России вопросов. Даже некоторые из их кон-
кретных научных интересов были идентичны: они оба исследовали растворы, 
изучали физику жидкостей в капиллярах, работали над технологией и физикой 
стекол, над экономическими проблемами, и оба мечтали и планировали экспе-
диции в Арктику. В конце жизни и Ломоносов, и Менделеев пытались лучше 
понять суть притяжения и построили большие маятники для детальных изме-
рений силы тяжести.

Как отмечалось выше, Менделеев не был избран в полноправные члены Пе-
тербургской Академии, больше не добивался этой чести и оставался ее членом-
корреспондентом. Майкл Гордин считает скандал, связанный с невыбором, одним 
из самых главных событий в жизни Менделеева, которые привели к настоящей 
общенациональной славе в России [18]. В течение нескольких лет после неиз-
брания российское передовое общество, газеты и журналы ком ментировали столь 
очевидную несправедливость, обвиняя иностранцев (многие члены Академии 
с правом голоса, все — граждане России, имели немецкие фамилии), и эффектно 
апеллировали к националистическим чувствам. Это, а также вовлеченность Мен-
делеева в широкий спектр российских экономических, научных и государствен-
ных дел сделали его чрезвычайно популярным, и эта популярность еще больше 
возросла в советские времена, когда Менделеева по праву считали «блестящим 
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сыном великой нации». В настоящее время имя ученого носят город, лунный кратер 
и вулкан на одном из Курильских островов, многочисленные улицы и площади, 
международный аэропорт в Тюмени, Русское химическое общество, Российский 
химико-технологический университет в Москве и четыре других вуза. Более двух 
десятков памятников и барельефов Менделееву воздвигнуты в России, Украине, 
Азербайджане. В 1962 г. Академия наук СССР (ныне — Российская академия 
наук) учредила Золотую медаль Д. И. Менделеева за выдающиеся научные работы 
в области химической науки и техники.

Список научных наград Менделеева включает членство в 121 академиях 
и обществах, в том числе 50 иностранных. Дмитрий Иванович был почетным 
доктором в Accademia delle Scienze di Torino (1893 г.), иностранным членом 
Accademia dei Lincei (1893 г.) и Società Italiana di Scienze Naturali (1901), ино-
странным членом-корреспондентом L’Accademia delle Scienze dell’Istituto 
di Bologna (1901) — см. рис. 7, и был отмечен медалью Дэви 1882 г., медалью 

Рис. 7. Диплом Менделеева об избрании 
в иностранные члены-корреспонденты 
L’Accademia delle Scienze dell’Istituto 
di Bologna (1901 г.) из собрания Музея-
архива Д. И. Менделеева в Санкт-
Петербургском университете

Fig. 7. Mendeleev’s diploma of foreign 
corresponding membership in Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna 
(1901) from the collection 
of the D. I. Mendeleev Museum 
and Archives in St. Petersburg University

Шильцев В. Д., Шильцева Е. В.
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Фарадея 1889 г. и медалью Копли 1905 г. от британских ученых обществ [1]. 
В 1905 г. Менделеев был избран членом Шведской королевской академии наук 
и номинирован на Нобелевскую премию по химии. Хотя в том году он не получил 
ее из-за путаницы по поводу того, насколько недавним должно быть признанное 
открытие (Периодической системе к тому времени было почти полвека), в следу-
ющем году Нобелевский комитет по химии проголосовал 4:1 и рекомен довал 
Шведской академии присудить ему премию, но, к большому удивлению, он ее 
не получил. Подробности этой вопиющей несправедливости можно найти в кни-
ге Ульфа Лагерквиста [20], где показано, как яростная оппозиция одинокого 
критика Питера Класона, выдвигавшего другого кандидата, привела к необычно-
му запросу на расширение Комитета по химии на четырех дополнительных чле-
нов и новому голосованию — теперь уже 4:5 против кандидатуры Менделеева. 
Некоторые считают, что такое развитие событий произошло благодаря закулис-
ному вмешательству шведского химика Сванте Аррениуса, получившего Нобе-
левскую премию в 1903 г. за теорию электролитической диссоциации, которую 
Менделеев долгое время открыто критиковал. Две дополнительных номинации 
в следующем году были напрасными, поскольку Дмитрий Иванович умер от пнев-
монии 20 января 1907 г.

