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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Наталья Вадимовна ЛАБУНЕЦ1  
Наталья Сергеевна КОЧНЕВА2
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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
В. П. КРАПИВИНА 

1  доктор филологических наук, профессор 
кафедры общего языкознания, 
Тюменский государственный университет 
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2 аспирант кафедры общего языкознания, 
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Аннотация
В статье исследуется актуальный, но недостаточно изученный феномен ономастической 
рефлексии. Цель — выявление специфики ономастических рефлексивов в пространстве 
сказочных текстов В. П. Крапивина в аспекте языковой игры. Источником послужили 
тексты произведений В. П. Крапивина, которые сам автор обозначил как крапивинские 
сказки. Материалом стали ономастические конструкции (более 1 500 единиц), вклю-
ченные в рефлексивный контекст авторского видения имени собственного. Основные 
методы исследования — контекстуальный и компонентный анализ, а также приемы 
описательного метода (наблюдения, интерпретации, систематизации). На материале 
крапивинских текстов эвристическая номинативность, ономастическая нагруженность 
текстов впервые рассматриваются с позиций представления оценочной информации, со-

Цитирование: Лабунец Н. В. Ономастическая рефлексия в произведениях В. П. Кра-
пивина / Н. В. Лабунец, Н. С. Кочнева // Вестник Тюменского государственного 
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Том 5. 
№ 2. С. 6-19.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-2-6-19
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держащейся в метаязыковых высказываниях-размышлениях над именем собственным. 
Специфика исследуемых рефлексивов заключается в том, что они могут быть как экс-
плицитно, так и имплицитно выраженными суждениями, сопряженными с различными 
текстовыми параметрами — от слова-онима (квазирефлексива) через ономастическое 
словосочетание к развернутой оценочной характеристике ономастической конструкции. 
Особенностью крапивинского онима является стремление автора показать различные 
функциональные грани имени собственного: оним-номинатив — оним-характериза-
тор. Манифестация рефлексирующего начала в тексте осуществляется различными 
способами: за счет прямого комментирования имени собственного с использованием 
специальных лексических средств, синтаксических конструкций, а также за счет его 
графического (орфографического), фонетического оформления, структурирования 
компонентного состава. Ассоциативные связи имени, проявляющиеся через онома-
стические рефлексивы, создают эффект ономастической игры.

Ключевые слова
Имя собственное, ономастическая рефлексия, ономастический рефлексив, квазиреф-
лексив, оним-номинатив, оним-характеризатор, ономастическая игра.

DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-2-6-19

Введение
Проблема языковой (метатекстовой) рефлексии является одной из актуальных в 
современной лингвистике, что обусловлено доминированием антропоцентриче-
ского подхода к исследованию языка. Языковая рефлексия так или иначе анали-
зируется работах Н. В. Васильевой, И. Т. Вепревой, М. В. Голомидовой, В. И. Ка-
расика, Л. П. Крысина, Н. Б. Мечковской, Е. Н. Ремчуковой, З. С. Санджи-Гаряе-
вой, Б. С. Шварцкопфа, М. Р. Шумариной и др. По признанию ряда ученых, 
программной продолжает оставаться работа И. Т. Вепревой «Языковая рефлексия 
в постсоветскую эпоху» [3], в которой представлены различные подходы к ис-
следованию означенного феномена, намечены исследовательские векторы, вве-
дены основные понятия, термины метаязыкового дискурса, не потерявшие своей 
актуальности и в настоящее время. Несмотря на существующие традиции, пути 
и способы рассмотрения ономастической рефлексии пока только намечаются в 
работах Т. А. Бойковой [1], Н. В. Васильевой [2], Т. А. Гридиной [4], И. В. Крю-
ковой [10], Е. Н. Перфильевой [13], А. А. Трапезниковой [15], М. Р.  Шумариной 
[16] и др. Новизна настоящего исследования заключается в том, что ономастиче-
ская рефлексия впервые рассматривается на материале художественных произ-
ведений В. П. Крапивина, адресованных детской аудитории.

Размышления над именем собственным как значимой категорией текста 
всегда были присущи русским писателям, однако далеко не в каждом художе-
ственном тексте встречаются ономастические рефлексивы. В. П. Крапивин — 
автор, в творчестве которого ярко проявляется эвристическая номинативность, 
во многом объясняющаяся вниманием писателя к выбору имени собственного, 
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потенциалу его интерпретационных возможностей. Цель статьи — выявить 
особенности ономастических рефлексивов в пространстве сказочных текстов 
В. П. Крапивина в аспекте языковой игры.

Источником послужили тексты произведений В. П. Крапивина, опублико-
ванные в разное время (большинство из них вошли в тридцатитомное собрание 
сочинений писателя), в которых наиболее отчетливо прослеживается ономасти-
ческая рефлексия, а именно: «Почему такое имя?», «Старый дом», «Белый 
шарик матроса Вильсона», «Портфель капитана Румба», «Серебристое дерево 
с поющим котом», «„Чоки-чок“, или Рыцарь Прозрачного Кота», «Тридцать 
три — нос утри», «Полосатый жираф Алик» [7]. Ряд произведений, включенных 
в нашу источниковую базу, был издан позже: «Стража Лопухастых островов» 
[8], «Топот шахматных лошадок» [9], «Пироскаф „Дед Мазай“» [6]. Отметим, 
что в соответствии с авторским самоопределением указанные произведения 
можно считать «крапивинскими сказками», важнейшей особенностью которых, 
с лингвистической точки зрения, является ономастическая нагруженность тек-
ста. Материалом исследования стали ономастические конструкции (более 
1 500 еди ниц), включенные в рефлексивный контекст авторского видения име-
ни собственного.

Основная часть
Как уже отмечалось выше, несмотря на существующие подходы к изучению 
языковой рефлексии, данная проблематика все еще остается недостаточно ис-
следованной. Следует отметить, что метатекстовая рефлексия активно рассма-
тривается не только с позиций особых метаязыковых дискурсов, но и в аспекте 
представления оценочной информации, содержащейся в метаязыковых выска-
зываниях-размышлениях над именем собственным. Вслед за И. Т. Вепревой в 
отечественной лингвистике установилось понимание рефлексива как коммен-
тария к слову-ониму, при этом комментирование может быть как эксплицитным, 
так и имплицитно выраженным. Устоявшимися следует признать и термины, 
указывающие на план содержания рефлексива: «метаязыковое суждение», «ме-
таязыковая оценка (характеристика)» [17, с. 9]. 

В плане выражения рефлексива рассматриваются его структурные элементы, 
«во-первых, те структурные формы, в которых воплощается рефлексив в речи, 
а во-вторых, — определенные внешние признаки, метапоказатели, которые 
сигнализируют исследователю о том, что данный речевой отрезок должен ква-
лифицироваться как рефлексив» [17, с. 76]. Нельзя не согласиться с исследова-
телями, утверждающими, что рефлексив как значимый элемент художествен-
ного текста встраивается в его пространство за счет различных сопряжений — 
ассоциативных, тематических, структурных.

Вслед за учеными, актуализирующими «вопрос о средствах метаязыковой 
функции... при помощи которых эта функция реализуется» [17, с. 1], ономато-
логи, рассматривающие оним в качестве «сильной позиции текста» (А. А. Фо-
мин), указывают на значимость исследуемых единиц в связи с дальнейшей 
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разработкой способов, методов познания художественного произведения. Не 
раз отмечалось, что в случаях, когда интерпретация имени собственного, онима, 
одновременно сопровождается интерпретацией самого объекта номинации, 
следует говорить о стилистическом приеме, когда автор стремится обратить 
внимание читателя на те или иные детали текста (В. В. Виноградов, А. Н. Ни-
колина, М. Р. Шумарина).

К поиску имени собственного, рассмотрению потенциала его интерпретацион-
ных возможностей В. П. Крапивин относится очень внимательно. Об этом свиде-
тельствует и сам писатель, в том числе в различных интервью. Так, в одной из бесед 
с нами Владислав Петрович охарактеризовал оним как важный инструмент в по-
строении образа персонажа: от ономастического выбора, подчеркнул писатель, 
зачастую зависит развитие сюжета произведения, его глубинные мотивации. «Бы-
вает, что имя в процессе работы меняется… иной раз чувствуешь, вроде бы имя 
пишется, но как-то не укладывается, не соответствует настроению… вызывает 
несколько другие ассоциации… и ищешь другое имя… Очень часто от имени, от 
интонации его во многом зависит характер и судьба персонажа» [5, с. 147-146]. 

О важности имени собственного свидетельствует также и то, что В. П. Крапивин 
называет «автолитературоведением», результатом которого стал словарь имен пер-
сонажей его книг — «Кратокрафан» («Краткий толкователь крапивинской фанта-
стики»), где в алфавитном порядке не только представлены различные онимы, но 
и дана авторская оценка его героев, так или иначе сопряженная с именем. 

Номинативный вектор языкового творчества реализуется в стремлении 
В. П. Крапивина оценить, прокомментировать различными способами едва ли 
не каждый оним, сопрягая его с определенными текстовыми параметрами. В 
этой связи закономерно, что крапивинские имена собственные, взаимообуслов-
ленные художественным текстом, в который они вплетены, актуализируют 
метатекстовую рефлексию. Ономастическая, метатекстовая рефлексия связана, 
на наш взгляд, с общей тенденцией — рефлексирующим характером творчества 
писателя, где «основной предмет описаний Крапивина — это душевные пере-
живания подростка и рефлексия взрослого, вспоминающего детство» [11, с. 207]. 

Подобная направленность закономерно отражается в творчестве В. П. Кра-
пивина, в частности в его прямых комментариях. Также рефлексирующее на-
чало крапивинского творчества проявляется и на уровне подзаголовков многих 
его произведений. Повесть «Заяц Митька», например, предваряется авторским 
комментарием: «Сентиментальная повесть обо всем понемногу», произведение 
«Пироскаф „Дед Мазай“» включает такой подзаголовок: «Роман-сказка для 
самого себя». В последнем случае рефлексирующее начало раскрывается в по-
следующем тексте предисловия: «Ясно из подзаголовка, что эту книгу автор 
написал прежде всего для себя» [9, с. 3]. Более того, сам В. П. Крапивин в ряде 
произведений отмечает, что и раньше у него были такие книги, где он «уходил 
к себе», например: «Лоцман», «Синий треугольник», «Дырчатая луна» и др. 

Таким образом, исследование ономастической рефлексии в произведениях 
В. П. Крапивина закономерно вписывается в общую рефлексирующую тональ-
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ность его литературного творчества. Однако нельзя не учитывать и тот факт, 
что крапивинское имя собственное, всегда творческое, конструируется по осо-
бым параметрам, задающим напряженность поиска, игры, реализующееся в 
рефлексии над функциональным статусом онима. Эвристичность имени соб-
ственного в пространстве художественного текста писателя особенно ярко про-
является через взаимосвязанность языковой рефлексии и языковой игры, если 
под языковой рефлексией понимать «оценочно-аналитическое отношение к 
своей и чужой речи, имплицитно и эксплицитно выраженное в тексте» [14, 
с. 275]. В этой связи важно отметить, что языковая игра по своей природе также 
оценочна, поэтому языковая рефлексия может рассматриваться в качестве спо-
соба ономастической игры. 

Пространство текста В. П. Крапивин насыщает различными классами они-
мов: личные имена, отчества, фамилии центральных и периферийных персона-
жей, топонимические номинативы, космонимы, астронимы, зоонимы, названия 
отдельных предметов, книг, кораблей и т. д. В художественных текстах писате-
ля встречаются различные суждения не только о языковых или речевых фактах, 
но и особые, авторские, имплицитно и эксплицитно выраженные комментарии 
едва ли не к каждому ониму. Частично это обусловлено тем, что детский текст, 
в силу своей специфики, нуждается в особом прочтении. О том, что ономасти-
ческая рефлексия важна для В. П. Крапивина, свидетельствует название цикла 
рассказов «Почему такое имя?», опубликованного в начале творческого пути 
писателя и задающего тем самым своеобразную ономастическую перспективу 
дальнейшего видения авторского ономастикона.

Традиционно имя собственное, функционирующее в пространстве художе-
ственного текста, изучается с различных позиций. Так, в последнее время оним 
анализируется в аспекте синтаксических отношений (Л. В. Василевская), что 
позволяет рассматривать имя собственное в ракурсе суждения о «микротексто-
логии имени» (Н. В. Васильева), где оним прослеживается во взаимосвязи с 
«апеллятивными идентификаторами». Подобная трактовка природы литератур-
ного онима позволяет охарактеризовать приемы метатекстовой рефлексии, 
проявляющей писательские интенции, в аспекте языковой игры. 

Если рассматривать ономастические рефлексивы как определенные отрезки 
речи/текста, в которых фиксируется метаязыковая информация, связанная с 
онимами, то в крапивинских текстах следует выделить следующие категории: 
онома/оним (квазирефлексив), ономастическое/онимическое словосочетание 
(термин + имя собственное), ономастическое/онимическое высказывание. В 
плане выражения такие рефлексивы включают определенные метапоказатели, 
указывающие на имя собственное.

1. Онома/Оним
В структурном отношении в текстах писателя онимы представлены одночлен-
ными, двучленными, многочленными онимическими конструкциями, метапо-
казателем которых выступает не вербальная единица, но графический (орфо-
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графический) маркер — прописная буква. Строго говоря, онимы непосредствен-
но к рефлексивам отнести трудно (хотя в ряде случаев графические показатели, 
о которых речь пойдет ниже, могут свидетельствовать об имплицитно выражен-
ной рефлексии писателя), поэтому в данном случае, на наш взгляд, целесообраз-
но говорить о своеобразном квазирефлексиве, который через текстовые катего-
рии так или иначе разворачивается в собственно рефлексивную конструкцию.

Прежде всего отметим, что наиболее объемным классом литературных они-
мов писателя являются антропонимы с существенным преобладанием мужских 
имен. Ср.: мужские — «Гуська», «Ефросиний», «Касьян», «Никус», «Серебран», 
«Симус», «Фуба», «Юхан» и др., женские — «Виолетта», «Глория», «Капито-
лина», «Олимпиада», «Розалия», «Ядвига» и др. В количественном отношении 
односложный оним в текстовых параметрах существует в пределах от 1 симво-
ла (буквы) до 22. Так, например, есть персонаж, живая буква, имя которого — 
«А», в лингвистическом отношении ему противостоит оним «Цтинотакачтилок-
кицдана», называющий сказочного героя с капризным характером. 

Встречаются также одночленные онимы-композиты: «Катька-Топотуха», 
«Пау-Итухатти-Пупуга», «Тули-ббуба», «Фома-Лоханка»; двучленные: «Афро-
дита Нероновна», «Боб Каблук», «Глеб Дикий», «Игнатия Львовна»; трехчлен-
ные: «Борис Борисович Боб», «Ким Львович Пограничный», «Климентий 
Олегович Мумин-Ковальский», «Ядвига Кшиштовна Тышкевич-Загорская» (с 
двойной фамилией, что близко к четырехчленной конструкции). В ряде случаев 
используются «говорящие имена» — многочленные конструкции, стилизован-
ные под западноевропейский онимический формуляр, ср.: «Аугусто-Негусто 
дон Сеял де Мамалыга», «Виття фон Люмпо-Лампо де Лучина», «Генрих Вик-
туар Евро-Азиатский Одиннадцатый», «Юхан Константин Анатолиус Колосов-
ского-Забодайский», «Уно Бальтазавр Дудка». В функции личных имен высту-
пают именования вымышленных существ — мифоантропонимы: «Ых» (до-
машний гном), «Кап» (мальчишка с другой планеты), «Уу-гы» (существо 
гуманоидного типа), «Пим-Копытыч» (старый домовой) и др.

Очевидно, что антропонимические конструкции, представленные выше, 
хотя непосредственно и не включаются в вербально выраженные комментарии-
высказывания, тем не менее отражают оценочные характеристики, авторское 
отношение к герою. Автор вступает в своеобразный «затекстовый» диалог с 
читателем, и читатель ясно слышит «затекстовые» суждения автора о том или 
ином антропониме, ощущает «затекстовую» рефлексию автора над именем 
собственным.

Среди топонимов достаточно много прецедентных обозначений городов, 
стран, регионов, континентов, океанов, морей, рек (Тюмень, Севастополь, Си-
бирь, Англия, Аргентина, Африка, Тихий океан, Черное море, Обь, Дунай и др.), 
служащих своеобразными маркерами построения реального пространства (в 
противоположность ирреальному, вымышленному). Кроме номинативной, по-
добные онимы выполняют лингвокультурную функцию, воссоздающую нацио-
нальный колорит в контексте описываемых событий. В связи с этим укажем 
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также на многочисленность прецедентных антропонимов (Пушкин, Баратын-
ский, Некрасов, Шекспир, Чайковский и др.), встречающихся в крапивинских 
текстах. Через «энциклопедизм», коннотативные составляющие прецедентного 
онима демонстрируется и авторское отношение к персонажам, «встроенным» 
в этнокультурные пространства страны, мира.

В целом в рассматриваемой категории (онома/оним) авторская рефлексия 
над словом проявляется уже в его графическом и фонетическом оформлении, 
структурировании компонентного состава. В. П. Крапивин акцентирует внима-
ние на написании имени: «Поликарп Поликарпович Поддувало» (П. П. П.), 
«Квазимир Банка, хозяин керосиновой лавки» (рифмовка); длине слова: «„Ин-
нокентий“ — это долго писать»; ударении, которое в его текстах передается 
курсивом: «Его Етугоро», «хирург Горватов», «фамилия его произносится с 
ударением на первом слоге — Телега»; чередовании звуков, в том числе и 
контрастивного плана: «Ее звали Ядвига Кшиштовна. То есть Кристовна, но 
у поляков „эр“ часто говорится, как „ша“». Реинтерпретация компонентного 
состава, представленного выше антропонима «Аугусто-Негусто дон Сеял де 
Мамалыга», который явно создан по испанской, латиноамериканской модели, 
дает возможность имплицитного отображения ассоциативной связи с русской 
синтаксической конструкцией: «В августе господин негусто посеял кукуруз-
ную кашу».

Таким образом, автор в своих произведениях стремится показать различные 
функциональные грани имени собственного: от онима-номинатива к ониму-
характеризатору. Во многих случаях можно говорить об имплицитной авторской 
рефлексии, проявляющейся в иронической оценке персонажа через призму 
языковой игры.

2. Ономастическое/онимическое словосочетание
Обращают на себя внимание словосочетания типа «термин + онома/оним», со-
держащие антропонимы и топонимы. В этом случае вербализация авторской 
рефлексии может осуществляться за счет терминов/номенов, при этом наиболее 
частотные — препозиты антропонимического плана. 

Антропонимические термины (personal name): имя («имя Денек», «имя 
божества», «из-за имени Сушкина», «по имени Рыжий», «от имени Эльза», 
«Полное имя тетушки было Изольда», «имя кота — Потап»); патроним («Поз-
волите без отчества? …попросту — Егорыч», «Сан Димыч», «Степаныч»), 
значительно реже матроним («Аграфенович» > «Аграфена»); прозвище/когномен 
(«получил прозвище Юферс», «по прозвищу Два Сапога Пара», «по прозвищу 
Цирюльник», «прозвищем Мума», «с длинным прозвищем Пауль Верхняя 
Душа», «по прозвищу Копейкин», «по прозвищу Чуф»); кличка («Была в клас-
се такая кличка — Шуруп», «Была еще кличка „Терем“ и даже „Тем-теремок“»); 
фамилия («Фамилия участкового была Кутузов», «Сушкин — это фамилия»). 
Ономастический рефлексив используется не только в речи автора, но и литера-
турных персонажей («Ну и получил я новую кличку — Стрелок»). 
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Антропонимические формулы «термин + онома/оним», представленные выше, 
в оценочном плане нейтральны, однако рефлексирующее начало проявляется за 
счет термина в своеобразном «удвоении» имени, фокусирующем внимание авто-
ра на именном статусе персонажа. 

Антропонимический рефлексив-словосочетание может расширяться за 
счет оценочных прилагательных, выражающих прямую авторскую рефлексию. 
Ср.: достойный («Фома — очень достойное имя»), хороший («хорошее имя — 
Денек», «хорошее имя — Антон»), редкий («О-о, какое редкое имя!»), нена-
вистный («ненавистное имя „Фома“»), дурацкий («потому что имя дурацкое», 
«Имя какое-то девчоночье»), дорогой («имя было для меня дорогое изо всех 
сил») — по отношению к имени; (не)насмешливый («Не насмешливое про-
звище, а даже с почтением»), глупый («Печки-Лавочки? — Глупое прозвище»), 
дружеский («прозвище такое — оно не обидное, а вполне дружеское») — по 
отношению к прозвищу; странный («Фамилия-то, сам понимаешь, несколько 
странная»), непривычный («Моя фамилия, возможно, покажется непривыч-
ной»), (не)героический («Фамилия как фамилия. Не героическая, но и не 
обидная») — по отношению к фамилии.

В случае с прилагательными-характеризаторами рефлексия над именем 
усиливается за счет прямого авторского комментирования антропонима.

Топонимические термины (place-name) в произведениях В. П. Крапиви-
на также представлены многочисленными примерами. В их числе: астиони-
мы («в городе Васюки», «город Воробьевск», «у города Сомбро Негро», «у 
городка Кастилья Бланка де Карамаза»), комонимы («за деревней Кастрю-
лино»), гидронимы («река Томза», «на реке Лосихе», «река Бенилюкс», «река 
Укаялла», «речка Петуховка», «речка Говорлинка», «Ярушинский овраг»), 
оронимы («раньше городок назвался Старые Горы»), инсулонимы («Большой 
Лопуховый остров», «остров Одинокий Петух», «Лопухастый остров»), 
урбанонимы («лица Желтой Кометы», «Тополиный бульвар», «Березовый 
переулок»), эргонимы («Библиотека имени „Братьев Карамазовых“», «апте-
ка „Не болейте!“», «антикварный магазин „Два рыцаря“», «страховая ком-
пания „Камышовый кот“», «детская театральная студия „Семеро козлят“»). 
Отдельную группу составляют хоронимы — названия вымышленных (ска-
зочных, космических) пространств («страна Астралия», «страна Северный 
Тыквореп», «страна Северная Федерация», «страна Тыквагония»); космони-
мы, которые употребляются в функции топонимов: планета («солнце на 
планете Лиму-зина»), галактика, туманность («Леда», «Меркатор», «Черные 
Кристаллы», «между галактикой Желтая Сковородка и туманностью Большой 
Омлет»). 

К указанной категории можно отнести конструкции, включающие термин 
(и его производные) «название/номинатив», который может занимать как пре-
позитивное, так и постпозитивное положение: «Название „Банный лог“ он не 
стал связывать с банями», «река под названием Конго», «Ново-Калошин полу-
чил название от резиновой фабрики».



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

14

3. Онимическое/ономастическое высказывание
Особый интерес вызывают конструкции развернутого ономастического выска-
зывания, которые подразумевают диалогическую речь, в том числе и диалог 
автора с читателем. Крапивинские тексты насыщены метатекстовыми коммен-
тариями, в которых ономастическая рефлексия выражена эксплицитно. Мета-
показателями, маркирующими ономастический рефлексив, в этом случае вы-
ступают, прежде всего, синтаксические конструкции усложненного типа. 

Особенностью исследуемых произведений является использование вопро-
сительных предложений, содержащих оним, ономастический термин, номинатив. 
Такие конструкции соотносятся с побудительными речевыми актами, способ-
ствующими созданию механизмов интерпретации ономастического высказыва-
ния диалогического типа. Приведем примеры: «Почему такое имя?», «А тебя 
как зовут?», «А вас как зовут?», «Вам какое название больше нравится?», «Мо-
жет быть нормальным человек с таким именем?» и др. 

Другим частотным показателем ономастической рефлексии являются вста-
вочные конструкции, заключенные в скобки, которые можно рассматривать не 
только как способ передачи актуальной информации, но и как способ авторско-
го комментирования онима. Отчество эксплицитно практически не использует-
ся в качестве метапоказателя, хотя имплицитно можно говорить и о рефлексии 
над патронимами: «Ну, почему „Мироновна“, непонятно (видимо, папа был 
такой)». Следует отметить и другие показатели: особый ввод имени («…приятель 
Маркони по имени Абрикос (иначе — Сеня Персиков)»); актуализацию внутри-
текстовых связей и связанного с ней оценочного потенциала («Хозяин гордился 
своей фамилией и оскорблялся, если ее ошибочно писали через „д“ (гораздо 
сильнее, чем профессор Телега, когда путали ударение)») и др.

К числу развернутых ономастических рефлексивов-высказываний относит-
ся и диалогическая, монологическая авторская речь, в которой обсуждаются 
вопросы соотношения различных антропонимических категорий. Приведем 
примеры: имя-прозвище-фамилия («Просто фамилия такая у Бориски — Уголь-
ков. Потому и дали это прозвище. И Угольком его зовут гораздо чаще, чем на-
стоящим именем»), имя-кличка («Клички… оказывались такими надолго при-
липчивыми, что были как настоящие имена»), прозвище-дразнилка («Неужели 
и здесь ему не прожить без дразнилок и прозвищ?»). 

Диалог автора с читателем способствует созданию специфической антро-
понимической дискуссии, когда языковая игра становится средством пародиро-
вания. К числу таких ономастических рефлексивов-высказываний можно от-
нести и особые текстовые отрезки, своеобразные «ономастические этюды», 
посвященные исключительно размышлениям писателя над именем и его со-
пряженностью с персонажами, текстовыми объектами. На наш взгляд, наиболее 
отчетливо эта черта проявляется в романе-сказке «Пироскаф „Дед Мазай“», где 
сюжет выстраивается через имя главного героя — аллюзивный оним, вынесен-
ный в заглавие. Трансформация прецедентного текста задает новые параметры 
видения имени (Мазай — зайцы — Сушкин): «Старый Мазай разболтался 

Лабунец Н. В., Кочнева Н. С. 
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в сарае… Эту историю Сушкин в какой-то степени относил к себе, поскольку 
(он помнил про это) был похож на зайца» [6, с. 32]. По сути, в этом тексте автор 
формирует третье — ономастическое (кроме реального и ирреального) — про-
странство, которое порождает новый контекст восприятия мира. 

Особенностью крапивинских текстов также является употребление космо-
нимов в топонимической функции за счет языковой игры, проявляющейся в 
имени собственном, в частности через соотношение двух противоположно-
стей — космоса и земной (кухонной) обыденности («Галактика — Желтая 
Сковородка», «туманность — Большой Омлет»). 

Заключение
В целом отметим, что функционирование ономастической рефлексии в художе-
ственном тексте — интересный, но недостаточно изученный феномен, к рас-
смотрению которого пока лишь наметились подходы. В. П. Крапивин — автор, 
творчеству которого свойственен рефлексивный характер в использовании 
ономастических единиц, что также связывается с креативным началом онома-
стикона писателя. В текстах крапивинских сказок ономастическая рефлексия 
проявляется по-разному: от имплицитного (скрытого) содержания до разверну-
тых оценочных суждений. В свою очередь, метаязыковой рефлексив как раз-
вернутое высказывание позволяет отчетливо проявиться различным ассоциа-
тивным связям онима, порождающим эффект ономастической игры. 
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Abstract
The subject under research is the relevant, but insufficiently studied phenomenon of onomastic 
reflection. The aim is to identify the specifics of onomastic reflexives in the space of fairy-tale 
texts of V. P. Krapivin in the aspect of language game. The works of V. P. Krapivin (which he 
himself denoted as Krapivin’s tales) served as the source. Onomastic constructions (more than 
1,500 units), included in the reflexive context of the author’s vision of the proper name, became 
the material of the research. Contextual and component analysis, as well as the techniques of 
the descriptive method (observation, interpretation, and systematization) are the main research 
methods. Based on the material of Krapivin’s texts, the heuristic nominativeness, onomastic 
loading of texts were first examined from the standpoint of the presentation of the estimated 
information contained in the metalinguistic statements-reflections on the proper name. The 
specificity of the studied reflexives is that they can be either explicitly or implicitly expressed 
estimations, coupled with different textual parameters — from the word-onym (quasi-reflex-
ive) through the onomastic phrase to the detailed evaluative characteristic of the onomastic 
construction. A special feature of Krapivin’s onym is to be found in the author’s desire to 
show various functional facets of a proper name: onym-nominative — onym-characterizer. 
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The manifestation of the reflective beginning in the text is carried out in various ways: by 
directly commenting on the proper name using special lexical means, syntactic constructions, 
as well as through its graphic (orthofraphic), phonetic design, structuring of the component 
composition. Associative links of the name, manifested through onomastic reflexives, create 
the effect of onomastic games.
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Abstract 
Ever since Shakespeare had sent a fat king to go a progress through the guts of a lean beggar 
[31] human internal organs started to serve as a textual locus in fiction and non-fiction, or 
a subject in a possible world. Their presentation varies depending upon the purpose, the 
form and the style of writing, semiotic modalities of their exposition, as well as the epis-
temological development of knowledge. These varieties come under the umbrella property 
known as “the possibility of the impossible” [12]. In such possible world a cat can walk 
in the brain as if it were his apartments [3], or together with children travel through the 
whole system of human internal organs [9], or a concerto could be designed for neurons 
and synapses [22]. In scientific articles, a textual world takes the form of topographic 
maps and models, including semantic distribution [11]. With this in the mind, we state the 
purpose for this paper to classify the types of textual “chronotops” (in a Bakhtinian sense 
[2]) that characterize fictional and nonfictional loci of human internal organs. We also aim 
at stating the type of dependences that provide narrative shapes to a possible world inside 
a human body. For the analyses we attract among others M. Bakhtin’s theories of the “car-
nival poetics” and “Chronotop” [2], and Yu. Lotman’s theories of “semiotic textualization” 
[18] and “semantic intersection” [19].
We state as our hypotheses that a blend of epistemological knowledge, personal involvement 
of the authors into any sort of scientific experiment and an educational goal determine the 
type of the deixis or “chronotop”, the major semiotic modality being “SAVOIR”-TO KNOW 
(in the Greimasian sense).
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Preliminaries
The postructural idea of the Universal textuality [39] is the conceptual starting 
point of this paper. Talking about human internal organs as a possible and textu-
al world I share the Derridian postulation that “all meaning is textual there is no 
meaning outside of the text” [6, 7, 8]. Yu. Lotman’s theories of “semiotic textu-
alization” [18] and “semantic intersection” [19] are also attracted, his idea being 
that when different spheres or worlds clash new senses arise out of “semantic 
intersection”, or out of tendency to describe (to present or to imagine) one pos-
sible world in terms of another and thus to launch metaphorization process. As 
far as a down-to-earth sphere, internal human organs, is chosen for consideration, 
I appeal to Mikhail Bakhtin’s “Rabelais and his world” and his theory of literary 
chronotope [2, 4] to show the traces of travestying and carnavalization and the 
peculiarities of time-space relations at the presentation of HIO. With this in the 
mind, I state the purpose for this paper to classify the types of textual “chronotops” 
(in a Bakhtinian sense) that characterize fictional and nonfictional loci of human 
internal organs. I also aim at stating the type of dependences that provide narrative 
shapes to a possible world inside a human body.

I choose the oeuvres of William Shakespeare as the textual starting point.

HIO in the works of William Shakespeare
Though Shakespeare had sent a king to go a progress through the guts of a beggar 
[31], in his works, possible and textual worlds of human internal organs (HIO) reveal 
themselves predominantly in the lexical usage. It is true, of course that in his plays 
and poems these organs are properly located within a human body and perform actions 
according to their bodily functions, yet still these actions develop solely within the 
utterances of the personages. 

To survey the peculiarities of such lexical usage I have chosen thirteen nouns 
denoting internal human organs and searched them throughout the corpus of Shake-
speare’s Complete Works (SCW) [36] that is based upon second edition of Shake-
speare Riverside alongside numerous translations into Russian. Then I have verified 
the results using the search engine in Shakespeare’s Words (SW) site of David and 
Ben Crystal [38] that is based upon New Penguin editions of Shakespeare and in-
cludes First Folio and Quarto Editions. The search programme in SCW enabled us 
to regard the usage not only in the concordances provided by SW but in the whole-ut-
terance contexts which allowed singling out major properties of these nouns’ usage. 
The results of the search and properties analysis are presented in table 1.
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Table 1

The usage of nouns denoting human 
internal organs

Таблица 1

Употребление существительных, 
обозначающих внутренние органы 
человека

Word,
 usage number/ 
textual property

Direct
usage Container Agens Patiens Quality

Metapho-
rization  
metaSelf

Belly — 42 + + + + + +

Bladder — 1 + + +

Brain — 104 + + + + + +

Guts —15 + + + + + +

Heart — 1167, 
including idioms + + + + + +

Liver — 25 + + + + + +(1)

Loins — 12 + + + 
(implicit) +

Lungs — 20 + + + + +

Spleen — 29 + + + + + +

Stomach — 48 + + + + + +

Vein — 18 + (1) + + + idiomatic

Veins — 32 + + + + +

Womb — 61 + + + + + +

Comments on the table
Whole-utterance context analysis promoted for singling out six major textual prop-
erties of the HIO nouns. They are: direct usage, container, agens, patiens, quality, 
metaphorization (MetaSelf).

Direct usage characterizes all these nouns, for instance: “Thou slander of thy 
heavy mother’s womb!/ Thou loathed issue of thy father’s loins!” [33, p. 720]. Human 
internal organs in Shakespeare’s works often perform their proper embodied function; 
the following utterance serves as an example: “I have a young conception in my 
brain,/ Be you my time to bring it to some shape” [27, p. 458]. Direct usage and 
proper embodied functions go close together with the metaphorization process often 
rooted in popular belief as in the utterance of Richard the Second: “My brain I’ll 
prove the female to my soul,/ My soul the father, and these two beget/ A generation 
of still-breeding thoughts” [37, pp. 835-836]. The same sort of blend is observed for 
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the container property. For instance, veins as the container for the blood that is able 
to speak: “Only my blood speaks to you in my veins” [29, pp. 270-271], or the bel-
ly of Falstaff as the container of a school: “I have a whole school of tongues in this 
belly of mine” [30, p. 647]. Within an utterance HIO nouns often play semantic roles 
of an agens or a patiens. In case of the agens, HIO nouns in the syntactic function 
of the subject stick to performative verbs as in the following utterences: “My brain, 
more busy than the laboring spider,/ Weaves tedious snares to trap mine enemies” 
[30, p. 647];“My heart prays for him, though my tongue do curse” [26, pp. 95-96]. 
In case of the patiens HIO nouns in the syntactic function of the object experience 
action often undergoing the process of personification or metaphorization: “Did not 
the heavenly rhetoric of thine eye,/ ‘Gainst whom the world cannot hold argument,/ 
Persuade my heart to this false perjury?” [25, p. 195]. The same is obvious for the 
quality property, expressed predominantly by metaphoric epithets as in the following 
utterances: “May well abate the over-merry spleen,/ Which otherwise would grow 
into HIO nouns’ heart sick with thought” [35, p. 148]. 

All these HIO nouns’ properties contribute to the semantics of the textual worlds 
in Shakespeare’s plays. Overall, the study of HIO noun usage in the corpus of Shake-
speare’s works enabled us to propose the dominance of the MetaSelf where both 
source domain and target domain are rooted within human internal organs. Metaphor-
ical shift is based upon the exchange of embodied functions. Metaphorization, in its 
turn, contributed to the shaping of the possible worlds in the minds of the Elizabethan 
audience. In this regard it is possible to propose the epistemological character of HIO 
nouns’ usage, not only ideolectic, for the plays were written to be performed before 
the audience of every social rank, therefore, most probably, such usage was shared at 
least easily comprehended. With modern readers, though some of the metaphorical 
shifts may seem naïve, the same possible world structures can be evoked in their 
minds, when they try to decipher the cases of metaphorical usage when the brain is 
presented as the “soul’s frail dwelling house” able to make idle comments [28, p. 796] 
and beget children (dreams) of “vain fantasy” [34, p. 1065]. In the possible worlds 
of Shakespeare’ s plays belly, stomach, veins, guts, womb, and loins play the roles of 
the main locatives (e.g., “Ajax, who wears his wit in his belly and his guts in his head” 
[27, p. 77]. Conceptual value, cementing the possible world of a play, reveals itself 
in the metaphorical epithets of HIO nouns’, for instance the revelation of the HON-
OUR concept in “The Tragedy of Julius Caesar”: “Soul of Rome!/ Brave son, deriv’d 
from honorable loins!” [32, p. 1115]

Thus, though HIO nouns are present only in the utterances by their usage prop-
erties they contribute to the outline of textual and possible worlds.

2. Human brain as a possible world
In one of the numerous Charles Baudelaire’s poems devoted to cats [3, pp. 109-111] 
human brain presents a possible world where the action develops through the vehicle 
of perception modalities of the visible, audible, tactile. and olfactory.
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Table 2

Modalities of perception in Charles 
Baudelaire’s poem “Le Chat”

Таблица 2

Модальность восприятия в поэме 
Шарля Бодлера «Ком»

Text Comments
1 2

Dans ma cervelle1 se promène  
Ainsi qu’en son appartement, 

Un beau chat, fort, doux et charmant. 
Quand il miaule, on l’entend à peine

Modality of the visible and audible (internal).

Tant son timbre est tendre et discret ; 
Mais que sa voix s’apaise ou gronde, 
Elle est toujours riche et profonde. 
C’est là son charme et son secret

Modality of the audible.

Cette voix, qui perle et qui filtre 
Dans mon fonds le plus ténébreux, 

Me remplit comme un vers nombreux 
Et me réjouit comme un philtre.

Modality of the audible 
(voice description).

Elle endort les plus cruels maux 
Et contient toutes les extases ; 

Pour dire les plus longues phrases, 
Elle n’a pas besoin de mots

Modality of the audible
(function of the voice to eliminate the evil).

Non, il n’est pas d’archet qui morde 
Sur mon coeur, parfait instrument, 

Et fasse plus royalement 
Chanter sa plus vibrante corde,

Modality of the audible and visible.

Chat séraphique2, chat étrange, 
En qui tout est, comme en un ange, 

Aussi subtil qu’harmonieux !
Que ta voix, chat mystérieux,

Modality of the audible and visible.

De sa fourrure blonde et brune  
Sort un parfum si doux, qu’un soir 

J’en fus embaumé, pour l’avoir 
Caressée une fois, rien qu’une.

Modality of the visible.
Olfactory modality.

Tactile modality.

C’est l’esprit familier du lieu ;  
Il juge, il préside, il inspire 

Toutes choses dans son empire ; 
Peut-être est-il fée, est-il dieu ?

Perception modalities processing.

1 “Substance constituant le cerveau. 
Substance cérébrale, considérée comme le siège des facultés intellectuelles: N'avoir rien 
dans la cervelle.
Cerveau d'animaux que l'on consomme poché, puis poêlé” [13].
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1 2
Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime 

Tirés comme par un aimant 
Se retournent docilement 

Et que je regarde en moi-même

Modality of the visible. 

Je vois avec étonnement 
Le feu de ses prunelles pâles, 
Clairs fanaux, vivantes opales 
Qui me contemplent fixement.  

[3, pp. 109-111]

Modality of the visible.

Comments
The first three lines of the poem realize the modality of internal vision within the 
location of the author’s brain perceived as a home for intellectual faculty (“Substance 
cérébrale, considérée comme le siège des facultés intellectuelles” [13]). Cat’s activ-
ity takes form of a stroll along brain’s structures as if along its own apartment. As in 
all Baudelaire’s poems devoted to cats this pet is exposed as a loving and pleasant 
creature. All adjectives describing the animal come as an isotopy of admiration (“Un 
beau chat, fort, doux et charmant” [3]). The forth line brings the modality of the 
audible, expressed by the same isotopy of admiration (“tendre et discret”, “riche et 
profonde”, “là son charme et son secret” [3]). Here functions of the voice are at work: 
those of penetration to the core, catharsis, fulfillment with spiritual values, delivery 
of the evil. The poet equals the sounds produced by his cat to the language that does 
not need words, to a perfect musical instrument. Baudelaire thinks his cat to be sim-
ilar to a divinity or an angel which is realized in the fusion of the isotopy of the 
harmony with the isotopy of the mysterious (“Séraphique”, “étrange”, “un ange”, 
“subtil harmonieux”, “mystérieux”[3]).

In the second part of the poem the synthesis of the three modalities, those of the 
visible, olfactory, and tactile is realized when the poet renders his perception while 
stroking the cat. The dominant of the final lines is the brain itself processing the actions 
of the cat and the perceptions of the poet, who in fact, thinks his cat to be a sort of a 
divinity capable of human mental activity (“Il juge, il préside, il inspire” [3]). This 
activity is very close to Ch. S. Pierce’s INTERPRETANT, a cognitive engine direct-
ed to distinguish signs [23]. 

