
2020. Том 6. № 4 (24)

ВЕСТНИК
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. HUMANITATES

ISSN: 2411-197X 
e-ISSN: 2500-0896

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Н. Н. Белозёрова, д. филол. н., проф.

Заместители главного редактора:
Н. В. Дрожащих, д. ф. н., проф.; Е. Н. Эртнер, д. ф. н., проф.; А. Г. Еманов, д. и. н., проф.

Прием статей:
vestnik-humanitaties-r@utmn.ru

Публикация статей для авторов бесплатна

Информация для авторов:
http://vestnik.utmn.ru

Электронный вариант журнала 
находится в открытом доступе:

http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

Учредитель, издатель:
ФГАОУ ВО «Тюменский  

государственный университет»
625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6

© Вестник Тюменского государственного университета.  
Гуманитарные исследования. Humanitates, 2020

(Вестник Тюменского государственного университета, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Журнал основан в 1998 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-72166 выдано 29 декабря 2017 г.  
(ранее: ПИ № ФС77-60411 от 29 декабря 2014 г.) Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Издание включено в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, выпускаемых  
в Российской Федерации, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Контактная информация:

Главный редактор Белозёрова Н. Н.:
 625003, г. Тюмень, 

ул. Республики, 9, каб. 208 
natnicbel@gmail.com 
 (3452) 46-14-20

Объединенная редакция научных журналов  
«Вестник ТюмГУ»:
 625003, г. Тюмень, 

ул. Республики, 9, каб. 100
vestnik-humanitaties-r@utmn.ru

 (3452) 59-74-32
Печатная версия журнала  

распространяется по подписке:
Каталог Российской прессы (индекс ПА252)

Журнал выходит 4 раза в год



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 Белозёрова Наталья Николаевна доктор филологических наук, профессор, 
Тюменский государственный университет, 
главный редактор

 Бобкова Марина Станиславовна доктор исторических наук, профессор,  
Институт всеобщей истории РАН

 Викторова Татьяна Владимировна доктор филологических наук, доцент (HDR) 
Страсбургского государственного университета

 Вирдис Даниела Франческа Ph. D., профессор, Университет Кальяри (Италия)
 Гартон Сью Ph. D., профессор, Университет Астон (Англия)
 Данилевский Игорь Николаевич доктор исторических наук, профессор,  

НИУ «Высшая школа экономики» 
 Дрожащих Наталия Владимировна доктор филологических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет
 Еманов Александр Георгиевич доктор исторических наук, профессор,  

Тюменский государственный университет
 Казакова-Апкаримова доктор исторических наук, доцент, 
 Елена Юрьевна Институт истории и археологии УрО РАН
 Казански Мишель доктор археологии, профессор, Национальный 

центр научных исследований (Франция)
 Кинг Рональд Ph. D., профессор, Государственный университет  

Сан-Диего (США)
 Кондратьев Сергей Витальевич доктор исторических наук, профессор,  

Тюменский государственный университет
 Крестьянников доктор исторических наук, доцент, 
 Евгений Адольфович Тюменский государственный университет
 Лабунец Наталья Вадимовна доктор филологических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет
 Марийо Пьер доктор лингвистики, профессор Университета  

Тулузы им. Жана Жореса (Франция)
 Матвеева Наталья Петровна доктор исторических наук, профессор,  

Тюменский государственный университет
 Пашин Сергей Станиславович доктор исторических наук, профессор,  

Тюменский государственный университет
 Рогачёва Наталья Александровна доктор филологических наук, профессор,  

Тюменский государственный университет
 Хомутова Тамара Николаевна доктор филологических наук, доцент,  

Южно-Уральский государственный университет
 Чжу Юйфу профессор русского языка, Цюйфуский  

государственный педагогический университет (КНР)
 Эртнер Елена Николаевна доктор филологических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет
 Данилина Галина Ивановна доктор филологических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет —  
ответственный секретарь



2020. Vol. 6. No. 4 (24)

TYUMEN STATE UNIVERSITY

HERALD
HUMANITIES RESEARCH. HUMANITATES

ISSN: 2411-197X 
e-ISSN: 2500-0896

EDITORIAL BOARD
M. S. Bobkova, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
T. V. Viktorova, Dr. Sci. (Philol.), HDR (France)
D. F. Virdis, Ph. D., Prof. (Italy)
S. Garton, Ph. D., Prof. (UK)
I. N. Danilevsky, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
N. V. Drozhashchikh, Dr. Sci. (Philol.), Assoc. Prof.
A. G. Yemanov, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
E. Yu. Kazakova-Apkarimova, Dr. Sci. (Hist.),  
Assoc. Prof.
M. Kazanski, Dr. of Arch., Prof. (France)
R. King, Ph. D., Prof. (USA)
S. V. Kondratiev, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
E. A. Krestyannikov, Dr. Sci. (Hist.), Assoc. Prof.
N. V. Labunets, Dr. Sci. (Philol.), Assoc. Prof.
P. Marillaud, Dr. of Ling., HDR (France)
N. P. Matveyeva, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
S. S. Pashin, Dr. Sci. (Hist.), Prof.
N. A. Rogacheva, Dr. Sci. (Philol.), Prof.
T. N. Khomutova, Dr. Sci. (Philol.), Assoc. Prof.
Zhu Yufu, Prof. (China)
Ye. N. Ertner, Dr. Sci. (Philol.), Prof.
G. I. Danilina, Dr. Sci. (Philol.), Prof. — executive 
secretary

The journal was founded in 1998

© Tyumen State University Herald.
Humanities Research. Humanitates, 2020

(Tyumen State University Herald, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Contact information:
Editor-in-chief Natalia Belozerova:

of. 208, 9 Respubliki St., Tyumen, 625003, Russia
natnicbel@gmail.com
 +7 (3452) 46-14-20

Published by the Joint editorial team of research 
journals “Tyumen State University Herald”:

of. 100, 9 Respubliki St., Tyumen, 625003, Russia 
vestnik-humanitaties-r@utmn.ru 

 +7 (3452) 59-74-32
Subscription to the printed edition of the journal:

No. ПА252 in the Russian Post catalogue
The journal is released 4 times a year

No publication charges 
For article submissin or any requests contact:

vestnik-humanitaties-r@utmn.ru
http://vestnik.utmn.ru

E-version of the journal can be accessed at:
http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

Founded and published by the University of Tyumen:
6 Volodarskogo St., 625003, Tyumen, Russia

The certificate of registration PI No. FS77-72166 issued on 29 December 2017  
(prev. PI No. FS77-60411 on 29 December 2014) by RF Press Committee

This journal is included in the list of leading peer-reviewed journals published  
in the Russian Federation disseminating the most notable findings of postgraduate research

EDITOR-IN-CHIEF:
N. N. Belozerova, Dr. Sci. (Philol.), Prof.

Deputy Editors-in-Chief:
N. V. Drozhashchikh, Dr. Sci. (Philol.), Prof.; E. N. Ertner, Dr. Sci. (Philol.), Prof.;  

A. G. Yemanov, Dr. Sci. (Hist.), Prof.



4
Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

В НОМЕРЕ:

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Андреева Я. Е., Лабунец Н. В.
Межъязыковые трансформации 
при переводе с русского языка  
на китайский романа Г. Ш. Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» ...................6

Белозёрова Н. Н., Исакова А. А.
Прагматические доминанты текста  
регионального меню .............................24

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Шипов С. О., Комаров С. А.
Образ льва в басенном девятикнижии 
И. А. Крылова ........................................48

Барыкин А. В.
Книга Б. Пастернака «Сестра моя — 
жизнь»: опыт герменевтического 
истолкования .........................................63

ИСТОРИЯ

Баязитова Г. И., Корге Л. Ю.
Предисловие «Шести книг  
о Республике» Жана Бодена.  
Особенности немецкого перевода  
Иоганна Освальдта...............................76

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.
Мемориализация культовых объектов 
культурного наследия федерального 
значения в г. Тюмени ............................91

Рэйди Д., Шарп Ч., Брунова Е. Г.
Дальше ни шагу: сражение  
за Наро-Фоминск 20-31 октября 
и 1-3 декабря 1941 года .......................113

Литовченко В. П., Животова А. Н.
Военные биографии тюменских  
литераторов — выпускников  
и преподавателей Тюменского  
государственного университета .......165

Скипина И. В., Немков А. Н.
«Сталинки» Тюмени и их обыватели  
в советской и постсоветской  
повседневности ....................................181



5
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 4 (24)

CONTENTS

LINGUISTICS

Andreeva Ia. Ye., Labunets N. V.
Interlanguage Transformations 
in the Translation from Russian 
into Chinese of G. Sh. Yakhina’s Novel 
“Zuleikha Opens Her Eyes” .....................6

Belozerova N. N., Isakova A. A. 
Pragmatic Dominants  
of the Regional Menu Text .....................24

LITERATURE STUDIES

Shipov S. O., Komarov S. A.
The Image of a Lion  
in the Nine Volumes of Fables  
by I. A. Krylov .........................................48

Barykin A. V.
B. Pasternak’s “My Sister — Life”  
in Hermeneutic Reception ......................63

HISTORY

Bayazitova G. I., Korge L. Yu.
The Preface to the Six Books 
of the Сommonwealth by Jean Bodin. 
The Features of the German Translation 
by Johann Oswaldt .................................76

Gogolev D. A., Makarova E. O.
Memorialization of Objects  
of Cultural Heritage  
of Federal Significance in Tyumen ........91

Radey J., Sharp Ch., Brunova E. G.
No Further — The Battle  
for Naro-Fominsk, 20-31 October  
and 1-3 December 1941.........................113

Litovchenko V. P., Zhivotova A. N.
War-Influenced Biography  
of Tyumen Men of Letters,  
the Alumni and Faculty  
of the University of Tyumen .................165

Skipina I. V., Nemkov A. N.
Tyumen “Stalinkas”  
and Their Inhabitants in Soviet  
and Post-Soviet Everyday Life .............181



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

6 Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24). С. 6-23

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Яна Евгеньевна АНДРЕЕВА1 
Наталья Вадимовна ЛАБУНЕЦ2

УДК 81’255.2
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Аннотация
В данной статье анализируются грамматические и лексические трансформации при 
переводе художественного текста на китайский язык. В настоящее время актуальными 
остаются вопросы теории и практики перевода художественного текста в отношении 
русско-китайской языковой пары. При этом всё более осознаются существующие про-
блемы эквивалентности и адекватности перевода. 
Цель настоящей работы — выявление специфики межъязыковых трансформаций 
русско-китайского перевода на основе сопоставительного анализа текста оригина-
ла произведения Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015 г.) и его перевода 
(2017 г.). Научная новизна работы состоит в том, что представленный художествен-
ный текст впервые рассматривается в аспекте сравнительно-сопоставительного 

Цитирование: Андреева Я. Е. Межъязыковые трансформации при переводе с русского 
языка на китайский романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» / Я. Е. Андреева, 
Н. В. Лабунец // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 
исследования. Humanitates. 2020. Том 6. № 4 (24). С. 6-23.
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языкознания. В качестве основного метода исследования был использован сопоста-
вительный анализ текста исходного языка и текста перевода с целью осмысления 
межъязыковых трансформаций, выполненных переводчиком в процессе перевода.
Исследование текста перевода художественного произведения представляет особый 
интерес, поскольку различия в грамматическом строе русского и китайского языков 
значительны. На грамматическом уровне анализируются морфологические и син-
таксические трансформации, особое внимание уделяется интерпретации глагольных 
форм. На лексическом уровне рассматривается специфика передачи на китайский 
язык национально-маркированного корпуса татарской лексики, который приобретает 
особую значимость в репрезентации этнокультурной составляющей художествен-
ного текста. Особенности лексических трансформаций при переводе выявляются 
через обращение к идеологической лексике советского периода. 
В результате исследования были установлены причины лексических, морфологи-
ческих и синтаксических переводческих трансформаций, выявлены межъязыковые 
барьеры, снижающие эквивалентность перевода.

Ключевые слова
Г. Ш. Яхина, перевод художественного текста, сравнительно-сопоставительный анализ 
текстов, межъязыковые (переводческие) трансформации, эквивалентность перево-
да, лексическая трансформация, грамматическая трансформация, русско-китайские 
межъязыковые барьеры.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-4-6-23

Введение
Перевод называют мостом, соединяющим миры культур, цивилизаций. В рас-
ширяющемся российско-китайском межкультурном диалоге возрастает значи-
мость художественного текста, в котором уже заложена возможность взаимо-
действия: текст, по выражению Ю. М. Лотмана, ведет себя как собеседник в 
диалоге, перестраивается по образцу аудитории [8, с. 113].

Говоря о популярности русской литературы в Китае, известные переводчи-
ки Цао Чжундэ и Ду Минцзин, именующие себя «строителями литературного 
моста», указывают на причины, вызывающие у китайского читателя интерес к 
русскому тексту: классическая «русская литература наполнена чувством патри-
отизма, духом героизма, жизненной философией, романтизмом, гуманизмом, 
поисками справедливости» [16, с. 156]. 

Но это можно отнести и к произведениям нового времени. Русская литера-
тура в лучших ее новейших проявлениях, во многом сохраняя достижения 
классического периода, по-прежнему насыщена теми же чувствами, но преис-
полнена новыми «поисками справедливости». Так же, как и в предшествующие 
эпохи, она помогает человеку осознать трагическое прошлое своей страны и 
самого себя в координатах нового, усложняющегося мира. 

Произведения Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015 г.) [20] и «Дети 
мои» (2018 г.), в которых, по словам автора, рассказывается о судьбах людей, 
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«затерянных в прошлом», получили заслуженное признание не только в России, 
но и за рубежом. Неслучайно, что в Китае эти произведения вошли в зону ак-
тивной переводческой деятельности.

Цель настоящей работы — описание межъязыковых (переводческих) транс-
формаций на основе сравнительно-сопоставительного изучения текстов ориги-
нала романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его перевода на китай-
ский язык. 

Постановка цели исследования предопределила следующие задачи:
 ― сравнив тексты оригинала и его перевода на китайский язык, установить 

грамматические и лексические особенности, обусловленные межъязы-
ковой трансформацией; 

 ― сопоставив тексты оригинала и его перевода на китайский язык, выявить 
межъязыковые барьеры, снижающие эквивалентность перевода.

Материалом исследования послужили тексты художественных произведе-
ний, опубликованные в России (Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза [20]) и 
Китае (人民文学出版 社. 祖列依哈睁开了眼睛 [21]). 

Основным методом является метод сравнительно-сопоставительного ана-
лиза, когда сопоставляются тексты перевода с их оригиналами. Такой подход 
дает возможность получить информацию не только об адекватности перевода, 
но и степени его эквивалентности [3, с. 22].

Актуальность работы заключается в необходимости: 
 ― дальнейшего сравнительно-сопоставительного изучения русского и 

китайского языков, русской и китайской лингвокультур/этнокультур;
 ― исследования процессов трансляции национально-специфичных смыс-

лов при переводе художественного текста; 
 ― анализа значимых лингвокультурных/лингвоэтнических факторов, вли-

яющих на выбор переводческих решений. 
Научная новизна работы состоит в том, что художественный текст романа 

Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» впервые рассматривается в аспекте 
сравнительно-сопоставительного языкознания; впервые изучаются его межъя-
зыковые трансформации при переводе на китайский язык. 

Говоря о новых переводах литературных произведений последнего времени, 
глава китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй 
подчеркнул, что такие «книги помогут тем, кто занимается изучением русской 
культуры и хочет научиться говорить по-русски. Эти книги превратятся в сво-
его рода учебники» [12]. 

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что результаты предпри-
нятого нами исследования важны не только в теоретическом плане — в аспекте 
сравнительно-сопоставительной лингвистики, теории русско-китайского пере-
вода — они также могут иметь прикладное значение: в частности, в практике 
обучения китайских студентов русскому языку и русских студентов китайскому 
языку на материале аутентичных текстов. 

Андреева Я. Е., Лабунец Н. В.
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Проблематика перевода русского художественного текста на китайский язык 
имеет свою историю и свои традиции ее интерпретации. Как отмечают китайские 
ученые, 

«с целью знакомства с русской цивилизацией и заимствования у нее пере-
довых идей, у нас в Китае начали переводить классическую русскую ли-
тературу уже с середины XIX в. В 50-60-е гг. прошлого века огромное 
количество переводов советских изданий с научно-технической тематикой 
дало сильный толчок экономическому строительству в Китае» [17, с. 70]. 

Однако активная переводческая деятельность в области русской литературы 
началась лишь с конца ХХ в.

Традиционная китайская теория перевода насчитывает, по утверждению 
ученых, почти семнадцативековой путь развития. В течение долгого времени 
господствовал критерий, когда перевод считался «хорошим», если в нем при-
сутствовали «достоверность, доходчивость, изящество». Янь Фу, изучавший 
многовековые традиции китайского перевода, пришел к выводу о том, что и в 
XX в. в практике перевода значимыми оставались прежние идеи: 信达雅 — 
«достоверность, норма, стиль» [22].

Сегодняшний Китай, отмечает Ван Мэняо, рассматривает перевод как меж-
культурную деятельность в отношении ее «цивилизаторской функции», способ-
ствующей восприятию новой инокультуры, новой информации, обогащающей 
национальную культуру Китая. Отметим, что такой подход согласуется с по-
ниманием перевода российскими лингвистами как инструмента «культурного 
освоения мира и расширения коллективной памяти человечества» [4, с. 41].

Оценивая теоретические установки в переводоведении китайских, западно-
европейских и российских ученых, Ван Мэняо приходит к выводу о том, что и 
сегодня многие китайские переводчики «по-прежнему с большим уважением 
относятся к традиционным идеям национальной школы перевода, в частности, 
к концепции «верности» [2, с. 17], поэтому «для китайских исследований пере-
вода в большей степени свойственен консерватизм, почитание классических 
идей мыслителей старого мира, а на Западе новаторство фактически привело к 
нивелированию значения классических идей» [1, с. 13].

По утверждениям российских исследователей, в настоящее время китайские 
переводоведы продолжают уделять значительное внимание «теории перевода в 
аспекте русско-китайской языковой пары» [9, с. 91] и рассматривать вопросы 
преобразования перевода и фактор «культуры» в переводе, а также исследовать 
оценки перевода и способы его анализа с позиций экотранслатологии, когда 
внимание фокусируется на исходном и целевом текстах. При этом всё более 
осознается существующая проблема переводческих искажений, проблема иг-
норирования языковых и культурных составляющих текста [9, с. 93].

Проблемы эквивалентности, адекватности перевода обсуждаются и в рос-
сийском, и в китайском языкознании. Рассматривая переводы А. С. Пушкина на 
китайский язык, исследователи утверждают: 
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«Создание адекватного перевода художественного текста — практически 
невыполнимая задача, так как чрезвычайно трудно передать не только 
смысл и грамматические конструкции с одного языка на другой, но и 
донести до читателей систему художественных образов произведения» 
[5, c. 152]. 

Актуальным остается высказывание Р. Якобсона о принципиальной невоз-
можности полного преодоления межъязыковых барьеров в переводе: 

«На уровне межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалент-
ности между единицами кода, но сообщения, в которых они использу-
ются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных ко-
довых единиц или целых сообщений» [19, c. 20].

Межъязыковые барьеры рассматриваются в числе фундаментальных труд-
ностей в переводе. В этой связи нельзя не согласиться с многочисленными ав-
торами, высказывающими мысль о неизбежности в процессе перевода опреде-
ленных потерь, многократно возрастающих при передаче национально-куль-
турных понятий. Иногда исследователи даже предлагают искать другие 
способы преодоления барьеров в межкультурной коммуникации:

«В этих случаях возникает вопрос о рентабельности перевода, вопрос 
об использовании иного вида языкового посредничества (пересказа). 
Подтверждается тезис <...>, что перевод — далеко не всегда оптималь-
ный способ преодоления лингвоэтнического барьера» [14, с. 8].

Считается, что наша отечественная традиция межъязыкового (переводче-
ского) анализа художественного/поэтического текста восходит к Л. В. Щербе, 
опубликовавшему в 1936 г. свой ставший широко известным в стране и за ее 
пределами «опыт лингвистического толкования стихотворений». Однако цен-
тральной проблемой в теории и практике перевода, несмотря на существующие 
традиции ее разрешения, всё так же остается проблема достижения эквивалент-
ности текста оригинала и его перевода. Не раз отмечалось, что степень эквива-
лентности двух текстов — исходного и переводного — дает возможность гово-
рить об успешности перевода, но очевидно, что и при высоком уровне эквива-
лентности о тождестве исходного и переводного текстов можно говорить лишь 
весьма условно. Принято различать понятия «эквивалентность перевода» и 
«адекватность перевода», при этом чаще всего «адекватным», но «неэквива-
лентным» называют перевод в сфере художественного текста.

Результаты
Сравнительно-сопоставительный анализ языка оригинала художественного 
текста произведения Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его перевода 
на китайский язык привел к следующим результатам в соответствии с постав-
ленными целью и задачами.

Андреева Я. Е., Лабунец Н. В.
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I. Сравнительно-сопоставительное исследование текстов оригинала и его пере-
вода на китайский язык позволило установить грамматические и лексические 
особенности, обусловленные межъязыковой трансформацией. 
Грамматические трансформации
Морфологические трансформации связаны с переводческими приемами интер-
претации имени и глагольных составляющих текста.

Трансформации именных конструкций. В русско-китайском переводе неиз-
бежны частеречные замены. Типичной в рассматриваемом тексте является транс-
формация имени существительного в прилагательное в конструкциях имя суще-
ствительное + имя существительное в родительном падеже со значением принад-
лежности, а также в группе слов препозитивное определение, выраженное 
существительным + имя существительное в родительном падеже. Это объясня-
ется строго закрепленным в китайском языке положением определения в началь-
ной позиции и определяемого слова после него. Между частями определительной 
конструкции находится частица 的, выполняющая атрибутивную функцию.

«Лес возле Юлбаша хороший, богатый»1 «尤尔巴什附近的树林茂密, 丰绕»
(досл. «Близкие к Юлбашу леса густые»)

«Громадины деревьев обступили сани» «巨大的树木围绕在雪橇的四周»
(досл. «Огромные деревья окружили 
сани»)

Поскольку при выражении атрибутивных синтаксических отношений в китай-
ском языке используется фиксированный порядок компонентов (определение + 
частица 的 + определяемое слово), при переводе с русского языка распространенных 
определений возникают трудности в связи с большим объемом атрибутивной ин-
формации перед определяемым словом. В таком случае целесообразным является 
используемый в переводе прием: замена имени прилагательного глаголом или на-
речием, что значительно облегчает восприятие предложения китайским читателем.

«Из глубины леса течет Чимшэ — обычно 
ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и 
неповоротливых раков»

«从林子深处流淌出奇什梅河 — 平时河
水不多, 流速平缓, 水中有许多游动敏捷
的小鱼和笨拙的小虾»
(досл. «Из глубины леса течет река Чиш-
мэ — обычно воды в реке не много, тече- 
ние пологое, а в воде есть много быстрой 
рыбы и неуклюжих раков»)

В представленном фрагменте прилагательное «мелкая» переводится слово-
сочетанием с наречием 河水不多 (досл. «воды не много»), также произошла 
замена атрибутивной конструкции с именем прилагательным «полная быстрой 

1 Здесь и далее приведены примеры из текстов оригинала на русском (слева) [20] и его 
перевода на китайский (справа) [21], а также наша интерпретация (дословный пере-
вод) решений китайских/китайского переводчиков/переводчика с опорой на китайские 
лексикографические источники [23, 24].
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рыбы» на простое предложение с глаголом 有 (досл. «иметь»): 水中有许多游动
敏捷的小鱼 (досл. «в воде есть много быстрой рыбы»). 

Характерной для русско-китайского перевода является замена личных ме-
стоимений на имя существительное во избежание неточностей в распознавании 
информации. В исследуемом тексте при переводе местоимений третьего лица 
используются соответствующие имена собственные, чаще — антропонимы.

«Он указывает меховой рукавицей на бревна: 
сначала перетаскаем их»

«穆尔塔扎用毛皮手套指了指被截成几段
的树干先搬运它们»
(досл. «Муртаза указал меховой перчаткой 
на разрезанный ствол: сначала несем их»)

«Она протягивает руку сквозь занавеску, при-
касается к бархатной морде: успокойся, свои»

«祖列依哈把一只手伸过帷帘, 抚摸着小
马驹柔软的脸颊, 心里说道: 安静点,自
家人»
(досл. «Зулейха протянула руку через за-
навеску, погладила мягкую щеку жеребен-
ка и сказала про себя: тише, свои»)

Глагольные трансформации. Грамматические трансформации возникают 
при отсутствии той или иной категории в одном из сопоставляемых языков. 
В китайском языке нет категории вида глагола, и трудности в переводе видо-
временных форм глагола можно спрогнозировать уже в заглавии романа: там 
присутствует глагол несовершенного вида настоящего времени «открывает». 
В русском языке несовершенный вид выражает незавершенное, развертываю-
щееся действие. Китайский язык не имеет морфологических показателей вре-
менных значений, поскольку процессы протекания действия передаются с по-
мощью служебных слов. Обратимся к названию романа, в котором закреплена 
ключевая фраза романа: «Зулейха открывает глаза». В переводе глагол настоя-
щего времени получил форму прошедшего времени в значении состоявшегося 
действия, при этом глагольная постпозитивная частица указывает на то, что 
действие, происходящее в прошлом, завершается к моменту речи.

«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»)

«Зулейха замирает» «祖列依哈呆住了»
(досл. «Зулейха остолбенела»)

«Лечу, лечу, мама!» 来了，来了，妈妈！
(досл. «Пришла, пришла, мама!» / «Я здесь, 
я здесь, мама!»)

«Начинается новый день» «新的一天开始了» 
(досл. «Новый день начался»)

Андреева Я. Е., Лабунец Н. В.
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В рассматриваемых примерах переводческая стратегия заключается в передаче 
неопределенно-длительного состояния Зулейхи и повседневного мира ее рутинных 
действий. Вынужденное использование частицы 了 как адекватного способа пере-
вода на китайский язык действий и событий, сменяющих друг друга во времени, 
акцентирует фактическую завершенность действия. Однако использование подоб-
ной стратегии в переводе названия произведения затемняет художественно-фило-
софскую составляющую текста в контексте развития мотива «пробуждение».

В китайском языке глагол не имеет показателей лица и числа. В связи с этим 
типичным подходом к переводу предложений текста, в которых сказуемое вы-
ражено глаголом настоящего времени в форме третьего лица множественного 
числа или глаголом прошедшего времени множественного числа, является прием 
лексических добавлений. Дополнение фрагмента текста группой слов 两个人 — 
俩人 («оба») позволяет избежать искажения смысла, неточностей в переводе.

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

«Не заметили, как стало темнеть» «两个人没有觉察到，天色开始变暗»
(досл. «Оба не заметили, как небо начало 
темнеть»)

«Работают долго, молча» «俩人一直忙活着，彼此没有说话»
(досл. «Оба работали, не разговаривали друг 
с другом»)

Синтаксические трансформации. В тексте перевода в качестве частотного 
мы отмечаем прием усложнения синтаксической структуры предложений за 
счет включения новых второстепенных членов (через лексические добавления). 
В данном случае синтаксическая трансформация заключается в эксплицитной 
передаче дополнительных имплицитных (подразумеваемых, оставшихся невы-
раженными) семантических компонентов в тексте оригинала. Ср. в тексте ори-
гинала: «Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной 
морде: успокойся, свои». В китайском переводе в начале русского придаточно-
го предложения наблюдается вставка «心里说道» (досл. «сказав про себя»). 
Отмечаются и другие типы синтаксической вставки. Ср. в тексте оригинала: 
«„И в урмане слышно“, — тревожно думает Зулейха»; в тексте перевода: «穆尔
塔扎的声音在密林里也能听见。 祖列依哈心里忐忑不安地想着» (досл. «Голос 
Муртазы и в густом лесу можно услышать, — тревожно подумала Зулейха»).

Одним из распространенных средств экспрессивного синтаксиса в тексте 
оригинала является парцелляция. Намеренное сегментирование синтаксической 
структуры позволяет выделить несколько коммуникативно значимых единиц и 
тем самым усилить смысловые и выразительные оттенки значений, поскольку 
парцелляту придается самостоятельное значение. Парцелляция применяется ав-
тором с целью акцентирования внимания, усиливая тем самым воздействия 
текста на читателя. Парцелляты подчеркивают рутинность повседневности бытия 
героини, состояние ее физической и эмоциональной усталости. Однако не всегда 
в переводе сохраняется исходная сегментация авторских смысловых отрезков, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

14

что связано с четко фиксированной позицией субъекта и объекта действия, обсто-
ятельства времени и места в китайском предложении. Это находит отражение и 
в тексте перевода: «Утыкается лбом в стену. Наконец-то» > «终于爬到地方了» 
(досл. «Наконец-то добралась до места»); «Вымыть полы. Замочить веники» > «
洗净地板, 泡上桦树条浴帚» (досл. «Вымыть полы, замочить веники»). 

Межъязыковая трансформация в тексте перевода проявляется на уровне 
моделирования одного сложного предложения на месте нескольких простых, 
включенных в текст оригинала.

«Не запнуться о палас. Не удариться босой 
ногой о кованый сундук справа у стены. 
Перешагнуть скрипучую доску у изгиба 
печи. Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую 
чаршау, отделяющую женскую часть избы 
от мужской»

«祖列依哈没有绊到地毯, 赤裸的双脚也没
有碰到右侧靠墙的铁箱子。她躲过火炉弯
角处那块一碰就吱吱作响的地板，钻过那
片将小木屋分成男女两部分的印花布帷帘»
(досл. «Зулейха не запнулась о ковер, и ее 
босые ноги не коснулись железного ящика 
справа. Она увернулась от скрипящего пола 
в углу у печи и прошла через разделяющую 
дом на мужскую и женскую половины сит-
цевую занавеску»)

В вышеприведенном примере представлена внутренняя речь персонажа. 
Внутренние монологи и реплики занимают особое место в романе Г. Яхиной, 
поскольку они воссоздают духовную жизнь, размышления, переживания и на-
строения «неразговорчивой» Зулейхи. 

Примечательно, что в передаче внутренней речи персонажа используются 
инфинитивные побудительные предложения как форма приказа самой себе. 
Однако в переводе произошла замена побудительного высказывания с инфини-
тивом на повествовательное: вместо внутренней речи персонажа в тексте пере-
вода — речь повествователя. Новая конструкция стала возможной за счет до-
бавления подлежащего-существительного Зулейха как субъекта действия. В этом 
случае в китайском переводе синтаксические трансформации с позиции пове-
ствователя/наблюдателя.

Лексические трансформации
В лексическом отношении текст романа включает материал не только русско-
го, но татарского языков, а также многочисленные заимствования из западно-
европейских, турецкого, арабского языков. Особую трудность в плане перево-
да представляет лексика, выходящая за пределы норм литературного языка — 
разговорная, диалектная, стилистически сниженная. Достаточно много лексем, 
отражающих утраченные реалии бытовой, социокультурной, идеологической 
сферы, которые в аспекте перевода можно соотнести с классом экзотизмов. 

Лексические трансформации в тексте перевода романа Г. Ш. Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» традиционно связаны с транскрибированием, транс-
литерированием, калькированием и лексико-семантическими заменами. При-
ведем примеры с использованием экзотизмов. 

Андреева Я. Е., Лабунец Н. В.
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 ― Транскрипция: «большевик» > 布尔什维克 «bu’ersheweike», «совет-
ский» > 苏维埃 «suwei’ai»; 

 ― транслитерация: «Зулейха» > 祖列, «Денисов» > 杰尼索夫; 
 ― генерализация: «товарищество» > 组织 «организация», «кулак» > 富农
分子 «элемент из зажиточных крестьян», «кота» (короткие домашние 
валенки) > 毡靴 «валенки»; 

 ― конкретизация: «запишут» > 列入名单 «включат в список»; 
 ― калькирование: «Красная армия» > 红军 «красная армия»; 
 ― конверсная трансформация: «мало ли кто не знает» > 所有的人都知道这
个 «все это знают»; 

 ― экспликация: «продналог» > 余粮税 «налог на избыток зерна»; 
 ― контекстуальная замена: «ослушается» > 不服从 «не подчинится». 

«Обуться нельзя — бесшумно пройти в вой- 
лочных кота не получится, какая-нибудь по-
ловица да и скрипнет»

«不能穿鞋 — 穿着厚毡靴走路不可能没有
一点声响，万一哪块地板咯吱响了一声呢»
(досл. «Нельзя обуться — пройтись в толстых 
валенках невозможно без шума, скрипит пол»)

«Убырлы карчык — Упыриха» «老妖婆” — 乌佩里哈»
(досл.«Старая ведьма — Упыриха)

«Жаным, — говорит она тихо, хриплым 
спросонья голосом»

«亲爱的， — 她用半梦醒的嘶哑声音轻轻
说道»
(досл. «„Дорогой“, — прошептала она хри-
плым, полусонным голосом»)

Заслуживающим внимания является случай лексико-семантической замены 
«калхус» (колхоз) > 太阳神 «бог солнца». Советизм «калхус» < «колхоз» в его 
графическом оформлении представляет собой эрратив, возникший в зоне татар-
ско-русского взаимодействия в результате фонетической интерференции. В тек-
сте китайского перевода эрратив в получил контекстуальную замену, обуслов-
ленную искажением исходного содержания: советизм преобразовывается в свою 
противоположность — теоним, что изменяет текстовые смыслы произведения.

«Кто ослушается — в калхус запишут» > 谁要是不服从 — 就列入送往太阳神祭
品的名单 
(досл. «Тот, кто не подчинится, будет вклю- 
чен в список жертвоприношений богу солнца»)

«Устраивал собрания и горячо зазывал дере-
венских в товарищество со странным пугаю-
щим названием калхус, но его мало кто слу-
шал — на собрания ходили такие же бедняки, 
как он сам»

组织开会热烈邀请村民加入他们的组织, 
这个组织有个骇人的名称 — 太阳神, 可
是响应者寥寥 — 前来参会的人都是像他
这样的贫苦村民
(досл. «Организовывал собрания и горячо 
приглашал жителей деревни присоединиться 
к организации. У этой организации страшное 
имя — бог солнца, но мало кто слушал — 
все люди, приходившие на собрание, были 
такими же бедняками, как и он»)
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Исследуемый художественный текст является сложным объектом перевод-
ческой практики, поскольку включает в себя информацию самого разного уров-
ня, затрудняющую его понимание и восприятие. Постижение текста китайской 
аудиторией при его переводе осложняется процессами межъязыковой транс-
формации. Переводчик использует разные приемы формального и семантиче-
ского характера, позволяющие ему адекватно передать необходимую информа-
цию. Результатом речевой деятельности переводчика, связанной с пространством 
взаимодействующих русского и китайского языков (оригинала и перевода), 
стали переводческие модификации, которые в целом сохраняют информацию 
текста оригинала, необходимую для передачи на другой язык. Однако некоторые 
лексические замены нельзя назвать оправданными.

II. Сравнительно-сопоставительное исследование текстов оригинала и его пере-
вода на китайский язык позволило выявить межъязыковые барьеры, снижающие 
эквивалентность перевода.

В теории и практике перевода существует понятие «языковой/межъязыковой 
барьер», которое соотносится с расхождениями национальных культур, раз-
личным национально-специфическим опытом различных народов. В аспекте 
предпринятого исследования укажем на лингвокультурологическую и лингво-
этническую составляющею художественного текста. Если лингвокультуроло-
гическую парадигму рассматривают в связи с репрезентацией в языке менталь-
ного комплекса, фоновых знаний, то лингвоэтнический фактор напрямую от-
сылает к этническим идентификациям в языке и культуре, к лингвоэтническим 
взаимодействиям и экстралингвистическим реалиям. В связи с возникающими 
сложностями исследователи говорят не только о межъязыковом переводе, но и 
«о переводе культур». В отношении русско-китайских соответствий данный 
тезис приобретает особое значение.

Лингвокультурологическая составляющая произведения Г. Ш. Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» связана, прежде всего, с фоновой информацией, содер-
жащейся в именах собственных, фразеологизмах, пословицах, поговорках и др. 
Подобный пласт языка транслирует национально-культурную (лингвострано-
ведческую в аспекте РКИ) информацию, образ «своего» 自己的 в отличие от 
«чужого» 他人的. Слово в этом случае воспринимается как воплощение линг-
вокультурного кода, как реализация представлений о мире и мировоззрении 
носителей языка. Обращают на себя внимание имена собственные, ибо «имя 
есть необходимый результат мысли», поэтому «в слове, в имени — всё наше 
культурное богатство, накапливаемое в течение веков; <…> В слове и имени — 
встреча всех возможных и мыслимых пластов бытия» [7, с. 42]. Антропонимы 
относятся к безэквивалентной лексике, в тексте произведения они приобретают 
особые коннотации, становятся более информативными. 

В русском тексте анализируемого произведения встречаются многочислен-
ные онимы, при передаче которых на китайский язык используется транслите-
рация: Юлбаш > 尤尔巴什 Yóu’ěrbāshén, Юзуф > 优素福 Yōusùfú, Сандугач > 
桑杜加奇 Sāngdùjiāqí и др. Отметим, что для русского читателя закономерны 
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употребления различных форм и вариантов одного и того же имени: например, 
Изабелла — Бела; для китайского читателя с принципиально иной системой 
китайского антропонимикона требуются пояснения переводчика. Высокий 
лингвострановедческий, фоновый, потенциал антропонима проявляется в его 
прецедентности, аллюзиях, прозрачных и не нуждающихся в комментариях для 
носителя языка, в то время как иностранному читателю требуется конкретизация. 
Так, в тексте романа встречается фамилия «Денисов» 杰尼索夫, конкретизиро-
ванная апеллятивами «председатель сельсовета», «балтийский» и др. Русский 
читатель увидит в этом случае аллюзию на роман М. Шолохова «Поднятая 
целина», один из героев которого — Давыдов, бывший моряк, двадцатипятиты-
сячник и пр. Гузель Яхина в одном из своих интервью подтвердила аллюзивную 
интерпретацию антропонима Денисов: 

«Мне показалось забавным посмотреть, как бы действовал этот шолохов-
ский герой в татарской деревне. Это просто художественный прием. Я 
поначалу хотела даже больше отсылок сделать к героям разных советских 
книг и фильмов о раскулачивании и коллективизации. Но потом поняла, 
что они мешают повествованию. В тексте, в итоге, осталась еще пара от-
сылок к фильмам Довженко „Земля“ и Эйзенштейна „Бежин луг“» [13].

Высоким фоновым потенциалом обладают названия произведений. В данном 
случае заглавие романа «Зулейха открывает глаза» включает фразеологизм «от-
крыть глаза» со скрытой экспрессией, т. е. «выводить кого-либо из заблуждения 
или из состояния неведения, помогая правильно понять истинное положение 
вещей» [15]. Фразеологизм значим в контексте глубинного понимания романа. 
Если имена собственные в тексте романа, несмотря на их значимость, могут быть 
не прокомментированы переводчиком в целях адекватности перевода, то метафо-
рический смысл заглавия должен получить переводческие интерпретации.

Лингвоэтническая составляющая произведения — лингвоэтнический ба-
рьер — представляет наибольшую сложность при принятии переводческих ре-
шений. Исследуемый роман Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» в широком 
смысле отражает билингвальный культурный контекст славяно-тюркского линг-
воэтнического диалога двух народов, историческое контактирование которых 
насчитывает не одно столетие. Подчеркнем в этой связи, что, несмотря на дли-
тельность этнолингвокоммуникаций, многие лексемы тюркского происхождения 
остаются непонятными и для русского читателя (кызылык «конская колбаса» > 
马肉香肠 «колбаса из конины», басу капка иясе «дух околицы» > 村神 «дух де-
ревни», шурале «леший» > 林妖 «дух леса» и др.). По мнению американского 
исследователя А. Нойберта, «художественные тексты, характеризующиеся би-
лингвальностью или даже точечными иноязычными вкраплениями, обладают 
наиболее высокой степенью непереводимости» [11, с. 62]. Но в тексте анализи-
руемого произведения также встречаются и русские диалектизмы, где тюркский 
этимон давно и прочно освоен русскими говорами: урман («…лес заканчивался — 
начинался дремучий урман, буреломная чащоба»), тайга («…летом носила из 
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тайги жирных тетеревов»); в тексте используются многочисленные советизмы — 
русские лексемы-неологизмы, например, колхоз, ячейка, представленные  
на страницах романа и в татарской адаптации: калхус, ящейка и др. 

 С интерпретационной целью автор, Г. Ш. Яхина, создает своеобразный 
лексикографический раздел — двуязычный словарь произведения («Словарь 
татарских слов и выражений»), в котором представлен не только перевод слова 
на русский язык, но и его лингвоэтническая трактовка. Например: «Жебегян 
тавык — мокрая курица»; «Ляухэ („хранимая скрижаль“) — настенный коврик 
с изречением из Корана». Кроме того, в произведении используются внутритек-
стовые комментарии подобных лексем: «яга — род шубы, тулупа халатного 
покроя»; встречается цитация, непереведенные на русский язык отрывки/стро-
ки из мусульманских молитв: «Бисмилляхи рахмани рахим» и др. Сложными 
для восприятия являются аллюзии на языческую мифологию, коранический 
нарратив, например, Юсуф и Зулейха и др. 

Гузель Яхину называют писателем-билингвом с определенными культурны-
ми препозициями, но ее роман в переводе на татарский язык вышел только в 
2016 г. В интервью интернет-изданию Флера Тарханова, переводчик романа на 
татарский язык («Зөләйха күзләрен ача», 2016 г.), рассказала о тех трудностях, 
с которыми она столкнулась: с одной стороны, насыщенность сравнениями и 
метафорами, с другой — просторечия, жаргонизмы и «говор тюремщиков тя-
жело перевести на татарский» [10].

Всё вышесказанное, несомненно, отражает дополнительные трудности, с 
которыми столкнулись Чжан Цзе (张杰) и Се Юньцай (谢云才)  — переводчики 
романа Г. Ш. Яхиной на китайский язык.

Обсуждение и выводы
Роль перевода художественной литературы в жизни общества трудно переоценить, 
но также трудно переоценить и возникающие при этом трудности в силу высокой 
смысловой и в том числе «культурной» нагруженности слова. Художественный 
текст, предназначенный для прагматического восприятия и эмоционального воз-
действия на читателя, не только отражает авторскую картину мира, но и транс-
лирует этнокультурные смыслы, аксиологически нагруженную, национально-
ориентированную информацию. Существующие сложности соотносятся с общи-
ми, не только китайско-русскими проблемами межкультурных соответствий: 
проблемы перевода художественного текста возникают в связи с труднопреодо-
лимыми межъязыковыми барьерами, проявляющимися в силу собственно линг-
вистических, национально-культурных, цивилизационных различий. 

Роман Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» насыщен элементами бытовой 
и духовной культуры с ее аксиологическими установками, вписанными в широкую 
панораму исторических реалий, трагических событий советской действитель-
ности тридцатых-сороковых годов прошлого века. В центре русского произведе-
ния — судьба татарской женщины, что не только свидетельствует о многомер-
ности понятия «национальный» в аспекте советских и российских реалий, о по-
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лиэтничности, развивающейся в направлении «советский народ». Национальная 
многоукладность, представленная в произведении, придает переводу дополни-
тельную сложность в трансляции культуры. Текст перевода демонстрирует раз-
личные переводческие трансформации в зоне межъязыковых взаимодействий. 
Заслуживает внимания отношение переводчика/переводчиков к интерпретации 
безэквивалентных лексем, слов-экзотизмов, когда нет стратегии «перевести всё 
любыми способами». Ни транслитерация, ни транскрибирование, ни смысловой 
перевод не приблизят к «тождеству текстов», но у китайского читателя могут 
возникнуть трудности в восприятии художественного произведения, которые 
будут отдалять читателя от текста, а не сближать его с ним. В этом отношении 
речь должна скорее идти об адекватности текста перевода.

В результате сравнительно-сопоставительного исследования художественно-
го текста романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его перевода было 
выявлено, что в большинстве случаев структура китайского предложения в пере-
воде отличается от структуры русского предложения: в нем другой порядок слов, 
что и объясняет широкое использование грамматических трансформаций. Кроме 
того, в процессе перевода актуализируется внимание к экстралингвистическому 
контексту и имплицитной информации, что помогает переводчику найти подхо-
дящий инструмент передачи лингвоэтнической специфики художественного 
текста. Отметим, что переводчики Чжан Цзе (张杰) и Се Юньцай (谢云才) про-
вели огромную и впечатляющую работу по интерпретации русского текста, на-
сыщенного историческими реалиями, экзотизмами, мифологизмами, этнографиз-
мами и советизмами, в которых отражается национально-культурная жизнь не 
только русского, но и татарского народов в переплетении их исторических судеб.
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Abstract
This article deals with the lexical and grammatical transformations in the translation of 
G. Sh. Yakhina’s novel “Zuleikha Opens Her Eyes” into Chinese. Currently, the theoretical 
and practical issues of translation in the aspect of the Russian-Chinese language pair remain 
relevant. At the same time, the problems of translation equivalence and adequacy are getting 
more recognition. 
This study aims to identify the specifics of interlingual transformations of Russian-Chinese 
translation based on a comparative analysis of the novel by G. Sh. Yakhina “Zuleikha Opens 
Her Eyes” (2015) and its Chinese translation (2017). It is the first such study of the presented 
literary text in terms of comparative-comparative linguistics. To comprehend the interlanguage 
transformations performed by the translator in the process of translation, the authors have 
used a comparative analysis of the texts in the source language and the translation. 
The significance of the differences in the grammatical structure of the Russian and Chinese 
languages explains the particular interest towards the study of the translation of a work of 

Citation: Andreeva Ia. Ye., Labunets N. V. 2020. “Interlanguage Transformations in the Trans-
lation from Russian into Chinese of G. Sh. Yakhina’s Novel ‘Zuleikha Opens Her Eyes’”. 
Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 4 (24), pp. 6-23. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-4-6-23



Tyumen State University Herald

22

fiction. At the lexical level, the authors examine the specifics of the transmission of the 
nationally-marked corpus of the Tatar vocabulary into Chinese, which acquires special sig-
nificance in the representation of the ethnocultural component of a literary text. In addition, 
the features of lexical transformations during translation are revealed through an appeal to 
the ideological vocabulary of the Soviet period. At the grammatical level, the authors analyze 
the morphological and syntactic transformations, as well as the transmission of verb forms. 
As a result of the study, the reasons for lexical, morphological and syntactycal translation 
transformations were established, and interlanguage barriers that reduce the equivalence of 
translation were identified.
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Аннотация
В статье исследуется меню ресторана как одного из компонентов ресторанного дискур-
са. Текст меню представляет большой материал для изучения языковых и культурных 
особенностей участников дискурса и специфики языкового ландшафта города. Рас-
сматриваются меню ресторанов Франции («La Tartine» в г. Альби) и России («Чум» в 
г. Тюмени) с целью выявления прагматических доминант данного типа текста. 
Проводится контекстуальный, структурный, семантический и функциональный анализ 
текстов основного меню, детского меню, меню бизнес-ланча и пр. В работе использует-
ся когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подход к исследованию 
текста. Предложена структура современного ресторана с точки зрения лингвиста и 
выделена категория дуальности двух основных компонентов — эргонима ресторана 
и меню ресторана. 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-312-90050.
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 Прагматические доминанты текста регионального меню 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что семантика на- 
именований блюд напрямую зависит от историко-культурного контекста, элементы 
которого зачастую играют роль аттракторов и выполняют прагматическую функцию. 
Региональный компонент как в составе блюда, так и в его наименовании является прагма-
тической доминантой, которая воздействует на потребителя как имплицитно (La Tartine), 
так и эксплицитно (Чум). Тексту меню присущи три основные функции: информативная. 
прагматическая и коммуникативная. Гибридность представляется неотъемлемым при-
знаком текста регионального меню вследствие происходящей культурной интеграции, 
отражающейся, в том числе в номинации блюд. Структура меню подчинена его праг-
матической функции (строгая структура для основного меню, упрощенная — для меню 
бизнес-ланча). Наименования блюд являются аттрактором, а ингредиенты — семанти- 
ческими компонентами. Общая прагматическая доминанта для региональных ресторанов 
Франции и России — региональный компонент в составе блюда.

Ключевые слова
Прагматические доминанты, аттракторы, семантика, гибридность, региональный ком-
понент, текст меню, структура меню, наименования блюд.
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Введение
В данной статье ресторанное меню рассматривается как текст со всеми при-
сущими последнему категориями, модальностями и функциями. В качестве 
объекта анализа выбраны меню ресторана «La Tartine» в г. Альби (Франция) и 
«Чум» в г. Тюмени (Россия). Целью исследования поставлено выделить праг-
матические доминанты в самом тексте меню на основе анализа историко-куль-
турного и прагматического контекста, семантических компонентов наименова-
ний блюд и основных аттракторов.

В своем исследовании мы отталкиваемся от теории прагматического кон-
текста Т. Ван Дейка [21], теории текстовых аттракторов [2, 3, 10] и модели 
функционального анализа текста, разработанной одним из авторов статьи [1]. 
Для определения семантических компонентов мы обратились к монографии 
Дана Журавски (Dan Juravsky) «The Language of Food: A Linguist Reads the Menu» 
[18]. Алгоритм исследования состоит из следующих компонентов: (1) контек-
стуальный анализ на основе визуальных текстов (фотографий), (2) структурный 
анализ текста меню, (3) семантический анализ наименований блюд, (4) функ-
циональный анализ, (5) вычленение основных аттракторов, направленных на 
прагматический эффект. Термин «аттрактор» возник первоначально в лингво-
синергетике, позднее он вошел в другие сферы лингвистического знания. До-
минирующим смыслом в его определении является «притяжение». В настоящее 
время выделяют креативные аттракторы, функциональные аттракторы и т. п. 
Как отмечает Л. В. Бронник, «спектр лингвистических аттракторов постоянно 
увеличивается за счет приложения аттракторной модели ко всё более широкому 
кругу языковых процессов» [4].
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Актуальность иследования определяется тем, что еда представляет собой 
полиаспектную проблему для изучения различных научных вопросов и вклю-
чает в себя многочисленные объекты для изучения. Одним из таковых является 
меню ресторана, предоставляющее большой материал для изучения языковых 
и культурных особенностей народа, специфики языкового ландшафта города. 
Востребованность подобного исследования подтверждается тематикой послед-
них конференций, например, V Международного симпозиума «Традиционная 
культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира» 
в г. Москве1. В связи с этим мы разделяем тезис С. В. Буренковой и А. А. Ба-
струшкиной, что «еду можно сравнить с посланником мира и раздора, она по-
могает понять культуру народа и проникнуться ею, она оказывает всепроника-
ющее воздействие» [5, с. 59]. 

Действительно, если государства имеют дружественные отношения, то это 
отразится и на сфере питания — в результате контактов народов, в том числе 
языковых, традиции питания и определенные национальные блюда одной стра-
ны будут проникать в другую (например, гамбургеры, пицца, шаурма, паста, 
шашлык, блины, суши, васаби). Если государства находятся в состоянии враж-
ды, то на сфере питания это также отразится: закроются национальные ресто-
раны, возможно будут наложены определенные санкции на отдельные продук-
ты питания. Еда может косвенно поддерживать мир внутри страны и способ-
ствовать формированию толерантного общества посредством открытия и 
функционирования национальных кафе и ресторанов (например, в России — 
рестораны татарской, грузинской, армянской кухни и т. п.). Отметим, что даже 
в случае полной языковой ассимиляции национальные наименования блюд 
могут сохраняться в языке в течение длительного периода.

