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Лингвокультурологические особенности
поэтонимии сборника «Донские рассказы»
и романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова
Аннотация. Статья посвящена изучению лингвокультурологических особенностей поэтонимии «Донских рассказов» и «Поднятой целины» М.А. Шолохова.
Антропонимическое пространство исследуемых нами произведений писателя
свидетельствует о реальности шолоховского поэтического антропонимикона
и ценности произведений как источников изучения донской антропонимии начала ХХ столетия.
Summary. The article is devoted to linguo-culturological features of poetonymy of
«Tales of the Don» and «Virgin Soil Upturned» by M.A. Sholokhov. The antroponymic
space of the author’s works under consideration demonstrates the reality of Sholokhov’s
poetic anthroponymy and its value as the source of learning the anthroponymy of the
Don region at the beginning of the twentieth century.
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Key words. Anthroponymy, variability of the name, lingvoculturology, poetonims,
linguistic identity.

Антропонимика, как известно, неразрывно связана с лингвокультурологией.
Взаимодействие таких концептов, как «язык», «культура», «народность» создает единое целое в поэтонимии, что хорошо прослеживается в антропонимии
произведений М.А. Шолохова. Актуальность изучения лингвокультурологической проблематики в этой связи определяется повышенным вниманием ономастов к изучению антропонимии текста, где язык и культура тесно соприкасаются. Система русских личных имен в широком смысле занимает особое положение в языковом сознании.
Лингвокультурология — достаточно молодая отрасль этнолингвистики.
Основу категориального аппарата лингвокультурологии составляют понятия
ментальности, языковой личности и концепта, гносеологическое становление
которых еще, судя по всему, полностью не завершено [1; 64]. К данной проблеме обращаются многие языковеды, в том числе Ю.С. Степанов («Константы:
Словарь русской культуры», 2001), Н.Д. Арутюнова («Язык и мир человека»,
1999). Предметом изучения В.Н. Телия являются фразеологизмы и черты ментальности (Телия, 1996). В целом термины «лингвокультурология», «менталитет»,
«языковая личность» и другие фигурируют в названиях целого ряда публикаций
последнего десятилетия, однако дефиниции этих понятий, равно как и методы
лингвокультурологического исследования далеко не всегда однозначные [2; 238].
В.В. Воробьев в монографии «Лингвокультурология: теория и методы» пред-
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лагает следующую дефиницию: «лингвокультурология — комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс
как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на
современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей) [3; 36-37].
Временем интенсивного обоснования и становления лингвокультурологии
следует считать последнюю четверть ХХ в. как продукт антропологической
парадигмы в лингвистике, начало которой положил еще в XIX в. В. фон Гумбольдт: «Своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное
изучение языка должно включать все, что история и философия связывают
с внутренним миром человека» [4; 377]. Идеи В. Гумбольдта развивались в рамках неогумбольдтианства в XIX-ХХ в. В России XIX в. его наследие освоил
А.А. Потебня, воплотив новые идеи о «языке как деятельности». Представители
европейского неогумбольдтианства — Л. Вайсгербер, Х. Глинц, Х. Хольц и др.
в середине ХХ в. разрабатывали вопрос о зависимости содержания мышления
и логического строя мысли от структурных особенностей языка.
Среди последователей учения В. фон Гумбольдта в США У.Д. Уитни,
Д.У. Пауэлл, Ф. Боас, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, — каждый по-своему разрабатывали идеи и гипотезы языковой относительности, согласно которым языку
отводилась приоритетная роль в процессе познания. Лингвистами прошлого
века предпринимались попытки модернизировать гипотезу Сепира-Уорфа,
предложив «гипотезу лингвистической дополнительности» [5; 57-61] и «гипотезу лингвистической универсальности» [6; 45-46]. Таким образом, можно
отметить постоянный интерес исследователей к проблематике лингвокультурологии, о чем свидетельствуют различные подходы при изучении данной
лингвистической отрасли знаний.
Когнитолог В.А. Маслова определяет лингвокультурологию как отрасль
лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии, как гуманитарную дисциплину, изучающую воплощенную в живой национальный язык
и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру.
Под лингвокультурологией В.А. Маслова также предлагает понимать «интегративную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии» [7; 9, 30,
32]. Исследователь В.В. Красных в работе «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» продолжает разрабатывать проблемы лингвокультурологии,
связывая ее с изучением «национальной картины мира, языкового сознания,
особенностей ментально-лингвального комплекса» [8; 12].