Such is the possible and textual world of the brain presented by Charles Baude-
laire. Here a sort of a paradox is at work. Physically it is impossible for a cat to 
walk in the brain. Yet, however, if to consider the word cervelle as the location of 
human intellectual faculties (“le siège des facultés intellectuelles” [13]), the location 
where the perception is being processed, then the category of the possible could 
find its way into the presentation of the brain as the apartment where a cat walks. 

Table 2 (end) Окончание таблицы 2
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The brain in Parvin M. “Out of the Gray: A Concerto for Neurons and Synaps-
es” [22] is exposed as a semantic patiens. On the whole, the narration in this novel 
presents a succession of the scenes describing scientific seminars of the university 
faculty on neurosciences and erotic scenes. The central personage, a professor of 
economics in his late forties scared by his fits of temporal memory loss finds him-
self involved in the seemingly incestuous relation with his younger colleague. He 
soothes himself and his brain with recordings of classical music. Solely the title of 
the novel suggests a sort of semantic intersection, caused by personification process. 
In fact, neurons and synapses perform implicit actions of possible Alzheimer disease 
symptoms.

Part 3. Egor Letov VISCERAL MODALITIES
If Baudelaire’s outlook was to a great extend ambivalent  which resulted in the fusion 
of the extremes in his oeuvres  (for instance, “O, Beauté, monstre énormez”, “Hymne 
a la beauté”), the outlook of Egor Letov (1964-2008), Russian underground  poet and 
the leader of the band “Civil Defense” was extremely macabre. In the texts of his lyrics 
the poet’s fragile internal world clashes entirely with the hostile environment that has 
a tendency to penetrate into the poet’ body and stuff it with all possible trash. Below are 
the three (text 1, 2, 3) extracts from his verses. 

Letov (original) Translation (N. Belozerova)

1. «Я не спал десять тысяч ночей 
Мой желудок набит до отказа снежками 

Окурками, пирожками, картофельной 
шелухой Мне под веки насыпали сахар 

Мне в виски понатыкали гвозди 
И сердце моё, словно тусклая пыльная 
лампочкав коммунальном промозглом 

сортире…» [15].

I stayed awake for ten thousand nights
My stomach is stuffed with snow-balls,
Cigarette stubs, cakes, potato peelings,
I have sugar sprinkled under my lids,

I have nails hammered into my temples
And my heart seems to be a dim dusty lamp

In a communal dank lavatory.

2. «Внутpи твоей pеальности гуляют сквозняки 
Внутpи твоей тpевоги пpитаился паpтизан 

Внутpи твоей стеpильности воняет 
колбасой…» [14].

Draughts are roaming inside your world
A guerilla hides within your anxiety

It stinks of sausage within your sterility…

3. «В теле моём дыра отворилась 
Дыра разразилась 

Раскинулась 
И такого туда нанесло, навалило 

Что теперь ни взлететь мне, ни пасть, 
ни раскаяться 

Ни вздохнуть, ни подохнуть 
И никак эту рану дыру в моём прахе 

нетленном…» 
26.07.1994 [16].

A gap has opened wide in my body, 
This gap is gaping 

It is widening 
And the trash of the whole wide world has 

got into it which keeps me both from soaring 
and falling down or repenting. 
I can neither inhale nor die. 

And this gap won’t get shut in my ashes 
imperishable…
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Comments
Baudelair’s ambivalent perception of the world is completely absent from these texts.
Internal organs are presented as a container, and a place of insane action. The cate-
gory of disgusting is at work within the whole body of his texts (“anyone can piss 
over me, anyone can shit upon me”). Visceral modalities of perception, gustatory and 
somatic shape this possible world. The word stuff (набит до отказа) opens a row of 
impossible conglomeration within a human stomach, i.e. snowballs, cigarette stubs, 
potato peeling. Solely the word cakes denotes a nutritional thing. Another paradoxi-
cal enumeration is found in the sketch of the contents of an internal world:  draughts, 
guerilla, stink of sausage that perform actions typical for their essence, that of roam-
ing, hiding and reeking. The gap in a poet’s body has a sort of its own life expressed 
by action verbs: it is gaping, it is widening (отворилась, разразилась, раскинулась), 
it is sucking in the trash of the whole wide world. Though metaphorical expressions 
are present in the lyrics, (sugar under lids, nails hammered into temples, the heart 
seeming to be a dim dusty lamp in a damp communal lavatory) denoting the aftermath 
of being wide awake, these phrases are perceived as destroyed metaphors, nearly 
directly, though the results the culture clash in the form of semantic intersection is 
obvious, as well as the macabre carnavalization.

4. Didactic narratives. Modality “TO KNOW” (SAVOIR)
Didactic stories about the structure and functions of HIO [5, 20, 21], both verbal and 
visual, share plots and narrative structures. They present journeys through different 
human internal systems, responsible, for instance, for digestion, decision making, 
breathing, etc. An exception could be found in Magic Atlas, where the whole system 
of human internal organs is used as a place of action. Similarly, these stories share 
initial points — by some magic power or by the force of imagination, children (and 
their pets) shrink to the size of a cell and penetrate inside human body through mouth 
or a nostril. On their way through the organs they pass different dangers (structural 
obstacles), fight with harmful cells or bacteria (climax), and are eventually delivered 
out of the body in a natural way to return to their normal size [9]. These texts are rich 
in scientific terms denoting the organs and their functions that is why the narrative 
part is followed by a didactic explanatory text, glossary, maps, and questions. In 
addition, these scientific terms have their deictic function — they are components of 
a spatial deixis. In some cases, when the personifying takes place they act as compo-
nents of personal deixis. If a story has an electronic version, to the linear presentation 
a hyper-textual one is added, with the possibility to go from the term to the glossary 
link. Unlike fiction these texts are designed for school children, aged from six to 
twelve. Metamorphosis is a general device implemented. In these regard the CORPUS 
museum of human body in Netherlands in the form of a giant welcomes all ages. This 
interactive museum realizes two functions: didactic and gnostic.

In scientific articles, as well as in scientific-popular publications and video programmes 
a possible world of HIO takes the form of verbal descriptions and topographic maps and 
models, including semantic [10, 11], and is completely free of metaphorization. The 
modality “To Know” unites presentations of HIO both in didactic and scientific texts.
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5. Anthropomorphic process. Creating subjective myths. “Make Do” Modality
This process takes place in the commercials of drugs that realize the modality “TO 
MAKE DO” (FAIRE FAIRE). To present the life within a human body, advertisers 
either people it with ugly disgusting creatures (harmful bacteria) or in case of useful 
bacteria turn it into an attractive human female (commercial of LINEX), who is grant-
ed the gift of communicating (“tap, tap, tap  — I am your bacteria” [1]). The same gift 
of communicating may be granted to separate organs, for instance to the intestine. In 
the commercial a lady gets a telephone call from her intestine who in an angry male 
voice tells her that it is irritated [24]. In this case the advertisers to make their commer-
cial challenging employ the possible anthropomorphic behavior of internal body organs 
and bacteria to create a subjective myth (after A. Locev [17]), thus outlining a possible 
universe where a clash of HIO, human behavior and urban environment create a recog-
nizable semantic intersection and a chronotope of a family discourse.

Conclusion: dependences
1. In case of HIO presentation the emergence of possible worlds takes place if 

both the author and the reader are able to bring different semantic spheres to a 
clash, thus launching the process of metaphorization, where MetaSelf prevails.

2. Carnavalization takes place when the pragmatic aspect of semiosis is dominant 
(fiction, commercial). When a semantic aspect or an informative function dominate 
(didactic narratives, scientific texts) the process of carnavalization tends to a zero. 

3. The dominant chronotope characteristic of HIO as a text is to be found in the 
blend of a spatial deixis and a personal deixis which results in their semantic 
roles of an agents or a patiens.

4. Modalities of perception and the semantic modalities “TO KNOW” and “MAKE 
DO” shape both the possible and the textual worlds of HIO.
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Аннотация
С тех пор, как Шекспир отправил толстого короля путешествовать по кишкам тощего 
нищего [31], внутренние органы человека в художественных и иных текстах образу-
ют текстуальный локус. Кроме того, они структурируют в этих текстах возможные 
миры. Конкретное воплощение внутренних органов зависит от цели создания текста, 
его формы, стиля, жанра, семантических модальностей, а также от эпистемологиче-
ских характеристик периода создания. Варианты воплощения подразумеваются под 
зонтичным термином «возможность невозможного» [12]. В таком возможном мире 
кот может разгуливать по мозгу, словно по собственному жилищу [3], или вместе с 
детьми путешествовать по всей системе внутренних органов человека [9], или по-
является возможность исполнить концерт для нейронов и синапсов [22]. В научных 
статьях текстуальный мир принимает форму топографических карт и моделей, включая 
семантическую дистрибуцию. Учитывая все эти смыслы, автор ставит перед собой 
цель классифицировать типы текстуальных хронотопов (в бахтинском смысле [2]), 
которые характеризуют художественные и иные пространства при представлении вну-
тренних органов человека. Автор также ставит перед собою задачу определить типы 
зависимостей, которые обусловливают нарративные формы возможных миров при 
представлении тела человека. С этой целью привлекаются теории «карнавализации» 
М. Бахтина, теория «семантического пересечения» Ю. Лотмана и ряд других теорий, 
представляющих концепцию возможных миров. В работе выдвигается семиотическая 
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модальность ЗНАТЬ (по Греймасу) — она является ведущей при определении гемато-
логических характеристик при воплощении в текстах внутренних органов человека.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена необходимостью сформировать отношение 
к всевозможным разновидностям перевода с языковым оформлением, отличным от 
соответствующего оформления традиционного полного перевода, как к полноценным 
и адекватным переводам, появление которых диктуется особенностями конкретной 
коммуникативной ситуации. Одной из таких разновидностей является выборочный 
перевод. Рассматриваются особенности коммуникативной ситуации, в которой может 
потребоваться выполнение выборочного перевода специального текста. В качестве 
объекта выборочного перевода и материала исследования используются страницы 
из медицинской книжки ребенка. Обосновывается важность учета потребностей и 
ожиданий заказчика и/или потребителя перевода, а также цели перевода в данной ком-
муникативной ситуации, которые в совокупности и обусловливают воспроизведение 
содержания специального текста в переводе выборочно, в объеме, достаточном для 
осуществления заказчиком и/или потребителем перевода их предметной деятельности. 
Научная новизна видится в том, что впервые к изучению выборочного перевода при-
меняется коммуникативно-функциональный подход. 

Ключевые слова
Выборочный перевод, коммуникативно-функциональный подход к переводу, коммуникатив-
ная ситуация специального перевода, стратегия перевода, медицинская книжка ребенка.
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Введение
С сожалением приходится констатировать, что на сегодняшний день отношение 
академического переводческого сообщества к тому, что такое перевод, а вернее, 
какой именно «продукт», полученный в результате осуществления переводческой 
деятельности, должен поистине считаться переводом, остается неоднозначным. 
Еще грустнее осознавать, что многие исследователи продолжают признавать 
«переводом» только так называемый адекватный и полноценный перевод, ко-
торый достигается за счет точной и полной передачи особенностей и содержа-
ния подлинника и его языковой формы с учетом всех особенностей структуры, 
стиля, лексики и грамматики в сочетании с безукоризненной правильностью 
языка, на который делается перевод [1, с. 138]. При этом все остальные извест-
ные разновидности перевода: реферативный перевод (перевод-реферат), бук-
вальный перевод, рабочий перевод, сокращенный перевод и прочие — пере-
носятся в разряд, условно говоря, «второсортных», порой даже не заслужива-
ющих права именоваться переводом. В настоящей работе на основе тезисов 
коммуникативно-функционального подхода к переводу и на наглядном примере 
перевода специального текста из реального переводческого опыта попытаемся 
обосновать ошибочность такого бескомпромиссного видения результата пере-
водческой деятельности.

Основная часть
Сформулированная во введении точка зрения справедлива и практически непо-
колебима только в рамках сугубо лингвистического (или текстоцентрического) 
подхода к переводу, в основе которого лежит убежденность, что переводческая 
деятельность абсолютно всегда подразумевает воссоздание на переводящем 
языке (ПЯ) полноправного, адекватного (в понимании сторонников подхода!) 
аналога подлинника, или исходного текста (ИТ).

Однако этот подход сразу же рушится как карточный домик, как только сталки-
ваешься с реальными условиями протекания переводческой деятельности на прак-
тике, где то и дело переводчик, получая очередной текст на перевод, снова оказы-
вается в определенной коммуникативной ситуации. И тут можно предположить, 
что перевод каждого нового текста может подразумевать новую коммуникативную 
ситуацию, в которой этому тексту предстоит функционировать. Примечательно, что 
это едва ли опровержимое обстоятельство нередко просто-напросто игнорируется 
сторонниками традиционного лингвистического подхода, для которых, кажется, 
само понятие «коммуникативная ситуация с использованием перевода» представ-
ляется чем-то неприемлемым. И что же является причиной такой позиции, можно 
только догадываться. То ли это упрямая, теоретически подкрепленная верность 
взгляду на перевод как нечто, получаемое в результате переводческой деятельности, 
осуществляемой в вакууме, просто так, ради перевода, «в отрыве от коммуникатив-

Шамилов Р. М. 
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ной ситуации, объединяющей и автора оригинала, и получателей оригинала, и 
получателей перевода, и самого переводчика, основной задачей которого является 
осознание цели перевода именно в данной коммуникативной ситуации» [4, с. 166], 
и потому отвечающее установленным на все случаи жизни универсальным требо-
ваниям качества. То ли это, что более вероятно, обычное отсутствие у таких пере-
водчиков личного практического опыта выполнения неполноценных, как им кажет-
ся, переводов, создание которых, однако, ожидается или представляется целесо-
образным в данной коммуникативной ситуации.

Вышеуказанная проблема текстоцентрического подхода, которая заключа-
ется в отведении ведущей роли сугубо лингвистическим факторам перевода и 
отсутствии должного внимания экстралингвистическим факторам, успешно 
решается в коммуникативно-функциональном подходе к переводу. Здесь ком-
муникативная ситуация рассматривается как основополагающий фактор, детер-
минирующий ход переводческого процесса и результат перевода, а также по-
ведение переводчика и характер его действий по созданию переводного текста 
(ПТ). Коммуникативно-функциональный подход к переводу исходит из того, 
что всякий выполняемый в определенной коммуникативной ситуации перевод 
обязательно кому-то нужен и выступает в качестве инструмента, необходимого 
для успешного осуществления предметной деятельности инициатора перевода 
в данной коммуникативной ситуации, коим могут быть автор ИТ, потребитель 
ПТ, заказчик, а в некоторых случаях и сам переводчик [2, 3]. И именно в зави-
симости от особенностей предметной деятельности инициатора перевода, его 
потребностей и ожиданий бывает необходимо создание на ПЯ текстов, по сво-
ему языковому оформлению отличных от ИТ. Причем языковое оформление ПТ 
может иногда отличаться настолько, что обычный читатель, не являющийся 
инициатором и/или непосредственным потребителем перевода, действительно 
может усомниться в адекватности ПТ. Однако совершенно противоположной 
будет реакция инициатора и/или потребителя, для которого этот перевод вы-
полнен прежде всего в соответствии с его ожиданиями и потребностями в 
данной коммуникативной ситуации и нужен для осуществления прежде всего 
его предметной деятельности. Как справедливо отмечает в отношении семан-
тического перевода Э. Честерман: «Когда ты читаешь семантический перевод, 
то сразу же складывается впечатление, что перед тобой действительно перевод 
(и/или текст, написанный неносителем языка). Некоторые переводы действи-
тельно должны выполняться переводчиком именно так и не иначе, и именно в 
такой форме они признаются заказчиком» (здесь и далее перевод наш. — Р. Ш.) 
[5, с. 50]. Резюмируя наши рассуждения, отметим, что фактор учета специфики 
коммуникативной ситуации с использованием перевода дает основание сторон-
никам коммуникативно-функционального подхода не ограничиваться в качестве 
адекватного перевода исключительно таким, что является полноправным ана-
логом ИТ в структурно-формальном и содержательно-смысловом аспекте, и 
допускать возможность использования в разных коммуникативных ситуациях 
и других разновидностей перевода, которые также будут считаться адекватны-
ми в данном конкретном случае для их инициаторов и/или потребителей.
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Каждая разновидность перевода с отличным языковым оформлением пред-
ставляет особый интерес для изучения с позиции коммуникативно-функцио-
нального подхода. Цель настоящей статьи — проанализировать факторы, обу-
словливающие выбор и выполнение выборочного специального перевода в 
конкретной коммуникативной ситуации.

Термин «выборочный перевод» (selective translation) впервые был введен 
Д. Гуадеком для обозначения разновидности перевода, при котором «осущест-
вляется передача лишь тех сведений, содержащихся в оригинале, которые 
относятся к одному специальному вопросу, и опущение нерелевантной ин-
формации» (цит. по [8, с. 150]). Оперируя нашей типологией коммуникативных 
ситуаций специального перевода (КССП) [3, с. 40-54], в основе которой лежит 
такой критерий, как инициатор перевода, можно допустить, что выборочный 
перевод может потребоваться, в частности, в коммуникативных ситуациях 
типа КССПпотребитель ПТ и КССПзаказчик. Пример рассматриваемого нами случая 
осуществления выборочного перевода имеет место в КССПзаказчик.

Сразу же следует заметить, что под заказчиком мы вслед за Х. Сейджером 
понимаем своего рода посредника (agent), занимающего «промежуточное по-
ложение между переводчиком и конечным потребителем перевода» [7, с. 321]. 
Другими словами, заказчик — это некое третье лицо, как правило, организация, 
которое инициирует перевод и при этом не рассматривается в качестве потре-
бителя ПТ. Если говорить о заказчике как о неком третьем лице, то переводческая 
практика показывает, что заказчиков, дающих переводчику установку (translation 
brief) (термин К. Норд [6]) на выборочный перевод (как, собственно, и в случае 
с полным переводом), можно поделить на две категории:

 ― заказчики-неносители исходного языка (ЗННИЯ),
 ― заказчики-носители исходного языка (ЗНИЯ).

Так, например, ЗННИЯ дают установку на выборочный перевод, обрисовывая 
переводчику в общих чертах, какой именно вопрос или аспект, описываемый в ИТ, 
их интересует (вернее, интересует потребителя, которому заказчиком впослед-
ствии будет передан ПТ) и какие сведения, касающиеся интересующего вопроса, 
при их наличии в тексте они хотели бы получить в ПТ. Нетрудно догадаться, что 
в этом случае задача поиска и отбора разделов, сегментов или отдельных отрезков 
текста, которые могли бы содержать интересующую заказчика информацию, с их 
последующей передачей в ПТ лежит всецело на переводчике. 

Что касается ЗНИЯ, то сам факт инициирования перевода лицом, знающим 
исходный язык (ИЯ), может показаться странным. Но тем не менее частотность 
подобного явления, обусловленного прежде всего различными социальными, 
политическими, экономическими, культурными и другими факторами, действу-
ющими, в частности, в контексте происходящих сегодня во всем мире мигра-
ционных процессов, служит основанием для его изучения в рамках теории 
перевода и является ярким примером, подтверждающим важность коммуника-
тивно-функционального подхода и необходимость учета при осуществлении 
перевода особенностей коммуникативной ситуации. Если говорить непосред-
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ственно о выборочном переводе, то знание исходного языка позволяет ЗНИЯ 
самостоятельно определить те фрагменты ИТ, которые должны быть переведе-
ны для потребителя ПТ, и работа переводчика в таком случае ограничивается 
передачей указанных заказчиком фрагментов на ПЯ. И именно подобная ситу-
ация, когда заказчик не просто дает установку на выборочный перевод, но и сам 
же определяет подлежащие переводу отдельные отрезки ИТ, представляется 
наиболее убедительным аргументом в защиту положения о целесообразности 
использования выборочного перевода как решения, обусловленного особен-
ностями данной коммуникативной ситуации. Продолжим наше обсуждение на 
наглядном примере выполнения выборочного перевода из профессионального 
опыта автора настоящей статьи.

Приведенный далее материал представляет собой страницы из медицинской 
книжки ребенка на азербайджанском языке. Этот материал был предоставлен 
заказчиком, являющимся носителем азербайджанского языка и предположитель-
но родителем ребенка, сведения о котором содержатся в данной медицинской 
книжке. Перевод этого материала необходим для передачи в медицинское учреж-
дение на территории России, в которое родитель планирует обратиться за оказа-
нием медицинской помощи ребенку. И в этом как раз и заключена цель предмет-
ной деятельности заказчика — обеспечение медицинского обследования ребенка 
со стороны врача и осуществления им при необходимости соответствующих 
медицинских процедур. Помимо всего прочего, для формирования полной кар-
тины о состоянии пациента, являющегося к тому же иностранным гражданином, 
и предположительно назначения подходящего метода лечения, врачу необходимо 
ознакомиться с результатами соответствующих обследований, проведенных в 
стране происхождения пациента. Пообщавшись с врачом, заказчик уточнил, какую 
именно информацию из медицинской книжки, содержащей все записи и данные 
о результатах регулярных визитов к врачу, тот хотел бы узнать. В данном конкрет-
ном случае этой информацией послужили сведения о всех видах профилактиче-
ских прививок, которые были сделаны ребенку за все то время, что он был на 
приеме у местного врача. Благодаря владению исходным языком заказчик лично 
выбрал из медицинской книжки страницы, содержащие информацию, которая 
требовалась врачу (рис. 1А-1Е). Поскольку на отобранных страницах имеются 
данные отнюдь не только о проведенных вакцинациях — здесь содержится также 
общая информация о состоянии ребенка (анамнез) с указанием внешних призна-
ков, свидетельствующих о текущем состоянии (к примеру, цвет кожи и др.), — 
заказчик, передавая материал переводчику, уточнил, что переводить следует ис-
ключительно сведения, имеющие отношение к прививкам. 

После получения установки заказчика и изучения переданных страниц, для 
выявления поставленной задачи переводчику необходимо установить следующие 
элементы, подлежащие переводу на русский язык: а) наименование прививки; 
б) диагноз до прививки; в) штамп врача. Причем ни на одной из страниц эти 
элементы не представлены одновременно (их распределение в ИТ показано 
в таблице 1).
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Рис. 1Б. Cтраница медицинской  
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1Б. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation
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Рис. 1А. Cтраница медицинской 
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1А. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation
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Рис. 1Г. Cтраница медицинской  
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1Г. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation

Рис. 1В. Cтраница медицинской  
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1В. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation
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Рис. 1Е. Cтраница медицинской  
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1Е. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation

Рис. 1Д. Cтраница медицинской  
книжки ребенка (на азербайджанском 
языке), отобранная заказчиком  
для выборочного перевода

Fig. 1Д. Page of a personal medical  
card of a child (in Azerbaijani) chosen 
by the client for selective translation
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Таблица 1

Распределение в исходном тексте 
элементов, подлежащих переводу  
на русский язык

Table 1

Distribution of the elements 
from the original text 
for the translation into Russian

Рис. 1А V1 Hib + poliomielit əleyhinə peyvəndə buraxılır. 
D-z: sağlam.

Рис. 1Б V2 Hib + poliomielit əleyhinə peyvəndə buraxılır. 
D-z: sağlam.

Рис. 1В V3 Hib + poliomielit əleyhinə peyvəndə buraxılır. 
D-z: sağlam.

Рис. 1Г

Peyvəndə icazə verilir
“ ”__________ 200_ il
Həkim __________
QPM (qızılça, parotit, məxmərək) peyvəndi.

Рис. 1Д

Peyvəndə icazə verilir
“ ”__________ 200_ il
Həkim __________
RV1 AKDS + poliomielitə icazə verildi.

Рис. 1Е

Peyvəndə icazə verilir
“ ”__________ 200_ il
Həkim __________
Poliomielitə icazə verildi.

Вне всякого сомнения, перевод именно этих компонентов, составляющих 
содержание ИТ, и обеспечит потребителя ПТ, т. е. врача, необходимой инфор-
мацией для успешного осуществления его предметной деятельности — оказания 
медицинской услуги пациенту. И именно перевод этой порции текста и будет 
считаться адекватным как для ЗНИЯ, так и для его потребителя. Что касается 
цели перевода в данной КССП, то она, несмотря на то что перевод осуществля-
ется выборочно, будет полностью совпадать с целью создания ИТ. И если, ис-
ходя из коммуникативно-функционального подхода, оперировать положением 
о трех стратегиях перевода (стратегия коммуникативно-равноценного перевода, 
стратегия терциарного перевода, стратегия переадресации [2]), имеющихся в 
распоряжении переводчика, то при переводе в данной КССП будет выбрана 
стратегия коммуникативно-равноценного перевода, подразумевающая сохране-
ние в ПТ той же цели (функции), которой наделен ИТ его автором, и того же 
коммуникативного воздействия на потребителей ПТ, которое на своих потреби-
телей оказывает ИТ. Сравним: текст на ИЯ в медицинской книжке ребенка 
создан врачом, чтобы зафиксировать предусмотренные подобного рода доку-
ментом сведения, которые, с одной стороны, адресованы родителям и служат 
подтверждением всех проведенных медицинских обследований ребенка, дают 
возможность ознакомиться с их результатами, а с другой — служат источником, 
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так скажем, медицинской информации для медицинских специалистов (коллег 
автора ИТ), ознакомление с которой представляется обязательным условием для 
осуществления ими непосредственно своей профессиональной деятельности. 
Очевидно, что вторую функцию ИТ, в частности, и будет выполнять выборочный 
перевод в рассматриваемой нами КССП. В таблице 2 представлено, как может 
выглядеть результат выборочного перевода текста.

Таблица 2

Результат выборочного перевода

Table 2

The result of the selective translation

Рис. 1А
Допускается к вакцинации против гепатита B (V1), Хиб-инфекции 
и полиомиелита. 
Диагноз: здоров

Рис. 1Б
Допускается к вакцинации против гепатита B (V2), Хиб-инфекции 
и полиомиелита. 
Диагноз: здоров.

Рис. 1В
Допускается к вакцинации против гепатита B (V3), Хиб-инфекции 
и полиомиелита. 
Диагноз: здоров.

Рис. 1Г

Вакцинация разрешается
“ ”__________ 200_ г.
Врач __________
Прививка от КПК (корь, паротит, краснуха).

Рис. 1Д

Вакцинация разрешается
“ ”__________ 200_ г.
Врач __________
Разрешена вакцинация против ротавируса (RV1), АКДС  
и полиомиелита.

Рис. 1Е

Вакцинация разрешается
“ ”__________ 200_ г.
Врач __________
Разрешена вакцинация против полиомиелита.

Примечательно, что в рассматриваемой КССП владение ИЯ позволяет за-
казчику выступить, пожалуй, наиболее справедливым субъектом оценки качества 
перевода. Думается, что только ЗНИЯ сможет по достоинству оценить перевод 
в соответствии с таким критерием, как эквивалентность.

Заключение
Приведенный пример осуществления выборочного специального перевода 
убеждает нас в нецелесообразности игнорирования встречающихся в практике 
переводческой деятельности случаев использования переводов, отличных по 
своему лингвистическому оформлению от более привычных, так называемых 
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полных переводов. Несмотря на другое лингвистическое оформление, выбо-
рочный перевод, так же как и полный, считается адекватным для его заказчика 
и/или потребителя ПТ в рамках той коммуникативной ситуации с использова-
нием перевода, в которой этому переводу предстоит функционировать. Из этих 
же соображений можно предположить, что специфика коммуникативной ситуа-
ции с использованием перевода может детерминировать использование абсо-
лютно любых разновидностей перевода, которые, вопреки распространенному 
мнению, также имеют право именоваться адекватным переводом уже просто 
потому, что в данной коммуникативной ситуации полностью отвечают потреб-
ностям и ожиданиям заказчика и/или потребителя ПТ, позволяя им успешно 
осуществлять свою предметную деятельность.
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Avant-propos
Les Italiens ont fait rire le monde entier, que ce soit par leur théâtre, leur cinéma ou leur 
littérature. C’est ce rire dans la littérature italienne dont nous avons voulu faire une approche 
non exhaustive car il déborda souvent les frontières de la « botte » et marqua les littératures 
voisines et particulièrement la littérature française. Le poète latin Horace parlait de l’italium 
acetum (Satires 1-7-32) [15], car ce rire était souvent cruel. En Italie, pays où nous nous 
sommes souvent rendu pour raisons professionnelles et aussi pour le plaisir, on se moque de 
tout, y compris de ceux qu’on dit adorer, et c’est par le rire et la dérision que l’on triomphe 
du désenchantement et des désillusions.
Notre communication propose une approche de quelques auteurs italiens très célèbres, et ce 
depuis Boccace (1313-1375) jusqu’à l’immense Dario Fo, prix Nobel de littérature, dont le 
rire ravageur fait trembler tous ceux qui flirtent avec le fascisme et le nazisme, et au brillant 
romancier et sémioticien Umberto Eco qui n’hésite pas à se moquer d’intellectuels célèbres de 
ses contemporains, en les pastichant. Nous donnons un extrait du texte par lequel il pastiche 
un autre sémioticien, A. J. Greimas… !
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Introduction 
Le rire est un phénomène universel et, finalement, le rire des italiens ne se différencie 
pas à première vue du rire des autres peuples. Nous savons aujourd’hui que certains 
mammifères supérieurs, nos très proches cousins, rient. Ce qui d’ailleurs ne fait pas 
rire ceux qui s’attachent encore à l’adage très souvent cité « Le rire est le propre de 
l’homme » que Rabelais plaça en épilogue de son Gargantua :

«  Amis lecteurs, qui ce livre lisez,  
Despouillez-vous de toute affection, 
Et, le lisant,  ne vous scandalisez : 
Il ne contient mal ni infection. 
Vray est qu’icy peu de perfection 
Vous apprendrez, sinon en cas de rire;  
Aultre argument ne peut mon cueur élire, 
Voyant le dueil qui vous mine et consomme : 
Mieux est de ris que de larmes escripre, 
Pour ce que rire est le propre de l’homme » [20, p. 24].

Rabelais avait lu Aristote : ce dernier écrit dans le chapitre III , 10 de son ouvrage 
« Les Parties des animaux », alors qu’il vient de parler du diaphragme et des ramifi-
cations transmettant la chaleur :

« Que lorsqu’elles (les ramifications) sont échauffées elles produisent rapidement 
une sensation manifeste, c’est ce qu’indique aussi, d’une certaine façon, le 
phénomène du rire. Car lorsqu’on est chatouillé on a vite fait de rire, du fait 
que le mouvement atteint rapidement ce lieu, et que bien qu’il l’échauffe 
lentement il le fait sentir (= il le rend manifeste) et meut la pensée contre tout 
choix réfléchi. La cause du fait que seul l’homme soit chatouilleux, c’est que sa 
peau est mince et qu’il est le seul animal qui rie. Le rire de chatouillement est 
obtenu par un tel mouvement de la partie située vers l’aisselle. On affirme que 
même pour les coups qu’on reçoit à la guerre dans le lieu situé au niveau des 
esprits, un rire se produit, du fait de la chaleur qui provient du coup » [2, 
pp. 183-184].

Ainsi, Aristote n’associe pas le rire aux seules chatouilles, puisque la douleur peut 
avoir le même effet. Nous notons également qu’il définit l’homme comme faisant 
partie de l’espèce animale. On sait comment Derrida dans « L’animal que donc je 
suis » conteste à l’homme le droit de se considérer supérieur (pour dire vite) à l’animal, 
l’homme n’étant qu’une des espèces du monde animal.
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Bien sûr, comment ne pas dire un mot sur « Le Rire » de Bergson. Nous nous 
contenterons de ne pas partager son avis sur le point suivant :

« Signalons maintenant, comme un symptôme non moins digne de remarque, 
l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. Il semble que le comique ne 
puisse produire son ébranlement qu’à la condition de tomber sur une surface 
d’âme bien calme, bien unie. L’indifférence est son milieu naturel. Le rire n’a 
pas de plus grand ennemi que l’émotion » [3, p. 16].

En en venant au rire des Italiens dans leur littérature, nous sommes bien obligé de dire 
deux mots du rire, de l’humour et de l’ironie chez leurs ancêtres les Romains, de l’Italum 
acetum comme le désigne Horace (Satires 1-7-32) [15].

Quintilien parlant des Grecs reconnaissait que les Romains ne pouvaient être 
aussi délicats qu’eux, « Non possumus esse tam graciles, simus fortiores » (Quint. 12, 
10, 36) [20, p. 319], mais il considérait que la satire est un genre proprement romain 
(satura tota nostra est). Disons que la satire est un genre où les Romains ne sont pas 
inférieurs aux Grecs. Les Romains aiment rire, mais ce rire est le plus souvent féroce, 
mordant, cruel. Tiennent-ils ce rire cruel des Étrusques dont la culture et la vie sociale 
accordaient une grande importance à la mort ? Cette question a fait couler beaucoup 
d’encre, et ce qui est sûr c’est que Lucilius et les satiriques romains se réclamaient 
d’Aristophane, or certains apports grecs aux Romains passèrent par les Étrusques. 
Horace s’inspira de Lucilius mais il en évita la crudité, voire la vulgarité. Cicéron, 
le tenant de l’urbanitas, et qui avait traité du rire, est capable de manier une ironie 
féroce, comme il le fit par exemple contre Claudius Pulcher, homme politique d’une 
riche famille romaine. Cicéron décrit avec férocité la scène au cours de laquelle 
Claudius, qui s’était déguisé en femme, pénétra dans les Mystères de la Bona dea 
exclusivement réservé aux femmes. La dernière phrase du propos est un exemple de 
son ironie mordante : 

« Mais, je le crois, quand on t’apporta un miroir, tu te rendis compte que tu 
étais loin de faire partie des belles. » (Sed, credo, postquam speculum tibi 
allatum est, longo te a pulchris sensisti) [10, p. 23].  

Il est vrai que Cicéron et sa vanité insupportable fut lui-même victime de l’humour 
cruel, par exemple celui de Catulle pour n’en citer qu’un.

La cruauté de l’humour latin raccourcit la distance entre le rire et la mort, pour-
quoi ? Dans un article intitulé « Sei grande ! Sei un angelo ! Mœurs et latinité » publié 
en 1986 dans le collectif « Civilisation latine » publié sous la direction de Georges 
Duby, Dominique Fernandez écrivait : 

« L’ironie : voilà une composante essentielle du savoir-vivre latin. Y a-t-il 
quelque chose sur la terre ou au ciel qui mérite d’être pris au sérieux ? Cette 
interrogation se lit au fond de toutes les prunelles. Les Italiens ne croient à rien, 
se moquent de tout, et quoiqu’il puisse leur arriver de désagréable et de pénible, 
ils en triomphent par le rire — quitte à souffrir de leur manque d’illusions et à 
se bercer dans l’amertume d’un éternel désenchantement » [12, p. 81].

Marillaud P.
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Certes, en Italie comme ailleurs, la dimension sociale du rire qu’avait remarquée 
Bergson, peut conduire à l’opposé de ce « croire à rien » des Italiens, et le régime fasciste 
utilisa le rire, comme tous les régimes autoritaires, pour ridiculiser l’adversaire, mais 
ce rire satisfait de la propagande n’atteignit jamais le degré d’intensité et d’efficacité 
qu’il atteignit dans d’autres régimes comme le régime nazi, le régime franquiste, celui 
de Pinochet, etc., car en Italie les donneurs de leçons ne sont pas appréciés. La propa-
gande crée toujours la scission entre un nous et les autres, mais cette scission passe mal 
chez les Italiens. Contrairement à la France où la nation est une fabrique de l’État, 
l’Italie fut une nation avant d’être un état, et cela se traduit par des manières d’être de 
nos cousins latins très différentes des nôtres. Le scandale en Italie est moins dramatique 
qu’en France, et nul ne se retourne sur la prostituée qui passe un savon à une statue de 
la mère de Jésus, parce que le mauvais temps fait qu’elle n’a plus de clients comme 
nous l’avons vu à Gênes ! A Suza, alors que nous visitions une église, nous avons vu et 
entendu une très vieille dame vociférer avec rage contre Dieu, et si notre incompétence 
en Italien et la vitesse à laquelle elle s’exprimait nous empêchaient de comprendre ce 
qu’elle disait, ses gestes, la tonalité de sa voix et la façon qu’elle avait de lever la tête 
en fixant le crucifix nous permettent d’affirmer qu’elle ne complimentait pas Dieu. C’est 
en quelque sorte le symétrique du rire italien : on est à tu et à toi avec Dieu et l’on 
n’hésite pas à lui faire des reproches, surtout si l’on est une mamma qui a l’habitude de 
gouverner la famille et qui sait en particulier dominer ses garçons... Erri de Luca, un 
maoïste italien qui appartenait au mouvement Lutta Continua, jugé et condamné à la 
prison, écrivit en 1989 un très beau livre de souvenirs de son enfance adressé à sa mère, 
« Non ora, non qui », où l’on trouve ce propos :

« Entre mère et fils le progrès n’existe pas, la civilisation n’évolue pas : les mots 
seront toujours réduits et ne seront que des mots rares, préservés. Ils ne 
remplacent rien, ni les coups ni les caresses.
[…] Si je suis resté catholique c’est parce que la religion parle d’un rapport 
entre mère et fils semblable à celui que j’ai connu avec toi durant toute mon 
enfance » [9, pp. 128-129].

Ces remarques ne sont pas déterminantes pour caractériser le rire italien, mais 
elles permettent, nous semble-t-il, d’esquisser certains aspects du contexte dans lequel 
il faut situer la littérature italienne. 

1. Le Décaméron de Boccace (1313-1375)
Ce n’est pas faire preuve d’une grande originalité que de commencer par le chef 
d’œuvre de Boccace, mais le Décaméron se trouve à un moment capital de la littéra-
ture italienne, celui qui voit émerger une culture qui est l’abandon de la pensée mé-
diévale et l’évolution vers les lumières de la Renaissance. Débarrassé de la culpabi-
lité à laquelle l’Église lie les plaisirs du corps, Boccace écrit dans sa préface : « Si je 
parviens à mes fins — et Dieu veuille qu’il en soit ainsi ! Les jeunes femmes doivent 
remercier Amour, qui m’a libéré de mes chaînes, et me permet de m’adonner entiè-
rement à leurs plaisirs » [4, pp. 3-5]. Pour certains le Décaméron est considéré comme 
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une première œuvre essentielle de la littérature italienne. En contradiction avec ce 
que nous venons de dire au sujet des mammas italiennes, Boccace, fils naturel d’un 
certain Boccacino, changeur toscan qui aurait séduit une jeune veuve, fut récupéré et 
élevé par son père et une marâtre. Cette dernière n’a sans doute pas rendu l’enfance 
de l’écrivain très heureuse. Il ne fut donc pas de ces Italiens « dévorés par leurs mam-
mas » comme aurait dit Brancati…

Sans nous attarder sur la biographie de Boccace il est important de noter que cet 
ouvrage d’humour, souvent très érotique, est né pendant la terrible peste qui toucha 
Florence et toute l’Europe du Sud en 1348. Il en porte la marque. Disons que le plai-
sir et le rire y sont introduits par la mort car à la suite de la préface, les premières 
pages de l’introduction intitulée Début de la première journée du Décaméron  consti-
tuent, comme l’ont dit certains critiques, un véritable « reportage à chaud » sur la 
peste à Florence :

« La peste mortelle aujourd’hui révolue, mais dont le souvenir est si pénible à 
tous ceux qui ont vu ou su par ouï-dire ses ravages, tel est en effet le frontispice 
de mon livre. Mais je ne voudrais pas que l’effroi vous interdît d’aller plus 
avant. Gardez-vous de croire que cette lecture se poursuivra dans les larmes et 
dans les soupirs » [4, p. 3].

Après une dizaine de pages décrivant avec un réalisme saisissant la peste dans 
Florence, Boccace, par une sorte de pont modulant, comme ceux qui relient deux 
mouvements d’une symphonie, décrit deux jeunes femmes vêtues de l’habit de 
deuil, priant dans l’église Santa Maria Novella, l’une d’elle, Pampinée — nom qui 
convient « en tout ou partie à son caractère »1 [4] — explique qu’il leur faut quit-
ter Florence, et fuir la mort sans honte.

Ce sont au total sept jeunes femmes amies, avec quelques-unes de leurs servantes, 
et trois jeunes gens avec leurs valets, qui quittèrent Florence et se retirèrent 

« au sommet d’une montagnette, d’où l’on était de partout assez loin des routes. 
[…] En haut de la colline se dressait un castel avec une belle et vaste cour 
intérieure. […] Galeries, salles et chambres étaient chacune autant de 
merveilles ornées de fresques agréables qui attiraient le regard » [4, pp. 21-22]. 

