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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Мария Павловна КОТЮРОВА1

УДК 81.13

ДИФФУЗНОСТЬ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
СТИЛИСТИКИ НАУЧНОГО ТЕКСТА  
И РЕЧЕВЕДЕНИЯ

1 доктор филологических наук,  
профессор кафедры русского языка и стилистики,  
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
kotyurova@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-5418-726Х

Аннотация
Статья посвящена методологической проблеме, связанной с определением основания 
предлагаемой гипотезы, которая состоит в возможной дифференциации стилистики 
научного текста и речеведения. Оба смежных направления формируются на принципах 
функциональной стилистики, важнейшим из которых является единство собственно 
лингвистической и экстралингвистической сторон.
В качестве основания гипотезы представляется возможным рассматривать смысловую 
структуру научного текста, соотносимую с его экстралингвистической основой, кото-
рая конкретизируется посредством научного знания, обусловленного в научной сфере 
общения познавательно-коммуникативной деятельностью субъекта по отношению к 
объекту. Коммуникативно-познавательная деятельность субъекта выступает в качестве 
совокупности экстралингвистических факторов, характеризующихся разной степенью 
абстракции/отвлеченности от конкретной эпистемической ситуации. Именно степень 
абстракции, отвлеченности от субъекта деятельности рассматривается в качестве мето-
дологического средства условной дифференциации названных научных направлений. 

Цитирование: Котюрова М. П. Диффузность и дифференциация стилистики научного 
текста и речеведения / М. П. Котюрова // Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2020. Том 6. № 3 (23). С. 6-21. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-6-21
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Стилистика уже заняла именно свою нишу — изучение проблем функционирования 
языковых единиц, а также грамматических и функционально-семантических кате-
горий в системе функциональных стилей, формирующейся под воздействием таких 
абстрактных и удаленных «от человека» стилеобразующих факторов, как форма 
общественного сознания, сфера деятельности, вид мышления. Стилистика научного 
текста представляет собой фрагмент современной функциональной стилистики, по-
священный проблемам применения языка, а также воздействия экстралингвистиче-
ских факторов на принципы организации текстов и выбор языковых единиц с целью 
построения научных текстов. 
Речеведению же предстоит продолжать исследование неограниченного динамичного 
рече-текстового пространства (естественно, не только научного), интерпретируемого в 
соответствии с доминирующими дискурсивными (сильнодействующими, но не стиле-
образующими) факторами, которые оказывают воздействие на формирование текста.

Ключевые слова
Дифференциация, речеведение, стилистика научного текста, стилеобразующие экс-
тралингвистические факторы, дискурсивные экстралингвистические факторы.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-6-21

Введение
Данный текст продолжает цикл статей, посвященных методологической пробле-
ме соотношения смежных научных направлений — речеведения и функциональ-
ной стилистики научного текста [14, 16-18].

Оценка современного состояния стилистики
Широкое семантическое пространство современного мира, его принципиально 
новые изменения, бесспорно, ожидают активизации стилистических исследо-
ваний. Для известного организатора славянской стилистики Станислава Гайды 
определенная инертность этой области науки послужила основанием такой ее 
оценки: «Стилистика находится сегодня не в лучшей кондиции» [5]. Это раз-
мышление польского ученого, пожалуй, не явилось неожиданным. В его до-
кладе на тему «К полной теории стиля» была дана выразительная характери-
стика современного состояния стилистики: 

«Разрозненная и парализованная собственной историей, она поставлена 
сегодня перед принципиально новыми изменениями современного мира, 
в том числе языковой действительности, а также собственно лингвистики 
как науки» [5]. 