Среди лингвистов, изучающих проблемы лингвокультурологии, существуют
различные мнения относительно того, считать ли лингвокультурологию самостоятельной дисциплиной, либо отраслью лингвистики. Общепринятым является сфера
лингвокультурологического исследования как направление изучения языка в его
неразрывной связи с культурой. Известны также публикации, нацеленные на выявление лингвокультурологической специфики некоторых концептов в текстах
классической литературы [2; 242]. Наиболее близкими лингвокультурологии считаются такие направления, как «этнолингвистика» и «лингвострановедение».
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Основные цели этнолингвистических исследований — это изучение взаимодействия лингвистических, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и развитии языка. Лингвострановедение, в свою
очередь, занимается изучением обусловленности языковых явлений и языковых единиц социальными факторами: с одной стороны, условиями коммуникации (временем, местом, участниками, целями и т.п.), с другой стороны
обычаями, традициями, особенностями общественной и культурной жизни
говорящего коллектива [6; 88].
Личные имена собственные одновременно являются не только частью
языка и речи, но и частью культуры русского народа, поскольку антропонимы
функционально содержат в себе национально-культурный компонент. Как
известно, христианский именник пришел на Русь без суффиксов субъективной
оценки, которые они приобрели в процессе многовековой адаптации в системе
славяноязычной антропонимии. Функционирующие в среде русского населения
нерусские по происхождению канонические личные имена прошли длительный
путь фонетической и морфологической русификации, вследствие чего они
стали фактом русской речи, используясь в разнообразных литературных и
диалектных формах [9; 6]. В этой связи лингвокультурологическое исследование антропонимов поможет создать эволюцию национально-культурного
компонента в художественном тексте, а также показать региональные вариативности поэтонимов.
Оригинальны в этом плане факты поэтонимии в текстах сборника «Донские
рассказы» и романе «Поднятая целина»: «МИнюшка, сыночек, что ж ты спишь?
Батянька твой со службы пришел!» [«Нахаленок»; 300]; «Следом за матерью
заплакала и Христишка, младшая четырехлетняя девчушка» [«Поднятая
целина», гл. X; 70]; «Мне, Кондраша, одну корову жалко… Я согласная. Только уж дюже сердце болит… — говорила она, улыбаясь и завеской вытирая
слезы» [«Поднятая целина», гл. X; 70]. Данные примеры свидетельствуют о
том, что М.А.Шолохов ввел в национальное пространство поэтонимии новый
региональный материал, используя окказиональные образования в вариантах
личных имен собственных персонажей изученных нами текстов.
Лингвокультурологическая система антропонимии указывает на особенности социальной организации, культуру общества, а также на сферу использования форм и вариантов личного имени в зависимости от изменения
социально-исторических условий. При изменении формы личного имени с
помощью различных суффиксов объект номинации остается неизменным,
меняется лишь отношение к персонажу [10; 99]. Пример из текста исследуемых нами произведений М.А.Шолохова: «...младший сын Степка в комсомол
вступил», «Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал...» [«Червоточина»; 426-427]; «Наш председатель совета, красный партизан товарищ Разметнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех, крести его
мать!» [«Поднятая целина», гл. I; 19-20]; «Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк,
но отец одобрил его: — Это наш человек, Тимоша. Ты его не пужайся» [«Поднятая целина», гл. XII; 80], из примеров очевидно, что суффиксы не изменяют
сущности объекта номинации, следовательно, являются не словообразующими,
а формообразующими.
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Особенностью поэтонимии сборника «Донские рассказы» и романа «Поднятая целина» являются довольно продуктивные модификации календарных
антропонимов. Фонетические преобразования календарных личных имен собственных часты и разнообразны, особенно ярко они отражаются в области
гласных. В тексте сборника рассказов и романе «Поднятая целина» М.А. Шолохова нами отмечены многочисленные способы фонетических и морфологических модификаций: субституции (Косма → Кузьма, Авраам → Абрам,
Сергий → Сергей, Ксения → Аксинья, Мария → Марья). Здесь и далее примеры из текста «Донских рассказов» и романа «Поднятая целина»: «У ворот
их встретила Аксинья, Максимова жена» [«Червоточина»; 438]; «Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина» [«Поднятая
целина», гл.XXVI; 190]; стяжение гласных (Гавриил → Гаврила, Даниил →
Данила): «Слышу у сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила
мой...» [«Семейный человек»; 341]; аферезис (Иосиф → Осип, Димитрий →
Митрий → Митя): «Я схожу, Вася, к Осипу, но ить страма будет, коль с крылечка выставят сваху. Смеяться по станице будут...» [«Кривая стежка»; 350];
«А вот кабы товарищ Сталин приехал в Гремячий Лог, я бы ему так и сказал:
«Дорогой наш Осип Виссарионыч! Ты, значится, супротив того, чтобы нашим
середнякам острастку задавать?» [«Поднятая целина», гл. XXVIII; 199]; синкопа (Симеон → Семен, Параскева → Прасковья): «Вяжи поджигателям руки,
Семен!..» [«Путь-дороженька»; 279]; «Он с Менком заявления в колхоз разбирают в совете. А я иду… У меня же один кулацкий двор остался целый,
Семена Лапшинова» [«Поднятая целина», гл. XI; 70 ]; апокопа (Захария →
Захар): «Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом
дикого терна лежим мы: дед Захар и я» [«Лазоревая степь»; 438]. Подобное
преобразование можно отнести к морфологическим явлениям. Также встречается способ чередования звуков (Стефан → Степан → Стеша, Николай →
Миколай → Миколаич): «Перед покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в муке скаля зубы, кусая
синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги» [«Обида»; 379], «Вам,
Стеша, уважение, а мне гольная обида» [«О Колчаке, крапиве и прочем»;
422]; «С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша
свежая, теперь бы за зайчишками погонять» [«Смертный враг»; 395].