C’est en ce lieu qu’ils vivront d’un cœur léger en oubliant les tristesses de la 
ville. Ils décident qu’à tour de rôle, chaque jour, l’un ou l’une d’entre eux régnerait 
et qu’en outre les dix raconteront chacun une histoire par journée. Les dix journées 
du séjour donneront donc lieu cent histoires plus une, d’où le titre composé de latin 

1  Pampinée vient sans doute du latin « pampinus » qui signifie le bourgeon de la vigne, la 
jeune pousse. Pampino = le pampre en italien. Comme le pampre signifie aussi les rameaux 
vrillés de la vigne, l’emploi métaphorique qui signifie « entortillé » peut évoquer le tempé-
rament de la jeune femme. En anatomie le « plexus pampiniforme » désigne le plexus où 
s’entrelacent les veines ovariennes (et spermatiques). Il y a sans doute une allusion sexuelle 
dans le choix de ce nom.

Marillaud P.
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et de grec de Décaméron. Si nous considérons que le Décaméron échappe déjà à la 
pensée médiévale c’est parce que la culpabilité n’y est pas développée par le nar-
rateur et que le rire est souvent la sanction infligée aux auteurs des fautes et des 
péchés commis. Boccace dès le début écrit : 

« Que la peste fût l’œuvre des influences astrales ou le résultat de nos iniquités, 
et que Dieu, dans sa juste colère, l’eût précipitée sur les hommes en punition 
de nos crimes, toujours est-il qu’elle s’était déclarée, quelques années avant, 
dans les pays d’Orient, où elle avait entraîné la perte d’une quantité innombrable 
de vies humaines » [4]. 

La vengeance de Dieu n’est donc qu’une des causes envisagées à cette épidémie. 
Tout lecteur du Décaméron constate que les gens d’église ne sont pas ménagés par 
l’auteur, et d’ailleurs la première histoire racontée par Panfile traite de la fausse 
confession du notaire Giappelletto, qui avait été le pire des bandits toute sa vie, pilier 
de taverne et des mauvais lieux, et qui une fois mort fut sanctifié !

« Il recherchait les femmes comme un chien les coups de bâton ; mais il était, 
plus que nul sodomite, porté au vice contre nature. Il aurait volé et pillé avec 
la conscience dont un saint homme témoigne dans ses offrandes. Avec cela 
glouton et buveur, au point d’en ressentir parfois les honteuses conséquences, 
et pipeur aux dés de grande envergure » [4, p. 29].

Le rire est la conclusion d’une autre histoire, celle de la mésaventure du pauvre 
Chichibio, héros de la quatrième nouvelle de la sixième journée : Conrad Gianfi-
gliazzi, seigneur amateur de femmes, a aussi la passion des chiens et des oiseaux. 
Ayant tué une grue, il demande à son cuisinier Chichibio de la préparer et la cuire 
pour le repas du soir auquel participeront des invités. Chichibio s’exécute. La grue 
est juste cuite quand arrive Brunette qui, sentant la bonne odeur du plat préparé, 
demande à Chichibio de lui donner une cuisse de l’oiseau. Le cuisinier refuse, mais 
Brunette lui fait comprendre que s’il ne la lui donne pas il n’aura plus sa « chose » 
qui lui plaît tant. (In fe di Dio, se tu non la mi dài, tu non avrai me cosa che ti 
piaccia). Quand au dîner Chichibio sert la grue Conrad demande où est la deuxième 
cuisse de la grue. Chichibio répond que les grue n’ayant qu’une seule jambe, n’ont 
donc qu’une seule cuisse. Conrad ne veut pas faire de scandale devant ses invités 
mais promet au cuisinier qu’il ne perd rien pour attendre. Le lendemain matin Conrad 
en colère fait amener les chevaux et fait monter Chichibio sur un bidet. Conrade 
conduit Chichibio sur les bords de l’Arno où vivent des grues qui ont deux pattes. 
Mais à un moment

« [...]  le premier Chichibio aperçoit sur la berge une douzaine de grues, toutes 
perchées sur un pied, selon leur habitude quand elles dorment. Il s’empresse 
de les montrer à Conrad en s’écriant :
— Vous pouvez fort bien voir, Monseigneur, que je ne vous mentais pas, hier 
soir, en vous disant que les grues, ça n’a qu’une cuisse et un pied. Regardez 
donc celles qui se tiennent là-bas.
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Mais Conrad les apercevant :
— Attends ; je vais te montrer qu’elles en ont deux.
Et s’approchant un peu des grues, il se met à crier <<Oh Oh!>> (évidemment 
les grues s’envolent et montrent leurs deux pattes). 
— Que t’en semble, glouton, crois-tu qu’elles ont deux pattes ?
Tout tremblant, et ne sachant lui-même d’où lui venait cette inspiration, 
Chichibio s’écrie :
— Oui ! Monseigneur. Mais vous n’avez pas crié <<Oh Oh !>> à celle de hier 
soir. Si vous aviez crié ainsi elle aurait lancé l’autre cuisse et l’autre pied, 
comme ont fait celles-là.
La réponse fut si plaisante à Conrad, que sa colère se tourna en un joyeux rire.
— Chichibio, tu as raison, j’aurais dû le faire » [4, p. 412].

Voilà qui donne tort à Bergson car Conrad était encore très en colère juste avant 
de rire de la réponse astucieuse de son cuisinier qui ne sera pas puni. 

Remarquons qu’en italien il y a presque une homophonie qui met en parallèle au 
niveau du signifiant la « coscia » (la cuisse) de la grue, et la « cosa » (la chose) de 
Brunette.

Certes l’ordre social n’est pas remis en cause dans cette nouvelle (comme dans 
toutes les autres). Il y a Conrad, l’aristocrate qui est noble, généreux, bon chevalier, 
qui a des relations et des amis, qui a l’éducation de son rang (pas de scandale devant 
les invités) et face à lui Chichibio, ce pauvre « menteur de vénitien » (les Florentins 
avaient le plus grand mépris pour les Vénitiens), « sot comme un panier », ce sont les 
mots du narrateur. En outre il est faible devant Brunette, et comme domestique, il a 
tellement peur de la sanction de Conrad qu’il pense à prendre la fuite.

Sa répartie à la fin de la nouvelle pourrait donner de lui une image plus favorable, 
mais il n’est même pas considéré comme étant le véritable énonciateur de son mot 
d’esprit puisque le narrateur fait ce commentaire « Tout tremblant et ne sachant lui-
même d’où lui venait cette inspiration, Chichibio s’écrit… » [4] etc. 

Nous voudrions ici ouvrir une petite parenthèse : De Socrate à Sartre, via Aristote, 
Descartes, Kant, Bergson, les philosophes ont beaucoup de mal à théoriser sur la li-
berté qu’ils opposent à la nécessité, or quand on lit Boccace certes on ne trouve 
pas une théorie de la liberté mais on a l’impression de la respirer…

Nous allons faire allusion, avant de quitter Boccace, à la dixième nouvelle de 
cette sixième journée : l’éloquence de frère Ciboule. C’est une critique sans mé-
chanceté du comportement de l’Église à une époque où le pape n’a pas à demander 
pardon, comme aujourd’hui, pour les fautes qu’elle a commises, une véritable 
critique qui cependant nous fait rire comme nous ont fait rire au cinéma Don Ca-
millo et Pepone.

« Certaldo, vous avez pu l’entendre dire, [c’est Dionée qui parle] est un bourg 
de Valdesa, situé dans notre comté. C’est un petit pays, mais, à l’époque, déjà 
peuplé de notables fort à leur aise, un religieux de Saint-Antoine eut longtemps 
coutume d’y aller, une fois l’an, pour toucher toutes les aumônes que les sots 
font souvent au couvent » [4, p. 424].

Marillaud P.
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Le père Ciboule a décidé de montrer après le confiteor, une plume de l’ange 
Gabriel (en réalité une plume de perroquet) que ce dernier aurait laissée dans la 
chambre de la Vierge Marie « quand il est descendu chez elle à Nazareth, lors de 
l’annonciation » [4]. Pendant que frère Ciboule déjeunait au village chez un ami, deux 
jeunes gens du village, ayant repéré que le valet du bon père était attiré par la paire 
de tétons de la servante de l’aubergiste, en profitèrent pour monter dans la chambre 
du père, et, ouvrant sa boite à reliques, les jeunes gens remplacèrent la plume par des 
morceaux de charbon. Quand plus tard, après avoir annoncé à tous ses frères et sœurs 
réunis qu’il allait leur montrer une plume de l’ange Gabriel, il ouvrit la boite et 
constata qu’elle contenait des morceaux de charbon, 

« […] il s’écrie d’une voix forte, si forte que tous l’entendent :
— Ô Dieu, bénie soit à jamais ta puissance ! » [4, p. 429]. 

Il explique alors ses aventures invraisemblables au cours desquelles il put récu-
pérer le doigt du Saint-Esprit aussi intact et ferme qu’il ne le fut jamais ; les boucles 
du Séraphin qui apparut à Saint-François ; un des ongles des Chérubins, etc. La liste 
des reliques rencontrées, plus extravagantes les unes que les autres, dont la plume de 
l’ange Gabriel et les charbons sur lesquels a grillé le bienheureux martyr Saint Laurent, 
occupe presque trois pages de l’édition en notre possession. 

Reconnaissant s’être trompé de boite à reliques, il montre les charbons de Saint 
Laurent du gril, puis barbouille de croix les vêtements des fidèles en leur assurant que 
ces charbons diminués par l’usage qu’il vient d’en faire retrouveront, comme les 
autres fois, leur volume initial pendant la nuit.

Le Frère Ciboule récupéra plus d’aumône que d’habitude !

« C’est ainsi que Ciboule servit au mieux ses intérêts, en couvrant de croix les 
gens de Certaldo, c’est ainsi que la souplesse de son invention laissa quinauds 
les voleurs de la plume, qui projetaient de le faire quinaud. En assistant au 
prêche, en écoutant l’étonnante répartie d’un homme qui remontait avec tant 
de dextérité au déluge, les deux compagnons avaient tellement ri qu’ils 
manquèrent de se décrocher les mâchoires. La foule une fois dispersée, ils 
allèrent trouver le frère, et, le plus gaiement du monde, avouèrent leur farce. 
Puis ils lui rendirent la plume dont il tira, l’année suivante, tout le profit que 
lui avaient valu en ce jour les charbons » [4].

Quelques remarques pour en finir avec Boccace : notons que le pouvoir et le dire 
sont en harmonie, le pouvoir du frère Ciboule lui permettant de dire n’importe quoi. 
C’est le pouvoir magique du dire qui est décrit ici, alors que sur le plan énonciatif le 
narrateur use de l’ironie en montrant comment le peuple se laisse berner, et se lais-
sera berner de nouveau l’année suivante ! Boccace ne considère donc pas que les 
choses pourraient s’améliorer : le père Ciboule restera un menteur et les habitants de 
Certaldo aussi niais... C’est une toile de fond très pessimiste sur laquelle se détachent 
tous les effets comiques. Cette fatalité se retrouve chez Machiavel qui, un peu moins 
de deux siècles plus tard décrira comme un des moteurs du fonctionnement de l’hu-
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manité, l’utilisation des passions humaines et de toutes les illusions qu’elles nour-
rissent. Quant à l’italum acetum des Romains, on le retrouve aussi chez Boccace. 
Dans la sixième nouvelle de la sixième journée on discute pour savoir si les Baronci 
sont la plus ancienne donc la plus noble famille de Florence.

« […] comparez les Baronci à qui vous voudrez. Les autres ont des visages 
réguliers, aux proportions exactes. Mais les Baronci ! Ici le visage est étroit et 
n’en finit plus, là il est d’une largeur indécente. Voyez ce nez qui s’allonge, et 
ce nez en pied de marmite. Voyez ce menton en galoche ; voyez ces mâchoires : 
on dirait celles d’un âne ; l’ œil droit est plus gros que le gauche ; ailleurs il 
est plus bas. C’est ainsi que les enfants dessinent d’abord les visages quand ils 
reçoivent leurs premières leçons. Je le répète, et c’est l’évidence : Dieu a fait 
les Baronci quand il apprenait à peindre. Ils sont donc plus anciens que les 
autres, et, partant, plus nobles »1 [4, pp. 416-417].

2. Dante (1265-1321), Giovacchino Forzano (1883-1970), Puccini (1858-1924) 
l’opéra en un acte Gianni Schicchi
Il trittico (le triptyque) de Puccini comporte trois courts opéras en un acte sur la théma-
tique de la mort : Il Tabarro, (la Houpellande) registre tragique, (livret de Giuseppe 
Adami écrit d’après une pièce de Didier Gold que Puccini avait vue à Paris), Suor 
Angelica, (Sœur Angélique) registre lyrique, et Gianni Schicchi, registre comique, les 
livrets de ces deux derniers étant de Giovacchino Forzano. Gianni Schicchi est le plus 
joué des trois, même s’il arrive que l’on donne les deux premiers en une seule séance.

Faisons d’abord un détour par le XXXe chant de la Divine Comédie, le chant du 
Huitième cercle dans lequel Dante rencontre en enfer les trompeurs, les faussaires, 
les simulateurs, les faux monnayeurs et les menteurs. Parmi les ombres, Dante avait 
rencontré au chant XXIX les alchimistes Grifolin d’Arezzo et Capocchio de Sienne, 
couverts de lèpre. Il est toujours en leur compagnie au chant XXX. Comme deux 
ombres sautent sur Capocchio, 

« […] l’une lui enfonça
Ses crocs au nœud du cou, et si fort qu’en tirant, 
Elle lui fit racler du ventre le sol dur.
Notre Aretin en demeura tremblant
Et me dit  : <<Ce follet est Gianni Schicchi : » [1, p. 149].

Le véritable Grifolin d’Arezzo, faux monnayeur, fut envoyé au bûcher en 1272. 
Capocchio qui en réalité n’était pas de Sienne mais de Florence, fut un camarade 
étudiant de Dante. Il savait contrefaire les personnes au point de s’y méprendre, mais 
faussant aussi les métaux il fut brûlé à Sienne en 1293.

Quant à Gianni Schicchi c’était un membre de la famille des Cavalcanti de Flo-
rence. Simon Donati, dont l’oncle Buoso Donati venait de mourir, cacha le cadavre 
de celui-ci afin d’avoir le temps de trouver son testament. Le testament favorisant des 

1  La famille des Baronci à Florence était célèbre pour la laideur de tous ses membres.
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moines, Simone Donati fit appel à son ami Schicchi, pour trouver une solution qui 
lui permettrait d’hériter. Schicchi se mit dans le lit à la place du mort, et Simone 
Donati fit venir le notaire. Schicchi imitant parfaitement l’oncle Buoso, dicta un 
nouveau testament Simone Donati fut le bénéficiaire, Gianni Schicchi s’attribuant 
une mule. Ce Simon Donati était sans doute le père de Corso Donati, le chef du par-
ti politique des Noirs à Florence. Puccini et Forzano se sont emparés de cette anecdote 
de la vie de Florentins du XIIIe siècle pour écrire un opéra de quarante minutes qui 
est à la fois un bijou de l’art lyrique et un morceau de choix de l’humour italien. 
L’action se passe en septembre 1299 à Florence, mais la version dont nous allons 
donner quelques très courts extraits est celle que donna l’Opéra de Los Angeles en 
2015 avec une mise en scène de Woody Allen qui a situé l’action dans la Florence 
des années 1950-60 sans toucher au livret Giovacchino Forzano ; dans l’opéra Schicchi 
ne se contente pas d’une mule et s’attribue la presque totalité de l’héritage.

Le livret de Giovacchino Forzano est un petit chef d’ œuvre et l’on rit sans retenue 
pendant cet acte unique où la farce style commedia dell’arte laisse cependant percer un 
moment de romantisme quand Lauretta, la fille de Schicchi, supplie son père de céder 
à la demande d’aide de ceux du clan qui le déteste comme Zita, la tante de Rinuccio 
(ex. Oh ! Mio babbino caro… Oh, mon petit papa chéri), car Lauretta et Rinuccio sont 
très amoureux l’un de l’autre.

Cette aria sublime pour soprano écrite par Puccini et chantée par Adriana Chuchman 
est aussi connue que les « grands airs » la Tosca ! et en particulier que le solo de l’acte 
3 de Cavaradossi (Le ciel luisait d’étoiles en la mineur mi si do ré mi ré do si mi la).

Mais, puisque c’est le rire qui nous intéresse, en nous souvenant de ce « ne croire 
en rien » des Italiens évoqué par Dominique Fernandez, notons cette remarque de 
l’infâme Zita quand, au milieu de l’exaspération de tous, elle découvre en lisant le 
testament enfin trouvé… que Buoso les a tous déshérités au profit des moines du 
couvent de Signa :

«  Chi l’avrebbe mai detto 
che quando Buoso andava al cimitero
si sarebe pianto per davvero ! »
(Qui l’eut jamais dit que quand Buoso s’en irait au cimetière nos pleurs seraient 
si sincères) [14].

C’est-à-dire que les premières lamentations auxquelles s’étaient livrés les héritiers 
de Buoso au début de la scène, quand ils pensaient pouvoir hériter, n’étaient pas sincères.

Quand à la fin de l’opéra Schicchi revient sur la scène en montrant au public 
Lauretta sa fille et Rinuccio le neveu de Zita en train de s’embrasser, il tient un propos 
dans lequel le peu de culpabilité est balayé en se justifiant par le divertissement don-
né au public, dont on peut affirmer qu’il a bien ri et qu’il est son complice :

« Dites-moi, Messeigneurs,
Si les biens de Buoso
pouvaient mieux finir que comme ça !
Pour cette folle aventures
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On m’a chassé vers l’enfer. . . . soit !
Mais avec l’autorisation de Grand-Père Dante
si ce soir vous vous êtes divertis
vous, accordez-moi (il fait le geste d’applaudir) 
des circonstances atténuantes. » 
(Dernières paroles de l’opéra Gianni Schicchi, musique de Puccini, livret de 
Giovacchino Forzano.)

Ce petit Opéra décrit la malice et l’incrédulité des Italiens sur la grande et sublime 
musique de Puccini qui avait dit vouloir s’amuser. 

3. Pirandello (1867-1936)
Pirandello disait qu’il avait le malheur d’appartenir à la catégorie des écrivains de 
nature plus proprement philosophique contrairement à ceux qui se contentent de re-
présenter 

« [...] une figure d’homme ou de femme, si exceptionnelle et caractéristique 
qu’elle fût, pour la seule envie de la représenter ; ou de conter une histoire 
particulière, gaie ou triste, pour la seule envie de la conter ; ou de décrire un 
paysage pour la seule envie de le décrire » [19, p. 9].

Par ailleurs il définit par le terme « humorisme » des scènes qui se caractérisent 
par la conjugaison d’éléments contraires, mais il n’assimile pas le comique à l’humo-
risme. Il était persuadé que chaque représentation cachait son contraire et que cette 
coexistence des contraires créait des effets humoristiques lorsque ces éléments deve-
naient perceptibles, visibles. Dans « Six personnages en quête d’auteur » l’effet hu-
moristique tient au fait que l’illusion théâtrale n’est plus possible, qu’il n’y a plus de 
frontière entre la scène et la salle, que les spectateurs disparaissent puisque niés par 
les personnages, qui, par ailleurs, jouent une scène qui diffère de celle proposée par 
les acteurs. Pirandello poussa très loin sa théorie de l’humorisme qui va jusqu’à dé-
passer le tragique par le rire, et en ce sens on peut dire qu’il pousse à l’extrême le 
scepticisme ironique qui caractérise l’humour italien.

« Même une tragédie, quand on dépasse par le rire le tragique lui-même, 
découvrant ainsi tout le ridicule du sérieux, et partant tout le sérieux du ridicule, 
peut devenir une farce » [19, p. 137]. 

Dans les nouvelles on retrouve ce même scepticisme, ce même dédain de la faute 
et de la culpabilité. Nous n’en citerons qu’une : « Le bonnet de Padoue ».

Don Marcuccio de La Vela, surnommé « Cirlincio » (la buse), chapelier à Gigen-
ti en Sicile, se faisait rouler par tout le monde.

« […] il n’avait nulle raison de se plaindre ni de s’en prendre à qui que ce fût ; 
puisque si d’une part les hommes l’avaient toujours dindonné, il était d’autre 
part indéniable que Dieu, en compensation, lui avait toujours porté aide. Il 
avait en effet une mauvaise femme, indolente, maladive et panier percé : il s’en 
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était vite libéré ; une armée d’enfants et tous en très peu de temps, il avait réussi 
à les caser. A cette heure, certes, et gratuitement il était le pourvoyeur en bonnets 
de toute la parenté devenue grande, mais il pouvait être certain qu’en occurrence, 
elle ne le laisserait pas mourir de faim. Qu’est-ce qu’il souhaitait de plus? » 
[18, p. 619].

Mais notre héros, (comme dirait Stendhal), dont les bonnets s’envolaient de sa 
boutique comme s’ils avaient eu des ailes, décidait de ne plus se laisser faire et 

« […] jurait ses grands dieux qu’il ne voulait plus vendre à crédit :
— Pas même à Jésus-Christ, s’il en avait eu besoin » [18, p. 620].

Il cédera cependant devant les arguments de Lizio Gallo, un beau-parleur endet-
té, en lui accordant trois jours pour payer un magnifique bonnet de Padoue.

Au bout de deux jours Lizio Gallo se fait passer pour mort. Cirlincio, après avoir 
beaucoup pleuré, va consoler sa veuve, puis se rend dans la petite église de Santa 
Lucia où le mort, comme c’est la coutume, passe la dernière nuit avant d’aller sous 
terre. Il constate alors que le beau bonnet padouan est sur la tête du mort, et en déduit 
qu’il finira sous terre ou sur la tête d’un croque-mort. Penchant pour la deuxième 
hypothèse il décide de récupérer le bonnet à la fin de la cérémonie quand l’église sera 
vide. Mais le sacristain dans l’obscurité devança Cirlicio sans que ce dernier s’en 
aperçut, et les croque-morts, qui eux aussi visaient le bonnet. Quand chacun de leur 
côté les trois voleurs de bonnet s’approchèrent du faux mort, celui-ci se redressa, 
invectiva les trois hommes et fonça tempêter à la porte de la sacristie. 

Le sacristain :

« […] parut presque aussitôt en chemise et caleçon, lanterne au poing, 
bouleversé.
Lizio Gallo l’attrapa par les épaules
— Va le rechercher mon bonnet, illico, graine de voleur !
— Don Lizio, cria l’autre, sur le point de s’évanouir.
Gallo le maintint debout, le secouant comme un prunier.
— Mon bonnet te dis-je, immonde cochon ! Et arrive m’ouvrir la porte…, je ne 
suis plus mort, c’est fini » [18, p. 625].

Ainsi se termine cette nouvelle dont le narrateur se garde de bien de tirer une 
conclusion...

Ce qui nous intéresse dans ce texte, comme dans la majeure partie des nouvelles 
de Pirandello, c’est, là encore, l’absence de l’expression du sentiment de culpabilité. 
Malgré le poids que la religion chrétienne exerce sur la petite ville de Sicile, les ha-
bitants, et le narrateur, qui ne prend jamais position contre eux, considèrent comme 
des choses normales la déconsidération de Marcuccio, les abus dont il est victime et 
qui prêtent à rire. Chez Pirandello comme chez Boccace les travers des hommes sont 
décrits avec une « férocité indulgente », nous voulons dire par là que les travers de 
l’humanité y sont marqués, grossis, caricaturés, ridiculisés, mais que l’auteur ne veut 
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surtout pas donner de leçon. La trame sur laquelle les humoristes italiens décrivent 
les défauts et les méfaits des hommes est dramatique, tragique même, mais c’est pour 
en faire jaillir un comique qui, dans la perspective des contraires co-présents dans la 
conscience, signifie à la fois l’acceptation de ce que certains appellent le destin, et la 
nécessité d’en rire, en toutes circonstances. Certes on ne rit pas toujours dans les 
nouvelles de Pirandello, et certaines sont tragiquement cruelles, comme celle intitulée 
« Dans le tracé » dont l’héroïne, Rafaella Osimo, pauvre fille Calabraise qui a vu son 
père assassiné par un tueur à gages, qui n’a donc pas pu faire d’études (elle voulait 
devenir institutrice) qui se laissa séduire, fit une fausse couche, et finit par s’enfoncer 
un stylet dans le coeur là ou une étudiante en médecine l’avait dessiné... etc. Elle 
voulait se prêter comme malade à la leçon de sémiotique du professeur de l’hôpital. 
Cet état d’esprit se retrouve partout en Italie : souvenons-nous qu’au cours de l’été 
2015, eurent lieu les obsèques religieuses du chef de la Maffia de Rome : convoi de 
Rolls et autres voitures de grand luxe, cortège de hautes personnalités civiles et reli-
gieuses, de personnes très richement vêtues, hélicoptères survolant le cortège et jetant 
des pétales de roses sur la foule. Le grand chef maffieu décédé avait même fait figu-
rer sur son cercueil l’inscription suivante : «  J’ai fait ici-bas la conquête du Vatican, 
il ne me reste plus qu’à faire celle du paradis. » (sic)1. Ces obsèques provoquèrent 
certes des protestations et ce d’autant que la police fut impliquée dans l’affaire, et 
quoique m’ait écrit tout récemment notre collègue Mariagrazia Margarita Santinato, 
professeur de linguistique à l’université de Turin, qui tint à me faire remarquer que 
l’affaire continue à faire du bruit en Italie, de telles obsèques étaient impensables en 
France, et nul doute que l’épitaphe du chef maffieux de Rome aurait pu faire la chute 
d’une nouvelle de Pirandello.

Il est difficile de parler de Pirandello en passant sous silence son soi-disant flirt 
avec le fascisme. Un ami italien de Turin, trop tôt disparu, le comte Cavallo Di Pao-
li, architecte, homme de gauche, avait lu tout Pirandello, et nous démontra que si 
Pirandello avait eu quelques relations avec le fascisme pour raison de demandes de 
subventions de théâtre, le prestigieux auteur n’était fasciste ni dans sa langue et son 
discours, ni dans sa littérature. Il est vrai qu’on ne trouve aucune trace de la pensée 
fasciste dans l’œuvre de celui qui fut prix Nobel de littérature en 1935.

Dans l’ouvrage « Vie et œuvre » qui fait suite à la postface de Georges Piroué dans 
la dernière édition précitée des « Nouvelles complètes », on trouve ce propos : « Il 
avait eu le temps de rédiger ses dernières volontés, embarrassantes et provocantes 
aussi bien à l’égard de l’Église que du Parti Fasciste (le représentant du gouvernement 
ne s’y trompe pas : “ Il est parti en claquant la porte ” dit-il) » [18, p. 2219].

Il mourut le dix décembre 1936 , et ses dernières volontés auxquelles la citation 
précédente fait allusion, sont les suivantes :

« I. Que ma mort soit passée sous silence. A mes amis comme à mes ennemis, 
prière non seulement de n’en rien dire dans la presse, mais même d’y faire 
allusion. Pas de faire-part ni de condoléances.

1 Citation donnée par plusieurs journaux italiens.
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II. Quand je serai mort qu’on ne m’habille pas. Qu’on m’enveloppe, nu, dans 
un linceul. Pas de fleurs sur le lit, pas de cierges ardents.
III. Un corbillard de la dernière classe, celui des pauvres. Sans aucun parement. 
Et que nul ne m’accompagne, ni parents, ni amis. Le corbillard, le cheval, le 
cocher, c’est tout.
IV. Brûlez-moi. Que mon corps aussitôt incinéré soit livré à la dispersion ; car 
je voudrais que rien, pas même la cendre, ne subsiste de moi. Si la chose se révèle 
impossible, que mon urne cinéraire soit transportée en Sicile et murée dans 
quelque grossier bloc de pierre de la campagne d’Agrigente, où je suis né » [18].

Chez les écrivains italiens plus particulièrement, ou plus régulièrement, les pleurs 
et le rire naissent de la même convulsion au pont que très souvent ils finissent par 
former une seule et même chose.

4. Italo Calvino (1923-1985)
Ce grand écrivain italien a joué un rôle important en France : il fut l’un des fondateurs 
de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, L’OULIPO, avec des écrivains, des poètes, 
des mathématiciens, des logiciens, dont les plus connus sont Noël Arnaud, Georges 
Perec (1936-1982), Raymond Queneau (1903-1976), Marcel Duchamp (1887-1968), 
le mathématicien François Le Lionnais (1901-1984), l’historien Marcel Benabou 
(né 1939).

Les Oulipiens pensent que les contraintes imposées à l’écriture et par l’écriture, 
mais aussi par des jeux, par des axiomes, voire des règles mathématiques, etc., per-
mettent de produire des textes. Un texte de Perec est très connu, « La Disparition » 
un roman qui est un très long lipogramme en « e ».

Dans le chapitre V intitulé « Quelques œuvres oulipiennes » de l’Atlas de littéra-
ture potentielle [17, p. 346] Italo Calvino explique qu’il est très difficile de réaliser 
en Italien ce que Perec a fait en français avec son « Petit abécédaire illustré » car « le 
rapport entre la phonétique et l’orthographe dans la langue italienne ne permet que 
des variantes minimes ; on observe aussi que les mots monosyllabiques sont plus 
rares et surtout que très peu de mots finissent en U » [17, pp. 319-331]. Dans ce même 
tome II, il fait une démonstration éblouissante des limites de l’usage de l’ordinateur 
pour écrire de la prose.

Ce goût de la contrainte, le littéraire Italo Calvino l’avait car il avait aussi la 
veine scientifique puisqu’il commença par faire des études d’agronomies, études qui 
furent arrêtées par l’éclatement de la deuxième guerre mondiale. Enrôlé de force 
dans les brigades fascistes, il s’en échappera, entrera dans la Résistance, puis au 
Parti communiste. Ses parents (son père était agronome, sa mère biologiste) lui 
avaient donné une éducation laïque et antifasciste. Toute son œuvre, depuis « Le 
sentier des nids d’araignée » (1947), en passant par « Le Vicomte pourfendu » (1952) 
et « Le Baron perché » (1957), jusqu’à « Palomar » (1983) et « Ermite à Paris » 
(1994), est imprégnée de générosité et en même temps d’ironie , d’autodérision et 
de désillusion, même si, comme chez presque tous les écrivains italiens, l’important 
est de bien vivre le présent.
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Dans la deuxième nouvelle du livre inachevé « Sous le soleil jaguar », qui sous 
sa forme complète se serait intitulé « Les Cinq Sens », mais n’en comporte que trois, 
il est question d’un couple qui ne communique que sur les saveurs de la cuisine 
mexicaine… 

« Je me concentrais pour dévorer en chacune de ces boulettes de viande toute 
la flagrance d’Olivia à travers une mastication voluptueuse, une extraction 
vampiresque des sucs vitaux, mais je m’apercevais qu’un quatrième élément, 
qui prenait un rôle majeur, s’insérait dans ce qui aurait dû être un rapport à 
trois moi-boulette-Olivia : c’était le nom même de ces boulettes. C’était ce 
nom, gorditas pellizcadas con manteca, que je savourais surtout, et assimilais 
et possédais » [6, p. 52].

Dans un autre ouvrage inachevé, « La route de San Giovanni », l’humour, 
l’ironie, la tension dramatique, la philosophie interfèrent, et la nouvelle intitulée 
« La poubelle agréée » est un chef d’œuvre du genre :

« Parmi les soins du ménage, l’unique dont je m’acquitte avec une certaine 
compétence et quelque satisfaction c’est celui de sortir la poubelle. L’opération 
se divise en plusieurs phases : prélèvement de la poubelle de la cuisine et 
vidage dans le récipient plus grand qui se trouve dans le garage, puis transport 
dudit récipient sur le trottoir devant la porte de la maison, où il sera ramassé 
par les éboueurs et vidé à son tour dans leur camion » [7, p. 119].

Les dernières lignes de la nouvelle ne sont sûrement pas celles qu’attendait le 
lecteur quand il commença à lire ce texte :

« Il ne me reste et ne m’appartient qu’une feuille constellée de notes éparses, 
où pendant des années j’ai marqué sous le titre La Poubelle agréée les idées 
qui me venaient à l’esprit et que je me proposais de développer en écrivant 
tous les détails, thème de la purification des scories le fait de jeter est 
complémentaire de l’appropriation enfer d’un monde où rien ne serait jeté 
on est ce qu’on ne jette pas identification de soi-même ordures comme 
autobiographie satisfaction de la consommation défécation thème de la 
matérialité, du ‘se refaire’, monde agricole la cuisine et l’écriture 
autobiographie comme ordure transmettre pour conserver et d’autres notes 
encore dont je n’arrive plus à reconstruire le fil, le raisonnement qui les liait, 
thème de la mémoire expulsion de la mémoire mémoire perdue garder et perdre 
ce qui est perdu ce qu’on n’a pas eu ce qu’on a eu en retard ce que nous 
portons en nous ce qui ne nous appartient pas vivre sans rien porter avec soi 
(animal) : peut-être porte-t-on davantage avec soi vivre pour l’œuvre : on se 
perd : il y a l’œuvre inutilisable, et moi je n’y suis plus. Paris, 1974-1976 »1 
[7, pp. 157-158].

1 Ibid. pp. 157-158. (Nous avons respecté la ponctuation de l’auteur ainsi que les blancs qu’il 
laisse entre les groupes de mots dont certains sont en italiques.)
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Italo Calvino déclenche moins le rire du lecteur qu’il ne rit de lui-même car 
toute son œuvre est imprégnée d’éléments autobiographiques et c’est en lisant 
« Palomar » qui est en réalité une sorte d’autoportrait plus ou moins caricaturé 
et masqué que l’on retrouve tous les problèmes qu’il aborde dans son œuvre. 
Quoiqu’il fasse, Palomar échoue. Ainsi au début de la nouvelle il étudie les vagues 
mais il se rend compte qu’il ne peut déterminer où se situe le commencement 
d’une vague et la fin de celle qui la précède. Sa volonté de maîtriser le processus 
d’articulation des choses se traduit donc par un échec. Plus tard sur une plage 
déserte il découvre ce qu’il ne veut pas voir, à savoir le sein nu de la seule bai-
gneuse de l’endroit. Il ne voulait pas le regarder, mais l’ayant quand même vu, il 
se dit qu’il avait tort de 

« [...] reléguer le sein dans la pénombre où on l’a tenu pendant des siècles 
de pruderie maniaco-sexuelle et de péché de concupiscence…
Cette interprétation va à l’encontre des meilleures intentions de Palomar, qui, 
tout en appartenant à une génération pour laquelle la nudité de la poitrine 
était encore associée à l’idée d’intimité amoureuse, salue cependant 
favorablement ce changement de mœurs : aussi bien pour ce qu’il signifie en 
tant que reflet d’une ouverture des mentalités que parce que cette vue en 
particulier lui était agréable » [5, p. 18].

Revenant sur ses pas, Palomar décide de regarder la baigneuse en lui faisant 
comprendre qu’il n’a aucune intention de séduction.

« La baigneuse se lève d’un bond, se recouvre, bougonne, s’éloigne avec des 
haussements d’épaules agacés, comme si elle échappait aux insistances 
importunes d’un satyre » [5, p. 18].

Après une longue successions d’échecs, Palomar prend la décision de faire 
comme si il était mort pour voir comment va le monde sans lui. Il éprouve une sorte 
de soulagement dans la mesure où le monde n’a plus à se soucier de lui. Il s’attend 
à trouver le calme, la sérénité, malheureusement attendre de savourer ce calme le 
plonge dans l’anxiété.

« Bref, être mort est moins facile que ce qu’il peut sembler. Tout d’abord, il 
ne faut pas confondre être mort avec ne pas être là, condition qui recouvre 
aussi bien l’étendue illimitée de temps qui précède la naissance, et qui est en 
apparence symétrique de celle tout aussi illimitée qui fera suite à la mort » 
[5, p. 118].

Échouant dans son projet et finissant par devenir un mort hargneux, qui supporte 
mal d’être condamné à rester ce qu’il est, Palomar décide d’écrire chaque instant 
de sa vie, ce qui n’est pas sans nous rappeler « Vie et opinions de Tristram Shandy » 
(publié entre 1760 et 1766) de Sterne ! : « Il décide qu’il se mettra à écrire chaque 
instant de sa vie et, tant qu’il ne les aura pas tous décrits, il ne pensera plus qu’il 
est mort. A ce moment-là il meurt » [5, p. 123]. 
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Calvino ne méprisait ni la science ni la culture, mais il ne croyait pas en leur 
possibilité d’améliorer le sort de l’homme, et c’est par l’humour qu’il traitait le tra-
gique du destin de l’homme. Finalement il ne croyait en rien, mais il ne fut pas indif-
férent du sort de l’humanité puisqu’il fut résistant pendant la deuxième guerre mon-
diale, fut engagé politiquement auprès du parti communiste qu’il quitta dès l’entrée 
des chars russes en Hongrie le 4 novembre 1956.

5. Dario Fo (1926-2016)
Comme le précisa Colette Godard dans la rubrique nécrologique publiée dans le 
Monde du 14 octobre 2016, s’il était quelqu’un qui ne s’attendait pas, en 1997, à 
recevoir le prix Nobel de littérature, ce fut bien Dario Fo lui-même, qui en fut très 
surpris, et le monde entier avec lui. S’il est un auteur qui riait et faisait rire ce fut lui. 
Son rire est un rire ravageur, un rire qui, en outre, fait trembler tous ceux qui flirtent 
avec le fascisme, le nazisme, et on le lui fit payer cher puisque Franca Rame, son 
épouse, aussi célèbre que lui, fut enlevée et violée par un groupe de cinq militants 
d’extrême droite en 1973 ; elle ne dira la vérité, y compris à son mari, que quelques 
années plus tard. Les coupables ne furent jamais arrêtés, et l’on peut penser que ce 
n’est pas dû au hasard car des carabiniers furent soupçonnés d’avoir plus ou moins 
préparé ou facilité l’enlèvement de l’actrice. Les faits ont été prescrits en 1998.

Il faut considérer qu’une part du prix Nobel revient à Franca Rame car elle par-
ticipa à l’écriture de nombreuses des pièces de Dario et fut une critique implacable ; 
c’est lui qui l’affirma.

Avant de revenir au rire, il nous faut quand même dire un mot du tragique car 
Dario et Franca adaptèrent la Médée d’Euripide. Nul doute que malgré la réputation 
de misogyne qui fut faite à Euripide, surtout par des Macédoniennes, Dario et Fran-
ca avait perçu dans la tragédie d’Euripide le réalisme de ce dernier qui fit dire à 
Sophocle qu’Euripide avait peint les hommes tels qu’ils sont. Or Euripide n’hésite 
pas à décrire la triste condition des femmes dans le monde réellement misogyne de 
son époque. C’est avec le regard italien qui veut comprendre avant de condamner, 
ou qui comprend en même temps qu’il condamne (comme chez Boccace et Piran-
dello) que Dario Fo et Franca Rame mettent en scène une Médée dans laquelle ils 
dénoncent la condition de la femme, et particulièrement de la femme mariée. N’ou-
blions pas que dans la tragédie d’Euripide, lorsque Médée dénonce la condition 
de l’épouse, le chœur l’approuve, mais cherchera en vain à la persuader de ne 
pas tuer ses enfants. 

Cette remarque avait pour fin de faire comprendre l’arrière plan du rire énorme 
de Dario Fo, ce rire dévastateur qui lui valut, ainsi qu’à Franca, 15 ans d’interdiction 
de la RAI ! « La mort accidentelle d’un anarchiste » est sans doute la pièce la plus 
connue de lui. Elle fut jouée dans le monde entier. La pièce s’inspire de deux faits 
divers : la mort de l’anarchiste italien Salsedo qui, en 1921, tomba du 14ème étage du 
Commissariat Central de New-York, et, une nuit de décembre 1969, la mort du che-
minot anarchiste, Pinelli, qui tomba du quatrième étage de la préfecture de police de 
Milan. Le doute subsista : suicides, accidents ou défenestrations ? Dario Fo va s’en 
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donner à cœur joie pour tourner en dérision tous les arguments avancés par la police 
et la justice. La politique, la mort, le rire, et l’absurde sont subtilement entremêlés 
dès le début de la pièce, quand un fou est interrogé par un commissaire. Le fonction-
naire de service reproche au soi-disant fou de changer sans cesse d’identité et de 
profession. Le discours du fou prouve qu’il connaît toutes les astuces de la rhétorique 
qui vont lui permettre d’inverser les valeurs du langage traditionnelle. Le fou ayant 
su se déguiser en empruntant un vêtement au porte-manteau du bureau de celui qui 
l’interroge, va se faire passer auprès d’un commissaire sportif pour le professeur 
Marco Maria Malipiero, premier conseiller à la Cour de cassation, et toute la pièce 
va se dérouler sur des quiproquos : la contre-enquête menée par le fou-magistrat re-
prend à zéro l’enquête sur le suicide de Pinelli. Il joue à plus corrompu que les cor-
rompus eux-mêmes, et fait semblant de vouloir les défendre, mais leur montre à quel 
point c’est difficile. Un policier avait affirmé qu’il avait voulu empêché Pinelli de se 
suicider, qu’il l’avait attrapé par un pied au moment où il avait sauté par le fenêtre 
mais que seule la chaussure lui était restée dans les mains. Le fou-magistrat veut bien 
croire à cette thèse, qui avait été reprise par le Corriere della sera mais comment la 
défendre quant on sait que le journal L’Unita signala que des reporters avaient consta-
té que Pinelli avait bien ses deux chaussures quand il gisait sur le sol. Le commissaire 
explique devant le Préfet qu’il ne comprend pas. Le fou-magistrat lui répond :

« — Moi non plus ! A moins que cet agent, particulièrement rapide, ait eu le 
temps de dégringoler l’escalier, atteindre le pallier du deuxième étage, se mettre 
à la fenêtre avant le passage du suicidaire, lui enfiler sa chaussure au vol et 
remonter comme un bolide au quatrième étage, au moment où le malheureux 
atteignait le sol.
Le préfet — Voilà que vous recommençait à faire de l’ironie.
Le fou — C’est plus fort que moi... Je vous demande pardon. Donc trois 
chaussures... Pardon, vous rappelez-vous si par hasard il n’était pas tripède ?
Le Préfet — Qui ?
Le fou — le cheminot suicidaire... Si par hasard il avait eu trois pieds, il aurait 
logiquement porté trois chaussures.
Le préfet irrité — Non, il n’était pas tripède.
Le fou — Ne vous fâchez pas, je vous en prie... de la part d’un anarchiste, vous 
savez, on peut s’attendre à tout et au reste.
L’agent — ça c’est vrai !
Le Préfet — Silence ! » [13, p. 92].