На таком фоне весьма актуально прозвучало его предложение как глубокого 
исследователя функционирующего языка о новой трактовке понятия «стиль» — 
основного в этом научном направлении. Ученый выразил озабоченность 
в отношении разработки полной теории стиля как трехуровневой иерархически-
сетевой конструкции.
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Вместе с тем известно, что стилистика научного текста располагает описа-
тельной литературой, посвященной количественно-качественному рассмотрению 
функционирования единиц языковой системы (см. библиографию в монографиях 
М. Н. Кожиной [11, 12], М. П. Котюровой [19], Е. А. Баженовой [1], Н. В. Дани-
левской [7] и др.). Уже на этом основании можно считать, что специфичность 
языковой/речевой формы научного текста достаточно аргументирована именно 
в лингвистическом отношении. В то же время перед современной лингвистикой, 
в частности стилистикой, стоят несколько иные задачи — не чисто описательные, 
а скорее объяснительные, требующие привлечения аргументированных суждений 
из областей смежных науки научных направлений. 

Имея в виду стилистику научного текста, нельзя не сказать об аналогии с 
прагматикой. Вслед за Н. К. Рябцевой отметим следующее: обратившись к ново-
му для себя материалу, лингвистика показала 

«непреходящую роль субъекта речи, говорящего и адресата, в языке и 
коммуникации в принципе — его неустранимость, обязательность, „син-
кретичность“ и одновременно активность, креативность, рефлексивность 
и мн. др.» [23, с. 455].

Особо подчеркнем непреходящую роль субъекта речи, его «синкретичность» 
(репрезентацию разных ипостасей в когнитивной, эпистемической, коммуни-
кативной деятельности) и креативность, обусловливающую вариативность и 
динамику в изложении содержания, — утверждения, важные для понимания 
смысловой структуры научного текста.

В плане яркой иллюстрации значимости субъекта речи в смысловой струк-
туре научного текста представляет интерес монография [1]. Осознание единства 
собственно лингвистического и экстралингвистического (понимаемого как 
коммуникативно-познавательная деятельность субъекта по отношению к объ-
екту, т. е. в качестве внутренних компонентов научного текста), явилось силь-
нейшим мотивом востребованности, наряду с описательным, объяснительного 
принципа в стилистике. Порождение конкретного научного текста, получивше-
го определенные количественно-качественные характеристики, связанные с 
употреблением языковых единиц, потребовало объяснения воздействием экс-
тралингвистических факторов — как стилеобразующих, так и не стилеобразу-
ющих, но сильнодействующих дискурсивных.

Общеизвестная полифункциональность тех или иных языковых единиц в 
рече-текстовой ткани является основанием для утверждения о методологической 
диффузности не только порождения, но и изучения научного текста. Действи-
тельно, влияние спектра экстралингвистических факторов — в единстве — при-
водит к употреблению синкретичных языковых единиц. Поэтому в процессе 
интерпретации наблюдаемых рече-текстовых явлений (при их несомненной 
диффузности) только в соответствии с научно-познавательной волей исследователя 
по отношению к ним можно дифференцировать функционально-стилистический 
и речеведческий подходы к изучению научного текста.

Котюрова М. П.
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В свою очередь, осознание эпистемической природы целостности смысло-
вой структуры текста сопровождалось креативным поиском адекватного мето-
да ее изучения. Общенаучный аналитический (описательный) подход неизмен-
но обогащался углубленным объяснительным. Отсюда появились номинации 
«дискурсивно-стилистическое рассмотрение», «дискурсивно-стилистический 
подход», «дискурсивно-стилистический анализ» и «когнитивно-дискурсивно-
стилистическое рассмотрение» [2, 3, 15].

Как видим, данные номинации по существу фиксируют как аналитический, 
так и объединенный аналитико-синтезирующий, а точнее, диффузный, подход 
к научному тексту. 