Меню ресторана — важный компонент ресторанного дискурса, жанра га-
строномического дискурса. По определению А. В. Олянич, 

«Гастрономический дискурс — это смешанный тип коммуникации, лич-
ностно-ориентированный, проявляемый в бытовой сфере общения, и 
статусно-ориентированный, носящий институциональный характер» [12, 
с. 157]. 

Меню определяется словарями как «подбор блюд, а также листок с их переч-
нем» [8]. Когда посетитель впервые приходит в ресторан, меню представляется 
своего рода «картой сокровищ», которая позволяет раскрыть определенные 
секреты ресторана — тип кухни, ценовую политику, перечень блюд, информацию 
о шеф-поваре — и помогает найти «клад» — подходящее блюдо или набор блюд. 
В общем смысле меню — это текст без указания авторства, который имеет свою 
композицию, свой дизайн, свое содержание, свою форму, общие (вес блюда, его 

1 На котором одна из соавторов статьи — А. А. Исакова — представила доклад на тему 
«Названия заведений питания в языковом ландшафте города»; состоялся симпозиум 
в Москве 12-14 ноября 2020 г.
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стоимость, название и т. п.) и индивидуальные характеристики (художественное 
оформление меню, шрифт текста и т. п.). Меню каждой страны имеет свои 
особенности, например, в Германии указывается количество аллергенов. В Рос-
сии существует определенная кулинарная номенклатура [7], а также родовидо-
вая структура советской кулинарии [14], которые сформировали традиции 
наименований блюд в российских ресторанах. 

Современное меню можно рассматривать как один из типов креолизован-
ного текста, т. к. в нем сочетаются вербальные (текст) и невербальные (изо-
бражения) компоненты, которые дополняют друг друга. Изображения исполь-
зуются в меню с целью выполнения инструктивной и презентативной функций 
[6]. Фотографии, на которых зафиксирован процесс приготовления пищи, ре-
ализуют инструктивную функцию. Презентативная функция выполняется 
посредством демонстрации готового блюда.

В нашей работе мы будем придерживаться когнитивно-прагматического и 
лингвокультурологического подходов к исследованию текста меню, которые 
уже были апробированы в работах С. В. Буренковой [5] и Л. А. Степановой [14].

Результаты и обсуждение
Анализ меню ресторана «La Tartine»
Начнем наш анализ с меню ресторана «La Tartine» в г. Альби. Здесь (рис. 1) меню 
выступает основным аттрактором: большое освещенное меню установлено на 
пюпитре; маленькие меню на разных языках, которые можно бесплатно взять, 
разложены в ящиках на столе при входе; меню используется в качестве скатерти 
на столиках; блюдо дня и блюдо от шефа написаны мелом на черной доске. 

Рис. 1. Терраса ресторана «La Tartine» 
в г. Альби

Fig. 1. Terrace of the restaurant 
“La Tartine” in Albi
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Поскольку в нашем распоряжении оказалась миниатюрная карточка меню на 
испанском языке, мы начнем анализ историко-культурного контекста с ее разво-
рота, играющего роль обложки [17] (рис. 2). Основная функция обложки — ин-
формативная. Обозначается вербально и визуально статус «La Tartine»: ресторан-
блинная — кафе-мороженное — чайный салон — а также указывается адрес и 
телефон, что уже можно рассматривать как маркеры коммуникативной функции.

Эмблема быка (торо), вероятно, помещается в качестве аттрактора для кли-
ентов из Испании. Другие аттракторы — изображение собора Святой Цецилии 

Рис. 3. Вид на собор Сен Сесиль с 
террасы «La Tartine»

Рис. 3. Вид на собор Сен Сесиль с 
террасы «La Tartine»

Рис. 2. Разворот меню (обложка) [17] Fig. 2. Menu (cover) [17]

Белозёрова Н. Н., Исакова А. А.



29

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

 Прагматические доминанты текста регионального меню 

(Sainte-Cecile) и упоминание музея Тулуз-Лотрека (входят в историческую часть 
города, которая в 2010 г. получила статус памятника всемирного наследия  
ЮНЕСКО) — можно рассматривать как историко-культурный контекст. Этот 
историко-культурный контекст в значительной степени обусловил семантиче-
ский компонент в наименовании блюд. Примечательно, что на задней странице 
обложки в качестве аттрактора представлен и сам ресторан, расположенный в 
исторической части города (рис. 3). 

Рассматривая коммуникативную функцию и фактор адресата, отметим, что 
аттракторы эксплицитно и имплицитно использованы для привлечения не толь-
ко туристов. Эпископальный город Альби с его населением чуть более 51 тыс. 
жителей, с его музеями, монастырями и учебными заведениями, включая лицей 
и университетский центр им. Жан-Франсуа Шампольона, необычайно популя-
рен для проведения спортивных мероприятий, театральных и музыкальных 
фестивалей типа «Pause Guitare», а также научных конференций и симпозиумов 
вроде CALS D’ALBI «Язык и значение».

На короткое время участники этих мероприятий — спортсмены, болельщи-
ки с нарисованным триколором на щеках и губах, артисты и зрители, а также 
ученые и докторанты — становятся завсегдатаями «La Tartine». Зимой меню 
адаптировано для студентов, лицеистов, врачей из медицинского центра и свя-
щеннослужителей и других альбигойцев, приходящих поужинать вместе с 
детьми. Демократический социальный состав клиентов определил достаточно 
«демократические» цены. 

Рассматриваемый тип меню представлен в печатной форме, соответствен-
но, его текст заполняет пространство между полями. Между тем в других за-
ведениях сети «La Tartine» предлагается электронная форма меню в форме 
гипертекста. Гипертекстуальная структура варьируется в зависимости от по-
литики рестораторов и месторасположения кафе. Так, парижский ресторан 
«La Tartine» (расположенный в центре столицы Франции по адресу 24 Rue de 
Rivoli, 75004 Paris) в самом электронном меню обходится без гиперссылок, 
которые появляются только при дистанционном оформлении заказа. Приме-
чательно, что в тексте этого классического трехкомпонентного меню (заку-
ски — starter, главное блюдо — main course, десерт — dessert) наблюдается 
языковая гибридность: названия компонентов меню предлагаются на англий-
ском языке, названия блюд — на французском языке. Приведем в качестве 
примера первый компонент меню: 

«Starter
Soupe à l’oignon gratinée au Cantal ................................................. €8 
gros escargots de Bourgogne ............................................................ €16
Saumon fumé et ses toasts ................................................................ €16
Camembert rôti au miel .................................................................... €8
Foie gras de canard ........................................................................... €16» [19]
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О подобной языковой гибридности меню фешенебельных американских 
ресторанов пишет Дан Журавски [18]. Конечно, в парижской «La Tartine» ан-
глийские термины употребляются для удобства туристов, совершающих покуп-
ки на улице, где расположены основные бутики Парижа. Для меню парижского 
ресторана «La Tartine» характерно и представление в нем всех регионов Франции: 
уже в разделе закусок предлагается луковый суп из департамента Канталь, вино-
градные улитки из Бургундии, копченый атлантический лосось, нормандский 
камамбер, фуагра из печени утки, которую производят в Окситании. Такое же 
представление всех регионов Франции характерно и для других разделов меню 
[19] (рис. 4). Вместе с тем все эти наименования символизируют французскую 
кухню в целом. 

Рис. 4. Текст меню Fig. 4. Menu

Совсем иного рода гипертекст на сайте предприятия «La Tartine» в Казах-
стане [16]. Гиперссылки (Хлеб, Выпечка, Снэки, Десерт, Салаты & супы, Сэнд-
вичи/Панини/Закуски, Пицца, Миниардиз и Макарон, Коктейльное меню) в меню 
представлены без соблюдения классической структуры и выводят пользователя 
на фотографии, где отсутствует какой-либо вербальный компонент. Другие тер-
мины, использованные в качестве гиперссылок (О нас, Кейтеринг, Хорека, До-
ставка, Адреса), являются аттрактором скорее для потенциального партнера по 
бизнесу, чем для клиента. Аттрактором для клиента является позиционирование 
предприятия «La Tartine» как пекарни, где изделия выпекаются по французским 
рецептам. Клиент привлекается фразой «Французская пекарня „La Tartine“ это 
Ваш уголок Франции в Казахстане» [13]. Наблюдается позиционирование фран-
цузской кухни как абсолютной гастрономической ценности, что во многих 
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случаях приводит к языковой гибридности, о чем писал Дан Журавски при 
лингвистическом анализе текстов меню американских ресторанов [18]. Посколь-
ку в меню казахской Тартины вербальный компонент присутствует только в 
тегах, а выпечка, салаты, супы и десерт представлены только визуально, о язы-
ковой гибридности речь идти не может. 

Текст варианта меню ресторана «La Tartine» в г. Альби представлен на ис-
панском языке. Очевидна очень строгая структура текста. Начинается она с 
комплексных обедов (Menus), включая меню для детей, где возможен выбор, 
далее следуют салаты, нарезки, блюда на гриле, блюдо дня, четыре блюда от 
шефа, глазуньи и омлеты, мясные блюда, рыбные блюда, десерт, мороженное, а 
также напитки, Есть константные, т. е. не меняющиеся компоненты, характерные 
для всего региона: фуагра (Plato de foie gras), касуле (Cassoulet de Toulouse), 
сыры, арманьяк (Armagnac), вино Гайяк (Gaillac) — а также для Альби: напри-
мер, блюдо от шефа и константные компоненты, обусловленные близостью к 
музею Тулуз-Лотрека — сюда входят названия салатов (Ivette Guilbert, Moulin 
Rouge, Gauguin, Toulouse Lautrec, Michael Angelo) и мороженного (Ivette Guilbert, 
Moulin Rouge). По составу они никогда не меняются, что отражается в пере-
числении ингредиентов. Характерно, что в наименованиях блюд содержится 
либо сема локуса (Тулуза, Гайяк, Альби), либо отсылка к картинам Анри Тулуз-
Лотрека (Ivette Guilbert, Moulin Rouge), либо использование имен художников 
для наименования блюд (Gauguin, Toulouse Lautrec, Michael Angelo). Если рас-
сматривать наименование блюда не только как конвенциональный знак-символ, 
но и знак с признаками иконизма, то ингредиенты можно рассматривать как 
семы, отражающие пристрастия художника, а также вкусовую гамму блюда.

Так, можно предположить, что в салате Гоген (Ensalada de Gauguin) розовый 
цвет креветок, желтый цвет ананасов, красный цвет помидоров, зеленый цвет 
листьев салата и лиловый цвет базилика отражают цветовую гамму картин Поля 
Гогена (рис. 5), а вкусовая гамма салата передает экзотику острова Гаити, где 
художник написал лучшие свои полотна. В любом случае наименование блюда 
является аттрактором, а ингредиенты, играющие роль семантических компонен-
тов, дают основную информацию о вкусовых характеристиках. В данном случае 
рестораторами умело используются не только модальности чувственного вос-

Рис. 5. Салат «Гоген» Fig. 5. “Gauguin” salad
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приятия (такие как визуальные, вкусовые, ольфакторные), но и когнитивные 
модальности (например, когнитивная модальность «знать» — savoir [17]).

Анализ меню ресторана «Чум»
Второй объект нашего анализа — российский ресторан-музей «Чум» (рис. 6), 
который находится в городе Тюмени, столице Тюменской области. Ресторан 
входит в состав компании «Максим-рестораны», включающую несколько клас-
сических и молодежных ресторанов.

По данным многочисленных сайтов для туристов (Tripadvisor [20], Restaurant 
Guru, Traveller, Vogue и т. п.), Чум является лучшим рестораном Тюмени. Ресто-
ран располагается в центральной части города вблизи многочисленных офисных 
зданий и жилых домов. Ценовая политика ресторана отличается высокой стои-
мостью как бизнес-ланча, так и блюд основного меню. В связи с этим контин-
гент — люди с достатком выше среднего, туристы, официальные лица, гости 
города и т. п. В разные годы заведение проводило ресторанное обслуживание 
мероприятий Губернатора, Правительства Тюменской области, ОАО «Сбербанк», 
ТНК-ВР и других крупных организаций города. Предметом настоящего иссле-
дования являются тексты меню ресторана. 

Прежде чем перейти к рассмотрению меню ресторана остановимся кратко 
на его названии. Оно размещено при входе в ресторан, на стенах ресторана, на 
всех видах меню, на подставке для салфеток, чеке, визитке и первой странице 
сайта. Название состоит из следующих компонентов: номенклатурного слова — 
«ресторан-музей» — и эргонима — «Чум». Эргоним выполняет сразу несколько 
функций: номинативную, информативную и прагматическую.

Рис. 6. Парадный вход в ресторан Fig. 6. Front entrance in a restaurant
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Номинативная функция реализуется посредством создания и демонстрации 
имени ресторана. При рассмотрении эргонима «Чум» следует отметить транс-
онимизацию, т. е. переход имени нарицательного (чум — традиционное жили-
ще коренных народов Севера, как правило, конической формы) в имя собствен-
ное (Чум — название ресторана).

Информативная функция состоит в том, что название «Чум» сообщает по-
тенциальному посетителю о двух компонентах значения: дом и кухня северных 
народов. Первый предполагает наличие блюд домашней кухни, экологичность 
и домашнюю атмосферу. Второй сообщает о специфике заведения (кухня се-
верных народов и экзотика продуктов) и «поддерживается» сопроводительной 
фразой «Северная кухня». 

Прагматическая функция — название в сочетании с соответствующим внеш-
ним оформлением (рисунки оленя и сцен из жизни северных народов, традици-
онные узоры) — создает у адресата определенные ожидания, а именно северную 
кухню, экологичность и экзотичность ингредиентов, домашний уют и т. п. Но-
менклатурное слово «ресторан-музей» также воздействует на потенциального 
посетителя, формируя интерес к заведению и привлекая дополнительных тури-
стов. В ресторане действительно располагается небольшой музей северных на-
родов, в котором представлены чучела различных животных, старинные инстру-
менты, предметы быта северных народов и т. п.

Все три функции полностью реализуются в названии, вследствие данного 
мы можем отнести его к категории полноценных. В соответствие с классифи-
кацией М. Е. Новочихиной [11], эргоним «Чум» является мотивированным 
(мотивирован названием национального жилища северных народов), однослов-
ным (состоит из одного слова) и непрямым (косвенно сообщает о типе кухни). 
Название заведения питания имеет важное значение как для номинатора, так и 
для адресата, и если номинативная, информативная и прагматическая функции 
названия реализованы в полной мере, то наиболее важным фактором при вы-
боре того или иного ресторана является его тип кухни, ассортимент блюд и 
ценовая политика. Все эти аспекты находят отражение в тексте меню. 

Рассмотрим типы, структуру и функции меню ресторана. В ресторане име-
ется пять разновидностей меню: 

1) меню на витрине (рис. 7); 
2) меню на стене (рис. 8); 
3) меню бизнес-ланча (рис. 9); 
4) основное меню (рис. 10); 
5) детское меню (рис. 11).
Первый тип меню представлен на передних стеклянных окнах ресторана (изо-

бражено мелким шрифтом на стекле; рис. 7), имеет семикомпонентную структу-
ру и сообщает сведения о предлагаемых комплексных обедах для каждого дня 
недели кроме субботы и воскресенья, а также двух разновидностей бизнес-ланча 
(рыбный и мясной), в которых представлены блюда северной кухни — стейк 
муксуна и тушеная оленина. Информация подается в лаконичной форме. Меню 
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содержит сведения об ассортименте обеденных блюд и, с одной стороны, выпол-
няет информативную функцию, с другой — прагматическую: посетитель, увидев 
меню, сформирует у себя некоторые представления о ресторане и желание по-
пробовать определенные блюда. Мы выделили следующие аттракторы: 

1. Эмблема сети ресторанов «Максим» — буква «М», заключенная в овал, 
которой обрамляют национальные узоры северных народов. 

2. Олень (фигура маленького оленя стоит перед входом в здание) — это глав-
ный аттрактор не только меню, но и всего ресторана. Он сообщает посети-
телям о том, что здесь подаются блюда северной кухни, в т. ч. оленина. 

Рис. 8. Меню внутри ресторана Fig. 8. Menu inside the restaurant

Рис. 7. Меню на витрине Fig. 7. Menu in the window
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3. Северный орнамент, который указывает на аутентичность музея и кухни 
ресторана, «поддерживает» его название. 

4. Рисунки из бытовой жизни северных народов формируют представления 
о быте северных народов и формируют интерес к музею ресторана и, 
следовательно, к самому ресторану. 

Все четыре аттрактора повторяются в других типах меню ресторана. 
Внутри ресторана на стене располагается информационная доска в раме с 

указанием информации об одном блюде (пиццета) и его стоимость (рис. 8). 
Этот тип меню включает только один компонент. Здесь повторяется второй 
аттрактор (олень) — сверху над рамой располагаются маленькие рога оленя.

Меню бизнес-ланча (рис. 9) оформлено в виде папки, на обложке которой 
указана принадлежность к сети ресторанов Максим и название ресторана. Вну-

Рис. 10. Титульный лист 
основного меню

Fig. 10. Title page  
of the main menu

Рис. 9. Меню бизнес-ланча Fig. 9. Business lunch menu
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три папки два разворота белого листа, на которых размещается только текст и 
отсутствуют какие-либо изображения или символы. Меню имеет упрощенную 
структуру и включает только четыре компонента: салат, суп, горячее и напиток. 
Название блюд с указанием их стоимости предваряется заголовком «Северные 
обеды». В данном типе меню повторяется первый аттрактор — эмблема сети 
ресторанов, окруженная национальными узорами.

Основное меню ресторана (рис. 10) представляет собой большой каталог в 
форме книги. Структура меню включает семнадцать компонентов, приведем 
некоторые из них: 

 ― информация о выпечке (пиццетты, чебуреки);
 ― информация о шеф-поваре, а также о наградах и званиях, которых удо-

стоен ресторан;
 ― информация о десяти северных продуктах, которые можно заказать в 

ресторане;
 ― северные деликатесы;
 ― фирменные блюда на компанию;
 ― классические блюда народов севера;
 ― закуски.

В данном типе меню присутствуют следующие аттракторы:
1. Северный орнамент. Текст располагается на листах формата А4 с северным 

узором по верхнему и нижнему краю листа.
2. Эмблема ресторана, украшенная узорами северных народов, — размеще-

на на обложке меню. 
3. Художественная фотография зимнего леса, которая выступает маркером 

северных продуктов (оленина, медвежатина и т. п.).

Рис. 11. Детское меню Fig. 11. Children’s menu
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4. Фотография шеф-повара, которая дополняется краткой информацией о 
поваре (ФИО), способах приготовления и меню — данный аттрактор 
способствует формированию доверия у посетителей.

5. Эмблемы туристических сайтов — данный аттрактор способствует укре-
плению доверия к ресторану и его кухне, а также сообщает о качестве 
кухни и обслуживания.

6. Указатель «Хит» — сообщает посетителям о популярности данного блюда. 
7. Указатель «New» — позволяет представить посетителям новое блюдо. 

Большинство блюд представлены на фотографиях, также имеются фото 
процесса приготовления. Не соблюдается строгая последовательность. 

8. Рисунок рыбы — используется для указания на блюда из замороженной 
рыбы (строганины). 

Все выявленные аттракторы способствуют «мягкому» воздействию на по-
тенциального посетителя, формируя представления о принадлежности рестора-
на к международным стандартам качества, высоком уровне обслуживания; таким 
образом они предопределяют выбор посетителя и формируют доверие ресторану. 

Детское меню (рис. 11) представляет собой небольшую детскую книгу фор-
мата А4, в которой представлена информация о блюдах в строгой структуре 
(четыре компонента): салаты, супы, горячее блюдо, десерты. Меню оформлено 
красочно в стиле детской книжки. Даются небольшие задания для детей: найти 
отличия между двумя картинками, распознать силуэты фигур и т. п. Некоторые 
названия блюд представлены в уменьшительно-ласкательной форме — «Рыбка», 
«Пельмешка», салат «Зайчонок» и т. п.

В данном типе меню нет оценочной информации о ресторане, но имеются 
следующие аттракторы:

 ― эмблема ресторана; 
 ― северный орнамент; 
 ― художественные рисунки фольклора и быта северных народов.

Они способствуют формированию у посетителей сопричастности к культу-
ре северных народов посредством текста меню и тем самым формируют образ 
уникального места для коммуникации и отдыха. 

Рассмотрев пять вариантов меню ресторана, отметим наличие культурного 
контекста во всех видах меню. В первом и третьем меню имеется северный 
орнамент. Во втором — фигура рогов оленя. В четвертом (основном) меню 
представлен исторический контекст — сведения о званиях и наградах рестора-
на (2015, 2017, 2018 гг.) — и культурный — информация о культуре жителей 
Крайнего Севера (поверьях, традиционных способах приготовления пищи и 
т. п.). В пятом меню представлено большое количество иллюстраций с изобра-
жением хозяйственного быта народов Севера. 

При рассмотрении текстов меню выявлены следующие прагматические реги-
ональные доминанты (таблица 1): территория (Север, Сибирь), северный про-
мысел (животные Севера — кабан, косуля, олень — наиболее представлен) и 
этнокультурная специфика народов Севера.
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Таблица 1

Прагматические региональные 
доминанты

Table 1

Pragmatic regional dominants

Доминанта Контекст Функция
Север/Сибирь Сибирский мишка с жареной клюк-

вой и с кедровым орехом; 
«Сияние Севера» с морошкой; 
Чай «Таежный»; 
Чай «Сибирское здоровье»
Грибница «Сибирская» из белых 
грибов. 

Отражает региональную специ-
фику. Декларирует принадлеж-
ность к Сибири и Северу. Позво-
ляет потребителю ощутить при-
надлежность к северу, Сибири и 
сибирскому характеру. 

Животные 
Севера

Косуля в ягодном соусе;
Кабан в лесных орехах; 
Шея кабана с жареными маслятами 
и овощами
Сердце оленя;
Язык оленя с кедровым орехом; 
Печень оленя с боровиками; 
Сердце оленя с вишневым соусом; 
Ребра оленя с овощным шашлыч-
ком. 

Демонстрирует этнокультурную 
специфику кухни народов Севе-
ра.

Национальный 
колорит

Поруй-Ивасе-Нянь, Хантыйская 
лепешка из пресного теста; 
Мярен-Поруй-Нянь, лепешка, 
замешанная на щучьей икре; 
Вансюм-Нянь, лепешка с луком;
Лям-Нянь, мансийская лепешка из 
черемуховой муки;
Тунынг-Нянь, лепешка с тимьяном; 
Тельин-нянь, лепешка с кедровым 
орехом;
Салат «Сагудай» с муксуном 
слабой соли, луком и листом салата.

Демонстрирует этнокультурную 
специфику кухни народов Севе-
ра. Вызывает интерес посред-
ством необычного названия. 
Подобные наименования пред-
ставляют собой варваризмы, во-
шедшие в русский язык из хан-
тыйского и мансийского языков 
(например: названия блюд с осно-
вой на «нянь» — с хантыйского и 
мансийского — хлеб, лепешка; 
различные начинки — «лям» — 
с черемухой, «тельин» — с кедро-
вым орехом). 
Сагудай — блюдо, в состав кото-
рого входит сырая рыба. В описа-
нии блюда не указано, что блюдо 
приготовлено из сырой рыбы — 
не дается полная информация о 
блюде. В данном случае мы пола-
гаем, что ресторан «имплицирует 
близость» [9, с. 154], тем самым 
формируя чувство доверия у по-
сетителя. 
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Все рассмотренные региональные доминанты выполняют прагматическую 
функцию — привлечение внимания, формирование интереса, возможность де-
густировать блюда другой культуры, возможность приобщится к культуре на-
родов Севера. 

В наименованиях блюд выявлены следующие специфические черты:
1) конкретика названий — «Сердце оленя в вишневом соусе»;
2) многословность (распространены шести- либо девятисловные названия); 

большинство названий блюд включают в себя все ингредиенты — «Пель-
мени с лосятиной и горчично-сметанным соусом»;

3) частое использование прилагательных — «Томленое мясо», «Квашеная 
капуста» и т. п.;

4) использование предлогов из, с, в, на, и — «Салат из оленины с рукколой»;
5) метафорические названия — «Сибирский мишка с жареной клюквой и с 

кедровым орехом», «Сияние Севера с морошкой» и т. п.;
6) метонимические названия — «Хруст с тремя видами икры» и т. п.;
7) гибридность — «Чизкейк в бруснично-свекольном соусе с хрустящими 

„камнями“» и т. п.;
Рассмотрим наименование одного блюда из основного меню — «Томленая 

медвежатина с разварным картофелем и толченым зеленым луком». Название 
конкретно, многословно, используются прилагательные (томленая, разварным, 
толченым) и предлоги (и, с). Рядом с названием размещается фотография подачи 
этого блюда: на еловых ветках в деревянной тарелке в форме медведя. В данном 
случае изображение выполняет презентативную функцию. Подробное название 
и фотография комплексно воздействуют на посетителя, создавая образ экзотич-
ности и аутентичности приготовленных блюд, соответствия традиционной пищи 
северных народов, а также формирует желание попробовать это блюдо.

Все рассмотренные тексты меню в той или иной мере выполняют информа-
тивную, прагматическую и коммуникативную функции. 

Информативная функция реализуется посредством предоставления перечня 
предлагаемых блюд с ингредиентами, ценой, весом в граммах и количеством 
ккал. Прагматическая функция меню реализуется различными способами. В ос-
новном меню дается следующая информация: 

 ― «Добро пожаловать в лучший ресторан Тюмени!» — это способствует 
формированию положительного мнения о ресторане; 

 ― «Десять северных продуктов, которые Вы просто обязаны попробовать 
в „Чуме“» — строго рекомендует попробовать определенные блюда; 

 ― «Северные деликатесы» — обозначает то, что является деликатесом и 
рекомендует это попробовать;

 ― «Фирменные блюда на компанию» — предлагает определенные блюда 
для большой компании;

 ― «Классические блюда народов Севера» — сообщает о традиционной 
кухне и рекомендует ее попробовать.
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Кроме того, имеется описание ресторана при помощи словосочетаний — 
«единственный в своем роде», «визитная карточка города» и т. п. Оценочные 
суждения призваны сформировать у адресата образ уникального заведения. 

В тексте основного меню также предлагаются «подсказки» («Хит» — по-
пулярные блюда, «New» — новинки), которые, с одной стороны, выполняют 
информативную функцию — сообщают о новых блюдах; а с другой — прагма-
тическую — указывают на популярные блюда и предлагают их выбрать.

Коммуникативная функция текстов меню реализуется не в полной мере: от-
сутствует какая-либо контактная информация, но предлагается оставить отзыв 
о ресторане на одном из сайтов (Яндекс, Tripadvisor, Google и т. п.; рис. 12). 

В своей работе мы исходили из структурно-семантической схемы (рис. 13). 
Современный городской ресторан как объект лингвистического исследования 
включает следующие компоненты: 

1. Название ресторана — является одновременно первым компонентом и 
«вершиной пирамиды». Как правило, этот компонент в первую очередь 
привлекает внимание посетителя и создает соответствующие ассоциации. 
Правильное (удачное) название может одновременно выполнять номина-
тивную, информативную, аттрактивную и рекламную функции. 

2. Внешний облик — после названия посетитель обращает внимание на 
внешний вид ресторана. 

3. Внутренний облик — обстановка в ресторане, мебель, расположение 
столиков, цветовая гамма и т. п.

Рис. 12. Последняя страница основно-
го меню

Fig. 12. The last page of the main menu

Белозёрова Н. Н., Исакова А. А.
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4. Расположение — близость к офисным зданиям, культурным объектам, 
учебным заведениям. В некоторых случаях этот компонент имеет реша-
ющее значение для посетителя. 

5. Уровень комфорта — площадь ресторана, наличием либо отсутствием 
террасы, расположением столиков, режимом работы и т. п.

6. Тип кухни — вкус и пристрастия посетителя. 
7. Тип и уровень обслуживания — наличие либо отсутствие официантов, их 

мастерство и профессионализм. 
8. Принадлежность к сети — принадлежность к мировой сети заведений 

общественного питания. 
9. Ценовая категория — стоимость бизнес-ланча и средний чек на одного 

посетителя. 
10. Меню — название и состав блюд, цена. Этот компонент является послед-

ним и наиболее важным для современного ресторана. От его структуры и 
содержания зависит окончательный выбор того или иного ресторана.

 

 

Название 
ресторана

Внешний облик

Внутренний облик

Расположение

Уровень комфорта

Тип кухни

Тип и уровень обслуживания

Принадлежность к ресторанной сети

Ценовая категория

Меню

Рис. 13. Структура  
современного ресторана

Fig. 13. Structure of a modern restaurant

Для посетителя ресторана название и меню являются одними из наиболее 
значимых аспектов при выборе заведения. Первый «знакомит» с заведением и 
формирует определенный образ ресторана. Последний позволяет реализовать 
главную функцию ресторана — организовать питание — и является решающим 
для потребителя. 
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На наш взгляд, при совокупном рассмотрении названия ресторана и его меню 
мы можем наблюдать черты дуальности. Название сообщает о самом существо-
вании заведения, выделяет его среди других, привлекает внимание. Меню, в 
большинстве случаев, позволяет принять окончательное решение о посещении 
того или иного заведения. В определенном смысле в нем отражается все ком-
поненты ресторана — внешний и внутренний облик (является атрибутом ресто-
рана), расположение (в некоторых ресторанах в меню указывается карта про-
езда или информация о близости к культурным объектам), уровень комфорта 
(наличие меню в открытом доступе), тип кухни (европейская, азиатская и т. п.), 
тип и уровень обслуживания (информация о чаевых, самообслуживании и пр.), 
принадлежность к ресторанной сети (указывается на обложке меню или на 
первой странице), ценовая категория (информация о стоимости блюд). 

Заключение
Поставив перед собою цель на основе анализа историко-культурного и прагма-
тического контекста, а также семантических компонентов наименований блюд 
и основных аттракторов выделить прагматические доминанты в самом тексте 
меню, мы пришли к следующим выводам: 

 ― Была выявлена дуальность названия ресторана и его меню.
 ― Семантика наименований блюд в значительной степени зависит от исто-

рико-культурного контекста, элементы которого зачастую играют роль 
аттракторов и нацелены на воздействие на потенциальных клиентов.

 ― Региональный компонент как в составе блюда, так и в его наименовании 
является прагматической доминантой, воздействуя на потребителя как 
имплицитно (La Tartine), так и эксплицитно (Чум).

 ― Метафоричность в некоторых наименованиях основывается на когни-
тивной модальности ЗНАТЬ.

 ― Меню как тексту присущи три основные функции: информативная. 
прагматическая и коммуникативная. 

 ― Гибридность представляется неотъемлемым признаком текста регио-
нального меню вследствие происходящей культурной интеграции, от-
ражающейся, в том числе в номинации блюд. 

 ― Структура меню подчинена его прагматической функции (строгая струк-
тура для основного меню, упрощенная — для меню бизнес-ланча). Од-
ним из примеров прямого воздействия структурного компонента меню 
на посетителя является раздел меню ресторана Чум «Десять северных 
продуктов, которые Вы просто обязаны попробовать». В данном случае 
императивное предложение вместе с перечнем необходимых продуктов 
напрямую воздействует на посетителя. 

 ― Общая прагматическая доминанта для региональных ресторанов Фран-
ции и России — региональный компонент в составе блюда.

Белозёрова Н. Н., Исакова А. А.
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Abstract
This article examines restaurant menus as one of the components of the restaurant discourse. 
Any menu provides a great material for studying the linguistic and cultural features of dis-
course participants and the specifics of the language landscape in the city. Two restaurant 
menus in France (of the restaurant “La Tartine” in Albi) and in Russia (of the restaurant 
“Chum” in Tyumen) are considered with the aim of searching pragmatic dominants in this 
type of text. 
The research is based upon contextual, structural, semantic, and functional analysis of the main 
menu, children’s menu, and business lunch menu, among others, using the cognitive-pragmatic 
and linguistic and cultural approaches. Having taken into account the linguistic properties, 
the authors developed the structural scheme of a modern restaurant. 
The authors came to the conclusion that the semantics of dish names directly depends on the 
historical and cultural context, the elements of which often play the role of attractors and 
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perform a pragmatic function. The regional component, revealed both in the composition 
of the dish and in its name, comes as a pragmatic dominant, influencing the consumer both 
implicitly (“La Tartine”) and explicitly (“Chum”). Any menu text has three main functions: 
informative. pragmatic, and communicative. Hybridity seems to be an integral feature of the 
text of the regional menu due to the ongoing cultural integration, which is reflected, among 
other things, in the nomination of dishes. The structure of any menu is subordinated to its 
pragmatic function (a strict structure for the main menu, simplified for a business lunch menu). 
The name of the dish comes as an attractor; the ingredients of the dish could be regarded as 
semantic components. Therefore, they can be considered as the general pragmatic dominant 
for regional restaurants both in France and Russia.

Keywords
Pragmatic dominants, attractors, semantics, hybridity, regional component, menu, menu 
structure, names of dishes.
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Аннотация
В статье впервые научной рефлексии подвергается значение метасюжета в книгах 
басен И. А. Крылова. Метасюжет льва каноничен для басенного жанра и представ-
ляет инвариантную модель власти в художественном мире. Цель статьи — выявить и 
описать метасюжетность как один из значимых факторов книготворческой стратегии 
Крылова, создававшего басенное девятикнижие в условиях динамичного литературного 
процесса и смены доминирующих направлений в национальной словесной культуре 
первой половины XIX в.
Замысел баснописца относительно метасюжета льва раскрывается в горизонтальной 
сфере мира: возобладании негативных тенденций и трагичном, но закономерном финале 
персонажа в восьмой и девятой книгах. Авторы статьи рассматривают инфернальное 
пространство в метасюжете льва как структурную часть моралистического послания, 
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диалогически обращенного к персонажу; они фиксируют соотнесенность сюжетного 
наказания и возникновения пространства ада в девятикнижии.
Реконструкция индивидуального для персонажа ада с учетом его страстей позволяет 
сделать вывод о неслучайности использования автором инфернального пространства, 
что в перспективе даст исследователям широкие возможности для аналитики про-
странства всего метазамысла Крылова. В статье акцентируются хронологические точки 
актуализации метасюжета в работе баснописца, в частности, 1818-1819 гг., а также 
перемещаемость им текстов в рамках девятикнижия, что очевидно связано с особым 
виденьем им межтекстовой целостности проекта.
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Введение
Определение границ текстовых объединений, организуемых метасюжетом, в 
первую очередь связано с рецептивным фактором читательского сознания. Одним 
из принципов группировки текстов в книгах басен традиционно становится вы-
деление анималистических, растительных и антропологических образов, а также 
возможность структурировать нарратив вокруг этого образа. Однако это скорее 
аналитическая операция, чем способ входа в авторскую сферу организации про-
изведения. Современные работы о метасюжетности позволяют осуществить 
именно данный переход [8, 11], поэтому они и служат ориентиром методологии 
нашего исследования. 

Образ льва сформировал метасюжет из 19 текстов, входящих в итоговое из-
дание девяти книг басен И. А. Крылова. Формирование метасюжета осущест-
влялось в контексте активной дискуссии в русской словесной культуре первой 
трети XIX в. Изменение концепций мира и человека (разумный человек — чув-
ствительный человек — романтический герой) требовало от чуткого к дискур-
сивным практикам эпохи автора корректировки замысла относительно каждого 
из микроциклов в рамках глобального макрозамысла девятикнижия.

Метасюжет басенных микроциклов понимается как организованный басно-
писцем контекст, структурно раскрывающий одну из граней общего замысла 
девяти книг басен. Выявление подобных метасюжетов видится перспективным 
в связи с практической неразработанностью аналитики микроциклов творчества 
Крылова. Начнем с того, что лексема «Лев» является самой частотной в тема-
тической группе «персонажи» в его басенном мире — 83 употребления, что 
свидетельствует о значимости этого образа в структуре девятикнижия. 

Динамика образа обусловлена движением замысла автора, в соответствии  
с которым один из центральных персонажей в мире басен проходит путь от ут- 
верждения в роли «царя зверей» до гибели от собственных страстей. 

Обозначим корпус текстов, входящих в львиный цикл: «Лев и Барс» (опубли-
кован во второй книге, написан в 1815 г.; далее будем давать только номер книги 
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и год: 2, 1815), «Мор зверей» (2, 1809), «Лев и комар» (3, 1809), «Воспитание 
льва» (3, 1811), «Лев на ловле» (4, 1808), «Мирская сходка» (4, 1816), «Мышь и 
Крыса» (5, 1816), «Лев и Волк» (5, 1816), «Слон в случае» (5, 1816), «Лев и ли-
сица» (5, 1819), «Лиса-строитель» (5, 1815), «Лисица и Осел» (7, 1825), «Рыбья 
пляска» (7, 1824), «Пестрые овцы» (7, 1825), «Лев состарившийся» (8, 1825), «Лев, 
серна и лиса» (8, 1830), «Белка» (8, 1830), «Лев» (8, 1830), «Лев и мышь» (9, 1834). 
В условно собранный цикл также можно отнести текст «Осел», в котором за львом 
не закреплено самостоятельной позиции в басенном мире. Он обозначается при 
перечислении крупных животных, что не является существенным для образа льва, 
но всё же служит отправной точкой для его дальнейшего обособления.

Результаты и обсуждение
Первый текст «Лев и Барс» был размещен автором во второй книге. Крылов 
написал данную басню не позднее мая 1815 г. К этому времени уже были на-
писаны и опубликованы несколько басен, где объектом изображения являлся 
лев. Но именно текст «Лев и Барс» становится первым в цикле, т. к. в нем об-
рамляется сознание персонажа и конструируется исходная ситуация для раз-
вития образа. 

Уже в первой строке указывается отдаленность коммуникативного события 
от референтного: «Когда-то в старину / Лев с Барсом вел предолгую войну…» 
[4, c. 34]. Создаваемая дистанция между первым и последующими событиями 
расширяет возможности для динамики образа. В тексте лидирующая роль льва 
оспаривается другим крупным хищником — барсом. Победа льва в противо-
стоянии не заявляется повествователем открыто, но организованная в сильной 
позиции басни (морали) точка зрения льва свидетельствует об этом:

«Но только не Осла, Лисицу нарядил 
Он от себя для этого разбору, 
Промолвя про себя (как видно, знал он свет): 
Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет» [4, c. 35]. 

Словесная масса, относящаяся к речевой характеристике барса, значительно 
объемнее изображенной речи льва; тем не менее расположение последней  
в морали позволяет зафиксировать превосходство льва и согласие с этим чита-
теля. Лев не саморазоблачается перед читателем, а утверждается в его сознании 
царем изображаемого мира. 

Повествователем намеренно скрывается физиологический ракурс противо-
стояния, его исход может быть решен путем переговоров. Внимание мирового 
сообщества в 1815 г. было приковано к Венскому конгрессу, работа которого 
была завершена подписанием заключительного акта в начале июня, что опреде-
лило послевоенное устройство Европы. Это была первая попытка ведущих 
мировых держав путем инклюзивного диалога разрешить территориальные 
споры и выстроить систему коллективной безопасности. Вполне вероятно, что 
одно из главных событий девятнадцатого столетия не осталось без внимания 
русского баснописца и нашло отклик в тексте «Лев и Барс», где также после 
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длительной войны в атмосфере недоверия предпринимаются попытки догово-
риться о мире. 

Уже в следующем тексте «Мор зверей» позиция льва в басенном мире не 
оспаривается, а безальтернативно признается всеми участниками референтного 
события: «В сем горе на совет зверей сзывает Лев. / Тащатся шаг за шаг, чуть 
держатся в них души. / Сбрелись и в тишине, царя вокруг обсев…» [4, c. 36]. 

Сакральная ситуация жертвоприношения раскрывает мироощущение льва, 
в котором смерть неразрывно связана с жизнью, а жертвенность является на-
чалом новой жизни. Дохристианское сознание связывает жертвоприношение  
с искуплением грехов, спасением, разрешением кризисной ситуации. Повество-
ватель конструирует инфернальное пространство на земле: 

«В ад распахнулись настежь двери: 
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор: 
Везде разметаны ее свирепства жертвы: 
Неумолимая, как сено косит их…» [4, c. 36]. 

Лидирующая роль льва признается крупными хищниками и не подлежит 
сомнению даже в условиях «гнева богов». Речевой сегмент льва раскрывает его 
отрефлексированное восприятие событий в мире. Впервые в структуре девятик-
нижия в речевой характеристике персонажа заявляется мотив покаяния: 

«Итак, смиря свой дух, 
Пусть исповедует здесь всякий вслух, 
В чем погрешил когда он вольно иль невольно. 
Покаемся, мои друзья!» [4, c. 36].

Лев предлагает концепцию мира, в котором священная жертва способна ис-
купить все грехи и смягчить гнев богов. Но первая попытка покаяния транс-
формировалась в коллективное судилище, итог которого зафиксирован в морали: 
«Кто посмирней, так тот и виноват» [4, c. 38]. 

Сюжет басни восходит к рассказу проповедника Ролена, из писем и пропо-
ведей его Лафонтен заимствовал основу для своих басен. Рассказ проповедника 
обличал своеволие представителей католической церкви. Лев исповедовал жи-
вотных и прощал тяжкие грехи хищников, но более мелкие прегрешения осла 
не простил и приговорил его к бичеванию. В тексте Крылова исчезает этот об-
личительный контекст, направленный против церкви. Введение в структуру 
текста подобных ракурсов могло быть неоднозначно воспринято литературным 
сообществом и цензурой. Внимание читателя фокусируется именно на ложном 
покаянии — первом грехе львиного цикла. 

В третьем тексте «Лев и комар» впервые обнажаются свойственные льву по-
роки: гордыня и высокомерие. С заданного повествователем ракурса читателю 
открывается взаимосвязь смертных грехов и уязвимости героя. В динамике раз-
вития образа эти грехи окажутся губительными для льва. Данный сюжет разра-
батывался Эзопом и Лафонтеном, в русской басенной традиции известен текст 
И. И. Дмитриева. В баснях Эзопа и Лафонтена содержится нравоучение не 
только для льва, но и для комара, попавшего в паучьи сети после триумфальной 
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победы над хищником. В тексте Дмитриева же лев погибает от собственных 
когтей. Крылов оставил льва живым и структурно упростил текст, исключив 
второе нравоучение. Смерть льва в противостоянии с комаром выглядит нена-
турально и подрывает доверие читателя к повествователю. Моралистическое 
послание крыловской басни не заставляет переосмыслить победу «бессильного», 
а утверждается в повествовании. Моралистическая часть гармонически сопря-
жена с основной и продуцирует тесные связи в художественном целом. 

Следующая басня «Воспитание Льва», написанная до 1811 г., по мнению 
современников Крылова, содержит аллюзию на воспитание или императора 
Александра, или же его одного из ближайших советников по реформированию 
государственного строя В. П. Кочубея. Данный текст — один из самых объемных 
не только в цикле, но и во всех девяти книгах басен. Словесная масса, насыщен-
ность и масштабность образов, протяженность действия во времени, панорам-
ность изображенного мира, а также включенность исторического контекста 
могут являться своеобразными маяками для внимательного читателя. Уже в 
третьей книге девятикнижия и четвертом тексте цикла предопределяется судь-
ба наземного басенного мира. В контексте активной полемики современников 
о правильности решения поручить воспитание будущего императора Александра 
швейцарцу Лагарпу можно предположить, что Крылов в басне дал свое толко-
вание проблем, связанных с государственными преобразованиями. 

Образ льва в тексте эмоционально подсвечен повествователем. Впервые  
в девятикнижии укрупняется именно чувствительность льва относительно сво-
его потомства, что выражается как в общей заботе о наследнике, так и в действи-
ях, в частности, в строке: «Сынка целует, обнимает» [4, c. 71]. Такой ракурс 
изображения льва становится в какой-то степени уникальным, т. к. с новых по-
зиций осмысляются характерные для крупного и страстного хищника пороки, 
такие как тщеславие и гордыня. Это проявляется в следующих строках: 

«…Чтобы сынка невежей не оставить, 
В нем царску честь не уронить, 
И чтоб, когда сынку придется царством править, 
Не стал бы за сынка народ отца бранить» [4, c. 70]. 

Организованная повествователем точка зрения льва содержит характеристику 
зверей, ни один из которых не оказался достоин воспитывать львенка. Стоит от-
метить, что в его рассуждениях также заключены требования к будущему царю:

«…Да Барс политики не знает:  
Гражданских прав совсем не понимает, 
Какие ж царствовать уроки он подаст! 
Царь должен быть судья, министр и воин» [4, c. 71].

Единственная речевая характеристика львенка становится его программной 
речью, в ней он обещает научить зверей вить гнезда. Напомним, что лев выбрал 
в качестве достойного воспитателя царя небесной сферы — орла. Точка зрения 
царя-льва насчет подходящего воспитателя с позиции его высокого социального 
статуса разрушается. 
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Текст «Лев на ловле» обнажает страстную и хищную натуру персонажа. Бас-
ня написана не позднее февраля 1808 г. и впервые была опубликована под назва-
нием «Лев, Собака, Лисица и Волк». Повествователь намеренно не использует 
номинацию «царь зверей», позволяя состояться договору между всеми участни-
ками события: «Собака, Лев, да Волк с Лисой / В соседстве как-то жили». Иллю-
зия равенства стала основой договора о распределении добычи. Текст отличается 
сменой универсальных характеристик персонажей басен, согласно им лиса вы-
ступает в роли лгуньи, хитростью и лестью добиваясь выгоды для себя. В данном 
случае все социальные роли и универсальные характеристики не закрепляются 
повествователем, т. к. данное решение создавало бы риски его согласия с точкой 
зрения, организованной посредством речевой характеристики льва: 

«…Смотрите же, друзья: вот эта часть моя 
По договору; 
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; 
Вот эта мне за то, что всех сильнее я; 
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, 
Тот с места жив не встанет» [4, c. 96]. 

Мораль в басне не выражается эксплицитно, не содержит нравоучений для 
льва, а провозглашает опасность как для него, так и для остальных участников 
этого договора. Лев злоупотребляет силой и объявляет ее верховенство среди 
законов природы, что со временем погубит его. Собака, Волк и Лисица наказаны 
за желание заключить заведомо неравный союз с крупным и властным хищником. 
Действия Льва не могут осуждаться читателем, т. к. вполне соответствуют его 
статусу в естественной среде обитания. 

Сюжет разрабатывался Эзопом, Федром, Лафонтеном, Сумароковым, Хем-
ницером и др. Но именно у Крылова при всей ее изящности и поэтической строй-
ности басня сохраняет естественность и натуралистичность повествования. 
В басне Лафонтена персонажами становятся теленок, коза и овца, что выглядит 
противоестественно: хищник заключает союз с потенциальными жертвами  
и должен делить с ними добычу. У всех авторов лев в данном сюжете выступает 
судьей (как мы помним по тексту «Воспитание льва», это одна из обязанностей 
«царя зверей»). Он судит в соответствии с единственным действующим правом 
для хищника — власть принадлежит сильному, — а не как справедливый и раз-
умный правитель звериного царства, в этом одна из трагических ошибок льва. 

Следующий текст «Мирская сходка» с момента публикации в 1816 г. не под-
вергался авторской редакции, что является редкостью для Крылова. Повество-
вателем в нем убедительно конструируется антиутопическая система правовых 
отношений в России в период преобразований и роли в ней императора. Образ 
льва последовательно дополняется автором в аспектах уже утвержденных  
в басне «Воспитание льва» функций «царя зверей»: быть судьей, министром  
и воином. Решения льва, провоцирующие хаос и несправедливость, наслаива-
ются друг на друга. Можно предположить, что в соответствии с внутренним 
заданием баснописца относительно данного цикла создается эффект возоблада-
ния негативных тенденций в изображаемом мире. 
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Композиционно «Мирская сходка» при малой словесной массе членится на 
три части: универсальная мораль (первые четыре строки), основная часть, си-
туативно подтверждающая мораль (с 5 по 17 строки), и частное нравоучение 
для льва (заключительные четыре строки). Нравоучение для льва отличается от 
остального текста наличием вопросительной и восклицательной интонации, что 
может свидетельствовать о ритмическом и эмоциональном пике в этом сегмен-
те текста. Повествователь фиксирует разумное начинание льва в виде открыто-
го обсуждения кандидатуры волка на пост «овечьей старосты», но подчеркнуто 
эмоционально досадует, что голос овец при этом не учитывался: «На сходке 
ведь они уж, верно, были? / Вот то-то нет! Овец-то и забыли! / А их-то бы все-
го нужней спросить» [4, с. 100]. 

В тексте «Мышь и Крыса» лев не является объектом изображения, а упоми-
нается в прямой речи персонажей. Данную басню можно было не учитывать, 
если бы не одна существенная деталь: мышь в качестве актанта наличествует  
в последнем тексте цикла. Нельзя говорить о сколько бы значимой организован-
ной точке зрения в диалоге мыши и крысы, но повествователь разделяет их  
в морали, подвергая абсурдное суждение крысы о победе кошки в противостоя-
нии со львом ироничной интерпретации. 

Басня «Лев и волк» существенно расширяет ценностные характеристики льва 
за счет автопортрета его инстинктов. Повествование выводит на первый план 
бессознательные инстинктивные действия льва, мотивировка которых закрепле-
на как в изображенной, так и в изображающей речи. Дистанция между повество-
вателем и львом нивелируется за счет нескольких решений при организации 
текста. Ключевым фактором становится размещение речевой характеристики 
персонажа в морали, что безапелляционно утверждает его авторитет не только 
в художественном пространстве, но и за его пределами. Также существенным 
представляется тот факт, что прямая речь льва содержит уже озвученную ранее 
позицию повествователя, объясняющего причины поступка льва по отношению 
к собачке, которая осталась безнаказанной за то, что «урвала кусочек» с царско-
го стола. 

Сравним речь изображающую («И царь зверей то снес, не огорчась нимало: / 
Она глупа еще и молода была») и изображенную («Дружок, / Напрасно, смотря 
на собачку, / Ты вздумал, что тебе я также дам потачку: / Она еще глупа, а ты уж 
не щенок!») [4, с. 113]. Интеграция точек зрения авторитетного повествователя 
и персонажа укрепляет позиции льва в художественном мире. Появившиеся  
в предыдущем тексте цикла сомнения в силе льва убедительно разрушаются при 
первом же столкновении с царем зверей. В ситуации естественного жизнепове-
дения льва как хищника, и в то же время как мудрого и благородного правителя 
звериного царства, прощающего неразумных и твердо удерживающего власть от 
посягательств со стороны других хищников, повествователь фиксирует единство 
сознательного и бессознательного в образе льва.

 В тексте «Лев и Лисица» при сверхмалой словесной массе (восемь строк, 
две из которых обособлены автором в морали) лексема «Лев» используется 
трижды и является самой частотной. Но обращенность повествователя к созна-
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нию лисы, в котором за львом как априорное знание закреплен статус страшно-
го хищника, фокусирует внимание читателя именно на динамике изменений в 
восприятии льва представителями животного мира. При этом характерно, что 
опыт разрушает априорное знание. В границах художественного мира Крылова 
подобная динамика создает риски для авторитета льва и может сигнализировать 
о наметившемся в условном цикле сломе. Первичность априорных идей, чув-
ственного или эмпирического методов познания в контексте общей гуманитарной 
дискуссии в русском обществе первой трети ХIX в. с новой силой рефлексиру-
ются поэтом в баснях. 