Et ainsi de suite. On rit mais le discours du fou est un discours où apparaît l’amour 
de l’humanité et le plaisir de vivre.

Dans une autre pièce, très célèbre elle aussi, « Faut pas payer ! » (Non si paga ! Non 
si paga !) un des personnages, Giovanni, exprime ce désir et ce plaisir de bien vivre.

« […] Alors, oui, le monde serait beau. Il y aurait sans doute moins de vitrines 
illuminées, moins d’autoroutes... mais il n’y aurait pas non plus toutes ces 
manigances de couloir. Moins de voleurs aussi... je parle des vrais... les petits, 
les ventrus, les bossus et les emplumés. Un monde avec une vraie justice... Où 
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ceux qui ont commencé par tirer la charrette  pour les autres commenceraient 
à la tirer pour eux. On construirait des maisons pour nous... on inventerait une 
vie pour nous. Une vie de gens heureux. Où l’envie de rire éclaterait comme 
une fête…, l’envie de jouer, de s’amuser. Où on serait même content de 
travailler... comme des êtres humains, des hommes et des femmes, et non comme 
des bêtes abruties, sans joie ni imagination » [13, p. 224].

L’énorme rire de Dario Fo est un rire détergent et engagé, mais aussi un rire tendre, 
celui qui part du cœur.

6. Gianni Celati (né en 1937) 
Ami d’Italo Calvino, l’écrivain Gianni Celati est lui aussi un universitaire. Dans la 
troisième des « Quatre nouvelles sur les apparences », il raconte qu’un étudiant, 
sorti d’un lycée professionnel, ne comprenait rien à ce que racontait les professeurs 
de l’université. Un jour il rencontre quatre étudiants napolitains, qui, à force de 
traîner d’échecs en échecs ont l’air d’avoir saisi le fonctionnement des amphithéâtres. 
S’étant adressé à eux pour leur demander comment ils s’y prenaient, ils lui firent 
la réponse suivante :

« A l’université, lui ont-ils dit, chaque professeur ne fait que se vanter d’avoir 
très bien compris les livres qu’il a lus, et les étudiants doivent simplement 
apprendre à faire la même chose.
[…] d’un livre il suffisait d’extraire quelques phrases clés pour pouvoir opposer 
une idée à une autre et montrer qu’on avait tout compris. Il y avait même, selon 
eux, une méthode encore meilleure qui consistait à tirer les phrases non pas du 
livre, mais de l’introduction qui explique de quoi parle ce livre.
En mettant en pratique ces conseils, l’étudiant a effectivement réussi à passer 
brillamment quelques examens. Ce qui ne l’a pas empêché d’être pris d’un 
doute qui l’a troublé et tracassé pendant plusieurs mois : si on admet que les 
professeurs ne parlent pas pour vanter ce qui est écrit dans les livres mais pour 
se vanter eux-mêmes de les avoir compris, que pouvait-on en conclure sur le 
contenu des livres, et de quoi parlait-il lui-même quand pour un examen il se 
vantait de les avoir compris ? » [8, pp. 78-79].

Celati ironise sur son métier d’universitaire avec beaucoup de subtilité, mais, à 
la fin de la nouvelle il ne condamne ni l’étudiant, ni les professeurs.

7. Umberto Eco (1932-2016)
Comment ne pas dire deux mots sur Umberto Eco ? Il avait écrit un « Traité général 
de sémiotique » en 1975 et pourtant il n’hésite pas à se moquer des sémioticiens, en 
particulier des greimasiens et de leur jargon, mais aussi des gens de l’OULIPO, des 
grands noms du structuralisme, qu’il présente ironiquement comme réagissant contre 
l’hypersimplification des écoles anglo-saxonnes dans « Pastiches et postiches » [11, 
pp. 105-119].

Dans le chapitre intitulé « Chouettes sur la commode » faisant partie des analyses 
se référant à Le Goff, Jakobson, Lévi-Strauss, Lacan, Chomsky, Searle, etc., et se 
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terminant par le pastiche du discours greimasien, il est question d’un séminaire qui 
traite d’un sixain très ancien qui pose une grande question : De qui était la fille sur 
la commode? :

Il s’agit d’analyser ce sixain qui ne peut être daté d’une période antérieure à la 
fondation de l’université de Bologne, car, sinon, on ne voit pas comment la fille 
pourrait être appelée fille du docteur.

« Ambaraba cicci cocco
trois chouettes sur la commode
qui faisaient l’amour
avec la fille du docteur.
Mais la maman les appela…
Ambaraba cicci cocco » [11, p. 105].

« Il est pourtant vrai que, dans sa superbe étude des variantes du poème, 
Contini a fait ressortir que, sur un manuscrit plus ancien, le troisième vers ne 
dit pas “ qui faisaient l’amour ” (amore), mais “ qui faisaient l’erreur ” 
(errore). Même si la connotation sexuelle du crimen n’est absolument pas 
atténuée, mais se trouve au contraire renforcée par l’allusion subtilement 
moralisante, il n’est personne qui ne voie que c’est seulement dans la version 
postérieure que l’Anonyme, en substituant amour à erreur, a réalisé l’admirable 
paronomase avec le chiamo du cinquième vers, créant ainsi une antithèse 
métaplastique (riche en possibilités sémémiques, même au niveau de structures 
actantielles) entre l’amour anxieux et protecteur de la mère et l’amour possessif 
et irréfléchi des trois chouettes » [11, p. 107].

La conclusion de l’analyse pastichant Greimas en usant de la formulation des 
programmes narratifs et de la mise en évidence des structures profondes par le car-
ré sémiotique, donne ceci :

« Le premier F [S1 → (S1 Ⴖ  Ov)] où les chouettes se combinent avec l’objet 
de valeur fille, et le second F [S2 → (S1 U Ov)] où la mère disjoint les chouettes 
de son objet de valeur. Au cours du premier programme, étant donné un carré 
de modalités telle que :

la fille (qui ne sait pas ce que les chouettes lui font) semble jouer, mais ne joue 
pas (et elle est victime du mensonge des chouettes), alors que les chouettes se 
trouvent être les destinataires d’un secret (elles font l’amour, mais elles n’en 
ont pas l’air, et elles font semblant de jouer au docteur avec la fille). Au cours 
du second programme narratif, la mère découvre la vérité et identifie le paraître 
avec l’être des chouettes.
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Laissons de côté les passages intermédiaires de la passionnante analyse 
greimasienne, au terme de laquelle l’auteur découvre que les oppositions 
profondes du poème peuvent être inversées sur le carré de la façon suivante :

Cependant (et c’est là que se situe le punctum dolens de cette lecture au 
demeurant très pénétrante), l’auteur ne sait plus à la fin où placer la commode 
et décide d’en faire cadeau à l’Armée de Salut » [11, pp. 117-118].

Dans le plus connu de ses romans, Le Nom de la Rose, Eco d’une part fait allusion 
au rire et ironise sur le danger qu’il présenterait dans certaines situations pour les moines, 
mais le sémioticien laisse aussi sa trace en montrant comment, à partir du fonctionnement 
des signes, se dégagent des symboles qui à leur tour structurent la société.

Eco n’hésite pas à nous faire rire en se moquant du discours des sémioticiens 
greimasiens, et il faut reconnaître que son propre discours, même quand il théorisait, 
restait clair, sans doute parce qu’il était capable de prendre la distance nécessaire avec 
la science qu’il enseignait, ce qui n’était pas toujours le cas de certains sémioticiens 
qui restaient persuadés que leur science transcendait toutes les autres.

Conclusion
A bien y réfléchir, malgré l’influence de la pensée judéo-chrétienne, il reste chez 
les humoristes italiens évidemment quelque-chose des Romains, mais aussi des 
Grecs, et en particulier des penseurs pré-socratiques comme Héraclite, Thalès, 
Zénon, Empédocle, Démocrite, etc., non que ces philosophes soient des humoristes, 
mais parce qu’ils avaient en commun cette idée que l’homme n’était pas une créa-
ture particulière de l’univers, qu’il n’en était qu’un élément parmi tous les éléments 
qui le constituent.

Lucrèce, ce latin qui pense comme un grec, dans le cinquième livre du « De na-
tura rerum », après avoir fait un nouvel éloge d’Épicure, explique la formation de 
l’univers et de l’homme. Au cours d’une immense fresque il explique que la nature 
est trop imparfaite pour être l’œuvre des dieux, que l’univers, dont il décrit la naissance 
des différentes parties, est mortel. Dans cette séquence où rien n’est oublié, depuis la 
naissance de la terre jusqu’aux progrès des activités de l’homme, jusqu’à l’origine de 
l’écriture et de la poésie, jusqu’aux lents progrès de la science et des arts, le poète 
n’oublie pas le rire : il parle des plaisirs de nos lointains ancêtres de la préhistoire, 
car, une fois leur faim rassasiée, tout leur devenait agréable.

« Aussi, souvent étendus entre amis sur un tendre gazon, au bord d’une eau 
courante, sous la ramure d’un grand arbre, ils pouvaient sans grands frais se 
donner du plaisir, surtout quand le beau temps souriait et que la saison émaillait 
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de fleurs les herbes verdoyantes. C’était l’instant des badinages, des causeries, 
des doux éclats de rire, car la Muse agreste pouvait alors se donner libre cours » 
[16, p. 241].

« Saepe itaque inter se prostati in gramine molli
Propter aquae rivum, sub ramis arboris altae,
Non magnis opibus jucunde corpora habebant,
Praesertim cum tempestas ridebat, et anni
Tempora pingebant viridantes floribus herbas.
Tum joca, tum sermo, tum dulces esse cachinni
Consuerant : agrestis enim tum musa vigebat » [16].

Le sens de la réalité des Romains ne vient-il pas tout particulièrement d’Homère 
qu’ils ont lu et relu, des chants de l’Iliade et de l’Odyssée qui leur ont appris comme 
ils nous l’apprennent encore, à accepter la réalité telle qu’elle est, avec ses joies et 
ses massacres, avec ses plaisirs réels ou imaginés (le mythe de Calypso ou l’âge d’or 
des Phéaciens) ? Malgré le développement de la civilisation judéo-chrétienne, qui 
apprend à mépriser le corps et à le cacher comme dans toutes les traditions de l’Orient, 
la pensée gréco-latine s’est prolongée dans la littérature et c’est comme une résurgence 
de l’esprit de l’antiquité qui s’est produite dès le XIIe siècle, particulièrement en 
Italie, et qui aujourd’hui encore n’hésite pas à mêler les rires du plaisir d’être avec 
les ombres de la mort.

La littérature italienne plonge ses racines dans une pensée à la fois grecque et 
latine, pensée si bien analysée par Paul Veyne dans un ouvrage qui fait autorité : 
« L’Empire gréco-romain » [22]. Veyne cite le poète comique grec Philémon et c’est 
sur cette citation que nous conclurons, car l’esprit en imprègne tous les textes dont 
nous venons de parler : « Crois aux dieux, honore — les, mais ne te pose pas sur eux 
de vaines questions, ne te demande pas s’ils existent ou non » [22, p. 509].
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Abstract
The Italians made the whole world laugh, whether with their theater, their cinema or their 
literature. It is this laughter in Italian literature that we wanted to make a non-exhaustive 
approach, because it often overflowed the boundaries of the “bottom” and influenced to a 
great extent the neighboring literature, particularly French literature.
The Latin poet Horace spoke of italium acetum (Satires 1-7-32), because this laugh was 
often cruel. In Italy, the country where people often go for professional reasons and also for 
pleasure, everything is made fun of, including beloved ones, and it is through laughter and 
derision that the Italians triumph disenchantment and disillusionment.
Our article proposes an approach to some very famous Italian authors, starting with Boccaccio 
(1313-1375) up to immense Dario Fo, the laureate of the Nobel Prize in Literature, whose 
devastating laugh makes tremble all those who flirt with the fascism and the Nazism, and the 
brilliant novelist and semiotician Umberto Eco who did not hesitate to make fun of famous 
intellectuals of his contemporaries, by pastichant. We give an excerpt from the text in which 
he mocked another semiotician, A. J. Greimas...!
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Аннотация 
Итальянцы заставили смеяться весь мир, используя для этих целей либо свой театр, 
либо свой кинематограф, либо свою литературу. Именно смех в итальянской литературе 
становится предметом нашего исследования, потому что он часто выскальзывал за гра-
ницы узконационального и оказывал влияние на соседние литературы, в частности на 
французскую. Латинский поэт Гораций говорил об итальянском уксусе (italium acetum 
(Satires 1-7-32)), потому что этот смех зачастую бывал жестоким. В Италии, куда люди 
ездят с деловыми целями или ради удовольствия, подвергают смеху абсолютно все и 
всех, включая самых обожаемых. Именно через смех итальянцы избавляются от разо-
чарования и иллюзий.
В нашей статье мы рассмотрим подходы к смеху самых известных итальянских писа-
телей, начиная с Джованни Бокаччо (1313-1375) и до великого смехотворца Дарио Фо, 
лауреата Нобелевской премии, чей разрушающий смех заставляет дрожать всех, кто 
флиртует с фашизмом или нацизмом. Мы также обратимся к работам великолепного 
романиста и семиотика Умберто Эко, который иронизировал над великими интеллек-
туалами, своими современниками. В статье мы анализируем отрывок из его текста, где 
он подшучивает над А. Греймасом.

Ключевые слова
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Аннотация
Специфика национального литературного процесса 1820-х — начала 1840-х гг. по сей 
день остается проблемным полем в отечественной филологической науке, требует ак-
кумуляции опыта конкретных исследований с привлечением регионального материала. 
Е. Л. Милькеев (1815-1845), поэт поколения П. П. Ершова из Сибири, осуществляет 
перевод текста Генриха Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam», встраиваясь тем самым 
в традицию его художественной рецепции в русской литературе, этапными и образно-
тематически полярными в которой являются версии «С чужой стороны» Ф. И. Тютчева и 
«На севере диком…» М. Ю. Лермонтова. Цель представленного исследования — путем 
сочетания элементов системно-целостного, структурно-семиотического и культуроло-
гического подходов к анализу литературных явлений определить специфические черты 
поэтики Е. Л. Милькеева в ее соотношении с художественными интенциями ведущих 
поэтов отечественной литературы 1830-1840-х гг. Обнаруживается, что мифологическое 
сознание Е. Л. Милькеева фиксирует в переводе текста Генриха Гейне библейско-хри-
стианскую образность. Риторико-дидактическая направленность стихотворения, его 
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сложноорганизованное художественное пространство осуществляют выход симво-
лических потенций немецкого подлинника в надындивидуальную трансцендентную 
сферу. Это коррелирует с поэтическими установками Ф. И. Тютчева и философской 
романтической школы. Однако иные художественно-эстетические задачи не превраща-
ют перевод Е. Л. Милькеева в символ-знак, что было свойственно «иносказательным 
пейзажам» М. Ю. Лермонтова. В работе впервые развернуто осуществлен сопостави-
тельный анализ поэтик Е. Л. Милькеева, Ф. И. Тютчева и М. Ю. Лермонтова как пред-
ставителей единого историко-литературного поля через сферу переводческой практики. 

Ключевые слова
Рецепция, перевод, немецко-русские литературные связи, сибирская поэзия, Е. Л. Миль-
кеев, поэтика, библейско-христианская образность.
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Введение
Существо национального литературного процесса конца 1820-х — начала 1840-х гг. 
до сих пор является неясным и не до конца сформулированным в отечественной 
филологии. Характеризуемый стагнацией в развитии стиха, переходом к этапу 
интенсивного развития и доминирования прозы, этот период тем не менее включа-
ет в себя текстовые «сложные образования» М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, 
ушедшие, согласно известному замечанию, «„мимо“ Пушкина — не вперед и не 
назад, а вкось» [17, с. 191]. 

Новый виток романтизма 1820-1830-х гг., ориентированный на немецкую 
философию, декларирует иные художественные принципы и эстетические стан-
дарты, идущие вразрез с устоявшейся конструкцией «пушкинского мейнстрима» 
(А. И. Журавлева): рефлексия становится важнейшей частью интеллектуальной 
и духовной жизни личности, а поэзия, будучи, как и философия, «высочайшим 
проявлением человечества» (Ф. Шлегель), мыслится ее единственным органичным 
передатчиком. К началу 1840-х гг. художественно-эстетическая парадигма «поэзии 
мысли» демократизируется, усваивается представителями школы массового ро-
мантизма во главе с В. Г. Бенедиктовым. Развивающиеся на этом фоне поэтики 
Ф. И. Тютчева и М. Ю. Лермонтова, о специфике которых в науке уже сформи-
ровано представление, соседствуют с художественными системами творцов не 
первого ряда — например, Е. Л. Милькеева, поэта поколения П. П. Ершова из 
Сибири, чье творчество только начинает подвергаться аналитической рефлексии. 

Существование Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова и Е. Л. Милькеева в еди-
ном литературном контексте и их интерес к рецепции и адаптации стихотворе-
ния «Ein Fichtenbaum steht einsam» Генриха Гейне дает возможность рассмотреть 
индивидуальную образность художника из Сибири в соотношении с художе-
ственными интенциями ключевых творческих субъектов отечественной поэзии 
1830-1840-х гг., которые зачастую приобретали парадигмальный характер.

Пятков С. С. 
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Опыты немецкого поэта Генриха Гейне имеют для русской литературной 
культуры особое значение. В статье «Генрих Гейне и мы» (1906) И. Ф. Аннен-
ский отмечал, что «если есть — не решаюсь сказать народ, но общество — 
интеллигенция, — которой Гейне, действительно, близок по духу и у которой 
нет, да и не может быть с ним никаких политических счетов, — так это, кажет-
ся, только мы, русские» [1, с. 198]. Сборник стихотворений немецкого поэта 
под названием «Buch der Lieder» («Книга песен») (1827) имел большую по-
пулярность у отечественных читателей и критиков, увидевших в Гейне «поэта 
с огромным дарованием… истинного немца-художника, которого лирические 
стихотворения отличаются непередаваемою простотою содержания и прелестью 
художественной формы» [2, с. 504]. 

Основная часть
Впервые на русском языке произведения Гейне появляются благодаря Ф. И. Тют-
чеву: в журнале «Северная лира» за 1827 г. публикуется перевод стихотворения 
«Ein Fichtenbaum steht einsam», который получил заглавие «С чужой стороны»1. 
Впоследствии этот текст немецкого поэта будет часто становиться объектом 
переводческой практики отечественных литераторов.

Наиболее известный вариант адаптации и рецепции текста Г. Гейне в русской 
поэзии принадлежит М. Ю. Лермонтову («На севере диком стоит одиноко…», 
опубликован в 1842 г.). Однако важно обратить внимание на еще один хронологи-
чески синхронный перевод «Ein Fichtenbaum steht einsam». Это забытое и не вве-
денное в аналитическую филологическую практику стихотворение Е. Л. Мильке-
ева «Из Гейне», написанное в 1839 г. и напечатанное в единственном прижизненном 
издании текстов поэта (1843 г.). 

Рассмотрим сначала произведения Ф. И. Тютчева и М. Ю. Лермонтова как 
два главных образно-тематических полюса рецепции немецкого текста в отече-
ственной литературе, а после попытаемся определить место перевода «Из Гей-
не» Е. Л. Милькеева в этом диапазоне.

Филологическая рефлексия первоисточника фиксирует в качестве базовых 
несколько моментов. Иносказательность текста Гейне является конститутивным 
элементом его поэтики: «…Стихотворение… по форме целиком посвящено миру 
природы и раскрывает свой конечный смысл лишь в аспекте сквозной персони-
фикации, то есть в результате снятия первого, предметного, плана» [16, с. 112]. 
Кроме того, иносказательность определяет жанровую генетику текста. Она же 
включает в себя: а) народную песню (символ не является тропом, его генезис 
связан с параллелизмом — отсюда связь с фольклором, в котором часто разлу-
ченные влюбленные олицетворялись с деревьями), б) элементы элегического 
(наличие сумрачного пейзажа, тоски, одиночества, невозможности осуществления 
желаемого) и в) балладного дискурса (четкое противопоставление двух про-

1 В «Северной лире» публикуется первая редакция, затем в 1854 г. в журнале «Совре-
менник» — вторая. 
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странств, реального и мистического, и сон, выполняющий функцию лиминальной 
ситуации между ними). Именно в силу искусно организованной символической 
красноречивости, фиксирующей «смысл отношений между обоими героями как 
бы в виде алгебраической формулы» [16, с. 111], текст Гейне в русской культурной 
рецепции превратился в символ-знак внутреннего состояния человека.

Обратимся к стихотворению «С чужой стороны» Ф. И. Тютчева. Ритмико-
метрическая адаптация тонической природы немецкого оригинала является 
специфическим качеством тютчевского текста, который, как полагает Ю. Н. Ты-
нянов, написан «необычным для тогдашнего русского стихосложения метром» — 
«видом паузника на основе канонического четырехстопного + трехстопный 
амфибрахий» [18, с. 36]. Это обозначает и другой авторитетный стиховед, 
А. А. Илюшин. Он отмечает, что «в первом же опыте перевода стихов немецко-
го поэта на русский язык фигуры дольника были использованы» [7, с. 101-102]. 
В данном контексте важно обратить внимание на то, что в обеих редакциях 
Ф. И. Тютчев транспонирует тонику в силлабо-тонический амфибрахий и кон-
струирует текст именно на его основе. При этом он допускает минимальные 
отклонения от общей структуры этого размера. Например, во второй редакции 
поэт осуществляет дактилическую замену во втором стихе, создавая подвиж-
ность анакрузы, а в третьем стихе использует стяжение второго междуударного 
интервала. Таким образом, поэт имитирует ритм дольника, создавая его «аналог» 
(Ю. Н. Тынянов), но оставаясь в пределах силлабо-тоники, что соответствует 
общим тенденциям в метрических поисках эпохи 1820-1840-х гг. [3, с. 139-140]. 

Структура и потенции художественного измерения немецкого первоисточ-
ника абсолютно имманентны Ф. И. Тютчеву. В переводе он реализует инвари-
антную структуру сюжета своих лирических текстов, сформированную его 
мифологическим мироощущением в качестве основы для объяснения окружа-
ющего мира. Она заключается в изображении двух антитетичных начал, уни-
версумов, соединяемых с помощью мотивов сна или очарования [9]. Экспрес-
сивность лексического строя («на севере мрачном», «на дикой скале», «под 
пламенным небом», «на знойном холму»), синтаксическая структура ориенти-
руют текст на характерную для Ф. И. Тютчева ораторскую интонацию и приемы 
одического жанрового инструментария в границах сжатой стиховой массы. Это 
сообщает переводу философский подтекст. В то же время стихотворение со-
храняет в себе специфические признаки элегии и баллады, наличествующие в 
исходном тексте. 

Заметим, что конститутивной частью образного слоя стихотворения явля-
ется то важнейшее свойство поэзии Ф. И. Тютчева, которое было сформулиро-
вано и отрефлексировано только в конце XIX в.: поэт исходил «из глубокого и 
сознательного убеждения в действительной, а не воображаемой только одушев-
ленности природы» [15, с. 471], «ощущаемую им живую красоту понимал и 
принимал не как свою фантазию, а как истину» [15, с. 471]. Природа существу-
ет в своем мире, она сознательна и одухотворена, и поэт, согласно своим 
натурфилософским воззрениям, запечатлевает ее в ситуации поляризации, 
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дихотомизации, осуществляет «созерцательно-интуитивное вчувствование» 
(Е. К. Созина) в нее, проецируя на человеческие взаимоотношения. Поэтому, 
вероятно, то, что использовалось у Гейне в качестве олицетворения, у перевод-
чика истолковывается как реальность.

Примечательно, что слово Fichtenbaum («в самой Германии слово Fichte во 
многих местностях употребляется в смысле „сосна“, и, по всей вероятности, 
Гейне под Fichtenbaum понимал именно „сосну“» [20, с. 98], которая в немецком 
языке, как известно, грамматически принадлежит к мужскому роду) переводится 
Ф. И. Тютчевым как «кедр» [12, с. 61]. Такое решение не только аутентично ис-
ходному тексту — «кедр» является доминантой всего стихотворения, потому что 
упоминание о нем зафиксировано во второй стихотворной строке, на которой 
расположено метрическое ударение. Лексема «кедр» добавляет стихотворению 
дополнительный смысловой вектор, связанный с библейской образностью: по-
лисемантичный символ кедра наличествует в псалме 91, где упомянут рядом с 
пальмой («Праведник растет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане» 
[Пс. 91:13]). Следовательно, «поскольку праведник цветет, как пальма, и он же 
возвышается, подобно ливанскому кедру, то и стихотворение в переводе Тютчева 
может быть воспринято не как конфликт двоих, а как разлад в душе одной лич-
ности, мятущейся между противоположностями» [12, с. 61]. 

Лермонтовские интерпретации стихотворений немецкого поэта являются 
хрестоматийными, именно благодаря им, по мнению специалистов, «Гейне начал 
выходить на магистраль русской литературы» [4, с. 82]. Первая редакция «На 
севере диком…» создана, как указывает Е. Г. Эткинд, в начале 1841 г., окончатель-
ная редакция публикуется в «Отечественных записках» в 1842 г. [22, с. 26].

 Первый вариант перевода отличается стилистической и ритмико-синтакси-
ческой близостью к оригиналу, но во втором М. Ю. Лермонтов меняет ритмиче-
скую основу своего текста. Трехстопный амфибрахий меняется на чередование 
четырех- и трехстопного амфибрахия, автор производит стилистические правки, 
изменяет и обогащает лексический состав оригинала. В результате стихотворение 
становится «романсным, возвышенным, звучным, урегулированно-симметрич-
ным» [22, с. 29] и поднимается на иной уровень онтологического измерения, выше 
очевидной и не исчерпывающей иносказательной природы произведения любов-
ной коллизии. Отказываясь от фиксации грамматических различий мужского и 
женского в своем переводе, поэт создает стихотворение об «одиночестве челове-
ка, оторванного от другого человека» [10, с. 820], его фонетическая природа ил-
люстрирует «два разных мира (севера и юга) и образы двух разных героев (сосны 
и пальмы) и вместе с тем подчеркивает их глубокое единство» [10, с. 820]. 

Особым в контексте рассмотрения специфики лермонтовского перевода 
становится разговор о балладном начале в нем. Несмотря на то, что, «как и 
всякое поэтическое качество, оно может быть до ошеломления явственно ощу-
тимо, но мучительно трудно уловимо», поддаваясь анализу «только в каких-то 
частных проявлениях» [6, с. 137], его наличие в тексте не вызывает сомнения у 
специалистов. М. Ю. Лермонтов, помимо пространственно-временной и со-
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бытийной организации, фиксирует именно драматизм балладного жанра, закре-
пленный в мотивных комплексах [6, с. 137]. Кроме этого, остается открытым 
вопрос о лирическом «Я» в стихотворении «На севере диком…»: оно не является 
прямо выраженным, но все же, как полагают ученые, проекция в него «отчетливо 
уловима» [5, с. 329]. И. Е. Усок называет это стихотворение «поэтически услож-
ненной формой субъективной лирики» [19, с. 217], накал персонально-субъектив-
ного начала в нем таков, что «надо сделать усилие, чтобы вспомнить: в этих 
стихах отсутствует лирическое „Я“» [6, с. 137]. По мнению С. И. Ермоленко, весь 
текст превращается в «метафорически образную форму самовыражения лермон-
товского „внутреннего человека“» [5, с. 329]. Таким образом, «На севере диком…» 
и ряд других текстов М. Ю. Лермонтова, именуемых Б. М. Эйхенбаумом «ино-
сказательными пейзажами», становятся все более и более «обобщенными», «не 
утрачивая при этом художественной конкретности» [5, с. 329], и совершают 
значительный шаг на пути вырастания в символ.

Зафиксируем: в рассмотренных стихотворениях нашли реализацию два типа 
созерцательности — созерцательность интуитивно-мифологическая (Ф. И. Тют-
чев) и аналитическая (М. Ю. Лермонтов). Аналитическая созерцательность 
характеризуется стремлением видеть «жизнь в ее предметности, угадывать за 
предметами некие символические смыслы и структуры, проникать в тайны 
бытийных универсалий» [8, с. 10]. Интуитивно-мифологическая же является 
особым качеством «мироощущения поэта, сознанию которого все сущее от-
крывается разом, в своем вечном „есть“ или „быть“» [14, с. 74], она в целом 
была присуща представителям школы поэзии любомудров (философского ро-
мантизма).

С учетом рассмотренного выше материала обратимся к тексту Е. Л. Милькеева. 
Сибирский поэт, оказавшись в Москве под покровительством С. П. Шевырева и 
А. С. Хомякова, приступает к изучению немецкого языка — так, например, в пись-
ме П. А. Плетнёву от 7 сентября 1840 г. он отправляет «сделанный... во время не-
мецких уроков перевод из Гете пьесы под заглавием Wiederfinder» [11, с. 198]. Пере-
вод «Из Гейне», вероятно, является одним из результатов его занятий. Приведем 
милькеевскую версию полностью [11, с. 130]: 

Из Гейне

1 Завешен снегом, кедр высокой
2 На темном севере стоит,
3 И клонит сон его глубокой,
4 И в тяжком он покое спит.
5 И снится кедру пальма: снится,
6 Как безотрадно там, вдали,
7 На юге пламенном томится
8 Она, страдалица земли.

<1839>
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Стихотворение исполнено классическим (и типичным для лирических 
текстов Е. Л. Милькеева) четырехстопным ямбом. Судя по всему, поэт не ставил 
перед собой задачу передать интонационную и ритмическую специфику 
подлинника, сосредоточившись на его образно-тематической рецепции. 

«Из Гейне» Е. Л. Милькеева состоит из двух условных частей, разделенных 
строфным пробелом, в каждой из которых представлено определенное художе-
ственное измерение, и в данном контексте обращает на себя внимание отсутствие 
детализации, имеющей место в переводах Ф. И. Тютчева и М. Ю. Лермонтова 
(например, «на дикой скале», «в инистой мгле», «под пламенным небом», «на 
знойном холму», «на утесе горючем», «одета, как ризой» и т. д.).

В первой условной части север и кедр описаны, в отличие от других поэти-
ческих рецепций немецкого оригинала, скупо: поэт ограничивается только 
эпитетами «темный» (применительно к северу) и «высокой» (применительно 
к кедру), однако конкретизируется и акцентируется состояние кедра, который 
находится в глубоком сне, «в тяжком покое». При этом организация первой 
строфы в виде цельного предложения, параллельные синтаксические конструк-
ции «и…, и….» и повтор слова «снится», относящегося к кедру, в начале 
следующей строфы динамизируют словесную массу текста, фиксируют некую 
континуальную текучесть состояния как изображаемого объекта, так и окру-
жающего пространства. В результате у читателя может возникнуть амбива-
лентное ощущение от представленного в тексте: с одной стороны, ощущается 
бесконечность севера, в центре которого находится кедр, с другой — как бы 
всеобъемлемость и нестатичность самого кедра, заполняющего собой весь 
север. Кедр как бы надвинут автором на читателя, и это при сохранении всей 
его вертикали («высокой») и заполненности всей белой горизонтали («завешен 
снегом») на темном («на темном севере»). Здесь очевидна семантика белого 
в качестве знака чистоты, идущей от связи вертикали с божественным, на 
контрасте с окружающей, но как бы неопредмеченной тьмой — она знак гра-
ниц и дьявольского холода. 

Во второй условной части изображение юга и пальмы продолжает демон-
стрировать уже отмеченную выше логику. В центре беспредельного юга на-
ходится пальма, на состоянии которой субъект сосредоточивает особое вни-
мание: пальма, будучи «страдалицей земли», «безотрадно томится» на «пла-
менном юге». Любопытна разница в описании пальмы у разных поэтов: если 
у Ф. И. Тютчева «юная пальма» «стоит и цветет» «одиноко», а у М. Ю. Лер-
монтова «одна и грустна» «прекрасная пальма растет», то у Е. Л. Милькеева 
вообще отсутствует позитивная коннотация в ее изображении. Она не «растет» 
и не «цветет» — субъект фиксирует только ее наличие и страдания, которые 
она испытывает. Примечательно и то, что сибирский автор не подчеркивает 
одиночество кедра и пальмы, как это сделано у других переводчиков. Более 
того, объекты пребывают в разных состояниях: кедр «спит в тяжком покое», 
а пальма «безотрадно томится», т. е. основания для сближения в художествен-
ном пространстве севера с кедром и юга с пальмой Е. Л. Милькеевым мыс-
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лятся иные, нежели условные одиночество и тоска в оригинале Гейне и у его 
переводчиков. 

На наш взгляд, в стихотворении Е. Л. Милькеев актуализирует характерную 
для своей поэзии библейскую и христианскую семантику. Так, образ пальмы 
коррелирует с образом Богородицы, и это особенно четко зафиксировано в номи-
нации «страдалица земли». Пространство, в котором она пребывает, — это ад 
(«пламенный юг», не «земля»), куда она, согласно популярному в православной 
среде апокрифу «Хождение Богородицы по мукам», спустилась с архангелами и, 
увидев мучения грешников, обратилась к Богу с мольбой об облегчении их участи: 
«„Куда хочешь теперь, благодатная, на юг или на север?“ И ответила благодатная: 
„Пойдем к югу“. Тогда повернулись херувимы и серафимы и четыреста ангелов, 
привели богородицу на южную сторону, где протекала огненная река, там было 
множество мужей и жен, все погружены в реку…» [21]. 

Если юг — это ад, то север в тексте поэта может быть идентифицирован как 
пространство с противоположной семантикой — это приют божественного на-
чала, небесная обитель: «север стал библейским местом расположения вечной 
Божьей святой горы, известной под разными названиями (гора Цафон, „север“; 
гора Сион)» [13, с. 1050], «с севера грядет блеск золотой; Бог приближается в 
страшном великолепии» [Иов 37:22]. 

Фиксируя номинацию «кедр», Е. Л. Милькеев сохраняет, как и Ф. И. Тютчев, 
грамматическую дифференциацию родов в переводе и добавляет к нему библей-
скую семантику (кедр как «праведник»), уже упоминаемую нами выше, а эпитет 
«высокий» (ср., например, «Всевышний», которым в Библии именовали Бога) 
подчеркивает духовную, трансцендентную высоту, сопричастность божествен-
ному откровению. Праведнику (истинно верующему, тому, кому открыта сфера 
сакрального) как напоминание о существе и цели его жизни снится Богородица 
(являющаяся символом непорочности, любви, терпения и смирения), спустив-
шаяся по собственной воле в ад и испытывающая страшные муки, молясь за 
других. 

Заключение
Таким образом, в тексте Е. Л. Милькеева связываются друг с другом несколько 
полюсов — трансцендентные низ/верх и земля, бытие, становясь, по существу, 
одним миром, в центре которого находится Бог. На наш взгляд, можно говорить 
о риторико-дидактической тональности текста сибирского поэта, призванной 
напомнить христианам об их долге, тогда как в оригинале и переводах других 
поэтов она не прослеживается. 

Заметим, что составляющие элегического дискурса, присущие переводам 
Ф. И. Тютчева и М. Ю. Лермонтова, отсутствуют в тексте сибирского поэта, 
пейзаж нивелируется до пространственно-номинативных обозначений. Однако 
балладная составляющая, предполагающая существование двух параллельных 
миров, в нем усложняется до отмеченного выше пересечения нескольких уни-
версумов, связанных одним началом. 

Пятков С. С. 
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Мифологическое сознание сибирского художника осуществляет выход сим-
волических потенций текста Гейне в сферу надындивидуального и горнего, что 
коррелирует с установками русской поэзии 1830-1840-х гг. и поэтикой Ф. И. Тют-
чева. В то же время ему не удается превратить текст в символ-знак, как это 
сделал М.Ю. Лермонтов со своими «иносказательными пейзажами». 
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Abstract
The specifics of the national literary process of the 1820s — early 1840s remains a problematic 
field in the national philological science, which requires the accumulation of experience in 
specific studies involving regional material. E. Milkeyev (1815-1845), the poet of the gen-
eration of P. Yershov from Siberia, translates the text of Heinrich Heine’s “Ein Fichtenbaum 
steht einsam”, thereby integrating into the tradition of his artistic reception in Russian litera-
ture, in which the versions “From another side” of F. Tyutchev and “In the wild North...” of 
M. Lermontov are most important and polar (figuratively and thematically). The purpose of 
the presented research is to use the combination of elements of a system-holistic, structural-
semiotic and culturological approach to the analysis of literary phenomena to determine the 
specific features of the poetics of E. Milkeyev in its relationship with the artistic intentions 
of the leading poets of Russian literature of the 1830s-1840s. It turns out that the mythologi-
cal consciousness of E. Milkeyev records the biblical-Christian imagery in the translation 
of Heinrich Heine’s text. The rhetorical and didactic orientation of the poem, its complexly 
organized literary space accomplish the exit of the symbolic potential of the German original 
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into a supra-individual transcendental sphere. This correlates with the poetic orientation of 
F. Tyutchev and philosophical romantic school. However, other artistic and aesthetic tasks do 
not make the translation of E. Milkeyev the symbol-sign, which was characteristic of “alle-
gorical landscapes” by M. Yu. Lermontov. The article presents for the first time a comparative 
analysis of the poetics of E. Milkeyev, F. Tyutchev, and M. Lermontov as representatives of 
a single historical and literary field through the sphere of translation.
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Reception, translation, German-Russian literary connections, Siberian poetry, E. L. Milkeyev, 
poetics, biblical Christian imagery.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме интерпретации поликодовых механизмов формирования 
малых поэтических форм на материале русского и английского языков. Таким образом, 
в фокусе нашего внимания находится особый вид текста — стишок-порошок как жанр 
Интернет-поэзии. Материалом исследования послужили 20 порошков, отобранных из 
группы «Порошки» социальной сети «ВКонтакте», а также их авторские переводы на 
английский язык. Порошки — юмористические стихотворения, популярные на просторах 
русскоязычного Интернета, — отражают то, чем живет современный человек. Актуаль-
ность предмета исследования перекликается с новизной данной тематики в рамках изу-
чения композиционной специфики и лингвостилистических особенностей порошков.

Цитирования: Ульянова О. Б. Поликодовые механизмы интерпретации малых поэтиче-
ских форм сетевой литературы / О. Б. Ульянова, Д. Е. Эртнер, А. А. Мавлютова // Вестник 
Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 
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Цель статьи — выявить поликодовые механизмы интерпретации креолизованных 
русскоязычных текстов порошков при передаче на английский язык. Поставленная 
цель достигается посредством лексико-семантического, лингвостилистического, когни-
тивно-дискурсивного и сравнительно-сопоставительного анализа исследовательского 
материала. В русской лингвокультуре порошки воспринимаются как явление новое, 
малоизученное, поэтому вызывают живой интерес отечественных литературоведов и 
лингвистов. При этом существующие исследования порошков ограничиваются изуче-
нием фольклорной, поэтической и юмористической природы текстов этого сетевого 
жанра. Нами сделана попытка разработки оригинальной методики интерпретации по-
рошков, применение которой может позволить выявить литературоведческие приемы, 
философичность, образность, четкий шаблон стихосложения с учетом поликодовой 
маркированности данного типа текста. Наша стратегия декодирования учитывает 
лингвистический и экстралингвистический коды, креолизацию текста с невербальным 
кодом порошка и позволяет создать смысловое единство на уровне семантического 
взаимодействия вербальных и невербальных кодов. При этом мы исходим из положе-
ния, что в прагматическом плане эстетика внешней формы содержит информацию о 
коммуникативной функции текста. Предложенные варианты перевода русскоязычных 
поликодовых порошков на английский язык можно опубликовать на просторах англо-
язычного Интернета с целью распространения этого жанра в других лингвокультурах.