Появление А в абсолютном начале слова как следствие общих фонетических процессов, прошедших в языке (характерным признаком русского национального языка уже в начальный период становится аканье [11; 23])
(Онисим →Анисим, Онисья→Анисья): «Не пойду, гад твоей морде! Анисья
Семкина руки на себя наложит в случае чего!..» [«Лазоревая степь»; 442];
аналогично отчество Анисимовна: «На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово. — Здорово живешь, Анисимовна!» [«Алешкино сердце»; 240];
«Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку
показать. Пущай глядит!» [«Поднятая целина», гл. IV; 28]. Способ устранения
иминиций (удвоения) (Архипп → Архип, Иоанникий → Аникей) также встречается в исследуемых нами произведениях: «Тридцать два человека в тот день
расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою»
[«Лазоревая степь»; 445]; «не кричи... Мне бы! Мне бы слезу найтить! Кто
сильничал Евдокию? — Аникей Девяткин тягал ее на гумно… Меня — плетью…
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ребят на гумно скликал. Все ее белы рученьки ножнами побил, пришла вся
черная… Одни глаза…» [«Поднятая целина», гл. V; 37].
Интересен факт совмещения нескольких способов фонетических и морфологических преобразований в одном личном имени собственном: Иоанникий →
Аникей → Аника (Аникушка) (аферезис, устранение иминиций, субституция
окончаний): «К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах;
старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках» [«Лазоревая
степь»; 441]; Артемий → Артема → Артем (переход Е → О в середине слова
под ударением после мягкого согласного перед твердым, апокопа): «Рядом дед
Артем из-под шершавой ладони смотрит, как за пахучими буграми сурчиных
нор трактор черноземную целину кромсает глянцевитыми ломтями» [«Двухмужняя»; 358]. На данный процесс указывают «обратные» (гиперкорректные)
формы [12; 63]; в тексте рассказов встретился пример имени Нестер ← Нестор:
«Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым
(который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй-Поля и жил с Нестером
Махно прямо-таки в тесном суседстве), его растеплили...» [«Путь-дороженька»;
293], а также нами обнаружено фамильное имя Нестеров (е на месте о, ошибочно принятого за просторечное изменение старославянского е [12; 63]): «Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал» [«Пастух»; 212].
Причина ошибочного принятия имени за результат перехода е > о (Матрена ←
Матрона аналогично) объясняется В.А. Никоновым наличием трех условий:
позиция под ударением, после мягкого перед твердым согласным. «Так как два
из этих условий налицо, произносящий гиперкорректно соблюдал и третье,
смягчая предшествующий согласный» [12; 63].
Следовательно, звуковой состав антропонимии «Донских рассказов» и «Поднятой целины» соответствует общенациональной русской антропонимии. Наряду с этим в ней отмечены диалектные и региональные особенности (донские
говоры относят к южному наречию): Аксинья ← Ксения (прием субституции),
Гликерия → Лукерья → Лукешка → Лушка (аферезис, И // У — вследствие
различной передачи греч. υ, И // Ь, субституция окончаний): «И сейчас же
строго повернулся к жене: — Ты, Гликерья, выйди зараз же отсель. Посиди
трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах. Грустная с виду, Лушка
вышла на кухню» [«Поднятая целина», гл. XV; 106], а также явление аканья
(Онисим → Анисим → Анисимовна): «Тишина. У Анисимовны рот раззявлен
криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати» [«Алешкино сердце»; 240].