Д. И. Менделеев активно выступал за привлечение женщин в научные и экс-
периментальные лаборатории. После его смерти одна из его самых талантливых 
помощников по лаборатории, Ольга Озаровская, стала известным фольклори-
стом, ведущим театральным теоретиком и критиком страны и оставила очень 
яркие воспоминания о годах своего ассистентства у Менделеева [10]. Неустанная 
кампания Менделеева против «медиумических явлений» и «духов» получила 
широкую огласку в обществе и, в частности, способствовала установлению 
авторитета науки в России XIX в. Этому также способствовала его пожизнен-
ная приверженность написанию многочисленных научно-популярных статей 
для журналов и энциклопедий, таких как, например, Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона и серия публикаций под названием «Библиотека 
промышленных знаний».

Как характерно для гениев, имя Менделеева связано с широко распростра-
ненными мифами. В одном из них утверждается, что таблица Менделеева при-
шла к нему во сне (см. рис. 8). Единственным документальным подтверждением 
этого являются воспоминания друга Менделеева, геолога и члена-корреспондента 
Петербургской академии, профессора Александра Александровича Иностранцева 
(1843-1919). Он писал: «...[однажды] я, воспользовавшись благодушным настрое-
нием Д. И. [Дмитрия Ивановича], обратился к нему с вопросом, что натолкнуло его 
на знаменитое открытие. На это он сообщил, что уже давно подозревал известную 
связь элементов между собою и что долго и много думал об этом. В течение по-
следних месяцев Д. И. перепортил массу бумаги с целью отыскать в виде таблицы 
эту закономерность, но ничего не удавалось. В последнее время он усиленно снова 
занялся этим вопросом и, по его рассказу, был даже близок к этому, но окончательно 
всё-таки ничего не выходило. Перед самым открытием закона Д. И. провозился 
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над искомою таблицею целую ночь до утра, но в ночь ничего не вышло, он с до-
сады бросил работу и, томимый желанием выспаться, тут же в рабочем кабинете, 
не раздеваясь, повалился на диван и крепко заснул. Во сне он увидел вполне 
ясно ту таблицу, которая позднее была напечатана. Даже во сне радость его была 
настолько сильна, что он сейчас же проснулся и быстро набросал эту таблицу 
на первом клочке бумаги, валявшемся у него на конторке. Я это сообщение Д. И. 
привожу здесь потому, что вижу в нем один из превосходных примеров психиче-
ского воздействия усиленной работы мозга на ум человека» [3]. Однако есть два 
предостережения: во-первых, воспоминания А. А. Иностранцева была написаны 
после смерти Д. И. Менделеева, а во-вторых, сам Менделеев никогда не рассказывал 
подобную историю и обычно говорил о своей долгой и упорной работе по созданию 
Периодической системы, причем первоначальное рассмотрение проблемы нача-
лось задолго до открытия в его кандидатской диссертации 1855 г. (по окончании 
Государственного педагогического института) «Изоморфизм в связи с другими 
отношениями кристаллической формы к составу» и его магистерской диссерта-
ции по удельным объемам, в которых изучалась взаимосвязь между различ ными 
свойствами химических веществ.

Рис. 8. Открытие памятника «Сон 
Менделеева» 5 октября 2017 г. в районе 
Западное Мурино Санкт-Петербурга

Fig. 8. “Mendeleev’s Dream” monument 
inauguration on 5 October 2017 
in St. Petersburg’s Murino district

Шильцев В. Д., Шильцева Е. В.
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Миф о том, что Менделеев изобрел русскую водку (см. рис. 9), весьма свое-
образен, поскольку сам Дмитрий Иванович не пил водку из опасения стать алкого-
ликом, как один из его старших братьев, и предпочитал красное грузинское вино. 
Тем не менее такой миф получил широкое распространение в начале ХХ в., когда 
многие в России хотели придать легитимность любому элементу национальной 
культуры. Другие, признавая тот факт, что водка существовала за несколько сотен 
лет до Менделеева, увековечили легенду о том, что знаменитый химик установил 
стандарт водки как смеси 40% этанола и 60% воды. Этот миф проник в телешоу, 
литературу и даже научные книги, такие как «История водки» Уильяма Похлёбкина 
1991 г. Он также распространился за границу вместе с самим напитком, и в насто-
ящее время в винных магазинах по всему миру легко найти бутылки с красочными 
этикетками, которые гласят: «В 1894 году Дмитрий Менделеев, величайший ученый 
в России, получил указ об установлении Императорского стандарта качества рус-
ской водки, и родился „Русский Стандарт“». «Русский стандарт» — это, конечно, 
бренд водки, но описание бутылки утверждает, что в этом стандарте есть что-то 
научное. Как вершина этого популярного мифа, 31 января — день представления 
и защиты Менделеевым своей докторской диссертации 1865 г. под названием 
«Рассуждение о соединении спирта с водою» — широко отмечается многими 
россиянами как официальный «день рождения водки» (см. рис. 9, справа).