Ключевые слова
Поликодовый текст, порошок, поэтический перевод, креолизация, вербальный и не-
вербальный компоненты, сетевая литература.
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Постановка проблемы
Наше исследование выполнено в русле литературоведения, филологического 
анализа текста, лингвокультурологии и напрямую связано с вопросами меж-
культурного и межъязыкового взаимодействия, осмысления особенностей 
стишков-порошков как жанра сетевой литературы. Применение приемов ком-
плексного анализа экстралингвистических и лингвистических данных, обосно-
вание проблем эквивалентности при передаче текста с русского на английский 
язык, включение в семантику текста невербальных компонентов — все это от-
крывает новые перспективы прочтения и интерпретации порошков.

Значимость и актуальность данной работы не подвергается сомнению и 
определяется в первую очередь собственно материалом исследования. Тексты 
порошков как продукта национальной культуры являются ценным материалом 
в плане изучения особенностей кодирования смыслового ряда, конвенцио-
нальных способов применения специфических стилистически окрашенных 
средств выражения и их функций, а также оценочных нормативов, стереотипов 
восприятия и представлений о действительности, присущих определенной 
языковой культуре.
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Печатные и электронные издания создают новое единое текстовое простран-
ство посредством соединения текстового ряда и различного рода визуальных и 
паралингвистических средств. Такой мультимoдальный подход к подаче инфор-
мации генерирует новые типы текстов и нуждается в поиске новых подходов к 
изучению этих феноменов. При этом визуальный образ преобразуется в комму-
никативный код, не просто иллюстрируя текстовое сообщение, а включаясь в 
его семантику, реализуя текстообразующую функцию. Подобное явление полу-
чило название «поликодовость». Прагматическое воздействие на читателя реа-
лизуется посредством компиляции структуры, смысла и функций иконических 
и языковых элементов, которая эксплицирует замысел автора. Подобные син-
кретические единицы становятся поликодовыми, или креолизованными, тек-
стовыми образованиями [1].

Появившиеся на просторах Рунета в начале 2000-х гг. порошки, юмористи-
ческие четверостишия, относятся к поликодовым текстам. Будучи абсолютно 
новым явлением в отечественной лингвистке, они уже привлекли внимание и 
обычных Интернет-пользователей, и экспертов в области литературных форм. 
Сочетая в себе черты художественной литературы, фольклора и сетевой лите-
ратуры и являясь частью медиа-среды (Интернета), порошки содержат и вер-
бальный, и невербальный коды. Эти факторы усложняют процесс интерпретации 
русскоязычных текстов порошков, т. к. лингвистический (поэтический текст) и 
экстралингвистический коды тесно спаяны (креолизованы) с визуальным кодом, 
поэтому при их межъязыковом кодировании необходимо учитывать креолизацию 
вербального компонента с невербальным, где иконический компонент должен 
соответствовать оригинальному, а вербальный компонент эквивалентен ориги-
нальному. В случае с поэтическими текстами именно поэтический перевод 
помогает достичь комплекса эстетической, фактуальной и концептуальной эк-
вивалентности.

Что касается медийности исследуемого типа текста, то медиа-среда через 
средства массовой коммуникации связывает человека с окружающим миром и 
оказывает определенное воздействие на аксиологический, гносеологический и 
бихейвиористcкий аспекты жизни [13]. Медиа-среда представляет собой ис-
кусственно созданное пространство коммуникации, образующее связь между 
потребителями информации и информационными ресурсами общества [18].

Расширение медиа-среды стимулировало формирование сетевой литературы 
(сетературы), существующей в Интернете как хранилище ранее созданных про-
изведений и как локация для новых работ разных жанров. Одной из таких новых 
форм сетевой литературы и являются порошки.

Интернет, становясь единым текстовым пространством, располагает рядом 
приемов, недоступных бумажной литературе. Интернет-текст нелинеен и инте-
рактивен: читатель может самостоятельно выстраивать свою траекторию дви-
жения по тексту, а в случае, когда автор, к примеру, дает такую возможность, 
имеет шанс реконструировать, интерпретировать существующий текст (произ-
вольно или по определенным, заранее заданным правилам). При этом возмож-
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ность добавить звуковые файлы, файлы с анимированными изображениями 
формирует мультимедийность сообщения [4].

Литературное произведение, распространяемое в Сети, по своему объему 
должно помещаться в одну экранную страницу компьютера или телефона без 
прокрутки, т. е. иметь так называемый «формат экрана». Из этого следует, что 
именно малые поэтические формы сетевой литературы, являющиеся закончен-
ными содержательными текстами и полностью помещающиеся на экран, т. е. раз-
мером в две-четыре строфы, подходят для распространения в Сети [14]. Этот 
вывод подтверждается растущей популярностью порошков. Многие пользова-
тели зачастую сравнивают порошки с грамматическим вандализмом, утверждая, 
что бытовая тематика порошков лишена высокого смысла и духовности. Одна-
ко нельзя не признать, что в них присутствуют основополагающие признаки 
художественной литературы.

В рамках семиотики для изучаемого феномена поликодового текста суще-
ствует некий плюрализм мнений, связанный с природой и функционированием 
текстов с вербальными и невербальными компонентами. Терминологический 
аппарат для изучения текстов, включающих в себя несколько семиотических 
систем, охватывает ряд понятий. Так, к примеру, А. А. Бернацкая оперирует 
термином «изовербальный комплекс», тогда как Л. М. Большиянова обращает-
ся к понятию «лингвовизуальный комплекс». О. В. Пойманова исследует «видео-
вербальные тексты», а А. В. Протченко «семиотически осложненные тексты». 
В практике западных исследований есть обращения к «мультимодальному 
тексту» (Г. Кресс (G. Kress), Т. ван Леувен (T. van Leeuwen), М. Уолш (M. Walsh)) 
или «коммуникату» (К. Адамзик (K. Adamzik), М. Хоффман (M. Hoffmann)). На 
основании вышеизложенного можно утверждать, что понятийная составляющая 
сетературы нуждается в уточнении структуры, соотношения и определения.

В рамках типологии текстов с вербальными и невербальными компонентами 
наиболее часто используются термины «поликодовые» и «креолизованные тек-
сты». Вводя понятие «поликодовый текст», Г. В. Ейгер и В. Л. Юхт применяли 
его к сочетаниям естественного языкового кода с иным, семиотическим [10]. Для 
описания текстов, которые состоят из двух разнородных компонентов (первым 
компонентом выступает языковая форма, вторым — прочая знаковая система, не 
естественный язык), Е. Ф. Тарасов и Ю. А. Сорокин вводят термин «креолизо-
ванный» [20, 22]. Первоначально понятия «креолизация» и «креолизованный» 
употреблялись при описании процесса образования смешанного языка (как ре-
зультата компиляции двух, а иногда и более языков, реализующихся на одной 
территории) [11]. Ряд исследователей ставят под сомнение обращение к термину 
«креолизованный» в отношении текста, т. к. он соотносится с креолизованными 
языками и означает, что вербальный текст подвергся процессу креолизации [9]. 
В некоторых исследованиях термины «креолизованный» и «поликодовый» могут 
употребляться вместе, в других же термин «поликодовый текст» существует для 
обозначения родового понятия негомогенных, синкретических сообщений, а 
метафорический термин «креолизация» — для представления той или иной сте-
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пени участия в создании текста элементов разных семиотик [14, 16]. Наиболее 
гармоничное описание понятия «креолизованный» указывает на сплав внешней 
формы (языковое выражение и изображение) и внутренней структуры [15].

В рамках нашего исследования применительно к текстам порошков понятие 
«поликодовость» служит для определения совокупности кодов, имеющих по-
тенциал сохранять эквивалентность (на лингвистическом и нелингвистическом 
уровнях), единство визуального и вербального элементов текста (в том числе и 
при передаче на другой язык).

В процессе перевода, декодируя смысл текста, переводчик стремится к эк-
вивалентности между сообщением автора, принадлежащего определенной 
языковой и культурной общности, и тем, что он доносит до адресата. Относи-
тельно поликодовых текстов переводчик должен адаптировать значения вер-
бального и невербального компонентов, креолизованных между собой, для 
восприятия представителями иной лингвокультуры [1]. В ряде случаев такой 
процесс представляет трансформацию, кодирование нового, эквивалентного 
текста, который является продуктом интерпретации визуального ряда иноска-
зательных смыслов (прецедентных конструкций, метафорических сочетаний, 
экстралингвистических реалий и иных компонентов текстового и надтекстово-
го уровня) [9].

Перевод поэтического текста является разновидностью художественного 
перевода и, без сомнения, вызывает еще больше сложностей у переводчика. 
При изложении на иностранный язык поэтическое произведение требует не 
только полной передачи смыслового наполнения, но и соблюдения компози-
ционных особенностей оригинала, его ритмического рисунка, рифмы [15]. По 
мнению известного ученого Л. С. Бархударова, расхождения в структурах 
языков и формальные требования поэтического жанра обусловливают труд-
ности при переводе поэтического текста [2]. Ведь поэтический текст пред-
ставляет собой художественное смысловое целое, функционирующее под 
давлением целого набора социальных и культурных факторов [8]. С одной 
стороны, многоаспектность поэтического текста проявляется в его плане вы-
ражения, плане содержания и функциях, а с другой — целостная структура 
поэтического текста создается совокупностью связей между элементами, 
целевой установкой, иерархичностью и высокой степенью формализации 
(ритм, рифма, строфа, метр) [7].

По мнению Ю. М. Лотмана, языковые элементы в составе поэтического 
текста могут усложняться, становиться значимыми и получать дополнительную 
семантику или новое содержание [16, 21]. В поэтическом тексте есть языковая 
игра, присутствуют индивидуально-авторские особенности, что обусловлива-
ет возможность множественной интерпретации [12].

Следовательно, главная задача переводчика поэтического текста — до-
нести до реципиента эстетическую информацию, поскольку для поэтического 
текста, являющегося частью художественной литературы, именно она по сво-
ей важности превосходит фактуальную и концептуальную.
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Лингвистический, экстралингвистический и визуальный коды 
эквивалентности при переводе порошков
Исходя из цели исследования, мы отобрали из группы «Порошки» [17] социаль-
ной сети «ВКонтакте» 20 русскоязычных порошков с изображениями, проана-
лизировали лингвоспецифические характеристики оригинальных литературных 
текстов порошков, самостоятельно осуществили их перевод, учитывая всю 
специфику жанра. Затем были описаны экстралингвистические аспекты по-
рошков в оригинале и переводе.

Материал исследования подвергся тщательному отбору, основным парамет-
ром которого было наличие универсальных сюжетов, свойственных не только 
русской лингвокультуре и общности. Применив лексико-семантический, сти-
листический анализ, мы изучили фонографическую, лексическую и граммати-
ческую специфику текстов и выявили, что порошкам свойственно: использова-
ние нарочных ненормативных ударений, добавление гласных для создания 
слога, эпитетов, инверсии, смешение высокого и низкого стилей.

Посредством лингвокультурного, когнитивно-дискурсивного анализа мы иссле-
довали экстралингвистические компоненты в русскоязычных порошках и заметили 
тенденцию авторов использовать прецедентные единицы, аллюзии на общеизвестные 
явления или стереотипы. Мы также установили связь (креолизацию) между русско-
язычными текстами порошков и визуальными компонентами. Основываясь на ре-
зультатах, полученных в ходе анализа, мы перевели 20 текстов порошков на англий-
ской язык и осуществили переводческий и сравнительно-сопоставительный анализ 
для оценки эквивалентности перевода и выделения основных поликодовых механиз-
мов передачи формы и содержания порошков на английский язык.

В ходе предпереводческого анализа мы выявили следующее: авторы порошков 
публикуют свои работы под псевдонимами с 2011 г., дата написания текстов не-
известна, но можно предположить, что работы написаны не раньше 2003 г.; тексты 
опубликованы в социальной сети «ВКонтакте»; реципиент — пользователь Ин-
тернета, социальной сети «ВКонтакте». Выбор лексики или орфографии при 
переводе порошков обусловлен их целевой аудиторией. Тексты порошков при-
надлежат к литературно-художественному жанру (стихотворение) и содержат 
концептуальную, эстетическую и эмоциональную информацию. Порошки пред-
ставляют собой комплекс из вербального и визуального кодов, дополненный 
экстралингвистическим кодом (аллюзии, реалии, прецедентные тексты). Тексты 
порошков зачастую построены на прецедентных единицах, что ограничивает круг 
читателей теми, кто обладает достаточной языковой и экстралингвистической 
компетенцией. Порошки как поэтические тексты нуждаются в поэтическом пере-
воде, который должен быть эквивалентным не только на лингвистическом, но и 
на визуальном уровнях — с сохранением характеристик жанра медийных малых 
поэтических текстов. 

Основываясь на полученных результатах, был сделан вывод: при переводе 
порошков необходимо не только осуществить эквивалентный поэтический пере-
вод, но и сохранить креолизацию (связь) текста с невербальным компонентом.
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Вторым этапом был лингвостилистический анализ русскоязычных текстов 
порошков на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.

На фонографическом уровне нами были отмечены следующие особенности: 
все порошки имеют четыре строки, написанные четырехстопным ямбом (9-8-9-2), 
вторая и четвертая строки рифмуются. Также отмечаются: добавление гласных 
для соз дания слога; использование орфографии «Проекта 1964 года» — нереали-
зованной реформы русского языка, где в отдельных случаях написание слова 
максимально приближено к звучанию; ненормативное ударение («ногу́»); графо-
ны — добавление или усечение гласных для создания слога или намеренное на-
писание слова не по правилам орфографии («пуанкарэ», «геракыл», «гугол», 
«александыр»); звуко подражание («хнык-хнык», «тыг-дыг», «шмяк», «мяу»); 
аллитерация («пас тух стахановец евстахий», «ближе ближе бандерлоги»); ассонанс 
(«московское сторожевое облаяло меня в фойе»).

На лексическом уровне мы выявили использование: имен собственных (Олег, 
Геннадий, Ольга, Пуанкаре, Дали, Айвазовский, Бодлер, Леонардо да Винчи); раз-
говорной лексики («харэ», «диск цэ», «мне норм»); прецедентных единиц (Пуанка-
ре, Дали, Айвазовский, Бодлер, Леонардо да Винчи, песня крокодила Гены, строчка 
из песни «Марш авиаторов»); эпитета («мрачен зол и декадент»); метафор («большая 
самка дирижабля высиживает шарик»); сравнения («вскрывал как фантики палатки»); 
каламбура («Ольга любит недоступных мужчин»); иронии, достигаемой посредством 
смешения высокого и низкого стилей («но отвечает живописец мне норм»).

На уровне грамматики мы заметили достаточно частотные случаи исполь-
зования инверсии («уж вижу завтра я вдали»), эллипсиса («оставила… воспо-
минания расческу и брешь»).

Выделенные особенности определили выбор интерпретационных стратегий 
для достижения максимальной эквивалентности лингвистического, экстралинг-
вистического и визуального кодов в рамках перевода поликодового текста по-
рошка на английский язык.

Рассмотрим некоторые примеры.

school teacher is discussing briskly
philosophy of karol marks
and all the students keep on crying
that sucks1

 1 Здесь и далее перевод наш. — О. У., Д. Э., А. М.

Рис. 1. Пример порошка и его перевод 
на английский язык 

Fig. 1. An example of a poroshok and its 
translation into English
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Анализируя данное изображение (рис. 1) и текст, можно отметить слабую кре-
олизацию текста с изображением (вербальный компонент становится доминирую-
щим). На иллюстрации изображен класс, полный учеников. Вся смысловая нагруз-
ка лежит на вербальном компоненте порошка, где учитель объясняет сложную 
математическую теорию, в то время как ученики открыто выражают недовольство 
и нежелание слушать. На лексическом уровне в тексте оригинала можно отметить, 
что автор прибегает к специфическому использованию имени собственного. Графон 
«пуанкарэ» является аллюзией на имя известного математика А. Пуанкаре. Также 
следует обратить внимание на разговорную форму «харэ» (стоп, хватит, довольно): 
иронический подтекст проявляется при смешении лексики разных регистров (имя 
ученого — высокий стиль, разговорная форма — низкий стиль). При переводе 
требовалось подобрать единицу сниженного регистра со схожей прагматикой и 
семантикой. Разговорное выражение «that sucks» (to be inadequate or objectionable) 
соотносится со смыслом «выражать недовольство», присутствующим в тексте 
оригинала. При этом, для сохранения ритмического рисунка и рифмы, во второй и 
четвертой строках перевода была допущена трансформация, замена имени соб-
ственного оригинала на имя еще более известного деятеля К. Маркса. Кроме того, 
в оригинальном тексте фамилия ученого написана с применением графона «пуан-
карэ», который нам удалось сохранить при переводе (пусть и сменив изначальный 
образ — «karol») как прием для имитации разговорной речи и для вписывания 
лексемы в ритмический рисунок поэтического текста.

the bandar-log are getting closer
and kaa while chewing someone’s ear
would like to wash his dinner down with
some biiiiiiir

Рис. 2. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 2. An example of a poroshok and its 
translation into English

В примере на рис. 2 текст порошка находится в умеренной креолизации с изо-
бражением (т. к. один компонент, в основном вербальный, доминирует). На иллю-
страции изображена змея с чьими-то ногами во рту, выдыхающая реплику «пивкаа б». 
В порошке говорится о змее Каа, который, дожевывая чьи-то ноги, мечтает об этом 
напитке. Несмотря на то, что вербальный и невербальный компоненты довольно 
самостоятельны, они дополняют друг друга и создают одну общую картину.
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В оригинале мы наблюдаем лексический повтор «все ближе ближе», который 
не удалось сохранить в англоязычном варианте. При этом отметим, что в перво-
источнике присутствует графон «пивкаа б» (удвоение гласной «а»). Данный 
прием (напевания, звукового повтора, намеренного растягивания гласных) ис-
пользуется для передачи разговорного стиля речи, его имитации. Очевидно, что 
при переводе необходимо было сохранить стилистическое оформление поэти-
ческого отрывка, что достигается в том числе и благодаря нарочитой замене 
гласной «е» на «i» при написании лексемы «beer».

В нашем варианте происходит трансформация образа: удав пережевывает чьи-то 
уши, тогда как и на картинке, и в тексте оригинала Каа заглотил кого-то целиком и 
изо рта виднеются только ноги. Замена лексической единицы обусловлена необхо-
димостью сохранить рифму с лексемой «biiiiiir». Нами был выбран вариант 
«someone’s ear». Перевод осуществлен с неполным соответствием, т. е. детали ори-
гинального вербального компонента не совпадают с переводным текстом.

Некоторые тексты порошков находятся в сильной креолизации с картинкой 
(в частности, как на рис. 3).

baudelaire was chewing wormwood slowly
was wicked, blue and decadent
he tried to get some extra virgin
fée verte

Рис. 3. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 3. An example of a poroshok and its 
translation into English

Так, на иллюстрации изображен угрюмый мужчина в поле, жующий какое-то 
растение. Из данного примера становится ясно, что этот мужчина — поэт 
Ш. Бодлер, который жует полынь в надежде сделать из нее абсент: текст и ил-
люстрация вновь тесно спаяны между собой, и без сопровождения вербального 
компонента неясно, что запечатлено на изображении. 

В оригинале («он получал в прямом отжиме абсент») читается отсылка к 
образу поэта, жующего полынь и таким образом добывающего сок из этого 
растения. Происходит контаминация образов: сочетание «прямой отжим» со-
относится с медициной, выделением полезных микроэлементов и витаминов, 
в то время как лексема «абсент» (алкогольный напиток) имеет смысл, контра-
стирующий с темой здоровья. И только визуальный компонент — изображение 
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полыни — объединяет эти значения, ведь специфический аромат и вкус горькой 
полыни издавна использовался в ликеро-водочной промышленности при про-
изводстве абсента и вермута. Затруднения при передаче на английский язык 
вызвала лексема «абсент». В английском варианте (absinthe) основное ударение 
приходится на первый слог и, следовательно, не вписывается в ритмический 
фон последней, четвертой, строки. Вместе с тем представляется, что этот концепт 
чрезвычайно важен на смысловом уровне, как отсылка к пристрастию поэта к 
этому виду напитка, неоднократно упоминаемому в его произведениях. Внима-
тельно изучив справочную литературу, мы обнаружили еще один вариант наз-
вания этого напитка — «зеленая фея», или его французское прочтение «la fée 
verte». Таким образом, используя перифраз, основанный на употреблении 
французских слов, переводчик смог сохранить ритмический рисунок оригина-
ла и рифму, опустив формальный грамматический маркер (определенный ар-
тикль женского рода). Подобная трансформация в сочетании с предложенным 
нами сочетанием «extra virgin» полностью передает интенцию автора русскоя-
зычного варианта сетевого текста.

the sunrays have just reached the planet 
no murmur wakes the solemn still 
and it’s high time for me on sunday
to drill

Рис. 4. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 4. An example of a poroshok and its 
translation into English

Применение очередной лексической трансформации, а именно замены од-
ного дня недели другим (замещение лексемы «суббота» в оригинале на «вос-
кресенье» в переводе), было обусловлено сохранением ритмико-метрической 
структуры исходного текста (рис. 4). Использование прецедентных единиц и 
культурологически маркированных языковых элементов является характерной 
осо бен ностью композиции порошков в русском языке. Для формирования экви-
валентного текста на английском языке автор перевода ввел строку стихотворе-
ния «The Lady of the Lake», принадлежащего перу В. Скотта: «no murmur wakes 
the solemn still», что в нашем английском варианте рифмуется с лексемой «drill» 
в четвертой строке. Аллюзия на известное английское стихотворение и общая 
«приземленность» тематики формирует иронию, построенную на смешении 
высокого и низкого стилистических регистров.
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the night descended on the forest
it was for dinner very late 
but grizzly opened tents like candies
and ate 

Рис. 5. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 5. An example of a poroshok and its 
translation into English

Еще один пример умеренной креолизации представлен на рис. 5. Медведь, изо-
браженный на иллюстрации, сидит на берегу реки, хватает палатку, разворачивает 
ее как фантик и ест содержимое, т. е. тех, кто в ней спит. Таким образом, вся смыс-
ловая нагрузка заключена в вербальном компоненте. В тексте оригинала сравни-
тельная конструкция «вскрывал как фантики палатки» была полностью сохранена 
в переводе, ср.: «opened tents like candies». Единственной серьезной трансформаци-
ей стало применение конкретизации: лексема «медведь» была заменена на лексему 
«grizzly», имеющую более определенное значение. Гризли не обитают в России, 
зато этот концепт более понятен носителям иноязычной культуры. Кроме того, вы-
бор данной лексемы обусловлен сохранением ритмического рисунка порошка. С 
этой же целью в переводе была использована инверсия («it was for dinner very late»), 
которая никак не затрудняет понимания и восприятия текста.

through fingers time is flowing slowly
i hear tomorrow comes to door
we are inside the painting of sal
vador 

Рис. 6. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 6. An example of a poroshok and its 
translation into English
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Еще один пример слабой креолизации — рис. 6. Невербальный компонент 
представлен фрагментом картины «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, а 
текст в этом случае дополняет иллюстрацию, актуализируя смысл картины, где 
как раз изображена текучесть времени, и вся смысловая нагрузка ложится на 
вербальный компонент.

На лексическом уровне в тексте оригинала мы обнаружили использование 
аллюзии на художника С. Дали, которая вводится чрез графон «дали». В перево-
де для сохранения концепта мы применили трансформацию: заменили фамилию 
художника на имя собственное, оставив нетипичное написание (графон «salvador»). 
Существенная смысловая трансформация наблюдается при замене третьей стро-
ки («фиксирует его текучесть») на предложенный вариант («we are inside the 
painting»), вписанный в ритмический рисунок английского текста. В оригинале 
концепт «вода» имеет первостепенное значение: на вербальном уровне через 
тематическое поле текучести («утекало», текучесть»), на невербальном — через 
изображение расплавленных, текучих часов (на картине). В переводе удалось 
сохранить только тематическое поле «художник» через аллюзию на С. Дали, 
вербально и невербально («salvadore», «painting»).

В процессе перевода для повышения его качества, полноты, точности и 
адекватности также необходимо, помимо языковых знаков, учитывать и экстра-
лингвистические единицы. Изучив лингвистический код русскоязычных по-
рошков, мы обратились к экстралингвистическому компоненту и отметили 
тенденцию авторов использовать прецедентные единицы, аллюзии на общеиз-
вестные явления (например, религия или стереотипы, сложившиеся в обществе). 
Экстралингвистическая информация несет большую семантическую нагрузку, 
однако в переводе все подчинено законам стихосложения, что и обусловливает 
применение трансформаций (как, например, на рис. 7).

 

how to get rid of weight depression
bed bugs bad habits cellulite 
as always your predictions googole
are right

Рис. 7. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 7. An example of a poroshok and its 
translation into English
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Данный порошок представляет собой аллюзию на поисковик Google. Обы-
грывается основной принцип его работы: как только пользователь вводит за-
прос в поисковой строке, система автоматически предлагает варианты, стати-
стически пользующиеся наибольшим спросом. Иронический контекст строит-
ся на противопоставлении искомого смысла и неожиданности, неуместности, 
непредсказуемости предлагаемого. Стремясь соблюсти иронию, пришлось 
трансформировать лексическое оформление текста перевода. Так, перечень 
предлагаемых поисковиком объектов («порядок, работа, деньги, пища, сон»), 
тематически встроенных в поле «работа», «офисная жизнь», был заменен на 
лексемы с отрицательной коннотацией, репрезентирующие антипонятия — то, 
от чего мечтает избавиться каждый среднестатистический человек («weight, 
depression, bed bugs, bad habits, cellulite»). Следует отметить, что в переводе, 
таким образом, появляется новый смысл, изначально не заложенный автором 
оригинала: гендерная принадлежность субъекта (ведь целлюлит — это по-
нятие, которое ассоциируется исключительно с женским полом). В целом, 
несмотря на ввод некоторых лексических трансформаций, прагматика ориги-
нала была полностью сохранена.

you see me singing in the subway
and i am evidently skint
i DESPERATELY hope you DO take
my hint

Рис. 8. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 8. An example of a poroshok and its 
translation into English

Русский текст порошка на рис. 8 построен на использовании прецедентной 
единицы: в первых двух строках обыгрываются слова известной песенки 
крокодила Гены из одноименного мультипликационного фильма. Поскольку 
в английской культурной традиции такого персонажа нет, нам пришлось при-
бегнуть к трансформации и заменить первую строку при переводе. При этом 
наш вариант основан на ассоциативном фоне концепта «перевернутой шляпы», 
служащей символом прошения милостыни. Обыгрывается ситуация, когда 
герой в поисках лучшей доли поет в переходе метро. Для усиления коннота-
тивного рисунка порошка была использована капитализация («DESPERATELY») 
и экспрессивное средство («DO take»).
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a man was working in the office
and he was absolutely sane
and he was fine with all the colleges
but crane

Рис. 9. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 9. An example of a poroshok and its 
translation into English

Как следует из представленного изображения (рис. 9), в данном примере на 
иллюстрации показано, что мужчина сидит за компьютером в окружении бобров, 
т. е. текст поясняет то, что изображено на картинке. Однако из сопровождаю-
щего текста становится ясно, что герой психически нездоров и на работе ему 
чудятся бобры.

При переводе не удалось сохранить креолизацию. Произошла трансформация 
образа: «бобры» — «журавли». В этом случае несоответствие объясняется стрем-
лением соблюсти ритмический рисунок и метрику оригинала. Кроме того, как 
нам представляется, лексема «бобры» в русском тексте не имеет первостепенно-
го значения, и она была использована исключительно для композиционной и 
ритмической целостности. На это указывает использование этого лексического 
элемента в финальной позиции. Автору нужен был любой образ, диссонирующий 
с повседневным описанием окружения офисного служащего. В этом аспекте 
концепт «журавли» ничем не отличается от конечного концепта оригинала. Кро-
ме того, в исходном тексте внимания заслуживает применение имени собствен-
ного, введенного посредством графона «геннадий». В переводе была применена 
генерализация — «a mаn». Напротив, третью строку мы посчитали необходимым 
конкретизировать: в оригинальном варианте «всем» трансформировалось в «with 
all the colleges», что, на наш взгляд, более точно передает замысел автора.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
В ходе комплексной межъязыковой интерпретации порошков как поликодовых 
текстов мы выделили в них три компонента: 1) лингвистический код на фонети-
ческом, лексическом и синтаксическом уровнях); 2) экстралингвистический код, 
объединяющий прагматику и семантику текста; 3) синкретизм (креолизацию) 
языковой формы и визуального ряда, который реализует либо лингвистический 
код (определенные лексемы или конструкции), либо экстралингвистический 
(смысл или сюжет порошка иллюстрируется изображением).
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В процессе декодирования у читателя формируется целостное восприятие и 
понимание поликодового текста порошка, который, в свою очередь, выполняет 
эстетическую и коммуникативную функции, достигая своей главной цели семан-
тизации — понимания малого сетевого поэтического текста на пересечении 
текста и образа, благодаря слиянию которых в большинстве случаев и достигает-
ся юмористический эффект.

Англоязычные переводы порошков должны сохранять поликодовость, т. е. 
быть переведены таким образом, чтобы вербальный компонент оставался в 
креолизации с изображением.

На примерах мы убедились, что процесс интерпретации подобных полико-
довых текстов достаточно сложен, т. к. охватывает два уровня соотношения 
смыслов: на уровне взаимодействия семантики языковых и иконических знаков 
и в коммуникативно-прагматическом аспекте, когда эстетическое становится 
носителем информации о коммуникативной функции текста, маркируя его ти-
пологическую принадлежность.

Кроме того, детально исследовав такой параметр поликодовости, как крео-
лизация между русскоязычными текстами порошков и визуальными компонен-
тами, мы выявили, что при переводе не всегда удается сохранить оригинальную 
креолизацию элементов поликодового текста порошка. Однако для большинства 
из них нам удалось соблюсти эти особенности.

В заключение можно отметить, что решение обозначенной в статье важной 
научной задачи, заключающейся в формировании механизмов интерпретации 
порошков, намечает перспективы адекватного прочтения малых поэтических 
медийных форм, осмысления их экспрессивного и этностилистического свое-
образия при переводе, углубляет представление о феномене их лингвоспецифи-
ческой самобытности.
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create original literary analysis which will allow to find algorithms in interpreting poetic texts 
poroshki (and any other “small” poetic forms) and to explain using image transformations 
based on creolization of verbal and non-verbal components of the texts. The suggested strategy 
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other linguocultures.
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Аннотация
Статья посвящена изучению вопроса становления традиций монашеского общежития 
в одном из знаковых монастырей Средневековой Руси — Троице-Сергиевом. Рас-
сматривается деятельность Сергия Радонежского, с которым связано возрождение 
утраченных традиций общежительства и совершенствование принципов и правил 
иноческого жития. Используя традиционные источники, среди которых Житие Сер-
гия Радонежского, и опираясь на историко-антропологический и герменевтический 
подходы, автор концентрирует внимание на реконструкции важнейших аспектов по-
вседневной жизни монашествующих Троице-Сергиева монастыря, пытаясь при этом 
выявить внутренние и внешние факторы, определявшие правила, нормы и особенности 
их образа жизни. Сделаны наблюдения о распорядке дня монашествующей братии, 
монастырских послушаниях, круге богослужений, пище, одежде, о воплощении 
христианских идеалов иноческого жития, которое, судя по многочисленным упоми-
наниям на страницах источников, довольно часто соседствовало с отступлением от 
норм монашеской жизни, а также о существовании преемственности в возрождении 
утраченных традиций последней.
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Введение
Что такое монашество? Отвечая на этот вопрос, большинство исследователей 
склонны говорить о монашестве как о социальном явлении, предполагающем 
сознательное и добровольное отречение от всего мирского, выделяя при этом две 
стороны этого подвига удивительного самоотречения — духовную и физическую. 
В духовном смысле монашество — это борьба с разного рода земными помыслами, 
связывающими инока с миром, который он оставил, и его устремленность ис-
ключительно к служению Богу. Как подвиг физический или телесный — это 
добровольное принятие на себя монашествующими разного рода трудностей, 
лишений, испытаний и т. д. [3, 8, 14].

Монашество, являясь заметной социальной стратой средневековой Руси и 
составляя значительную часть интеллектуальной элиты того времени, как 
формировало общественное сознание, так и существенно влияло на жизнь 
государства и общества. Исходя из этого, понимание средневековой русской 
истории невозможно без обращения к истории монашества как важной состав-
ной части истории Русской православной церкви. 

Русское монашество рубежа XIII-XIV вв. довольно слабо напоминало собой 
монашество домонгольской Руси, которое ассоциируется, прежде всего, с Ки-
ево-Печерским монастырем и деятельностью его игумена Феодосия. На наш 
взгляд, подобный ход вещей можно объяснить, во-первых, тем, что под влия-
нием разного рода факторов, как внутренних, так и внешних, происходит по-
теря преемственности традиций монашеского делания, а во-вторых, отсутстви-
ем у монашества указанного периода каких бы то ни было представлений о 
традициях общежития. В-третьих, к началу XIV в. большинство русских мо-
настырей находилось в запустении. Таким образом, в этих непростых услови-
ях, практически с нуля и во многом благодаря усилиям и упорству отдельных 
подвижников начинают возрождаться монастыри и появляться новые, которые, 
как когда-то Киево-Печерский монастырь для Древней Руси, становятся для 
монашества рубежа XIII-XIV вв. своего рода ориентирами и «законодателями 
моды» в восстановлении утраченных традиций.

Начало этого процесса было положено с появлением Сергия Радонежского, 
которого по праву можно назвать знаковым явлением в истории нашей страны, 
человеком-символом, создавшим высокоразвитую христианскую цивилиза-
цию — Троице-Сергиев монастырь, ставший тем самым фундаментом, на ко-
тором в дальнейшем было обеспечено возрождение на Руси «истинного мона-
шества» и его новый духовный подъем.

Васиховская Н. С.
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Основная часть
Составить наше представление о становлении традиций монашеского обще-
жития в стенах самой Троице-Сергиевой лавры мы можем, обратившись в 
первую очередь к Житию ее игумена Сергия Радонежского — главному источ-
нику для изучения данного вопроса. Собрав обширный материал [6, с. 256-258], 
а также опираясь на собственные воспоминания, записи и собранные докумен-
тальные данные, Епифаний Премудрый где-то в 1418 — начале 1419 г. создает 
первую редакцию Жития. 

Ко второй половине XV в. Пахомий Логофет подверг созданный Епифани-
ем текст многочисленным переработкам. Появившись в 1438 г. в Троицком 
монастыре, он тогда же создал и новую редакцию Жития Сергия Радонежско-
го, сократив при этом в тексте первого агиографа некоторые биографические 
детали из жизни преподобного старца и «витиеватым плетением словес» уси-
лив торжественность Жития, сделал его пригодным для церковной службы. 

Заметим, что событиям из жизни и деятельности Сергия Радонежского дана 
объективная оценка в каждой из редакций Жития, однако акценты агиографа-
ми расставлены по-разному. Если Епифаний Премудрый обращает внимание 
главным образом на аскетичную жизнь старца, на его отказ от мирских благ, 
то Пахомий Логофет, не останавливаясь подробно на образе жизни игумена, 
основное внимание уделяет его общественно-политической деятельности. 
Следовательно, «Епифаний рассказывает нам о жизни человека, который бла-
годаря своему христианскому благочестию возвысился до святости, а Пахомий 
создает канонический образ святого, который должен служить примером свя-
тости вообще» [13, с. 73]. 

Согласно Житию Сергия Радонежского, Троицкий монастырь берет свое на-
чало с небольшой опушки в чаще леса. Причем Сергий сознательно искал такого 
пустынного места, «имуща и воду», чтобы, поселившись там, вдали от мира и 
людей, вести «житие скръбно и жестко», возложив на себя всяческие лишения и 
в отношении имущества, и в вопросах питания, и в потреблении других мирских 
благ [6, с. 288, 280-282]. Безусловно, все эти обстоятельства оказали самое 
непосредственное влияние как на характер самого подвижника, так и на 
становление и развитие созданного им монастыря, который, будучи поставлен 
«послушанием, молитвою и бдением», через преодоление скорбей, печалей, 
несчастий, нужды и лишений, бедности и недосыпания со временем приобретает 
общерусское значение, став символом и, если угодно, маяком своего времени.

Очевидно, что в самом начале своего пути монастырь являлся особножитийным, 
там существовало что-то наподобие келиотского устава. Согласно Житию, первые 
троицкие черноризцы поставили каждый для себя отдельную келью и так «живяху 
о Бозъ», во всем «глядеши на жизнь Сергия» — пример, бывший у них перед 
глазами, которому по мере сил пытались подражать [6, с. 310]. Таким образом, 
следуя уставу, монахи жили относительно независимо друг от друга, самостоя-
тельно обеспечивая свои нужды, каждый день встречаясь только в церкви во 
время отправления совместных богослужений.
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Важным этапом в развитии Троицкого монастыря и событием в истории 
монашества в целом стало проведение реформы монашеского быта на основе 
порядков общежития и введение Иерусалимского устава. По мнению Б. М. Клос-
са, так называемые «особножительные монастыри», где каждый жил индиви-
дуально, самостоятельно добывая для себя средства существования, были не-
приемлемы для идеальной «формы христианской жизни». Минимизация всего, 
в том числе и межличностного общения, не могла стать образцом «нужной 
социальной ориен тации». В таких обителях не было коллектива. Именно поэто-
му главный акцент при проведении реформы монашеского образа жизни был 
сделан на хорошо организованные общежительные монастыри, где главным 
правилом существования была суровая дисциплина, предполагающая прежде 
всего четкую регламентацию всех сторон повседневной жизни монашествующих 
[8, с. 61-62]. 

В отдельной главе Жития «О создании общежития» сообщается о прибы-
тии к Сергию Радонежскому целой делегации из Константинополя от Вселен-
ского патриарха Филофея. Передав Сергию благословение владыки, а также 
«крестъ, и парамантъ, и схиму», греки вручили игумену и само послание, в 
тексте которого сквозь многочисленные отсылки к священным книгам нена-
вязчиво звучит «съвет благъ» и рекомендация «яко да съставите общее житие», 
потому что нет ничего прекраснее, чем «жити братии вкупъ» [6, с. 366]. По-
мимо благословения Вселенского и Константинопольского патриарха Филофея, 
настоятельно ввести общежитие Сергию рекомендует и митрополит Алексий. 
«И от того времени, — пишет агиограф, — составляется в обители святого 
общежитие» [6, с. 366]. 

Заметим, что среди исследователей нет единого мнения по поводу этого со-
бытия ни в его оценках, ни в датировках. Так, Е. Е. Голубинский считал, что 
введение общежития в Троице-Сергиевом монастыре стало своеобразным ответом 
на сложившиеся в монашеской среде духовные поиски и совпадало с желанием 
как самого Сергия, так и митрополита Алексия, к тому же заручиться авторитет-
ной поддержкой Вселенского патриарха было весьма кстати [4, с. 166]. Введение 
общежитийного устава ученый относит к 1354 г., тогда как Н. С. Борисов считает, 
что преобразования в Троицкой обители происходят в 1355 г. [1, с. 81-82]. В. А. Куч-
кин расширяет хронологические рамки проведения реформы. Он указывает на 
то, что Филофей занимал патриарший престол дважды: с ноября 1353 г. по 22 но-
ября 1354 г. и с 8 октября 1364 г. по сентябрь 1376 г. Становится очевидным, что 
прислать крест Сергию Филофей мог только во времена своего второго патриар-
шества [10, с. 18]. Подобной точки зрения придерживается и Б. М. Клосс, считая, 
что проведение монастырской реформы имело место в период с 1364 по 1376 г., 
что совпадает со вторым патриаршеством Филарета [8, с. 60].

Монастырская реформа должна была укрепить монашество, поднять его ав-
торитет. Суть ее изложена в тексте Жития Сергия Радонежского следующими 
словами: «Ничто же особъ стяжевати кому, ни своим что звати, но вся обща име-
ти» [6, с. 356]. Исходя из текста Жития, можем предположить, что возрождение 
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принципов общежития происходило на основе осмысления иноческого подвига 
великих подвижников древности, к сомну которых причислен и Сергий. В связи 
с этим обращает на себя внимание довольно обстоятельный экскурс в историю, 
которым сопровождает свои размышления о начале жития Сергия его агиограф. 
Приводя примеры житий великих отцов-основателей монашества, «иже въ Вет-
хомъ и Новъм законе въсиявших», Епифаний приводит целый ряд имен, среди 
которых называет Иоанна Предтечу, Николая Чудотворца, Ефрема Сирина, Али-
пия Столпника и др. [6, с. 270-272]. Фрагменты житий этих подвижников, к кото-
рым часто прямо или косвенно отсылает нас агиограф, имеют схожую сюжетную 
линию. Преподобные отцы, примером которых руководствовался и Сергий, были 
предопределены для такой жизни задолго до своего рождения, и позднее они 
стали пророками. Для автора Жития очень важно вписать имя Сергия Радонеж-
ского в этот процесс, показав неизбежность и закономерность рождения подоб-
ного пророка и на Руси, тем более в очень непростое время противостояния Орде 
и начавшегося процесса собирания русских земель вокруг Москвы. 