Текст «Лиса-строитель» впервые опубликован в 1816 г. В нем отсутствует 
нравоучительное заключение, обнаруженное исследователями в рукописном 
варианте: «Как этот курятный построен двор, / Так в свете не один подписан 
договор, / И даже приговор» [4, c. 465]. Мораль басни, очевидно, конструирует 
дополнительный исторический контекст. Но установить его не представляется 
возможным, т. к. невозможно указать даже примерные сроки написания басни. 
Относительно метасюжета льва данный текст усиливает возобладание негатив-
ных тенденций в художественном мире. Хаос и беззаконие торжествуют вслед-
ствие неразумных и нерациональных решений правителя звериного царства. 
Лев оказывается неспособен реализовать одну из функций царя зверей, провоз-
глашенных им самим в требованиях к воспитанию наследника («Воспитание 
льва») — быть судьей и министром. Действия лисы не могут осуждаться ни 
повествователем, ни читателем, т. к. ее поступки, во-первых, всецело сополо-
жены с эмблематичностью образа. Во-вторых, в границах цикла одно из первых 
столкновений лисы со львом («Лев на ловле») закончилось обманом со стороны 
царя зверей, злоупотребившего властью и силой. Поэтому уже в последующих 
текстах, где в качестве актантов вновь выступают лев и лиса, повествователем 
гармонизируется и уравнивается незримое противостояние хищников, исход 
которого будет предрешен в заключительных текстах цикла.

По свидетельству современников, Крылов приблизительно в 1818-1819 гг. 
выучил греческий язык и свободно обращался к оригиналам античных басенных 
сюжетов. Внимание русского баснописца к античной литературе именно в этот 
период коррелирует с активной полемикой в русском обществе о гекзаметре, 
которая, очевидно, вышла за пределы литературной дискуссии и охватила круг 
вопросов о самоидентификации русского народа, положении русской культуры 
и возможных путей ее развития. Активным участником этой дискуссии был 
С. С. Уваров, чья речь на открытии кафедр истории и восточных языков в Петер-
бургском педагогическом университете стала одним из главных событий в русской 
культуре первой четверти XIX века. М. Л. Майофис выделяет в данной речи 
несколько моделей для национальной самоидентификации: 

«1) Русский народ — родственник германских народов (линия заимство-
вания «Карамзин — Монтескье — мадам де Сталь»); 
2) Россия — новый Египет (идея Гете и Фр. Мейера);
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3) Русская культура и государственность типологически сходны с древне-
римской, следовательно, русская литература — наследница древнегрече-
ской (идея русского филэллинизма и самого Уварова);
4) И — заключительное звено — русская культура должна взаимодейство-
вать с немецкой как с лучшим интерпретатором античности» [5, с. 441].

С 1818 г. в условно собранном львином цикле у Крылова появились следую-
щие тексты: «Лев и Лисица», «Лисица и Осел», «Рыбья пляска», «Лев состарив-
шийся», «Пестрые овцы», «Лев, Серна и Лиса», «Белка», «Лев», «Лев и Мышь». 
Почти во всех текстах этого периода повествователем конкретизируются риски 
для авторитета и статуса льва в басенном мире. Дискредитация одного из главных 
символов сильной власти, центрального зооморфного образа в Библии, допусти-
ма в басенной жанровой структуре с учетом амбивалентности изображения и 
восприятия льва, но всё же несет существенные риски для баснописца в диалоге 
с читателем.

В басне «Лисица и Осел» окончательно материализуется идея падения льва 
как царя зверей. Стоит отметить, что данная басня представляет собой первую 
часть диптиха, его второй частью можно назвать басню «Лев состарившийся». 
Разделение сюжета на два текста позволило изобразить событие (беспомощность 
и старость льва) в двух ракурсах, организовав две точки зрения: беспомощного 
льва и остальных зверей. В каждом из двух текстов содержится моралистическое 
послание, обращенное к соответствующему типу сознания. Обе басни созданы 
Крыловым не позднее 1823 г. 

Примечательно, что текст «Лисица и Осел» написан на обороте листа с пер-
вой редакцией басни «Лев состарившийся», но при этом опубликованы в разных 
книгах: седьмой и восьмой соответственно. Подобное решение автора может 
быть мотивировано внутренней целостностью восьмой и девятой книг басен как 
финального этапа формирования замысла девятикнижия, его композицией. Так-
же это может свидетельствовать о понимании баснописцем ограниченности 
концепции мира и человека определенной эпохи, обострением проблемы идеала 
как нормы и перспективы жизни.

В цепочке кадронесущих фрагментов текста «Лев состарившийся» эмоцио-
нально подсвечивается последний эпизод: 

«„О, боги!“ возопил, стеная, Лев тогда: 
„Чтоб не дожить до этого стыда, 
Пошлите лучше мне один конец скорее! 
Как смерть моя ни зла: 
Всё легче, чем терпеть обиды от осла“» [4, c. 176]. 

Потеряв способность поддерживать власть силой, лев пожинает плоды сво-
его царствования, в ходе которого он злоупотреблял силой. Опора на философию, 
манифестирующую право сильного, стала роковой ошибкой льва, стремительно 
теряющего авторитет при жизни и при первых же проявлениях слабости ощу-
тившего истинное отношение к себе зверей. 
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Смерть в сознании льва связана с избавлением от мучений, которые он ис-
пытывает от собственного бессилия. Стоит отметить также замкнутость про-
странства смерти (пещера), в котором пребывает герой. В мифологическом со-
знании пещера обладает семантикой средоточия мира, центра вселенной, места 
встречи Бога с человеком. Это одновременно место погребения и воскрешения. 
Статус льва позволяет ему пребывать в этом пространстве, но уединенность со-
знания и связь с потусторонним разрывается по причине тяготеющих его грехов. 
Можно предположить, что в тексте кристаллизуется концепция ада для льва, 
который обречен на вечные истязания со стороны жертв его притеснений. 

В тексте «Лисица и Осел» повествователь организовал точку зрения зверей, 
сфокусировав внимание читателя на диалоге, где разоблачается осел. Укрупне-
ние самого разрушительного и унизительного для льва фрагмента в первой части 
диптиха позволяет извлечь нравоучение для каждого участника в сюжетной 
схеме. Композиционное членение на две части дало возможность баснописцу 
сохранить объективность повествования, поочередно сменяя на первом плане 
рефлексирующий тип сознания (лев — звери). Также за счет разделения сюжета 
на две части Крылов создает эффект проективности диалога. Читатель получает 
возможность интерпретировать «объемное изображение», проникая в границы 
каждой из проекций. 

Между текстами «Лисица и Осел» и «Лев состарившийся» возникает ощу-
щение разорванности в связи с их размещением автором в разных книгах. Даже 
в рамках цикла они отделены друг от друга баснями «Рыбьи пляски» и «Пестрые 
овцы»; значение последних, очевидно, усиливается, т. к. они образуют смысло-
вую дистанцию, преодолев которую читатель должен достичь согласия с пове-
ствователем относительно меняющегося статуса льва. 

В этих текстах, размещенных в седьмой книге, лев окончательно разоблача-
ется в глазах читателя и сохраняет лишь априорные функции правителя звери-
ного царства. Страсти ослепляют льва и с его позволения погружают в хаос 
установленный природой миропорядок. Басня «Рыбьи пляски» однозначно ин-
терпретируется исследователями как аллюзия на путешествие императора Алек-
сандра I по России. Существенна для метасюжета льва первоначальная редакция 
басни, вследствие требований цензуры значительно измененная Крыловым.  
В первоначальной редакции моралистическое послание обращено ко льву, осле-
пленному лестью со стороны второго участника референтного события. Текст 
«Пестрые овцы» демонстрирует согласие льва с эмблематичностью его правле-
ния в зверином царстве и подчеркивает деспотичность и тщеславность персо-
нажа. Откровенность и обнаженность сознания льва необходима повествователю 
для его разоблачения в глазах читателя. 

В тексте «Лев, Серна и Лиса», размещенном автором в восьмой книге после 
басни «Лев состарившийся», объектом изображения становятся пороки льва 
(самолюбие, гордыня, алчность), что приводят его к гибели. Крыловым модели-
руется ситуация грехопадения персонажа в кульминационный момент — иску-
шение и возобладание страстей над разумом. В роли искусителя выступает лиса, 
умело играющая на пороках грешника и призывающая его последовать за стра-
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стями. Овраг в художественной реальности басни является низовым простран-
ством мертвых, где персонажи меняют свой статус: лев становится жертвой, а 
лиса — хищником, который натуралистично «друга до гостей оглодал» [4, c. 177]. 
Моралистичность достигается за счет физиологизации финала. Смерть льва с 
учетом динамики метасюжета цикла воспринимается читателем как закономер-
ное развитие событий. 

Текст «Лев» в художественной реальности хронологически предваряет басню 
«Лев состарившийся» и изображает один из последних эпизодов жизни льва в его 
привычном статусе. Устойчивая тенденция к негативным процессам в царстве 
зверей усугубляется старостью льва и, очевидно, его неспособностью удерживать 
власть. Внутри цикла можно выделить группу текстов, объединенных мотивами 
смерти льва, его старости и беспомощности, их плотность и сконцентрированность 
утверждает новый доминирующий ракурс видения: «Лисица и Осел» (7 книга), 
«Лев состарившийся» (8 книга), «Лев Серна и Лиса (8 книга), «Лев» (8 книга). 

В издании басен Крылова в восьми книгах 1837 г. данные тексты располага-
лись следующим образом: «Лисица и Осел» (4 книга), «Лев состарившийся» (6 
книга), «Лев, Серна и Лиса» (7 книга), «Лев» (8 книга). Перемещение этих текстов 
между книгами в итоговом издании басен сигнализирует о внутренней целост-
ности седьмой и восьмой книг, где кристаллизуется замысел автора относитель-
но львиного цикла, его метасюжета. Вероятно, подготовка седьмой и восьмой 
книг басен осуществлялась Крыловым уже в рамках определенной книготвор-
ческой стратегии. 

В последнем тексте цикла «Лев и Мышь», размещенном автором в девятой 
книге басен, задается трагический ракурс жизни. Здесь крупный, гордый, власт-
ный хищник оказывается повержен силой своих же страстей и становится зре-
лищем в клетке для людей: 

«Без пользы сила в нем, напрасен рев и стон, 
Как он ни рвался, ни метался, 
Но всё добычею охотника остался, 
И в клетке на показ народу увезен» [4, c. 202]. 

Характерно, что впервые в структуре цикла материализуется именно христи-
анская идея покаяния льва, выраженная в речи всезнающего повествователя, 
проникающего в границы сознания персонажа: 

«Про мышку бедную тут поздно вспомнил он, 
Что бы помочь она ему сумела, 
Что сеть бы от ее зубов не уцелела, 
И что его своя кичливость съела» [4, c. 203]. 

Лишение льва статуса «царя зверей» подчиняется общему замыслу цикла, 
его метасюжета.

Заключение
Авторитет льва с развитием негативных факторов в художественном мире под-
рывается. Львиный цикл как одна из граней замысла девятикнижия к восьмой 
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книге окончательно фиксирует неизбежность мучительной гибели грешника 
независимо от его статуса. Убедительность выводов баснописца достигается за 
счет реконструкции кругов ада в художественном мире, соотнесенных со стра-
стями его жителей. Выделение конкретных кругов как части полноценного 
пространства ада возможно за счет разделения пороков и соответствующих им 
сюжетных наказаний. 

Относительно льва описание инфернального пространства может выглядеть 
так: грешник находится в закрытом пространстве без шансов вырваться из него, 
раздираемый животными и терпящий унижения от тех, кто при жизни «не смел 
поднять и взгляд» («Лисица и Осел», «Лев состарившийся»), или выставляемый 
в клетке на потеху людям («Лев и мышь»), или «обглоданным до костей сердеч-
ным другом» («Лев, Серна и Лиса»). В заданных параметрах ада наиболее уязвим 
свободолюбивый горделивый хищник, мыслящий себя царем зверей. 

В этой связи стоит отметить неразрешенность вопроса о соотнесенности 
сюжетного наказания и возникновения пространства ада в басенном девятикни-
жии. В метасюжете льва пространство ада наличествует как структурная часть 
моралистического послания, возникающего за счет физиологизации финала. 
Таким образом, реконструкция инфернального пространства имеет смысл не в 
отдельных текстах, а в более крупных целостных ансамблях.

М. Л. Гаспаров, исследуя античную басню, выделял структурные и свобод-
ные образы (мотивы) в зависимости от их количественных и качественных па-
раметров. Структурный образ (мотив) органически наличествует в сюжетной 
схеме, раскрывая одну из граней общего замысла. Если же свободный образ 
(мотив) изъять из сюжета, то он не лишится стройности и целостности. В част-
ности, при анализе образов и мотивов басен Федра и Бабрия, Гаспаров форму-
лирует: «об индивидуализации басенных персонажей говорить не приходится: 
это лишь условные носители отвлеченных качеств» [1, с. 101]. 

Образ льва, несомненно, можно назвать структурным образованием для 
метахудожественной целостности девяти книг басен Крылова. Он исключает 
возможность ситуативного применения образа льва в художественной реаль-
ности. Каждый текст цикла, где лев становится объектом изображения, детали-
зирует характерные черты персонажа в универсальных сюжетных схемах. 
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Abstract
This article presents, for the first time, the meaning of the metaplot in the books of fables by 
I. A. Krylov. The metaplot of a lion is canonical for the fable genre and represents an invariant 
model of power in the fictional world. The purpose of this article is to identify and describe 
the metaplot as one of the significant factors of Krylov’s literary strategy, as he created  
the nine volumes of fables during a dynamic literary process and change in the dominant 
trends in the national verbal culture of the first half of the 19th century.
The idea of   the fabulist regarding the lion’s metaplot is revealed in the horizontal sphere  
of the world, the prevalence of negative tendencies and the tragic, but natural ending  
of the character in the eighth and ninth books. The authors of this article consider the in-
fernal space in the metaplot of a lion as a structural part of a moralistic message, dialogi-
cally addressed to the character; they fix the correlation between the plot punishment and  
the emergence of the space of hell in the nine-book.
Reconstruction of the character's individual hell, taking into account his passions, shows that 
Krylov’s use of infernal space is not accidental, which in the future will give researchers 
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ample opportunities for analyzing the space of his entire meta-concept. This article focus-
es on the chronological points of actualization of the metaplot in the work of the fabulist,  
in particular, in 1818-1819, as well as his transferability of the texts within the framework 
of the nine books, which is obviously connected with his special vision of the intertextual 
integrity of the project.
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Аннотация
Актуальность представленной статьи обусловлена герменевтическим подходом к ана-
лизу литературного произведения, вербальные образы которого явно или имплицитно 
ориентированы на традиционную, мифически-сакральную и метафизическую смысло-
вую определенность. В работе также представлена психоаналитическая интерпретация 
некоторых образов, рассмотрены особенности поэтики мотивной структуры, образных 
доминант и лирических сюжетов, их циклической и динамической направленности  
в семантизации текстового пространства и его иносказательного кода. Особое внимание 
сосредоточено на выявлении созидательного характера лирического героя и его онто-
лого-экзистенциального состояния, восходящего к исконной первородности человека 
и природных явлений. 
Среди специфических черт поэтики автором выделяется метафоричность художе-
ственного слова, культивирующая тождество бытийных и субъективно-эмоциональных 
проявлений, что порождает эффект персональности художественной онтологии — при-
меты оригинальности авторского видения. Герменевтическое истолкование в работе 
осложняется феноменологическим прочтением рефлексивной практики лирического 
субъекта, обусловливающей динамику образного развития.
В плане методологии актуализируется и интертекстуальный подход, позволяющий вы-
явить ситуацию диалога поэта с литературной и мифически-религиозной традициями.
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Введение
Книга «Сестра моя — жизнь» открывает новый этап поэтического творчества 
Пастернака, знаменующий собой утверждение гармонии, созидательного един-
ства поэта и окружающего мира. Название книги указывает на родство, общую 
«генеалогию» лирического героя и «жизни». По мнению А. Жолковского, учение 
Св. Франциска определило появление заглавной метафоры сборника «Сестра 
моя — жизнь» [5, с. 117-120]; схожей точки зрения придерживается и В. Аль-
фонсов [1, с. 10]. По мнению же И. Смирнова, поводом для названия этой кни-
ги послужила цитата из прозы А. Добролюбова: «Так шепнула мне девушка, 
сестра моя — Жизнь» [13, с. 170]. Относительно названия книги значимо и 
сопоставление Н. Фатеевой Сестры-Жизни с фамилией героя Живаго (уподо-
бление делает Жизнь именем собственным) [14, с. 226].

Имея в виду мотив родства, следует провести аналогию с мифологемой 
«близнецов» брата и сестры (ср. явную отсылку к первому сборнику стихов 
Пастернака «Близнец в тучах»), выполняющих космогоническую функцию и 
являющимися родоначальниками человеческого мира [6, с. 174-176; 7, с. 505-
540]. Союз «брата» и «сестры» символизирует собой священный инцестуальный 
брак: подобное «кровосмешение» метафизически трактуется как воссоединение 
«расщепленной» божественной созидательной сущности, стремящееся к изна-
чальному тождеству, благодаря которому всевозможные проявления окружаю-
щего мира имеют общее родство, бытийное единство (см. также [5]).

Культ целостности, онтологического совершенства, исходящий от лириче-
ского субъекта и подразумевающийся в его желании раствориться в природе 
(заявленной как персона, антропоморфное существо), в некотором смысле ре-
презентует мифологему «андрогина» — двуполого существа, чья поляризация 
(или разделение), согласно некоторым мифологическим представлениям, влечет 
за собой созидательный, космогонический процесс. Надо полагать, андрогинное 
качество является неотъемлемой частью творческой личности. 

Кстати сказать, Пастернак осознавал его наличие в своей психической ор-
ганизации, о чем признавался М. Цветаевой: 

«Во мне пропасть женских черт. Я чересчур много знаю о том, что назы-
вают страдательностью. Для меня это не одно слово, означающее недо-
статок; для меня это больше, чем целый мир <…> все мои особенности 
достигают силы девичества, превосходя даже степень того, что называют 
женскостью» [11, с. 385-386]. 

К этому можно добавить психоаналитическое толкование данной особен-
ности психики: «жизнь» является некоей «анимой» (женской стороны психики 
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мужчины по К. Г. Юнгу), вдохновляющей поэта, активизирующей его творче-
ский потенциал, а, по сути, представляющей собой «внутренний» принцип 
созидания. 

Лирический герой, проецирующий себя в жизнь и открывающий в себе ее 
законы и принципы, является носителем преобразовательной энергии; раство-
ряясь в природе, он активно ее ословечивает — тем самым заявляет о себе как 
об источнике природного мира, его демиургическом начале. Кровное родство 
Поэта и Жизни подспудно провоцирует сопоставление с Адамом и Евой (имя 
которой с еврейского означает «жизнь»), только с появлением Евы Адам (изна-
чально наделенный сакральным знанием давать такие имена окружающим яв-
лениям, которые выражают их сущность) включается в процесс обретения себя 
единого в вечности, а после грехопадения — самопознания во времени.

«Я» героя в данной книге отождествляет себя с «Садом», образ которого 
восходит к мифологеме Эдема — райского места, где царила вечность, изна-
чальная гармония божественного и человеческого. «Жизнь» в своей процессу-
альности, временной обусловленности (хотя в своем основополагающем онто-
логическом принципе исходит из вечности), берет свое начало из «Сада» — 
космогонического центра, чья активность заключается в непреходящем «росте», 
узревании в себе незыблемого потенциала творения. При этом «Поэт-Сад» 
в собственном «росте-жизни» являет собой непосредственное проявление объек-
тивирующейся божественной субстанции. Поэтому субъективность ощущений 
лирического героя одновременно является объективной данностью, о чем сви-
детельствует снятие границ между «своим — чужим».

Художественный мир персоналистичен, им движет стремление достичь 
самотождественности в Слове, которое тоже андрогинно: Логос — мужской 
принцип, приводящий в единство, духовную упорядоченность возникающую 
эмоциональную образность (женский принцип), удерживающуюся в рамках 
структуры и смысла (двух компонентов Логоса) Слова. Значимым (в силу акту-
ализации «культурной памяти») является тот факт, что такое представление  
о Слове имеет многовековую историю: ср., например: 

«Кабалистичекие учения средневековых иудеев, так же, как писания хри-
стианских гностиков второго столетия, представляют Слово, ставшее 
Плотью, как андрогинию — каковым было состояние Адама на момент 
его сотворения, до того, как женский аспект, Ева, был перемещен в другую 
форму» [8, с. 149]. 

Поэтическое Слово жизненно стихийно и космосообразно, органично вос-
производит принцип вечного развития (в этом отношении показательна мета-
фора «слова как сад»).

Кроме космогонической функции культ андрогинности в книге «Сестра 
моя — жизнь» предусматривает и эсхатологическое прочтение, согласующееся, 
в частности, с учением Скота Эриугены: «разделение полов есть последствие 
греха, но, в конце концов, женское и мужское вновь сольются в человеке  
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в одно — и вслед за этим последует эсхатологическое воссоединение Круга 
Земного с Раем» [15, с. 149]. По всей видимости, идея андрогинии у Пастерна-
ка проходит через всё творчество; она была заложена еще в «Близнеце в тучах»: 
Диоскуры связаны с двумя половинами «Мирового Яйца», ассоциирующиеся 
с Небом и Землей, а также с «микрокосмом» и «макрокосмом». У Пастернака 
эти две половины стремятся к слиянию, чтобы явить изначальную нерасчленен-
ность «Андрогина-Яйца» (ср. со сферической, «яйцеподобной» формой Андро-
гина у Платона в «Пире»).

Оставляя в стороне концептуальную для рассматриваемого поэтического 
сборника Пастернака значимость такого «воссоединения» (обусловленного все-
таки желанием автора воскресить в земном измерении первозданную вневре-
менность), приведем весьма показательный пример эсхатологического смысла 
конкретного образа. 

Образ моста, заявленный в строке стихотворения «Возвращение» «И коле-
блет всхлипы звезд // В апокалипсисе мост…», является знаком апокалиптиче-
ской связи «земли» и «неба», их онтологического слияния. Здесь уместно будет 
провести аналогию с младосимволистским представлением (так или иначе в свое 
время повлиявшем на мировоззрение Пастернака) о грядущем конце света, 
торжестве вечности на земле. Однако причиной появления образа «моста» 
в приведенном контексте становится «тоска», а отнюдь не (в основе своей) 
оптимистическая эйфория ожидания конца дисгармоничного мира (как у сим-
волистов): «Можно ль тоску размозжить // Об мостовые кессоны».

По словам Пастернака, его вдохновила на создание этой книги революция 
1917 г.:

«Я видел лето на земле, как бы не узнавшее себя, естественное и доисто-
рическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней [книге] я выразил 
все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого» 
[10, Т. 1, с. 651].

Революция (в восприятии младосимволистов и отчасти футуристов) знаме-
новала собой коренные изменения в обустройстве мира, эсхатологический конец 
бренного бытия и воцарение земной гармонии. Кроме того, как известно, время 
написания этой книги было связано с ожиданием второго пришествия Мессии, 
появления нового Откровения; по сути, в приведенных выше словах Пастерна-
ка он в некотором роде уподобляет себя пророку (поэту в истинном смысле), 
оставившему «Откровение».

Результаты и обсуждение
В связи с отмеченной ранее аналогией мифопоэтической концепции «кровного 
родства» в сборниках «Сестра моя — жизнь» и «Близнец в тучах» закономерен 
их сравнительный анализ. Слова не мец кого поэта Ленау, взятые в эпиграф, 
имеют следующий перевод: «Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, 
тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты». «Девочка в тучах» 

Барыкин А. В.



67

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Книга Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь» ...

в идейном контексте книги и в свете приведенных выше слов о революционном 
духе «Сестры моей — жизни» можно рассматривать как метафорическое вы-
ражение «нарождающейся революции», новой жизни. Как «небесный близнец» 
(«Близнец в тучах») является alter ego лирического субъекта, так и «жизнь» 
мыслится ему в этом же качестве. 

Достаточно сравнить слова из стихотворения «Все наклоненья и залоги…» 
(1936 г.), в некотором смысле объясняющие появление книги «Сестры моей — 
жизни»: 

«Казалось альфой и амегой —  
Мы с жизнью на один покрой; 
И круглый год в снегу, без снега, 
Она жила, как alter ego, 
И я назвал ее сестрой». 

Также заметим, что образ «девочки» является «заместителем» образа «жиз-
ни»: в стихотворении «Девочка» образ «девочки-ветки» можно назвать симво-
лическим выражением «жизни»; к сказанному следует добавить прямую ана-
логию эпиграфа этого стихотворения — лермонтовские строки: «Ночевала 
тучка золотая // На груди утеса великана» — отмеченному выше эпиграфу целой 
книги («девочки в тучах»). 

Появление «Сестры моей — жизни» видится вполне закономерным с точ-
ки зрения основополагающего настроя поэта на творческое утверждение 
своей сопричастности, родственной близости миру природы. Развитие кон-
цепции «братско-сестринских» отношений поэта с действительностью вы-
глядит следующим образом: в первой книге — «Близнец в тучах» — поэт 
культивирует онтологическую и метафизическую связь с мужским, божествен-
ным началом; небесный «брат-близнец» трансцендентен по отношению к 
лирическому субъекту, а потому дистанцирован, хотя лирический субъект 
чувствует свое кровное родство, метафизическую близость к брату, и всё же 
пытается пережить эту связь, настойчиво культивируя его божественное при-
сутствие в себе. 

В «Сестре моей — жизни» ситуация противоположная: поэт утверждает 
кровное родство с творящим женским принципом, «сестра-жизнь» по отноше-
нию к нему имманентна, ее непосредственная близость переживается героем 
«здесь» и «сейчас» во всей полноте чувственных ощущений как реальность 
бытия «меня собственного». Что же касается второго поэтического сборника 
«Поверх барьеров» (можно считать его переходным), в нем преодолеваются 
«барьеры» умозрительной стоической трансценденции ради утверждения жиз-
ненного движения, активности земной стихии.

Феноменологически трансцендентный alter ego лирического субъекта в 
«Близнеце в тучах» есть идеальная цель, обнаружение «себя истинного», с пе-
чатью божьего откровения — признака родства с «близнецом». В творческом 
акте это переживается героем непосредственно в себе путем активизации со-
зидательной возможности Слова. А в «Сестре моей — жизни» нет трансцен-
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дентной дистанции, образные реалии представлены в онтологическом слиянии 
субъективности лирического «я» и объективных проявлений жизни. В этой 
книге «я» героя, с одной стороны, представляет принцип, производящий 
«жизнь», а с другой, — это «я» заключено в самой «жизни», что можно тракто-
вать как «инстинктивную (а может, осознанную) онтологизацию» творческого 
субъекта, провоцирующую его рефлексию. Но тождество (нерасчлененность 
мышления) утверждает и рефлективную способность «жизни», обнаруживаю-
щуюся в постоянно актуализирующихся метаморфозах. 

Для образного воплощения «жизни» в данной книге существенную функцию 
выполняет код литературности, преимущественно ориентированный на роман-
тизм: название цикла «Книга степи»; образ книги — один из основных в «Сестре 
моей — жизни»: «святое писание» («Сестра моя — жизнь»), Экклезиаст («Давай 
ронять слова…»); жанры: «эпопея» («Весенний дождь»), «псалом» («Уроки 
английского»); писатели и литературные герои: Киплинг, Байрон, По, Лермонтов; 
Демон и Тамара, Гамлет и Офелия, Фауст и Маргарита, Елена, Тристан и Изоль-
да, Дездемона. Мотив «чтения» связан с неким «откровением», непосредствен-
ным «видением» первозданности природы, ее незыблемого преображения (в фазе 
«здесь-сейчас»), поэтому вполне закономерно «хаос» (представленный в качестве 
основного образа) присутствует наряду с упорядочивающей гармонией. 

Пастернак, делая акцент на «прочтении» жизни как «ви́дения», узревания 
ее субстанциального действия, провоцирует конфликт жизненной энергии  
с застывшими знаками, «борьбу с алфавитом» («Наша гроза»). Бесспорным 
является тот факт, что Слово есть очевидная, подлинная реалия «вещного» мира 
(ср. с «Давай ронять слова…»).

Характер лирического «я» ускользает от каких-либо конкретных определе-
ний. Ему свойственна не только пантеистическая вездесущность, как считают 
многие исследователи. Скорее, следует говорить о его амбивалентности: «я» 
героя растворено в окружающем, но в своей сознательной сфере имеет опреде-
ленные установки по отношению к «жизни» и к самому себе.

Для лирического субъекта нет преград, каких-либо пределов в осуществле-
нии собственной творческой активности. В ней он уподобляется божественной 
субстанциальной силе, отличающейся тотальной преобразовательной способ-
ностью. При этом сохраняется и его созерцательная функция — не случайно 
одним из главных хронотопов художественного мира является «окно» — осу-
ществляющее контакт замкнутого, внутреннего пространства дома с реалиями 
безграничного, внешнего мира; «окно» также символизирует собой границу 
перехода авторефлексии лирического субъекта в объективированную онтологи-
зацию, предполагающую, однако, всевидение поэта, его взгляд на окружающий 
мир с разных ракурсов, пространственных уровней и позиций. 

Всечастность лирического героя уподобляет его (исходя из традиционных 
метафизических представлений) первоэлементу космологизации — Эфиру. Он 
пребывает в центре бытия, является принципом четырех чувственно-осязаемых 
элементов — стихий (отметим, что в книге «Сестра моя — жизнь» огонь, вода, 
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воздух, земля явлены во взаимопроникновении — единственно возможном 
свойстве рождения живой «плоти» мира): 

«именно из него, через дифференциацию дополнительных качеств (ста-
новящихся, по видимости, противоположными в своем внешнем проявле-
нии) и через нарушение изначального равновесия <…> возникли и раз-
вернулись все явления этого мира» [4, с. 470].

В данном случае примечательным является тот факт, что Эфир заключается 
в «сердце» — центре человеческого существа, рассматриваемого в его целост-
ности (то есть в совокупности физического, психического, духовного уровней 
своей проявленности) [4, с. 470]. Именно Эфир делает сердце в метафизическом 
отношении местом контакта индивида с Универсумом, человеческого с боже-
ственным, отчего оно становится символом первоначала как человека, так и 
бытия. Поэтому творческий акт как содействие поэта и окружающего мира  
в высоком смысле есть «сердечное источение» (Слово из Сердца). Именно так, 
видимо, следует понимать знаменитые строки Пастернака из «Определения 
творчества»:

«И сады, и пруды, и ограды, 
И кипящее белыми воплями 
Мирозданье — лишь страсти разряды, 
Человеческим сердцем накопленной».

«Страсть» здесь представлена как созидающая сила, преодолевающая дуаль-
ность мира и человека и ввергающая все в преобразующий хаос. Есть мнение, 
что «белые вопли» не что иное, как метонимия «белая пена кипящей страсти» 
[9, с. 96]. Применительно к этому контексту М. Л. Гаспаров обратил внимание 
на двусмысленность слова «разряды»: «не только „вспышки, взрывы“, но и „ка-
тегории, разновидности“ страсти» [3, с. 184]. Анализируя эту строфу, С. Н. Бройт-
ман приходит к выводу, что в ней представлена феноменологическая дифферен-
циация акта (следуя терминологии Э. Гуссерля) «содержания схватывания и 
схваченного предмета»: 

«Мирозданье перестает быть внешним человеку и может быть пережито 
как „страсти разряды, человеческим сердцем накопленной“ только в си-
туации творчества, но никак не безотносительно к ней <…> такое пере-
живание и есть главное необходимое условие творчества, а потому оно и 
становится финальным определением последнего» [2, с. 361]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает пастернаковское художественное 
осмысление божественной сущности, соотносимой с восприятием поэта своих 
созидательных способностей. Во всей книге упоминание «бога» встречается шесть 
раз (ср. причастность этого сакрального числа к «демонической» природе), и то 
в значении чего-то второстепенного, имманентно-близкого. «Бог» предстает как 
один из участников преобразовательных действий, скорее, не упорядочивающий, 
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а, наоборот, хаотизирующий бытие. Оно, в свою очередь, пребывает в состоянии 
становления, процессе укоренения своих сущностных явлений. Симптоматичными 
в отношении специфики восприятия поэтом божественного присутствия являют-
ся следующие атрибутивные признаки: «бредил бог» («Душная ночь»), «дикая, 
терпкая божья гуща» («Мухи мучкапской чайной»), «бог неприкаянный» (связь с 
«Демоном») («Любимая — жуть! Когда любит поэт…»), «всесильный бог деталей, 
всесильный бог любви» («Давай ронять слова…»), «бога нет в бору» («Воробьевы 
горы») Последний пример — свидетельство беспорядочности творческого состо-
яния, «бор» («лес»), в отличие от окультуренного «сада», — царство предкосмо-
логического хаоса. Во всех случаях «бог» заявлен в пантеистическом качестве, 
как сила, растворенная в приметах зримого мира и одушевляющая природу.

Показательными в плане содействия лирического героя и божественного 
начала являются следующие строки (представленные как рефрен) из стихотво-
рения «Возвращение»: 

«Я с ними не знаком. 
Я послан богом мучить 
Себя, родных и тех, 
Которых мучить грех».

В данном контексте подчеркивается чуждость лирического героя окружаю-
щему миру (под местоимением «с ними» могут подразумеваться разные явления 
бытия). Странной видится его целевая установка: «мучить» — но «почему?» и 
«зачем?»; ответ остается за пределами строк. Возможно, «мучить» — необхо-
димое экзистенциальное действие ради приобщения «себя, родных и тех…» к 
истине. Инициатива, скорее всего, исходит не от самого героя, а от божествен-
ной воли, провидения. Напрашивается сравнение с миссией «божьего сына», 
но лирический субъект заведомо свершает и греховные действия («мучить тех, 
которых мучить грех»), в этом усматривается его «демоническая» сущность; на-
помним, книга начинается с посвящения лермонтовскому «Демону», что стоит 
рассматривать как установку на жизненность, незыблемость романтического 
духа. Лермонтов был для Пастернака (по признанию самого поэта) «олицетво-
рением творческой смелости и открытий, основанием повседневного свободного 
поэтического утверждения жизни» [10, Т. 1, с. 653].

В этом стихотворении подчеркивается экзистенциальное одиночество героя, 
ставится акцент на его самоанализе. Демонический характер обусловлен божьей 
волей, лирическое «я» есть часть божественной сущности (ср. упоминание  
в книге Фауста).

Одной из характерных примет сборника «Сестра моя — жизнь» является 
мотив «безумия» («юродства», «бреда», «помрачения ума»), указывающий  
на особый настрой поэта в познании «жизни». Культ тождества сознательного 
и бессознательного связан с попыткой лирического субъекта ощутить полноту 
чувственных проявлений бытия, до конца не познаваемых, не поддающихся 
какому-либо рассудочному толкованию (с темой «безумия», в частности, связан 
образ «Офелии»).

Барыкин А. В.
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Пастернаку принадлежит особое определение поэзии: «Поэзия — безумие 
без безумного. Безумие — естественное бессмертие; поэзия — бессмертие; по-
эзия — бессмертие, «допустимое культурой»» [10, Т. 4, с. 683]. «Безумие» в 
традиционном романтически-платоническом восприятии является приметой 
гения: 

«Так и Муза — сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь 
других, одержимых божественным вдохновением… они в исступлении 
творят свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и 
они становятся вакхантами и одержимыми <…> он [поэт] может творить 
лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в 
нем более рассудка» [12, с. 138].

Кто следует ремесленной выучке, «тот является поэтом несовершенным, и 
творчество такого здравомыслящего поэта затмевается творчеством поэта не-
истовствующего» [12, с. 520]. 

Противопоставление иррациональности и рассудочности в художественном 
процессе было концептуально значимым для Пастернака. В статье «Несколько 
положений» (1918-1922 гг.), развивая идею творческого «безумия», он дает экс-
прессивное метафорическое определение «чистой сущности» поэзии, отвечаю-
щее восприятию «больного» сознания: «Она тревожна как зловещее круженье 
десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год» [10, Т. 4, с. 370]. 
Стоит отметить, что наиболее яркий образ, связанный с «прозрением», непо-
средственным ви́дением творческого наития, — это «обвал сознанья» (в стихот-
ворении «Гроза, моментальная навек»), отождествляющий человеческие и при-
родные проявления: «рыдание» — «ливень», «озарения» — «молнии».

Одним из устойчивых признаков интенциональности лирического сознания 
в книге «Сестра моя — жизнь» является обращение к теме «сна-бессонницы», 
раскрывающей сущность понимания Пастернаком принципов бытия: «усыпи-
тельна жизнь», «откровенья бессонны». Такое экзистенциальное состояние под-
водит лирического героя к восприятию окружающего пространства как отраже-
ние «себя самого». Художественная топика неустойчива, дробится, ориентиро-
вана на принцип синекдохи (от части — к целому и наоборот; фокус зрения 
постоянно меняется): «сад» — «древо Жизни» — «ветка» — «листок». «Сад», 
как правило, ассоциативно соотносится с божественной активностью, а его ва-
рианты — «бор», «роща», «чаща», «лес» — есть проявление демонически-экс-
татического (ср. «бога нет в бору»). Весьма значимы в плане интенционального 
«развертывания» и другие пространственные ориентиры: «дом», «город», 
«степь». Самопознание лирического «я» (связанное с освоением пространства) 
обусловлено циклическим движением «вспять» (возвращение) и «вперед» (мча-
щийся вперед «поезд» — символ преодоления условностей).

Авторефлексия героя представлена образом «зеркала», реализующего 
идею тотального взаимоотражения: «себя — в жизни», «жизнь — в себе». «Я» 
лирического субъекта одержимо силой искушения в слиянии с природой. Его 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

72

интенции, воскресающие хтоническое, первородное начало бытия, направлены 
на преодоление героем в себе человеческой условности, для того, чтобы ощутить 
феноменальную очевидность тождества с природой, поэтому художественная 
хронология отсылает к «временам ископаемых» (в книге дано представление 
о равнозначности темпоральных измерений: «тысячелетья», «года», «часа», 
«мига»). Существенным является тот факт, что сюжет поэтического сборника 
строится на основе «летних переживаний», а лето — время творческой актив-
ности, кульминация и расцвет природных сил. 

Вывод
В целом, можно сказать, что в книге «Сестра моя — жизнь» интенциональность 
лирического сознания обусловлена установлением гармоничных отношений 
поэта с «жизнью». Поиск и утверждение «кровного» родства «я» героя с нею 
актуализирует сознание, растворенное в окружающем мире и претендующее на 
право быть сознанием самого мира. Этим обусловливается весьма характерное 
для сборника снятие границ между «я» и «не-я», «своим» и «чужим», пере-
ориентация названных отношений в тождество природного и человеческого, 
микрокосма и макрокосма. При этом наблюдается и дистанцирование «я» 
героя (соотносимого с авторской позицией), порой переживающего конфликт 
с действительностью из-за невозможности в полной мере разделить чувства 
и максимально ощутить нерасчлененность своего субстанциального единства 
с «жизнью».
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Аннотация
Статья посвящена первому переводу на немецкий язык «Шести книг о Республике» 
французского юриста и философа Жана Бодена, изданному в 1592 г. Особое внимание 
уделяется авторскому предисловию к трактату, который выполнен переводчиком, лю-
теранским священником Иоганном Освальдтом. В нем автор излагает свою позицию 
о «Республике», указывает на необходимость данного перевода и актуальность трактата 
Бодена для государей. Предисловие Освальдта примечательно, во-первых, терминологи-
ческим синтезом, который осуществляет автор. Он использует французский и латинский 
экземпляры «Республики», написанные Боденом, и подбирает немецкие термины для того, 
чтобы передать их коннотации. Во-вторых, немецкий перевод «Республики» открывает 
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возможность рецепции идей Жана Бодена в Германии. Авторы статьи приходят к выво-
дам о том, что Освальдт имел практическую цель, когда осуществлял перевод главного 
политического труда, обосновавшего теорию суверенитета. Посвящение перевода герцогу 
Вюртембергскому и графу Мюмпельгардскому политизирует ученый труд. По сути, следуя 
самому Бодену, Освальдт ставит целью прочтение и использование «Республики» своими 
покровителями. В долговременной перспективе развитие идей, изложенных в «Рес-
публике», приведет к обоснованию суверенитета Вюртемберга. Вместе с тем, изучение 
первого немецкого перевода имеет исследовательский потенциал, так как обозначает 
ареал распространения трактата Бодена на европейском континенте. Немецкий перевод 
появился вслед за итальянским и испанским изданиями, но раньше, чем английский 
перевод. Вследствие этого, данная статья должна стать пилотной для изучения рецепции 
теории суверенитета в трудах немецких авторов в отечественной историографии. Ис-
следование опирается на методологию Кембриджской школы изучения политических 
идей и понятий. Понятия изучаются в историческом контексте их возникновения, особое 
внимание уделяется коннотациям понятий в различные исторические эпохи.

Ключевые слова
«Шесть книг о Республике», Жан Боден, Иоганн Освальдт, государство, княжество, 
Мюмпельгард.
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Введение
В 1592 г. в Мюмпельгарде в типографии графского книгопечатника Жака Фойе 
был издан первый немецкий перевод уже известного и неоднократно переиз-
дававшегося на французском и латинском языках политического труда фран-
цузского государствоведа и юриста Жана Бодена «Шесть книг о Республике». 
Перевод был подготовлен священником Иоганном Освальдтом [7].

Важно отметить, что труд Бодена был очень популярен в Германии. Уже в 
1587 г., через год после выхода латинской версии «Республики», идеи Бодена 
начинают осмысляться немецкими интеллектуалами [12, с. 302]. Интерес к по-
литической теории Бодена и его трудам проявлялся у разных авторов, в том 
числе у немецкого философа Карла Шмитта. В 1986 г. вышел критический пере-
вод «Шести книг о Республике» под редакцией Петера Майер-Таша, который 
является активным исследователем творчества Бодена в Германии [14]. В на-
стоящее время профессор Майер-Таш готовит новое издание «Шести книг о 
Республике». В 2011 г. была издана книга в формате in-octavo, содержащая 
краткий пересказ «Шести книг о Республике» [21]. В настоящее время к на-
следию Бодена в своих работах обращаются Петер Майер-Таш, Клаудия Оптиц-
Белхалл [16], Мартин Филипп Зоммерфельд [18].

Актуальность исследования мотивов создания самого раннего немецкого 
перевода заключается в необходимости исследования распространения идей 
Бодена на европейском континенте — тема, которая не нашла пока должного 
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отражения в боденистике. К выходу немецкого перевода Боден был достаточно 
известным ученым: его труды переводились на итальянский, испанский языки. 
Он сам написал и издал «Республику» на латыни в 1586 г., что, безусловно, по-
служило толчком для переводчиков на национальные языки. Обращение к пере-
воду на немецкий язык «Республики» открывает возможность исследования 
рецепции взглядов Бодена у немецких авторов. В 2013 г. под редакцией извест-
ного исследователя творчества Бодена Хауэлла Ллойда выходит сборник под 
названием «Рецепция Бодена» («The Reception of Bodin») [12]. В нем мы встре-
чаем статьи, посвященные отдельным аспектам рецепции идей Бодена в англий-
ской, испанской, итальянской политической мысли [20]. В России рецепцией 
идей Бодена в английской политической мысли занимается Д. С. Митюрёва [3]. 
Другие же направления фактически не нашли должного отражения в отечествен-
ной историографии.

В конце XVI в. политическая теория суверенитета, сформулированная Жаном 
Боденом, появляется в пространстве немецкого политического дискурса, что 
имело долговременные последствия для политической жизни Германии. На наш 
взгляд, отчетливей всего это можно представить, если начать с предисловия к 
изданию «Шести книг». Здесь Иоганн Освальдт не просто переводит Бодена, 
но и дает критические замечания относительно «Шести книг о Республике» и 
личности самого Бодена. Освальдт переводил «Республику», одновременно 
используя французское и латинское издания [14, с. 118].

В исследованиях Иоганн Освальдт упоминается в основном как автор немец-
кого перевода главного труда Бодена. Например, в книге Христофа Штрома «Каль-
винизм и право» 2008 г. об Иоганне Освальдте написано лишь в одной сноске как 
об авторе немецкого издания «Шести книг» [19, с. 398]. В работе Петера Бликле 
упоминается, что Иоганн Освальдт был пастором в Мюмпельгарде [11, с. 266].

Основную информацию об авторе перевода мы узнаем из самого предисловия. 
Иоганн Освальдт — священник (пастор) Мюмпельгарда, хорошо знающий фран-
цузский, немецкий и латынь, сам, вероятно, был французского происхождения, 
хотя точно об этом нельзя сказать (в Мюмпельгарде большинство населения в 
данный период времени составляло франкофонное население). Он получил 
ученую степень («не только их подданный, но и воспитанник, снискавший ми-
лость — получивший ученую степень») [8, тит. л.; 6]. Иоганн Освальдт пишет о 
себе, что он — лютеранский священник, иначе вряд ли бы мог надеяться снискать 
расположение Фридриха I Вюртембергского, слывшего ярым лютеранином.

Освальдт, взгляды которого были сформированы процессами Реформации, 
когда, по словам А. Ю. Прокопьева, «всё более явственным становилось пред-
ставление о немецком языке как главном связующем начале, объединявшем всех 
немецких подданных имперского престола» [4, c. 41], был уверен, что все кни-
ги должны быть написаны на народных языках, чтобы их могло читать больше 
господ и подданных. Кстати, трактат первоначально был написан на француз-
ском, а не на языке учености, по той же причине — чтобы каждый природный 
француз мог его прочитать [9, с. 3].
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Также автор выражает надежду на то, что данная работа принесет ему извест-
ность, и упоминает о том, как получил трактат Бодена «Шесть книг о Республике»: 
в предисловии он выразил благодарность друзьям, которые снабдили его экзем-
плярами книг [8, с. 5]. Поскольку Освальдт опирался на два разноязычных экзем-
пляра, то, вероятно, приступил к переводу не ранее 1586 г., так как латинский 
экземпляр вышел именно в этом году [10].

Методы
Исследование опирается на методологию Кембриджской школы изучения по-
литических идей и понятий, в частности, на труды Квентина Скиннера [17]. 
Понятия изучаются в историческом контексте их возникновения и использова-
ния, особое внимание уделяется коннотациям понятий в различные исторические 
эпохи. В работе применяется сравнительно-исторический и сравнительно-ге-
нетический методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение
Мюмпельгард, который также называют Монбельяр, представлял франкофонное 
графство, которое с 1495 г. становится княжеством со столицей в Мюмпельгар-
де (Mömpelgard, с XVI в. — Mumpelgard). В XVI в. данная территория представ-
ляла собой весьма своеобразный анклав в королевстве Франция. С конца XIV в. 
Мюмпельград принадлежал Вюртембергскому дому, поэтому графом Мюмпель-
гарда являлся либо герцог Вюртемберга, либо его младший сын или брат [7].

В предисловии Иоганн Освальдт посвящает книгу двум своим правителям: 
«Просвещенному и высокородному правителю и господину герцогу Людвигу 
Вюртембергскому и графу Мюмпельгардскому, а также просвещенному и высо-
кородному правителю и господину Фридриху, графу Вюртембергскому и Мюм-
пельгардскому и моему милостивому господину» [8, с. 1]. Герцог Людвиг III был 
сыном Ульриха IV, герцога Вюртемберга, и начал править 28 декабря 1568 г., 
умер 18 августа 1593 г. После его смерти герцогом Вюртемберга становится 
Фридрих I, сын Георга I Вюртембергского, двоюродный брат Людвига III. Он умер 
29 января 1608 г. До этого времени Фридрих являлся только графом Монбельяра 
(Мюмпельгарда), с 1558 г. и до смерти Людвига III. Фридрих I был человеком 
сложным, имел весьма тяжелый характер и достаточно деспотичный стиль прав-
ления. В своих владениях — Мюмпельгарде и Вюртемберге — он провел значи-
тельные преобразования: при нем был поднят уровень образования весьма ши-
роких слоев общества, реконструирован и расширен Мюмпельгард. Также 
внимание уделялось развитию сельского хозяйства и были заложены основы 
промышленности [5, c. 679-686]. Автор перевода воздает хвалу Фридриху, хотя 
в предисловии весьма критически высказывается относительно деспотизма по-
литиков, тирании и кровопролития «из-за неразумного правления». Иоганн 
Освальдт пишет, что, занимаясь ученой деятельностью, человек обязательно 
должен иметь покровителя, который мог бы помочь и в случае необходимости 
защитить не только словом, но и делом. И он избирает себе такого, чья земля, 
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как он отмечает, полна добродетелями правителей, законами и благом и украше-
на духовностью [8, с. 6]. Всё это он говорит о Фридрихе I и Мюмпельгарде.

В Мюмпельгарде Фридрих I укрепил лютеранство, сделав его государственной 
религией, и принял титул summus episcopus (высший епископ), вслед за своими 
предшественниками Ульрихом VI и Георгом I. В духе своего времени Фридрих I 
вел борьбу с ведовством. Также Фридрих I известен тем, что перепланировал 
городской район, построил библиотеку, латинскую школу, университет и ботани-
ческий сад. При нем была открыта бумажная фабрика и типография, в которой 
и был издан перевод [5, c. 682-683].

Во время правления Фридриха I в Мюмпельгарде, как пишет Иоганн Освальдт, 
подданные были законопослушны, доброжелательны, чтили Бога [8, с. 6]. В Мюм-
пельгарде господа получают хорошее образование, воспитывают ученых людей, 
издают книги в целях просвещения, имеют хорошее хозяйство и демонстрируют 
справедливое жизнеустройство. Освальдт положительно отзывался о Фридрихе I 
и его правлении: «Мы с особенной радостью можем сообщить, что в таких землях 
подданные следуют закону, господа чтят своего Бога, людей связывает любовь 
друг к другу. Что правители там считаются отцами Отечества, а подданные — 
детьми. Такая похвальная картина наблюдается в Вюртембергском доме и Божьей 
милостью будет соблюдаться и дальше» [8, с. 6].

Название трактата Иоганн Освальдт переводит так: «Республика, правильное 
(истинное) наставление», или же можно перевести как «Государство, правильное 
(истинное) наставление», хотя термина «государство» в немецком XVI в. еще 
не существовало (как и самого государства в современном его виде) [8, тит. л.]. 
Полное название книги в немецком переводе выглядит так: «Республика. Пра-
вильное наставление. Это основательное и правильное наставление, или рассказ, 
подробно повествующий не только о том, как назначить и сохранить хорошее 
правление, но и том, как в любой политической ситуации, в том числе и в пери-
од невзгод и войн, обеспечить государству мир и процветание. Это наставление, 
основанное и на божественном, и на светском праве, на судебных решениях, 
на оценке истории, написанное и собранное в шести книгах для изучения власть 
предержащими правителями, чиновниками и подданными для просвещения 
и предостережения» [8, тит. л.]. Перевод Иоганна Освальдта уже в XVII в. пере-
издается в немецких землях два раза. Следующие два издания перевода появля-
ются во Франкфурте-на-Майне в 1611 и 1640 гг., название их более краткое — 
«Об общем управлении миром». Это название говорит о том, что теоретико-по-
литические предложения, взгляды Ж. Бодена представлялись Иоганну Освальдту 
(и издателям) вполне универсальными, подходящими для всех.