Рис. 9. Иллюстрации к популярному 
мифу о Менделееве как отце русской 
водки — карикатуры Владимира 
Молчанова (слева) и открытка 
«С Днем Рождения, водка!» из газеты 
«Крымский телеграф» № 215 
от 18 января 2013 г. (справа)

Fig. 9. Illustrations to the popular myth 
of Mendeleev being the father of Russian 
vodka: caricature by Vladimir 
Moltchanov (left) and “Happy Birthday, 
Vodka!” greeting card from the newspaper 
“Crimean Telegraph” No. 215 
of 18 January 2013 (right)
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В этом мифе, как и в водке, есть две части истины и три части «воды». Дей-
ствительно, в своей диссертации Менделеев стремился узнать о взаимодействии 
молекул, выполнив измерения плотности ρ (C) и теплового расширения смеси 
эта нола и воды при различных концентрациях C с точностью порядка 0,01%. 
Его выдающийся талант экспериментатора и изобретательные измерения при-
вели к выводу, что растворы являются продуктом растворенных веществ и рас-
творителей, соединяющихся в относительно стабильные химические соединения. 
Он предположил, что точки, в которых вторая производная d 2ρ (C) / dC 2 меняет 
свое значение, указывают на стабильные молекулярные ассоциации. Например, 
для этилового спирта в воде он обнаружил три таких стабильных соединения — 
одно, когда одна молекула спирта C2H5OH соединяется с тремя молекулами 
воды H2O при C = 46,0% по весу или 53% по объему (что соответствует сокра-
щению объе ма смеси примерно на 2%); другое — 1:12 при C = 17,56%; и третье 
при соотношении 3:1 при C = 88,46% (см. рис. 10, сверху). Нигде в своей дис-
сертации он не утверждал, что водка с содержанием алкоголя 40% по объему 
(C = 34% по весу) является оптимальным вариантом.

Это правда, что Менделеев, будучи убежденным сторонником поддержива-
емого государством промышленного развития и научным экспертом в области 
ректификации алкоголя, входил в состав правительственного комитета по вве-
дению эффективного акцизного налога на алкоголь и другие потребительские 
товары. К началу 1900-х гг. налоги, которые он помогал вводить, приносили 
около четверти доходов страны. Но, опять же, работа Менделеева с комитетом 
не касалась лучшего способа смешивания водки.

Примечательно, что смесь спирта и воды 40:60% или около этого демонстри-
рует несколько замечательных свойств. При комнатной температуре эта смесь 
в три раза более вязкая, чем любой из входящих в нее компонентов. А водка 
из морозильной камеры в 2,5 раза более вязкая, чем при комнатной температу-
ре, поэтому знатоки настоятельно советуют пить водку очень холодной, чтобы 
в полной мере насладиться ее мягкостью. Кроме того, бутылка водки, оставленная 
в морозильной камере, не лопнет: спирт действует как антифриз, позволяя смеси 
оставаться жидкой при температуре примерно −25 °C. Водка является горючим 
раствором, при комнатной температуре ее пары могут воспламениться — явле-
ние, которое использовалось в качестве простой проверки содержания алкоголя 
с XV в., чтобы не дать трактирщикам разбавлять водку. Аналогичный стандарт 
для водки, установленный в России в начале XIX в., требовал, чтобы после 
сжигания оставалось не более половины первоначального объема жидкости, что 
отражено в его тогдашнем общепринятом названии «полугар» (полусгоревший).

Другой популярный миф гласит, что вы можете налить водку в открытый 
стакан или стопку, оставить ее при комнатной температуре и наслаждаться ею 
через несколько дней, потому что якобы спирт и вода испаряются с одинаковой 
скоростью. У водки такого свойства на самом деле нет. Проведя простые домашние 
измерения с помощью оптического спиртометра, мы обнаружили, что примерно 
через два дня выдержки при комнатной температуре в нормальных условиях 
крепость водки в стакане снижается с 40 до 30% (см. рис. 10, снизу) [12].