Говоря о начале игуменства Сергия в Троицком монастыре, Епифаний Пре-
мудрый подчеркивает, что Сергий «помышляше въ умъ житие великых светилъ», 
таких как Антоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный, Пахомий 
Ангелоподобный, Феодосий Общежитель и других, жизнь которых была по-
добна жизни ангельской [6, с. 322]. Таким образом, в возобновлении традиций 
монашеского делания игумен Сергий строго «шествовал по стопам сихъ препо-
добныхъ отец», опыт которых для него был крайне важен в условиях, когда 
произошла утрата представлений об истинном смысле подвижнической жизни 
и предназначении монашества. Епифаний Премудрый, таким образом, ссылаясь 
на переводные жития, говорит о том, что из поколения в поколение шел процесс 
формирования и передачи традиций и устоев, духовных и нравственных цен-
ностей монашеского жития. А стремление Сергия Радонежского в своей дея-
тельности использовать этот накопленный за столетия опыт «древних отец», 
доказывает, в свою очередь, явное намерение и желание со стороны игумена 
поддерживать связь русского монашества с этими его истоками, показать, что 
оно является частью этого наследия.

Так или иначе, но принятие общежитийного устава стало первым шагом в 
устроении и организации монашеского быта на новых началах. Взяв на себя 
роль игумена, Сергий неотступно следовал хранящимся в уставе правилам ино-
ческого жития. Прежде всего, у игумена появляются помощники с четко очер-
ченным кругом обязанностей. Согласно Житию, игумен распределял братию по 
службам: одного ставил келарем, других направлял в поварню и пекарню, кто-то 
из братии был приставлен смотреть за больными и немощными. Для организа-
ции, проведения и соблюдения порядка во время церковного богослужения 
игумен назначал екклисиарха и его помощника — параекклисиарха, пономарей 
и прочих должностных лиц [6, с. 354-356].

Из источника видно, что Сергий ревностно заботился о том, чтобы братия 
соблюдала заведенные в монастыре правила и уставные нормы. Самым первым 
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и самым сложным пунктом, исходя из многочисленных упоминаний источников, 
было послушание хотя бы и до «последнего издыхания» воле игумена, ибо 
оно — послушание — есть краеугольный камень, на котором строилась вся 
монастырская жизнь. Об этом же говорил архиепископ Дионисий. Разъясняя 
правила иноческого общежития, он особенно подчеркивал мысль о том, что 
монахам следовало во всем слушаться игумена. «Аще въпреки кто начнеть 
глаголати игумену», разжигать рознь среди братии, того следовало заключить 
в темницу, покуда не раскается. А если покаяние так и не наступило, то такого 
монаха надлежало «выкинуть изъ манастыря» [5, стб. 209-210]. По выражению 
Н. И. Костомарова, «беспредельное послушание было превыше всяких подвигов 
и изнурения плоти, превыше молитв» [9, с. 37].

Если верить Епифанию Премудрому, то в Троице-Сергиевом монастыре 
игумен «съ братиями пояше во церкви и полунощницу, и заутренюю, и часове, 
и третий, и шестый, и девяты, и вечерю, и нефимон» [6, с. 320]. Приблизитель-
но около полуночи монахи собирались в церкви для совершения полуночного 
богослужения, или полуночницы. По завершении службы, получив благосло-
вение от игумена, уединившись в своей келье, согласно предписаниям устава, 
братия выполняла так называемое «келейное правило», включающее в себя 
определенное число поклонов и молитв: «Всегда же Псалтырь молвить въ кельи, 
и Моисъевы песни не оставляти, така же и всехъ по ряду» [11, стб. 260]. 

Около пяти часов утра, «егда же бысть час утрени», игумен повелевал 
«бити въ било, и въшедще съ братиами въ церкви пъть» [6, с. 324, 348]. По 
правилам, на заутрене читалась «11 молитвъ и 12-тая молитва послъ „Хвали-
те Господа съ небесъ“, на главопреклонение» [11, стб. 265]. Нередкими были 
случаи, когда во время продолжительной и довольно утомительной ночной 
службы некоторые монахи, прислонившись к стенам, могли задремать, что 
было категорически запрещено правилами поведения в церкви. На этот случай, 
как отмечают некоторые исследователи, в церкви действовали специально 
назначенные игуменом для поддержания порядка во время богослужения 
иноки, в обязанности которых входило следить за бодрым состоянием духа 
монашествующих [2, 4, 8].

После завершения службы, получив благословение игумена, монахи рас-
ходились по кельям. Во время литургии братия вновь «съ благословения 
игумена» собиралась в церкви. Очевидно, что в круге монастырских бого-
служений литургии отводилась особая роль, она выражала собой символ со-
борности, важный для христианского сознания и мировоззрения. По правилам, 
во время богослужения «часы братиа въ притворъ поютъ и Апостолъ и Еуан-
гелье тамо же чтется, аще ли несть притвора, то среди церкви. А безъ обедни 
часы пъти, по Апостоле среди церкви чести, а Еуангелье на Святом престоле» 
[11, стб. 253; 6, с. 312]. По окончании службы и до принятия святых даров 
каждый из монашествующих должен был исповедаться своему духовнику, 
чтобы ни «злобу никоторую держати на кого, ниже смущение кое имети въ 
мысли своей». Только «очистився душею и теломъ… со всякимъ вниманиемъ», 
монахи могли приступить «къ святымъ тайнамъ» [11, стб. 249-250]. 
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Очевидно, существовали особые правила поведения в церкви во время 
богослужения. Входя в церковь в порядке старшинства, монахи занимали 
каждый свое место. Во время службы царил строгий порядок «по правилу и 
по уставу святыхъ отецъ» [5, стб. 209], свободное передвижение и разговоры 
запрещались, до конца службы никто не мог покинуть церковь, если не над-
лежало выполнять никаких особо важных монастырских дел. По окончании 
литургии следовала трапеза, которая по сути своей являлась продолжением 
службы. В трапезной, как и в церкви, каждый монах занимал свое место.  
Вести себя следовало тихо, не разговаривая вкушать пищу, слушать стоило 
только игумена или чтеца, который читал «Патерикъ, и святого Ефрема, и 
святого Дорофея, такоже и Шестоденьникъ святого Василья, и святого отца 
Иоанна Златоустаго» [11, стб. 259-260].

Согласно данным источников, монашеская пища была очень непритязательна. 
Воздержание в еде для монаха, с одной стороны, есть средство борьбы с грехом 
и страстями, поэтому чем скромнее была пища, тем лучше инок справлялся с 
монастырским распорядком, ибо «объедатися и напиватися иноку зло есть и великъ 
студъ», но, с другой стороны, в этом таилось и великое искушение впасть «въ 
различныя страсти» [11, стб. 249].

Основу монашеского ежедневного рациона составляли главным образом 
разные сорта хлеба (пшеничный, ржаной, с маслом, с овощами и т. д.) и вода. 
Помимо этого, среди продуктов монашеского рациона довольно часто встре-
чаются упоминания сыты (специального напитка, приготовленного на осно-
ве меда или продуктов пчеловодства. — Н. В.), рыбы, разных овощей и иных 
продуктов [6, с. 307, 338, 340].

Пищевое поведение монаха также было регламентировано суровыми тре-
бованиями устава, запрещавшего держать в кельях какую бы то ни было еду. 
Правила, восходящие еще к традиции Студийского устава, требовали от мо-
нахов «ести же и пити только въ трапезе вкупъ всемъ». В келье же «ни ести, 
ни пити, ни у келаря просити; опрочъ же трапезъ ни ести, ни пити никакоже, 
ни до обеда, ни по обедехъ» [5, стб. 209]. Некоторые поблажки могли быть 
сделаны только в отношении монахов, недавно принявших постриг, чтобы они 
не впали, как уже было сказано выше, «въ различныя страсти» и не начали 
«красти еду и безъ благословениа ести». В подобных ситуациях игумен остав-
лял за собой право установить для таких монахов специальное правило о пище 
и питье [11, стб. 260]. 

После завершения трапезы монахи брались за монастырские работы, так что 
каждый из них, включая и игумена, был занят каким-то делом. Вообще труд ради 
общей пользы, наряду с постом и молитвой, являлся важным элементом повсед-
невности монашеского общежития. Согласно Житию, Сергий разделял обязан-
ности внутри братии: одни были ответственны за подготовку и порядок бого-
служения, другие — за хранение и отпуск съестных припасов на кухню, за вы-
печку хлеба и порядок в трапезной. Кому-то в монастыре было поручено следить 
за старыми и больными, кто-то занимался рукоделием, кто-то выращивал овощи 
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и огородную зелень для нужд монастыря и братии [6, с. 314, 344, 368]. Подчерк-
нем, что игумен Сергий не только определял ежедневные обязанности в усло-
виях монашеского общежития, не только разделял эти обязанности внутри 
братии, но и сам жил и трудился наравне со всеми, несмотря на свое положение 
в обители. Преподобный игумен своим личным примером показывал инокам 
смысл и монашеской, и христианской жизни, целеустремленно прививал им 
навыки монастырского коллективизма. Последнее, на наш взгляд, являлось наи-
более важным в тот период. 

В Житии неоднократно говорится о том, что Сергий участвовал во всех 
монастырских делах: если это было необходимо, дрова на всех заготавливал, 
зерно толок и молол, пек хлеб, работал в поварне, готовя необходимую для 
братии пищу, кроил и шил обувь и одежду, из ближайшего источника воду 
носил для нужд братии [6, с. 314]. Таким образом, сам преподобный старец 
являлся наглядным свидетельством, воплотившим в себе идеалы монашеско-
го служения: равенство, трудолюбие, смирение, послушание. Именно подоб-
ный личный пример игумена, как отмечают исследователи, монахи во все 
времена ценили больше всего. Подвиги настоятеля, его поучения, отношение 
к братии очень часто становились для них единственной нормой жизни мона-
шеской общины [13].

Во всяком деле Сергий призывал монашествующих избегать праздных раз-
говоров, а заниматься лишь работой, которую могут выполнять руки. Удары в 
било служили сигналом того, что наступал час новой молитвы, следовало от-
ложить работу и идти в церковь на общемонастырскую службу. Также в течение 
дня, в промежутках между службами, совершались частые молебны, во время 
которых монахи «велико благодарение и благохваление всылаше к Богу» [6, 
с. 348]. С заходом солнца церковный служитель, получив благословение игуме-
на, вновь созывал братию на службу — вечерю, на которой «убо молитвы 6, а 
седьмая выходнаа; а осьмаа по исполнении вечернея и по возглашении». Затем 
следовал ужин, после которого пономарь брал благословение у игумена «на 
повечернее правило», по завершении которого монахи расходились по кельям, 
ибо нефимон — «яко ключь и исполнение всего дни» [11, стб. 265].

Судя по тексту Жития, у Сергия Радонежского было заведено правило: 
после позднего повечерия, с наступлением глубокой ночи, совершать обход 
монастыря и келий монахов. Движимый исключительно заботой о братии, он 
желал знать, как они проводят это время, пребывают ли в трудах и бдении или 
же проводят время в праздности. Если слышал, что кто-то совершает молитвы, 
или занимается рукоделием, или читает книги, мысленно благословлял таких 
иноков и радовался за них. А если до него доносились смех и громкие раз-
говоры двух или более монахов, собравшихся в чьей-нибудь келье, то пытал-
ся пресечь подобные праздные беседы, просто стукнув рукой в дверь или в 
окно. Потом Сергий проводил с такими монахами поучительные беседы, со-
провождаемые, как правило, экскурсами в тексты Святого Писания, разными 
притчами [6, с. 330]. Заметим, что данный сюжет из сочинения Епифания 
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Премуд рого практически дословно повторяет аналогичный сюжет из Жития 
Феодосия Печерского как в текстологическом плане, так и в плане встраивания 
этого сюжета в ситуа ционно-смысловой контекст [7, с. 382]. И это не единич-
ный случай. В Житии также упоминается о запрещении инокам беседовать 
после окончания повечерия. По мнению А. М. Пентковского, «этот запрет 
восходит к одному из епитимийных правил преподобного Феодора Студита: 
„Иже беседоует по навечернии молитве да поклонится 8“» [12, с. 175]. Также 
был запрет ходить друг к другу в кельи, хотя бы для совместной беседы, но 
следовало «въ своей келии комуждо в тайне молити Бога наедине и свое ру-
коделие… по вся дни псалмы Давидовы присно въ устехъ своих повсегда 
имущее» [6, с. 330]. 

Как и в первом случае, невозможно не заметить некоторого сходства с ана-
логичным сюжетом из Жития Феодосия Печерского. Киево-печерский игумен 
постоянно обращался к братии, напоминая, что праздность — это грех, поэтому 
не стоит бродить из кельи в келью, но лучше оставаться у себя и молиться Богу, 
читать псалмы, заниматься каким-либо рукоделием [7, с. 382]. Наличие подоб-
ного текстологического сходства страниц одного жития со страницами другого 
заставляет задуматься, во-первых, о том, что, возможно, описывая образ Сергия 
как игумена, Епифаний Премудрый имел перед собой образ «идеального», на 
его взгляд, игумена, и в случае отсутствия достоверных сведений о Сергии про-
сто вставлял фрагменты Жития Феодосия в свой текст, т. к. Сергий вряд ли бы 
мог поступить по-другому в похожей ситуации.

Во-вторых, и это нам представляется более соответствующим действитель-
ности, Сергий был прекрасно знаком с сочинением Нестора и, возможно, ис-
пользовал его как образец, занимаясь организацией общежития в Троицком 
монастыре. При возникновении трудностей или даже конфликтных ситуаций в 
монашеской общине он поступал точно так же, как и Феодосий: усиливал кон-
троль за братией, может быть, не так ревностно, как последний, но благодаря 
этому удавалось привести ситуацию в норму. По выражению Г. П. Федотова, 
«образ Феодосия Печерского явно проступает в нем (Сергии. — Н. В.), лишь 
более утончившийся и одухотворенный» [15, с. 134]. 

По правилам общежития, братии в кельях не позволялось держать ничего 
своего: ни пищи, ни одежды (кроме предписанной уставом), ни другого имущества, 
но «беша всемъ обща». Все «потребное» для жизни монахи «имати у игумена», 
а если кто из братии купит себе что-либо в нарушение монастырского правила, 
то такое имущество следовало изъять у монаха и продать, а все, что будет выру-
чено от продажи, «убогимъ и немощнымъ да раздается» [5, стб. 209, 207]. 

Одежда в монастыре была «обычныя, иже от сермягы, а не нъмечьскыхъ 
суконъ», и одинаковая для всех [5, стб. 209]. Говоря о Сергии, Епифаний Пре-
мудрый постоянно подчеркивает то, что преподобный старец носил ветхую, не 
раз перешитую, неотстиранную одежду, иногда даже с заплатами [6, с. 340-342]. 
Однако в Троицком монастыре далеко не все монахи соблюдали это правило. 
Для многих из них эстетическая сторона вопроса была гораздо важнее духовной. 
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Из текста Сергиева жития следует, что нашлось у братии «сукъно едино злот-
ворно, и неустройно, и некошно яко и пелесовати, его же вся братиа негодующе 
и гнушахуся его отвращахуся» [6, с. 342]. Таким образом, эти монахи больше 
пеклись о своем комфорте, забыв об истинном предназначении монашества — 
спасении души, для чего по заветам «древних отецъ» не обязательно «ризами 
красными украшаться». Одежда Сергия была «яко хуже и пуще всехъ чрънцевъ 
своих», что является в данном случае проявлением смирения в высшей степени. 
А одежда в целом в категориях средневековой культуры применительно к мо-
нашеству становится еще и знаком духовного выбора, существования в другой 
системе координат [14, 13, 4].

Судя по всему, преобразование монастырской жизни в самой монашеской 
среде было воспринято неоднозначно. Введение общежитийного устава вызва-
ло недовольство среди монахов, и они все чаще высказывали непослушание 
игумену. Много подобных примеров сохранилось на страницах Жития Сергия 
Радонежского. Однажды, не имея сил выносить лишения и скудость монашеской 
жизни, один из братьев возроптал, обвинив Сергия в том, что по его милости 
братия оставалась без пищи больше двух дней. В другой раз поводом для про-
явления недовольства стала удаленность монастыря от источника воды, а тот, 
что был, находился, по мнению монахов, слишком далеко от монастыря, и 
Сергий должен был подумать об этом еще тогда, когда основывал его. Теперь 
же это вызывало определенные неудобства для монахов [6, с. 334, 348].

Судя по рассказам Епифания Премудрого, сопротивление вводимым Серги-
ем в Троицком монастыре порядкам общежития доходит до того, что часть 
братии «не хотети Сергиева старейшинства» [6, с. 356]. В этой ситуации Сергий 
покинул монастырь и с позволения князя и благословения митрополита основал 
новый монастырь на реке Киржач, на строительство которого «и князи, и боля-
ре прихождааху… сребро довольно подааху» [6, с. 372]. Позднее часть братии 
перешла в новый монастырь вслед за Сергием, а Троицкая обитель стала при-
ходить в запустение. Возможно, именно это заставило митрополита Алексея 
вмешаться в конфликт между братьями. Он уговаривает Сергия вернуться, 
обещая «иже досаду тебе (Сергию. — Н. В.) творящих изведу вон из монасты-
ря» [6, с. 372].

На наш взгляд, подобные эпизоды свидетельствуют о том, что, несмотря на 
все усилия патриарха и митрополита, с возрождением монашеского общежития 
на Руси в целом и в Троице-Сергиевом монастыре в частности существовали 
серьезные трудности, преодолевать которые удавалось при помощи авторитета 
игумена и его неусыпного контроля за братией.

Заключение
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты повседневной жизни монахов 
Троице-Сергиева монастыря, можем говорить о том, что сама суть монашества 
во времена Сергия Радонежского понимается по-другому. Это происходит во 
многом благодаря труду отдельных подвижников в возрождении традиций 

Васиховская Н. С.



117Становление традиций монашеского общежития ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 2

«истинного монашества», руководствующихся примерами «древнихъ отецъ». 
Другим важным фактором стала проводимая на Руси с середины XIV в. ре-
форма монашеского быта, завершившаяся переходом на Иерусалимский обще-
житийный устав. Достаточно строгие обительские правила упорядочивали все 
сферы жизнедеятельности монахов — от питания и одежды до обязательных 
монастырских работ и богослужений. Уставной распорядок дня в обители был 
регламентирован поминутно — от момента пробуждения и до отхода ко сну. 
И значительную часть времени в этом тщательно продуманном повседневном 
расписании занимали молитвы. Помимо этого, утверждалась строгая дисци-
плина и высокий авторитет игумена. Роль последнего в жизни монахов Тро-
ице-Сергиева монастыря особенно важна. Поскольку уставные нормы соблю-
дались не всегда, то зачастую именно предписания игумена, его личный 
пример был более действенным регулятором повседневности, нежели пись-
менный устав.
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Аннотация
Развитие здравоохранения Сибири в XVIII — первой половине XIX в. было тесно 
связано с экономическим и общественно-политическим развитием российского 
государства. До появления на территории Сибири медицинского персонала ее 
население лечилось лишь с помощью средств народной медицины. Освоение ее 
пространства, антисанитарные условия быта сибиряков, постоянный контингент 
ссыльных и суровый климат способствовали распространению таких болезней, как 
оспа, сифилис и др.
Первыми лечебными учреждениями Сибири были военные госпитали и лазареты. 
В годы правления императрицы Анны Иоанновны получила развитие городская 
медицина, а благодаря инициативе владельцев заводов — горнозаводская медицина. 
После учреждения Приказов общественного призрения на территории сибирского 
региона начали функционировать подведомственные им больницы в Тобольске, 
Иркутске и Томске. Достойный вклад в развитие местных лечебных учреждений 
внесли пожертвователи Толстопятов, Беднягин, Чупалов и др. Однако дефицит 
финансирования, больниц и медицинского персонала не позволяли в достаточной 
мере удовлетворить потребности жителей Сибири в медицинской помощи.
Цель статьи — проанализировать состояние общественного здоровья, причины за-
болеваемости и смертности населения, а также процесс становления медицинской 
помощи на территории Сибири в XVIII — первой половине XIX в. с помощью исто-
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рико-генетического метода и принципов историзма и научной объективности. В про-
цессе работы над публикацией были использованы работы В. Андриевича, П. Слов-
цова, Н. Ядринцева и других авторов, введены в научный оборот неопубликованные 
документы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА), 
законодательные акты, а также материалы командировочного отчета Ф. Белявского. 
Статья представляет интерес для специалистов в области истории и истории медицины.

Ключевые слова
Больница, врач, доктор, заболевания, здравоохранение, лекарь, медицина, Сибирь. 
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Основная часть
Одним из важнейших направлений социальной политики государства являлось 
и является здравоохранение. Уже в дореволюционной России, в частности в годы 
правления Ивана IV (Грозного), государством предпринимались попытки орга-
низации медицинской помощи населению [9, с. 66]. Однако только в XVIII в. 
произошли существенные перемены в этом направлении, о чем свидетельству-
ет целая серия законодательных актов эпохи Петра Великого [9, с. 129-130; 
12-14]. Важнейшим этапом в истории отечественного здравоохранения явилось 
учреждение Приказов общественного призрения в годы правления императри-
цы Екатерины II, которые являлись местными государственным учреждениями 
[3, с. 397], наделенными социальными функциями и осуществлявшими управ-
ление лечебными и благотворительными учреждениями своего ведомства. Под-
чиняясь непосредственно губернатору, Министерству внутренних дел и Прави-
тельствующему сенату [8, с. 51-52], они действовали на основании их указов, 
выполняя распоряжения губернского правления лишь в том случае, если таковые 
не противоречили им. Приказы занимались устройством и содержанием бога-
делен и больниц, домов для неизлечимо больных и умалишенных, воспитатель-
ных и сиротских домов, городских начальных школ, работных и смирительных 
домов [3, с. 397-398]. В их ведении состояли губернские больницы и больницы 
в уездных городах, а также богадельни. 

До появления на территории Сибири квалифицированного медицинского 
персонала коренное население Сибири при различных недугах лечилось лишь 
с помощью доступных средств растительного, животного и минерального 
происхождения или обращалось за помощью к знахарям и шаманам. В на-
родной медицине с успехом применялись зверобой, сосновая хвоя, черемша, 
березовые почки, плоды малины, шиповника, ревень, животный мускус, а 
также лечебные свойства источников минеральных вод [7, с. 178]. Первые 
русские поселенцы, стрельцы и казаки, также использовали для лечения за-
болеваний целительные силы природы или обращались за помощью к лечцам 
и костоправам.
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В связи с тем, что на территории России не было учебных заведений для 
подготовки врачей, до последней четверти XVIII в. в нашем Отечестве они были 
представлены лишь зарубежными специалистами. Так, одним из первых квали-
фицированных медицинских работников на территории Сибири являлся со-
сланный сюда в 1607 г. лекарь Фидлер [2, с. 137]. Постепенное освоение Сиби-
ри, развитие горнозаводской промышленности, постоянно растущий приток 
переселенцев из разных уголков России на ее территорию, антисанитарные 
условия быта местных аборигенов и пришлого населения, постоянный контин-
гент ссыльных и суровый климат способствовали быстрому распространению 
болезней, в том числе и опасных, таких как оспа. Так, в 1664 г. это заболевание 
в Нарыме и Кетске унесло жизни множества остяков, не пощадило оно и русское 
население, распространившись до самой Колымы. На территории якутских и 
северо-тунгусских улусов эпидемии оспы наблюдались в 1681, 1691 и 1695 г. 
В 1691 г. от этого недуга погибло племя юкагиров [19, с. 193-194]. О неблаго-
получном состоянии здоровья коренных народов Сибири было известно местным 
органам власти Тобольской, Енисейской и Иркутской губерний. Однако отсут-
ствие фармацевтических и лечебных учреждений, медицинского персонала и 
острый дефицит финансов не позволяли разрешить эту проблему [19, с. 293]. 

Развитие здравоохранения в Сибири являлось частью государственной по-
литики императора Петра Великого. Следует отметить, что в начале XVIII в. 
врачи входили в состав крупных военных экспедиций и официальных посольств 
в Китай или занимались медицинским обслуживанием некоторых государевых 
воевод. Так, тобольский воевода М. Я. Черкасский пользовался услугами доктора 
Готфрида Георгия Херургуса. В связи с реформированием и развитием отече-
ственных армии и флота в сибирских военных гарнизонах, как и по всей России, 
учреждались госпитали и лазареты. Наиболее крупные лазареты были открыты 
в 1720 г. в Омской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостях [7, с. 177]. 
В штате госпиталей и лазаретов состояли полковые лекари и штаб-лекари, сре-
ди которых были и зарубежные специалисты [19, с. 293]. Следует отметить, что 
доктора, которые трудились в крепостях Иртышской линии, занимались не 
только лечебной, но и научной деятельностью, изучая болезни, распространен-
ные среди местного населения, и исследуя санитарно-гигиенические условия 
территорий, на которых оно проживало [7, с. 177].

В 30-е гг. XVIII в. было положено начало развитию городской медицины. 
Со  гласно высочайшей резолюции императрицы Анны Иоанновны, в 1737 г. в 
губерн ских и некоторых провинциальных городах Российской империи, в том 
числе в Тобольске и Иркутске, были учреждены должности городовых врачей 
[9, с. 146; 15]. Иоганн Ваксман, назначенный в 1742 г. на эту должность в город 
Иркутск, был первым городовым лекарем Сибири. Городовые врачи Тобольска 
и Иркутска занимались оказанием медицинской помощи населению и осущест-
вляли санитарно-гигиенический надзор [7, с. 341].

Постепенно на территории Сибири развивалась и горнозаводская медицина. 
По инициативе владельцев заводов в первой половине XVIII в. были организо-
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ваны первые горнозаводские больницы. Так, в 1741 г. один из них, А. Демидов, 
организовал заводской госпиталь, в 1747 г. был учрежден лазарет на Колывано-
вом заводе, а в 1848 г. — на Змеевском руднике. В течение 50-60-х гг. XVIII в. 
госпитали были открыты в Селенгинске, на Петровском, Кутомарском и Дучер-
ском заводах. Среди заводских врачей были и высококвалифицированные спе-
циалисты, такие как, например, врачи-ученые А. Эшке (1751-1757) и Н. Г. Но-
жевщиков (1758-1764) [7, с. 340-341]. Позднее изучением сибирской язвы на 
территории Барабинских степей, населенных пунктов Уйской и Сибирской 
укрепленных линий занимался и врач С. С. Андреевский [10, с. 20-28]. Одна из 
первых книг, посвященных эпидемиологическим и эпизоотическим проблемам 
на территории Сибири, была написана штаб-лекарем Тобольского наместниче-
ства И. Петерсоном (1739-1810) [11]. 

Однако попытки государства в деле организации медицинского обслужива-
ния населения Сибири не смогли существенно повлиять на ситуацию. В Забай-
калье в 1730-1740-х гг. от оспы вымирали целые селения. В 1745-1752 гг. очаг 
этого заболевания охватил Иркутск, а в 1760-х гг. — почти всю Восточную 
Сибирь и Камчатку [7, с. 339]. Численность аборигенного населения стреми-
тельно сокращалось. Профилактические меры по борьбе с этим заболеванием 
были просто необходимы, предохранить от заражения оспой могли прививки. 
Следует отметить, что в 1771 г. подлекарь Кратче положил начало оспоприви-
ванию в Восточной Сибири, затем в городе Иркутске был открыт «оспенный 
дом», в котором за 3 года от этого опасного заболевания провакцинировали 
6 450 человек. В 1788 г. академик П. С. Паллас отмечал, что оспопрививание в 
Восточной Сибири стало обычным делом [7, с. 341].

Среди населения Сибири, в том числе и коренного, также были широко рас-
пространены туберкулез, проказа, цинга, различные детские заболевания, тиф, чума, 
сибирская язва, которые часто перерастали в повальные эпидемии. Эти болезни 
уносили жизни тысяч людей, находившихся без всякой медицинской помощи. Не 
менее страшным бедствием для народов Сибири был сифилис, занесеный в Берё-
зовский округ еще в начале XVIII в., о чем упоминал спутник Ф. Лещинского, 
митрополита Сибирского и Тобольского, Г. Новицкий [23, с. 139]. Переносчиками 
сифилиса являлись ссыльные и амурские штрафные солдаты [23, с. 105]. Среди 
аборигенного населения Сибири нередко встречались воспалительные заболевания 
глаз от проживания в дымных чумах и ослепительного воздействия снега, гельмин-
тоз от употребления в пищу рыбы [23, с. 140].

Существенные перемены в организации медицинской помощи населению 
начались в последней четверти XVIII в. [16]. Согласно законодательному акту 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» [20] от 7 но-
ября 1775 г. в сибирских губерниях были учреждены Приказы общественного 
призрения, что послужило началом развития государственной системы здраво-
охранения на территории Сибири. Первые больницы этого ведомства были 
учреждены в Тобольске, Иркутске, Томске и уездных городах Сибири. В каждом 
уезде должно было быть по одному доктору, одному лекарю, по два подлекаря 
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и по два лекарских ученика [1, с. 9]. В связи с этим возникла острая необходи-
мость в медицинских кадрах. Тобольское наместническое правление поручило 
доктору сибирского корпуса Гофману заняться поиском «способных к лекарской 
науке» детей в семьях солдат. По рекомендации этого специалиста на должность 
лекаря был назначен сержант С. Берников, на должности подлекарей — А. Пе-
ревалов, В. Шульгин, А. Малков, а в лекарские ученики были определены 
М. Лебедев, М. Шулепов, И. Шульгин, М. Путинцев и И. Малков, «так как в 
Сибири лекарей нет, и назначенные неохотно туда едут». Их назначение было 
утверждено 13 декабря 1783 г. [1, с. 27-28]. 

Важнейшим фактором развития системы лечебных учреждений Приказов 
общественного призрения на территории Сибири было их финансирование. В 
наиболее выгодном материальном положении находился Иркутский приказ 
общественного призрения. В 1789 г. по указу Екатерины II из Иркутской казен-
ной палаты по его требованию должны были отпускаться деньги на лечение, 
питание и содержание больных ссыльных, на что с 1 января 1784 г. по 1 авгу-
ста 1788 г. было израсходовано 1 249 руб. 24,5 коп. [1, с. 42]. 

В Иркутской губернии за счет Приказа содержались семь больниц, в Тобольс-
кой и Томской губерниях за его счет содержались лишь губернские больницы 
[6, с. 145]. Для полноценного функционирования развивающейся сети лечебных 
учреждений, а также и богаделен требовались дополнительные средства, боль-
шую часть которых добровольно жертвовали в их пользу сибирские купцы, 
предприниматели и состоятельные люди. Так, в 1820 г. общая сумма пожертво-
ваний в пользу лечебных и благотворительных учреждений Иркутской губернии 
составляла 2 751 руб. 10 коп., а в 1821 г. — 4 710 руб. 25 коп., т. е. увеличилась 
в 1,7 раза. В 1803 г. в Енисейске на свои средства начал строительство больни-
цы купец Толстопятов, здесь же в 1816 г. купцом Беднягиным была построена 
каменная больница. В 1806 г. на пожертвования чиновников и купцов была от-
крыта больница в Охотске, на содержание и устройство которой Российско-
Американская компания в первое трехлетие ее деятельности выделяла ежегод-
но по 30 000 руб., а затем — лишь по 5 000 руб. В 1808 г. в Иркутске была от-
крыта больница в доме, пожертвованном купцом Чупаловым. В 1811 г. в 
Нижнеудинске неким Лоскутовым была построена больница, за что он был 
произведен в титулярные советники. В 1818 г. на пожертвования жителей Олёк-
минского комиссарства в Олёкминске была обустроена больница, получившая 
название Мариинской. В 1821 г. по инициативе директора Тельминской фабри-
ки Платонова при этом предприятии была учреждена больница на 50 человек. 
В 1819 г. крестьянин Красноярской округи Назаровской волости Ф. Ворсин 
начал строительство при уже строившейся церкви в селе Назаровском каменной 
богадельни на десять человек и в течение десяти лет содержал богадельщиков. 
Бурмакин, еще один из крестьян Красноярской округи, построил в Ладейском 
селении богадельню на несколько человек. В декабре 1819 г. купец М. Хорошев 
пожертвовал 2 251 руб. в пользу Енисейской больницы. Постепенно расширялась 
и сеть заводских госпиталей. В марте 1821 г. по решению государственного со-
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вета они были учреждены при Иркутском и Селенгинском солеваренных заво-
дах, а также и при винокуренных заводах [6, с. 146-153]. 

Следует отметить, что лечебные учреждения Приказов общественного при-
зрения были практически недоступны населению городов Сибири, т. к. обслу-
живание в них было платным. С больных за лечение взималась высокая плата 
в размере до 38 руб. за месяц (по данным больниц Енисейской губернии за 
1842 г.) [7, с. 486]. Население сибирских уездов также было не в силах оплатить 
медицинское обслуживание, а из-за дальности расстояния до больницы — не 
могло обратиться туда за помощью. В еще худшем положении оказалось мест-
ное коренное население, которое вымирало из-за разных причин, в том числе 
из-за отсутствия медицинской помощи. «Ясачные миссии устраивали местами 
приюты, больницы, богадельни, но только для инородцев крещеных, для об-
руселых или полуобруселых, а отнюдь не для язычников» [22, с. 161]. Кочевой 
образ жизни, неграмотность, неполноценное питание и пристрастие к водке 
являлись факторами, определяющими высокую заболеваемость и смертность 
среди коренных сибирских народов [23, с. 104-105]. 

В 1819-1822 гг. положение с медицинским обслуживанием в крае попытался 
изменить сибирский генерал-губернатор М. М. Сперанский. Он уделял большое 
внимание лечебным заведениям региона, лично инспектировал их, заботился о 
реконструкции Иркутской губернской больницы и формировании медицинского 
штата. Не чужды ему были и проблемы медицинского обслуживания ссыльных и 
каторжан. Он добился того, чтобы на пути следования арестантов были устроены 
помещения для ночлега и отдыха, а больницы Приказов общественного призрения 
бесплатно обслуживали их [5, с. 245]. Позаботился он и о медицинском обслужи-
вании сибирских киргизов, проживавших на территории Омской округи. Для них 
были учреждены больницы и лекари, которые обязаны были разъезжать по окру-
ге и заниматься лечением и оспопрививанием [6, с. 265]. Однако усилиями только 
местной администрации проблемы организации здравоохранения на территории 
Сибири разрешить было невозможно. Отсутствие организованных санитарно-про-
филактических мероприятий и приближенной к населению медицинской помощи 
значительно затрудняло борьбу с различными опасными заболеваниями.

В 1824-1826 гг. служащий при Тобольской врачебной управе медик-хирург 
Ф. М. Белявский находился в командировке на территории Западной Сибири, 
побывав в различных ее уголках. В своем служебном отчете он представил 
сведения об образе жизни, системе питания и самых распространенных забо-
леваниях остяков и самоедов. Согласно наблюдениям Ф. М. Белявского, остяки 
вели кочевой образ жизни и жили, придерживаясь традиций своих предков: 
редко удалялись от своих жилищ, не посещали город и ближайшие деревни, 
своих соседей. Их юрты отличались неопрятностью, спертым воздухом, про-
питанным запахом сырой рыбы, мяса разных животных и собак, с которыми 
они питались из одной и той же посуды. Отсутствие доступной медицинской 
помощи, суровый климат, кочевой образ жизни, употребление сырой пищи, 
антисанитарные условия проживания остяков являлись причинами различных 
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заболеваний. Чаще всего они болели натуральной оспой, «перемежающейся 
лихорадкой, гнилой горячкой», простудой, ревматизмом, артритом, цингой, 
воспалением век и сифилисом [4, с. 128-134]. По наблюдениям автора, самоеды, 
как и остяки, также вели кочевой образ жизни, отличались неопрятностью и 
нечистотой своих жилищ-чумов и точно так же разделяли кров и пищу с соба-
ками. Они питались сушеной, вареной, а чаще сырой свежей рыбой, а также 
олениной, похлебкой и лепешками из ржаной муки [4, с. 165-166]. В отличие от 
остяков, среди них реже наблюдались различные заболевания, а оспа появлялась 
лишь иногда. Это объяснялось тем, что все проживающие рядом с заболевшими 
этим недугом немедленно покидали свое место жительства, оставляя их на про-
извол судьбы [4, с. 173]. Ф. М. Белявский обратил также внимание на то, что в 
разные времена года остяки и самоеды были неодинаково подвержены заболе-
ваниям. Благотворное влияние на их здоровье оказывала зима, когда они по 
нескольку месяцев находились среди глухих лесов, где питались свежим мясом 
и становились такими бодрыми, крепкими и проворными, что многие из них на 
бегу настигали зверей [4, с. 199]. Весной, в связи с «неудобством для занятий 
охотой», они лишались свежей пищи, что отрицательно сказывалось на их здо-
ровье. В это время их начинали беспокоить цинга, лихорадки и боли в суставах 
[4, с. 202-203]. Летом они почти не болели [4, с. 206]. Осень являлась для их 
здоровья «самым неприятным и вредным временем года», в это время они вновь 
начинали страдать «ревматизмами, цингою, ломотою (аrthritis)». Часто «осенние 
недуги» остяков и самоедов проходили после того, как реки покрывались льдом 
[4, с. 209]. В связи с широким распространением венерических болезней и оспы 
на территории Западной Сибири по инициативе генерал-губернатора И. А. Ве-
льяминова в 1829 г. в Обдорское отделение Берёзовского округа, Пелымское 
отделение Туринского округа и в Туруханское отделение Енисейской губернии 
назначались врачи с определением им в помощники лекарских учеников [17].

В 1830 г. доктор Белявский, посетивший Берёзовский округ для исследо-
вания сифилиса, доложил, что нет почти ни одного его коренного жителя, ко-
торый бы не страдал этим недугом. При этом некоторые эпидемические болез-
ни носили постоянный характер, а устройство медицинской части нельзя было 
назвать удовлетворительным. Лишь время от времени всего один врач выезжал 
в различные населенные пункты. Северные народы были обречены на вырож-
дение [23, с. 139-140]. Согласно указу Его Императорского Величества Нико-
лая I, от 15 марта 1835 г. в городах Нарыме Томской губернии и Берёзово То-
больской губернии были учреждены больницы «для лечения тамошних ино-
родцев от свирепствующей между ними болезни, имеющей вид венерической 
и отпускать на это ежегодно суммы из Государственного казначейства». Боль-
ница в Нарыме была рассчитана на обслуживание 50 человек, а в Берёзове — на 
обслу живание 40 человек [18].

Хотя организация медицинской помощи в военных гарнизонах и на заводах, 
деятельность городовых врачей и учреждение Приказов общественного призрения 
способствовали развитию здравоохранения в крае, отсутствие лечебных учреж-
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дений и необходимого штата медицинского персонала не позволяли в достаточной 
мере удовлетворить потребности населения в квалифицированной медицинской 
помощи. Медицинскому персоналу приходилось трудиться с полной отдачей сил, 
выполняя свой профессиональный долг. Доктора Е. Томилов, Т. Андреев, П. Ле-
бедев, А. Малков, И. Попов, М. Робек, А. и И. Реслейны и другие оставили о себе 
добрую память среди местного населения [7, с. 341]. Внесли достойный вклад в 
развитие здравоохранения Сибири и лучшие представители русской интеллиген-
ции, отправленные на ее территорию в ссылку. Так, А. Н. Радищев по пути сле-
дования в Илимский острог провел семь месяцев в Тобольске, где познакомился 
с исполняющим обязанности доктора Тобольского наместничества штаб-лекарем 
И. Петерсоном и другими врачами. А. Н. Радищев в одном из своих писем из 
Тобольска описал течение и клиническую картину сибирской язвы, а также об-
ратил внимание на широкое распространение в Сибири таких заболеваний, как 
сифилис, корь и алкоголизм. По прибытию в Илимск он по своей инициативе 
приступил к исполнению обязанностей местного врача, хирурга и оспопривива-
теля, а несколько позже начал работу над медицинско-философским трактатом 
«О человеке, его смерти и бессмертии» [21, с. 69].