В употреблении квалитативных форм личных имен собственных существуют многочисленные средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков, выражающихся несколькими способами. Так, исследователи
В.Д.Бондалетов и Е.Ф.Данилина выделяют 4 основных способа выражения:
1) морфологический (словообразовательный), 2) фонетический, 3) синтаксический и 4) лексико–синтаксический способ [13; 197]. Попытаемся
проиллюстрировать данные способы выражения эмоционально-экспрессивных
оттенков примерами из сборника М.А.Шолохова «Донские рассказы» и романа «Поднятая целина».
Самым богатым по средствам выражения способом является морфологический. В русской антропонимии около 80 суффиксов присоединяются как
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к полным (Захар-ка, Иван-ушка, Макар-ушка), так и к усеченным основам
(Ван-юша, Сан-юшка). С помощью этих суффиксов образуются как положительно окрашенные (мелиоративные), так и отрицательно окрашенные (пейоративные) формы [13; 197]. В «Донских рассказах» и «Поднятой целине» нами
обнаружены следующие мелиоративные финали: -ЕНЬКА / -ОНЬКА («Степан
ехал с соседом Афонькой» [«Обида»; 380]; «Родненький мой Андрюшенька!
Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе.
Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света» [«Поднятая целина», гл.
V; 37]), -ЕЧКА / -ОЧКА («Ну, не шали же, Тамарочка! Бай-бай пора!»
[«Мягкотелый»; 507]), -УША / -ЮША / -ША («Арсюша!..Муж...Александр
письмо из Туретчины прислал...» [«Двухмужняя»; 361]; «Мариша! Родимушка!
Не губи ты меня, не страми! Ну, зачем ты удаляешься от колхоза?» [«Поднятая целина», гл. XXX; 210]; -УШКА / -ЮШКА («Очумел ты, Семушка?
А ребят кормить чем будем?» [«Калоши»; 416]; «Грех попутал, Макарушка…
Старуха уговорила, а ночная кукушка — она перекукует завсегда» [«Поднятая целина», гл.XVII; 119]; «Многие ссылались на то, что будто бы сдали
по хлебозаготовке и семенное. Давыдов — в правлении, а Ванюшка Найденов — в штабе рылись в списках, в квитанциях ссыпного пункта, проверяли
и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений: посевной, как
оказывалось, оставался» [«Поднятая целина», гл. XXIV; 162]; «Фектюшка!
Светок мой лазоревый! Ноне, как смеркнется, я приду на забазье. Ты где ноне
спать будешь?» [«Поднятая целина», гл.XXXIII; 246]), -АКА («Гришакина
телка захворала. Надо бы хозяину переказать» [«Пастух»; 214], -АТКА (Мишатка): «Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку… Сменяю…Мне, может,
детишкам бы чего… Мишатке… Дунюшке… — исступленно шептала она, вцепившись в Крышку сундука, -ЯЙ («Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?»
[«Бахчевник»; 251] и другие.
К пейоративным суффиксам можно отнести такие финали: -УХА (Гришуха, Петруха): «Ну, Петруха, вот и дождались своих! Недолго казаки над нами
будут панствовать!» [«Путь-дороженька»; 264], -ЮХА (Илюха, Ванюха, Андрюха): «Чудно ты спрашиваешь, Андрюха! Диву можно даться о твоей непонятливости…» [«Поднятая целина» гл.XXXII; 229], -КА (Степка, Витька,
Федотка, Кондратка): «Так ты, Федотка Демидыч, выходит дело, щербатый?
— Ты сам щербатый!» [«Поднятая целина», гл.XXXI; 220]; «Молись богу,
Кондратка! Твоя молитва скорей долетит» [«Поднятая целина», гл.XIX; 126];
-ОХА (Тимоха, Митроха), -ЯХА (Дуняха, Петяха): «Не-ет, Петяха, из Кремнева Фомы дуриком слова не вышибешь!» [«Путь-дороженька»; 268], но
в текстах рассказов данные финали не являются пейоративными, а выражают
грубоватую почтительность.
Благодаря богатству вариативных форм имен, применяемых для наименования одного и того же персонажа, автор по-разному характеризует своих героев в зависимости от речевых ситуаций. М. Шолохов широко использует
прием «нарастания эмоций», то есть использует прием перехода от менее эмоциональных имен к более эмоциональным. Пример из рассказа «Нахаленок»:
«Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!» [«Нахаленок»; 307].
М. Шолохов некоторым персонажам своих рассказов умышленно дает
только один вариант именования — личное имя в квалитативной форме.