Шильцев В. Д., Шильцева Е. В.
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Рис. 10. Физические свойства раствора 
этилового спирта в воде: сверху — 
в своей докторской диссертации 1865 г. 
«Рассуждение о соединениях спирта 
и воды» Менделеев тщательно изучил 
физические свойства раствора, включая 
явление сокращения объема (красные 
точки — экспериментальные данные, 
прямая синяя линия — ожидаемая 
плотность раствора при отсутствии 
молекулярных взаимодействий); 
снизу — простой эксперимент 
с рюмкой водки, оставленной 
нетронутой, показывает, что спирт 
и вода в водке испаряются 
с неодинаковой скоростью [12]

Fig. 10. Physical properties of the ethyl 
alcohol solution in water: Left: in his 
1865 doctoral dissertation “A discourse 
on the compounds of alcohol and water”, 
Mendeleev meticulously studied 
the physical properties of the solution, 
including the volume contraction 
phenomenon; red dots are the data, 
straight blue line indicates expectations 
in the absence of molecular interactions. 
Right: a simple experiment with a shot 
glass of vodka left untouched 
demonstrates that alcohol and water 
in vodka do not evaporate at the same 
rate [12]
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В заключение можно сказать, что главное открытие Д. И. Менделеева явля-
ется одним из важнейших научных достижений, сформировавших наше пони-
мание Вселенной. Суммируя и усредняя различные обзоры энциклопедий 
и истории науки, видно, что оно обычно входит в «десятку» самых значимых 
за пять веков, таких как 1) гелиоцентрическая система Коперника; 2) натурфи-
лософия и телескоп Галилея; 3) гравитация Ньютона и исчисление бесконечно 
малых (с Лейбницем); 4) принципы химии Лавуазье; 5) дарвиновская эволюция; 
6) Периодическая система Менделеева; 7) теория относительности Эйнштейна; 
8) квантовая механика и физика Планка, Бора, Гейзенберга и др.; 9) механизм 
генетического кодирования Уотсона и Крика; 10) компьютеры и Интернет. Мож-
но предвидеть дальнейшие революционные достижения и в этом столетии — 
от искусственных форм жизни и сознания до телепортации и связи с внеземным 
интеллектом, но, согласно аргументу Ричарда Готта о «долговечности наблюда-
емых явлений» [19], можно с уверенностью предположить, что имя Менделеева 
будет сиять еще как минимум 150 лет.
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Abstract
The periodic law of chemical elements is one of the most significant achievements in science. 
It was discovered by Dmitrii Mendeleev in 1869, and 2019, the year of its 150th anniver-
sary, was proclaimed the “International Year of the Periodic Table of Chemical Elements 
(IYPT2019)” by the United Nations General Assembly and UNESCO. In this article we 
briefly outline Mendeleev’s path to the discovery and present a broader perspective of his 
views and research, including less known accomplishments such as theory and investigations 
of solutions, studies of gases, and the discovery of supercritical fluids. We also find very 
instructive some “delusions of genius”, his path to fame, and consider several myths, broadly 
circulating in media and widely accepted by the public.
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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ,  
РЕЦЕНЗИИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ И МУДРЫЙ ОПТИМИЗМ: 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА БЕЗРУКОВА

Валентин Иванович Безруков родился 20 октября 
1921 г. в г. Мары Туркменской Социалистической 
Республики в семье рабочего. Здесь прошло его 
детство, школьные годы. Он был необычным под-
ростком: с детских лет мечтал стать летчиком, «под-
няться на небо», любил поэзию и сам пробовал 
писать стихи.

После окончания школы, стараясь реализовать 
мечту о небе, юноша в 1940 г. поступает в военно-
авиационное училище в г. Энгельсе Саратовской 
области, откуда он был призван в ряды Советской 
армии в 1942 г. Два года летал на учебных самолетах, 
осваивая широты необъятного неба.

С первых дней участия в Великой Отечествен-
ной войне с фашистскими захватчиками Валентин Иванович был на боевом 
посту — охранял воздушные подступы к Сталинграду. Он был очень стойким, 
бесстрашным, волевым человеком. Его героический, мужественный характер 
проявился в жарких боях под Сталинградом летом 1942 г. Пятнадцать удачных 
вылетов на скоростном бомбардировщике! Не один вражеский самолет был сбит. 
На 16-м боевом вылете ему, тяжело раненному, удалось приземлиться. Пришлось 
после госпиталя стать радистом: летать врачи не разрешили. Знаменитая, от-
важная 5-я гвардейская армия, в которой воевал Валентин Иванович, 19 ноября 
1942 г. шквальным артобстрелом окружила и победила вражескую 330-тысячную 
армию Паулюса.