Понятно, что осознание смысловой структуры текста важно и для автора, и 
для исследователя (естественно, что и для заинтересованного читателя), что по 
аналогии определяет его значимость не только для функциональной стилисти-
ки, но и для речеведения. Это при общности их предмета исследования, а значит, 
материала и подхода к нему — описательного и объяснительного. Очевидно, 
что в соответствии с тенденцией к аналитизму становится актуальным также и 
разграничение двух, несомненно смежных, научных направлений — стилисти-
ки научного текста (как части функциональной стилистики) и речеведения. 
Осмысление методологической самостоятельности этих направлений важно для 
активизации их дальнейшей разработки, уточнения и углубления их теоретиче-
ских основ и получения новых научных фактов, требующих целесообразной 
постановки и решения как стилистических, так и речеведческих проблем.

Цель данной статьи — поиск основания, на котором можно установить 
гипотезу об отношении смежных направлений. Эта методологическая про-
блема связана с определением основания предлагаемой гипотезы о возмож-
ности дифференцировать смежные научные направления — стилистику на-
учного текста и речеведение. Объяснительный дискурсивный, в частности, 
когнитивно-дискурсивно-стилистический, подход базируется на принципах 
функциональной стилистики, разрабатываемой Пермской научной школой 
проф. М. Н. Кожиной.

В качестве основания гипотезы представляется возможным рассматривать 
смысловую структуру научного текста, соотносимую с его экстралингвистиче-
ской основой, которая конкретизируется посредством научного знания, обуслов-
ленного в научной сфере общения познавательно-коммуникативной деятельно-
стью субъекта по отношению к объекту. Коммуникативно-познавательная дея-
тельность субъекта выступает в качестве совокупности экстралингвистических 
факторов, характеризующихся разной степенью абстракции/отвлеченности от 
конкретной эпистемической ситуации. Эта проблема предполагает методоло-
гически важную ориентацию исследователя: о каком отношении можно говорить 
более убедительно, чем о других: тождества, включения, т. е. отношении «об-
щее — частное» (здесь требует уточнения вопрос о том, что понимается под 
«общим», а что — под «частным»), или соподчинения (в частности, лингвисти-
ка: речеведение и стилистика научного текста)? 
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По-видимому, основанием, на котором можно предложить гипотезу об от-
ношениях вышеназванных смежных направлений, целесообразно считать 
смысловую структуру текста. При этом в целях рассмотрения поставленного 
вопроса представляется необходимым уточнить фокус этого понятия. В данном 
случае фокусом понятия смысловой структуры текста, а также основанием 
гипотезы об отношениях стилистики научного текста и речеведения будем счи-
тать степень абстрагирования смысла научного произведения от автора как 
субъекта коммуникативно-познавательной деятельности. 

Методы
Подход к выдвижению гипотезы
Приведем имеющуюся в стилистической литературе трактовку дифференциа-
ции процесса абстрагирования на три уровня. Учитывая исследования по 
стилистике научного текста, В. А. Салимовский вполне обоснованно и убеди-
тельно иллюстрирует выявление уровней абстрагирования при моделировании 
и описании смысловой структуры целого научно-речевого произведения. 
Во избежание искажения смысла высказывания процитируем достаточно об-
ширный фрагмент: 

«Первый уровень структуры представлен смыслом весьма высокой сте-
пени абстракции, который формируется благодаря воплощению в тексте 
таких общих свойств научного мышления, как отвлеченно-обобщенность 
[или степень абстрактности], логичность, целостность. Второй уровень 
составляют собственно эпистемические явления, запечатлеваемые в со-
держательно-композиционной стороне текста, — эмпирический и тео-
ретический этапы познавательной деятельности ученого, рациональный 
и интуитивный пути познания, формы знания как продукта познавательной 
деятельности и др. И лишь третий уровень, соотносящийся с более низ-
кой степенью абстрагирования от конкретной эпистемической (научно-
познавательной) ситуации представляет собой реализацию авторского 
замысла» [24, с. 31]. 