Заключение
Таким образом, организация медицинской помощи населению Сибири в XVIII — 
первой половине XIX в. была тесно связана с экономическим и общественно-
политическим развитием российского государства. Этот процесс на территории 
Сибири имел свои особенности. Он протекал на огромной территории, что 
требовало немалого количества медицинского персонала и лечебных учрежде-
ний. Условия сурового климата требовали особенного устройства больниц. 
Организации медицинской помощи инородцам препятствовали их религиозные 
убеждения и популярность магической медицины шаманов, кочевой образ жиз-
ни, отдаленность от лечебных учреждений и языковой барьер. В связи с мигра-
ционными процессами, протекавшими в этом регионе России, и наличием 
большого количества каторжан очень важно было развивать на территории 
Сибири так называемую предупредительную медицину, которая требовала не-
малых усилий, средств и соответствующих специалистов. История развития 
медицинской помощи населению Сибири была связана с присоединением ее к 
России и постепенным освоением этого региона и отражала преимущественно 
общероссийские тенденции развития здравоохранения в России. 
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Abstract
Development of health care of Siberia in the 18th — first half of the 19th century was closely 
connected with economic and political development of the Russian state. Before the medical 
personnel emergence in Siberia its population received medication only in the form of folk 
remedies. Development of its territory, insanitary conditions of life of Siberians, constant 
contingent of exiled to the indigenous people, and severe climate contributed to the spread 
of such diseases as smallpox, syphilis, and others.
The first medical institutions of Siberia were military hospital and infirmaries. In the days of 
reign of the Empress Anna Ioannovna, the city medical care started developing, and thanks 
to an initiative of the industrial enterprises owners — medical care for miners. After the 
establishment of the Public Charity Orders in Siberia, hospitals under their jurisdiction began 
to function in Tobolsk, Irkutsk, and Tomsk. A worthy contribution to the development of local 
medical institutions was made by donators Tolstopyatov, Bednyagin, Chupalov, and others. 
However, deficiency of financing, hospitals, and the medical personnel couldn’t adequately 
satisfy the needs of Siberian inhabitants in medical care.
The purpose of the article is to analyse the condition of public health, causes of morbidity 
and mortality of the population, as well as the process of medical care development in Siberia 
the turn of the 18th century by means of a historical and genetic method.
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Аннотация
Исследование посвящено изучению истории Русской православной церкви в Екате-
ринбурге (Свердловске) в 1917-1941 гг. Именно в этот период советское государство 
осуществляло наиболее комплексное наступление на религию, закрывая культовые 
объекты и уничтожая приходские организации. Работа выполнена в русле концепции 
религиозного ландшафта, т. е. имеет в качестве объекта исследования религиозную 
ситуацию в определенном месте и в определенное время, составляющими которой яв-
ляются материальные и нематериальные маркеры присутствия религии в пространстве. 
В данном случае в роли такой ситуации выступает регрессирующий православный 
ландшафт Екатеринбурга (Свердловска) довоенного времени. В качестве отслеживае-
мых компонентов были использованы количество богослужебных зданий, численность 
прихожан и частота совершения повседневных религиозных обрядов. Существующая 

Цитирование: Бахарев Д. С. Православный ландшафт Екатеринбурга (Свердловска) в 
1917-1941 гг.: историко-статистический анализ / Д. С. Бахарев, Е. М. Главацкая // Вестник 
Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 
2019. Том 5. № 2. С. 133-152.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-2-133-152



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

134

историография, рассматривая этот период как часть истории РПЦ в XX в., практически 
не касается проблемы сжатия православного присутствия в обществе в статистическом 
измерении. В ходе исследования была реконструирована динамика православного 
ландшафта Екатеринбурга (Свердловска), предложена периодизация феномена, дана 
характеристика и объяснение каждого этапа. Источником выступили статистические и 
делопроизводственные материалы из местных архивов, а методами — историко-дина-
мический, статистический и историко-антропологический. В результате проведенного 
исследования сделан вывод о закономерном характере антирелигиозных мер, пред-
принимавшихся большевиками вплоть до конца 1920-х гг., если их рассматривать в 
контексте процесса глобальной европейской секуляризации. Полученные данные дают 
основание выдвинуть гипотезу о слабом эффекте большевистских агитационных мер 
относительно православного «актива» (около 25% населения города и окрестностей) 
вплоть до середины 1930-х гг. Возможно, именно эта группа верующих стала средой 
сохранения православия в условиях антирелигиозной политики, а затем — возрождения 
после ее ослабления.

Ключевые слова
Православный ландшафт, религия в СССР, атеизм, история Русской православной 
церкви, антирелигиозная политика, православный ландшафт Урала, закрытие храмов, 
история Екатеринбурга.
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Введение
Одним из важных последствий Революции 1917 г. стало кардинальное измене-
ние положения религии в государстве. Русская православная церковь (далее — 
РПЦ), будучи доминирующей конфессией в стране, пострадала более других — 
она не только утратила статус носителя официального вероисповедания империи, 
но и оказалась объектом репрессий со стороны новых властей. В ходе реализа-
ции советской антирелигиозной политики происходило как физическое унич-
тожение священников, активных мирян, приходских организаций и самих 
церковных зданий, так и вытеснение нематериальной составляющей религии 
из жизни людей — ценностей, проповедуемых церковью, традиционной обряд-
ности и бытовых религиозных практик. При этом антицерковная политика 
большевиков, отличаясь жесткими методами, во многом «оседлала» уже про-
текавшие независимо от нее процессы секуляризации и модернизации общества, 
подстегнув их за счет административного выдавливания религии из повседнев-
ной жизни. Главными мерами в этом направлении являлись, по нашему мнению, 
сужение социально значимых зон контакта между гражданином и церковью до 
минимума и уничтожение культовой архитектуры, которая отражала место 
православия в жизни общества и являлась пространством для социализации. 
Реализация этого подхода властей прослежена нами на примере довоенного 
Екатеринбурга (Свердловска), ключевого города Урала. Екатеринбургская 
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(Свердловская) епархия была не только территорией противостояния сторон-
ников и противников обновления церкви, характерного для всей страны, но и 
колыбелью еще одного раскола — Григорианского, еще более ослабившего 
институт церкви и религиозность населения. Вместе с традиционным для Ура-
ла заводским скептицизмом по отношению к религии это стало причиной того, 
что разрушение храмов, инициированное властями, приняло здесь катастрофи-
ческий масштаб.

Несмотря на то, что история Екатеринбургской епархии, жизнь отдельных 
приходов и священнослужителей не раз становились объектом внимания исто-
риков [8, 25], попыток провести статистический и пространственный анализ 
политики советской власти по разрушению городского православного ландшаф-
та пока не предпринималось, за исключением единственной работы авторов 
данной статьи [9]. В настоящем исследовании, однако, мы рассматриваем не 
только совокупность богослужебных зданий Русской церкви, являвшихся мар-
керами православного ландшафта в городе, но и число прихожан РПЦ в Екате-
ринбурге (Свердловске) за 1917-1941 гг., чьи духовные потребности он был 
призван удовлетворять. Соответственно, в задачи данного исследования входит 
анализ изменений числа православных богослужебных зданий1 Екатеринбурга 
(Свердловска), оценка численности прихожан Русской церкви и масштабов со-
хранения официальной православной практики при проведении обрядов жиз-
ненного цикла. В качестве источников были использованы опубликованные 
статистические данные и делопроизводственные материалы из фондов местных 
архивов. Исследование выполнено в русле концепции религиозного ландшафта, 
методика работы включала историко-динамический, статистический и истори-
ко-антропологический методы.

Административная секуляризация (1917-1922)
Екатеринбург, с 1885 г. бывший центром одноименной епархии, накануне ре-
волюционных потрясений 1917 г. представлял собой город с чрезвычайно раз-
витым православным ландшафтом. По данным на 1913 г., более 90% горожан 
исповедовало православие [35]. На территории города2 находилось 30 бого-
служебных зданий3 РПЦ, в том числе 5 приходских церквей, 3 собора и храмо-
вый комплекс женского монастыря I класса, включавший 5 церквей и собор. 
При этом 5 домовых церквей были построены уже в начале XX в. Таким об-
разом, внешне перед Революцией РПЦ в Екатеринбурге переживала даже не-
который подъем: помимо строительства храмов широкое развитие получили 

1 В данном случае рассмотрены только православные храмы, без учета единоверческих 
и старообрядческих.

2 Включая Верх-Исетский завод.
3 Исследование учитывает богослужебные объекты, в том числе домовые и приписные 

храмы и часовни, в тогдашних границах города и не включает единоверческие церк-
ви и старообрядческие часовни. Число богослужебных зданий реконструировано по 
[8, 10, 24, 30, 34, 38].
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право славные церковно-гражданские ассоциации, в частности трезвенное 
движение (низовое) и православное братство во имя прав. Симеона Верхотур-
ского (элитное) [17].

Однако уже после Февральской революции положение РПЦ изменилось 
коренным образом. Согласно постановлениям Временного правительства «Об 
отмене вероисповедных и национальных ограничений» и «О свободе совести», 
русское православие утратило положение официального государственного ве-
роисповедания, превратившись в рядовую конфессию. Уже в это время на 
Урале было отмечено ухудшение финансового обеспечения причта, фиксирова-
лись случаи захвата церковных земель и изгнания мирянами неугодных клири-
ков. При этом многие клирики приветствовали революцию, считая, что она 
поспособствует внутренним преобразованиям в самой церкви и оживлению 
духовной жизни в стране. Эти взгляды в полной мере были выражены на съез-
дах уральского духовенства весной-летом 1917 г. [5, с. 15]. Позднее, наблюдая 
отход широких масс населения от религии, представители церкви начали скло-
няться к более консервативным взглядам, встав на позицию возвращения право-
славию особого положения в стране. Их ожиданиям не суждено было сбыться: 
после Октябрьской революции Русская церковь из рядового гражданского со-
юза превратилась в объект классовой борьбы. Общие антирелигиозные настро-
ения большевиков, а также бушевавшая Гражданская война, в ходе которой 
православное духовенство часто выказывало симпатии Белому движению, 
привели к тому, что уже в 1918-1919 гг. на Урале до занятия его «белыми», по 
подсчетам М. В. Булавина, в ходе большевистского террора было убито 150 
клириков и монахов Русской церкви [5, с. 15-16]. Кульминацией враждебных 
государственно-конфессиональных отношений этого периода стала кампания 
по изъятию церковных ценностей 1922 г.

В этот краткий постреволюционный период правительством страны были 
предприняты важнейшие шаги в деле борьбы с церковью. Уже спустя несколь-
ко месяцев после Октябрьской революции ВЦИК и СНК издали декреты «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», «О расторжении 
брака» и «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Главным 
следствием этих документов стало снятие с конфессий обязанности вести метри-
ческие книги. Отныне эта функция переходила в органы ЗАГС, а приходские 
метрики должны были быть переданы в их архивы. Из-за Гражданской войны, 
охватившей и Урал, на полноценную реализацию этой меры в Екатеринбурге 
ушло почти полтора года, в течение которых люди продолжали регистрировать 
акты гражданского состояния в церквях, а священники — вести метрические 
книги [9, с. 343-344]. Хотя эта мера одномоментно снимала со священников 
массу тяготивших их обязанностей, признание церковных обрядов частным 
делом и возможность регистрировать рождение, брак и смерть без участия ду-
ховенства сужали зону контакта населения и церкви, что постепенно способ-
ствовало неуклонной персональной секуляризации.

Бахарев Д. С., Главацкая Е. М.
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Вторым, не менее важным последствием стала передача церковно-приход-
ских школ из-под руководства церкви в ведение государства. Эта мера факти-
чески вела к упразднению преподавания основ религии детям (в государствен-
ных школах о нем речи, разумеется, даже не шло), что в перспективе подрыва-
ло фундамент формирования будущей паствы РПЦ. В рамках этой меры в 1919 г. 
в городе также были закрыты все домовые церкви, имевшиеся при училищах и 
гимназиях, и духовные учебные заведения. Кроме того, параллельно в рамках 
программы закрытия монастырей по всей территории РСФСР в 1920 г. был 
распущен Ново-Тихвинский женский монастырь. После этого в городе продол-
жали действовать 22 православных богослужебных здания, включая 6 мона-
стырских церквей [25, с. 46], из которых 4 были закрыты уже в 1921 г. [10].

Таким образом, за короткий период с 1917 по 1922 г. в Екатеринбурге было 
закрыто более трети (12 из 30) православных богослужебных помещений. Все 
они являлись либо домовыми храмами при каких-либо светских учреждениях, 
либо монастырскими церквями. Правительство еще не осмеливалось применять 
репрессивную политику по отношению к полноценным приходским общинам, 
хотя уже активно интересовалось по административным каналам количеством 
храмов в городе, их площадью и числом прихожан [33, л. 1]. Однако закрытие 
массы домовых храмов фактически означало исчезновение привычного право-
славного присутствия из школ, больниц, богаделен, приютов и тюрем. Эту меру 
нельзя не признать эффективной, особенно учитывая легкость, с которой она 
далась властям. Что касается численности православного сообщества города, 
то она реконструируется с гораздо большим трудом. В имперской статистике 
традиционно вероисповедный признак отождествлялся с национальным (все 
великороссы автоматически считались православными). Но реальность расхо-
дилась с практикой: действительное число прихожан, зафиксированное в кли-
ровых ведомостях, было намного меньше формально считавшегося православ-
ным городского большинства (таблица 1).

Таблица 1

Православное население 
Екатеринбурга

Table 1

Ekaterinburg’s Orthodox  
population

Годы Учтенное в приходах, чел. Наличное, чел. Соотношение, %
1887 5 785 33 213 17,4
1895 14 242 38 445 37,0
1900 12 531 41 582* 30,1
1909 13 549 48 640** 27,9

Примечания: *Реконструировано на осно-
вании соседних дат путем экстраполяции. 
**Рассчитана 95%-я доля православного 
населения.
Источник: составлено по [1, 2, 11, 30, 34, 36].

Notes: *Computed according to the adjacent 
years’ data.  
**95% share of the Orthodox population.

Source: compiled from [1, 2, 11, 30, 34, 36].
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Разумеется, все неучтенные в клировых ведомостях горожане были деклара  тивно 
православными и по мере необходимости отправляли обряды жизненного цикла 
в православных церквях. Но, не ведя полной церковной жизни и не участвуя в жизни 
общины, они не могли учитываться в качестве полноценных членов прихода.

Для реконструкции того же порядка уже для первых постреволюционных 
лет мы располагаем данными переписи 1920 г. и результатами обследования 
реальной посещаемости храмов Екатеринбурга также за 1920 г. силами город-
ского исполкома в связи с выполнением декрета «Об отделении церкви от госу-
дарства». Антирелигиозный курс советской власти коснулся и статистики — 
вместо вероисповедания в переписи 1920 г. фиксировалась национальность, в 
связи с чем нами для определения численности «потенциально православного» 
населения использовано «великорусское» население. Кроме того, выделение 
старообрядцев и единоверцев в этом случае было уже невозможно, поскольку 
подавляющее их большинство, являясь этнически русскими, при проведении 
переписи 1920 г. было зарегистрировано как «великороссы» (таблица 2).

Таблица 2

Потенциально православное 
население Екатеринбурга в 1920 г.

Table 2

Ekaterinburg Orthodox population  
in the 1920s 

Великорусское
население, чел.

Фактическая
посещаемость храмов, чел. Соотношение, %

58 411 15 450 26,5

Источник: составлено по [33, 37]. Source: compiled from [33, 37].

Таким образом, соотношение формального и реального православного со-
общества практически не изменилось с имперских времен. Это лишний раз 
демонстрирует малую эффективность «штурмового» подхода в деле борьбы с 
религией, что и было осознано советским правительством уже на следующем 
этапе. Можно утверждать, что самой эффективной антирелигиозной мерой со-
ветской власти в этот период стало изъятие функций регистрации актов граж-
данского состояния и школьного образования в ведение государства. Эти важ-
нейшие в деле секуляризации шаги сняли с церкви массу обязанностей и вы-
свободили массу сил, но стратегически лишили ее надежд на защиту своих 
позиций в условиях атеистической пропаганды большевистского государства. 
В то же время, на наш взгляд, не следует рассматривать «антирелигиозность» 
советской политики как нечто присущее исключительно советскому государству. 
Разумеется, большевики нисколько не скрывали своей враждебности по отно-
шению к религии в целом и РПЦ в частности. Это выражалось в администра-
тивном произволе, экономической и юридической дискриминации, открытом 
беззаконном грабеже церквей и физических репрессиях приверженцев право-
славия. Однако первые институциональные меры большевистской власти, на-
правленные против религии, хоть и отличались жесткостью исполнения, но в 
своих целях являлись органичной частью глобального секуляризационного 
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процесса. Так, регистрация обрядов жизненного цикла была изъята из ведения 
религиозных конфессий во Франции с 1791 г., Греции — с 1856 г., Голландии, 
Бельгии и Румынии — с 1864 г., Италии — с 1865 г., Испании — с 1870 г., 
Швейцарии — с 1874 г., Германии — с 1875 г., Венгрии — с 1894 г. Более того, 
институт гражданской метрификации со второй половины XIX в. существовал 
и в Российской империи, имея, однако, дискриминационный характер: в поли-
цейских участках и органах местного самоуправления должны были регистри-
ровать обряды жизненного цикла старообрядцы, баптисты, «сектанты» и пред-
ставители других конфессий, чьи вероучения и духовенство не вызывали у 
имперских властей доверия [3, с. 41-47]. В российском сообществе юристов 
также было довольно широко распространено мнение о необходимости ввода 
всеобщей гражданской метрификации, что отразилось даже в учебной литера-
туре того времени [40, с. 85-87]. Что касается отделения сферы образования от 
религиозных организаций, то в странах континентальной Европы этот процесс 
протекал весь XIX в., к концу которого, например, во Франции и Германии 
религиозные организации практически полностью были отстранены от сферы 
школьного образования [12, с. 118-120]. В Российской империи расцвет системы 
церковно-приходских школ пришелся на 1880-1890-е гг., когда ей покровитель-
ствовал всесильный обер-прокурор Святейшего cинода К. П. Победоносцев. Но 
уже в начале XX в. правительство начало отдавать решительное предпочтение 
земским и муниципальным школам, сократив дотации в пользу церковной 
школьной системы и число самих приходских школ (с 50 до 38% от общего 
числа). Лишь личное благоволение Николая II не позволило правительству 
пойти на более решительные шаги относительно принадлежности церковно-
приходских школ [22, с. 23-25]. Фактическую точку в этом вопросе поставило 
постановление Временного правительства «О передаче всех начальных учебных 
заведений разных ведомств в ведение Министерства народного просвещения» 
от 20 июня 1917 г.: из ведения РПЦ были изъяты все церковно-приходские 
школы, за исключением содержавшихся исключительно на средства прихода и 
школ грамот [15, с. 91-100]. Даже такая резкая мера, как изъятие церковной 
собственности (с последующей передачей ее конфессиям для бесплатного поль-
зования), уже была реализована во Франции в рамках Закона о разделении 
церквей и государства 1905 г. [29, с. 33-55]. Таким образом, есть основания 
рассматривать первоначальные меры советского правительства по отношению 
к церкви не только как реализацию большевистских программных антирелиги-
озных установок, но и как продолжение мировой и российской тенденции се-
куляризации государства и общества (только реализованной не эволюционным, 
а революционным путем).

Идеологическая осада (1923-1928)
В начале 1920-х гг. молодое советское государство встало на путь восстановле-
ния страны после Гражданской войны, ограничив вмешательство в жизнь граж-
дан. Новая экономическая политика, способствовавшая реконструкции народ-
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ного хозяйства, сопровождалась так называемым «религиозным НЭПом», в ходе 
которого власть временно снизила административное давление на религиозные 
организации с целью умиротворения населения и снятия социальной напряжен-
ности [23, с. 203-204]. Резолюция XII Съезда РКП(б), проходившего с 17 по 
25 апреля 1923 г., осудила оскорбление чувств верующих и нарочито грубую 
практику административного произвола в отношении предметов веры и культа. 
Тем не менее генеральная линия партийного руководства, направленная на из-
живание религии как устаревшего социального института, не изменилась.

Цель антирелигиозных кампаний этого периода заключалась в убеждении 
верующих добровольно отказаться от религиозного мировоззрения. Она до-
стигалась, во-первых, дискуссионным путем — оспариванием ценностей, 
проповедуемых церквями. Еще В. И. Ленин предлагал в качестве ведущего 
метода антирелигиозной работы привитие населению научно-атеистического 
мировоззрения. Для этого комсомольские ячейки, например, в Зауралье, регу-
лярно организовывали показательные лекции, чтение докладов, беседы на 
естественнонаучные антирелигиозные темы, тематические вечера, сопрово-
ждавшиеся физическими и химическими опытами; ко всем этим мероприяти-
ям активно привлекали специалистов — инженеров, техников, агрономов, 
учителей [26, с. 192-193]. Помимо научного профиля атеистическая пропаган-
да имела и художественный — от частушек и стихов до драматических по-
становок, от антирелигиозного плаката до организации музеев по истории 
религии [26, с. 194]. Во всех этих произведениях высмеивалась «отсталость» 
церкви и духовенства и обличался их антисоветский, буржуазный характер. 
Этот посыл также транслировался советскому человеку через СМИ — имен-
но в 1920-х гг. наблюдался значительный рост числа печатных периодических 
изданий антирелигиозной тематики («Безбожник», «Безбожник у станка» 
и т. д.), которые весьма разносторонне и ярко критиковали все проявления 
религии [27, с. 43-47]. Во-вторых, большое значение придавалось отказу от 
церковных ритуалов: большинство граждан продолжало отправлять церковные 
обряды жизненного цикла и отмечать церковные праздники. Необходимость 
замены традиционной православной обрядности на новую, «красную», об-
суждалась в ходе развернувшейся в 1920-х гг. широкой общественной дис-
куссии [32]. В рамках этого движения определенное распространение полу-
чили «красные» крещения («октябрины»), «красные» («комсомольские») 
свадьбы и «красные» («революционные») похороны. Большевиками была 
введена масса новых памятных дат: годовщина смерти Ленина, 1 мая, дни 
Февральской революции, Парижской коммуны, Красной армии и т. д. Кроме 
того, власти пытались видоизменить старые, уже привычные людям праздники: 
с 1923 г. по инициативе комсомола во всесоюзном масштабе на праздник По-
крова Пресвятой Богородицы стали отмечать День урожая, на Ильин день — 
День электрификации, с 1925 г. на Троицу — День древонасаждения [26, с. 191]. 
По замыслу инициаторов в результате должна была сформироваться новая, 
альтернативная православной, календарная обрядность.
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Кроме агитационной линии антирелигиозной политики советского правитель-
ства важнейшим ее направлением было институциональное ослабление крупней-
шей конфессии СССР — Русской православной церкви. Эта цель достигалась 
главным образом путем инициации спецслужбами церковных расколов. Главным 
из них стал обновленческий раскол РПЦ в 1922 г. [23, с. 101-102]. Течение, сло-
жившееся в начале 1900-х гг. в среде духовенства, стремившегося к реформиро-
ванию церкви, получило поддержку органов ГПУ. Обновленческие иерархи 
объявили о низложении патриарха Тихона и образовали Высшее церковное 
управление. Большая часть священников Урала и Екатеринбурга, в смутных ус-
ловиях ориентируясь на единственную в тот момент реальную власть, поддержа-
ла новую структуру. Существенную роль сыграли инертность и запуганность 
части священнослужителей, давление ГПУ, боязнь лишиться средств к существо-
ванию. Таким образом, уже в начале 1923 г. подавляющее число храмов города 
перешли под юрисдикцию обновленческого ВЦУ — лишь Крестовая архиерейская 
церковь и единоверческое благочиние города остались верны «староцерковной» 
иерархии [24, с. 65]. 

Однако сразу после освобождения из заключения патриарха Тихона летом 
того же года в России и на Урале началось интенсивное восстановление «старо-
церковной» иерархии [5, с. 18]. В то же время власти продолжили реализацию 
про граммы закрытия храмов, которая в условиях утраты церковного единства 
не встретила широкого отпора со стороны религиозной общественности. 
В 1925 г. православный ландшафт города лишился четырех церквей — Успенской 
Ново-Тихвинского монастыря, Крестовой архиерейской, Николаевской полковой 
и Никольской при Нуровском приюте [25, с. 46]. Из оставшихся в городе 13 хра-
мов 8, в том числе главные городские соборы, находились под руководством 
представителей обновленческого духовенства, и только 5 — сторонников 
«староцерковной» иерархии.

Декабрь 1925 г. ознаменовался новым расколом: после смерти патриарха 
часть архиереев возмутилась его последним распоряжением, завещавшим 
управление церковью избранным митрополитам (местоблюстителю престола 
митрополиту Петру Крутицкому и его заместителю митрополиту Сергию Стар-
городскому). Новый раскол, также поддержанный ГПУ, возглавил архиепископ 
Свердловский1 Григорий (в миру Гавриил Ульянович Яцковский). Новое течение, 
получившее название «григорианство», хотя и не имело, по мнению исследова-
телей, значительной поддержки среди духовенства и верующих всей страны 
[19, с. 30-31], оказало большое влияние на текущую религиозную ситуацию в 
Свердловске, ставшем центром нового раскола. Авторитет архиепископа при-
влек в новую структуру 3 из 5 «староцерковных» приходов, оставив в подчине-
нии митрополита Сергия лишь 2 — Успенский на ВИЗе и Крестовоздвиженский 
[19, с. 24-25]. В 1926 и 1927 г. власти закрыли еще 2 храма — Вознесенскую 

1 Екатеринбург в 1924 г. был переименован в Свердловск, соответственно епархия 
стала именоваться Свердловской.
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церковь и Симеоновскую церковь-школу, чудом пережившую кампанию закрытий 
в предыдущий период [25, с. 204-205]. Оставшиеся в городе 11 церквей оказались 
разделены между тремя православными течениями: в 5 богослужение проводили 
сторонники новой иерархии («обновленцы»), в 2 — приверженцы старой иерар-
хии («сергиевцы») и в 4 — сторонники архиепископа Свердловского Григория 
(«григорьевцы») [20, с. 106-107].

Помимо организации расколов большевики, стремясь ослабить РПЦ, актив-
но стимулировали конфессиональную конкуренцию в стране. В Екатеринбурге 
(Свердловске) эта политика проявилась в виде умеренно-лояльного отношения 
к мусульманам (на Урале вплоть до 1924 г. продолжали открываться новые 
мечети), иудеям (в 1920 г. Екатеринбургский совет рабочих и крестьянских 
депутатов передал иудейской общине сразу три здания в бессрочное и бесплат-
ное пользование) и баптистам (именно в 1920-х гг. стремительно развиваются 
екатеринбургские общины евангельских христиан).

Таким образом, наступление советской власти на РПЦ в 1920-х гг. характе-
ризовалось именно комплексностью мероприятий. Так, высокую эффективность 
продемонстрировала практика расколов: институционально разобщенные свя-
щеннослужители были не в состоянии мобилизовать население на защиту 
культовых объектов от закрытия. В течение, казалось бы, относительно либе-
рального периода «религиозного НЭПа» было закрыто 7 богослужебных зданий 
из 18, а оставшиеся 11 были поделены между тремя ветвями православной 
церкви, две из которых находились под контролем спецслужб. В то же время, 
как нам кажется, тактика антирелигиозной агитации не показала высокой эф-
фективности. К сожалению, пока не удалось найти в архивах материалы о ре-
лигиозности населения Екатеринбурга (Свердловска) в 1920-х гг., но мы рас-
полагаем приблизительными данными о количестве верующих Свердловского 
округа Уральской области (без Свердловска), собранными в 1928 г. окружным 
Союзом безбожников. По их сведениям, в православных общинах разных толков, 
включая старообрядцев и единоверцев, состояло 120 386 человек [21, л. 181-182]. 
Учитывая, что по результатам Всесоюзной переписи 1926 г. (также без Сверд-
ловска) русское население округа составляло 469 185 человек (подсчитано по 
[7, с. 128-129]), то соотношение этих чисел составляет 25,7% — практически 
столько же, сколько и в 1920 г. (таблица 2).

Попытка внедрить в практику гражданский обрядовый комплекс вместо 
религиозного также не увенчалась успехом. «Красные» обряды остались со-
бытиями исключительного порядка, которые практиковали лишь видные ком-
мунисты и члены их семей [32]. Гораздо успешней выглядело конструирование 
новых социалистических праздников — например, празднование Первомая 
рабочими бытовало в Екатеринбурге еще до Революции, в 1920-х гг. вместе с 
государственной поддержкой приобретя по-настоящему широкий размах [18].

По итогам периода частичной либерализации религиозной жизни в СССР 
разноплановое наступление на религию принесло свои плоды. Несмотря на то, 
что, судя по всему, властям не удалось добиться резкого снижения числа веру-
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ющих в городе и окрестностях, православное сообщество оказалось дезориен-
тировано расколами и агрессивной антирелигиозной агитацией. В Екатерин-
бурге произошло резкое снижение количества православных богослужебных 
зданий, духовенство завязло во внутрицерковных раздорах. В этой ситуации 
произошло отпадение от православия определенного количества верующих, 
особенно представителей молодого поколения, которое, взрослея в условиях 
советской городской культуры, уже не было связано с православной традицией.

«Штурм небес» (1929-1941)
Последний период вмещает главный этап разрушения православного ландшафта 
Екатеринбурга (Свердловска). Со второй половины 1920-х гг. окрепшее государ-
ство, в верхушке которого начали преобладать сторонники централизации обще-
ственной жизни и «чекистских» методов достижения этой цели, приступило к 
планомерному сворачиванию либеральной политики как в экономике, так и в 
идеологии. Кульминацией этого процесса стал циркуляр ЦК ВКП(б) «О мерах по 
усилению антирелигиозной работы» от 14 февраля 1929 г. Власти ограничили 
деятельность общин исключительно религиозной сферой и передали право за-
крытия церквей местным органам, спровоцировав стихийную кампанию по изъя-
тию церковных зданий на местах. Причины сильнейшего антирелигиозного на-
строя в регионах, по мнению исследователей, крылись в истерично-возбужденном 
состоянии общества, традиционном антиклерикализме советского партийного 
аппарата и стремлении решить инфраструктурные проблемы за счет церковного 
имущества [6, с. 173-174]. Свою роль также сыграли группы антицерковно на-
строенных рабочих, эмансипирующаяся молодежь и уже широко распространив-
шаяся к этому времени религиозная индифферентность. 

Массовое закрытие храмов в городе затронуло все течения расколовшегося 
православия. Только за один 1930 г. РПЦ лишилась в Екатеринбурге (Свердлов-
ске) 9 из 11 храмов. При этом если в 1920-х гг. власти предпочитали приспоса-
бливать церковные здания под общественно полезные нужды, то начиная с 1929 г. 
ключевые храмы, находившиеся в центре города, просто уничтожались [9, 
с. 351-352]. Именно такая участь постигла Екатерининский и Богоявленский 
соборы, Златоустовскую и Александро-Невскую церкви. В результате в городе 
осталось лишь две кладбищенских церкви: во имя Всех Святых на Михайлов-
ском кладбище и Иоанно-Предтеченская на Ивановском. Между тем Всесоюз-
ная перепись 1937 г. не оправдала надежды властей на кардинальное сокраще-
ние числа верующих. После двух десятилетий атеистической пропаганды и 
репрессий в отношении церкви почти 57% взрослого населения страны утвер-
дительно ответили на вопрос, верят ли они в Бога [14, с. 330]. К сожалению, 
результаты переписи, как известно, были аннулированы, организаторы и реги-
страторы подверглись репрессиям, а в отношении религии власти инициирова-
ли новое наступление. В 1937 г. по стране прокатилась волна массовых арестов 
и приговоров по сфабрикованным сотрудниками ГПУ делам, в которых многие 
священнослужители и миряне обвинялись в подпольной антисоветской деятель-
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ности. В Свердловской епархии в течение 1937-1938 гг. были расстреляны 
7 архиереев разных толков православия, репрессировано более 150 священнос-
лужителей и не менее 500 членов церковных общин [28]. На исходе этой кам-
пании в 1941 г. власти закрыли церковь во имя Всех Святых на Михайловском 
кладбище [8, с. 474-483], и из 30 действовавших накануне Революции 1917 г. в 
Екатеринбурге храмов остался только 1.

Таким образом, в рамках последнего довоенного «штурма небес» практически 
все архитектурные маркеры православного ландшафта Екатеринбурга (Свердлов-
ска) были уничтожены. Политика закрытия культовых объектов привела к тому, 
что к началу Великой Отечественной войны в городе действовала лишь одна 
Иоанно-Предтеченская церковь, бывшая кладбищенская, в силу обстоятельств 
получившая статус кафедрального собора. Но физическое уничтожение церквей 
вовсе не означало исчезновение религии. Даже после самой яростной антирели-
гиозной кампании 1929-1930 гг. практически все родившиеся в 1933 г. у сверд-
ловчан дети были крещены, а 39% умерших — отпеты. Кардинальные изменения 
произошли лишь в области регистрации церковного брака — только 2,2% ново-
брачных обвенчались в церкви [13, л. 31]. К сожалению, материалов переписи 
1937 г. по Свердловской области, которые могли бы пролить свет на религиозность 
населения города в конце 1930-х гг., пока найти не удалось, но данные по другим 
уральским городам [16] позволяют предположить, что многие свердловчане со-
хранили православное мировоззрение и после 1930-х гг.

Заключение
Всего за два десятилетия властями большевиков прежде богатый екатеринбургский 
архитектурный православный ландшафт был фактически разрушен. В условиях 
непримиримой антирелигиозной политики государства значительное сужение 
церковного присутствия в публичном пространстве было неизбежно, но в Екате-
ринбурге оно приняло исключительные масштабы из-за религиозной ситуации, 
характеризовавшейся распространением религиозной индифферентности и цер-
ковными расколами. На первом этапе РПЦ была лишена юридических привилегий, 
вытеснена из светских учреждений, у нее были изъяты образовательные и реги-
страционные функции. На втором этапе государство, используя существовавшие 
в церковной среде разногласия, инициировало расколы церкви, усилило антире-
лигиозную агитацию и дискриминационную политику в отношении РПЦ. Оце-
нивая государственно-конфессиональные отношения до конца 1920-х гг. в кон-
тексте общеевропейского исторического процесса, есть основания выдвинуть 
предположение о закономерности произошедших перемен. Советское государство 
изымало у религиозных организаций функции, которые во многих христианских 
странах к тому времени уже давно находились в компетенции гражданских вла-
стей. Более того, к этим же мерам склонялось правительство дореволюционной 
России. В пользу этого тезиса говорит и заметное сходство советского декрета 
«Об отделении церкви от государства» 1918 г. и французского Закона о разделении 
церквей и государства 1905 г., который провозглашал скорее радикально светское, 
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чем откровенно антирелигиозное государство. Например, идеологическая пере-
ориентация учебных программ с безрелигиозности на антирелигиозность произо-
шла в советской школе лишь в 1929 г. [39, с. 207-217].

Эта закономерность, однако, нисколько не оправдывает методов большевиков 
в отношении верующих и культовой архитектуры. Твердо стоя на позициях воин-
ствующего атеизма, они проявляли относительную институциональную терпи-
мость лишь в силу политической необходимости, систематически практикуя 
насильственные действия в отношении религиозных организаций. Это не согла-
совывалось ни с нормами общечеловеческой морали, ни с со здравым смыслом, 
ни даже часто с законодательством СССР. Однако полное разрушение православ-
ного ландшафта в довоенном Свердловске не сопровождалось полным исчезно-
вением искренне верующих людей. Это обусловливалось несколькими причина-
ми. Во-первых, одной из них является, как ни парадоксально, разделение госу-
дарства и церкви. По существующему в историографии мнению, стихийное 
отпадение от церкви широких масс, фиксировавшееся современниками, в том 
числе духовенством, начиная с конца XIX в. провоцировалось не столько под-
линной секуляризацией сознания, сколько социальным протестом против царской 
власти, фактически составлявшей с церковью единое целое [4, с. 95-97]. Но после 
падения самодержавия и укрепления советского режима это противоречие было 
снято; более того, гонимая Русская церковь приобрела мученический ореол, что 
привлекло к ней ту часть населения, которая не приняла или разочаровалась в 
новых порядках. Во-вторых, согласно теории циклической секуляризации, под-
робно разработанной для российской ситуации в работах Ю. Ю. Синелиной, 
следом за волной секуляризации неизбежно следует частичное возвращение части 
населения в лоно традиционной религии, в данном случае — православия [31, 
с. 226]. Рабоче-крестьянская волна секуляризации, стартовавшая в конце XIX в., 
должна была повлечь за собой возврат разочарованных в неверии и ищущих 
духовного опыта людей как раз в предвоенный период истории СССР. В-третьих, 
не вызывает сомнения существование искренне верующих людей, пронесших 
свои убеждения сквозь все антирелигиозные кампании властей, пусть и деклара-
тивно отрекшись от них. Несмотря на уже широко распространенную в начале 
XX в. религиозную индифферентность и дискриминационную политику в от-
ношении верующих, в советские годы Русская православная церковь сохранила 
определенный костяк верующих. Именно эти факторы способствовали сначала 
сохранению православия в условиях агрессивной антирелигиозной политики, а 
затем — постепенному возрождению после ее ослабления.
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Abstract
This article focuses on the decline of the Russian Orthodox Church landscape during the period 
1917-1941 in one of the key Russian provincial cities — Ekaterinburg (named Sverdlovsk 
in 1924). It was during this period that the Soviet state carried out the most comprehensive 
attacks on religion, closing churches, destroying religious organizations and their buildings 
as well as persecuting religious leaders. We use the “religious landscape” concept to analyze 
the evolution of the religious situation in the city. However, we studied not only the main 
markers of religion in Ekaterinburg, but also the number of parishioners and the frequency of 
everyday religious rites. The study is based on documents extracted from the local archives 
and statistical aggregates. This allowed us to reconstruct the decline of the Orthodox landscape 
and its main features in three different periods between 1917 and 1941. We argue that the 
Bolsheviks’ anti-religious measures in the 1920s should be considered as part of the general 
European secularization, which started before 1917. The data obtained give grounds to 
put forward a hypothesis about the weak effect of the Bolsheviks’ measures regarding the 
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Orthodox Church nucleus — its active parishioners, for about 25% of the city’s population 
kept practicing the main religious rites until the mid-1930s.
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Аннотация
Статья посвящена изучению движения за коммунистический труд на Тюменском судо-
строительном заводе в годы семилетки (1959-1965 гг.). Авторы стремятся наполнить 
исторический нарратив конкретными фактами, связанными с особенностями и специ-
фикой такого явления, как движение за коммунистический труд, рассматривая его в 
контексте микроистории и как важнейший элемент производственной повседневности. 
В центре внимания авторов работы оказался коллектив крупнейшего промышленного 
предприятия советской Тюмени — судостроительного завода в конкретно-исторических 
обстоятельствах. Представленная статья написана с привлечением широкого круга 
архивных документов, извлеченных из фондов Государственного архива Тюменской 
области, а также фондов Государственного архива социально-политической истории 
Тюменской области, на основании изучения которых авторы приходят к заключению 
о том, что движение за коммунистический труд мало влияло на производственные 
успехи заводского коллектива.
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Введение
Годы семилетки — важный период истории СССР, во многом предопределивший 
дальнейший вектор развития советской экономики и общества в целом на про-
тяжении 1960-1980-х гг. В 1959-1965 гг. заметным событием в экономической 
и общественной жизни СССР стало зародившееся в ноябре 1958 г. движение за 
коммунистический труд. 

В свое время этому движению были посвящены сотни, если не тысячи, пуб-
ли цистических, научно-популярных и научных работ, и его изучение, на пер вый 
взгляд, утратило какую-либо актуальность еще в конце 1980-х гг. Однако все 
зависит от того, как подойти к анализу того или иного явления. Изучение дви-
жения представляется в высшей степени актуальным по крайней мере по двум 
причинам.

Во-первых, в современной России остро ощущается кризис мотивации наем-
ного труда. Многие компании сегодня сталкиваются с проблемами, связанными 
со стимулами к труду, включая недостаточную мотивацию, пьянство на работе 
и т. д. В условиях подобного кризиса, как отмечают некоторые исследователи, 
необходимо проведение детального и сравнительного анализа вопросов стиму-
лирования мотивации наемного труда на протяжении длительного времени [2, 
с. 206; 34, c. 35].

Во-вторых, мы рассматриваем движение за коммунистический труд как 
важный элемент производственной повседневности, а проблематика истории 
повседневности во многом перекликается со сферой интересов микроистории, 
являя собой «микромир», в центр которого помещен человек или коллектив, 
социальная группа, существующая в конкретно-исторических обстоятельствах, 
как часть более общего социального организма [28, c. 17]. Тем самым достига-
ется интеграция различных направлений социальной истории.

Основная часть
Обращение к методам микроистории, если использовать терминологию карто-
графии, означает не только изменение масштаба изображения, но и получение 
совсем другой по содержанию реальности [33, c. 113]. Изучение движения за 
коммунистический труд на одном из заводов Тюмени в годы семилетки позволит 
на микро- и локальном уровнях хотя бы частично приблизиться к решению более 
широкой проблемы взаимодействия общества и власти в хрущевскую эпоху.