Иоганн Освальдт весьма доброжелательно отзывается о Жане Бодене. Он пи-
шет, что автор книги — Жан Боден, «благородный, всемирно известный ученый, 
философ, доктор права, член Парламента Парижа» [8, тит. л.]. Иоганн Освальдт 
признает его мудрейшим и утверждает, что персона его весьма интересна — 
«нельзя сказать, что ему чего-то не хватило для написания книги» [8, с. 4]. Но у Бо-
дена, по мнению автора, есть определенный недостаток, за что Освальдт его 
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критикует. А именно за то, что он не был религиозным человеком и недолюбливал 
христианство. Автор перевода отмечает слепоту и недалекость Бодена в религи-
озных вопросах: «в рассуждениях о религии он ходит в большом мраке, хотя 
о политике говорит превосходно» [8, с. 4]. Из этих высказываний ясно, что сам 
Иоганн Освальдт является глубоко религиозным человеком, но отдает Бодену 
дань уважения, прежде всего за интеллектуальный труд. Мировоззрение Осваль-
дта допускает религиозные отклонения, хотя он и не совсем их одобряет.

Еще один недостаток Бодена, по мнению Освальдта, состоит в том, что тот 
слишком хвалит свое Отечество (Fatterland), а «добросовестные господа не 
хвалят свое Отечество, покрывая его недостатки», хотя сам автор перевода воз-
дает хвалу своему господину, имеющему тиранические воззрения [8, с. 4]. 
Иоганн Освальдт критикует Бодена за пренебрежение некоторыми важными, с 
его точки зрения, источниками, в первую очередь Священным Писанием, а 
также за выбор определенных сюжетов истории [8, с. 4]. Немецкий священник 
пишет: «Интересны моменты, связанные со Святым Духом, которым, к при-
меру, был преисполнен пророк Моисей. Дети Израиля установили особую по-
литическую систему власти со своими порядками и составленными законами. 
Благодаря служителям Божьим — царю Соломону и Сираху — были предписа-
ны законы, встречающиеся, среди прочего, в „Книге Судей“ и „Книге Царей“ и 
хрониках с примерами, что, как подмечено, проигнорировал Боден». Автор 
предисловия продолжает: «Боден показал себя как настоящий мастер, но он 
полностью не достиг цели, поставленной в начале произведения» [8, с. 4].

Переводчик одобрительно относится к тому, что Жан Боден популяризиру-
ет историческую науку. Освальдт указывает, что история — зеркальное отраже-
ние человеческой жизни, правителю крайне необходимо усердно и вниматель-
но читать, понимать суть и не упустить из виду тайное искусство тирании. 
Приводит в пример, как отличнейшего и мудрого писателя, Тита Ливия — «та-
ких писателей и людей долга теперь сложно найти» [8, с. 1].

В предисловии Иоганн Освальдт весьма кратко описывает содержание «Ше-
сти книг о Республике», а также говорит о хороших и плохих, старых и современ-
ных книгах и писателях. Начинает Иоганн Освальдт предисловие с хвалы к царю 
Соломону, за то, что он, «мудрейший из правителей», сам писал книги и беспо-
коился о просвещении и распространении книг. Далее пастор говорит о недо-
статках современного ему общества, основная проблема которого в том, что оно 
не занимается просвещением самого себя, не считает это важным, не чтит книги 
и часто не усердствует в их написании. Писатели также есть «абсолютно негод-
ные», и важно выбрать хорошую книгу: «любой писатель либо обеспечивает 
читателя благородным чтением, либо только бумагой без всякого смысла, про-
дающейся в любой аптекарской лавке». Многие хорошие писатели были утеряны. 
Примеры хороших писателей, по мнению Иоганна Освальдта: Люций Анней 
Флор, Тит Ливий. «Настоящая книга, — пишет священник, — прокладывает путь 
к свету, проблемы, поднимаемые в ней, не устарели, наоборот — эта книга нова 
и актуальна» [8, с. 1]. Далее идет содержание «Шести книг о Республике».
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В трактате Жана Бодена, по мнению переводчика, речь идет о справедливой 
власти, которая разумно бы правила, на которую не нужно было бы жаловаться, 
ибо не было бы повода к этому. Об этом мало написано, но лучшими, говорит 
автор предисловия, были философы Аристотель и Платон, которые об этом до-
статочно много рассуждали, «но больше с философских позиций, нежели с 
политических» [8, с. 2]. Они многое сделали, и что-то из их мыслей можно 
применить на практике («Об этом писал Диоген Лаэртский, но он не слишком 
осведомлен во власти и политике») [8, с. 2]. Иоганн Освальдт очень негативно 
оценивает труды и воззрения Никколо Макиавелли. «Макиавелли, — пишет 
Освальдт, повторяя Бодена, — человек не совсем грамотный и абсолютно без-
божный, хотя очень популярен и пользуется большим уважением, но всё же 
некоторые не чтят и не воспринимают его». Этот пассаж очень близок к тексту 
самого Бодена: «Макиавелли взял для примера правителя жизнь и деятельность 
Цезаря Борджиа, сына папы Римского Александра VI, жестокого и безбожного 
тирана. Его высоко оценивал Макиавелли» [8, с. 2]. У Макиавелли государь 
тираничен, считает священник, и стоило бы запретить его книгу к прочтению 
и продаже. Примечательно, что Боден в «Шести книгах» указывает на семейство 
Борджиа, не называя имен: «...его книги о Государе, где он превозносит до Неба 
и приводит в качестве образца всем королям самого вероломного сына священ-
ника, который когда-либо существовал и который, тем не менее, со всеми сво-
ими хитростями был бесславно низвергнут с утеса высокой и блистательной 
тирании, где он пребывал и, наконец, открылся как мошенник, оказавшийся во 
власти и осмеянный своими врагами, как случалось после и с другими госуда-
рями, которые шли по его следам и практиковали прекрасные правила Макиа-
велли» [9, с. 6]. Ведь государь узнает, как править, из книг, а если их пишут 
неразумные люди, то от этого будет страдать вся страна: «Это встречается и у 
детей Израиля Давида и Соломона, и у римлян: Августа, Тита, Траяна и Антония, 
и у других народов» [8, с. 2].

Автор немецкого предисловия указывает, что плохой господин может ока-
заться хорошим правителем, но только в условиях благосостояния и мира, если 
он уважает Бога, закон и право. Но если в его землях несчастья, то подданные 
бунтуют. Подданным же нужен правитель мудрый, потому что они боятся на-
падения врагов на свои земли. Правители должны использовать все возмож-
ности не только для себя самих, но и для государства, и правителям должны 
помогать набожные и благочестивые люди. Освальдт цитирует Бодена: «в дни 
опасности подданные должны действовать так же, как и при шторме корабля, 
объединиться, помочь капитану и не допустить кораблекрушения» [8, с. 3].

Изменения в системе власти, какие бы они ни были, ни в коем случае не 
должны нести с собой кровопролитие и разруху. Иоганн Освальдт рекомендует 
трактат Бодена как фактическое руководство к действию для правителей.

Освальдт в предисловии к немецкому изданию воспроизводит структуру 
«Шести книг», похожую на описание, которое дает сам Жан Боден в предисловии 
ко французскому изданию. Боден, описывая общее благо, начинает с отдельных 
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домашних хозяйств, потом он идет дальше и на всё распространяет свои идеи, 
пока не доходит до высших чинов. Он исследует государственную власть, вклю-
чая советников, судей, чиновников, не забывает и об обществах, общинах, кол-
легиях. Также он описывает то, как развивается, растет, расцветает, клонится к 
упадку государственная власть. Платон считал, что наилучшим правителем 
должен быть философ (с Платоном Иоганн Освальдт абсолютно согласен), и Бо-
ден доказывает (в первую очередь, своим примером), что философы востребо-
ваны в политике (в определенные моменты они особенно нужны) [8, с. 4].

Большую работу переводчик проделал и в отношении терминологии, при-
способив французско-латинскую терминологию Бодена под немецкие реалии, 
например, подобрал немецкие термины для обозначения должностных лиц в 
системе княжеского управления. Петер Бликле пишет, что перевод Освальдта — 
«неисчерпаемая сокровищница, с помощью которой можно составить латино-
франко-немецкий словарь» [11, с. 266]. Так, например, Освальдт оставляет в 
названии общеупотребимое для европейцев слово «Республика». Республика — 
термин латинского происхождения (лат. res publica — «общее дело», «общее 
благо»), в оригинальном тексте Боден использует именно его. Связано это с тем, 
что во Франции XVI в. не существовало еще точного обозначения «государства» 
как института. Понятие «Республика» связывают с самой идеей республики в 
ее античном понимании, как «общего блага» [2, с. 34]. Именно термином 
«Respublica» называет немецкий перевод «Шести книг о Республике» Иоганн 
Освальдт. В таком названии мюмпельгардский священник полностью ориенти-
ровался на Бодена, и при том, что он был знатоком латыни, «общее дело» для 
него звучало понятно и обыденно. Этот термин используется только в названии 
книги и более не встречается в немецком предисловии, хотя во французском он 
встречается достаточно часто (тринадцать раз). Это можно объяснить тем, что 
немецкие земли были раздроблены на множество княжеств (поэтому Иоганн 
Освальдт обычно использует понятия «княжество» или «правление»). Есте-
ственно, что в предисловии Иоганна Освальдта не встречается сам термин 
«государство». Это понятие у немцев в XVI в. еще отсутствует [12, с. 293].

Другим смысловым термином был термин «Fürst» — «князь», «государь». 
В Священной Римской империи это высший аристократический титул. «Fürst», 
начиная со Средневековья, был членом высшего дворянства, которое правило 
владениями Франкского государства Священной Римской империи, а затем и ее 
прежними территориями. «Fürst» был ниже правящего кайзера (Kaiser — импе-
ратор) или Кенига (König — король). К сословию фюрстов относились герцоги 
(Herzöge), ландграфы (Landgrafen), маркграфы (Markgrafen), пфальцграфы 
(Pfalzgrafen) — все они светские фюрсты, также с XI в. архиепископы и еписко-
пы становятся духовными фюрстами. Князья служили королю в Heerfahrt — во-
енной службе и Hoffahrt — придворной деятельности (совещание при дворе; lat. 
consilium). Князья владели большими аллодами (Allodialbesitz) и обладали по-
литическим влиянием. Из этого круга происходили с XII-XIII вв. привилегиро-
ванные советы имперских князей — рейхфюрстов (Reichsfürsten) и курфюрстов 
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(Kurfürsten, principes regni, королевские избиратели) [13]. В Средние века фюрсты 
участвовали в выборах короля, позже эта привилегия перешла к курфюрстам, а 
за фюрстами сохранилось место в Рейхстаге и право индивидуального голоса 
при принятии решений. 

Владения фюрста именуются княжеством (Fürstentum), семейная династия 
называется фюрстенхаусом (Fürstenhaus — княжеский дом), и потомки фюрста 
упомянуты на немецком языке как принцы (Prinz) или принцессы (Prinzessin) [13]. 
В каждом германском княжестве был только один фюрст, его дети носили титулы 
принцев (в независимых княжествах) или графов (в зависимых княжествах). Прак-
тически до начала Нового времени графы не могли быть фюрстами. Но с XVI в. 
эта позиция изменилась. Герцог Людовик III, правящий в Вюртемберге, является 
фюрстом — князем своей территории — Вюртемберга, так же как и его брат граф 
Фридрих, правящий в зависимом Мюмпельгарде (поэтому и граф, а не принц). 
Именно «Fürst» называется переведенное на немецкий произведение Никколо 
Макиавелли «Государь». Слово «Fürst» употребляется в тексте немецкого преди-
словия к «Республике» девять раз по отношению к правителям, слово «княжеский» 
(fürstlichen) — три раза и один раз «княжеский дом или двор» (Furstenhamb), ког-
да говорится о великолепии дома в Вюртемберге [8]. Жан Боден вместо немецко-
го фюрста использует понятия «Prince» («государь») или же «Roy» («король») [9].

Другим интересным термином, которым оперирует Освальдт, является «Amt-
mann» (mhd. amtman, ambetman, amman; lat. officialis, procurator) — амтман, 
глава административного округа, также это слово переводится как магистрат 
(чиновник), еще одно его значение — правитель (и судья) своего владения. 
Первоначально — управляющий помещичьим придворным хозяйством, до позд-
него Средневековья. Административные округа в Вюртембергском герцогстве 
назывались амты, следовательно, отсюда происходит слово «amtmann» — глава 
административного округа. Главы амтов — амтманы занимались управленческой 
и хозяйственной деятельностью амтов, вели отчетность в казначейскую палату. 
На должность амтмана предпочтительно ставили людей состоятельных, которые 
могли компенсировать служебные потери своим личным имуществом. Ежегодно 
каждый амт подвергался проверке. 

Амтманами также называли и суверенных административных служащих и 
судебных чиновников определенного церковного прихода. Амтман за работу воз-
награждался деньгами, в отличие от более ранних графов или инспекторов, кото-
рых жаловали ленами. Иоганн Освальдт использует это слово один раз, скорее 
всего для определения служащих административного округа — амта [8, с. 4]. 

Термином «Oberkeit» могли обозначаться магистраты (чиновники) — на-
чальство, высокие чины, а также власть. Как главные управители (по-латыни 
superioritas) обозначались в иерархически организованных обществах с поздне-
го Средневековья вплоть до модерна те люди или учреждения, которые испол-
няли законно или же на основе собственного незаконного притязания (Usurpation) 
господство и владели законной и фактической силой над подданными. Поддан-
ные были должны нести послушание управителям (чиновникам, магистратам).

Баязитова Г. И., Корге Л. Ю.



85Предисловие «Шести книг о Республике» ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Исторически существует различие между духовными и светскими магистра-
тами (чиновниками). Высшие церковные и религиозные, таким образом, принад-
лежали к первым чинам, например, папа, епископы и аббаты, также и евангеличе-
ские суперинтенденты. Священник также считался для своей общины, для под-
данных главой, управителем. Светские магистраты были, например, королями или 
князьями, господами, владельцами подданных, но также занимались управлением 
в советах городов. Сила чиновников выражалась в личной, в судебной власти и 
доверенности издавать законы и инструкции, в стремлении добиться от подданных 
подчинения, в предоставлении привилегий, а также требовании свиты на войну.

В Средневековье и в раннее Новое время отношения между управляющими 
и подданным понималось обычно как личные отношения, которые в большинстве 
случаев складывались по праву рождения (например, при наследном подданстве), 
или — что реже — добровольные отношения. Иоганн Освальдт использует это 
слово три раза, для обозначения магистратов: «После этого он прилежно идет 
дальше, объясняя и распространяя свои идеи, и берет каждого отдельного члена 
общества, пока не доходит до высоких чинов (высших магистратов), которых он 
также с усердием описывает. После этого он исследует государственную власть, 
включая советников, амтманов и магистратов, не забывая и об обществах, колле-
гиях и общинах, обращая особое внимание на размеры их полномочий» [8, с. 4]. 

Завершается предисловие Иоганна Освальдта обращением к своим покрови-
телям, которое, с одной стороны, является достаточно общим местом для сочи-
нений XVI в., с другой стороны, позволяет реконструировать скудную биографию 
Освальдта и показать некоторые взаимоотношения между ученым сословием и 
княжеской властью [8, с. 6]. Вместе с тем нельзя абсолютизировать данное по-
священие. Вероятнее всего, что Иоганн Освальдт не был лично знаком ни с 
Людвигом, ни с Фридрихом Вюртембюргскими, а посвящение данного перевода 
указывает, скорее, на стремление автора привлечь к себе княжеское внимание.

Выводы
Таким образом, оценивая данный документ, можно прийти к следующим выводам.

Немецкое предисловие к трактату «Шесть книг о Республике» Жана Бодена 
является авторским сочинением переводчика Иоганна Освальдта. Освальдт ис-
пользует предисловие Бодена, но прописывает цель своей работы, исходя из 
политических интересов графа Мюмпельгарда и герцога Вюртембергского. По 
сути, трактат Бодена, который излагал взгляды на государственный суверенитет, 
давал возможность сформулировать запросы подданных на так называемое 
«доброе правление», с другой стороны, если посмотреть глубже, — сформули-
ровать тезисы о независимости княжества Вюртембергского.

С точки зрения терминологии, немецкий трактат, хотя и не был оригинальным, 
несет в себе коннотации и отражение именно немецкой политической традиции, 
например, формирования и существования чиновничества в княжестве Вюртем-
бергском, поскольку Освальдт из практических соображений нашел аналоги 
французским должностям в немецком языке и политической традиции.
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Вместе с тем предисловие и перевод в целом вписываются в поздневозрож-
денческую традицию создания трудов, направленных на обоснование сильной 
власти, и здесь они не оригинальны с точки зрения представленной позиции 
самого Освальдта, испытавшего как литературное влияние древних и современ-
ных ему авторов, так и непосредственное воздействие религиозных установок 
лютеранства. Перевод Освальдта стал третьим переводом Бодена на европейские 
языки (он вышел после итальянского 1588 г. и испанского 1590 г.; английский 
же появится лишь в 1606 г.). При переводе трактата на английский язык Р. Ноллс 
использует тот же алгоритм перевода, что и Освальдт: французское и латинское 
издания. По сути, перевод 1592 г. продолжает традицию перевода трактата Бо-
дена и распространения его на национальных языках, на что уповал и сам Боден; 
однако сами немецкие интеллектуалы предпочитали использовать латинский 
вариант, написанный Боденом.

Тем не менее изучение первого немецкого перевода имеет исследовательский 
потенциал, так как обозначает ареал распространения трактата Бодена на евро-
пейском континенте. Вследствие этого, данное исследование может стать пи-
лотным для изучения рецепции теории суверенитета в трудах немецких авторов 
в отечественной историографии.
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Abstract
This article studies the first German translation of the “Six Books on the Republic” by the 
French lawyer and philosopher Jean Boden, published in 1592. Particular attention is paid 
to the preface to the treatise, which was written by the translator, a Lutheran priest Johann 
Oswaldt. There, Oswaldt sets out his position on the “Republic” as well as points out the need 
for this translation and the relevance of Boden’s treatise for monarchs and rulers. Oswaldt’s 
foreword is remarkable, firstly, for the terminological synthesis that he carries out. Relying on 
Boden’s both French and Latin manuscripts of “The Republic”, he carefully selects appropriate 
German terms to convey their connotations. Second, the German translation of “The Republic” 
opens the possibility of following the reception of Jean Boden’s ideas in Germany.
The authors of this article come to the conclusion that Oswaldt had a practical purpose when 
he translated the main political work that substantiated the theory of sovereignty. The dedica-
tion of the translation to the Duke of Württemberg and the Count of Mümpelgard politicizes 
his scholarly effort. In fact, following Boden himself, Oswaldt aims to make “The Republic” 
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read and utilized by his patrons. In the long term, the implementation of the ideas outlined in 
“The Republic” will lead to the foundation of the sovereignty of Württemberg.
At the same time, the study of the first German translation has further research implications, 
since it outlines the area of distribution of Boden’s treatise on the European continent. 
The German translation followed the Italian and Spanish editions, but appeared earlier than 
the English translation. Hence, this article might pave the way for studying the reception of 
the theory of sovereignty in the works of German authors in Russian historiography.
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“Six Books of the Сommonwealth”, Jean Bodin, Johann Oswaldt, State, principality, Mümpel-
gard.
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Аннотация
Культовые памятники Тюмени являются составной частью историко-культурного 
ландшафта города. Особое место занимают те из них, которые имеют статус объектов 
культурного наследия федерального значения.
Всестороннее изучение истории данных объектов позволяет выявить их коммемора-
тивный потенциал, а осмысление современного состояния их мемориализации — вы-
работать конкретные предложения по увековечиванию значимых для них событий. 
Методологическую основу работы составляют принципы объективности и историзма.
Актуальность темы заключается в том, что коммеморативные знаки являются одним 
из источников формирования исторической памяти. Новизна — впервые предпри-
нята попытка на примере ограниченного числа объектов культурного наследия Тю-
мени исследовать коммеморативный потенциал и сравнить с его современным со-
стоянием. 
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В ходе исследования были изучены мемориальные доски. Они являются единственным 
на сегодняшний день видом коммеморативных знаков, расположенных на культовых 
объектах культурного наследия федерального значения в Тюмени. В их текстах содер-
жится информация исключительно о событиях религиозной жизни. Причиной этому 
может служить то обстоятельство, что инициатива по установке всех памятных знаков 
исходила от представителей церкви.
События, имеющие отношение к истории культовых памятников Тюмени, были сгруп-
пированы в тематические блоки. В них отражена связь данных объектов с фактами из 
жизни отдельных персон или с историей самого памятного места. Это позволяет более 
четко сформулировать свои предложения по мемориализации культовых объектов 
культурного наследия федерального значения в Тюмени. 
Следует отметить, что вопрос о современном состоянии и перспективах мемориали-
зации культовых объектов культурного наследия регионального значения в Тюмени 
требует специального исследования.

Ключевые слова
Мемориализация, мемориальные доски, объект культурного наследия федерального 
значения, архитектура Тюмени, культовые сооружения, коммеморативный потенциал.
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Введение
Цель данного исследования — изучить степень мемориализации культовых объ-
ектов культурного наследия (далее — ОКН) федерального значения в г. Тюмени.

Для достижения цели авторами были поставлены следующие задачи:
 ― изучить существующие и утраченные мемориальные доски, расположен-

ные на культовых ОКН федерального значения в г. Тюмени, включая их 
тексты, визуальный ряд, особенности размещения, материал изготовле-
ния, форму и размеры;

 ― выявить коммеморативный потенциал культовых ОКН федерального 
значения в г. Тюмени.

Проблемы мемориализации ОКН широко отражены в исследованиях. Это и 
общие теоретико-методологические работы, и конкретно-исторические иссле-
дования [3]. Коммеморативные знаки Тюмени широко представлены в интер-
нет-пространстве1 и в меньшей степени — на страницах научной литературы.

Следует отметить, что сведения о нахождении либо отсутствии мемориальных 
досок на культовых ОКН федерального значения являются актуальными на момент 
написания статьи (июль — ноябрь 2020 г.). Объект исследования — культовые 
ОКН федерального значения в г. Тюмени, так как они нередко были связаны с 
крупными городскими событиями и именами известных людей. Предмет иссле-
дования — коммеморативный потенциал культовых ОКН федерального значения 

1 Примером может служить краеведческий портал «Город Т».
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в г. Тюмени. Результаты его изучения отражены в таблицах, посвященных каждому 
из исследуемых объектов. В них перечисляются события из истории данных ОКН 
и примеры мемориализации за пределами Тюмени, подтверждающие наличие 
практик коммемораций по каждому из выделенных авторами тематических блоков. 

Размещение культовых ОКН федерального значения в Тюмени в статье со-
ответствует хронологии их строительства. 

Согласно ст. 3 Закона № 73-ФЗ [42], ОКН делятся на следующие виды: па-
мятники, ансамбли и достопримечательные места.

В Сведениях из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со-
держится информация о четырех ОКН федерального значения в г. Тюмени, отно-
сящихся к культовым сооружениям: ансамбль «Троицкий монастырь», памятники 
«Собор Знамения», «Церковь Спаса», «Всехсвятская церковь (Круглая)» [33].

На сегодняшний день практика установки мемориальных досок в Тюме-
ни регулируется на муниципальном уровне. Ее правовая основа прописана в 
решении Тюменской городской Думы от 29.09.2011 № 702 (далее — решение 
Тюменской городской Думы № 702). 

Согласно п. 2 «Положения о порядке установки монументов, памятников и 
памятных знаков на территории города Тюмени», к объектам монументального 
искусства (далее — ОМИ) относятся монументы, памятники, памятные знаки. 
Мемориальные доски как вид памятных знаков устанавливаются на фасадах 
зданий (строений, сооружений) и содержат информацию в текстовой форме о 
выдающихся гражданах и (или) исторических событиях с возможными темати-
ческими изображениями [30]. 

Источником информации о наименовании ОМИ, их характеристиках, датах 
установки являются «Сведения из Реестра объектов монументального искусства 
города Тюмени, подлежащие размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети „Интернет“» (по состоянию на 01.11.2020) (далее — Реестр). Орга-
ном, уполномоченным на принятие решений об установке ОМИ на территории 
г. Тюмени, а в дальнейшем ведении их Реестра [34], является Департамент 
культуры Администрации города Тюмени1.

Правовое регулирование по установке мемориальных досок на стенах ОКН в 
Тюмени отсутствует. Однако высокий статус ОКН федерального значения пред-
полагает, что при установке на них мемориальных досок следует руководство-
ваться следующим положением: «не проводить работы, изменяющие предмет 
охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия» [42]2.

Исследователями предлагаются различные варианты классификации мемо-
риальных досок [4, 12, 20]. Авторы используют типологию, согласно которой 

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. № 40-08-001595/20 от 11 сентября 2020 г. из Де-
партамента культуры Администрации города Тюмени.

2 Официальный ответ Макаровой Е. О. № 2050/03 от 08 сентября 2020 г. из Комитета 
по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
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их можно разделить на четыре основные группы: событийные, именные, анно-
тационные и охранные [4, с. 359].

Методология и методы
Методологическую основу работы составляют принципы объективности и истори-
зма. Принцип объективности предполагает получение знаний об объекте исследо-
вания, опирающихся на историческую действительность. Применение принципа 
историзма позволяет рассматривать коммеморативные знаки в изменяющемся 
пространстве и времени, в связи с другими объектами. Использовались такие 
методы, как описательный, сравнительно-исторический, анализа и фотофиксации.

Основная часть
Ансамбль «Троицкий монастырь» играет большую роль в структуре и панораме 
Тюмени. Он до сих пор имеет «важное градостроительное значение как издалека 
видимая доминанта» [11, с. 48]. До нашего времени сохранились не все каменные 
культовые здания, входившие в состав монастыря. Так, церковь 40 мучеников Се-
вастийских, построенная в 1717 г., была закрыта в 1923 г. и снесена в 1946 г.1 [41]. 

Авторы располагают информацией о размещении с западной стороны Троицко-
го собора, входящего в состав монастыря, мемориальной доски (далее — доска 1). 
На сегодняшний день она утрачена. Текст надписи2 выглядел следующим образом:

Въ месте семъ было 
захоронено тело въ БозѢ почившаго 

Схи-Митрополита Феодора — Филофеѧ (Лещинскаго) 
просветителѧ сибирских инородцевъ 

достойнейшаго архитастырѧ и свѧтителѧ 
Русской Православной Церкви 

въ лето отъ Рождества Христова 1727, 
Мая 31 днѧ (ц. ст.)

Потщахся благовѣстити, не идѣже именовася Христосъ (Рим. 15.20) 
Молитеся убо Господину жатвы, 

яко да изведетъ дѣлатели на жатву свою (Мф. 9.38)3

Следует обратить внимание, что в надписи использована русская дорефор-
менная орфография.

Текст начинается с указания на место. Это территория, прилегающая к запад-
ной части Троицкого собора, где был похоронен святитель Филофей Лещинский. 
Его имя обозначено в надписи при помощи шрифтового выделения. Далее ука-
зана информация о митрополите с перечислением значимых для Русской право-
славной церкви характеристик: просветитель, архипастырь, святитель. В дате 

1 Практика увековечивания памяти об исчезнувших православных храмах установилась 
в России, начиная с 90-х гг. XX в. Так, в Тюмени на месте, где в 1765-1932 гг. нахо-
дилась Успенская церковь, в 2014 г. был установлен памятный знак [34].

2 Из личного архива авторов.
3 Здесь и далее в текстах мемориальных досок пунктуация и регистр источников сохранены. 

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.
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упокоения Схи-Митрополита1 отмечена система летоисчисления от Рождества 
Христова, а день и месяц указаны по старому стилю2.

Чуть ниже приводится цитата на церковнославянском языке из Послания 
к Римлянам святого апостола Павла 15:20, которая в переводе на русский язык 
звучит следующим образом: «Я старался благовествовать не там, где уже было 
известно имя Христово»3.

Последние две строчки надписи занимает отрывок из Евангелия от Матфея 
9:38 также на церковнославянском языке, который в Синодальном издании Би-
блии передан словами: «Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» [5, с. 820]. 

Над текстом был изображен восьмиконечный крест. Текст надписи был заклю-
чен в круг, вписанный в квадрат. Во всех углах доски располагались изображения 
в виде цветка и отходящих от него листьев. Мемориальная доска, вероятно, была 
выполнена из недолговечного материала4 и крепилась на оконном проеме. Ее 
форма была приближена к квадрату, немного вытянутому по горизонтали. Скорее 
всего, изготовление и установка коммеморативного знака были инициированы 
церковнослужителями Тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря. При-
чинами его появления могли послужить следующие события. Во-первых, прак-
тика мемориализации святителя уже существовала в дореволюционной Тюмени: 
спустя век после захоронения Филофея Лещинского была увековечена память 
о нем5. Во-вторых, в 1994 г. монастырь посетил патриарх Алексий II [7, с. 83], 
а в следующем году обитель перешла в собственность Тобольско-Тюменской 
епархии. Мемориальная доска, которая информировала посетителей о месте за-
хоронения митрополита Филофея Лещинского6, была установлена около 2004 г.7 

1 В современной литературе общепринятым является написание «схимитрополит».
2 В литературе используется сокращение «ст. ст.» (старый стиль), а в данной надписи 

«ц. ст.» (церковный стиль).
3 Полный текст стиха 15:20: «Притом я старался благовествовать не там, где уже было 

известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» [5, с. 945].
4 Доски, изготовленные из недолговечного материала (плексигласа, дерева, стекла 

и др.), как правило, устанавливаются внутри помещений, где воздействие разруши-
тельных природных сил является минимальным [26, с. 6].

5 В 1830-е гг. по инициативе архимандрита Амвросия на месте захоронения Ф. Лещин-
ского было установлено «каменное надгробие с изображением креста и лика святи-
теля, и с надписью, а над всем — небольшой навес из листового железа» [36, с. 34].

6 В начале XXI в. в Тюмени наблюдался всплеск мемориализации имени святителя. 
Это было связано с обнаружением его мощей в 2006 г. на территории ОКН региональ-
ного значения «Церковь Вознесенско-Георгиевская» [36, с. 37, 40, 48-51]. Туда они 
попали в 1923 г., когда могила была разорена, и после обнаружения были перенесены 
на территорию Свято-Троицкого монастыря. В 2006 г. напротив обители был открыт 
сквер Святителя Филофея, на территории которого в 2007 г. был установлен памятник 
митрополиту Тобольскому и всея Сибири Филофею Лещинскому [34].

7 Из разговора Д. А. Гоголева с иеромонахом Тюменского Свято-Троицкого мужского 
монастыря Амвросием 11 сентября 2020 г.
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на фасаде Троицкого собора. Предположительно в 2009 г. она была демонтирова-
на. Снятие доски могло быть связано с началом реставрационных работ снаружи 
храма в 2010 г.1. Таким образом, событие в тексте утраченной мемориальной доски 
как будто оказалось вычеркнутым из коллективной памяти [46, с. 176]. Подобные 
случаи описаны в литературе и связаны с утратой зданий [31], их реставрацией 
либо с переменами политического курса страны [9, с. 162].

Таблица 1 Table 1
Коммеморативный потенциал 
ансамбля «Троицкий монастырь»

The commemorative potential 
of the “Trinity Monastery” ensemble

№ Название событий
Примеры мемориализации  

в России и Беларуси (область,  
населенный пункт, объект)

1 Строительство зданий монастыря 
в каменном исполнении по инициативе 
Филофея Лещинского при поддержке 
Петра I [36, с. 13-18, 32; 40, с. 41-53]

Тюменская обл., г. Ишим, кафедральный 
собор во имя святителя Николая Чудо-
творца*

2 Упоминание в 1741 г. первого в городе 
лечебного учреждения — «гошпиталя» 
[36, с. 35] 

г. Москва, административное здание [26, 
с. 141]

3 Открытие в 1761 г. в монастыре первого 
духовного учебного заведения Тюмени — 
латинской школы [18, с. 7; 36, с. 35]

г. Москва, Заиконоспасский монастырь 
[26, с. 12]

4 Посещение монастыря в 1873 г. Великим 
князем Алексеем Александровичем 
Романовым [39, с. 61-62]

Приморский край, г. Уссурийск, храм 
Покрова Пресвятой Богородицы [24]

5 Размещение в годы Первой мировой войны 
на территории обители госпиталя для ране-
ных и больных воинов [7, с. 82; 45, с. 73]

Калининградская обл., г. Черняховск, 
здание средней школы № 6 [25]

6 Демонтаж в 1946 г. церкви 40 мучеников 
Севастийских

г. Москва, стена, примыкающая к зданию 
[26, с. 20]

7 Посещение территории монастыря 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II 22 июня 1994 г. 
в ходе своего первого визита на тюмен-
скую землю [7, с. 83]

г. Гомель, Петропавловский кафедраль-
ный собор [27]

* Сведения предоставлены Г. А. Крамо-
ром.

* The information provided 
by G. A. Kramor.

1 Из разговора Д. А. Гоголева с иеромонахом Тюменского Свято-Троицкого мужского 
монастыря Амвросием 11 сентября 2020 г.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.
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Коммеморативный потенциал ансамбля «Троицкий монастырь» до конца 
не осмыслен. Обращение к его истории позволяет выделить опорные точки, с ко-
торыми соотносятся конкретные события. В таблице 1 перечисляются события 
и персоны, которые имели отношение к ОКН ансамбль «Троицкий монастырь» 
в целом, а не к входящим в его состав отдельным памятникам.

Коммеморативный потенциал ансамбля «Троицкий монастырь» включает в 
себя информацию и о пребывании в 1915 г. в стенах монастыря Г. Е. Распутина [28, 
с. 183]. Отсутствие данного события в таблице объясняется тем, что до сих пор 
роль этого человека в истории России оценивается неоднозначно. Несмотря на это, 
коммеморации в современной России удостаиваются лица, отношение к которым 
«в обществе еще не является устоявшимся и определенным»1 [2, с. 170]. Авторы 
считают, что предложение об увековечении этого события в виде установки ме-
мориальной доски не пройдет процедуры, предусмотренной законодательством2. 

При таком внушительном коммеморативном потенциале временный ме-
мориальный адрес в монастыре обрело только увековечение памяти Филофея 
Лещинского на месте его первоначального захоронения. 

Памятник «Собор Знамения»
Внешний вид храма характеризуется исследователями как «одно из лучших 
произведений русской барочной архитектуры в Сибири…» [13, с. 242]. История 
Знаменской церкви насчитывает около четырехсот лет, из которых более века 
она является соборным храмом города [7, с. 153]. 

На фасаде культового здания находятся 3 мемориальные доски.
Одна из них повествует о нескольких значимых для истории собора собы-

тиях (далее — доска 2). Речь идет об основании деревянной церкви в 1624 г. и 
закладке каменного храма на месте сгоревшего в 1768 г. 

Она размещена вверху справа от входных дверей храма и содержит следу-
ющую надпись: 

Во славу СВЯТЫЯ ЕДИНОСУЩНЫЯ ЖИВОТВОРЯЩИЯ И 
НЕРАЗДЕЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ. 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПЕРВОГО СИБИРСКОГО 
АРХИЕПИСКОПА КИПРИАНА 

ОСНОВАНА ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В 1624 г.
Сей каменный храм заложен на месте сгоревшей деревянной церкви 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ТОБОЛЬСКОГО ЕПИСКОПА ВАРЛААМА 

в 21 день сентября месяца, в 1768 лето от Рождества Христова.

1 Показательным является пример появления памятника Г. Е. Распутину в 2014 г. на терри-
тории бывшей городской больницы (ныне территория комплекса ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр»). Скульптура не указана в Реестре, что подчеркивает ее неофициальный характер.

2 Это утверждение касается процедур, основанных на нормах действующего законодательства. 
Согласно им, в ходе рассмотрения предложения об установке нового объекта монументаль-
ного искусства на территории г. Тюмени в обязательном порядке должно учитываться 
мнение горожан [30]. 
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Повествование начинается словами устоявшегося в русской православной 
традиции выражения «Во славу...». Имена архиепископа Киприана, который в 
1621-1624 гг. стоял во главе Сибирской и Тобольской епархии, и Варлаама, епи-
скопа Тобольского и Сибирского в 1768-1802 гг., выделены заглавными буквами, 
что может быть связано с их высоким церковным рангом. 

В центре надписи при помощи шрифтового выделения актуализирован факт 
закладки деревянной церкви в 1624 г., то есть для автора текста данная дата 
является первичной и сама церковь воспринимается как храм на определенном 
месте, а материал ее исполнения вторичен.

В надписи также указывается, что объект был построен на месте сгоревшего 
одноименного храма, что являлось нормой для Тюмени XVIII в. Внимания за-
служивает информация о том, что месторасположение храма не менялось, не-
смотря на то, что церковь в 1697 и в 1766 гг. была уничтожена пожаром [17, с. 4].

Обращает на себя внимание фраза в последней строке надписи, где указы-
вается система летоисчисления от Рождества Христова. 

 Стоит отметить, что практика увековечивания сведений о времени строи-
тельства культовых зданий уже применялась в Тюмени в начале XVIII в., когда 
на Благовещенском соборе появилась длинная надпись о времени постройки 
храма и его строителях [16, с. 35-36]. Другой пример относится к началу XX в., 
когда во время закладки дома молитвы (в будущем римско-католический костел 
св. Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии) под его фундаментом была раз-
мещена закладная грамота [43, с. 87-88]. 

Следует подчеркнуть, что по сравнению с другими коммеморативными зна-
ками, расположенными на памятнике «Собор Знамения», данная мемориальная 
доска является более крупной по размеру.

Мемориальная доска, расположенная внизу справа от входа в храм (далее — 
доска 3), содержит следующий текст:

Сей Знаменский храм посетил Глава Русской Православной Церкви 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

АЛЕКСИЙ II 
22 июня 1994 г. 

31 августа 1998 г.

Из текста следует, что Патриарх присутствовал в Знаменском соборе дваж-
ды. В 1994 г. был первый приезд Алексия II на Сибирскую землю. В 1998 г. он 
вторично побывал в Знаменском кафедральном соборе, в котором участвовал 
в богослужении [10].

Последняя из представленных в статье мемориальных досок находится внизу 
слева от входа в храм (далее — доска 4):

Сей Знаменский храм посетил глава Русской Православной Церкви 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  

КИРИЛЛ 
21 июня 2014 г.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.
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В указанный день, по прибытии в Тюмень, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Знаменский кафедральный собор, где поклонился 
чтимой иконе Божией матери «Знамение» [35].

Патриархи Алексий II и Кирилл неслучайно среди всех тюменских храмов 
посещали именно Знаменский собор. В церкви на тот момент находилась ка-
федра правящего архиерея Тобольско-Тюменской епархии, который являлся 
настоятелем собора1 [7, с. 152].

В представленных надписях значительная часть текста отведена титулу 
предстоятелей РПЦ, который обозначен прописными буквами. 

Во всех трех случаях в надписях, расположенных на фасаде ОКН федераль-
ного значения «Собор Знамения», не используется церковнославянский шрифт, 
в отличие от текста доски 1.

Доски 2-3 были установлены в начале XXI в.2, а доска 4 — вскоре после 
посещения собора патриархом Кириллом3. 

В заключение необходимо обратить внимание на оформление указанных 
мемориальных досок. Тексты на них помещены в рамки золотистого цвета. Над 
ними изображены достаточно крупные восьмиконечные кресты, что также уси-
ливает воздействие на читателя. Размеры объектов невелики, они классической 
прямоугольной формы и вытянуты по горизонтали. Материал изготовления — 
предположительно, мрамор. По мнению авторов, сдержанный внешний вид 
описанных мемориальных досок гармонично сочетается с общим видом собора, 
напоминающего невесомый белоснежный корабль, стремящийся к небу. 

Потенциал для коммеморации этого культового сооружения связан с исто-
рией храма (см. таблицу 2). 

Знаменский кафедральный собор — единственный из культовых ОКН фе-
дерального значения в Тюмени, где размещены мемориальные доски. Поэтому 
в таблице 2 представлено всего несколько событий, достойных, по мнению 
авторов, мемориализации.

Одно из событий, зафиксированное в надписи на доске 3, — визит Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Тюмень — также отме-
чено коммеморативным знаком, находящимся справа от входных дверей ОКН 
регионального значения «Церковь Крестовоздвиженская». В ее тексте имеется 
упоминание о посещении храма главой РПЦ 31 августа 1998 г.4. 

Мемориальные доски, размещенные на фасаде ОКН федерального значения 
«Собор Знамения», в Реестре не указаны. Но, по мнению о. Сергия, являюще-
гося свидетелем их «рождения» и установки, важнее всего доступность инфор-
мации, размещенной на памятных досках. Подобного мнения придерживается 

1 Кафедра правящего митрополита Тобольской митрополии Димитрия находится в хра-
ме по настоящее время.

2 Из телефонного разговора Е. О. Макаровой с о. Сергием 15 июля 2020 г.
3 То же.
4 Крестовоздвиженская церковь с 1995 г. была приписана к Свято-Троицкому монасты-

рю [7, с. 94].
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исследователь М. Шайда (M. Szajda), подчеркивая, что одной из важных функ-
ций мемориальных досок является донесение информации о людях, местах и 
событиях каждому, кто находится рядом с ними [46, с. 168].

Памятник «Церковь Спаса»
По мнению специалистов, архитектура церкви является самой европеизирован-
ной по характеру декора среди тюменских храмов [11, с. 77]. История Спасского 
храма, как и других культовых ОКН федерального значения в Тюмени, богата 
на события, достойные коммеморации, представленные в таблице 3.

В событии о строительстве и расширении храма указано имя А. И. Текутье-
ва, который был похоронен на его территории рядом с могилой жены Авдотьи 
Яковлевны [44, с. 29]. В мае 2020 г. во время ремонтно-реставрационных работ 
в подвале алтарной части северного придела храма было обнаружено захоро-
нение с останками человека [6], личность которого на данный момент уста-
навливается. В случае подтверждения экспертизой принадлежности останков 
Почетному гражданину Тюмени, вопрос о мемориализации его памяти на ОКН 
«Церковь Спаса» станет более актуальным.

Стоит отметить, что последнее из указанных в списке событий обрело свой 
мемориальный адрес в виде памятного знака невинно убиенным, который был 
установлен в июле 2006 г. на прилегающей к церкви территории [34]. Возможно, 
причиной этому послужило обнаружение в мае того же года недалеко от храма 
захоронения, включающего в себя останки 5 человек (некоторые с пулевыми 
отверстиями в затылочной части черепов) [28, с. 137]. 

Таблица 2 Table 2
Коммеморативный потенциал 
памятника «Собор Знамения»

The commemorative potential 
of the Cathedral of the Sign

№ Название событий Примеры мемориализации в России 
(область, населенный пункт, объект)

1 Воздвижение Церкви на средства прихо-
жан и в дальнейшем расширение при фи-
нансовой поддержке купцов И. В. Икон-
никова в 1851 г. и М. И. Иванова в 1901, 
1904 гг. [7, с. 152-153]

Тюменская обл., с. Кулаково, храм во имя 
святого Николая Чудотворца*

2 Свидетельства о прекращения эпидемии 
холеры в 1848 и 1892 гг. по молитвам 
жителей Тюмени местночтимому обра-
зом Божией Матери «Знамение» [7, с. 45; 
17, с. 7-8, 10-11]

Амурская обл., г. Благовещенск, собор 
Благовещения Пресвятой Богородицы**

* Из личного архива авторов.
** Сведения предоставлены иеромона-
хом Венедиктом.

* From the personal archive of the authors.
** Information provided by Hieromonk 
Benedict.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.
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Памятник «Всехсвятская церковь (Круглая)»
Исследователи называют храм уникальным, поскольку он является «единствен-
ным в области круглым культовым зданием [11, с. 102]. Церковь изначально 
располагалась на окраине города и, в отличие от других культовых сооружений, 
закрывалась лишь в начале 40-х гг. ХХ в. [15, с. 41]. 

На стенах храма на сегодняшний день нет ни одной мемориальной доски. 
Однако недавно на прихрамовой территории появился информационный щит1, 
содержащий в том числе сведения об авторе проекта культового здания и людях, 
благодаря стараниям которых церковь была сооружена и украшена.

Ряд событий, представленных в таблице 4, по мнению авторов, заслуживает 
коммеморации данного ОКН федерального значения.

1 По мнению авторов, появление информационного щита может быть связано с про-
ведением начатых в 2019 г. реставрационных работ ОКН федерального значения 
«Всехсвятская церковь (Круглая)».

Таблица 3 Table 3
Коммеморативный потенциал 
памятника «Церковь Спаса»

The commemorative potential 
of the “Church of the Savior” 
monument

№ Название событий Примеры мемориализации в России 
(область, населенный пункт, объект)

1 Избавление в XVII в. по молитвам образу 
Нерукотворного Спаса от заболевания 
скота и «повальной болезни на людей» 
в селе Каменском [19, с. 8, 29]

Амурская обл., г. Благовещенск, собор 
Благовещения Пресвятой Богородицы*

2 Строительство и расширение храма. 
В ходе работ в 1887 г. к церкви Спаса 
была пристроена паперть по проекту 
Б. Б. Цинке, а в 1913-1916 гг. — придел 
(проект К. П. Чакина) на средства 
А. И. Текутьева [13, с. 249]

Смоленская область, с. Смогири, Николо-
Георгиевский храм [23]

3 Посещение церкви 31 мая (12 июня) 
1837 г. цесаревичем Александром 
Николаевичем Романовым [29, с. 10;  
39, с. 55]

Тюменская обл., г. Ялуторовск, Сретен-
ский собор [22]

4 Размещение в недействующей на тот 
момент Спасской церкви транзитного 
концентрационного лагеря для раскула-
ченных крестьян [28, с. 136-137]

г. Рязань, Успенский кафедральный 
собор [21]

* Сведения предоставлены иеромона-
хом Венедиктом.

* The information provided by Hiero-
monk Benedict.
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В отношении последнего из указанных в таблице фактов необходимо под-
черкнуть, что традиция мемориализации трагических событий XX в. появилась 
в нашей стране в последнее десятилетие прошлого столетия. По выражению 
С. Ф. Рысаевой, «прославление и героизация воинского и трудового подвига 
уступили место жертвенным и ритуально-поминальным темам» [32, с. 208].

Заключение
Были изучены 4 мемориальные доски, из которых доска 1 утрачена, а доски 2-4 
расположены на ОКН федерального значения «Собор Знамения». Доску 1 можно 
отнести к именным, а доски 2-4 — к событийным. Данные обо всех 4 мемори-
альных досках отсутствуют в Реестре.

В текстах досок 1-4 содержится информация о событиях, непосредственно 
связанных с религиозной жизнью. Это может быть объяснено тем, что иници-
атива по их установке исходила от представителей РПЦ. По мнению авторов, 
по этой причине в текстах коммеморативных знаков, расположенных на куль-
товых ОКН федерального значения в Тюмени, отсутствует светская тематика.

На досках 1 и 2 зафиксированы даты с указанием системы летоисчисления 
от Рождества Христова. В остальных случаях такая фиксация отсутствует. Не-
обходимо также отметить, что в одном случае — на доске 1 — был использован 
старый стиль, а доска 2 содержит дату без указания на него. По мнению авторов, 
эта дата — 21 сентября 1768 г. — присутствует в первоисточнике и оставлена 
в тексте без перевода на новый стиль. 

Доска 1 отличается от остальных тем, что ее текст написан с использованием 
русской дореформенной орфографии.

Доски 2-4 изготовлены с помощью соответствующих технологий. Оформле-
ние доски 1 иное по сравнению с другими памятными знаками, так как рисунки 
на ней, возможно, были сделаны вручную. Доски 2-4 размещены симметрично, 
недалеко друг от друга и в доступном для обозрения месте. Утраченная доска 1 

Гоголев Д. А., Макарова Е. О.

Таблица 4 Table 4
Коммеморативный потенциал 
памятника «Всехсвятская церковь 
(Круглая)»

The commemorative potential 
of the monument “All Saints Church 
(Round)”

№ Название событий Примеры мемориализации в России 
(область, населенный пункт, объект)

1 Строительство церкви по инициативе 
Д. И. Войнова по проекту П. И. Прамана 
(1833-1839 гг.) [13, с. 241; 15, с. 33-34] 

Смоленская область, с. Смогири,  
Николо-Георгиевский храм [23]

2 Репрессии в отношении служителей 
храма [7, с. 157; 15, с. 39]

Тюменская область, г. Ишим, храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы*

* Сведения предоставлены Г. А. Кра-
мором.

* The information provided 
by G. A. Kramor.
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располагалась на оконном проеме храма, что может быть связано с ограни-
чениями, предусмотренными российским законодательством [42], удобством 
установки или материалом изготовления.

Доски 2-4, по мнению авторов, изготовлены из мрамора, а утраченная до-
ска — из недолговечного материала.

Форма досок 2-4 является распространенной для подобных памятных зна-
ков — прямоугольная и вытянутая по горизонтали. В отличие от них, форма 
доски 1 приближена к квадрату. По размерам выделяется более крупная по 
сравнению с остальными доска 2.

Схожесть размеров, материала изготовления, формы и визуального ряда до-
сок 2-4 может быть объяснена тем, что инициаторами по их установке во всех 
случаях являлись одни и те же служители Знаменского собора.

В ходе исследования был изучен коммеморативный потенциал культовых 
ОКН федерального значения в г. Тюмени. События, имеющие отношение к их 
истории, были сгруппированы в следующие тематические блоки: 

1) закладка или освящение, строительство, расширение храмов, а также роль 
прихожан и меценатов в их судьбе1;

2) прекращение всевозможных бедствий по молитвам особо почитаемым 
иконам, имеющим отношение к данным культовым сооружениям; 

3) деятельность различного рода учреждений, функционирующих на их 
территории;

4) посещение их представителями династии Романовых, Патриархами Рус-
ской православной церкви, другими известными лицами2;

5) трагические страницы в истории храмов.
На сегодняшний день в текстах мемориальных досок, представленных 

в статье, отражены события двух из пяти перечисленных выше тематических 
блоков — 1) и 4). В целом объем коммеморативного потенциала в несколько 

1 Принимая во внимание уникальность архитектуры представленных в статье культовых 
ОКН федерального значения в Тюмени, в текстах коммеморативных знаков необходимо 
указать, прежде всего, имена людей, являющихся инициаторами их создания — храмоз-
дателей, авторов их проектов — архитекторов, непосредственных исполнителей строи-
тельных работ, меценатов и прихожан, на чьи средства возводились объекты. Тюменский 
исследователь С. Н. Кубочкин предлагал установить мемориальную доску на ОКН феде-
рального значения «Здание городской Думы» с текстом, включающим в себя имена людей, 
причастных к созданию объекта [14, с. 28]. Следует учитывать тот факт, что информация 
об авторах проектов данных зданий отсутствует в текстах информационных надписей и 
обозначений [8]. Это подчеркивает необходимость внесения данных имен в тексты по-
тенциальных мемориальных досок на культовых ОКН федерального значения в г. Тюмени. 

2 Традиция увековечивания памяти о посещении наследниками Российского престола 
городов и отдельных объектов появилась в XIX в. Примером ее разрыва служит 
история с мемориальной доской в честь пребывания цесаревича Николая Алексан-
дровича Романова в 1863 г. в Воскресенском соборе Череповца. В 1938 г. она была 
демонтирована и оказалась в фондах Череповецкого краеведческого музея [38, с. 1181].
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раз превышает современное состояние мемориализации культовых ОКН феде-
рального значения Тюмени.