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От частого употребления этой формы героями при обращении к данному персонажу, экспрессивность и эмоциональная выразительность ласкательной
формы стирается, следовательно, квалитатив становится нейтральным и в некотором смысле приравнивается к прозвищу. Если до XVII в. термин прозвище употреблялся равнозначным синонимом термина личное имя, обозначая лишь русские имена, то с XVII в. он больше употреблялся в значении
дополнительного, второстепенного именования лица [14; 25]. В рассказе «Лазоревая степь» встречается единственный вариант имени Аникей → Аникушка, все персонажи обращаются к нему, употребляя лишь данный вариант
имени: «Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу»
[«Лазоревая степь»; 444]. Исходя из вышесказанного, квалитативные суффиксы имен собственных обладают не только номинативно-выделительной функцией, но и контактоустанавливающей и функцией характеристики персонажа
в определенной социальной группе [15; 163].
Важно отметить, что лингвокультурологический подход в изучении поэтонимии дает возможность проследить экспрессивно-оценочный, языковой,
историко-языковой, историко-культурный типы антропонимической коннотации,
раскрыть понятие имени собственного как феномена русской ментальности.
Поскольку художественный текст есть функционально замкнутая система эстетически организованных речевых средств, имя собственное обрастает в нем
множеством смысловых связей, сложных ассоциаций и коннотаций, которые
образуют его индивидуально-художественную семантику.
В художественной литературе нередко прибегают к приему использования
собственного имени как своеобразного воплощения в образе-персонаже «цитаты» из поговорки и пословицы «Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем: «Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил!
Контрреволюционера обезоружил! Аника-воин, факт!» [«Поднятая целина»,
гл. XVI; 116]. (Аника-воин — синоним хвастуна своей силой, в действительности же слабого, трусливого человека. Имя «Аника» взято из византийской
повести о герое Дигение, прозванном anikitos — непобедимый (с. 116 прим.
Шолохова). Стилистическая функция личных собственных имен заметно проявляется в детском коллективе и в разговорно-бытовой сфере. Прозвищный
характер получают имена литературных персонажей, становясь метафорами
и сравнениями [16; 18]. Таким образом, можно сделать вывод, что в художественном произведении каждое имя включено в многообразные связи с окружающим контекстом.
Фонетико-морфологическая структура, слово- и формообразующая система
антропонимии сборника «Донские рассказы» и романа «Поднятая целина»
М.А. Шолохова сохраняет черты старорусской антропонимии — это «удачная
имитация Шолоховым речевого этикета XVII-XVIII вв.» [17; 16]. Примером
могут послужить полуотчества: «Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ивану Алексеевичу во двор.<…>Провожай его, Алексеев, с богом! Не нужен по теперешним временам!» [«Алешкино сердце», с. 243].
Личные, патронимические и многие фамильные имена персонажей сборника шолоховских рассказов «хранят в своем составе информацию о фонетикоморфологической и семантической адаптации календарных имен в системе
русского именословия, о развитии вариативных рядов календарных имен, об ак-
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тивности их отдельных вариантов» [17; 16]. Например, Микишара ← Никифор:
«Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил
колыхавшуюся толпу» [«Коловерть»; 336]; фамилии Прошин ← Прохор, Сенин
← Семен, Токин ← Анатолий [18; 92]: «В субботу затемно пришел Прохор
Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался» [«Червоточина»; 432].
Исследуя закрепившиеся в языке проявления культуры народа, лингвокультурология позволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется
одна из фундаментальных функций языка — быть орудием создания, развития,
хранения и трансляции культуры [7; 30]. Возникшая на стыке лингвистики и
культурологии, лингвокультурология изучает воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную
культуру [16; 33].
Антропонимия сборника рассказов «Донские рассказы» и романа «Поднятая
целина» М.А. Шолохова имеет общерусский, общенациональный характер, в то
же время в основе лежит реальная донская антропонимия. В количественном
и качественном составе общерусских и донских антропонимов значительного
различия нет, что обусловливается сравнительно поздним переходом населения
на Дону к оседлости и тем, что постоянный приток новых беглых, главным образом из центральных и южных русских городов и уездов, не позволял ослабнуть влиянию антропонимических традиций их родных мест [19; 17]. Донские
говоры являются говорами вторичного образования, складывающимися на южнорусской и центральнорусской основе.
Совершив попытку комплексного исследования лингвокультурологических
особенностей поэтонимии «Донских рассказов» и «Поднятой целины» М.А. Шолохова, можно прийти к выводу, что имена персонажей исследуемых нами
произведений обладают особой памятью, сохраняют информацию о конкретной
исторической эпохе, представляя собой лингвокультурологическую и историческую ценность.
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