С 5-й гвардейской армией Валентин Иванович продолжал воевать на Курско-
Орловском направлении, на 1-м Украинском фронте, участвовал в боях под г. Яссы 
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на Румынской земле, освобождал от фашистских захватчиков Польшу, затем с бо-
ями была пересечена германская граница. Оставалось только 150 км до Берлина, 
когда 5-ю гвардейскую армию перебросили в Чехословакию для освобождения ее 
народов от фашистов. 9 Мая, День Победы, Валентин Иванович встретил в Праге.

За боевую доблесть Валентин Иванович был награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны 
II-й степени, нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.». О таких участни-
ках Великой Отечественной войны сказано: «Они зажгли добрый свет свободы 
и мира не только своей страны, но и всей планеты» («Университет и регион», 
17 мая 2015 г.).

После увольнения в запас в 1946 г. Валентин Иванович решил осуществить 
свою вторую давнюю мечту — стать филологом. И в этом же году поступил 
на отделение «Русский язык и литература» Саратовского государственного 
университета. После успешного окончания вуза в 1951 г. начал преподавать 
в Вольском учительском институте (1951-1954 гг.). Продолжая работать в Воль-
ске (Саратовская область), Валентин Иванович в 1952-1953 гг. окончил языко-
ведческие курсы в МГПИ им. В. И. Ленина.

В 1955-1957 гг. преподавал русский язык в Китайской Народной Республике: 
он был командирован туда по линии Министерства просвещения РСФСР.

В 1957 г. Валентин Иванович выдержал конкурс на должность старшего 
преподавателя кафедры русского языка Тюменского пединститута. Он всё время 
пополнял свои знания. Благодаря незаурядным способностям и исключительно-
му трудолюбию Валентин Иванович стал ученым. В 1965 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Лексическое значение слова», а в 1967 г. утвержден 
ВАКом в ученом звании доцента.

В 1975 г. Валентин Иванович возглавил открытую в Тюменском универси-
тете новую перспективную кафедру — кафедру общего языкознания. Филоло-
гический факультет переходил на новые университетские программы, студенты 
начали защищать дипломные работы. Валентин Иванович продолжал разраба-
тывать и читать лекции по введению в языкознание, общему языкознанию 
(1973 г.), спецкурсы по истории лингвистических учений, по семиотике. Он пер-
вым на кафедре стал разрабатывать вопросы теории и практики лингвистиче-
ского анализа текста.

Сфера научных интересов Валентина Ивановича касается структуры языко-
вого знака, проблем значения слова и сущности понятия, вопросов семиотики. 
Им было опубликовано не менее 50 научных работ, подготовлена докторская 
диссертация «Семиотический аспект естественного языка». Заметим, что было 
время, когда некоторые ученые кафедры скептически относились к разработкам 
Валентина Ивановича по семиотическим проблемам. Однако он и здесь, внедряя 
новые методы исследования лексического значения слова, оказался твердым, 
тонким ученым. Он настойчиво продолжал разрабатывать этот новый участок 
лингвистической науки.

Романова М. А.
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Филологический талант и мудрый оптимизм ...

У Валентина Ивановича Безрукова были большие творческие замыслы. Так, 
завершая работу над докторской диссертацией, он написал монографию «О ху-
дожественном тексте», но она оказалась неопубликованной. Валентин Иванович 
скоропостижно умер 3 ноября 1978 г. во время заграничной поездки в один 
из университетов Польши.

Его труды и сегодня имеют высокую востребованность, особенно при изу-
чении языка художественного текста.

Преподаватели и студенты преклонялись перед его талантом педагога и за-
мечательными личностными качествами. Любили его за мудрый оптимизм, нео-
бычайную интеллигентность, уважали как незаурядного человека, одаренного 
филологическим талантом, гражданским мужеством, житейской мудростью. 
Шесть лет Валентин Иванович избирался деканом филологического факультета. 
Для каждого студента он находил слова поддержки, был доброжелательным, 
гуманным и в то же время справедливо требовательным Человеком.

В завоеванное мирное время Валентин Иванович был удостоен звания «От-
личник народного просвещения», награжден знаком «За трудовое отличие». Его 
жизнь является примером беззаветного, самоотверженного служения Родине.

Романова Мария Алексеевна,  
кандидат филологических наук, доцент
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