Некоторые схожие события из истории культовых ОКН федерального зна-
чения в Тюмени, которые не обрели до сих пор своего мемориального адреса, 
были увековечены на храмах в населенных пунктах юга Тюменской области. Это, 
по мнению авторов, результат инициативы местных жителей, что подтверждает 
актуальность высказывания А. А. Баранниковой о том, что «материализация 
памяти должна иметь импульс снизу» [1, с. 174].

В заключение стоит подчеркнуть, что все проанализированные мемори-
альные доски появились благодаря усилиям представителей церкви. Они, по 
убеждению авторов, самостоятельно стремились увековечить память о событиях 
или людях, оставаясь в русле многовековых традиций православия [37, с. 5]. 
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Abstract
The historic monuments of Tyumen are an integral part of the historical and cultural landscape 
of the city, especially those of them that have the status of the objects of the cultural heritage 
of the federal significance.
The relevance of this topic lies in commemorative marks being one of the sources of the for-
mation of historical memory. For the first time, there is an attempt to study the commemora-
tive potential using the example of a limited number of cultural heritage sites in Tyumen and 
compare with its current state.
A comprehensive study of the history of these objects allows identifying their commemora-
tive potential, while the comprehension of the current state of their memorialization aids in 
developing specific proposals for perpetuating significant events for them.
Using the principles of objectivity and historicism, the authors have studied memorial plaques. 
Today, they are the only type of commemorative signs located on the cult cultural heritage 

Citation: Gogolev D. A., Makarova E. O. 2020. “Memorialization of Objects of Cultural Heri-
tage of Federal Significance in Tyumen”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. 
Humanitates, vol. 6, no. 4 (24), pp. 91-112.
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-4-91-112



109Memorialization of Objects of Cultural Heritage  ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 4 (24)

sites of federal significance in Tyumen. Their texts contain information exclusively about 
the events of religious life. The reason for this may be the fact that the initiative to install all 
the memorial signs came from the representatives of the church.
The events related to the history of the iconic monuments of Tyumen were grouped into the-
matic blocks. They reflect the connection of these objects with facts from the life of indivi duals 
or with the history of the most memorial place. This allows formulating more clearly their 
proposals for the memorialization of historic objects of cultural heritage of federal significance 
in Tyumen.
It should be noted that the issue of the current state and prospects of memorialization of the 
historic objects of cultural heritage of regional significance in Tyumen requires a special study.

Keywords
Memorialization, memorial plaques, an object of cultural heritage of federal significance, 
Tyumen architecture, religious buildings, commemorative potential.
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Аннотация
Данное исследование является частью более крупного проекта. Двое из авторов (Джек 
Рэйди и Чарльз Шарп) пишут книгу о боях к западу от Москвы с 9 по 31 октября 1941 г. 
Нашей целью является выяснить, почему немецкое наступление на Москву останови-
лось в конце октября.
Англоязычных исследований, которые бы дали убедительный ответ на этот вопрос, нет. 
Наш подход заключается в оперативно-тактическом анализе, основанном на широком 
использовании первоисточников из советских и немецких архивов, а также мемуаров 
и источников второго порядка — книг и статей по истории на различных языках. Мы 
обнаружили, что многие документы противоречат друг другу или упускают важную 
информацию, иногда умышленно, иногда ввиду отсутствия точных данных.
Методология нашего исследования основана на критическом сопоставлении источни-
ков, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Это серьезное испытание, но мы 

Цитирование: Рэйди Д. Дальше ни шагу: сражение за Наро-Фоминск 20-31 октября 
и 1-3 декабря 1941 года / Д. Рэйди, Ч. Шарп, Е. Г. Брунова // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2020. Том 6. 
№ 4 (24). С. 113-164.
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-4-113-164
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уверены, что наш анализ проясняет данные из архивных документов. Мы считаем, 
что исход данных боев определили несколько факторов, самыми существенными из 
которых были следующие: некомпетентное планирование и плохая логистика, а также 
отсутствие четких и достижимых целей немцев, с одной стороны, и эффективная обо-
рона советских войск — с другой. 
Это исследование было проведено, чтобы прояснить наше понимание сражения за 
Наро-Фоминск и показать, как все эти факторы отражаются в нем как микрокосме.

Ключевые слова
Отечественная история, Великая Отечественная война, битва за Москву, сражение 
за Наро-Фоминск, 33-я Армия, 110-я стрелковая дивизия, 113-я стрелковая дивизия, 
222-я стрелковая дивизия, 258-я пехотная дивизия.
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Введение
Цель данного исследования — рассмотреть на примере сражения за Наро-Фоминск 
причины, по которым наступление немецких войск на Москву остановилось 
в конце октября 1941 г. Исследование является частью более крупного проекта: 
двое из авторов (Джек Рэйди и Чарльз Шарп) работают над книгой о боях к за-
паду от Москвы с 9 по 31 октября 1941 г.

Источниковую базу для исследования составили советские и немецкие архив-
ные документы, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. Кроме 
того, изучались воспоминания и мемуары участников боевых действий с обеих 
сторон, а также другие источники информации — книги и статьи по истории 
битвы за Москву на разных языках.

В процессе работы над данной темой мы обнаружили, что многие документы 
противоречат друг другу или упускают важную информацию, иногда умышленно, 
иногда ввиду отсутствия точных данных. Методология нашего исследования за-
ключается в оперативно-тактическом анализе, основанном на критическом сопо-
ставлении данных, полученных из различных источников. Проведенный анализ 
позволяет выявить причины противоречий в архивных документах и мемуарах, 
а также приблизиться к пониманию боевых действий к западу от Москвы в октя-
бре 1941 г., что определяет актуальность и новизну данного исследования.

Дверь взломана
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Союз Советских Социа-
листических Республик. Германская стратегия основывалась на идее, высказан-
ной Гитлером: «(Нам) нужно только взломать дверь — и всё гнилое строение 
рухнет» [48, с. 64]1. Составители плана нападения предполагали, что основная 

1 Это слова Адольфа Гитлера накануне операции «Барбаросса», обращенные к генералу-
фельдмаршалу Герду фон Рундштедту, командующему группой армий «Юг» в июне 1941 г.
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часть Красной Армии дислоцируется на границе. Они ожидали, что вся кампа-
ния продлится не более шести недель, после чего немецкие части выдвинутся 
к востоку от Москвы, к линии от Архангельска на севере до Астрахани на юге, 
а если за Уралом и останутся очаги сопротивления русских, то бомбардиров-
щики и отдельные танковые колонны разделаются с ними. За три недели свое-
го наступления немцы прошли почти две трети пути до Москвы, ворвались в 
прибалтийские республики и прошли по Украине, где наткнулись на неожидан-
но ожесточенное сопротивление, оказавшись примерно в 100 км от Киева1.

Однако хотя дверь и упала с грохотом, всё «гнилое строение» упрямо не 
хотело рушиться. Вместо коллапса Советский Союз начал крупномасштабную 
мобилизацию и эвакуацию военной промышленности на восток. Серия нарас-
тающих контратак, контрударов и полноценных контрнаступлений обрушилась 
на наступающих немцев. Через три недели после своего начала темп наступле-
ния на Москву по центральной оси снизился из-за сопротивления Красной 
Армии и проблем с логистикой. Красная Армия несла ужасные потери, измеря-
емые дивизиями и армиями, но другие войска появлялись на замену2.

В августе и сентябре немцы перенаправили авиацию и танковые силы на 
северный и южный фланги, продвинувшись вплотную к Ленинграду и окружив 
Юго-Западный фронт в районе Киева и захватив в плен более 600 тысяч человек. 
В это время советские соединения провели наступательную операцию против 
Группы армий «Центр» в районе Духовщины и Ельни, нанеся серьезные потери 
(9-я Армия и Группа армий «Центр» в определенный момент предсказывали 
крах фронта), и не дали Группе армий фон Бока сконцентрировать достаточные 
запасы горючего, боеприпасов и продовольствия [503].

В результате немцы оказались в затруднительном положении. Несмотря 
на серию блестящих оперативных триумфов, они всё еще ждали, когда «всё 
гнилое строение рухнет». И вот наступил сентябрь, когда, согласно первона-
чальным планам, вся кампания должна была уже закончиться, а вариантов 
действия было всего три: сделать один большой рывок на Москву и надеять-
ся, что Красная Армия будет разгромлена в попытках спасти свою столицу, а 
захват столицы приведет к падению правительства; уйти на зимние квартиры 
и возобновить наступление весной; или заключить мир. Мир не устраивал 
ни Гитлера, ни Сталина, этот вариант можно было сразу исключать [46, 
с. 221-222, 287]4. Очевидный недостаток ухода на зимние квартиры заключал-
ся в том, что это было бы негласным признанием поражения — задача кампании 

1 Касательно общего хода летней кампании 1941 г. см. [67] или [51, гл. 4].
2 См. хороший обзор экономических, промышленных и военных аспектов советской 

обороны в [51, с. 75-85]. Более подробно см. советские директивы [1, 3].
3 Главы 5-7 описывают бои за Духовщину и Ельню, их исход и значение. До публика-

ции этого труда Дэвида Гланца бои за Духовщину были практически неизвестны 
западным историкам.

4 Возможно, и было некое «дипломатическое зондирование» со стороны Сталина, 
однако все сообщения такого рода расцениваются как «дезинформация».
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по разгрому СССР за шесть недель или, по крайней мере, за один сезон про-
валилась бы вместе с немецкой репутацией непобедимости. Это дало бы Со-
ветскому Союзу гораздо больше времени, чтобы собраться с силами, эвакуи-
ровать промышленность и запустить ее на новых местах. Немецкая стратегия 
со времен Фридриха Великого основывалась на идее «молниеносной войны» 
и быстрой, решительной победы. Альтернативы не было, потому что Германия 
даже с учетом захвата большей части Европы не имела достаточных челове-
ческих и промышленных ресурсов для войны против двух держав с их ресур-
сами — СССР и Британской империи [47, с. 136-224]. Кроме того, было очень 
мало немецких профессиональных военных, которые сомневались в том, что 
до победы остался всего один рывок. Возможность зимней кампании в России 
была слишком скверной, чтобы думать о ней, поэтому ее, по сути, игнориро-
вали. Конечно, победа наступит быстро… Теперь уже точно. Она неизбежна, 
поэтому она должна наступить. 

Итак, жребий брошен; еще один рывок, изо всех сил, до вожделенной цели 
немецких генералов при планировании операции «Барбаросса» — Москвы. 
На самом деле, вопрос всё еще остается открытым. Немецкое командование 
выдвинуло план финальной наступательной операции под кодовым названием 
«Тайфун». В качестве официальной цели операции был заявлен разгром 
«Группы армий Тимошенко», т. е. группы советских сил, стоящих перед Мо-
сквой, а именно — Западного, Резервного и Брянского фронтов. К тому вре-
мени маршал С. К. Тимошенко, в недавнем прошлом народный комиссар 
обороны СССР и командующий войсками Западного фронта, был направлен 
командовать остатками Юго-Западного фронта после падения Киева, однако 
немцы об этом не знали. Более важным было то, что в операции «Тайфун» 
предусматривался не захват советской столицы, а окружение Западного и 
Резервного фронтов, стоящих перед Москвой, а также прорыв и окружение 
Брянского фронта. Главный армейский интендант, генерал-майор Вагнер, 
зловеще заметил, что запасов горючего хватит только до Вязьмы, но не даль-
ше. После прорыва фронта и окружения под Вязьмой германской армии у 
ворот Москвы придется функционировать и маневрировать, опираясь на по-
ставки «с колес» [68, с. 36].

Стратегическую наступательную операцию осуществляла Группа армий 
«Центр» генерала-фельдмаршала Федора фон Бока. Как отмечает Дэвид Стахел 
(David Stahel), это была крупнейшая военная единица немецких вооруженных 
сил под одним командованием: около 1 900 000 человек [68, с. 45]1 в составе трех 
полевых армий, каждая из которых состояла из нескольких пехотных корпусов 

1 Д. Стахел взял данные из [65] у Клауса Рейнхардта (западногерманского генерала 
в отставке, однофамильца командующего 3-й танковой группой). Н. Цеттерлинг 
и А. Франксон [69], преуменьшая германскую мощь, оценивают численность Группы 
армий «Центр» в октябре 1941 г. как 1 183 693 человека. Это классический пример 
того, как можно преуменьшить численность, исключив из подсчетов люфтваффе 
(т. е. учесть только силы полевых армий и танковой группы).
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и трех танковых групп, которые, в свою очередь, состояли из двух или трех мо-
торизованных корпусов (позднее названных танковыми корпусами). Танковые 
группы то подчинялись соответствующим армиям, то входили в прямое подчи-
нение Группы армий. С севера выдвинулась 9-я Армия под командованием ге-
нерал-полковника Адольфа Штрауса с 3-й танковой группой генерал-полковни-
ка Германа Гота, которого в ходе операции заменил генерал-полковник Георг 
Ганс Рейнгардт; в центре — 4-я Армия под командованием фельдмаршала 
Гюнтера фон Клюге с 4-й танковой группой генерал-полковника Эриха Гёпнера; 
на юге — 2-я Армия генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса и 2-я тан-
ковая группа, переименованная во 2-ю танковую армию 5 октября, отчасти по-
тому что в ее составе было больше пехоты, чем в обычных танковых группах, 
но главным образом для удовлетворения амбиций ее командующего, генерал-
полковника Гейнца Гудериана.

На первом этапе операции 3-я танковая группа прорвала советские рубежи 
обороны к северу от автострады Минск — Москва (далее — Минское шоссе), 
один ее моторизованный корпус (XXXXI) направился на северо-восток, на Ржев, 
а второй (LVI) проник на восток и затем на юг, к Вязьме. Там они соединились 
с еще более крупными силами 4-й танковой группы, которая нанесла удар по 
автодороге Рославль — Москва и затем повернула на север к Вязьме, окружив 
большую часть войск Резервного фронта маршала С. М. Будённого и Западного 
фронта генерал-полковника (впоследствии — маршала) И. С. Конева. В свою 
очередь 9-я Армия выдвинула часть своих сил на северо-восток для прикрытия 
северного фланга Группы армий, а остальная ее часть прошла прямо на восток 
к котлу, образованному танковыми силами; 4-я Армия прошла на восток к кот-
лу, а также к дороге от Рославля до советской столицы. В то же самое время 
2-я Армия Вейхса прорвала Брянский фронт ниже рубежей фон Клюге, и Гуде-
риан пробил оборону на юге и продвинулся к Орлу, перерезав Брянский фронт 
генерал-лейтенанта А. И. Ерёменко.

План сработал четко. Гудериан и Вейхс напали 30 сентября, а основные силы 
фон Бока подключились 2 октября 1941 г. Советские фронты, накануне пере-
шедшие к обороне, были разгромлены на участках прорыва, выбранных нем-
цами. Связь с войсками не работала после бомбардировки советских штабов 
силами люфтваффе. И только 5 октября Ставка Верховного Главнокомандования 
(далее — Ставка) полностью осознала опасность и отдала запоздалый приказ 
Западному и Резервному фронтам на отход к новым рубежам обороны. Но было 
слишком поздно, немцы стояли уже у них за спиной, а в некоторых местах даже 
заняли советские оборонительные сооружения второй линии обороны, обра-
щенные к западу. В районе Вязьмы окружение замкнулось 7 октября, в то время 
как Брянский фронт был рассечен на три отдельных котла.

Окруженные советские войска предпринимали отчаянные попытки прорвать-
ся, нанося тяжелые потери некоторым немецким танковым дивизиям, удержи-
вавшим восточную сторону котла. Однако без должной организации, в условиях 
отсутствия боеприпасов, продовольствия и горючего, вырваться из котла смогли 
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только около 80 000 человек [53, с. 393 и далее]1. 14 октября немцы заявили о 
зачистке Вяземского котла (некоторые группы продолжали оказывать сопротив-
ление еще неделю, а отдельные бойцы — переходить линию фронта ближе 
к Москве вплоть до ноября). Было также объявлено о захвате в плен в совокуп-
ности 640 000 человек в районе Вяземского и Брянских котлов [53]2. 

Хотя многим из соединений Брянского фронта удалось выйти из окружения 
и нанести потери нескольким немецким танковым дивизиям, численность лич-
ного состава большинства дивизий генерала армии (впоследствии — маршала) 
А. И. Ерёменко сократилась до нескольких тысяч человек, а сам командующий 
фронтом был ранен. Когда дым сражения рассеялся, потери составили более 
миллиона человек. На момент принятия генералом армии (впоследствии — 
маршалом) Г. К. Жуковым командования Западным и Резервным фронтами 
(слитыми теперь в один Западный фронт), в его распоряжении было не более 
60 000 человек, чтобы остановить Группу армий «Центр», численность которой 
составляла около 1,9 миллиона человек [68, с. 45]3. А от Вязьмы до Москвы по 
Минскому шоссе всего 236 км на восток…

На самом деле, приказы и планы по операции «Тайфун» не рассматривали 
действия дальше Вязьмы и «разгрома Группы армий Тимошенко» [2, c. 10-13]. 
Однако все немецкие генералы считали, что истинной целью операции является 
Москва, а генерал-фельдмаршал фон Бок жаждал салюта на параде победы 
на Красной площади, когда он будет стоять на Мавзолее, там, где обычно стояли 
советские вожди во время парадов. Но 13 октября вышла директива Гитлера 
не штурмовать Москву с запада: вместо этого предписывалось разрушить город 

1 Со с. 393 начинается Глава 7, «Масштабы потерь» (“The Dimensions of Defeat”), ко-
торая является лучшим и наиболее тщательным анализом потерь советских войск 
в течение первого этапа операции «Тайфун». Л. Н. Лопуховский методично опровер-
гает абсурдные цифры потерь, приводимые в [52], где заявляется, что за всё время 
Московской битвы с 30 сентября по 5 декабря 1941 г. безвозвратные потери (убитые, 
попавшие в плен, пропавшие без вести и раненые, не вернувшиеся в строй) советских 
войск составили в общей сложности 514 338 человек, что составляет менее половины 
от числа потерь, понесенных за первые две недели указанного периода.

2 На с. 396 Л. Н. Лопуховский также приводит немецкое «официальное» число 
673 000 человек, однако на с. 397-430 дается подробное обоснование того, почему 
немецкие цифры не точны, а советские — значительно занижены.

3 В [70] личный состав Группы армий «Центр» оценивается в 1,2 миллиона, по данным 
Дэвида Шталя [69, с. 45] — 1 929 406 человек. Никлас Цеттерлинг и Андерс Франксон, 
по-видимому, занижают численность немецких войск, а советских — завышают. Со-
гласно мемуарам Г. К. Жукова, к 10 октября осталось около 60 000 человек, чтобы 
противостоять немцам. С Северо-Западного фронта, с урезанного правого фланга 
Западного фронта, из внутренних военных округов и в результате быстрой мобилиза-
ции новых, необученных бойцов быстро подошло подкрепление. В течение нескольких 
дней цифра выросла до 90 000 человек. Среди них были некоторые из 85 000 человек, 
которым удалось выйти из окружения к концу месяца. Позднее, в ноябре и декабре, 
добавятся и другие бойцы из этого числа. См. также [53, с. 396-430].
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бомбардировками и артиллерией, а затем затопить. Его намерением было сров-
нять столицу с землей и превратить ее в озеро [69, с. 114-115]. В частности, это 
была трезвая оценка того, насколько трудно и кровопролитно было бы вести бои 
в крупном промышленном городе от здания к зданию. Оккупация Киева при-
вела к большим потерям немцев от подрыва различных объектов в результате 
действий армейских и диверсионных групп минирования, и Гитлер не хотел 
повторения подобного. Его генералы, хотя и неохотно, скрепя сердце, согласились.

Итак, приказы были отданы. Штраус и его 9-я Армия прокатились на север, 
атакуя Ржев и сковывая правое крыло Западного фронта, избежавшее немецкого 
окружения. 3-я танковая группа выдвинулась на Калинин (ныне — Тверь), круп-
ный город по железной дороге между Москвой и Ленинградом (ныне — Санкт-
Петербург). На юге 2-я Армия Вейхса должна была пересечь линию марша 
2-й танковой армии Гудериана и выдвинуться на восток и юго-восток, покончив 
с Брянским фронтом, и затем направиться в сторону Курска, а возможно — Во-
ронежа. Гудериан должен был выдвинуть один из своих слабых моторизованных 
корпусов на север, ударить по Туле и окружить Москву с юга и юго-востока.

В центре 4-я Армия фон Клюге должна была выдвинуться на восток по ав-
тодороге Рославль — Подольск — Москва. В его распоряжении были LVII мо-
торизованный корпус и XII корпус. Слева от него в то же самое время 4-я танко-
вая группа с XXXX моторизованным корпусом должна была наступать непо-
средственно по Минскому шоссе. К северо-западу от них предполагалось 
наступление сильнейшего танкового соединения на Восточном фронте — 
XXXXVI моторизованного корпуса, в который входили по состоянию на 13 ок-
тября три танковых дивизии, две из которых были свежими силами, только что 
прибывшими на фронт. Они нанесут основной удар, предполагающий окружение 
Москвы с севера и северо-востока.

К всеобщему удивлению немцев, любое их продвижение встречало ожесто-
ченное сопротивление.

Все дороги ведут в Москву
Это верно в буквальном смысле. Из столицы и крупнейшего города СССР до-
роги расходятся радиально во всех направлениях. Для немцев имели значение 
две или три из них. Автострада Москва — Минск (Минское шоссе), подходящая 
к Москве с запада, была лучшей дорогой в СССР (строительство было начато 
в 1937 г. как советской версии «автобана»). Через Рославль с юго-запада шла 
автодорога с поврежденным покрытием, проходящая через Медынь, Малоярос-
лавец и Подольск. С юга была еще дорога через Тулу, и еще одна — восточнее 
от нее. К северу от Минского шоссе — дорога на Волоколамск, идущая далее 
на Ригу, к Балтийскому морю, через Волоколамск и Ржев, на северо-западе от 
Москвы. Относительно хорошее покрытие на ней было только от Москвы до 
Волоколамска и немного западнее, но немцы еще не подобрались туда.

Согласно приказу Гитлера от 13 октября, немецкие войска не должны были 
штурмовать столицу прямым наступлением с запада. Вместо этого Гёпнер должен 
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был обойти Москву своими XLVII и XXXX моторизованными корпусами с се-
вера от Гжатска (ныне — Гагарин) на северо-восток и из района Можайск — До-
рохово — на север, на Волоколамск и Истру, а Гудериану предписывалось 
пройти от Орла через Тулу и обойти Москву с юго-востока. В это время фон Клю-
ге должен был выдвинуться напрямую к столице, чтобы соединить две танковые 
группы с надеждой окружить значительные силы советской обороны.

Гёпнер начал свое наступление по дороге Рославль — Подольск, и именно 
это продвижение с опозданием зафиксировали летчики из авиаполка Москов-
ского военного округа, а также некоторые части на земле, которые оказались 
на пути немецких танков. Танки нанесли сокрушительный удар по 33-й Армии 
и резко повернули на север для соединения с 3-й танковой группой у Вязьмы. 

Это была спасительная заминка для советских войск, предпринимавших от-
чаянные попытки блокировать Рославльскую дорогу. Курсанты Подольского 
пехотного и Подольского артиллерийского училищ, 17-я танковая бригада и 
остатки 33-й и 43-й Армий стояли в обороне данной дороги. После того, как 
дивизию СС «Райх» (SS „Reich“) передали танковой группе ХХХХ корпуса, 
LVII корпус под командованием генерала танковых войск Адольфа-Фридриха 
Кунцена был усилен 19-й танковой дивизией и придан 4-й Армии генерала-фель-
дмаршала фон Клюге. Возможно, это звучит как могучая сила, однако после того, 
как «Тайфун» заглох, ни одна танковая дивизия не была в полной мере боеспо-
собной. Кроме того, это были самые слабые танковые соединения в Группе армий 
«Центр». 20-я танковая дивизия потеряла один из двух своих полков schutzen 
(моторизованные пехотные с дополнительными пулеметами), а ее мотоциклетные 
и разведывательные батальоны из-за нехватки транспортных средств были рас-
формированы (накануне операции «Тайфун», 28 сентября, дивизия рапортовала 
о 64 танках, готовых к бою). Ее средние танки чешского производства были из-
рядно потрепаны, а у грузовиков, захваченных во Франции, практически истек 
срок службы, причем запасные части для иностранных танков и грузовиков от-
сутствовали [60]1. 19-я танковая дивизия, также имевшая на вооружении чешские 
танки Pz-38(t) и грузовики иностранного производства с сомнительной мобиль-
ностью и в посредственном техническом состоянии, что особенно сказывалось 
при плохих дорожных условиях, была в несколько лучшей форме [54, с. 18]. Так 
или иначе, они шли в кильватере своих прошлых побед и участвовали в ожесто-
ченных боях с подольскими курсантами, блокировавшими шоссе у Ильинского.

Советский Союз столкнулся с экзистенциальным кризисом: либо найдется 
способ замедлить и остановить немецкое наступление, либо Москва падет. Фак-
тически немцы были настолько близко, что если бы оборона одной из двух глав-
ных дорог была прорвана, немцы получили бы решающий перевес, и их танки 
были бы на Красной площади уже через несколько часов. Чтобы залатать бреши 
в обороне, пришлось собрать все возможные силы. Это были вновь созданные 

1 Запись от 19 октября 1941 г. В отличие от большинства немецких журналов боевых 
действий, в записях 20-й танковой дивизии за этот день не указано время.
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танковые бригады, противотанковые подразделения, сформированные из москов-
ских сил противовоздушной обороны, пулеметные батальоны, прошедшие не-
дельное обучение и вооруженные чем придется, специальные формирования, 
созданные из курсантов, народное ополчение, истребительные батальоны и т. п. 
Полностью укомплектованные личным составом дивизии быстро перебрасывались 
с правого крыла Западного фронта и из внутренних военных округов, даже таких 
далеких, как Сибирь и Дальний Восток. Некоторые из этих соединений имели 
боевой опыт, хорошее командование, были полностью оснащены и обучены. 
Другие были сформированы летом 1941 г. и прошли обучение в течение несколь-
ких месяцев. Третью категорию бросали в бой после недельного обучения.

Их перебрасывали на запад, на укрепление Можайской линии обороны. 
Ее сооружение началось в июле, затем было приостановлено, поскольку при-
оритет был отдан созданию других оборонительных рубежей. Можайская линия 
обороны состояла из четырех укрепрайонов, от Волоколамска на севере, Мо-
жайска на Минском шоссе, Малоярославца на автодороге Рославль — Подольск 
и — с запозданием — далее на юг, включая Калугу. Оборонительные сооруже-
ния представляли собой доты, дзоты, а также противотанковые рвы. Не хватало 
мин, практически не было колючей проволоки. Оборонительные сооружения 
были в наилучшем состоянии в районе Минского шоссе, в наихудшем — в рай-
оне Калуги, которую добавили задним числом. Что еще хуже, каждый из укре-
прайонов был рассчитан на оборону из пяти-шести дивизий, однако фактически 
в середине октября 1941 г. на каждом из них стояла всего одна [66, с. 133].

Оборона
У генерала армии Г. К. Жукова было мало сил, чтобы замедлить и остановить 
наступление войск фон Бока. После выхода из окружения штаб 16-й Армии 
генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского был переброшен на оборону Волоко-
ламска в составе единственной стрелковой дивизии (состоящей из резервистов), 
двух весьма поредевших, но закаленных в боях кавалерийских дивизий и полка 
курсантов [24, л. 74 (73)-75 (74)1]. Им противостояли три танковых и две пехот-
ных дивизии. Минское шоссе оседлала 5-я Армия сначала под командованием 
генерал-майора Д. Д. Лелюшенко, а после его ранения — генерал-майора ар-
тиллерии Л. А. Говорова. В ее составе была полнокровная и опытная 32-я стрел-
ковая дивизия, несколько танковых бригад, несколько батальонов обученных 
резервистов и батальон курсантов Высшего политического училища [34, л. 1]. 
Против них Гёпнер бросил моторизованную пехотную дивизию СС «Райх» и 
10-ю танковую дивизию XXXX корпуса. Выше по автодороге Рославль — По-
дольск подошел LVII моторизованный корпус с 19-й танковой, 3-й моторизо-
ванной и 258-й пехотной дивизиями. Справа от них выдвигался XII корпус с 
98-й и 34-й пехотными дивизиями. Сначала у Г. К. Жукова была только 43-я Ар-
мия генерал-лейтенанта С. Д. Акимова на обороне автодороги Рославль — По-
дольск и 49-я Армия генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина, пытающаяся удержать 

1 В источниках здесь и далее указывается также в скобках рукописный номер листа.
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Калугу на юге. 33-я Армия отошла, а ее командующего отстранили. Но через 
несколько дней, 18 октября, штаб армии заработал, а командующим был на-
значен генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов [2, с. 108-109]1. На него 
была возложена ответственность за полосу между двумя дорогами, сходивши-
мися по мере приближения к Москве.

Там находятся два города: Верея и Боровск. Верея расположена в 18 км к юго-
востоку от Можайска. Немецкая 7-я пехотная дивизия в начале операции «Тайфун» 
в составе 4-й Армии VII корпуса наступала по автодороге Рославль — Подольск, 
направляясь на северо-восток позади и южнее фланга XXXX моторизованного 
корпуса, который продвигался с боями по шоссе. Они заняли Верею и направились 
по хорошей гравийной дороге на северо-восток к Дорохово, расположенному 
на Минском шоссе. Там они потеснили советскую 151-ю мотострелковую брига-
ду, получили несколько болезненных ударов от танков, приданных ей, однако 
со своими девятью батальонами против трех советских они продвигались вполне 
быстро. Мотострелковая бригада была разбита в ходе этих боев. Далеко позади 
к югу от 7-й пехотной дивизии подошла 292-я, очень слабая дивизия, потрепанная 
в августе-сентябре в боях под Ельней к югу от Минского шоссе и к северу от ав-
тодороги Рославль — Подольск [59]2. В 20 км к северу от Малоярославца и авто-
дороги Рославль — Подольск располагается Боровск. Немецкая 258-я пехотная 
дивизия Вальдемара Хенрици была в авангарде немецкого наступления по данной 
автодороге. После ожесточенных боев в районе Малоярославца дивизия продви-
нулась на север и восток, овладев главной дорогой на Подольск. Затем они вместе 
с 3-й пехотной (моторизованной) дивизией в течение трех суток вели кровопро-
литные бои с советскими 110-й и 113-й стрелковыми дивизиями и разгромили их 
к 20 октября [49, с. 127-133; 62, с. 11-129]. Такова была предыстория сражения 
за Наро-Фоминск.

Наро-Фоминск
Наро-Фоминск — это древнее поселение, первое письменное упоминание о ко-
тором восходит к 1339 г., временам великого князя Ивана Калиты, тогда оно 
называлось село Нарьское. В середине XIX в. село Наро-Фоминское стало одним 
из первых промышленных поселений России, где были построены несколько 
бумагопрядильных фабрик, использующих гидроэнергию реки Нары. После 
революции все фабрики были национализированы и стали единым комбинатом; 
в 1926 г. рабочий поселок получил статус города и в 1929 г. стал районным 
центром. В 1941 г. население города составляло более 20 000 человек. Сам город 
простирался с запада на восток примерно на 4 км и чуть более чем на 1 км — 
с севера на юг, с несколькими небольшими пригородными деревнями в пределах 
пятикилометрового радиуса от города [11, c. 16].

1 Документ 77 (Приказ № 0055 от 18 октября 1941 г.), согласно которому 33-я Армия 
отделяется от войск 5-й и 43-й Армий и Наро-Фоминского гарнизона.

2 Записи за период с 14 по 20 октября 1941 г. 7-й пехотной дивизии была поставлена 
формальная задача занять Верею вечером 13 октября 1941 г.
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Река Нара делит город на две части. От Нарских прудов, болотистой мест-
ности к юго-западу от Кубинки и к югу от Минского шоссе, река течет на юг, а 
затем — на юго-запад к Наро-Фоминску. Затем она течет на юг и юго-восток 
через Каменское к Папино и Горкам, где ее пересекает автодорога Рославль — 
Подольск. К югу от Папино река делает резкий поворот на восток к Тарутино, 
затем на юго-восток и наконец впадает в могучую Оку у Серпухова. В районе 
Наро-Фоминска ширина реки составляла от 12 до 24 м, при этом там не было 
ни больших глубин, ни быстрого течения. Однако река всё же представляла со-
бой препятствие для транспорта и тяжелого вооружения, для ее пересечения 
требовался мост или переправа.

На момент сражения реку пересекал мост у Таширово, в 6 км вверх по тече-
нию от Наро-Фоминска. В самом Наро-Фоминске было четыре моста. В центре 
города река делает небольшую петлю к востоку от района текстильного комби-
ната, расположенного на ее западном берегу. Небольшой пешеходный мост пере-
секал ее с северного берега петли, напротив комбината. Старая дамба, с которой 
подавалась вода для первых прядилен, располагалась в 240 м к востоку от пеше-
ходного моста. Через 150 м вниз по течению, на главной дороге через Наро-Фо-
минск, был каменный мост. Рядом с мостом, на восточном берегу реки — боль-
шая церковь Николая Чудотворца, с колокольни которой открывался хороший 
обзор окружающей местности, по крайней мере — тех мест, которые не были 
засажены деревьями. Далее в 400 м вниз по течению реку пересекал двойной 
железнодорожный мост. Двойная железнодорожная колея шла от Москвы до 
Разъезда 75-й км, в 10 км к юго-западу от Наро-Фоминска. Оттуда железная до-
рога становилась одноколейной, уходя далее на юго-запад, на Киев.

Ниже по течению от железнодорожного моста мостов не было до самого 
Каменского, в 15 км к югу, хотя была переправа у Слизнево, затем был мост в 
районе Папино — Горки, в 12 км далее на юго-восток. Современное Киевское 
шоссе, которое сейчас пересекает Нару к югу от железнодорожного моста, в 
1941 г. только строилось, и строительство продолжалось еще долго после войны. 
На военных картах есть отметки, что дорога начата, но не завершена и не за-
асфальтирована, и моста через Нару в этом месте не было. У нескольких дере-
вень, стоящих на берегах Нары, были места, где грунтовые дороги и более-ме-
нее оборудованные переправы позволяли перебрасывать транспорт через реку, 
но основная часть правого берега заросла деревьями, которые затрудняли обзор, 
а также не позволяли никакому транспорту въехать на паромную переправу с 
берега без инженерного оборудования.

Хотя с запада и юго-запада к Наро-Фоминску не подходило никаких хороших 
дорог, на восточном берегу Нары была улучшенная дорога со щебеночным по-
крытием, которая шла от Кубинки на Минском шоссе к Наро-Фоминску, а затем 
далее на юг — до Каменского. К северо-востоку от города была хорошая до-
рога длиной 6 км до Бекасово. Если бы немцы захватили Наро-Фоминск, 
между ними и Москвой на расстоянии всего 65 км не было бы ни одного пре-
пятствия в виде реки, а были бы только грязные дороги. Однако они бы могли 
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выйти на хорошую дорогу, прямо на Минское шоссе, сразу за полосой обороны 
5-й Армии генерал-майора артиллерии Л. А. Говорова к западу от Кубинки. Они 
бы также оказались на рубежах, позволяющих направить подкрепление для 
LVII моторизованного корпуса и XII корпуса, пытающихся пересечь Нару по 
автодороге Рославль — Подольск.

Была еще одна особенность местности, которая заслуживает обсуждения. 
Все немецкие мемуаристы и их западные последователи приписывают провал 
второго этапа операции «Тайфун» в октябре 1941 г. погодным условиям и не-
вероятной грязи. Это серьезное искажение, имеющее своей целью умалить 
сопротивление Красной Армии и прикрыть грубую некомпетентность немец-
кого командования, перебои в логистике (обусловленные недостатком ресурсов 
гораздо в большей степени, чем трудностями в доставке грузов), разрушитель-
ные последствия перегрузок существующих дорог и самонадеянность, о которой 
столько кричали и которая привела к феерическому поражению. Со 2 по 18 ок-
тября 1941 г. было всего 6 дней из 17, когда 4-я Армия немцев сообщала о 
дождях, иногда со снегом. В целом холодный период погоды с 8 по 17 октября 
не дал немцам ощутить распутицу в полной мере. Однако 19 октября «разверз-
лись хляби небесные», и в течение двух суток, 19 и 20 октября, шел самый 
сильный дождь за весь месяц. В результате грунтовые дороги стали практически 
непроходимыми для автотранспорта и с трудом проходимыми для лошадей. 
Только гусеничная техника и «пушечное мясо» в виде пехоты (по уши в грязи) 
сохранили способность передвигаться по ним [64, с. 646-658].

Планы
С немецкой стороны ни Клюге, ни Кунцен не проявляли особого интереса к 
Наро-Фоминску. Их внимание было по-прежнему приковано к автодороге Рос-
лавль — Подольск, которую они называли автобаном (Rollbahn), т. е. главному 
маршруту 4-й танковой группы к югу от Минского шоссе. Наро-Фоминск сле-
довало захватить, чтобы улучшить сообщение между 4-й танковой группой на 
Минском шоссе и силами фон Клюге на автобане. Эта задача была возложена 
на 258-ю пехотную дивизию, поддерживаемую справа частями 3-й моторизо-
ванной пехотной дивизии. Слева подходила 292-я пехотная дивизия, однако она 
была слабой и тащилась в арьергарде. 7-я пехотная дивизия генерал-лейтенан-
та Эккарда фон Габленца заняла Верею к югу от Минского шоссе и теснила 
151-ю мотострелковую дивизию на северо-восток, не вступая во взаимодействие 
с силами, наступавшими на Наро-Фоминск.

После захвата Боровска 258-я пехотная дивизия выдвинулась на восток и 
на север, фронтом на восток. Командир дивизии, генерал-лейтенант Вальдемар 
Хенрици был ранен в первый день «Тайфуна», а его замена, хотя и была уже 
назначена, еще не прибыла. Вел дивизию временно исполняющий обязанности 
командира полковник фон Арним, ранее командир 479-го пехотного полка. 
Стрелковые роты дивизии поредели в среднем до 60 человек каждая. Артилле-
рия почти не пострадала, хотя боеприпасов не хватало, и существовали большие 

Рэйди Д., Шарп Ч., Брунова Е. Г.



125

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Дальше ни шагу: сражение за Наро-Фоминск ...

трудности по транспортировке орудий, особенно 150 мм гаубиц [62, с. 117-122]1. 
В 3-й моторизованной пехотной дивизии под командованием генерал-майора 
Курта Яна, как и в других моторизованных пехотных дивизиях, было только 
два полка пехоты: 8-й и 29-й. 8-й пехотный полк продвигался к Наре с севера 
от автодороги Рославль — Подольск, а два батальона 29-го полка выдвинулись 
к югу от данной автодороги, поддерживая 19-ю танковую дивизию [55, 57]2.

Снабжение обеих дивизий было организовано по очень хлипкой схеме: 
по железной дороге грузы подвозились из глубокого тыла на склады, которые 
были сооружены в районе Рославля и Смоленска. От этих складов на грузовиках 
они доставлялись на фронтовые склады, организованные в Юхнове и других 
местах. Затем их опять перегружали в вагоны и везли по отремонтированной 
железной дороге на Боровск. Оттуда их снова перегружали в грузовики и при-
цепы и везли еще около 10 км до Балабаново, где снова перегружали в вагоны 
без локомотивов, на конной тяге, еще 10 км на север до Башкино. Теперь бое-
припасы и продовольствие можно было грузить на телеги и подвозить на лоша-
дях на передний край. Обе дивизии «сидели на диете»: топлива практически не 
было, боеприпасов было мало, продовольствия — очень мало [57]3.

4-я Армия направила эту группу маршем на Наро-Фоминск с задачей за-
хватить город, соорудить плацдарм для переправы через Нару и подготовить 
дальнейшее наступление на восток и северо-восток. Хотя в Боровске за послед-
ние несколько дней они ощутили ожесточенное сопротивление противника, им 
казалось, что противник измотан потерями, и фронт вот-вот рухнет. Это была 
«картина маслом»: сильно измотанные, истекающие кровью, в отчаянном по-
ложении со снабжением, большинство немцев от генерала до солдата чувство-
вали, что, наконец, наконец, они это сделают, они скоро войдут в Москву, и, кто 
знает, — может быть, к Рождеству уже будут дома?

Советские планы были типичными для сил, откатившихся под мощным 
ударом противника. Давай отпор, где можешь, удерживай свои позиции, старай-
ся залатать дыры в обороне, изо всех сил старайся изыскивать или создавать 
резервы. 33-й Армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова было приказано отбить 
свои рубежи в Боровске, на шоссе и на автодороге [30, л. 50 (45)]. Такие при-
казы были далеки от оперативной обстановки: немцы сохраняли численное 

1 В источнике описывается состояние дивизии на 17-19 октября 1941 г., а также при-
водятся комментарии по поводу некоторого непонимания между дивизией и Верхов-
ным командованием насчет положения дел.

2 В обоих источниках — записи от 19 октября 1941 г. Здесь и далее все ссылки на не-
мецкие журналы боевых действий (Kriegstagebuch, KTB) будут на оперативные от-
делы (1a), при цитировании будет указываться номер подразделения. Если журнал 
боевых действий велся разведывательным или другим отделом, будет указано KTB 1c, 
KTB 2a, KTB 2b и т. д.

3 Записи с 17 по 20 октября 1941 г. насчет периодических проблем с поставками и до-
рогами к северу от «автобана» в районе боевых действий 258-й пехотной и 3-й пехот-
ной (моторизованной) дивизий.
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превосходство, в их руках была инициатива, и они неуклонно, хотя и медленно, 
продвигались к Москве. Подкрепление для 33-й Армии прибывало, но его мас-
штабы были далеки от того, чтобы коренным образом изменить ситуацию.

Г. К. Жуков был хорошо осведомлен о том, что немцы измотаны. Стоящие 
перед его Западным фронтом, они имели сокрушительное превосходство. Од-
нако если посмотреть на войска, находящиеся на передовой, их личный состав 
значительно уменьшился, и эти фронтовые соединения испытывали серьезные 
трудности по сравнению с тем периодом, когда они переходили границу в июне, 
и особенно — по сравнению с тем периодом, когда начиналась операция «Тай-
фун». Г. К. Жуков был полководцем, проникнутым наступательным духом, и 
видел некоторые возможности. Он получил несколько новых дивизий, и они, 
хотя очень неоднородные по своей боеспособности, были свежими и в основном 
сильными по личному составу и вооружению. Некоторые из них были закалены 
в боях с японцами на Дальнем Востоке. Г. К. Жуков уже успешно ударил под 
Калинином 17 октября, нанеся потери XXXXI моторизованному корпусу 3-й тан-
ковой группы и поставив ее на грань уничтожения. Как только Г. К. Жуков начал 
получать пополнение, его мысли стали обращаться к контрударам против врага, 
угрожающего с запада. И Ставка, и Г. К. Жуков хорошо понимали, что их стрем-
ления превышают возможности, но короткие, жесткие контрудары, призванные 
обескровить передовые силы врага, казались эффективным способом замедлить 
или даже остановить продвижение немцев.

33-я Армия
В документах Западного фронта зафиксировано, что «опергруппа штарма 33 со 
второй половины дня 13.10 в движении на НАРО-ФОМИНСК для организации 
управления 113, 110 сд, 151 МСБр и 9 ТБр». 9-я танковая бригада участвовала 
в боях за Боровск в третью неделю октября и была отведена для доукомплекто-
вания перед началом сражения за Наро-Фоминск, поэтому она не будет упоми-
наться в данном исследовании [24, л. 89 (88)].

У генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова насчитывалось три «дивизии», рас-
тянувшиеся по фронту примерно на 22 км. Этого было бы недостаточно, даже 
если бы эти дивизии были в полном составе. Но это всё, что было в наличии.

На правом фланге армии находилась 222-я стрелковая дивизия, точнее — 
222-я сводная Московская стрелковая дивизия. Первоначально дивизия была 
сформирована в марте-июле 1941 г. в Орловском военном округе под командо-
ванием полковника (впоследствии — генерал-майора) Фёдора Александрови-
ча Боброва и организована по штатам мирного времени с личным составом 
около 6 000 человек, что предусматривало развертывание. По состоянию на 
1 октября дивизия входила в подчинение 43-й Армии и занимала полосу обо-
роны длиной 22 км, с личным составом численностью 9 446 человек, воору-
женных 94 пулеметами, 54 пушками и минометами и 13 противотанковыми 
орудиями, зенитных установок не было [13, c. 32]. Когда их атаковала немецкая 
78-я пехотная дивизия, 267-я пехотная дивизия прорвалась через позиции 
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южного соседа Ф. А. Боброва и начала угрожать ему с тыла. К 5 октября нем-
цы доложили, что дивизия окружена вместе со 145-й танковой бригадой. Впо-
следствии остатки дивизии, в том числе штаб, вышли из окружения, и дивизия 
была переформирована из личного состава (не считая собственно 222-й) 149-й, 
162-й и 129-й стрелковых дивизий под командованием полковника (впослед-
ствии — генерал-майора) Тимофея Яковлевича Новикова и полкового комиссара 
Ивана Николаевича Слуховского [12, с. 147-151]. Полковник Ф. А. Бобров 
вернулся на должность командира 222-й стрелковой дивизии 8 декабря 1941 г. 
и продолжал воевать; он погиб в бою в сентябре 1944 г. в должности команди-
ра 42-й Гвардейской стрелковой дивизии, ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (1945 г., посмертно) — высшая военная награда СССР. Переданная 
в 33-ю Армию 18 октября 1941 г. 222-я стрелковая дивизия в составе около 
4 000 штыков, по-видимому, практически не имела артиллерии [40]1. 20 октября 
она находилась в 18 км к западу от Наро-Фоминска, в деревне Смолинское. 
Там она столкнулась с разведывательным батальоном 252-й пехотной дивизии, 
прикрывающим свой левый фланг. У этой дивизии было мало боеприпасов и 
плохая связь со штабом армии. На ее правом фланге находились остатки 
151-й мотострелковой бригады, противостоящей 7-й пехотной дивизии на до-
роге Верея — Симбухово — Дорохово.

Слева у М. Г. Ефремова, т. е. на южном фланге, занимала оборону 113-я стрел-
ковая дивизия. В отличие от кадровой 222-й, эта дивизия была дивизией народ-
ного ополчения, т. е. дивизией добровольцев. Дивизия была сформирована под 
командованием генерал-майора Ивана Андреевича Преснякова во Фрунзенском 
районе г. Москвы в июле 1941 г. как 5-я Фрунзенская дивизия народного опол-
чения, а 26 сентября 1941 г. введена в состав регулярной Красной Армии как 
113-я стрелковая дивизия второго формирования. По состоянию на 15 сентября 
1941 г. в дивизии было 880 начсостава, 1 408 младшего комсостава, 9 213 крас-
ноармейцев, всего 11 501 человек личного состава, 12 автомашин, 227 грузовиков, 
24 специализированных грузовика, 12 тракторов, 11 мотоциклов без колясок, 
3 210 лошадей, 0 танков, 7 203 винтовок и карабинов, 1 066 полуавтоматических 
винтовок, 126 станковых пулеметов, 158 ручных пулеметов, 170 автоматов, 2 зе-
нитных установки, 1 крупнокалиберный пулемет ДШК, двадцать семь 76 мм 
пушек, четыре 75 мм пушки производства Франции, ноль 45 мм пушек, пятнад-
цать 37 мм зенитных орудий, ноль 122 мм гаубиц, ноль 120 мм минометов, во-
семнадцать 82 мм минометов, шестьдесят 50 мм минометов, 18 радиостанций 
(по радиостанциям информация на 15 сентября, по остальным позициям — на 
20 сентября) [15, c. 172-174]. 

Дивизии не хватало не только гаубиц, крупнокалиберных минометов, проти-
вотанковых орудий, но и обученности. Как и в большинстве дивизий народного 
ополчения, бойцы данной дивизии провели в армии чуть более двух месяцев, 

1 В данной оперативной сводке штаба артиллерии 33 А по состоянию на 22:00 часа 
27 октября 1941 г. (т. е. неделю спустя) указано, что 605-й артиллерийский полк 
222-й стрелковой дивизии все еще находится «в стадии формирования».
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в основном на строительстве оборонительных сооружений с небольшой строевой 
и стрелковой подготовкой. Московские рабочие наиболее горячо откликнулись 
на призыв советского правительства, объявившего гражданских добровольцев 
«солдатами», однако после трех месяцев службы это был уже опыт на грани от-
чаяния. Главные проблемы недостаточно обученных войск заключались в неспо-
собности эффективно применять собственное оружие и, что еще хуже — в не-
способности защитить себя от оружия врага.

По состоянию на 1 октября 1941 г. 113-я стрелковая дивизия входила в со-
став 43-й Армии и занимала линию обороны Гарь — Ясная Поляна к западу 
от Кузьминичей в районе автодороги Рославль — Подольск. После начала 
операции «Тайфун» дивизия попала в окружение в районе Спас-Деменска, уже 
5 октября 1941 г. штаб 43-й Армии сообщал, что связи с дивизией не имеет. 
10 октября 1941 г. штаб 43-й Армии определил местом сбора дивизии по вы-
ходу из окружения с. Доброе в районе станции Обнинское к югу от Наро-Фо-
минска [33, л. 31 (17)-41 (22)]. 

Согласно донесению командира 3-го батальона 1-го стрелкового полка ка-
питана Макеева начальнику отдела кадров 33-й Армии, 

«113 сд 43 армии вела последний бой в тылу противника 18 октября 1941 г., 
каковым руководил командир дивизии генерал-майор Пресняков, где он 
был ранен, а комиссар дивизии тов. Антропов был убит. При выходе из 
боя оставшиеся подразделения по указанию командира дивизии должны 
были следовать через Варшавское шоссе на соединение с частями Красной 
Армии, с последующей разбивкой в пути на более мелкие группы для 
большей возможности следования в тылу врага» [31, л. 191]. 

Однако бригадный комиссар Александр Никитич Антропов до сих пор чис-
лится пропавшим без вести [18, л. 5], а генерал-майор Иван Андреевич Пре-
сняков, согласно немецким документам, попал в плен 16 октября 1941 г. в 
районе Милятино к северо-востоку от Спас-Деменска [16, л. 10-11]. Впослед-
ствии, в 1943 г., он был казнен немцами в концлагере Флоссенбюрг за создание 
подпольной организации. 

18 октября 1941 г. в связи с прорывом противника на Малоярославецком 
направлении дивизии был дан приказ о переходе на новый рубеж обороны: 
Ермолино, выс. 129,1, Маланьино, Пантелеевка. В тот же день 113-я стрелковая 
дивизия была включена в состав 33-й Армии [33, л. 49 (25)-50 (26)], а 19 октября 
ее командиром назначен полковник Константин Иванович Миронов.

Вышедшие из окружения части дивизии вели бои за Боровск. По состоянию 
на 17:00 часов 16 октября 1941 г. штаб дивизии находился в Бараново, а личный 
состав насчитывал менее 1 500 человек, в том числе в 1290-м стрелковом пол-
ку — 700 человек, в 1292-м — 600 человек, сведений по 1288-му стрелковому 
полку не имелось [32, л. 618].