Одним из главных лозунгов социальной истории является «необходимость 
возвращения из области абстрактного теоретизирования, от придуманных спе-
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циалистами клише и категорий, которыми в действительности никогда не опе-
рировали обычные люди, от часто субъективных обобщений и типизации — 
к живой исторической конкретике, к фактам, подробностям, казусам, уникаль-
ным, а не только типичным ситуациям, к биографиям конкретных людей — к тем 
самым „мелким деталям“, которые традиционная история, как правило, опуска-
ет, считая их несущественными, но без которых она превращается из яркого 
благоухающего растения в высушенное, блеклое его подобие» [28, c. 8-9].

Подобная трактовка социальной истории обусловила наше обращение к 
наработкам истории повседневности и микроистории. За последние два деся-
тилетия только на русском языке опубликованы десятки теоретических работ, 
посвященных развитию, предмету, методам исследования истории повседнев-
ности. Исследователи не пришли к общему мнению, что понимать под термином 
«повседневность» и, скорее всего, едва ли когда-нибудь единодушно примут то 
или иное определение.

Академик Ю. А. Поляков в своей известной программной статье 2000 г. 
вполне обоснованно отметил, что «проблематика „Человек в повседневности“ 
ближе всего к тому направлению, которое именуют социальной историей. От-
личие прежде всего в большей „заземленности“, большей конкретности, дета-
лизированности» [32, c. 127].

В исторической науке сложилось два понимания истории повседневности — 
как приема реализации методики микроисторического анализа и как реконструк-
ции ментального макроконтекста событийной истории [1, c. 18]. Мы придер-
живаемся первого подхода, который — применительно к изучению социальной 
истории XX в. — многими исследователями, на наш взгляд, справедливо ассо-
циируется с именами современных немецких историков А. Людтке и Х. Меди-
ка, а также московского исследователя С. В. Журавлёва.

В трактовке А. Людтке неразрывно связанная с микроисторией история по-
вседневности — это «история снизу»; «в такой же степени она критична по 
отношению к тезису об анонимных структурах, якобы предопределявших ход 
истории» [31, c. 53].

Мы отдаем себе отчет в том, что сами понятия микро- или макрообъектов 
весьма относительны. В зависимости от ситуации один и тот же предмет или 
процесс может выступать как объект и макро-, и микроисследования. К при-
меру, любой завод при желании может рассматриваться как объект микроис-
следования, однако, при характерной для советского времени цепочке произ-
водственных связей (рабочий — коллектив бригады — коллектив цеха — кол-
лектив предприятия), по отношению к цеху и тем более к бригаде он выступает 
уже как макрообъект.

С. В. Журавлёв предлагает «идти к пониманию насыщенного стереотипами 
и „белыми пятнами“ советского прошлого и его ключевых проблем путем про-
ведения его предварительной „пункции“ — через детализированную, углублен-
ную документальную реконструкцию пробных „отрезков“ (или „срезов“) 
истории с помощью микроанализа, через изучение биографий, исследование 
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микросоциумов и микрообъектов, через case studies, изучение конкретных жиз-
ненных ситуаций и т. д.» [29, c. 10-11].

Таким образом, наша статья тяготеет к локальным исследованиям, которые 
опираются на методы микроистории и стремятся к пониманию глобальных 
процессов через малое и частное.

В качестве примера взято крупнейшее промышленное предприятие советской 
Тюмени — судостроительный завод [13, л. 111; 27, л. 10]. Как и на большинстве 
предприятий города, движение за коммунистический труд на заводе началось по 
инициативе заводской партийной организации. На состоявшемся 24 декабря 
1958 г. партсобрании, посвященном итогам ноябрьского пленума ЦК КПСС, 
секретарь партбюро С. В. Васильев упомянул в своем докладе о новом почине, 
в прениях его поддержали двое заводских начальников (и членов партбюро), 
после чего появилось постановление: «Еще шире распространить великий почин 
молодежи по созданию бригад коммунистического труда. Создать нормальные 
условия для их работы, оказывать содействие в быстрейшем повышении их по-
литического и общественного уровня. Практиковать периодически совещания 
бригад коммунистического труда по обмену опытом работы» [4, л. 23-25]. Общее 
руководство соревнованием было возложено на заводской комитет проф союза.

Состоявшееся 25 марта 1959 г. открытое партсобрание было специально 
посвящено работе заводского комитета. В докладе председателя завкома (и 
члена партбюро) Г. П. Верганова говорилось о том, что на заводе организовано 
восемь бригад, борющихся за звание бригад коммунистического труда, многие 
из которых добились хороших результатов в деле выполнения взятых на себя 
обязательств. Заводской комитет, обсуждая работу данных бригад, вынес реше-
ние ежемесячно, совместно с комитетом комсомола, подводить итоги среди этих 
бригад и определять победителей в соревновании [16, л. 4].

Разумеется, в работе завкома выявились и определенные недостатки: за-
водской комитет, хотя и принял решение по подведению итогов соревнования 
среди бригад, «но вплотную этими бригадами не занялся и мало оказал помощи 
в этом вопросе цеховым комитетам. Мы не добились еще от администрации 
создания нормальных условий по загрузке рабочих мест среди бригад, а это 
приводит к простою их» [16, л. 9].

Обсудив работу завкома, участники собрания обязали заводской комитет, 
цеховые партийные организации и начальников цехов развернуть работу по 
дальнейшему увеличению бригад коммунистического труда [4, л. 45]. После 
подобного постановления заводские партийные инстанции словно забыли о 
движении вплоть до февраля 1960 г.

Что касается подведения итогов соревнования среди бригад-«борцов», то 
подобное решение завком действительно принял, причем еще в конце февраля 
1959 г., однако идея ежемесячного подведения итогов так и не была реализова-
на. За весь 1959 г. победитель определялся только на трех заседаниях завкома — 
в апреле, июне и августе, причем лучшей неизменно называлась бригада 
Д. С. Рыкованова [15, л. 47, 65, 113].

Пашин С. С., Васиховская Н. С.
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Уже при новом директоре завода П. П. Потапове 10 февраля 1960 г. парт бюро 
принимает, можно сказать, судьбоносное для завода решение, обязав как на-
чальников цехов и отделов, так и секретарей цеховых партийных организаций 
«лично возглавить организацию соц. соревнования… способствовать развитию 
движения за увеличение количества бригад и ударников коммунистического 
труда» [5, л. 32-33], а состоявшееся 11 дней спустя партийное собрание возло-
жило ответственность за развитие движения на партийное бюро, заводской 
комитет профсоюза, цеховые партийные и профсоюзные организации [6, л. 41].

С марта 1960 г. на заседаниях завкома стали довольно регулярно называть 
цеха, в которых слабо проводилась работа по организации и созданию бригад, 
борющихся за звание коммунистических [19, л. 58-60, 120, 193, 214], а члены 
партбюро ввели практику заслушивания отчетов начальников цехов и секрета-
рей цеховых парторганизаций. Метод, избранный партбюро, оказался весьма 
эффективным: если в конце августа 1959 г. в многотысячном коллективе боролись 
за почетное звание только 9 бригад численностью 93 человека, то к 1 апреля 
1960 г. — 21 бригада (218 человек), а к 1 декабря 1960 г. — 2 цеха (564 челове-
ка), 6 участков (229 человек) и 65 бригад (350 человек). Кроме того, 72 челове-
ка стремились стать ударниками [25, л. 108; 26, л. 57].

Лидерами соревнования долгие месяцы считались коллективы трех цехов. 
Как отмечалось на заседании партбюро от 30 марта 1960 г., «в цехе № 3 борют-
ся за звание… 12 бригад с охватом около 150 человек, в цехе № 11 — три бри-
гады с охватом 22 чел., в цехе № 9 — пять бригад с охватом 54 чел.» [5, л. 38]. 
Вскоре коллектив цеха № 3 в полном своем составе взял на себя обязательство 
«бороться за высокое звание называться цехом коммунистического труда» [5, 
л. 46]. Правда, в те же месяцы коллектив цеха (вместе с цехом № 9) «отличился» 
выпуском бракованной продукции, однако подобные «мелочи» замечали только 
представители заводской администрации [6, л. 37, 39].

В мае-июне 1960 г. состоялись первые присвоения почетных званий. Про-
токолы заседаний завкома крайне лаконичны при изложении этих, казалось бы, 
знаменательных в жизни заводского коллектива событий. Согласно протоколу 
заседания от 12 мая 1960 г., «по вопросу присвоения звания ударников комму-
нистического труда слушали т. Суровцева (и. о. председателя завкома на период 
отпуска Г. П. Верганова. — Авт.). Постановили: Утвердить протокол решения 
цеха № 5 о присвоении звания ударников коммунистического труда тт. Карава-
еву С. А. и Золотоглавому Д. Ф.» [19, л. 111]. В оправдание составителей про-
токола можно отметить, что оба токаря были известными на заводе людьми: 
первый был депутатом Верховного совета РСФСР, а второй — секретарем це-
ховой партийной организации, к тому же начальник цеха № 5 Г. Д. Малыгин 
был членом завкома и присутствовал на том заседании.

Заседание от 9 июня 1960 г. не рассматривало итоги работы завода за 
предыдущий месяц, поэтому на нем присутствовали только члены завкома, 
которые ограничились бюрократической процедурой. В повестке дня засе-
дания указано три вопроса: «Утверждение протокола цехового комитета цеха 
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№ 11… Слушали: протокол цехового комитета цеха № 11. Постановили: 
Одобрить решение цехового комитета цеха № 11 о присвоении бригаде 
Меньшикова звания КОММУНИСТИЧЕСКОЙ…» [19, л. 123].

Из позднейших документов следует, что речь шла о бригаде из четырех плот-
ников во главе с А. А. Меньшиковым. В феврале 1964 г. все четверо входили в 
бригаду столяров Н. И. Грачева, которой присвоили почетное звание. Несколько 
месяцев спустя, при проверке составленного в мае 1964 г. списка заводских бри-
гад и ударников, ошибка обнаружилась. Кто-то зачеркнул все четыре фамилии 
под 1964 г., приписав «присвоено дважды» и «1960» [22, л. 29; 23, л. 17]. Напра-
шивается вывод, что четверо рабочих к 1964 г. успели забыть о своей роли в 
истории движения за коммунистический труд в масштабах родного завода.

В сентябре 1960 г. на заводе появился третий ударник. Им стал Б. А. Молод-
кин, электросварщик, а с ноября 1960 г. — член заводского партбюро [7, л. 1]. 
Протокол заседания завкома составлен в прежнем ключе: «Постановили: Про-
токол общего собрания цеха № 10 утвердить и присвоить звание ударника 
коммунистического труда э/сварщику цеха № 10 тов. Молодкину Борису Алек-
сандровичу» [19, л. 192].

С октября 1960 г. движение выходит на новый этап своего развития. Всего за 
три месяца на заводе появилось девять новых бригад коммунистического труда: в 
октябре — Д. С. Рыкованова (цех № 9) и Крюкова (цех № 3), 4 ноября — Н. К. Ше-
лудкова (цех № 10) и Н. Е. Ушакова (складское хозяйство), 21 ноября — Афанасье-
ва, Сазонова и Шаламова (цех № 11) и, наконец, 8 декабря — две бригады (кон-
структоров и технологов) из технического отдела [19, л. 232, 238, 249-250]. Стиль 
работы завкома при этом не изменился — на его заседаниях по-прежнему без ка-
ких-либо обсуждений утверждались решения цехкомов или цеховых собраний.

Сохранившиеся в архивных делах выписки из протоколов (или сами прото-
колы) цеховых инстанций за 1960 г. позволяют судить, на каком основании члены 
завкома расширяли ряды коммунистических бригад. Упомянутые протоколы 
(выписки) условно можно разделить на краткий и пространный варианты. Об-
разчиком первого является датированная 26 октября выписка из протокола со-
брания цеха № 10: «Слушали: Начальника цеха № 10 т. Верганова Г. П. о при-
своении звания бригады коммунистического труда. Постановили: Присвоить 
звание коммунистического труда бригаде тов. Шелудкова Н. К. и просить парт-
бюро и заводской комитет утвердить наше решение» [19, л. 233].

Покинувший пост председателя завкома только в конце августа Г. П. Верга-
нов, как видим, не стал тратить время на обсуждение претендентов на высокое 
звание. Работникам цеха не оставалось ничего иного, как согласиться с мнени-
ем цехового начальства.

Пространный вариант представлен только тремя документами. Первый из 
них — это протокол расширенного заседания цехкома цеха № 11 от 3 ноября 
1960 г. На заседании присутствовало 20 человек, причем вторым вопросом по-
вестки дня оказалась живо интересовавшая всех присутствовавших проблема 
распределения квартир среди работников цеха.

Пашин С. С., Васиховская Н. С.
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Согласно протоколу, на заседании выступил председатель цехкома тов. Кри-
вошеин, который сообщил, что поступило предложение (от кого? — Авт.) 
присвоить звание «коммунистического труда бригадам Афанасьева, Сазонова, 
Шаламова». О работе, трудовой дисциплине, выполнении коммунистических 
обязательств бригад Афанасьева, Сазонова, Шаламова говорили мастера Бог-
данов, Кузьмин, Фефелов, затем выступили Батинев, Стеклянников, Семенов. 
Выступавшие «подчеркнули недостатки, которые имеются у бригад Афанасье-
ва, Сазонова, в частности, бр.[игада] Афанасьева плохо следит за чистотой 
рабочего места, никто из бригад не учится. Несмотря на некоторые недостатки, 
бригады достойны этого почетного звания» [19, л. 240-240 об.]. Бросается в 
глаза, что не слишком лестная характеристика бригад отнюдь не смутила чле-
нов завкома.

В ином ключе составлен протокол общего собрания членов профсоюза тех-
нического отдела завода. Собрание началось с информации начальника отдела, 
далее протокол кратко пересказывает выступления двух других ораторов, суть 
которых сводилась к тому, что две группы из техотдела «работают образцово и 
вполне заслуживают высокого звания коммунистических» [17, л. 94-95]. Особен-
ность данного протокола заключается в том, что в нем пофамильно указан состав 
групп-бригад. Иначе говоря, в 8 случаях из 10 члены завкома знали только фа-
милии бригадиров потенциальных бригад коммунистического труда, но слабо 
представляли себе, что за люди (и сколько) трудятся в этих бригадах. То же 
самое можно сказать и о бригаде сборщиков стапельного участка цеха № 9 
Ф. С. Полевщикова, которой почетное звание было присвоено 12 января 1961 г. 
в присутствии одних членов завкома [18, л. 14-14 об.; 20, л. 7].

Два месяца спустя, 3 марта, «слушали решения цеховых комитетов» опять-та-
ки только члены завкома, однако с этого заседания в протоколах стали указы-
ваться фамилии и профессии как бригадиров, так и простых рабочих. Фамилии 
явно брались из ставших более информативными протоколов цеховых собраний 
и заседаний цехкомов [18, л. 49-50, 53, 59-60, 69, 72-72 об.]. В тот день почетное 
звание было присвоено сразу 7 бригадам: по 2 приходились на вспомогательные 
цеха № 12 (энергоцех), № 13 (ремонтный) и складское хозяйство; еще 1 брига-
да (маляров) относилась к заводскому ЖКО. В тот же день почетные звания 
получили 15 работников участка компрессорной станции (цех № 12) и 3 удар-
ника (2 рабочих цеха № 13 и 1 столяр из ЖКО). Все бригады не отличались 
многочисленностью: в 5 из них было по 2, в 2 — по 4 человека [20, л. 27-28].

В том же ключе происходило присвоение почетных званий 14 апреля 1961 г. 
еще 2 бригадам (вновь конструкторов и технологов) из технического отдела и 
2 бригадам цеха № 11, а также 2 ударникам, среди которых оказался член зав-
кома маляр М. К. Рыбьяков [20, л. 44]. Таким образом, всего за два заседания 
количество бригад коммунистического труда на заводе выросло с 11 до 22. 
Обращает на себя внимание тот факт, что практически все бригады трудились 
не в основных цехах и что в 7 бригадах насчитывалось по 2, а в 2 бригадах — 
по 3 человека.
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Рост количества бригад сопровождался вступлением в борьбу за звание 
коллективов коммунистического труда (под прямым нажимом парткома и зав-
кома) большинства цехов и иных подразделений, что позволило заводскому 
коллективу выполнить взятое в начале 1961 г. обязательство: в знаменательный 
для всей страны день 12 апреля 1961 г. он «включился в соревнование бороться 
за звание предприятия коммунистического труда» [8, л. 96; 10, л. 5; 21, л. 2-3].

Гонка за количественными показателями продолжилась и в последующие 
месяцы, хотя ее темпы заметно снизились. 20 мая 1961 г. 10 членов завкома 
утвердили решения цехкомов цехов № 1, № 9 и № 12 о присвоении почетных 
званий соответственно бригадам слесарей В. Е. Бельмесова (3 человека) и 
Р. Ш. Гизатулина (6 человек), бригаде судосборщиков П. И. Дмитриева (4 чело-
века, в том числе секретарь цеховой парторганизации А. И. Карнаухов), а также 
кислородному участку мастера А. В. Кабанова (31 человек) [20, л. 66]. Так, 
13 июня звание ударника получили сразу 22 рабочих цеха № 9, а 6 сентября — 
3 токарей и 1 расточник цеха № 5 [20, л. 90, 106-107]. Затем завком сделал пере-
рыв до марта 1962 г.

Напрашивается вопрос: как повлиял рост бригад, а затем и ударников ком-
мунистического труда на производственную деятельность заводского коллек-
тива? Ответ на него будет не вполне ожидаемым. Буквально с первых недель 
1961 г. практически все основные цеха и завод в целом не справлялись с пла-
новыми заданиями. План четырех месяцев по валовой продукции был выпол-
нен на 97%, по валовой — на 82,9%, причем первым вступивший в борьбу за 
звание коммунистического цех № 3 «отличился» выполнением плана только 
на 85,4% [8, л. 111-112].

В прочих цехах дела шли немногим лучше. В марте 1961 г. бригадир одной 
из первых на заводе бригад коммунистического труда Д. С. Рыкованов жало-
вался на партийном собрании: «На участке идет много брака, есть случаи 
пьянок среди рабочих. На рабочих местах работа организована плохо. Детали 
на рабочее место поставляются не вовремя, а тяжелые детали иногда прихо-
дится переносить вручную. Желательно, чтобы эти недостатки были устране-
ны, а мы приложим все усилия к тому, чтобы наша бригада вышла в число 
передовых» [8, л. 79].

Устранить недостатки никак не удавалось ни в цехе № 9, ни в других цехах. 
К августу 1961 г., согласно отчетному докладу парткома, звания коммунисти-
ческих на заводе добились уже 2 участка с охватом 44 чел., 27 бригад с охва-
том 136 чел., 30 ударников, однако план 7 месяцев по валовой продукции был 
выполнен на 91,8%, а по товарной — лишь на 66,9%. Только за 6 месяцев 
простои составили 2 261 чел./час. и одновременно использовано 36 920 сверх-
урочных часов. Констатировалось, что, несмотря на невыполнение плана, 
почти все цеха завода допустили перерасход металла и других материалов [10, 
л. 3, 30, 33-34]. Как отмечалось в решении партийного собрания от 23 августа 
1961 г., особенно плохо работали коллективы цехов № 3, № 9 и № 10 [9, 
л. 26] — недавние маяки движения.
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Как следствие, в течение года некоторые цеха трудились в тяжелых услови-
ях, когда «временами было много работы, а иногда целыми днями бригады 
стояли без работы» [9, л. 78]. Подобный «рваный» ритм отнюдь не способство-
вал нормальному моральному климату в коллективе. Свидетельством тому 
явилось случившееся 28 июня 1961 г. чрезвычайное происшествие в цехе № 9, 
которое в протоколе заседания парткома характеризовалось как «допущение 
политической незрелости рабочими баржевого участка, выразившейся в остав-
лении работы… в течение 4-х часов». Речь шла о бригаде Д. С. Рыкованова. 

Члены парткома причины «этого случая» усматривали в низком уровне тру-
довой дисциплины и воспитательной работы, проявлении в цехе «политической 
незрелости», слабом руководстве партийной и профсоюзной организаций, кото-
рые за два месяца так и не выяснили, кто «зачинщик срыва работы на участке». 
Партком рекомендовал завкому «рассмотреть возможность сохранения звания 
бригадой коммунистического труда за бригадой т. Рыкованова» [5, л. 70-74].

Профсоюзный комитет проигнорировал эту рекомендацию, однако свернул 
свою работу по расширению рядов бригад и ударников коммунистического 
труда: в условиях, когда завод выполнял план на 80-90%, было крайне затруд-
нительно говорить о коммунистическом отношении к труду.

Сохранившиеся протоколы цеховых собраний и заседаний цехкомов позво-
ляют утверждать, что в 1961 г. критерии оценки кандидатов на почетные звания 
не слишком изменились по сравнению с 1960 г. Бригаде Ф. С. Полевщикова ста-
вилось в заслугу, что она «систематически перевыполняет производственные 
задания» и что «люди в бригаде очень хорошие» [18, л. 14-14 об.]. Труженики 
ремонтного цеха (№ 13) «показали себя с хорошей стороны», норму выработки 
выполняли на 118-120%, участвовали «в общественной жизни цеха». На компрес-
сорном участке трудились «люди очень отзывчивые», которые «добросовестно 
относились к своей работе». Как большое достижение отмечалась хорошая дис-
циплина на участке и в двух бригадах энергоцеха № 12 [18, л. 40-50, 53-54 об.].

Технологи и конструкторы техотдела показали «хорошие образцы работы» 
и выполнили «свои обязательства, взятые ими во время соревнования», а о 
малярах из цеха № 11 было просто сказано, что они «вполне заслуживают» при-
своения почетных званий [18, л. 60, 69].

По поводу двух бригад слесарей из цеха № 1 завком всего лишь располагал 
информацией, что «цеховой комитет совместно с администрацией цеха утвердили 
звание… в марте», однако выписка из цехкомовского протокола была подготовле-
на только 19 мая, т. е. буквально накануне заседания зав кома [18, л. 72-72 об.].

Разделенные на пять бригад рабочие складского хозяйства, если верить про-
токолу их общего собрания, вступили в борьбу 12 июля 1960 г. Вскоре были 
составлены написанные словно под копирку (включая один и те же опечатки 
вроде «броьба» вместо «борьба») обязательства всех пяти бригад. Понятно, что 
содержание обязательств не отличалось оригинальностью: «выдавать материа-
лы цехам своевременно в указанные сроки», «экономно расходовать электроэнер-
гию», «строго соблюдать правила по технике безопасности» и т. д. Гуманитар-
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ная составляющая сводилась к обещаниям «активно участвовать в общественной 
жизни завода» и «вести решительную борьбу с пережитками прошлого — пьян-
ством, хулиганством и с проявлениями других дурных привычек» [17, л. 86-91].

В текстах обязательств бросается в глаза отсутствие пунктов об учебе, хотя 
по крайней мере часть складских работников явно нуждалась в повышении 
своего образовательного уровня. В архивном деле сохранились собственноруч-
но написанные заявления двух бригадиров, адресованные цехкому складского 
хозяйства и датированные 13 января 1961 г.: «Просим вашего ходотаиство перед 
заводским комитетом о присвоении нашей брегаде коммунистической. Пункты 
по обезатялиству взяты нами рание все выполнены»; «Прошу Вас походотай-
ствовать перед завод. комитетом о присвоение нашей бригаде звание комуни-
стическова труда. Пункты пообезательству нами взятые рание выполн.». Цехо-
вое собрание, обсудив итоги работы обеих бригад, которые «с июля месяца по 
30 января взятые обязательства выполняют успешно», в тот же день, 30 января, 
постановило: «ходатайствовать перед заводским комитетом» о присвоении 
бригадам почетного звания [18, л. 46-48].

В выписке из протокола состоявшегося 26 апреля 1961 г. расширенного за-
седания цехового комитета цеха № 9 сказано буквально следующее: «Постанови-
ли: Бригаде судосборщиков участка секционной сборки, руководимой т. Дмитри-
евым П. И., присвоить звание бригады коммунистического труда». Далее ука-
заны четыре фамилии, после чего следует: «Присвоить звания ударников 
коммунистического труда следующим товарищам…» [20, л. 85-85 об.]. Выписки 
оказалось достаточно, чтобы десять членов завкома признали заслуживающей 
высокого звания бригаду, в которой трудился секретарь цеховой парторганиза-
ции А. И. Карнаухов.

Что касается кандидатов в ударники, то 13 июня А. И. Карнаухову пришлось 
лично рассказывать на заседании завкома об их достоинствах. Результатом стало 
постановление: «За хорошие производственные показатели и выполнение при-
нятых обязательств присвоить звание ударников» всем 22 рабочим [20, л. 106-107].

Данный инцидент, по-видимому, послужил уроком для профсоюзных орга-
низаций других цехов. Во всяком случае, присваивая 6 сентября почетные 
звания в следующий — последний в 1961 г. — раз, члены завкома опирались на 
обстоятельный документ. В составленном 20 июля 1961 г. совместно с админи-
страцией и парторганизацией цеха протоколе заседания цехкома цеха № 5 не 
только подробно изложены достоинства всех четырех кандидатов в ударники, 
но даже зачем-то указаны даты их рождения. Так, 19-летняя Г. А. Кузнецова 
трудилась в цехе «не очень долго». За время работы показала себя как хороший 
токарь и отзывчивый товарищ. Активно «участвует в общественной жизни 
цеха… и учится». Другой кандидат, 35-летний расточник А. С. Важенин, за 
время своей работы «не имел ни одного взыскания. Работу сдает только хоро-
шего качества, помогает молодым рабочим». «Много лет» после окончания 
ремесленного училища проработала на заводе 25-летняя Н. А. Левченко, заре-
комендовав себя исполнительным работником и отзывчивым товарищем. «За 
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все время у нее нет ни одного прогула. Любую работу она выполняет в срок. 
Помогает молодым рабочим». Токарь Г. А. Вольхин «обучил много учеников. 
Работает, не считаясь со временем. Если деталь очень срочная, то Вольхин ра-
ботает до тех пор, пока не сделает. Помогает молодым рабочим» [16, л. 9].

Согласно сводной таблице, составленной в Управлении машиностроитель-
ной и металлообрабатывающей промышленности Тюменского совнархоза, к 
1 февраля 1962 г. на судостроительном заводе по-прежнему было 27 бригад 
коммунистического труда — столько же, сколько на остальных 9 заводах Тю-
мени вместе взятых. Кроме того, на заводе считались коммунистическими 
2 участка численностью 44 человека. Только по количеству ударников (30) су-
достроители немного уступали коллективам заводов пластмасс, строительных 
машин и аккумуляторного завода [25, л. 30-31].

Пожалуй, самым успешным для завода за всю семилетку оказался 1962 г. 
План по валовой продукции был выполнен на 104,7%, по товарной — на 105,7% 
[11, л. 34]. Работа заводского коллектива неоднократно отмечалась вышестоя-
щими организациями. Семь раз ему за итоги в социалистическом соревновании 
присуждалось первое место и переходящее Красное знамя горкома КПСС и гор-
исполкома. «За работу во втором квартале — первое место и переходящее 
Красное знамя Совнархоза и Облпрофсовета», в третьем и четвертом кварта-
лах — «первое место и переходящее Красное знамя Совета министров РСФСР 
и ВЦСПС» [10, л. 44; 14, л. 7].

В подобных благоприятных условиях о движении практически не вспоми-
нали на партийных собраниях и заседаниях парткома, а завком начиная с 
марта ежемесячно на одном из своих заседаний присваивал почетные звания 
бригадам и ударникам. В отличие от прошлых лет, в 1962 г. кандидатов непре-
менно представляли председатели цехкомов или начальники цехов. Их харак-
теристики не отличались разнообразием и, как правило, сводились к положи-
тельной оценке производственной деятельности кандидатов. Одна бригада 
заслуживала почетного звания, т. к. работала без каких-либо замечаний и 
относилась к работе добросовестно; в членах других бригад видели «хороших 
товарищей, примерных, которые участвуют в жизни цеха и помогают в рабо-
те другим товарищам»; третьих хвалили за хорошее и отличное качество вы-
пускаемой продукции; четвертые не только добросовестно относились к 
своей работе, но и участвовали в художественной самодеятельности; были и 
просто «отзывчивые товарищи, любящие свое дело и помогающие другим 
осваивать профессию».

Расширение рядов бригад и ударников происходило с разной интенсивно-
стью. В марте почетное звание получила только 1 бригада из цеха № 22, в 
апреле — 29 ударников, 2 бригады и 1 смена из разных цехов, в мае — 4 по-
жарных и 4 шофера из цеха № 4, в июне — бригада слесарей-сборщиков из цеха 
№ 3, в июле — бригада из 10 шоферов (цех № 4), в августе — 4 бригады и 
16 ударников из цехов № 2 и № 9, в сентябре — 13 ударников (включая 5 по-
жарных), в октябре — 1 участок (23 человека) и 1 ударник из цеха № 17 и, на-
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конец, в ноябре — 2 бригады (по 2 человека в каждой) и 12 ударников из цехов 
№ 11 и № 16 [20, л. 195-196, 228-229, 234, 245, 273, 288-290, 294, 301, 317-318]. 

Всего за 1962 г. почетные звания получили 1 участок, 1 смена-бригада, 
11 бригад и 79 ударников. Учитывая прошлогодние показатели, можно было бы 
подумать, что к концу 1962 г. количество бригад коммунистического труда на 
заводе достигло 38. Однако в отчетном докладе партбюро (15 ноября 1962 г.), 
в котором отмечалось, что в соревнование включились почти все коллективы 
цехов и отделов, за исключением цеха № 9, ЖКО, ОКС, ОТК, прозвучали до-
вольно неожиданные цифры: «Участвуют в соревновании за звание ударников 
ком мунистического труда — 102 чел., за звание бригад ком мунистического 
труда — 81 бригада с охватом 676 чел., за звание участков коммунистического 
труда — 31 с охватом 1 676 чел. Всего в коммунистическом соревновании уча-
ствуют 2 919 чел., из них добились этого высокого звания 384 чел., в том числе 
3 участка — 63 чел., 26 бригад — 150 чел. и 171 ударник коммунистического 
труда» [10, л. 74]. Из этого следует, что в течение 1962 г. добрая дюжина бригад, 
получивших почетное звание в 1960-1961 гг., по разным причинам распалась, 
а их бывшие члены были причислены к ударникам.

Сравнительно успешным для завода оказался и 1963 г. — как в выполнении 
производственных планов, так и в развитии движения. На первом после празд-
нования Нового года заседании завкома, а именно 9 января, звание коллектива 
коммунистического труда получил небольшой энергоцех (цех № 12) — первый 
и последний на заводе цеховой коллектив, получивший почетное звание. Затем 
на четырех заседаниях (11 февраля, 11 марта, 10 и 23 апреля) присвоение по-
четных званий происходило, можно сказать, ударными темпами — без каких-ли-
бо обсуждений количество бригад коммунистического труда выросло на 9, а 
ударников — на 103. Среди последних оказались 47 (!) шоферов из цеха № 4 и 
8 пожарных [20, л. 333, 360, 370-371, 419-421, 426-427].

Понятно, что при столь бурном росте ударников уровень предъявляемых к ним 
требований оказался сильно заниженным. Проведенное в мае совместное заседа-
ние администрации завода и завкома выявило многочисленные проявления «фор-
мализма и поспешности». К примеру, в цехах № 12 и № 4 одни и те же лица 
дважды представлялись для присвоения им звания сначала в составе коллектива 
одного участка, потом — другого; в цехе № 4 почетное звание получили двое ра-
ботников, поступивших на завод лишь двумя месяцами ранее и т. д. [20, л. 472-474].

После суровой критики члены завкома взяли длительную паузу и отважились 
на очередное расширение рядов бригад и ударников коммунистического труда 
только 12 сентября [20, л. 541-542]. Всего за 1963 г. почетные звания получили 
12 бригад и 120 ударников. Вместе с тем, как и в прошлом году, часть бригад 
распалась, а многие ударники покинули завод.

К чести руководства заводской партийной организации следует сказать, что 
оно отслеживало подобные изменения, хотя и не афишировало их. В отчетном 
докладе парткома (22 ноября 1963 г.) отмечалось: «Если в 1960 году в нашем 
заводе участвовало 258 человек, то сейчас количество участников за коммуни-
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стический труд составляет 3 350 человек. В настоящее время борются за звание 
113 бригад, 35 участков, 31 цех и отдел завода. 96 ударников соревнуются за 
право называться коммунистическими. Это высокое звание присвоено коллек-
тиву цеха № 12… 32-м бригадам, четырем участкам, 244 ударникам. Всего 
более 700 человек» [10, л. 108-109]. 

Последовавший 1964 г. не привнес в движение сколько-нибудь существенных 
новаций. Как и прежде, завком автоматически утверждал списки, имеющиеся 
в выписках из лаконичных и малосодержательных протоколов цеховых коми-
тетов. Дело было поставлено на поток. К примеру, 7 февраля, после рассмотре-
ния итогов работы завода в январе, члены завкома присвоили почетные звания 
1 участку, 5 бригадам и 29 ударникам из 6 цехов. В другой день, 23 июня, итоги 
за прошлый месяц не подводились, поэтому на заседании присутствовали толь-
ко члены завкома, которые сочли возможным расширить ряды обладателей за-
ветных званий на 1 смену и 49 ударников и т. д. [22, л. 8, 28-31, 115-116]. 
В целом же всего за полугодие на заводе появилось 95 новых ударников — как 
мы помним, в ноябре 1963 г. считалось, что за это звание борются 96 человек.

Цеховые комитеты также не отличались принципиальностью. Иначе бы не 
пришлось сталкиваться с вопиющими случаями, когда в январе завком присваи-
вает бригаде звание коммунистической, а 40 дней спустя рассматривает служеб-
ную записку начальника цеха и выписку из решения цехкома об увольнении с 
завода ее бригадира за моральное разложение бригады и неоднократные нару-
шения трудовой дисциплины, связанные с пьянкой [22, л. 41].

В мае 1964 г. — в процессе подготовки справки о развитии движения на за-
воде для представления в Тюменский областной совет профсоюзов — служащие 
отдела труда и заработной платы проделали титанический труд, составив полный 
список ударников и членов бригад коммунистического труда по цехам, с указа-
нием точной даты присвоения званий и пометами типа «уволен», «в СА», «в 
другом цехе», «умер», «дважды», «пенсия» и даже «закл.»[ючение] [23, л. 4-40].

Занявший 37 листов тетради в линейку формата А4 список явно предна-
значался для «внутреннего потребления». Он показывает, что действительное 
количество бригад и ударников заметно уступало официальным данным. В 
сводной таблице Облпрофсовета фигурировали сведения, что на судостроитель-
ном заводе на 1 июля 1964 г. имелось 309 ударников и 43 бригады [27, л. 10].

Члены завкома в узком кругу 28 октября присвоили почетные звания 5 бри-
гадам из цеха № 1 и 22 ударникам из того же цеха, а также из отдела кадров [22, 
л. 185-186]. Лебединой песней развития движения стало заседание завкома 
24 декабря 1964 г., на котором звание ударника было присвоено сразу 69 рабочим 
и служащим, включая 13 грузчиц из цеха № 22 [23, л. 52-53].

Подписанная председателем завкома Г. Я. Голубевым и явно приуроченная 
к подготовке отчетного доклада парткома «Справка о соревновании за комму-
нистический труд на судостроительном заводе по состоянию на 15 ноября 
1964 г.» была ориентирована исключительно на количественные показатели: 
«Коллектив завода с апреля месяца 1962 года борется за предприятие коммуни-
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стического труда. За коммунистический труд борется 18 цехов, в них занято 
3 456 рабочих, ИТР и служащих. В цехах — 48 участков, 185 бригад — в них 
занято 2 334 человек. Индивидуально за звание ударника коммунистического 
труда борются 486 человек. Отделов — 19, занято 848 человек, в том числе 
присвоено звание коммунистического труда энергоцеху. В цехах: 5-ти участ-
кам — 79 ударников, 38 бригад — 195 ударникам. Индивидуально ударников 
коммунистического труда — 309 человек. В отделах присвоено звание комму-
нистического труда 7-ми бригадам, в них 24 ударника и индивидуально — 16 че-
ловек. Всего присвоено звание ударников коммунистического труда 623 чел., 
из них 79 коммунистов и 93 комсомольца» [23, л. 45].

В данной справке привлекает внимание три обстоятельства. Во-первых, даже 
председатель завкома запамятовал, что коллектив завода включился в борьбу за 
звание предприятия коммунистического труда в апреле 1961, а не 1962 г. Во-вторых, 
на заводе по-прежнему делали ставку на коллективные формы движения: в пяти-
тысячном коллективе даже формально стремились стать ударниками только 
486 человек, включая 325 рабочих, ИТР и служащих, добившихся заветного 
звания. В-третьих, появление новых бригад коммунистического труда едва ком-
пенсировало развал бригад, получивших звание в предыдущие годы.

В справке об итогах 1964 г. предпринята попытка дать ретроспективную 
оценку развития движения на протяжении пяти лет. Из нее следует, что в 1960 г. 
звания ударников и членов бригад (участков) коммунистического труда полу-
чили 75 человек, в 1961 г. — 130, в 1962 г. — 181, в 1963 г. — 198 и, наконец, в 
1964 г. — 291 человек. Всего — 875 человек, или 20,3 % от всех тружеников, из 
них 194 человека по разным причинам покинули завод [24, л. 126].

Из-за утраты протоколов завкома и большинства протоколов цехкомов за 
1965 г. мы не можем подробно проследить ход движения на заводе в последний 
год семилетки, однако не слишком радужные перспективы его развития очевид-
ны. В одном из архивных дел сохранился любопытный документ — оставший-
ся черновиком график с заголовком «Рост рядов ударников коммунистического 
труда». Согласно этим записям, в 1965 г. ряды ударников и членов бригад ком-
мунистического труда пополнились только на 60 человек [23, л. 55] — при су-
щественных потерях людей, ранее завоевавших почетные звания: по состоянию 
на 1 июня 1965 г. на заводе числились 1 цех, 5 участков, 1 смена, 45 бригад и 
441 ударник коммунистического труда, а к концу года количество бригад и удар-
ников сократилось соответственно до 43 и 428 [24, л. 147, 160, 168].

Примечательно, что в крайне лаконичном разделе о развитии движения в 
отчетном докладе парткома (19 ноября 1965 г.) использовавший текст про-
шлогоднего доклада секретарь парткома Г. Д. Малыгин не рискнул повторить 
предложение из 1964 г. («Люди, коллективы стали работать еще более твор-
чески, инициативно»), но сохранил более нейтральное: «Движение за комму-
нистический труд позволило заводу добиться некоторых положительных ре-
зультатов…» [10, л. 149, 170].

Пашин С. С., Васиховская Н. С.
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Наметившиеся тенденции сохранились и в следующем году: к осени 1966 г. 
на заводе остались 1 цех, 3 участка, 42 бригады и 424 ударника коммунистиче-
ского труда [23, л. 71; 24, л. 160]. Г. Д. Малыгин, выступая 2 декабря 1966 г. с 
пространным докладом на отчетно-выборном партийном собрании, посвятил 
движению буквально два предложения: «Следует отметить, что за отчетный 
период заводской комитет профсоюзов недостаточно занимался соревнованием 
за коммунистический труд. В этом движении хоть и участвует весь коллектив 
завода, но формальностей очень много» [12, л. 86].

О вырождении движения на общегородском уровне свидетельствует крайне 
лаконичная характеристика, данная в феврале 1966 г. в отчетном докладе перво-
го секретаря Тюменского горкома КПСС Ю. К. Меркулова на XXXI городской 
партконференции: «В городе ширится соревнование за коммунистическое от-
ношение к труду. Сейчас в нем участвуют более 50 тысяч человек» [3, л. 9].

Заключение
После рассмотрения некоторых аспектов движения за коммунистический труд 
в годы семилетки на крупнейшем промышленном предприятии советской 
Тюмени — судостроительном заводе — напрашивается вывод, что движение 
оказалось довольно эффективным средством морального стимулирования по-
вышения производительности труда работников. Начавшись по инициативе 
заводской партийной организации и под руководством заводского комитета 
профсоюза, движение объединяло в разные периоды бригады рабочих, сумев-
ших добиться неплохих результатов по выполнению взятых на себя обяза-
тельств. Однако довольно быстро стали выявляться и всякого рода недостатки 
в организации, подведении итогов социалистического соревнования, в при-
своении почетных званий бригадам, участкам, цехам и отдельным работникам. 
Изучение архивных данных позволяет говорить о фактической гонке за коли-
чественными, а не качественными показателями, о том, что действительное 
количество бригад и ударников заметно уступало официальным данным, а 
само движение за коммунистический труд на отдельно взятом заводе, несмо-
тря на масштабность замысла, с каждым годом приобретало все более фор-
мальный характер.
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Tyumen Region. Having studied the documents the authors come to conclusion that the move-
ment for communist labour had little effect on the production progress of the plant employees.
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