Таким образом, к началу сражения за Наро-Фоминск у полковника К. И. Ми-
ронова от дивизии осталось всего ничего. По состоянию на 24 октября дивизия 
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докладывала о наличии 257 начсостава, 50 младшего комсостава, 1 023 красно-
армейцев, всего 1 330 человек личного состава, вооруженных одиннадцатью 
ручными пулеметами, одним крупнокалиберным пулеметом, шестью 122 мм 
гаубицами, тремя 152 мм гаубицами (неизвестно откуда взявшимися), при пол-
ном отсутствии минометов, грузовиков, зенитной артиллерии, противотанковых 
орудий и 76 мм пушек. Упоминается, что у артиллерийского полка нет лошадей, 
о наличии или отсутствии тракторов для транспортировки гаубиц даже не упо-
минается [28]. Впрочем, это слишком смелое предположение. К. И. Миронову 
и его бойцам повезло, что основное направление немецкого наступления на 
Наро-Фоминск не проходило через его полосу обороны. 20 октября наступление 
велось на Балабаново и южнее.

В центре полосы обороны М. Г. Ефремова занимала оборону 110-я стрелко-
вая дивизия под командованием полковника Степана Трофимовича Гладышева. 
Как и соседняя 113-я стрелковая дивизия, 110-я была из московских доброволь-
цев, сформированная в июле как 4-я дивизия народного ополчения. Первона-
чально в ней было 6 852 человека, вооруженных польскими и французскими 
винтовками, пулеметами Браунинга, прозванными «картофелекопалками», 
150 патронов на стрелка и 2 000 — на пулемет. Ополченцы на 60% были члена-
ми ВКП(б), однако многие были далеко не призывного возраста. На момент 
формирования возраст 17% личного состава составлял 17-20 лет, 14,5% — 
20-30 лет, 34,5% — 30-40 лет, 29% — 40-50 лет и 5% были старше 50 лет. Диви-
зия была сформирована в Куйбышевском районе г. Москвы [4, с. 14]. Дивизия 
получила вооружение советского производства и была введена в состав регуляр-
ной армии 26 сентября. Обученность была примерно такого же уровня, как и у 
113-й дивизии. По состоянию на 2 сентября личный состав дивизии насчитывал 
11 627 человек, в дивизии было 2 469 лошадей, 44 автомашины, 8 595 винтовок, 
150 автоматов ППД и ППШ, 112 ручных пулеметов, 111 станковых пулеметов, 
144 миномета (от 50 до 120 мм), тридцать 76 мм пушек, восемь 122 мм гаубиц. 
Опять же противотанковых орудий не было, как и зенитной артиллерии [4, c. 24]. 

В начале операции «Тайфун» дивизия находилась не в 33-й Армии к югу от 
Минского шоссе, а к северу от него, в составе 31-й Армии генерал-майора 
В. Н. Долматова. После боев на дальних подступах к Ржеву дивизия получила 
приказ грузиться в эшелоны. Они отправились (временно без своего 1287-го стрел-
кового полка) по железной дороге 9 октября, чтобы закрыть брешь Можайской 
линии обороны. Эшелоны разгрузились в Наро-Фоминске утром 11 октября, и 
ополченцы прошли маршем в район Боровска [52, c. 223; 8, с. 150]. 

Бои за Боровск 14-19 октября были ожесточенными, 110-я стрелковая диви-
зия вела бои к северо-востоку от города, 113-я — к востоку при поддержке 
9-й танковой бригады. Немцы бросили в наступление с юга танковый полк 
19-й танковой дивизии и полк 3-й моторизованной пехотной дивизии, в то вре-
мя как 258-я дивизия вела бои в самом городе и к северу от него. Бои шли с 
переменным успехом, немцы заметили яростное сопротивление советских войск, 
в частности — с северо-востока (110-я стрелковая дивизия). Однако к 19 октября 
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город оказался в руках немцев, и хотя отмечались периодические контратаки, 
два дня спустя LVII моторизованный корпус доложил, что противник, кажется, 
«вышел из боя» [57]1. 

Он действительно вышел из боя. Дивизия С. Т. Гладышева потеряла убиты-
ми и ранеными 6 179 человек, а также 1 465 лошадей между 13 и 20 октября 
(предположительно, не включая 20 октября). Учитывая, что по состоянию на 
20 сентября 1941 г. численность личного состава дивизии составляла 12 387 че-
ловек, это были сокрушительные потери. 1287-й стрелковый полк майора Яко-
ва Борисовича Присяжнюка воссоединился с дивизией и провел успешную 
контратаку 19 октября, хотя и с большими потерями; и это всё, что дивизия 
смогла сделать [12, c. 152-153; 25].

Хотя у Ставки на тот момент было очень мало резервов, было решено вы-
делить Г. К. Жукову 1-ю Гвардейскую мотострелковую дивизию, и он безотла-
гательно направил ее в 33-ю Армию М. Г. Ефремова. Дивизия принесла с собой 
славное имя и репутацию. Сформированная в 1927 г. как 1-я Московская Про-
летарская стрелковая дивизия, в 1940 г. она была преобразована в мотострелко-
вую дивизию с танковым полком, состоящим из 4 батальонов (все танки были 
БТ-7М). Дивизия выдвинулась из своего базового лагеря в Алабино в конце июня 
и вела бои в районе Орши и Борисова независимо от 7-го механизированного 
корпуса, в состав которого она входила. После больших потерь своей пехоты, в 
начале августа дивизия была переформирована в 1-ю танковую дивизию. Диви-
зия участвовала в тяжелейших боях: сначала было отчаянное контрнаступление 
против танковой группы Гота, затем ей пришлось прорываться из окружения на 
запад и воевать в тылах противника, пытаясь вызволить из котла советские во-
йска в районе Могилева. Дивизия вышла к своим из немецкого тыла и 21 сентя-
бря получила почетное наименование 1-й Гвардейской Московской мотострел-
ковой дивизии. Однако, как и практически каждое соединение, которое было 
удостоено чести называться Гвардейским в 1941-1942 гг., дивизии пришлось 
заплатить за это звание высокую цену: в каждом из ее двух мотострелковых 
полков осталось не более 600 человек личного состава и практически не осталось 
танков. Дивизию отозвали с Западного фронта на переформирование и оставили 
в резерве Ставки [6, c. 201; 7, c. 244-257; 53, с. 75]. Затем ее направили на Юго-
Западный фронт, где она вела бои за Сумы в конце сентября. 

По состоянию на 19 сентября дивизия состояла из двух мотострелковых 
полков, 6-го и 175-го, 5-й танковой бригады, 13-го артиллерийского полка 
(ни одна из частей дивизии больше не получила наименование Гвардейской до 
февраля 1942 г.) плюс войсковая разведка, зенитный и минометный дивизионы, 
саперный и автомобильный батальоны, батальон связи и другие подразделения. 
Всего в дивизии было 9 206 человек, 31 танк, 10 бронемашин, 44 пушки, 40 ми-
нометов и 20 зенитных установок [14, c. 36]. Командовал дивизией полковник 
(впоследствии — генерал-майор) Александр Ильич Лизюков, Герой Советского 

1 Запись от 17 октября 1941 г. в разделе «Общее представление о противнике».

Рэйди Д., Шарп Ч., Брунова Е. Г.



131

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Дальше ни шагу: сражение за Наро-Фоминск ...

Союза, получивший это высокое звание за отчаянные оборонительные бои 
летом 1941 г. Он стал командующим корпусом, а затем — 5-й танковой армией 
в 1942 г. Погиб во время неудачных боев за Воронеж летом 1942 г.

Дивизия выглядела более грозной, чем была на самом деле. Несмотря на то, 
что в поредевшей армии М. Г. Ефремова появилось существенное подкрепление 
в виде полной свежих сил дивизии с собственной танковой бригадой, у этой 
дивизии было существенное слабое место. Ее ряды были пополнены только что 
призванными бойцами и добровольцами из числа московских рабочих. Некото-
рые находились в запасе, другие прошли недолгое обучение в рабочих и ис-
требительных батальонах, но фактически они были настолько неопытными, что 
большинство красноармейцев никогда не видели боя. 

В артполку дивизии было два дивизиона, что было стандартом для мото-
стрелковой дивизии в 1941 г., однако в дивизии был также минометный диви-
зион, не предусмотренный соответствующим штатом. Он был оснащен восемью 
82 мм ракетными установками М-8.

5-я танковая бригада дивизии имела необычную структуру. Она гордилась 
своими 1 танком КВ-1, 6 танками КВ-2, а также 18 (возможно, 21) танками Т-34, 
7 БТ-7, 1 БТ-5 и, возможно, 7 Т-26. Из них 3 танка КВ, 3 Т-34, 1 БТ-7, 1 БТ-5, 
2 Т-26 и 7 тракторов находились на ремонте, а 2 КВ-1 были оставлены 40-й Армии, 
когда дивизию уже передали 33-й Армии. В этом не было ничего особенного, 
разве что КВ-2 были очень редкими на тот момент, т. к. их производство было 
прекращено еще до войны. Однако в танковой бригаде не было обычного мото-
стрелкового батальона (иногда именуемого моторизованным пулеметным бата-
льоном), что было практически уникальным для танковых бригад 1941 г., которые 
сами по себе имели очень разнородную структуру. С другой стороны, в бригаде 
был собственный зенитный дивизион, оснащенный 37 мм орудиями, что при на-
личии также отдельного зенитного дивизиона в подчинении дивизии обеспечи-
вало соединению существенную защиту от угрозы с воздуха [27; 44, л. 80-81]. 

После приказа выдвинуться на север, на Западный фронт, дивизия погру-
зилась в эшелоны и начала выгрузку в районе Апрелевка — Алабино, пример-
но 28 км к северо-востоку от Наро-Фоминска; знакомые места, поскольку 
именно здесь базировалась дивизия накануне войны. Некоторые части выгру-
зились ближе к станции Наро-Фоминск. Генерал-майор А. И. Лизюков при-
казал подполковнику Павлу Вениаминовичу Новикову, командиру 175-го мо-
тострелкового полка, усиленного 1-м дивизионом 13-го артполка, действовать 
как передовой отряд дивизии. Он должен был охранять Наро-Фоминск и при-
крывать прибытие остальной части дивизии, а затем выдвинуться на юго-запад, 
чтобы отбить Боровск или, в крайнем случае, защищать Наро-Фоминск от на-
ступающих немцев [14, c. 37].

20 октября 1941 г. по обеим сторонам фронта
Посмотрим на фронт в целом, чтобы понять, в каком контексте вот-вот начнет-
ся битва за Наро-Фоминск. 
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Со стороны генерала-фельдмаршала Федора фон Бока положение далеко от 
идеала, но внушает надежды. На севере 9-я Армия продвигается вперед, но 
очень медленно, и хотя 22-я Армия и частично 29-я Армия сопротивляются вяло, 
контратаки происходят регулярно. А вот на правом фланге 9-й Армии назревает 
катастрофа. 1-я танковая дивизия и 900-я учебная бригада (Lehr Brigade) от-
резаны к северо-востоку от Калинина и отчаянно пытаются прорваться к горо-
ду; их атакуют со всех сторон, а горючее и боеприпасы на исходе. Остальные 
войска XXXXI корпуса в осаде в самом Калинине, пути снабжения перерезаны, 
их атакуют с севера и с юга, а их основной путь подвоза, аэродром к юго-за-
паду от города — под артиллерийским огнем с наблюдением. Грузоперевозки 
воздушным транспортом для Группы армий «Центр» были жизненно необхо-
димы для корпуса. К югу от них медленно просачивается тыловое обеспечение 
пехоты, однако LVI моторизованный корпус с двумя танковыми дивизиями и 
одной моторизованной дивизией полностью парализован и не в состоянии тро-
нуться с места из-за отсутствия горючего.

Генерал-полковник И. С. Конев во главе только что созданного Калининско-
го фронта испытывает большие затруднения с координацией своих войск и даже 
со связью с ними. Он пытается сделать больше, чем это возможно при имею-
щихся у него силах. Его цель — отбить Калинин, но ему это не удается. Его 
противник застрял на месте, несет потери, отбивая его атаки, и никак не может 
продолжить свое собственное наступление [63, с. 85, глава 6 полностью].

Южнее Калинина во фронте брешь. Между 30-й Армией генерал-майора 
В. А. Хоменко, сражающейся сразу к югу от Калинина, и 16-й Армией генерал-
лейтенанта К. К. Рокоссовского, обороняющей Волоколамск, брешь примерно 
40 км. С советской стороны брешь прикрывает Оперативная кавалерийская 
группа генерал-майора Л. М. Доватора в составе двух кавалерийских дивизий 
численностью не более 3 000 человек вместе взятых. С немецкой стороны 
войск мало, практически нет: разведка 6-й танковой дивизии и пехота в пути 
следования на север от Калинина. Обе стороны опасаются, что в этой дыре 
что-то может произойти. Немцы боятся больше, потому что 21-я танковая 
бригада уже однажды материализовалась из этой пустоты и ударила по тылам 
XXXXI корпуса у Калинина. Генерал-фельдмаршал фон Бок будет зачарован 
данной ситуацией вплоть до конца октября, держа в резерве свои последние 
пехотные дивизии, чтобы блокировать любую потенциальную атаку с этого 
направления [63, с. 106-107]. 

В секторе советской 16-й Армии XXXXVI моторизованный корпус продол-
жает сражаться с левым флангом 316-й стрелковой дивизии в районе Болычево, 
однако танки 2-й танковой дивизии подходят к месту боя и на следующий день, 
20 октября, протолкнут измотанную 11-ю танковую дивизию и заставят фланг 
К. К. Рокоссовского отступить на 14 км, отсекая его от 5-й Армии и угрожая 
завернуть 16-ю Армию налево (южный фланг) [56]1. 

1 Запись от 20 октября 1941 г.
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На Минском шоссе немецкий XXXX моторизованный корпус 18 октября занял 
Можайск и готовится продолжить наступление на восток на следующий день 
своей 10-й танковой дивизией. К югу от Наро-Фоминска LVII моторизованный 
корпус и XII корпус готовятся продолжить наступление по автодороге Рославль — 
Подольск после очень тяжелых боев. У Калуги на юге части немецкой 4-й Армии 
слабо давят на еще более слабые части советской 49-й Армии, однако танков нет, 
и практически нет снабжения, ничего особенного здесь не ожидается.

В Москве Ставка пришла к выводу, что враг в любой момент может прорвать 
Можайскую линию обороны. Необходимо отвести весь Западный фронт назад 
к новым рубежам обороны ближе к столице. Однако когда планы отхода уже 
были составлены, был отдан другой приказ о создании противотанковых дотов 
на всех подходах к Москве, чтобы придать обороне глубину и предотвратить 
дальнейшее наступление немцев в случае внезапного прорыва обороны, поэто-
му Ставка не готова была отдать приказ на отход. Можайская линия обороны 
держалась из последних сил. Ситуация была неустойчивой [2, c. 111-112]1.

19 октября произошло еще одно событие, которое повлияло на ход сражения. 
Немецкие мемуары и послевоенные историки хором обвиняют октябрьские дожди 
и грязь в провале операции «Тайфун». Тщательное исследование немецких записей, 
содержащих ежедневный отчет о погодных и дорожных условиях, а также описание 
массивных заторов на дорогах, грамотные подрывы мостов и дренажных сооруже-
ний советскими войсками, серьезный ущерб от чрезмерной нагрузки на дороги и 
последствия атак советской авиации показывают, что большинство проблем немцев 
не имели отношения к погоде. Кроме того, немецкие записи о снабжении, которые 
убедительно показывают, что горючее, боеприпасы и продовольствие попросту не 
поступали из Германии на временные полевые склады накануне начала операции 
2 октября, делают это оправдание смехотворным. Однако 19 октября «хляби не-
бесные» действительно разверзлись, и дождь лил двое с половиной суток. С этого 
момента низкие места, болота, броды через многочисленные реки и подъезды к 
взорванным мостам и дорогам превратились в бездонные ямы с грязью. К 21 октя-
бря даже советские источники фиксировали, что большинство грязных дорог явля-
ются непроходимыми для автотранспорта [64, с. 650]. 

Фон Клюге и Жуков
У генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге была проблема. Операция «Тайфун» 
не рассматривала плана действий после разгрома «Группы армий Тимошенко». 
Фон Бок, вся его танковая группа и армейские командующие понимали, что сле-
дующей целью будет Москва. Но Гитлер за день до того, как будет объявлено о 
зачистке Вяземского котла, отдал приказы, исключающие прямое наступление на 
Москву. Вместо этого 9-я Армия и 3-я танковая группа должны пойти на север и 
северо-восток, а 2-я Армия — на юг. Гёпнер отправит свою 4-ю танковую группу 

1 После падения Можайска 18 октября 1941 г. Ставка приказала подготовку к отходу 
от Можайской линии обороны не начинать до особого распоряжения. Этого распоря-
жения так и не последовало, немцы были остановлены.
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на северо-восток, чтобы обойти Москву с севера, а Гудериан поведет свою 2-ю тан-
ковую армию дальше на юг, на Тулу, и затем обойдет Москву с юга и юго-вос-
тока. Когда город будет окружен, он будет разрушен авиацией и артиллерией. 
Гитлер прагматично видел в боях от здания к зданию потенциальную мясорубку, 
которая может развалить даже успешную армию [69, с. 114-116].

Это заставило фон Клюге с его 4-й Армией только смотреть на Москву с за-
пада и на Калугу — к югу от Минского шоссе. Что ему оставалось делать? По сути, 
он должен был давить на восток, на центр советских войск, чтобы не ослабить 
свои фланги, откуда могла прийти реальная угроза. Единственной дорогой, которую 
можно было использовать для поддержки этих усилий, была автодорога Рославль — 
Подольск, которую с начала операции «Тайфун» называли автобаном (Rollbahn) и 
которая была главной артерией для снабжения и движения 4-й Армии. Именно там 
фон Клюге поставил большую часть своего LVII моторизованного корпуса, со-
стоящего из 19-й и 20-й танковых и 3-й моторизованной дивизий. Однако именно 
там были мощнейшие советские укрепления, и немцы получали там жесточайший 
отпор. Бои уже ослабили передовые части немцев, и 20-я танковая — уже не ди-
визия, а тень от нее — откатилась к «остальным». Кроме того, по этой оси насту-
пления 4-я Армия должна была поддерживать контакт со своими соседями: 
4-й танковой группой на севере и 2-й Армией на юге. На юге два корпуса слабо 
толкали еще более слабую советскую 49-ю Армию у Калуги [55, 57]1.

Всё решалось на центральной оси наступления, где 4-я танковая группа вела 
ожесточенные бои на Минском шоссе. В том месте, где проходила линия фрон-
та по состоянию на 20 октября, между шоссе и автодорогой Рославль — Подольск 
было около 50 км (две дороги сходятся в Москве с запада и юго-запада). Чтобы 
контролировать эту брешь, у фон Клюге имелись в наличии только 258-я пехот-
ная дивизия и один полк 3-й моторизованной дивизии. Издалека подходили — 
правда, очень издалека и очень медленно — 183-я и 292-я пехотные дивизии 
(позади южного и северного флангов 258-й дивизии соответственно), однако 
4-я Армия была совсем не уверена, что сможет даже прокормить эти войска, 
если бы они подошли ближе к фронту. Следовательно, наступление на Наро-
Фоминск, которое началось 20 октября, не имело серьезных и глубоких целей. 
Единственным намерением было захватить город Наро-Фоминск и мосты через 
Нару и создать плацдарм, который можно будет использовать для последующих 
задач, которые пока не были определены [55, 57]2.

У генерала армии Г. К. Жукова была несколько более простая задача. 
Ни Г. К. Жукову, ни Ставке точные планы немцев еще не были известны. Един-
ственное, что они знали, — что враг уже близко от Москвы, на расстоянии менее 
100 км, и что силы на фронте ужасно редкие и едва держатся. Г. К. Жуков не знал, 
что будет получать небольшой, но постоянный поток пополнения. Это были 

1 В обоих источниках записи от 19-20 октября 1941 г.
2 В обоих источниках записи от 19-20 октября 1941 г., см., в частности, подробные 

донесения 4-й Армии от всех нижестоящих частей о трудностях с передвижением 
и снабжением.
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отдельные дивизии, прибывающие из глубокого тыла и примыкающих фронтов; 
пополнение в виде «маршевых батальонов»1 и постоянный ручеек из вновь 
сформированных танковых бригад, противотанковых, артиллерийских, гвардей-
ских минометных полков и т. п. Были также потрепанные остатки дивизий, из-
бежавшие Вяземской катастрофы, которые находились в запасе и были постав-
лены на переформирование, их планировалось привлечь в самом крайнем случае.

Задачей Г. К. Жукова было предотвратить прорыв немцев к Москве, любой 
ценой, и он отнесся к этому крайне серьезно. Вполне допускались отводы войск 
на новый рубеж обороны при условии, что они будут организованными и скоор-
динированными, чтобы между столицей и немцами оставались организованные 
войска. Однако неорганизованные отступления или потеря управления войсками 
со стороны командиров могли привести к катастрофе, и очень быстро, поэтому 
Жуков издал много приказов, от которых холодеет кровь, с угрозами в адрес ко-
мандиров, которые это могли бы допустить [2, c. 69; 5, c. 27, 43 (39); 9, c. 243-244; 
17, c. 185]. Тщательное изучение боев под Москвой показывает, что в большинстве 
случаев эти угрозы не приводились в действие. Очень мало командиров среди 
тех, кто отступил без приказа или потерял управление войсками в данный период, 
были отстранены, еще меньше — расстреляны, хотя они, безусловно, подвергались 
оскорблениям. Некоторые из тех, кто были переданы в военные трибуналы и при-
говорены к расстрелу, впоследствии оказывались дожившими до конца войны. 
В единичных случаях таких командиров даже восстанавливали в должности и 
позже, в ходе войны, награждали орденами и медалями [53, с. 381-382].

Однако ситуация на фронте в конце октября 1941 г. и исход войны в целом 
висели на волоске. Позже, когда в середине ноября немцы возобновят движение, 
под Москвой будут лежать в маскхалатах три резервные армии, а еще семь армий 
будут формироваться по всему фронту, и даже прорыв фронта уже не будет 
фатальным. Но в последние 11 дней октября этих армий еще не было, и исход 
был под вопросом. Если бы фронт был прорван, Москва могла бы пасть, а по-
беда, которой так жаждал Гитлер, могла бы стать достижимой.

Г. К. Жуков был осторожным человеком, не подверженным авантюрам, од-
нако он был также искусным игроком в военный покер. И хотя его фронт дрогнул 
на краю пропасти, он знал, что его противник уже на пределе. У Г. К. Жукова 
было в резерве для пяти его армий в общей сложности не более дивизии, но в 
каждом случае он приказывал, чтобы эти свежие силы использовались для кон-
трударов по растянутым и измотанным передовым частям немцев. Он не ставил 
перед собой грандиозных задач по разгрому врага. Вместо этого он стремился 
задержать, измотать и деморализовать своего противника, нанося ему болезнен-
ные тактические поражения. Это была отвага, а также уверенность. Частично 

1 И советская, и немецкая армии организовывали пополнение в виде маршевых бата-
льонов или маршевых рот под командованием офицеров или сержантов, прежде чем 
отправить их на фронт. Их отправляли либо в отдельные части, либо в распоряжение 
командующего армией для последующего распределения в части. Маршевый батальон 
обычно состоял из 800-1 000 человек, маршевая рота — 150-200 человек.
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уверенность в своих собственных способностях, частично — знание, что под-
крепление будет продолжать прибывать, и рано или поздно немцы будут вымо-
таны до такой степени, что не смогут продолжать наступление. Он вырос в де-
ревне к западу от Москвы и хорошо знал местность, которую обороняет. Это был 
его дом. Русская пословица гласит: «Дома и стены помогают». Ему отчаянно 
нужно было выиграть время. Он знал, что время работает на него, каждый день, 
когда немцам не удавалось взять Москву, давал возможность построить укрепле-
ния, изготовить оружие, обучить солдат, и с каждым днем приближалась зима. 
Но он также знал, что за это время надо платить. Кровью. Он знал, что не имеет 
права на ошибку, что кровь не должна быть пролита напрасно, и лишних бойцов 
у него не было. Это был вопрос выживания.

У Г. К. Жукова было одно огромное преимущество над противником. У него 
было мало иллюзий: он знал, что он в отчаянном положении, и основывал свои 
решения на холодных и бескомпромиссных фактах, а не на высокомерных сооб-
ражениях расового, культурного или технологического превосходства. Его про-
тивник, несмотря на то, что ни лето, ни осень с их блестящими оперативными 
триумфами не принесли ему победы, которой он ожидал с начала июля, про-
должал верить, что нужен «всего один рывок», а Красная Армия, наконец, 
не сможет больше пополняться новыми силами и получать новое оружие. Он счи-
тал, что война почти окончена. Г. К. Жуков не страдал такими иллюзиями.

Теперь мы рассмотрим битву за Наро-Фоминск, во-первых, потому что в 
англоязычной литературе еще никто этого не делал, а во-вторых, потому что она 
отражает ход второго этапа операции «Тайфун». Она также наглядно показыва-
ет как микрокосм многие аспекты всей Битвы за Москву в октябре 1941 г.: не-
мецкое наступление и преследование советских войск, которое неожиданно для 
наступающих оборачивается сопротивлением, жестокие оборонительные бои 
за города и села и превращение фронта к концу месяца в войну на измор. Таким 
образом, вы можете посмотреть на эту битву в свете мудрых слов Лорда Бакли1: 
«Когда ты берешься за дело и не можешь с ним справиться, ну так тебе и надо, 
черт возьми!»

Наро-Фоминск, 20 октября 1941 г.
Утро того понедельника началось с проливного дождя [55, 57]2. Температура 
была +4 °С, самая высокая с 6 октября, и так «тепло» уже не будет до весны 
[58]3. Дождевые облака не давали даже думать об авианалетах и о разведке 

1 Лорд Ричард Бакли (Ричард Майкл Бакли) (1906-1960) — американский актер-экс-
центрик и культовый хипстерский поэт-комик.

2 В обоих источниках записи от 20 октября 1941 г.
3 В журнале боевых действий 6-й танковой дивизии, единственной среди дивизий 

и корпусов вермахта, велся практически ежедневный учет температуры воздуха. На-
чиная с +10 °C 2 октября, опускаясь до 0 °С с 10 по 15 октября, затем температура 
держалась около 0 °C, пока не упала до −9 °С 12 ноября. К 5 декабря она упала 
до −40 °C, и мороз оказался гораздо сильнее, чем надеялись немцы.

Рэйди Д., Шарп Ч., Брунова Е. Г.
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с воздуха, что объясняет тот факт, что немцы и понятия не имели о прибытии 
1-й Гвардейской мотострелковой дивизии в Наро-Фоминск.

Немецкий LVII моторизованный корпус несколько колебался по поводу 
удара по Наро-Фоминску. За неделю жестоких боев генерал танковых войск 
Кунцен получил некоторое представление о том, что его силы слишком рас-
тянуты. Кроме того, к западу от Наро-Фоминска были укрепления, которые он 
предпочел бы по возможности обойти. Командир 3-й моторизованной пехотной 
дивизии генерал Ян Курт должен был обеспечивать атаку двух передовых 
полков 258-й дивизии — 478-го и 479-го — и 8-го пехотного моторизованного 
полка своей собственной дивизии. Они должны были наступать на восток по 
направлению к реке Нара, затем повернуть налево и ударить по Наро-Фомин-
ску с юга [57]1. 

258-я пехотная дивизия выдвинула свой разведывательный батальон на 
дальний левый фланг, в район Смолинского. Это было место между 222-й стрел-
ковой дивизией и остальной частью 33-й Армии. Однако разведывательный 
батальон оказался более чем в 10 км к северо-западу от ближайших частей 
своей дивизии. Пока они прикрывали открытый фланг дивизии, у них не было 
возможности производить разведку впереди своей дивизии [61]2. Это было 
весьма типично для немецких разведывательных батальонов на Восточном 
фронте. Большинство донесений о разведке фактически было составлено раз-
ведывательными взводами отдельных пехотных или моторизованных полков 
(schutzen), а не разведывательными подразделениями дивизии.

Два полка 258-й пехотной дивизии вышли на позиции, определенные в не-
скольких километрах к востоку от Боровска: 478-й полк — слева, на севере, а 
479-й — справа, на юге. 458-й пехотный полк проходил через Боровск, он по-
следует за левым флангом дивизии, когда тот нанесет удар на севере. В это 
время 8-й пехотный моторизованный полк будет продвигаться на север из рай-
она Балабаново к правому флангу 258-й пехотной дивизии, возможно, с под-
держкой пяти самоходных артиллерийских установок из 191-го дивизиона 
штурмовых орудий. Несмотря на тот факт, что этот полк был моторизованным, 
он был менее мобильным, чем пехота. Дождь, который начался днем ранее, 
сделал грязные дороги практически непроходимыми для колесного транспорта; 
кроме того, у них было очень мало горючего [61]3.

33-я Армия развернула 222-ю стрелковую дивизию на правом фланге. 
Ей было предписано блокировать дорогу из Вереи в Дорохово и поддерживать 
151-ю мотострелковую бригаду. В то же самое время дивизия должна была 
также обеспечивать связь с остальной частью 33-й Армии, однако ей не удалось 
этого сделать, поскольку она в основном была сосредоточена на том, чтобы 

1 Запись от 07:30 часов 20 октября 1941 г. Фактически, как только началась атака, общее 
командование боем перешло к полковнику фон Арниму, командиру 258-й пехотной дивизии.

2 Запись от 20 октября 1941 г.
3 Запись от 07:10 часов и 14:30 часов 20 октября 1941 г. о положении соседней 3-й пе-

хотной моторизованной дивизии.
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не допустить вклинивания немцев между ней и остальной частью армии. 
У основной силы 33-й Армии, 110-й стрелковой дивизии полковника С. Т. Гла-
дышева, день начался с того, что они увидели перед собой 258-ю пехотную 
дивизию на северном рубеже к востоку от Боровска, к западу от Татарки на 
севере почти до Ермолино на юге. Северный край этого рубежа удерживался 
1287-м стрелковым полком. Данный полк догнал дивизию несколько дней 
назад, принял участие в нескольких тяжелых боях и понес серьезные потери. 
К югу от него были 1289-й и 1291-й стрелковые полки. Слева от них стояла 
113-я стрелковая дивизия фронтом на юго-запад и юг в районе Балабаново [30, 
л. 51 (46)-52 (47); 38; 41]1. 

В конце дня 20 октября в Журнале боевых действий 33-й Армии было за-
фиксировано, что подразделения 110-й стрелковой дивизии остались на тех же 
позициях, что и 19 октября, в частности «1287 сп занимают оборону ТАТАРКА 
выс. 191.2 1289 сп — иск. Выс. 191.2 иск. ИНЮТИНО. 1291 сп ИНЮТИНО, 
ЕРМОЛИНО; <…> КП — ДОБРИНО» [30, л. 51 (46)-52 (47)], со 113-й стрел-
ковой дивизией не было связи, связной из 110-й стрелковой дивизии сообщил 
в штаб армии, что 113-я стрелковая дивизия удерживает левый фланг, исключая 
Ермолино. Это была более-менее точная картина того, как армия начала то утро. 
Дальнейшее донесение содержит краткую запись о том, что 110-я стрелковая 
дивизия выбила немцев из небольшой деревни. Однако всё это не соответство-
вало действительности. В полдень армия сообщила Западному фронту, что она 
удерживает свою полосу обороны. Это также не соответствовало действитель-
ности, хотя у Западного фронта откуда-то появилась смутное подозрение, что 
что-то не так со 110-й стрелковой дивизией, поскольку «части дивизии приво-
дятся в порядок на рубеже зап. СЛИЗНЕВО, КАМЕНСКОЕ» [24, л. 103 (102)]. 
Иными словами, на западном берегу реки Нары. Это был, по меньшей мере, 
намек, что дивизия отступает.

Проблема в том, что сразу после начала наступления немцев, примерно в 
07:00 часов, 33-я Армия быстро потеряла представление о том, что происходит. 
С одной стороны, записи свидетельствуют о том, что коммуникация осущест-
влялась только офицерами связи — ни радио, ни телефона. С другой стороны, 
донесение было подписано помощником начальника штаба армии полковником 
Б. М. Сафоновым и начальником оперативного отдела полковником М. Л. Олех-
вером. Это ясно указывает на то, что ни начальника штаба, ни комиссара «не было 
на месте». Они все были на поле боя, что означало, что пока они видели ясную 

1 Все советские воинские объединения, соединения и части вели журналы боевых дей-
ствий. Каждый журнал включал в себя описание боевых действий день за днем, часть 
за частью в течение месяца (или нескольких месяцев для соединений меньше, чем 
корпус или армия). Оперативные сводки, в которых подводились итоги боевых дей-
ствий, составлялись обычно один или два раза в день. Боевые донесения составлялись 
по мере необходимости и носили, как правило, срочный характер. Приказы отдавались 
по мере необходимости, донесения о численности личного состава — один или два 
раза в месяц, хотя официально предполагалось, чтобы они подавались подекадно.

Рэйди Д., Шарп Ч., Брунова Е. Г.
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картину происходящего там, где находились, обстановка в других частях армии 
оставалась для них загадкой [24, л. 107 (106)]1.

Правда всплывает в записях 33-й Армии только спустя четыре дня, 24 октя-
бря. С 33-й Армией случилось следующее: вскоре после начала атаки немцев 
1289-й стрелковый полк разбежался. От точки, где отдельные части дивизии 
приводились в порядок, можно реконструировать события. Основной удар нем-
цы нанесли в центре полосы обороны 110-й стрелковой дивизии, и большинство 
бойцов 1289-го стрелкового полка просто побежали [37]. 

Штаб 33-й Армии перестал получать информацию о том, что происходит на 
фронте. Это подтверждается записью в Журнале боевых действий 33-й Армии 
о том, что в 15:20 (около двух часов до захода солнца) поступило донесение от 
батальонного комиссара Я. С. Карташева из 486-го гаубичного артиллерийско-
го полка, приданного 110-й стрелковой дивизии, о том, что в 09:00 часов про-
тивник перешел в наступление на фронте 110-й стрелковой дивизии. Это един-
ственное упоминание о данном наступлении в Журнале боевых действий 
33-й Армии. Есть хорошее объяснение запоздалого характера данного донесе-
ния — и 486-й гаубичный артиллерийский полк, и 557-й артиллерийский полк 
были приданы 110-й стрелковой дивизии; оба полка переправились на другой 
берег Нары, не понеся существенных потерь. Учитывая скорость, с которой был 
разбит 1289-й стрелковый полк, артиллеристы, по-видимому, быстро подхвати-
ли свои орудия и отступили, не затрудняя себя отправкой донесений, пока не 
оказались в безопасном месте, на восточном берегу Нары. Свои тяжелые орудия 
они, скорее всего, переправили по каменному мосту [39]2.

Собственная артиллерия 110-й стрелковой дивизии, 971-й артиллерийский 
полк, оказалась перед лицом угрозы с фланга и опасности окружения. Получив 
приказ своего командира отойти назад через Нару, полк наткнулся на немецкие 
части, пытающиеся отрезать их с юга. Полк вывел из боя следующие орудия: 
пятнадцать 76 мм пушек, из них одна повреждена, одна подорвана после по-
вреждения, 3-я батарея 122 мм гаубиц — состояние и местоположение по со-
стоянию на 20 октября неизвестно, материальная часть 6-й батареи (122 мм 
гаубицы) оставлена на переправе вследствие отсутствия тяги. Командир полка 
майор Иван Николаевич Танаев погиб на переправе, погиб также воентехник 
полка, еще четыре человека были ранены [39]. В Оперативной сводке штаба 
артиллерии 33-й Армии от 20 октября 1941 г. не указано, в каком месте полк 
переправился через Нару, однако в донесении о безвозвратных потерях местом 
гибели и захоронения майора И. Н. Танаева указано с. Иклинское [19, л. 143]. 

1 Запись по поводу 33-й Армии от 21 октября 1941 г. В частности, указано, что генерал 
Ефремов выехал на берег реки Нары, чтобы восстановить порядок в 110-й стрелковой 
дивизии. Кажется более правдоподобным, что эта запись сделана на следующий день 
после описываемых событий, и генерал Ефремов был там 20 октября в конце дня.

2 Эта сводка, составленная в 20:00 следующего дня после прорыва обороны, указыва-
ет на то, что оба полка переправились через Нару и поддерживали части в Наро-Фо-
минске и вокруг него.
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Можно предположить, что полку удалось пробиться к берегу реки, где оказа-
лось, что переправа, которую они собирались использовать (возможно, в Слиз-
нево), разрушена, и они направились вверх по течению и переправились, 
скорее всего, в самом Наро-Фоминске по каменному мосту. Есть косвенные 
данные, что 971-й артполк отступал через Наро-Фоминск. По состоянию на 
конец октября полк насчитывал четырнадцать 76 мм пушек и восемь 122 мм 
гаубиц [29]. Также упоминается, что они «заняли позиции для открытия огня» 
в районе Шаламово (Шеломово), что однозначно предполагает, что им было 
из чего открывать огонь. Маловероятно, что пушки и гаубицы они переправи-
ли через реку на плотах или паромах, скорее всего, что они отступали через 
мост в центре города.

В сборнике документов «Ополчение на защите Москвы», изданном в 1978 г., 
в комментариях к фрагментам «Журнала боевых действий 110-й стрелковой 
дивизии» указано, что командир 971-го артиллерийского полка капитан Василий 
Андреевич Сажин (по-видимому, назначенный после гибели майора И. Н. Та-
наева) и комиссар полка батальонный комиссар Андрей Андреевич Дедя были 
награждены Орденом Красной Звезды за этот маневр [15, c. 217]1. Это не совсем 
так. Они действительно были награждены Орденом Красной Звезды, но не за 
октябрьские, а за декабрьские бои [21, л. 184, 262]2. Представляется вероятным, 
что они были представлены к награждению в октябре, но тогда это ходатайство 
не было удовлетворено. Награждают чаще всего после побед, а не поражений. 
Тем не менее представления к награждению за независимые решения противо-
речат популярному убеждению западных историков о том, что в Красной Армии 
инициатива командиров низшего звена наказывалась, а не поощрялась.

В более позднем донесении 33-й Армии сообщается:

«оттеснив части 110 сд, пр[отивни]к занял к 12.00 ИЛЬИНО, МИШУКО-
ВО, КОЗЕЛЬСКОЕ. Части 110-й сд отходят для обороны на новый рубеж. 
Пехотные части отходя бросили материальную часть арт[иллерии], которая 
выводится из боя артиллеристами. В 15.35 противник занял МИШУКОВО, 
ТАТАРКА» [30, л. 53 (48)].

В действительности ситуация была одновременно и лучше, и хуже описан-
ной. Некоторые стрелки и артиллеристы беспорядочно бежали, но фактически 

1 Возможно, составители сборника не имели доступа к наградным листам, где указаны 
даты подвигов капитана В. А. Сажина и батальонного комиссара А. А. Деди. Сам 
документ, фрагменты которого опубликованы в данном издании, в источнике назы-
вается «Журнал боевых действий 4-й Куйбышевской дивизии ополченцев» [43]. 
Данная дивизия была сформирована в Куйбышевском районе г. Москвы в начале июля 
1941 г. В рукописном журнале боевых действий имеются записи за период с 12 июля 
по 9 сентября 1941 г., затем перерыв, затем записи за период с 20 по 25 октября 1941 г., 
т. е. когда дивизия уже называлась 110-й стрелковой дивизией и входила в состав 
регулярных частей Красной Армии.

2 Полковник В. А. Сажин погиб в бою в сентябре 1943 г. в Смоленской области.
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большинство бойцов артиллерийского полка отступили организованно и не бро-
сили свои орудия. Но в то же время всё было весьма плохо. 1289-й стрелковый 
полк распался: четыре дня спустя было установлено, что 240 человек из этого 
полка собрались в районе Шаламово (Шеломово)1, в 8 км к северо-востоку от 
Наро-Фоминска, под командованием майора Николая Александровича Беззубо-
ва (более подробно о них будет рассказано далее) [37]. 

Когда центр дивизии дрогнул, 1287-й стрелковый полк майора Я. Б. При-
сяжнюка, будучи на северном фланге рубежа обороны дивизии, отступил на 
северо-восток и, возможно, вместе с артиллеристами переправился по камен-
ному мосту в Наро-Фоминске. Они поступили в распоряжение начальника 
гарнизона и встали в оборону переправы через реку вместе с городским истре-
бительным батальоном [11, с. 25; 30, л. 54 (49)]2. На следующий день полк от-
правили маршем в район Таширово под командование 1-й Гвардейской мото-
стрелковой дивизии, и они сражались там, вне своей собственной дивизии [11, 
c. 24]. Численность личного состава отряда майора Я. Б. Присяжнюка неиз-
вестна, возможно, вместе с ним отступали по каменному мосту и вышли на 
север около 300 человек. Другая часть данного полка в количестве 220 человек 
оказалась в районе Шаламово (Шеломово) к 24 октября [37].

Самая необычная судьба выпала 1291-му стрелковому полку. Их на позици-
ях южного фланга дивизии только немного задело немецкое наступление. Оче-
видно, после того, как командир полка увидел на своем фланге рассеивание 
1289-го полка, он организовал отход. По всей видимости, его полк перешел Нару 
у Каменского, первого моста вниз по течению от Наро-Фоминска. А затем они 
направились в Подольск! За три дня они прошли 55 км по проселочным дорогам 
через леса, пока их наконец не остановили в Красной Пахре, на дороге Рос-
лавль — Подольск, в 18 км от самого Подольска. Однако это не было паническим 
бегством, когда бросают оружие. Личный состав полка насчитывал 691 челове-
ка, вооруженных одиннадцатью 82 мм минометами, тремя 120 мм минометами, 
одной 45 мм пушкой и двумя 76 мм пушками, когда они наконец наткнулись на 
заградительный отряд или пост НКВД на дороге. Это значит, что полк отступал 
как управляемая воинская часть. Нет сведений о том, что командир полка был 
отстранен, арестован, осужден или расстрелян. Кажется вероятным, что коман-
дование оценило, что он сохранил большую часть своих сил и после потери 
связи с командиром дивизии стал искать пути отхода к базе снабжения. Майор 
Степан Петрович Дедов продолжал командовать полком в декабре. Еще 70 че-
ловек из данного полка оказались в районе Шаламово (Шеломово) [37].

1 Деревня Шаламово, 8 км северо-восточнее г. Наро-Фоминска, обозначена на картах 
1941 г. Сейчас это район г. Наро-Фоминска под названием Шеломово. В документах 
110 сд встречаются оба названия применительно к данному населенному пункту. 
Поэтому в дальнейшем будут указываться оба названия.

2 Предполагалось, что истребительный батальон, состоящий из сотрудников городской 
милиции, был вооружен противотанковым оружием в виде бутылок с зажигательной 
смесью и взрывчатки.
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Прикрывая отход некоторых подразделений своей пехоты, и сам штаб ди-
визии отступил с боями к реке Наре, которую они перешли у Каменского, в 13 км 
юго-восточнее Наро-Фоминска. С командиром дивизии было 280 человек: часть 
саперного батальона, часть батальона связи и комендантский взвод. Они по-
пытались организовать оборону на берегу реки [37]. 

В 12:30 немецкий 478-й полк рапортовал, что «ввиду сильного сопротивле-
ния противника [полк] не может продвигаться дальше» [61]1. Это ясное доказа-
тельство того, что 1289-й стрелковый полк не «бросил свою материальную 
часть», а отступал вполне организованно от деревни к деревне, оказывая оже-
сточенное сопротивление по мере отхода. Части 110-й стрелковой дивизии, 
которые удерживали высоту, покрытую лесом, позади прорыва 478-го пехотно-
го полка, оказались окружены 479-м пехотным полком, наступавшим за правым 
флангом 478-го полка. Батальон под командованием капитана Ивана Фёдоро-
вича Хохлова из 1291-го стрелкового полка десять дней вел бой в лесах, в тылу 
у немцев, как организованная боевая единица и вынес своих раненых и убитых. 
Капитан (впоследствии — подполковник) И. Ф. Хохлов был награжден Орденом 
Красного Знамени [21, л. 69]2.

Еще дальше на юго-восток жаловался на трудности 8-й полк немецкой 
3-й моторизованной пехотной дивизии. Их не столько задерживала советская 
113-я стрелковая дивизия, сколько состояние дорог, а точнее — их отсутствие. 
В конце этого дня они захватили Шилово, 14 км восточнее Боровска, и соору-
дили плацдарм у реки Истьи, но не могли двигаться дальше. Проблема была в 
том, что в результате проливных дождей, которые шли двое суток, дороги стали 
непроходимыми для грузовых автомашин, особенно для тех трофейных граж-
данских грузовиков из Франции, которыми была укомплектована дивизия. 
Однако в отличие от пехотных дивизий, имевших ручные тележки и конские 
повозки, в моторизованной пехотной дивизии такого транспорта не было. Если 
грузовики не могли двигаться, то это значит, что не было способа транспорти-
ровать что-то тяжелее ручного пулемета. Минометы, пехотные пушки, станко-
вые пулеметы и боеприпасы ко всему этому остались бы позади, если бы диви-
зия решила спешиться и попытаться идти вперед по грязи [49, с. 134-135]. 

Из глубины левого фланга 258-й пехотной дивизии пришло сообщение, что 
в 09:15 разведывательный батальон захватил Смолинское и более 100 пленных. 
Позже в тот же день в 16:00 советские войска сообщили о контратаке от Наза-
рьево, с северо-запада. Это была 222-я стрелковая дивизия, которая пыталась 
вырваться из того, что они считали попыткой немецкого окружения. И разве-
дывательные, и противотанковые батальоны (последние даже ближе к тылу) 
доносили, что передовые части 292-й пехотной дивизии достигли Дубровы, 
18 км западнее Боровска [61]3.

1 Запись от 12:30 часов 20 октября 1941 г.
2 Подполковник И. Ф. Хохлов пропал без вести 02 декабря 1941 г. в Московской области.
3 Запись от 16:55-17:00 часов 20 октября 1941 г.
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Несмотря на упорное сопротивление, оказанное 1287-м стрелковым полком, 
отошедшим к Наро-Фоминску, ближе к заходу солнца немцы сообщили, что 
3-й батальон 479-го полка почти достиг южной окраины Наро-Фоминска [61]1. 
Это не соответствовало действительности, однако 1-й дивизион 258-го артил-
лерийского полка сообщил, что ему удалось выдвинуть вперед одну батарею на 
расстояние, достаточное для ведения артиллерийских обстрелов города. Были 
сообщения о том, что город прочно удерживается. Дивизия, всё еще под вре-
менным командованием полковника фон Арнима, доложила LVII корпусу Кун-
цена, что на следующий день она будет атаковать Наро-Фоминск с севера и с 
запада, как только 458-й пехотный полк займет свои позиции. Они запросили 
авианалет, чтобы подавить тяжелые советские артиллерийские орудия (которые 
они неправильно идентифицировали как орудия на железнодорожной платфор-
ме), беспокоящие их, а также запросили тяжелую зенитную батарею (88 мм) и 
авиаразведку для артиллерии. Дивизия также сообщала, что 479-й и 478-й пол-
ки находятся на рубеже фронтом к северу примерно в 9 км к югу от Наро-Фо-
минска. Передовые части 1-го батальона 458-го полка наткнулись на сопротив-
ление в Чешково, в 5 км к западу от Наро-Фоминска, в то время как остальная 
часть полка находилась в 18 км к югу, в Митяево. Ожидалось, что этот полк 
переправится через Нару при поддержке 1-го батальона 258-го артиллерийско-
го полка и оборудует плацдарм в районе Турейки, откуда по восточному берегу 
Нары выдвинется на юг, на Наро-Фоминск.

Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов был полководцем, который «смотрел 
вперед», и он отправился на берег реки, чтобы увидеть своими глазами, что 
случилось с его армией. Когда до него дошел весь масштаб катастрофы, он от-
дал командиру 110-й стрелковой дивизии следующий (несколько истеричный) 
приказ:

«1. ВЫ ВРАГУ ОТКРЫЛИ ПУТЬ НА НАРО-ФОМИНСК, бежав на новый 
рубеж, испугавшись самих себя.
2. Военсовет дает вам срок восстановить до утра прежнее положение, пока 
пр[отивни]к не разобрался в темноте в вашем бегстве.
3. Если положение вами не будет к 7-8 часам 21.10 восстановлено, будете 
немедленно преданы суду как дезертиры, организаторы бегства с поля 
сражения за невыполнение боевого приказа» [30, л. 53 (48)].

Однако посмотрим на пункт 2: «восстановить до утра прежнее положение, 
пока пр[отивни]к не разобрался в темноте в вашем бегстве». Что с этим можно 
было сделать? Пункт 3: всё ясно, если вы не сможете с 280 бойцами под своим 
командованием отбросить врага, который разбил сегодня вашу дивизию, вы 
будете расстреляны. Однако полковника С. Т. Гладышева, у которого не было 
ни малейшего шанса выполнить этот приказ и который, очевидно, потерял 
управление своими войсками, отступившими без приказа, не расстреляли. 

1 Запись от 17:55 часов 20 октября 1941 г.
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25 октября 1941 г. полковника С. Т. Гладышева отстранили от командования 
[41, л. 43 (22а)], однако он остался в Красной Армии, командовал 133-й стрел-
ковой дивизией в 1942 г. и 277-й стрелковой дивизией с 1943 г. до конца войны. 
Это один из примеров душераздирающих угроз, содержащихся в приказах 
командиров Красной Армии на разных уровнях подчинения, где, кажется, со-
держится оговорка избавления от ответственности. Очевидно, что враг уже 
занял линию обороны, которую дивизии предписывалось отбить, и так же 
очевидно, что дивизия была не в состоянии это сделать. Тогда в чем смысл 
такой формы приказа?

Можно только строить догадки, однако при рассмотрении многочисленных 
инцидентов и приказов, подобных этому, результатом которых было не более 
чем словесное оскорбление, складывается впечатление, что такие угрозы пи-
сались не столько для того, чтобы запугать подчиненных, сколько для того, 
чтобы продемонстрировать вышестоящему командованию, и особенно — не-
дремлющему оку Верховного Главнокомандующего, что автор приказа не до-
пустит поражения. Разумеется, частично мотивацией тона данного приказа 
было то, что сам М. Г. Ефремов «потерял управление своими войсками», кото-
рые однозначно «отступили без приказа». Когда генерал Г. К. Жуков вступил 
в командование Западным фронтом, он отдал приказ своим армиям. Внизу 
оригинала этого приказа имеется карандашная надпись, сделанная Г. К. Жуко-
вым, о том, что отступление без приказа будет наказано расстрелом перед 
строем [2, c. 102]. И всё же… М. Г. Ефремов остался командующим 33-й Ар-
мией и, в конце концов, глубоко вклинился в немецкие позиции во время контр-
наступления, начавшегося в первых числах декабря 1941 г. Позже той же зимой 
его армия, продвинувшаяся к югу от Минского шоссе и угрожавшая окруже-
нием Группе армий «Центр», сама оказалась окружена. В апреле 1942 г. во 
время безуспешной попытки прорвать окружение армия была разбита, а ее 
храбрый командующий, получив тяжелое ранение, застрелился, чтобы не по-
пасть во вражеский плен [101].

Если уж на то пошло, в начале операции «Тайфун» и маршал С. М. Будён-
ный, и генерал-полковник И. С. Конев потеряли управление своими войсками. 
Оба они были отстранены от командования, однако получили другие долж-
ности, и оба позже командовали фронтами. Генерал-лейтенант К. К. Рокоссов-
ский не удержал Волоколамск, несмотря на личные приказы Сталина удержать 
его любой ценой. Его войска под командованием генерал-майора И. В. Панфи-
лова отступили без приказа. Однако ни К. К. Рокоссовский, ни И. В. Панфилов 
не были отстранены или расстреляны. Генерал-майор артиллерии Л. А. Говоров 
во главе 5-й Армии и его войска под командованием полковника В. И. Полосу-
хина не удержали Можайск и временами отступали без приказа. Никто из них 

1 Эта книга содержит наиболее полное описание вклада М. Г. Ефремова и последующей 
гибели 33-й Армии в 1942 г., хотя, как следует из названия, в ней присутствует опре-
деленная политика.
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не был отстранен, арестован или расстрелян. Даже майор С. П. Дедов, который 
отступил на 55 км без приказа, не был отстранен или расстрелян. Были коман-
диры, которых расстреляли, например, командир отряда бойцов 133-й стрел-
ковой дивизии на северном фланге Л. А. Говорова или командир 151-й мото-
стрелковой бригады на его южном фланге. Оба командира храбро сражались, 
но потерпели поражение от превосходящих сил противника и были арестованы 
и расстреляны предположительно именно за это. Возможно, то же самое про-
изошло и с командиром полка из 50-й стрелковой дивизии при оставлении 
Можайска и с командиром полка из 53-й стрелковой дивизии во время боев 
за Малоярославец. Однако такие случаи осуждения невиновных командиров 
представляются скорее исключениями, чем правилом.

113-я стрелковая дивизия была на грани краха еще даже до удара немцев в 
конце дня 20 октября. Днем ранее был назначен новый командир дивизии — 
полковник К. И. Миронов. Хотя в течение дня 20 октября предположительно 
дивизию не атаковали, после наступления темноты, примерно в 19:00, пошли 
донесения об атаках пехоты в сопровождении «бронемашин» и «отдельных 
танков» (самоходно-артиллерийских установок 191-го батальона Sturmgeschutz), 
которые рассеяли около двух рот 1290-го полка дивизии [26]1. Поскольку в ди-
визии отсутствовали противотанковые средства и не было связи ни с соседней 
110-й стрелковой дивизией, ни со штабом 33-й Армии, новый командир дивизии 
полковник К. И. Миронов приказал отойти к реке Истье, а затем к реке Наре 
[30, л. 53 (48)-56 (51)]2. Хотя дивизия отступила без приказа армии, полковника 
К. И. Миронова не отстранили и не арестовали, а впоследствии наградили Ор-
деном Красного Знамени [20, л. 95]3.

К вечеру всё выглядело как еще одно знакомое несчастье Красной Армии — 
33-я Армия была разбита (рис. 1). На ее правом фланге 151-я мотострелковая 
бригада съежилась до 660 человек и горстки танков. Ее теснила по дороге До-
рохово — Верея 7-я пехотная дивизия, а в это время в тылу справа у 222-й стрел-
ковой дивизии в составе около 4 000 человек и почти без пушек оказался раз-
ведывательный батальон 258-й пехотной дивизии, а другие части этой немецкой 
дивизии пытались отрезать 222-ю стрелковую дивизию от командования армии. 
Как мы видели, 110-я стрелковая дивизия потеряла большую часть своего цен-
трального полка, ее правый фланг беспорядочно отступил через Нару в Наро-
Фоминске, а левый фланг исчез с поля боя, направляясь маршем через леса 
в неизвестном направлении. Всё, что осталось у полковника С. Т. Гладышева от 
его дивизии, было 280 человек из штаба, комендантского взвода, саперного 

1 В первом абзаце данного боевого донесения от 21 октября 1941 г. описываются бое-
вые действия дивизии 20 октября. В последней строке донесения также упоминается, 
хотя и мимоходом, что «дивизия имеет задачу занять прежний рубеж» — задачу, ко-
торая была абсолютно невозможной и которую, очевидно, даже не пытались решить.

2 Фактически только 22 октября 1941 г. 33-я Армия получила точные данные, где на-
ходится 113-я стрелковая дивизия.

3 Полковник К. И. Миронов погиб в бою 15 апреля 1942 г. в Смоленской области.
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батальона и батальона связи. Они находились на восточном берегу Нары в рай-
оне Каменское — Слизнево. У них не было связи ни с какими другими частями 
дивизии. Где-то к югу от них были остатки 113-й стрелковой дивизии также без 
связи с кем бы то ни было. Еще дальше на юг на 43-ю Армию наступала 19-я тан-
ковая дивизия и две пехотных дивизии. Связи со всеми ними у М. Г. Ефремова 
не было [24, л. 107 (106)-108 (107); 30, л. 54 (48)-55 (49)].

Но в этом темном царстве все же был луч света. После захода солнца в На-
ро-Фоминск с северо-востока начали прибывать автомашины 175-го мотострел-
кового полка 1-й Гвардейской Московской Пролетарской стрелковой дивизии 
полковника А. И. Лизюкова. С ними прибыл и сам полковник А. И. Лизюков, 
который организовал свой штаб в Ново-Фёдоровке, рядом со штабом 33-й Ар-
мии. К сожалению, на момент его прибытия у штаба армии не было внятной 
информации о положении на фронте. Ему сказали, что враг находится на даль-
них подступах к Наро-Фоминску, и он должен собрать свою дивизию и вы-
двинуться на юго-запад, чтобы остановить врага и подготовиться к атаке для 
освобождения Боровска. Подполковник П. В. Новиков, командир 175-го мото-
стрелкового полка, при поддержке дивизиона 13-го артиллерийского полка 

 

Рис. 1. Боевые действия в районе 
Наро-Фоминска 20 октября 1941 г.1 

Fig. 1. Combat activities near  
Naro-Fominsk on 20 October 1941

1 Авторы выражают признательность Ксении Владимировне Ахатовой и Юрию Теми-
ровичу Юшинскому за помощь в подготовке схемы.
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возглавил передовой отряд дивизии. К полуночи они заняли оборону на за-
падных и южных границах Наро-Фоминска на западном берегу Нары. Оттуда 
они послали разведывательные группы на юг. Разведчики обнаружили, что 
половина 600-го противотанкового полка — две батареи с четырьмя 45 мм 
противотанковыми орудиями каждая и полбатареи с двумя пушками — обо-
роняют Таширово, они развернуты на юго-западной границе города, а их семь 
85 мм пушек находятся на восточном берегу реки. 989-й противотанковый полк 
с восемью 37 мм и восемью 85 мм пушками также занял оборону города. По-
зади отряда подполковника П. В. Новикова остальные части дивизии либо 
прибывали эшелонами на станции Апрелевка и Алабино, либо на автомашинах 
направлялись в Наро-Фоминск. И опять: советское командование бросало еще 
одну дивизию туда, где пропадали другие [24, л. 103 (102)-104 (103); 30, 
л. 52 (47); 36, л. 37].

Драматический хронометраж, совсем как в кинофильме, действий дивизии 
полковника А. И. Лизюкова, этой спасительной подмоги, подчеркивает фунда-
ментальную истину Битвы за Москву. Любая задержка немецкого наступления, 
гибель людей, окруженных под Вязьмой и Брянском, этих горсток плохо воору-
женных и плохо подготовленных войск, которые недолго держались, — это была 
плата кровью за то, в чем отчаянно нуждалась Красная Армия. Время.

21 октября 1941 г. 
До прибытия дивизии полковника А. И. Лизюкова генерал-лейтенант М. Г. Еф-
ремов, возможно, считал, что его армия стоит на краю пропасти и Наро-Фоминск 
вот-вот будет захвачен немцами. Однако по другую сторону фронта считали 
иначе. По мнению LVII корпуса и 258-й пехотной дивизии, противник имел 
численное превосходство, а их собственный личный состав был измотан. После 
прибытия 1-й Гвардейской мотострелковой дивизии у М. Г. Ефремова действи-
тельно появилось численное превосходство, хотя немцы могли только догады-
ваться об этом. Прибытия данной дивизии они не заметили [57]1.

Генерал Кунцен отправил поздравительное сообщение 258-й пехотной ди-
визии. Оно гласило: «Хорошо. Кунцен». Дивизия скромно отметила, что это 
сообщение является признанием их «легендарного успеха» [61]2. Возможно, 
командующему корпусом удалось умерить свой пыл, потому что у него на ав-
тодороге Рославль — Подольск дела шли не очень хорошо. Там 19-я танковая 
дивизия оказалась в сложном положении, столкнувшись с ожесточенным со-
противлением советской пехоты и танков в лесах юго-западнее реки Истьи 
(в 10 км к юго-западу от места, где автодорога Рославль — Подольск пересека-
ет Нару в районе Горок). Фактически к концу дня 19-й танковой дивизии при-
шлось отступить на 2,5 км, а поскольку ее полки schutzen были очень ослаблены 

1 Записи от 08:00-12:00 часов 21 октября 1941 г., в которых 19-я танковая дивизия со-
общает, что она должна отбить контратаки противника, а 258-я пехотная дивизия 
докладывает, что перед ними находятся «превосходящие силы противника».

2 Запись от 21 октября 1941 г., время: «сразу после полуночи».
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в боях на предыдущей неделе, 20-й танковой дивизии было приказано отправить 
на усиление 19-й дивизии ее единственный полк schutzen [57]1.

Тем временем, 258-я пехотная дивизия нервно ожидала, как она будет про-
биваться с боями через промышленный город и преодолевать предполагаемые 
оборонительные сооружения противника. Требовалось время, чтобы выдвинуть 
вперед артиллерию и подтянуть отставшую пехоту, в частности 458-й полк, а 
также противотанковый дивизион. За предыдущие две недели потери дивизии 
составили более 600 человек, а сама она находилась в конце очень скудной 
схемы снабжения. Тем не менее ей было приказано возобновить наступление 
следующим утром в 09:00 [61]2. Погода была пасмурной, иногда шел дождь, 
однако полеты авиации допускались.

У М. Г. Ефремова большинство новостей были плохими или их вообще не 
было. 151-я мотострелковая бригада дралась с передовым отрядом 7-й пехотной 
дивизии у Симбухово, но связи со штабом армии у них не было. Предпринима-
лись попытки связаться с ними через 222-ю стрелковую дивизию [24, 
л. 107 (106)]. В свою очередь, эта дивизия сообщала, что ее атакует от Смолин-
ского «более батальона» противника. Однако в Смолинском был только разве-
дывательный батальон, в составе которого было только две роты «пехоты», один 
солдат на велосипеде, и еще один верхом на лошади. И этот батальон обозначил 
себя атакой с северо-запада в 15:05 [61]3. Это более точно, т. к. 222-я стрелковая 
дивизия докладывала, что в этот момент она удерживает северную границу 
Смолинского. Этот бой, скорее всего, представлял собой длительную пере-
стрелку, в результате которой ни одна из сторон не предприняла серьезных 
попыток продвинуться дальше.

Фон Габленц, командир 7-й пехотной дивизии, войска которого, как ожида-
лось, должны были сменить разведывательный батальон, доложил, что хотя он 
и получил такую просьбу, но выполнить ее не может, потому что его дивизию 
удерживает «сильный» противник у «Иссни» (Issnja)4. Определение «сильный» 
по отношению к остаткам 151-й мотострелковой бригады звучит щедро. На са-
мом деле устремления фон Габленца были направлены на северо-восток, на 
Дорохово, а не на восток, на Смолинское. В записях своего журнала боевых 
действий фон Габленц показал себя заносчивым человеком, который относился 
к другим дивизиям как к конкурентам, а к своему командованию — как к до-
садной помехе [59]5.

У М. Г. Ефремова не было связи с правым флангом, а между ним и штабом 
армии стоял враг; впрочем, ситуация в центре и по левому флангу была не луч-
ше. Он отдал приказ 110-й стрелковой дивизии занять исходные позиции 

1 Записи от 15:30-18:00 часов и 18:00 часов 21 октября 1941 г.
2 Запись от 21:10 часов 21 октября 1941 г.
3 Запись от 15:05 часов 21 октября 1941 г.
4 Вероятно, имеется в виду река Исьма, на которой стоит Симбухово.
5 См. комментарии по поводу приказов корпуса с 14 по 24 октября 1941 г., получаемых 

каждый вечер.
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предыдущего дня. Имея только 280 человек под своим командованием, полков-
ник С. Т. Гладышев сохранил достаточно здравого смысла, чтобы даже не пы-
таться сделать это. Однако 33-я Армия докладывала, что эта дивизия удержи-
вает восточный берег Нары от Слизнево до Каменского. На самом деле они 
удерживали только позиции у Каменского. Как мы уже видели, 1287-й стрелко-
вый полк данной дивизии удерживал восточный берег реки Нары в Наро-Фо-
минске под командованием начальника гарнизона. В течение дня штаб 33-й Ар-
мии приказал полку выйти маршем на север, чтобы прикрыть берег Нары в 
районе Таширово — Турейка под командованием 1-й Гвардейской мотострел-
ковой дивизии. 1289-й стрелковый полк был большей частью разбит и рассеян, 
а большинство выживших бойцов из 1291-го полка убежали по лесам на восток 
от Нары, очевидно направляясь в Подольск. Сохранившаяся артиллерия дивизии 
собиралась к северо-востоку от Наро-Фоминска. Что касается 113-й стрелковой 
дивизии, ее штаб утверждал, что дивизия удерживает позиции к западу от Ало-
пово, на реке Истье [26]. Это была неправда: большая часть бойцов дивизии уже 
переправились через Нару и не имели связи с 33-й Армией.

Но не всё было потеряно. Армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова полу-
чала пополнение, иногда с востока, а иногда и с запада. Когда немецкий 458-й пе-
хотный полк прокладывал свой путь на север, он доложил в 10:00, что деревня 
Чешково занята противником, а также (неточно) что в лесах к северу — танки 
и пехота [62, с. 137]. Чешково расположено в 11 км к востоку-северо-востоку от 
Смолинского и около 6 км к западу-северо-западу от Наро-Фоминска. В совет-
ских документах не удалось найти упоминаний о каких-либо войсках в данном 
районе, однако в порядке гипотезы можно предположить, что это были около 
150 человек из 1283-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии (до 26 сен-
тября 1941 г. — 1-я стрелковая дивизия народного ополчения г. Москвы) [11, 
с. 53-54]. Эти бойцы вышли из Вяземского котла под командованием майора 
Н. А. Беззубова. Бесстрашный воин майор Н. А. Беззубов сыграет существенную 
роль в предстоящей битве: его наградят медалью за героизм, а в начале декабря 
он возглавит 110-ю стрелковую дивизию. 

Отряд майора Н. А. Беззубова прокладывал себе путь в боях, выходя из 
окружения, где погибла их 60-я стрелковая дивизия, еще одна дивизия народ-
ного ополчения. В его отряде была небольшая группа из разбитого 1289-го стрел-
кового полка, которую Н. А. Беззубов взял под свое командование [45, л. 2]. 
Когда 33-я Армия узнала про данный отряд, он получил приказ занять оборону 
по рубежу Кузьминки — Татарка — Рождество (семикилометровый рубеж с 
востока на запад в 10 км южнее Наро-Фоминска). Это приблизительно та линия, 
до которой дошли немцы предыдущим вечером. И снова, как и с приказами, 
отданными 110-й стрелковой дивизии, это была бессмысленная задача, впрочем, 
нет никаких свидетельств, что майор Н. А. Беззубов обратил на нее какое-то 
внимание [30, л. 54 (49)].

К тому времени ситуация выше по течению Нары между Таширово и Турей-
кой становилась критической. После столкновения в Чешково 458-й пехотный 
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полк направился на север, а Н. А. Беззубов ушел на восток, переправившись 
через реку у Турейки. Советские танки, о которых сообщалось в немецких до-
несениях, так и не материализовались, однако из-за этого донесения, когда в 
10:30 командир 3-й батареи 276-го армейского зенитного дивизиона (четыре 
88 мм орудия) докладывал в штаб 258-й пехотной дивизии, их в срочном порядке 
направили на помощь 458-му полку, потому что это была единственная «танко-
вая» угроза, о которой знали немцы. Только на следующий день они осознали и 
исправили свою ошибку [61]1.

К 15:30 наступающий 458-й полк доложил, что его 1-й батальон достиг 
берега реки южнее Таширово, а 3-й батальон маршем прошел Турейку. В Та-
широво могли быть советские войска, однако упоминаний в советских доку-
ментах о них нет [61]2. Один взвод с двумя 45 мм пушками из 3-й батареи 
600-го истребительно-противотанкового полка занял позиции для обороны 
моста через Нару.

Деревня Таширово представляла собой вытянутую цепь домов и огородов 
длиной около 2 км на южном берегу Нары, 143 двора до войны. На северной 
стороне реки располагалась МТС и школа. В этой деревне был мост через Нару, 
от которого шла «улучшенная» гравием дорога длиной в несколько километров 
до автодороги Наро-Фоминск — Кубинка.

458-й пехотный полк не остановился на берегу реки. К 17:00 часам 33-я Ар-
мия получила донесение о том, что «до роты противника, обтекая город с севе-
ра, заняла ТАШИРОВО» [42]. В 21:40 258-я пехотная дивизия получила доне-
сение о том, что «1-й батальон с другими частями переправился через Нару в 
Таширово и прикрывает северо-запад, 3-й батальон сооружает плацдарм у Ту-
рейки» [61]3. Два противотанковых орудийных расчета пропали без вести вме-
сте с орудиями, возможно, их захватила с тыла немецкая пехота, которая пере-
правилась через реку выше по течению от деревни. Мост теперь был в руках 
немцев, а у Турейки переправлялся через реку 3-й батальон, предположительно 
на плотах, резиновых лодках или вброд. Турейка расположена на изгибе Нары, 
где река поворачивает на юг к Наро-Фоминску, который находится всего в 2 км 
вниз по течению. Восточный берег реки покрыт густым лесом, и у Турейки не 
было переправы, однако на восточном берегу находился пионерский лагерь и 
дачный поселок. И всего в нескольких сотнях метров от реки в этом месте про-
ходит дорога от Кубинки до Наро-Фоминска. У немцев не было планов пово-
рачивать здесь на северо-восток и идти маршем на Кубинку. Они планировали 
повернуть 458-й пехотный полк на юго-восток, ударить по Наро-Фоминску с 
севера, пока другие полки 258-й дивизии будут атаковать город с запада и юга. 
Однако поскольку дорога Кубинка — Наро-Фоминск представляла собой стык 
между 5-й Армией, оборонявшей Дорохово на Минском шоссе, и 33-й Армией, 

1 Запись от 09:30 часов 21 октября 1941 г.
2 Запись от 15:30 часов 21 октября 1941 г.
3 Запись от 21:40 часов 21 октября 1941 г.
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оборонявшей Наро-Фоминск, из-за чего возникала потенциальная угроза флан-
гу 5-й Армии, генерал Г. К. Жуков, командующий Западным фронтом, доста-
точно быстро обратил внимание на эту угрозу [24, л. 113 (112)-114 (113)]1.

Тем временем немецкий 478-й пехотный полк медленно продвигался на 
север. К середине дня в 14:30 он доложил о некоторых успехах: его 3-й батальон 
заявил об «около 200 убитых русских». Кто были эти бойцы, установить трудно, 
т. к. 175-я мотострелковая бригада, оборонявшая Наро-Фоминск с юга, сооб-
щила в этот день только о пяти раненых. Возможно, это были остатки 1287-го 
и/или 1289-го полков 110-й стрелковой дивизии, отступавшие с боями. 2-й ба-
тальон сообщил о том, что он подвергся удару с воздуха и сбил один советский 
самолет. К концу дня в 17:20 478-й пехотный полк доложил, что он находится 
примерно в 2 км южнее Наро-Фоминска и установил связь с 479-м полком на 
своем правом фланге [61]2.

479-й полк подполковника Ассмана также докладывал об успехах. Уже 
в 12:30 он сообщил, что переправился через реку Нару в районе Атепцево 
и соорудил плацдарм. Также пожаловался, что 8-я моторизованная пехотная 
дивизия, его сосед с юга, с трудом переправляется через реку Истью. Ранее 
их просили подойти к западному берегу Нары напротив Слизнево, но они от-
ветили, что нехватка горючего и плохое состояние дорог не дает им возмож-
ности двигаться вообще. Тогда их попросили в пешем порядке выдвинуться к 
Наре, чтобы прикрыть правый фланг 258-й дивизии. Несмотря на отсутствие 
поддержки со стороны моторизованной пехоты, полк Ассмана продолжил рас-
ширять свой плацдарм. После жесткого боя 1-й батальон 479-го полка доложил 
о взятии Горчухино, менее 3 км южнее Наро-Фоминска, на восточном берегу 
реки Нары [61]3.

Новый командир 258-й пехотной дивизии, генерал-майор Карл Пфлаум 
прибыл в штаб дивизии в Митяево в 16:00. Пфлаум получил повышение 
до генерал-майора 1 октября 1941 г., а 9 октября был назначен командиром 
258-й пехотной дивизии, но ему потребовалось долгое время, чтобы прибыть 
и сменить полковника фон Арнима. По прибытии он обнаружил, что его штаб 
запланировал наступление на следующий день. 458-й полк, прикрывая север 
и северо-запад, ударит по Наро-Фоминску с севера, 478-й полк со 2-м бата-
льоном 479-го полка будет атаковать город с юго-запада и юга, к западу от 
реки, а 479-й полк — с юга, по обеим сторонам реки Нары. В 22:00 пришло 
предложение от подполковника Ассмана отправить один из его батальонов для 
широкой разведки через лес к востоку от Нары до автодороги и железной до-
роги к северо-востоку от города в районе Александровки. Это отрежет город 

1 На приказе № 6366 нет отметки о времени вручения, вероятно, это было раннее утро 
22 октября 1941 г. Мы обсудим этот приказ позже, т. к. он оказал большое влияние 
на ход битвы.

2 Запись от 17:20 часов 21 октября 1941 г.
3 Запись от 18:40 часов 21 октября 1941 г.
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от пути подкрепления и позволит атаковать его с тыла. Предложение было 
принято. Было решено, что дивизия начнет наступление следующим утром в 
09:00 часов, на 08:45 утра запросили авиаудар по южным подступам к городу, 
а также по укрепленному военному городку в районе высоты 201.8 к западу от 
города. Несмотря на единичные сообщения об ожесточенном сопротивлении, 
разведка докладывала о звуках взрывов в городе и о наблюдаемых столбах дыма 
от горящих нефтяных цистерн. Всё выглядело так, что захватить город будет 
нетрудно. Задачей дивизии было занять город и подготовиться для дальнейшего 
наступления на северо-восток [61]1.

Однако, как заметил фон Мольтке, ни один из планов не выдерживает вме-
шательства противника. Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов получил подкрепле-
ние в лице решительных воинов, проложивших себе путь из окружения, а 
также существенное пополнение личного состава. 1-я Гвардейская мотострел-
ковая дивизия в течение дня выдвигалась на позиции, при этом ее до сих пор 
не обнаружили немцы. Западному фронту было известно только, что один полк 
гвардейцев прибыл в Наро-Фоминск и занял оборону на южных и западных 
подступах к городу. О местонахождении остальной части дивизии сведений не 
было. Однако это означало, что дивизия была в движении, в эшелонах или ав-
томашинах [24, л. 107 (106)].

На самом деле на позициях уже был не только 175-й полк подполковника 
П. В. Новикова с танковым взводом, который доложил о взятии в плен двух 
человек из 487-го (правильно — из 478-го) немецкого полка и о пяти своих 
раненых при артобстреле города. Около полудня некоторые подразделения 
мотострелковой дивизии еще выгружались из эшелонов в Апрелевке и Алаби-
но, однако многие важные части уже были на месте. Первый батальон 12-го тан-
кового полка (часть 5-й танковой бригады дивизии) занял оборону у Ново-Фё-
доровки (на северо-восточных подступах к Наро-Фоминску) с 15 танками Т-34. 
К полудню дивизия сообщила о том, что разгрузка из эшелонов произведена 
полностью и предписанные позиции будут заняты до наступления темноты. 
Танковой бригаде было приказано сконцентрироваться в лесу северо-восточнее 
Ново-Фёдоровки, где можно было укрыться от потенциальной авиа разведки 
немцев [39].

Дивизия развернулась в следующем порядке: 2-й и 3-й батальоны 6-го мо-
тострелкового полка на линии от бараков (возможно, это были бараки рабочих, 
строивших шоссе Москва — Киев, которое должно было пересекать Нару в 
нескольких километрах южнее Наро-Фоминска) в 2 км к югу от железнодорож-
ной станции Нара до Афанасовки фронтом на юг. На момент захода солнца 
1-й батальон полка всё еще ехал от Алабино. 175-й мотострелковый полк раз-
вернулся в основном на южных подступах к городу до западного берега реки, 
однако разведка дошла до Щекутино (5 км к югу от города), пока ее не обстре-
ляли немецкие минометы. До прибытия 6-го полка разведка 175-го полка 

1 Записи от 21 октября 1941 г.
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продвинулась по восточному берегу реки на юг к Атепцево, где попала под 
обстрел. Одна рота 175-го полка (2-я рота 1-го батальона) развернулась в Горо-
дище, к северу от Наро-Фоминска на восточном берегу реки [36, л. 37]. 

Армия не испытывала недостатка в артиллерии, которая стояла в основном 
на восточных окраинах Наро-Фоминска. 1-й дивизион 13-го артиллерийского 
полка 1-й Гвардейской мотострелковой дивизии занял район обороны в Горо-
дище на северных подступах к Наро-Фоминску, а 2-й — в лесу 1 км южнее 
Ново-Фёдоровки. 486-й гаубичный артиллерийский полк со 152 мм гаубицами 
развернул свой 1-й дивизион в районе Ивановки, 2-й — в лесу 1 км к юго-вос-
току от Александровки, а 3-й — в 2,2 км севернее Ново-Фёдоровки. Кроме того, 
одна батарея Гвардейского минометного дивизиона 5-й танковой бригады за-
няла огневые позиции 1 км восточнее Ново-Фёдоровки, а другая батарея была 
в дороге, направляясь к ним на помощь [35].

300-й зенитный дивизион развернулся для прикрытия Ново-Фёдоровки, 
зенитный дивизион танковой бригады расположил половину своих орудий для 
прикрытия тылов бригады, а остальные — в районе Ново-Фёдоровки. Разведы-
вательный батальон дивизии находился рядом с танками, на восточных под-
ступах к Ново-Фёдоровке, а саперный батальон дивизии — в Шаламово (Ше-
ломово) 5 км к северо-востоку от Ново-Фёдоровки. Тыловые подразделения 
дивизии были оставлены в районе станции Апрелевки, а полковник А. И. Ли-
зюков и штаб его дивизии находились в Ново-Фёдоровке, рядом со штабом 
33-й Армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Была установлена проводная 
связь со всеми частями дивизии [35; 44, л. 80].

Хотя в советских источниках записей от 21 октября не обнаружено, вероят-
но, в течение этого дня еще два Гвардейских минометных дивизиона прибыли 
в расположение 33-й Армии, поскольку следующим утром они упоминаются 
среди участников боевых действий [23]. 

М. Г. Ефремов отдал приказ А. И. Лизюкову о наступлении следующим 
утром: 175-му мотострелковому полку перейти в наступление в направлении на 
юг по западному берегу Нары до линии Алексеевка — Разъезд 75-й километр — 
Котово. Это было не так уж и амбициозно: Алексеевка находится всего в 2,3 км 
от Наро-Фоминска, а Разъезд 75-й километр и Котово расположены на желез-
нодорожной ветке к юго-западу от города в 2 и 4 км соответственно. 6-й мото-
стрелковый полк должен был перейти в наступление в направлении на юг по 
обоим берегам реки до линии Елагино — опушка леса 1 км от Горчухино. Эти 
две деревни расположены на противоположных берегах Нары около 4 км южнее 
города. Наступлению должна была предшествовать артподготовка. Кроме того, 
были отданы совершенно нереальные приказы отряду майора Н. А. Беззубова 
и 1287-му полку майора Я. Б. Присяжнюка атаковать на юг от рубежа Ташир-
ка — Туреево и занять прежнюю линию обороны в 14 км к югу от их текущих 
позиций [35, л. 37; 44, л. 81].

В то же самое время в штаб генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова пришел 
приказ, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он гласил:
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«Приказание Командарму 33 ЕФРЕМОВУ от 22.10.41 г. исход № 6366
Командарму 33 ЕФРЕМОВУ. 
Карта 100.000
22.10.41 г.
Противник, пользуясь вашей неповоротливостью, беспечностью и непо-
ниманием важности Кубинского направления, перехватил шоссе мелкими 
группами.
Приказываю немедленно развернуть всю 1-ю МСД, уничтожить против-
ника в районе ТАШИРОВО, ПЛЕСЕНСКОЕ, КУЗЬМИНКА и закрыть 
разрыв между 222 и 110 сд, заняв фронт ПЛЕСЕНСКОЕ, АТЕПЦЕВО.
Танковую бригаду немедленно ввести в дело для уничтожения противни-
ка и очистки шоссе.
Предупреждаю, если будете сидеть, сложа руки, противник немедленно 
займет район КУБИНКА и поставит в катастрофическое положение 5 армию.
Получение подтвердить. Исполнение донести. КП иметь — НОВО-ФЕ-
ДОРОВКА.
ЖУКОВ, БУЛГАНИН» [25, л. 113 (112)-114 (113)].

Приказ Г. К. Жукова разбил вдребезги все планы, составленные шестью 
часами ранее. Всего четыре дня назад штаб 33-й Армии был приведен в порядок 
после удара противника при отсутствии связи с большинством своих частей, а 
1-я Гвардейская мотострелковая дивизия всё еще прибывала и только что полу-
чила приказ о наступлении. В сущности, когда М. Г. Ефремов поднялся из 
своего окопа с примкнутым штыком, приготовившись кричать: «Ура!», генерал 
Жуков твердо поставил свою ногу на край его шинели. Оставалось четыре или 
пять часов до начала наспех спланированного наступления.

Было бы неверно подвергать командующего Западным фронтом строгой 
критике за этот приказ. Он имел крайне ограниченные данные о положении 
войск, но с его точки зрения было ясно, что 33-я Армия разбита. На ее правом 
фланге располагались 151-я мотострелковая бригада (несколько сотен стрелков 
и кавалеристов с горсткой танков) и 222-я стрелковая дивизия (в составе всего 
одного полка при практически полном отсутствии артиллерии), которые были 
отрезаны от армии немцами по своему южному флангу, и путь на Кубинку был 
открыт. На левом фланге армии, несмотря на донесения об удержании линии 
обороны по рубежу берег реки Нары, фактически это не соответствовало дей-
ствительности. Однако для Г. К. Жукова это было менее важно. Хотя по рубежу 
берег реки Нары между Наро-Фоминском и автодорогой Рославль — Подольск 
оборона отсутствовала, это не представляло реальной угрозы. Если бы немцы 
переправились через реку, перед ними был бы в основном лес, без каких-либо 
важных дорог. Г. К. Жукова мало беспокоило в тот момент, что немцы выберут 
этот путь. С другой стороны, хорошая дорога Кубинка — Наро-Фоминск шла к 
Минскому шоссе сразу за последней хорошей линией обороны. Если бы немцы 
продвинулись в этом направлении, то 5-я Армия была бы охвачена с фланга 
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и отрезана, лучшая оборонительная позиция на шоссе потеряна, а прямая до-
рога на Москву открыта. Это было гораздо важнее для Г. К. Жукова, чем на-
ступление в направлении Боровска. 

В то же время, к востоку от Турейки были только отряды немцев, разведыва-
ющие дорогу на Кубинку, и не было танков, у немцев не было особого интереса 
к этой дороге. Их устремления лежали в противоположном направлении — на 
Наро-Фоминск. М. Г. Ефремов, тем не менее, столкнулся с серьезной дилеммой. 
Он, очевидно, осознавал, что угроза в районе Таширово — Турейка была не очень 
серьезной и что основные силы немцев направлены к югу от Наро-Фоминска и 
теперь уже по обеим сторонам Нары. Поэтому он решил прикрыть свой правый 
фланг остатками 110-й стрелковой дивизии — 1287-м полком майора Я. Б. При-
сяжнюка и отрядом майора Н. А. Беззубова. Два танка БТ были отправлены на 
их усиление. Г. К. Жуков потребовал, чтобы танковая бригада армии очистила 
автодорогу Кубинка — Наро-Фоминск от немцев. Вместо бригады было отправ-
лено два легких танка. 175-й мотострелковый полк подполковника П. В. Новико-
ва будет атаковать на запад, юго-запад и юг при поддержке одного батальона 6-го 
мотострелкового полка подполковника П. Г. Петрова. Остальная часть полка 
П. Г. Петрова будет продвигаться на юг, к востоку от Нары. Хотя три танка Т-34 
были приданы силам П. В. Новикова, остальная часть танковой бригады останет-
ся в резерве. Это будет мощная сила для оперативного развертывания при любой 
угрозе, которая может возникнуть в районе дороги на Кубинку к северу от города 
или при осложнении обстановки на юге или на западе. Таким образом, М. Г. Еф-
ремов не будет использовать свои танки «для погони за призраками» (несмотря 
на приказы), а также избежит обвинения в неподчинении приказу командующего, 
поскольку танки будут заняты выполнением другой задачи. Это была перестра-
ховка; пойдя на нее, М. Г. Ефремов и А. И. Лизюков упустили потрясающую 
возможность разгромить часть 258-й пехотной дивизии Пфлаума. Это решение 
также лишило атакующие силы А. И. Лизюкова поддержки со стороны сильней-
шего подразделения 33-й Армии, что приведет к почти катастрофическому по-
ложению для 33-й Армии и 1-й Гвардейской мотострелковой дивизии.

Продолжение следует.
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being the result of several factors, the most important being: incompetent German planning 
and logistics, an absence of clear and obtainable German objectives, and effective Soviet 
resistance. 
This research was done to clarify our understanding of the fighting around Naro-Fominsk 
and because the Naro-Fominsk fighting reflects these factors in microcosm.
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Аннотация
В условиях всё чаще встречающейся фальсификации фактов в истории Великой От-
ечественной войны среди источников, отражающих события военного периода 1941-
1945 гг., всё большее значение приобретают воспоминания современников, очевидцев 
и правдивое освещение событий тех лет. Особенно важным является литературное 
творчество отечественных писателей и поэтов, и прежде всего тех из них, кто при-
нимал непосредственное участие в боевых действиях против фашистской агрессии 
или был участником трудового фронта в тылу. Данная статья посвящена одиннадцати 
тюменским писателям и поэтам — выпускникам и преподавателям Тюменского педа-
гогического института и Тюменского государственного университета, в чьей судьбе 
и литературном творчестве Великая Отечественная война оставила особенный след, 
став одной из основных тем произведений. Их имена и биографии были выявлены во 
время научно-исследовательской работы 2015-2020 гг. Рассказы об участии в войне 
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его студентов и сотрудников, их размышления значительно дополнили сведения об 
истории вуза в военный период и его вкладе в победу. В процессе исследования были 
использованы историко-биографический и сравнительный методы, которые позволили 
изучить военные биографии тюменских авторов, раскрыть малоизвестные факты их 
фронтовой и трудовой жизни, а также найти их отражение в дальнейшем литературном 
творчестве тюменцев, основными жанрами которого стали мемуары и документальная 
проза. В статье представлены биографии и описания основных произведений тюмен-
ских авторов, чьи имена связаны с Тюменским педагогическим институтом и Тюмен-
ским государственным университетом, посвященных Великой Отечественной войне.

Ключевые слова
Великая Отечественная война, писатели-фронтовики, поэты-фронтовики, военные 
биографии, литературное творчество, мемуары, документальные очерки, Тюменский 
государственный педагогический институт, Тюменский государственный университет.
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Введение
Изучению военных биографий тюменских писателей и поэтов посвящено не-
мало публикаций, в том числе и электронных [1, 7, 8 и др.]. Более содержатель-
ными, как правило, являются статьи, которые посвящены одному, реже несколь-
ким тюменским авторам — участникам Великой Отечественной войны [1, 12]. 
Большое значение при изучении этой темы имеют отраслевые издания, посвя-
щенные, в частности, известным писателям и журналистам [19], педагогам [6], 
а также истории учреждений образования, и прежде всего Тюменского государ-
ственного университета [18, 20]. Значительная же информация о военной био-
графии того или иного автора содержится в их произведениях, написанных в 
жанре документальной или мемуарной прозы [4, 5, 10, 14 и мн. др.].

Данная статья подготовлена на основе изучения как опубликованных, так и 
неопубликованных биографических и автобиографических материалов, нашед-
ших отражение в научных публикациях, мемуарной и художественной литера-
туре и документальных очерках, а также рукописях тюменских авторов и личных 
делах студентов и сотрудников вуза, хранящихся в фондах Библиотечно-музей-
ного комплекса ТюмГУ и архиве университета. Цель статьи — описать и про-
анализировать военные биографии тюменских авторов, как профессиональных 
писателей и поэтов, так и любителей, и показать, какое отражение их военный 
опыт нашел в литературном творчестве.

Методология исследования
В ходе исследования использованы историко-биографический и сравнительный 
методы, с помощью которых удалось выявить и проанализировать факты во-
енных биографий тюменских литераторов и найти их отражение в литературных 
произведениях, созданных ими в военный и послевоенный периоды.
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Основная часть
Главным в сохранении памяти поколений является слово — правдивое, меткое, 
вдохновляющее. Слово тех, кто сам пережил страшное время войны, кто провел 
свою молодость на полях сражений и в окопах, кто прошел в солдатских сапо-
гах дорогами войны и партизанскими тропами, кто узнал верную солдатскую 
дружбу, видел храбрость и трусость, испытал горечь поражений и счастье побед. 
Именно писатели и поэты — фронтовики, очевидцы и участники тех историче-
ских событий, стали летописцами и хроникерами великой войны и Великой 
Победы. Их правдивые свидетельства являются подлинными документами 
воен ного времени.

Поколение, рожденное в 1923-1924 гг., дало целую плеяду талантливых ли-
тераторов, чье творчество пронизано пережитой ими и пропущенной через себя 
войной, с которой они столкнулись, когда им было всего 17-18 лет. Это честный 
Виктор Астафьев, реалистичный и правдивый Юрий Бондарев, непревзойденный 
Василь Быков, пронзительный Борис Васильев, трагичный Григорий Бакланов, 
глубоко знающий труд разведчиков Владимир Богомолов, жизнелюбивый Виктор 
Курочкин, трепетная Юлия Друнина, тонкий лирик Булат Окуджава.

Среди тюменских литераторов, в чьей судьбе и литературном творчестве 
значительный след оставила Великая Отечественная война, целый ряд проза-
иков и поэтов родились в те же 1920-е гг. Судьба этих авторов связана с Тюме-
нью и значительной их части — с Тюменским педагогическим институтом (с 
1973 г. и поныне — университетом). И пусть не все авторы книг о войне, о ко-
торых пойдет речь, являются профессиональными литераторами, воспоминания 
и стихи, искренне написанные писателями-любителями, — подлинные свиде-
тельства участников тех незабываемых огневых лет.

Удивительная и, наверное, счастливая, несмотря на потери и утраты, судьба 
сложилась у Георгия Сергеевича Бабкина, чья послевоенная жизнь более полу-
века была связана с Тюменским пединститутом (университетом).

Георгий (Юра, как звала его мама) родился в 1924 г. в селе Полом, в Удмур-
тии. Летом 1941 г. он гостил у родственников в Минске, когда на Белоруссию 
обрушился первый удар вражеских войск. Во время налета немецких самолетов 
на поезд, в котором Георгий возвращался на Урал, погибла его тетя. Это была 
первая утрата, понесенная в самом начале войны. Юноша стал свидетелем без-
жалостного расстрела фашистским асом бегущих в ужасе пассажиров. Но 
среди этой паники и хаоса оказавшийся там капитан, летчик, не потерял хлад-
нокровия и организовал спасшихся пассажиров. Его отвага послужила молодо-
му человеку примером. Эта встреча определила дальнейшую судьбу Георгия: 
он решил тоже стать кадровым военным, летчиком. После окончания школы в 
1942 г. он поступил в Васильковскую школу авиамехаников в Миассе, но в том 
же году школа была расформирована, а Георгий направлен в Таллинское во-
енное пехотное училище, расквартированное в г. Тюмени, в котором был остав-
лен командиром взвода курсантов [5, с. 64-65]. Только в декабре 1943 г., после 
многочисленных рапортов, молодой лейтенант был отправлен на Западный 
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фронт, где под Витебском принял боевое крещение в составе 36-й стрелковой 
панцирной штурмовой курсантской бригады [5, с. 24-30], был командиром раз-
ведроты. Потом были Белоруссия, Прибалтика, Восточная Пруссия. Бабкин 
дошел до Кенигсберга — всё время его боевой путь вел только на Запад. Капитан 
Бабкин не знал горечи отступления, в нем навсегда утвердился дух победителя. 
В мае 1945-го, после капитуляции Германии, служба для него не закончилась: 
после выписки из госпиталя в декабре 1945 г. Георгий Бабкин получил новое 
назначение, теперь уже на восток. Пройдя интенсивное обучение английскому 
языку и жесткий отбор (в группе из 15 человек осталось только 5) [4, с. 40-45], 
он стал сотрудником военной разведки и в качестве офицера связи более двух 
лет провел в составе советского представительства на территории Японии.

Обладавший феноменальной способностью к языкам, обаятельный и рас-
полагающий к себе, Георгий легко и дружески общался с американцами (на-
зывавшими его «Джи Би»), но главной задачей была разведка. Эта дружба-со-
перничество «с элементами противостояния» союзников, непростые взаимоот-
ношения Советской и Американской миссий в Японии, борющихся за влияние 
и первенство, увлекательно описаны в первой автобиографической книге 
Г. С. Бабкина «Место службы — Япония. Воспоминания военного разведчика». 
В ней автор рассказывает о политических и военных событиях в Японии, кото-
рым ему довелось быть свидетелем и в которых пришлось участвовать самому. 
В захватывающей манере хорошего детектива автор мемуаров описывает будни 
разведки, например, эпизод, когда советские разведчики сумели переиграть 
своих зарубежных «коллег» [4, с. 63-86].

Книга Г. С. Бабкина «Место службы — Япония» дважды переиздавалась, 
сначала в составе двухтомника вместе с новой книгой автора «Психология перед-
него края. Записки фронтового разведчика», а потом — трехтомника, дополнен-
ного романом «Путей смещенных параллели». Воспоминания Г. С. Бабкина о 
войне пользуются у читателей неизменным успехом, к 75-летию Победы изда-
тельство ТюмГУ подготовило к выходу новое издание его мемуаров.

После демобилизации Георгий Бабкин окончил Свердловский институт 
иностранных языков (который выбрал, в буквальном смысле слова «ткнув паль-
цем» в афишную тумбу со списком вузов для абитуриентов — и не прогадал!). 
С 1954 г., более 50 лет, жизнь Георгия Сергеевича была тесно связана с Тюмен-
ским государственным пединститутом. Под его руководством происходило 
становление и развитие факультета романо-германской филологии вуза [3].

На Дальнем Востоке довелось служить и Павлу Сергеевичу Прокофьеву, 
который в предвоенные годы был завучем рабфака Тюменского пединститута. 
П. Прокофьев был начальником штаба учебного батальона, готовившего млад-
ший комсостав стрелков, пулеметчиков, артиллеристов, защищавших наши 
рубежи против японской Квантунской армии. Об этом он писал в своих вос-
поминаниях «Путь ровесника века» [16].

На год старше Г. Бабкина еще один тюменский автор военных мемуаров. 
Хабибулла Хайруллович Якин из деревни Муллаши Тюменской губернии до войны 
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работал учителем начальных классов. 1 января 1942 г. был направлен в военно-
пехотное училище в г. Тюмени, откуда через 5 месяцев вместе со своими одно-
курсниками, без присвоения воинского звания, уехал на фронт. Летом 1942 г. он 
оказался на одном из труднейших участков боевых действий Красной армии, 
принимая участие в кровопролитных боях под Ржевом.

Осенью 1944 г., будучи телефонистом роты связи в составе 618-го стрелко-
вого полка 215-й стрелковой дивизии, красноармеец Якин в ходе боев обеспе-
чивал связь батальона с другими подразделениями. За полтора месяца устранил 
свыше шестидесяти порывов на линии. Выполняя боевые задачи, проявлял 
отвагу и героизм. По его словам, «самое трудное на войне — подняться в атаку, 
выйти из окопов». За образцовое выполнение заданий командования гвардии 
красноармеец Якин Хабибулла Хайруллович был награжден орденом Славы 
всех трех степеней. Х. Х. Якин — полный кавалер ордена Славы — достоин 
своего отца: Хайрулла Якин, участник Первой мировой войны — полный Геор-
гиевский кавалер.

После войны Хабибулла Хайруллович вернулся к своей мирной профессии: 
работал учителем русского языка и литературы в школах Тюменского района, 
в 1950 г. окончил Тюменский учительский институт, в 1961 г. — Тюменский 
педагогический институт [21].

В 1970-х гг. фронтовая биография Х. Х. Якина стала основой для одной из 
серий документальной эпопеи «Солдатские мемуары», созданной известным 
советским писателем и журналистом Константином Симоновым. В своих вос-
поминаниях «Шел солдат к Победе» Почетный гражданин Ржева и Тюмени 
Х. Х. Якин рассказал о своей предвоенной жизни и фронтовом пути. «Как сол-
дат я был и автоматчик, и пулеметчик, и разведчик, и связист… С гордостью 
вспоминаю своих товарищей. Мы выдержали все испытания. Мы никогда не 
говорили, что под Ржевом совершили настоящий подвиг. Считали и считаем, 
что честно выполнили свой гражданский долг, воинскую присягу. Эти слова 
целиком и полностью относятся к каждому ветерану Великой Отечественной 
войны, где бы он ни воевал» [1].

Еще один автор военных мемуаров, Онисифор Яковлевич Колов, в юности 
хотел стать военным, но не довелось. До войны работал в Заводоуковской шко-
ле № 1, преподавал математику и астрономию в старших классах. В 1941 г., на 
34-м году жизни, О. Колов, уже семейный человек, едва успев получить диплом 
об окончании физмата Тюменского пединститута, попал в Ленинградское во-
енно-пехотное училище им. С. М. Кирова, размещенное в Новосибирске, где 
был определен в минометную роту [19, с. 138].

Онисифор Яковлевич скромно рассказывал о своем фронтовом пути: «Шесть 
месяцев по семнадцать часов в сутки потел на курсантских занятиях. Потом 
уже, став офицером, обучал военному делу молодых солдат. Наконец — фронт. 
В должности командира взвода 82-мм минометов воевал против немецко-фа-
шистских захватчиков на Четвертом Украинском фронте (участвовал в форси-
ровании Сиваша, в освобождении Крыма, в штурме Сапун-горы и освобождении 
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Севастополя), на Первом Прибалтийском — против курляндской группировки 
врага (освобождал Паневежис, Шяуляй и другие города)» [8]. В конце 1943 г. 
он писал своим родным: «Я — на фронте. Сижу в окопе. Слышу канонаду. 
Ощущаю, как содрогается земля. Сегодня ночью был совсем близко от позиций 
врага — всего метрах в двухстах. Оказывается, и здесь можно жить. Не так 
страшен черт, как его малюют. Но каждый день, конечно, есть и убитые, и ра-
неные. На то и война. Из прежних товарищей со мной никого уже нет — по-
степенно разлучились. Но фронт роднит людей — наживаются товарищи но-
вые» [8]. После войны О. Я. Колов вернулся в родную заводоуковскую школу. 
В начале 1950-х гг. переехал в г. Свердловск, где в 1974 г. издал мемуары «Пути 
солдатские: записки командира минометного взвода», в которых описал весь 
свой боевой путь. О. Я. Колов — член Уральской писательской организации.

Если О. Я. Колов попал на фронт, когда за плечами уже имел серьезный опыт 
работы и диплом пединститута, то Владимир Константинович Сапожников, 
впоследствии ставший большим писателем, к началу войны только успел по-
ступить на факультет русского языка и литературы Тюменского пединститута 
и проучился там совсем недолго [18, с. 214].

Владимир родился в 1922 г. в алтайском селе Клочки, в зажиточной кре-
стьянской семье. Но судьба с детства была к Владимиру жестока: когда родите-
лей раскулачили и выслали в Нарымский край, мальчику было шесть лет. После 
ареста матери, в течение трех лет он пытался выживать самостоятельно, пережил 
и голод, и холод, чуть не умер от тифа. Когда мать вернулась из тюрьмы, Вла-
димир смог окончить школу в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) и поступить в 
Тюменский пединститут. Владимир Сапожников был способным студентом, 
учился хорошо, но позволял себе самостоятельные суждения о некоторых про-
читанных книгах. В конце 1930-х гг. по доносу преподавательницы, читавшей 
у них курс русской литературы XIX в., он был арестован и осужден на десять 
лет лишения свободы. С началом войны из заключения Сапожников был от-
правлен в штрафбат «смыть позор кровью». С июня 1944 г. Сапожников служил 
в одном из эскадронов Четвертого Кубанского казачьего кавалерийского корпу-
са. Был наводчиком ПТР, разведчиком и отмечен орденами и медалями [7]. 
Судьба сберегла Владимира Сапожникова, чтобы он стал писателем, умным, 
вдумчивым, талантливым.

После войны Сапожников окончил Высшие литературные курсы им. А. М. Горь-
кого. Первая книга В. Сапожникова «Рассказы старшины Арбузова» — цикл ин-
тересных житейских историй, увиденных и прожитых простым солдатом — сво-
еобразным «Тёркиным» среди казаков. Рассказы о храбрых солдатах, не потеряв-
ших человечности среди жестокости войны, пронизаны добрым юмором, 
наполнены серьезными раздумьями, оттенены поэтическими отступлениями.

Во вступлении к сборнику «Воспоминания при полной луне» автор приводит 
эпизод из фронтовой жизни, когда ему пришло ясное осознание, что «ВОЙНА — 
ПОБЕДИМА!»: «Был обычный окопный день. Доцветала липа, в траншеях 
бродил теплый ветер, в сладком его дурмане смешались запахи меда, пота, глины 
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и усталого солдатского тела… Негустая перестрелка не смолкала целый день, 
однако наступать ни нам, ни немцам не хотелось». Вдруг все увидели: что-то 
двигалось на нейтральной полосе. Оказалось: лань с маленьким ланенком! Ис-
пуганные животные неслись между окопами противников к небольшому леску. 
Обе траншеи замерли, опасаясь, что «вот сейчас с той, другой стороны грянет 
выстрел, взревет пулеметная очередь. Все почувствовали, какая наступила в лесу 
тишина. Молчали обе траншеи. Пробегут ли? — задыхаясь, ждали мы. — Не оши-
бутся ли? Наверное, немцы думали о том же, ведь в той траншее сидели наши 
ровесники… Пробежали! И еще несколько минут стояла тишина, молчали обе 
траншеи, и это была прекрасная тишина, которая торжественным благовестом 
по сей день звучит в моем сердце. Жизнь, хрупкая, беззащитная, пусть на крат-
ное мгновение, на миг единый остановила войну!» [15].

За сорок с лишним лет творческой деятельности у Владимира Сапожникова 
вышло почти четыре десятка книг, его произведения переведены на многие 
европейские языки. Литературные критики ставят имя писателя-сибиряка Вла-
димира Сапожникова в один ряд с такими мастерами слова, как Виктор Астафьев, 
Евгений Носов, Василий Белов, Фёдор Абрамов, Валентин Распутин, подчер-
кивая, что его творчество «настолько интересно и значительно, настолько та-
лантливо, что делает Владимира Сапожникова одной из самых значительных 
фигур российской словесности второй половины XX века» [7].

Якуб Камалеевич Занкиев, в будущем Заслуженный учитель школы РСФСР 
(1957), член Союза писателей Татарстана, еще до войны окончил физико-мате-
матический факультет Тюменского учительского института. В мае 1942 г. Я. Зан-
киев ушел добровольцем на фронт, был командиром взвода противотанковой 
истребительной бригады, сформированной в Тюмени, служил командиром 
взвода гвардейского полка. Воевал на Курской дуге, освобождал Украину, Поль-
шу, Чехословакию, участвовал во взятии Дрездена, Праги. Был разведчиком-
радистом. Вблизи польского города Лагов в составе семи разведчиков противо-
стоял 120 фашистам. Более двадцати немцев было уничтожено, но так как силы 
были неравны, Занкиев вызвал огонь батареи на себя. За мужество и героизм 
Якуб Занкиев был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 
двух степеней, многочисленными медалями.

Нелегкая правда пережитого легла в основу его произведений. Я. К. Зан-
киев, автор романа-дилогии «Зори Иртыша», показывает войну через судьбы 
жителей одного села в сибирском тылу. Писатель размышляет, как трудно было 
остаться человеком, пройдя страшную войну, которая безжалостным катком 
подмяла и уничтожила самых лучших. Судьба главного героя романа «Любовь, 
объятая пламенем» во много схожа с судьбой самого автора. Это сельский 
учитель физики, посвятивший себя школе. Окончив перед войной учительский 
институт, он возвращается в родную школу. Сам Якуб Камалеевич после де-
мобилизации вернулся в школу, работал учителем физики, завучем, директо-
ром школы, заведующим Тобольским районо. Общий трудовой стаж его — 
45 лет [6, с. 89-98].
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О самоотверженном труде жителей сибирского села в военные годы расска-
зывает роман «Так было» известного тюменского писателя Константина Яков-
левича Лагунова. В 1941 г. он окончил Тобольский педтехникум, с 1942 г. был 
на руководящей комсомольской работе в Москве, в Литве и Таджикистане. После 
войны, в 1950 г. К. Я. Лагунов закончил историко-филологический факультет 
Тюменского педагогического института, а в 1992 г. возглавил кафедру журнали-
стики на филологическом факультете Тюменского государственного универси-
тета, вел студенческий литературный семинар, по его инициативе было осущест-
влено издание серии книг «Приметы XX века», где будущие журналисты делали 
свои первые шаги в публицистике и литературе [13, с. 269-270].

Фронтовики-литераторы, прошедшие войну, оставили не только мемуары, 
документальную и художественную прозу, но и прекрасную, проникновенную 
поэзию. Поэты Энгельс Андронов, Сергей Соловьёв тоже из талантливого по-
коления 1920-х.

Энгельс Андронов в 1942 г., прибавив себе год, поступил в Таллинское во-
енное училище, эвакуированное в Тюмень. Всё время обучения юный курсант 
писал стихи о солдатах, о чести и долге, о войне и победе. Поэзия стала его на-
стоящим призванием, а педагогика — делом всей послевоенной жизни: Энгельс 
Романович окончил сначала педагогическое училище, затем историко-филоло-
гический факультет Тюменского пединститута. В начале 1960-х гг. стал работать 
инспектором областного отдела народного образования в г. Петропавловске (ныне 
Республика Казахстан). Там в начале 2000-х гг. вышли несколько сборников его 
стихотворений, основная тема которых — память о войне: «В войну и после нее», 
«Эхо войны», «Нетленная память», «Незабываемые годы» [2, с. 2-4].

Сергей Александрович Соловьёв родился в Тюмени. Осенью 1941 г. он до-
бровольно вступил в музыкальный взвод 1224-го стрелкового полка 368-й стрел-
ковой дивизии, сформированной в Тюмени в основном из сибиряков и 550 лей-
тенантов-досрочников первого тюменского выпуска Таллинского военно-пехот-
ного училища. Его дивизия была направлена на север нашей страны, чтобы не 
дать врагу замкнуть кольцо вокруг Ленинграда, захватить Мурманск и Архан-
гельск, и прошла путь от Тюмени до норвежского Киркенеса, освободив Каре-
лию и Заполярье. С. А. Соловьёв в составе дивизии принимал участие в успеш-
ных Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской наступательных опера-
циях и других важнейших сражениях Великой Отечественной войны. При 
наступлении на Печенгу 368-й дивизии отводилась ведущая роль, по результа-
там операции дивизия была отмечена среди других отличившихся воинских 
частей, и ей было присвоено наименование «Печенгской». С. А. Соловьёв был 
награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. В июне 1945 г. 
он в составе музыкального взвода Карельского фронта был участником Парада 
Победы в Москве [12, с. 41-49].

С 1947 г. в Тюмени С. А. Соловьёв был руководителем и аккомпаниатором 
хоровых коллективов, ансамблей художественной самодеятельности, в том 
числе и в Тюменском пединституте. После окончания физико-математического 
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факультета Тюменского педагогического института в 1960 г. преподавал в шко-
ле, техникуме, железнодорожном училище [16]. В 2003 г. в издательстве ТюмГУ 
вышел сборник его стихов «Нас оглушила тишина», где поэт вспоминает себя 
и своих фронтовых друзей:

Хвойный лапник нам служил постелью, 
Был подушкой вещевой мешок. 
Летом и зимой одной шинелью 
Укрывались с головы до ног.
Мы в те годы одевались просто, 
Был один наряд у нас тогда: 
Ватник и шинели не по росту 
И на шапке красная звезда [17, с. 9].

Основную тяжесть суровых испытаний Великой Отечественной войны вы-
несли те, кто сражался на фронте. Но и в тылу старики, женщины и подростки, 
несмотря на немыслимые лишения, страдая от голода, прилагали нечеловеческие 
усилия, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Труднее всего приходилось 
детям. Чудовищные испытания обрушились на детские плечи тех, кто оказался 
в фашистской оккупации.

Весной 1941 г. Витя Криволапов окончил с отличием 4-й класс. Он был 
старшим из четверых детей в бедной крестьянской семье из деревни Зорино 
Курской области. Когда началась война, отец ушел на фронт. Родители Виктора 
погибли почти одновременно: отец — на фронте, мать — от тифа, дети едва 
остались живы. Рано повзрослевший тринадцатилетний Витя остался за стар-
шего с младшими братом и сестрой (еще один братишка умер совсем маленьким). 
Все ужасы фашистской оккупации, когда каждую минуту приходилось выживать, 
Виктор Николаевич Криволапов впоследствии описал в воспоминаниях «Во-
енное детство». «У меня была тележка, сколоченная из ящика, к которому были 
прибиты палки — оси с надетыми на них колесами, выпиленными из сухой 
дубовой чурки. Я сажал на эту тележку младшего брата Ванюшу, и мы отправ-
лялись на огород. Подкапывали картошку размером с голубиное яйцо, варили 
ее целиком и ели с наслаждением. А если еще кто-нибудь насмелится зайти к 
тифозникам и угостить молочком, то это было лакомство» [10, с. 31], — пишет 
в своих мемуарах Виктор Николаевич. Добрым словом вспоминает автор тех 
людей, кто не очерствел сердцем и помогал сиротам в те трудные годы.

После освобождения Курска в мае 1943 г. сирот из освобожденных районов 
Курской области повезли на поезде в Омск, оттуда в село Покровка Сладковско-
го района Омской (ныне Тюменской) области, где был организован детский дом.

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться сиротам на пути в 
Сибирь, а воспитателям — при организации работы детского дома практически 
с нуля, рассказывает Виктор Николаевич во второй части своих воспоминаний, 
рукопись которых еще не издана и находится в фондах Библиотечно-музейного 
комплекса.
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С любовью и благодарностью вспоминает Виктор Николаевич своих вос-
питателей, которые относились к детям с пониманием и теплом, окружая их 
поистине отеческой заботой. Руководители детского дома даже пошли на долж-
ностное нарушение, чтобы Виктор не расстался со своими младшими братом 
и сестрой, хотя, по возрасту, он уже должен был остаться в Омске для учебы в 
профтехучилище.

«…Я каждый день ходил к сестре и брату на станцию, т. к. занятий с нами 
никаких не проводилось, а только шло наше воспитание. Когда я пришел на 
станцию, ко мне подошла моя любимая воспитательница Сечкина Мария Гри-
горьевна, отозвала в сторону и сказала: „Сегодня вечером мы уезжаем на место, 
где будет организован Покровский детдом. Как стемнеет, ты приходи: мы тебя 
спрячем, а когда прибудем на станцию Маслянка, ты вылезешь из укрытия, и 
обратно тебя не повезут, ты останешься с братом и сестрой жить в детдоме“. 
Конечно же, я согласился. В училище я не пошел, а потом меня ребята спрятали 
под нары, и я там пролежал до утра. Утром вылез, потому что мы приехали на 
станцию Маслянка, где надо было выгружаться. Тут же подошел ко мне дирек-
тор детдома Яблоков Иван Григорьевич и начал меня допрашивать, но видно 
было, что они с Марией Григорьевной договорились еще в Омске, что они меня 
берут в свой детдом, а допрос он с меня снимает для формы» [11, с. 6].

Виктор наравне со взрослыми участвовал во всех работах по налаживанию 
работы детского дома: занимался заготовкой дров, ездил на станцию за 80 ки-
лометров, чтобы привезти все необходимое для учебного года.

Славе Крапивину не было и трех лет, когда началась война. Общая беда кос-
нулась их семьи так же, как и множества других семей — отец Славы тоже ушел 
на фронт, как и тысячи других отцов нашей страны. Детство и школьная пора 
Владислава Крапивина прошли в нелегкие военные и послевоенные годы. Труд-
но найти у Крапивина книгу, где не было бы сквозного образа Тюмени тех лет. 
Повесть «Сказки Севки Глущенко» — это истории о школьной жизни в Тюмени 
в 1946 г., а «Трофейная банка, разбитая на дуэли» — ее продолжение, где многие 
герои и события узнаваемы и атмосфера школьной жизни «та самая», послево-
енная. Рассказ «Похлебка с укропом» — история о том, как в 1944 г. в Тюмени 
Славка с другом Пашкой от большого голода пытались охотиться на голубей. В 
рассказе «Гвозди» как всегда у Крапивина — большого мастера детской литера-
туры — есть тайна: «У Борьки в школе дела важные и работа такая, про которую 
нельзя, чтоб шпионы узнали. Но Борьки нет дома. Он на фанерном комбинате. 
Он туда почти каждый день ходит: их класс организовал фронтовую бригаду. Все 
мальчишки и даже девчонки сколачивают деревянные ящики, будто для посылок 
бойцам. Но Костик знает, что ни для каких не для посылок. Борька однажды под 
страшным секретом рассказал Костику, что эти ящики — корпуса для мин. В них 
кладут взрывчатку, а потом эти штуки подсовывают под немецкие танки. Как 
рванет — от танка только брызги во все стороны...» [9].

Кажется невероятным, даже неправдоподобным, фантазией писателя, что дети 
делают корпуса для мин — важный стратегический заказ фронту. И тем не менее 
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это правда. Осенью 1942 г. ученики 4-го класса 13-й школы Тюмени, помогая 
рабочим фанерного комбината, организовали первую фронтовую пионерскую 
бригаду по производству корпусов для противотанковых ящичных мин из тюмен-
ской многослойной авиационной фанеры. Инициатором и бригадиром у них был 
Боря Ильинский. Потом ребята изготовляли гребешковые спички, рубили акку-
муляторный шпон из кедра — ценный стратегический материал, за которым в 
Тюмень прилетали самолеты дважды в день. Инициативу поддержали учащиеся 
школы № 25, старшие школьники на овчинно-шубной и швейной фабрике шили 
обмундирование, на деревообделочном комбинате изготовляли ящики для снаря-
дов. Именно эта инициатива тюменских школьников и лежит в основе рассказа 
В. П. Крапивина «Гвозди».

В 2020 г. вышла книга В. Крапивина «Облака возвращаются с запада». Это 
сборник повестей и рассказов о военном времени. Главные герои этих исто-
рий — мальчишки и девчонки, которым выпало жить в сложный период с 1920-х, 
в годы войны и послевоенные годы.

Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького в Свердловске, работал журналистом, 
стал писать. Вернувшись в Тюмень через много лет, уже маститым писателем, 
на книгах которого выросло не одно молодое поколение, Владислав Петрович 
работал в Тюменском государственном университете, обучая литературному 
мастерству студентов — будущих журналистов и писателей [20, с. 286].

Заключение
Таким образом, жизненный опыт, приобретенный в годы Великой Отече-
ственной войны, в боях или в тылу, для тюменских авторов явился основой 
многих произведений в их дальнейшем литературном творчестве, а мемуары 
и документальная проза стали основными его жанрами. Для людей, остав-
шихся в живых после всех ужасов и тягот фронта и тыла, было важным до-
нести всю правду о войне: рассказать о ежедневном солдатском подвиге, о 
неистребимой вере в Победу, о том, как важно было оставаться человеком в 
это тяжелое для всех время. Большинство из них на войне прошли путь от 
солдата до командира и не понаслышке знали беды и радости обыкновенного 
бойца Красной армии, его надежды и чаянья. Их боевой опыт позволил чита-
телям узнать о службе в разведке и партизанском отряде, о военных буднях 
пехоты и кавалерии, прочувствовать трудности штрафбата и перенестись на 
тот участок фронта или тыла, где они выполняли свой воинский долг или 
несли трудовую вахту.

Большинство литераторов-фронтовиков, выпускников Тюменского педин-
ститута и университета, после войны избрали мирные профессии. Препода-
вателями стали Г. Бабкин, П. Прокофьев, учителями — Х. Якин, О. Колов, 
С. Соловьёв, В. Криволапов, посвятили себя педагогике Я. Занкиев и Э. Ан-
дронов, профессиональный путь писателя выбрали для себя В. Сапожников, 
К. Лагунов и В. Крапивин.
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Пропустив эту безжалостную войну через свое сердце, писатели и поэты — 
фронтовики рассказали нам о том, что им довелось пережить. Всё, что написа-
но ими о войне: воспоминания, документальные очерки, поэтические строки, 
военные повести и романы — всё, от страниц о войне авторов-любителей 
до произведений профессиональных писателей — известных мастеров слова, 
всё это — бесценные свидетельства безмерного героизма наших солдат, жерт-
венности и стойкости всех оставшихся в тылу. Это их ратным трудом и доблест-
ным трудовым подвигом была добыта такая нужная всем Победа.
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Abstract
In the face of increasing falsification of the Great Patriotic War1 facts, the evidence of con-
temporary witnesses and the objective coverage of those events are becoming increasingly 
important. In this regard, the creative writing by Russian writers and poets is especially 
significant, especially first and foremost by those who personally took part in combat during 
the military operations against the Nazi aggression or worked on the home front. 
The following article is devoted to writers and poets of Tyumen, namely to the alumni and 
faculty from the University of Tyumen, on whose fate and creative writing the Great Patriotic 
War left its deep trails, becoming the major topic of their writing. Their names and biogra-
phies were revealed in the course of research in 2015-2020. The authors have collected the 
students’ and academic staff’s stories about their parts in the war and their meditations, which 
1 The term widely used in Russia and the former USSR particularly denoting the period of 

WWII from 22 June 1941, when the Nazi troops invaded the Soviet Union without declar-
ing war, to 9 May 1945, when Nazi Germany surrendered.
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has substantially supplemented the data about the University’s history during the war and its 
contribution to the Victory. 
Using the historical biographical and comparative approaches, the authors have studied 
war-time biographies of the Tyumen authors, presented little known facts of their frontline 
and working life, as well as analyzed their reflections in the following literary creative work 
of the Tyumenians, of which memoirs and non-fiction prose have become the most prolific 
genres. This article comprises biographical data on eleven war veterans, home front workers, 
and children of war — writers and poets, closely related to one of the leading university of 
Tyumen and the Tyumen Region.
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Great Patriotic War, war veteran writers, war veteran poets, military biographical data, creative 
writing, memoirs, documentary sketch, State Pedagogical Institute of Tyumen, University 
of Tyumen.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-4-165-180

REFERENCES:

1. Alishina Kh. Ch. 2008. “Soldier went on to Victory”. Tyumensky Kourier, no. 174, p. 3. 
Accessed 3 April 2020. http://tm-courier.ru/2008/09/25/shel-soldat-k-pobede/ [In Russian]

2. Andronov E. R. 2006. “Moonshine for Two…”: A Collection of Poetry. Petropavlovsk. 
66 pp. [In Russian]

3. TSU Archive: Personnel files, Babkin G. S., Inventory 1/5022. [In Russian]
4. Babkin G. S. 2010. Assignment Japan: Memoirs of an Army Translator. Tyumen:  

UTMN Publishing House. 180 pp. [In Russian]
5. Babkin G. S. 2014. The Psychology of FEBA. Notes by a Frontline Reconnaissance 

Man. Tyumen: UTMN Publishing House. 240 pp. [In Russian]
6. Bonifatyeva G., Pribylsky U. 2003. Thy Name Is Teacher. Vol. 1. Tyumen: Vector Book. 

304 pp. [In Russian]
7. Gorshenin A. “Sapozhnikov Vladimir Konstantinovich”. Biblioteka sibirskogo 

krayevedeniya. Accessed 6 April 2020. http://bsk.nios.ru/content/sapozhnikov-vladimir- 
konstantinovich [In Russian]

8. MKUK MO gorod Irbit “Bibliotechnaya systema”. “Kolov Onisifor Yakovlevich”. 
Irbitsky kraevedchesky portal. Accessed 30 March 2020. http: //kraeved.biblio-irbit.ru/
velikaya-otechestvennaya-vojna/pisma-s-fronta/kolov-onisifor-yakovlevich/[In Russian]

9. Krapivin V. P. 1972. “Nails”. Pioner, no. 2. Accessed 3 April 2020.  
https://www.litmir.me/br/?b=213284&p=1 [In Russian]

10. Krivolapov V. N. 2005. “War Childhood”: Memories. Vol. 1. Tyumen. 40 pp. [In Russian]
11. Krivolapov V. N. “War Childhood”: Manuscript. Tyumen: University of Tyumen. Library 

and Museum Complex. Historical collection. [In Russian]
12. Kubochkina V. N. 2017. “The paths to victory: pages of military history of Tyumen”. 

In: Kuznetsova V. (ed.). LIK: Literaturno-krayevedchesky almanakh. No. 12. Tyumen. 
132 pp. [In Russian]



Tyumen State University Herald

180

13. Shafranov-Kutsev G. F. et al (eds.). 2005. “Lagunov K. Ya.”. In: The First University 
of the Tyumen Land. 1930-2005, pp. 269-270. Tyumen: UTMN Publishing House. 
[In Russian]

14. Prokofyev P. S. 2000. “The path of the peer of the century”. In: Roshevsky M. P. et al. 
(eds.). Remembering the 20th Century, pp. 1-92. Syktyvkar. [In Russian]

15. Sinitsky L. 2017. “The Siberian writer Vladimir Sapozhnikov”. Proza.ru. Accessed 
6 April 2020. https://www.proza.ru/2017/06/12/587 [In Russian]

16. TSU Archive: Personnel files, Solovyov S. A., Inventory 3/149. [In Russian]
17. Solovyev S. A. 2003. We Were Surrounded by Silence. Tyumen: UTMN Publishing 

House. 26 pp. [In Russian]
18. Zhivotova A. N. (ed.). 2020. The University of Tyumen: pages of history 

of the University during the Great Patriotic War. Tyumen: UTMN Publishing House. 
376 pp. [In Russian]

19. Meshkov Yu. A. (ed.). 2008. In One Line of Tyumen: An Anthology. Tyumen: 
Tyumensky dom pechaty. 416 pp. [In Russian]

20. Chebotaryov G. N. et al (eds.). 2015. The Encyclopedia of the University of Tyumen. 
Tyumen: UTMN Publishing House. 584 pp. [In Russian]

21. TSU Archive: Personnel files, Yakin Kh. Kh., 38-1956. [In Russian]

Litovchenko V. P., Zhivotova A. N.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

181
Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 4 (24). С. 181-197

Ирина Васильевна СКИПИНА1 
Андрей Николаевич НЕМКОВ2

УДК 908+930.271

«СТАЛИНКИ» ТЮМЕНИ И ИХ ОБЫВАТЕЛИ  
В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

1 доктор исторических наук, профессор 
кафедры документоведения и документационного обеспечения управления, 
Тюменский государственный университет 
i.v.skipina@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-7061-1403

2 магистрант, кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков, 
Тюменский государственный университет 
nemkov-andrey@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме — истории застройки Тюмени «сталинками» 
в 1930-1950-е гг., каждодневной жизни их обитателей на фоне городской повседнев-
ности. Цель статьи — показать процесс довоенного и послевоенного строительства 
жилых зданий для обеспечения квартирами жителей Тюмени. Жилье рассматривается 
как необходимая составляющая жизнедеятельности человека. Объектом исследования 
является архитектурный ансамбль довоенной и послевоенной Тюмени, в котором наш-
ли отражение реалии 1930-1950-х гг. Это было время, когда провозглашались лозунги 
равенства, власти говорили, что обеспечат одинаковые возможности для жизни и само-
реализации всем советским гражданам. Однако дома в центре города с просторными 
квартирами строились для советской элиты, а небольшие квартиры из некачественных 
строительных материалов на окраине города — для рабочих. Жилье для рабочих раз-
мещалось далеко от образовательных, досуговых и торговых точек. На базе новых 
документальных данных, введенных впервые в научный оборот, с учетом комплекс-
ного подхода к изучению темы, показано влияние развития жилищного строительства 

Цитирование: Скипина И. В. «Сталинки» Тюмени и их обыватели в советской и пост-
советской повседневности / И. В. Скипина, А. Н. Немков // Вестник Тюменского госу-
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на городскую повседневность. «Сталинки» рассматриваются как наследие эпохи культа 
личности, позволяющее изучить повседневность с учетом социальной стратификации 
людей на основе их быта, наличия жилья, повседневных практик, возможностей участия 
в городской жизни. Показано, что «сталинки» — это не только наше прошлое, но и на-
стоящее, они являются наглядным доказательством строительства светлого будущего, 
которое оказалось недостижимым, и их строительство прекратилось после вскоре после 
смерти Сталина. Дальнейшее изучение городской обыденности и повседневных практик 
горожан позволит приблизиться к пониманию феномена «советского» как важнейшей 
составляющей российской идентичности.
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Введение
Сегодня Тюмень является одним из самых красивых городов Сибири, отлича-
ется современной архитектурой, сочетающей стили разных периодов российской 
истории. Многие дома, построенные в Тюмени в 1930-х — начале 1960-х гг., 
получившие в народе название «сталинки», до сих пор сохранились и являются 
частью городского ландшафта. Изучение истории «сталинок» и их обитателей 
как части городской повседневности достаточно актуально, так как позволяет 
раскрыть историю страны, ее регионов, городов через повседневные практики 
людей, подойти к проблеме «в человеческом измерении», расширить наши пред-
ставления о коллективной, индивидуальной и социальной компоненте нашего 
общего прошлого.

Феномен «дома» занимает особую роль в истории повседневности, в нем 
находит место самое сокровенное, ментальное в жизни человека, которое про-
является в организации жилища, его расположении, устройстве, в имеющихся 
вещах, их использовании, в поведенческих практиках и каждодневной жизне-
деятельности людей. Ф. Бродель писал, что в повседневности «играют свою 
роль цивилизации — странные совокупности материальных ценностей, симво-
лов, иллюзий, причуд, интеллектуальных построений… Короче говоря, вплоть 
до самых глубинных пластов материальной жизни устанавливается нарочито 
усложненный порядок, в котором участвуют подсознание, склонности, неосоз-
нанное давление со стороны экономик, обществ, цивилизаций» [1, c. 356]. По-
нятие «дом», по мнению Н. Б. Лебиной, имеет множество смыслов и может 
пониматься как архитектурное сооружение или как место, где человек, находясь 
в индивидуальном пространстве, имеет возможность уединиться, отдохнуть в 
спокойной атмосфере [7, с. 17]. Недаром говорят, что дом — это крепость.

Сегодня термин «сталинка» широко используется в деловых и обыденных 
коммуникациях для определения строений, возведенных для советских граждан 
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по проектам, разработанным в 1930-1950-х гг. по инициативе вождя. Этот термин 
имеет многоплановое значение и включает социальные, культурные, человече-
ские и интеллектуальные измерения городского пространства, сформировавше-
гося в результате жилой застройки. Несмотря на то, что Сталин и сталинизм 
вызывают отрицательные эмоции в коллективном сознании, дома «сталинской 
постройки» до настоящего времени ассоциируются с добротным и удобным 
жильем, возведенным по проектам лучших архитекторов того времени.

Новизна исследования состоит в оценке «сталинок» как феномена, остав-
шегося в наследие от эпохи культа личности, позволяющего рассмотреть по-
вседневность с учетом социальной стратификации людей на основе их быта, 
наличия жилья, повседневных практик, возможностей саморазвития и участия 
в городской жизни. В процессе исследования были использованы исторический, 
феноменологический, сравнительный методы, применялся комплексный подход 
к изучению темы. Хронологически статья охватывает период с появления ста-
линской застройки в Тюмени, то есть с 1930-х гг., и до современности. При этом 
«сталинские дома» рассматриваются как архитектурное, историческое, соци-
ально-политическое наследие эпохи культа личности.

Проблема обеспечения советских тружеников жильем всегда стояла очень 
остро, но в исторической литературе не рассматривалось. В обыденном и на-
учном знании главенствовали идеологические принципы, частное пространство, 
находящееся под институционным присмотром, изучалось с позиций классово-
го подхода, внимание историков было сосредоточено на анализе роли государ-
ства и коммунистической партии в советском строительстве. Научные пред-
ставления по истории этого периода стали складываться во второй половине 
1950-х — начале 1960-х гг. Однако российские исследователи продолжали 
оставаться в рамках жестких установок, требующих анализа событий недавней 
истории с учетом негативного влияния культа личности Сталина. В последую-
щие годы изучение эпохи «сталинок» в основном было сосредоточено на ана-
лизе репрессивной государственной политики, при этом превалировали крити-
ческие оценки прошлого. К анализу повседневности, ее особенностей на каждом 
из этапов исторического развития, в том числе в локальном измерении, ученые 
приступили в середине 1980-х гг.

Сегодня продолжается процесс изучения советской повседневности как 
многогранной и сложной проблемы, требующей детального рассмотрения и 
переосмысления этого исторического периода на основе комплексного, фено-
менологического, системного, антропологического подходов и использования 
значительного количества документального материала [5]. Важный вклад в 
рассмотрение понятия и методов изучения повседневности внес Ю. А. Поляков: 
он обратил внимание на «необъятную группу проблем», относящихся к этой 
сфере, назвав их «жизненными условиями», необходимыми человеку [12, с. 129]. 
Л. Н. Пушкарёва подчеркнула, что историки повседневности, рассматривая 
макропроцессы, приближаются к анализу коллективного бессознательного, 
проникая в интеллектуальную плоскость социальной жизни человека, и это 
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больше история ментальностей, нежели этнографическая история конкретно-
бытовых навыков и обыденностей [13, с. 10]. Комплексный подход к исследо-
ванию послевоенной повседневности прослеживается в работах Е. Ю. Зубко-
вой [4], А. А. Фокина [21], И. Б. Орлова. По мнению И. Б. Орлова, исследование 
обыденных практик позволяет рассмотреть длинные промежутки истории и 
разобраться в мелочах жизни [11, с. 23]. В настоящее время советская городская 
повседневность находит отражение как на общероссийском, так и на локальном 
материале. Обыденная жизнь тюменцев нашла отражение в публикациях 
А. В. Мордвинцевой [8], В. М. Кружинова, З. Н. Соковой [6, с. 136], А. А. Ско-
чина [15]. Авторами широко представлены повседневные практики тюменцев, 
в числе которых образовательные, досуговые, поведенческие, коммуникативные, 
рассматривается также отражение этих процессов в сознании людей.

В данной статье «сталинки» представлены как архитектурное, историческое, 
ментальное наследие, содержащее экономическую, политическую, социальную, 
культурную, интеллектуальную компоненты, влияющие на человека. Дом рас-
сматривается как частное пространство, необходимое условие повседневной 
жизни, среда обитания, место, влияющее на формирование личности.

Результаты исследования и их обсуждение
Первые «сталинки» Тюмени и их жители в городском социуме  
(1930-е — первая половина 1940-х гг.)
В 1930-е гг. квартирный вопрос являлся одним из самых насущных и требовал 
скорейшего решения. Жилой фонд, оставшийся после Гражданской войны, 
нуждался в восстановлении [14]. Индустриализация страны, промышленное 
развитие подтолкнули рост городов, приводя к еще большему дефициту жилых 
площадей. «Квартирный вопрос» остро стоял и в Тюмени. Советское жилищное 
законодательство говорило о том, что государство берет на себя обязательства 
по обеспечению трудящихся жильем. 17 октября 1937 г. было принято Поста-
новление ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах», в котором говорилось, что управление госу-
дарственным жилищным фондом возлагается на местные советы, государствен-
ные предприятия и учреждения. Им поручено контролировать распределение, 
содержание и заселение квартир, что позволяло властям оказывать давление на 
людей, не имевших «крыши над головой», либо желавших улучшить свое бы-
товое положение [16, с. 41-42]. Обеспечение трудящихся жильем считалось 
обязательным условием советского образа жизни, поэтому руководство строило 
большие планы по расширению застройки городов, рассчитывая выполнить их 
за счет мобилизации сил и средств, внедрения хозрасчета, снижения стоимости 
квадратного метра построек и привлечения в сферу строительства значитель-
ного числа работников.

Первые «сталинки» в Тюмени стали строить в середине 1930-х гг., их воз-
ведение осуществлялось в соответствии с общесоюзными установками и градо-
строительными программами. Власти 1 июля 1934 г. приняли решение строить 
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в городах дома от 1 до 5 этажей, в них планировались 1, 2, 3 и 4-комнатные 
квартиры, с расчетом на разные семьи. При этом устанавливались обязательные 
строительные нормы: высота потолков от 3 до 3,2 м, толщина стен не менее 
2 кирпичей, внутренние перегородками должны были обеспечить звукоизоляцию. 
Большинство проектов квартир предполагали наличие кухни, ванной, уборной, 
хозяйственных помещений, например, кладовой. Строения сдавали с обустро-
енной придомовой территорией. Однако принятые на 1935 г. задания в сфере 
жилищно-коммунального строительства не были выполнены в полном объеме, 
а по жилищному строительству — только на 56% [10]. Сфера строительства от-
личалась низкой производительностью труда, слабым применением техники, 
нерациональным использованием строительных материалов, нехваткой квали-
фицированных кадров [6, с. 136].

В невысоких 1-2-этажных домах, имеющих 2 подъезда, располагавшихся 
в удаленных районах города, жилье предоставлялось в основном нуждающим-
ся рабочим, устройство быта этой категории советских людей считалось важ-
нейшей задачей государства. Новые дома в 3-4 этажа, возведенные в довоенной 
Тюмени, располагались в центральной части города, а также вблизи железной 
дороги и промышленных объектов и предназначались работникам близлежащих 
предприятий. Распределялось жилье нуждающимся с учетом их трудовых за-
слуг, стажа, численности семьи, местными советами, а принадлежащее пред-
приятиям — администрациями этих организаций.

Новостройки не отличались качеством, нередки были случаи, когда сроки 
сдачи объектов отодвигались из-за претензий приемочных комиссий и необхо-
димости устранения недоделок. Особенно много проблем возникало с органи-
зацией обслуживания домов, их отоплением, водоснабжением, уборкой мусора. 
Городской канализации до войны в жилых домах не было, имеющимся коллек-
тором пользовались только учреждения. Даже 4-этажный дом, построенный в 
1934 г. для окружной администрации на углу улиц Республики и Семакова, 
получивший в народе название «Реконструктор», а также дом, возведенный по 
аналогичному плану на углу улиц Первомайской и Товарного шоссе в Тюмени, 
снабдили обыкновенными выгребными ямами. Свое название «Реконструктор» 
здание получило в связи с тем, что оно спроектировано в стиле конструктивиз-
ма и жили в нем «реконструкторы»: инженеры, управленцы, творческая интел-
лигенция, летчики — люди, разрушавшие старую и формировавшие новую 
действительность. Это было самое комфортное новое жилье в Тюмени. Дом 
располагался на одной из самых благоустроенных и оживленных улиц города, 
в шаговой доступности от магазинов, школ, учреждений культуры и рынков. 
Получить квартиру в таком доме считалось большой удачей и свидетельствова-
ло о достойном положении в обществе. Люди, проживающие в новых домах в 
центре Тюмени, в большинстве случаев имели возможность добираться пешком 
до места работы, учебы, магазинов, мест отдыха и бань. Улицы отличались на-
личием тротуаров и зелеными насаждениями. Здесь проживали в основном 
городские управленцы, квалифицированные инженеры, специалисты в сфере 
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здравоохранения, образования, строительства, летчики, работники культуры. 
Квартиры в многоэтажных домах отличались большим комфортом. Жильцам 
предоставляли теплые комнаты, большие кухни, имелось печное отопление и 
санузлы. Энергоснабжение в домах обеспечивала городская электростанция, в 
некоторых квартирах стояли телефоны. Жители пользовались водопроводными 
колонками, при этом постоянно сталкивались с недостаточной пропускной 
способностью водопровода, построенного в 1914 г., так как в отдельные часы 
ощущалась нехватка воды. В Тюмени остро стоял вопрос строительства очист-
ных канализационных сооружений. До войны обслуживанием домов занимался 
ассенизационный обоз, который вывозил отходы, но он не справлялся с нагруз-
кой, что приводило к загрязнению улиц и дворов. Санитарная обстановка в 
городе была неудовлетворительной. Городских бань не хватало: одна была по-
строена еще до революции в 1910 г. и нуждалась в ремонте, вторая, располо-
женная по улице Ленина, 1, не вмещала всех желающих. В начале 1940-х гг. в 
Тюмени ощущался и дефицит электричества: электростанция, запущенная в 
1929 г., мощностью 2 000 киловатт, не могла обеспечить все потребности горо-
да [3, л. 1 об]. Вновь построенные дома, несмотря на все недостатки, были 
крайне необходимы, и их возведение решило жилищные проблемы многих 
людей. Квартира в тюменской 4-этажной «высотке» являлась показателем вы-
сокого положения в обществе, комфорта и достатка.

Жизнь в новых домах, расположенных на окраинах Тюмени, построенных 
для рабочих, характеризовалась меньшим комфортом. Эти строения выглядели 
значительно скромнее, они имели 1-2 этажа, состояли из 2 подъездов. В них 
преобладали 1-2-комнатные квартиры небольшой площади с маленькой кухней. 
Такое жилье предназначалось для работников близлежащих предприятий. 
Главным преимуществом жизни в таких домах считалась близость к месту 
трудовой деятельности, так как основным городским транспортом до войны 
был гужевой, дорожная структура была не развита, тротуары имелись не везде, 
что затрудняло перемещение по городу. В докладе «О состоянии коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени», представленном на заседание горисполкома в 
1940 г., говорилось, что на городские коммунальные нужды средства не отпус-
кались в течение ряда лет. Многие мостовые были построены в 1870-1880-х гг. 
и с тех пор не ремонтировались; при наличии 180 км городских улиц необхо-
димо было настелить 360 км тротуаров. Фактически, по инвентаризации 1936 г., 
в городе имелось только 90 км пешеходных дорожек, при этом 10 км из них 
были неисправны [2, л. 60].

Внутреннее обустройство жилья тюменцев отличалось лаконичностью и 
скромностью. Наличие мебели во многом зависело от числа членов семьи и их 
занятий. Случалось, что в больших семьях значительную часть жилой площади 
занимали спальные места домочадцев. В большинстве случаев в гостиной раз-
мещали большой обеденный стол, при необходимости рабочего места для занятий 
семья покупала еще и письменный стол; обычно семьи располагали шкафом для 
белья и «вешалкой» для хранения верхней одежды. Обстановка в большинстве 
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случаев изготавливалась мебельщиками-самоучками по заказу, либо производи-
лась «Артелью 20 лет Октября», открытой в 1939 г., и Тюменской мебельной 
фабрикой, открывшейся в 1945 г. Способствовало обустройству домов и открытие 
в городе 17 июня 1934 г. Тюменской фанерной фабрики на базе спичечного про-
изводства «Пламя», которая производила фанеру для внутренней отделки квартир 
и изготовления домашних вещей. Обыватели старались обустроить свое жилье 
как можно лучше, рискуя даже своим служебным положением. Так, служащая 
Тюменского райпромкомбината заплатила за обшивку своего дивана на данном 
предприятии 3 рубля, а официальный заказ на пошив чехла для автомобиля здесь 
же был выполнен за 250 рублей. У проверяющих, в связи с установленными 
фактами, возникли вопросы к руководству, и работница за использование служеб-
ного положения в личных целях получила взыс кание [20, с. 3].

Весь фонд Тюменского городского жилищного управления в 1940 г. состав-
лял 111 тыс. м2, из них жилые площади составляли 60 тыс. м2. При этом износ 
жилого фонда достиг 45% [3, л. 1]. К началу войны не все постройки находились 
в должном состоянии, многие дома и придомовые территории нуждались в 
ремонте, но средств на это не хватало. Во время Великой Отечественной войны 
жилищное строительство и работа по благоустройству городов были приоста-
новлены, ремонт жилого фонда силами городской администрации не прово-
дился, а улицы и дворы приобрели неухоженный вид. В 1943 г. в докладе Тю-
менского горжилуправления отмечалось, что в последнее время улицы Тюмени 
«обросли грязью», тротуары и дворы не очищаются: «…даже центральные 
улицы потоки грязи делают непроходимыми, ногами трудящихся фекалии раз-
носятся по тротуарам, и зданиям. На центральных улицах появились горы навоза, 
сваливаемого сюда рачительными гражданами. На улице Челюскинцев, напро-
тив здания райисполкома, появились новые горнообразования навозного про-
исхождения. Двор Кубанского института (Республики, 32) загрязнен непрохо-
димо, уборная сломана, хоздвор треста столовых и Тюмторга (Герцена, 77) — 
уборные в таком состоянии, что войти в них совершенно невозможно, двор не 
чистится… тротуары, с наступлением весны, приняли самый бесшабашный вид, 
все всплыли, где обросли толстым слоем грязи, где глубоко потонули, одно 
ясно — в одинаковой мере все они опасны для пешеходов» [2, л. 60]. Городские 
власти обратились к тюменцам с требованием навести порядок, но даже жите-
ли дома «Реконструктор», где квартиры получили советские работники и слу-
жащие государственных учреждений, отказывались участвовать в уборке двора 
и очистке помойной ямы и лили отходы прямо во двор [2, л. 72], а «21 школа 
плавала в грязи» [2, л. 78]. Навести порядок на улицах не удавалось, в городе 
во время войны осталось мало ухоженных мест.

Самым плачевным было санитарное состояние улиц вблизи промышленных 
предприятий. В отчетном докладе горжилуправления за 1943 г. говорилось, что 
в годы войны отдельные промышленные предприятия «наведение чистоты и 
порядка приняли за роскошь, выпустили руководство этим вопросом из своих 
рук, и обросли грязью и хламом» [2, л. 61]. Интересно в этом отношении мнение 
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депутата городского совета Чеченевой, которая на одном из заседаний горсове-
та заявила: «Проходя по своему округу, я подметила, что частные домовые 
владения содержаться чище. Домохозяин чистит двор, уборную во дворе, а в 
домах, где живут люди, где имеется домуправ, там грязь и к уборке нечистот не 
приступают. Вся основная вина ложится на домоуправляющих, которые, види-
мо, плохо работают, чтобы мобилизовать жильцов на уборку, ведь сил больше 
у коллектива, чем у одного частного лица» [2, л. 77]. Некоторые тюменцы свя-
зывали ухудшение санитарного состояния города с прибытием эвакуированных, 
которые не считали город постоянным местом пребывания. В ответ приезжие 
заявляли: «Мы сегодня здесь, а завтра уедем, а вы как сидели в грязи, так и 
будете сидеть» [2, л. 78]. Сложности с наведением чистоты власти объясняли 
ухудшением условий жизни людей во время войны, загруженностью их на ра-
боте и дома, отсутствием «мужских рук», а также тем, что в город переместили 
более 20 промышленных предприятий из прифронтовых районов страны, дея-
тельность которых налаживалась на местах быстрыми темпами, нередко в ущерб 
чистоте и порядку.

Послевоенные новостройки и их жители  
(1946-й — середина 1950-х гг.)
В 1945 г. на повестку дня встали вопросы восстановления и строительства го-
родских сооружений, так как в течение пяти лет возведение жилья было «за-
морожено». Несмотря на то, что город являлся тыловым, последствия войны 
были заметны в городской среде: неухоженные улицы и дворы, сломанные на 
дрова заборы, ямы на дорогах — такие картины стали частью тюменской по-
вседневности [2, л. 72]. Фронтовики, возвращаясь на родину, замечали, что за 
время их отсутствия город изменился не в лучшую сторону. Даже местное ру-
ководство признавало: «Наш город до 1940 года был культурным, чистым горо-
дом, было много зеленых насаждений, а сейчас разрушается…» [2, л. 73]. 
С ростом численности населения Тюмени с 89 669 чел. в 1945 г. до 134 823 чел. 
в 1953 г., обусловленным эвакуацией населения из прифронтовых районов во 
время Великой Отечественной войны, миграцией сельских жителей в город, 
возвращением фронтовиков, проблема стала еще более острой [9, с. 14].

Основная тяжесть финансирования новостроек в послевоенной Тюмени 
легла на плечи предприятий, перемещенных в годы войны и оставшихся в го-
роде. Большой проблемой оставалась нехватка квалифицированных кадров и 
строительных материалов. Застройка центра велась в соответствии с концепци-
ей, разработанной Тюменским проектным институтом гражданского строитель-
ства, созданным в 1946 г. На институт возложили задачу обеспечения городско-
го строительства качественными проектами, демонстрирующими победную 
поступь социализма. Тюменские архитекторы приступили к проектированию 
«города будущего», созвучного эпохе равенства и труда, в котором будет жить 
счастливый советский человек. 4 мая 1946 г. в Тюмени открылась архитектурно-
проектная мастерская, которая разрабатывала концепцию застройки центра 
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Тюмени. Власти и строительные организации Тюмени должны были обеспечить 
реализацию разработанных планов, отражавших величие страны, превосходство 
советского образа жизни, в котором ценится человек труда и все имеют равные 
возможности. Применительно к Тюмени были разработаны проекты 4- и 5-этаж-
ных домов. Их авторы следовали указаниям центра о сокращении затрат на 
возведение жилья, прекращении расточительства и увлечения украшениями, 
поэтому проекты, созданные в стиле «сталинского ампира», создавались без 
архитектурных «излишеств», и тюменские «сталинки» получились строгими 
без изысков. Однако несколько домов все-таки украсили лепниной, колоннами 
и арками. Это были 3-5-этажные здания на улицах Ленина и Республики в кир-
пичном исполнении, с удобными, светлыми и теплыми квартирами, имеющими 
изолированные комнаты с большими окнами, просторными кухнями и прихо-
жими, широкими лестничными маршами, парадными входами и благоустроен-
ными дворами. Проектировщики предполагали, что в одной из комнат будет 
расположена гостиная, во второй хозяева разместят спальню. В трехкомнатных 
квартирах предполагалась и детская, либо кабинет хозяина. Несомненно, что 
такое жилье имели только высокопоставленные советские или партийные ра-
ботники, заслуженные люди, герои войны и труда, творческая и научная интел-
лигенция. Проживание в номенклатурных домах говорило о статусе хозяина, 
являлось показателем благосостояния, устроенности и уверенности в будущем. 
Жить в «сталинском доме» было престижно и комфортно. Знакомство с сосе-
дями также было полезным, так как могло помочь в решении повседневных 
проблем. Однако для большинства тюменцев такие условия проживания оста-
вались мечтой.

Самой большой проблемой расширения жилищного строительства являлись 
нехватка средств в городском бюджете и профессиональных кадров. На ходе работ 
негативно сказывались задержки в поставках кирпича, бетона и железобетонных 
конструкций. Производительность заводов строительных материалов на Урале и 
в Сибири была ниже, чем в Москве. Так, годовая выработка кубического метра 
бетона на одного рабочего составляла на заводах Урала 73-91 м3, а на предприяти-
ях столицы — 150-190 м3 [17, с. 2]. В сметы не укладывались: по итогу квадратный 
метр обходился в среднем в 2 350 рублей, что превышало нормативы. Большая 
часть работ выполнялась рабочими вручную. В 1955 г. на стройках Главснабстроя 
механизировали менее 60% земляных работ, 36% транспортировки кирпича, 
26% работ по приготовлению раствора и 14 % перегрузки цемента [18, с. 3].

Планы по возведению жилья в послевоенные годы регулярно не выполнялись. 
Претензии предъявлялись как к поставщикам строительных материалов, так и 
непосредственно к строительным организациям, власти высказывали недоволь-
ство работой комбината «Красный Октябрь», Тюменского фанерокомбината, 
треста «Тюменстрой». Наибольших результатов строители достигли в возведении 
типового жилья для рабочих, размещавшегося вблизи тюменской железной до-
роги, заводов «Механик», Судостроительного завода и фанерного комбината. 
Это были в основном 2-этажные дома, которые значительно уступали по качеству 
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строительства и комфорту зданиям, расположенным на центральных улицах 
города. Сооружение таких типовых домов было необходимо, так как решало 
бытовые проблемы многих тюменцев, но снять квартирный вопрос с повестки 
дня не удавалось, и возведение жилья оставалось для местных управленцев 
важнейшей задачей.

Послевоенный строительный бум завершился застройкой гостевых улиц 
города «сталинками», которые и сейчас передают нашим современникам дух 
послевоенного города, населенного людьми, полными надежд, верой в светлое 
и радостное будущее (см. рис. 1-4). Эти дома и сегодня пользуются спросом у 
тюменцев, желающих жить поблизости с объектами деловой, досуговой, ком-
мерческой активности, рядом с образовательными учреждениями, центрами 
здравоохранения, торговли, культуры. Расположение этих зданий привлекает 
людей хорошей коммуникацией с другими районами, близостью к остановкам 
городского транспорта и крупным магистралям. Строения и сегодня сохраняют 
внешнюю привлекательность, здесь есть придомовые детские площадки, про-
гулочные дорожки, парковочные места, это создает общее пространство, сбли-
жает соседей. Практически все «сталинки» имеют на своих фасадах памятные 
мемориальные доски, которые свидетельствуют о том, что они являлись при-
жизненным адресом людей, оставивших добрую память о себе своими делами. 
Обыватели «сталинок» — особая общность хорошо знакомых людей, которые 
являлись свидетелями многих городских событий. Многие из них знали такие 
детали городской жизни и факты, о которых не принято было говорить вслух. 
Им было «сверху видно всё», из окон домов раскрывались красивые пейзажи, 
картины обыденной суеты и праздничных демонстраций, военных парадов и 
салютов. Остальные тюменцы могли только мечтать о жизни в таком доме. 
Центральная часть города Тюмени, сформировавшаяся в период «сталинской 
застройки», стала отправной точкой будущего города, строящегося для людей 
равных возможностей и уровня жизни. Этот район и сегодня является сердцем 
Тюмени, свидетельствуя о времени надежд и несбыточных желаний строитель-
ства счастливого советского будущего.

Выводы
Конец «сталинской архитектуры» ознаменовали решения властей об оптимиза-
ции затрат на строительство жилья и его удешевлении. В Постановлении Цен-
трального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве», подписанном 4 ноября 1955 г., гово-
рилось: советская архитектура должна отличаться простотой, строгостью форм 
и законченностью решений. Власти потребовали от проектировщиков быстро-
го устранения излишеств в архитектуре, объясняя это решение желанием сэко-
номить средства для дальнейшего расширения жилищного, культурно-бытово-
го, промышленного и сельскохозяйственного строительства [19, с. 1]. В Тюмени, 
как и в стране в целом, стали строить типовое 5-этажное жилье небольшой 
площади, требующее меньших затрат, получившее в быту название «хрущёвки».
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Рис. 1. План 3-комнатной квартиры 
в «сталинке» площадью 97 м2, 
Тюмень, ул. Республики, 58, дом 
1953 г. постройки

Fig. 1. The plan of 3-room apartment 
in “stalinka” of 97 sq. m., Tyumen, 
Republic, 58, house built in 1953

Рис. 2. Тюмень, ул. Республики, 58 Fig. 2. Tyumen, Republic, 58
Источник: [23]. Source: [23].
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Рис. 3. План 3-комнатной квартиры 
в «сталинке» площадью 67 м2, 
Тюмень, ул. Республики, 45, дом 
1954 г. постройки

Fig. 3. The plan of 3-room apartment 
in “stalinka” of 67 sq. m., Tyumen, 
Republic, 45, house built in 1954

Рис. 4. Тюмень, ул. Республики, 45 Fig. 4. Tyumen, Republic, 45
Источник: [22]. Source: [22].
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Застройка 1930-1950-х гг. во многом продолжает определять современный 
облик Тюмени, являясь важной составляющей городского пространства, его 
культуры, передающей его идентичность. Квартиры в «сталинках» по-прежнему 
пользуются спросом, так как имеют удобную планировку, привлекательное 
месторасположение и не уступают в цене престижным новостройкам.

«Сталинки» — не только наше прошлое, но и настоящее, они хранят дух 
времени, когда мечта о счастливой жизни многим представлялась не такой не-
сбыточной, а вера в социализм и коммунизм придавала силы и уверенности в 
завтрашнем дне. Однако не всё было однозначно: одним казалось, что в скором 
времени город станет больше и красивее, в нем каждый советский труженик 
получит большую светлую, удобную квартиру и будет счастлив на работе и дома. 
Другим перспективы виделись по-иному, они жили в несколько иной реально-
сти, обсуждали ее на маленькой кухне со своими близкими, где они могли быть 
откровенными, говоря о настоящем и будущем. Дальнейшее изучение повсед-
невных практик и тех, и других людей позволит приблизиться к пониманию 
феномена «советский человек» и «советский обыватель» как важнейшей со-
ставляющей российской идентичности.
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Abstract
This article studies a topical problem: the history of Tyumen “Stalinkas” in the 1930s-1950s 
and the everyday urban life of their inhabitants. The authors aim to show the process of 
pre- and post-war construction of residential buildings to provide apartments for Tyumen 
residents. Housing is considered as a necessary component of human activity.
The object of the study is an architectural ensemble of pre- and post-war Tyumen, which 
reflected the realities of the 1930-1950s. It was a time when slogans of equality were pro-
claimed, the authorities said that they would provide the same opportunities for life and 
self-realization for all Soviet citizens. However, the houses in the center of the city with 
spacious apartments were built for the Soviet elite, and small apartments of poor quality on 
the outskirts of the city — for workers. Housing for workers was located far from educational, 
leisure, and retail outlets.
Using the new documentary data, introduced for the first time into academic circulation, and 
taking into account a comprehensive approach to the study of the topic, the authors show 
the impact of housing development on urban daily life. “Stalinkas” are considered a legacy 
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of the era of the cult of personality, which allows studying people’s everyday life, taking 
into account their social stratification based on their life, housing, everyday practices, and 
opportunities to participate in urban life.
The results show that “Stalinkas” are not only our past, but also our present, they are a clear 
proof of the construction of a bright future, which has proven to be unattainable, and their 
construction stopped shortly after Stalin’s death. Further study of urban ordinariness and 
everyday practices of citizens will bring us closer to understanding the phenomenon of the 
“Soviet” as an essential part of Russian identity.
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Soviet everyday life, house, 1930-1950, “Stalinkas”, housing, city, Tyumen, construction.
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