Поддерживая мнение В. А. Салимовского об уровнях абстракции смысловой 
структуры научного текста, подчеркнем, что, на наш взгляд, именно целесоо-
бразный уровень абстракции, «удаленности» автора в качестве субъекта деятель-
ности от конкретной научно-познавательной ситуации обусловливает отбор и 
употребление языковых единиц в научном тексте. Создатель текста как бы 
пребывает на определенном уровне абстракции, удаления, отвлечения даже от 
себя. «Скольжение» по уровням осуществляется с необходимой целесообраз-
ностью. Важно подчеркнуть, что под уровнями абстрагирования здесь имеются 
в виду не собственно лингвистические характеристики, а совершенно другие — 
экстралингвистические, выступающие в качестве необходимых и неизбежных 
(на том или ином уровне абстрагирования от субъекта деятельности) факторов, 
как уже известно в стилистике, функционирующих как сильнодействующие 
стилеобразующие и сильнодействующие же, но дискурсивные. 

Котюрова М. П.
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Гипотезу можно сформулировать на основании сказанного: именно диффе-
ренциация экстралингвистических факторов на стилеобразующие и дискурсив-
ные с учетом разной степени их абстрагирования, «удаления» от субъекта по-
знавательно-коммуникативной деятельности может быть положена в основу 
условного разграничения стилистики научного текста и речеведения.

Результаты
Влияние экстралингвистических факторов на формирование научного текста
Как известно, при речевом выражении мысли ученый стремится найти наиболее 
яркие и точные лексические, морфологические, синтаксические средства для 
описания нового явления, при этом подчиняясь прежде всего таким стилеобра-
зующим экстралингвистическим факторам, как сфера общественного сознания, 
вид научно-познавательной деятельности, тип мышления. Именно эти факторы 
обусловливают формирование научного стиля речи с его специфическими чер-
тами, в пределах которого осуществляется научно-познавательное общение. 

Приведем уместные в данном случае и бесспорно верные, в дальнейшем 
получившие подтверждение во многих стилистических исследованиях наблю-
дения Р. К. Терешкиной и Э. П. Новоселецкой, представителей Пермской сти-
листической школы, над научным текстом: «мы обязательно увидим проявление 
таких специфических черт стиля, как отвлеченно-обобщенность, подчеркнутая 
логичность, смысловая точность в выражении...» [25, с. 112]. В контексте нашей 
статьи особенно важно продолжение: 

«...но степень проявления как этих черт, так и индивидуального в речи 
зависит также и от [дискурсивных] экстралингвистических факторов, 
таких, как уровень развития данной науки и ее значение в жизни общества, 
степень отвлеченности науки, направленность содержания, жанр, способ 
изложения, композиционные части, время написания конкретного науч-
ного труда и степень редакторской правки» [25, с. 112]. 

В отношении английского языка Э. П. Новоселецкой установлено, что неглавные, 
по существу малозначимые, вставные конструкции используются в естественных 
науках с целью достижения большей точности выражения мысли, а в гуманитар-
ных — для подчеркивания эмотивности и личностности [21, с. 178].

Можно сказать, подтверждением мысли об особой значимости дискурсивов 
как частных языковых единиц явились наши наблюдения над использованием 
вводных слов в русских научных текстах [13, с. 98-111]. Вводные слова — чут-
кий добавочный компонент речи, доступный влиянию различных дискурсивных 
экстралингвистических факторов. Интерпретация количества этих дискурсивов 
не поддается очевидной трактовке силы и значимости в тексте, но с неизбеж-
ностью выявляется влияние тех или иных особенностей мысли в коммуника-
тивно-познавательной деятельности ученого. Употребление вводных слов су-
губо индивидуально. Каждое вводное слово имеет значение, в речевом контек-
сте непосредственно характеризующее момент мысли исследователя, что дает 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

12

основание для гибкой интерпретации речевой индивидуальности ученого по-
средством именно диффузного дискурсивно-функционально-стилистического 
подхода к изучению научных текстов.

Важно подчеркнуть, что приведенные научные факты служат некоторой 
добавкой к изложенным в монографиях и учебных пособиях представителей 
Пермской стилистической школы. 

Все эти и многие другие условия создания научного текста можно квалифи-
цировать как «когнитивный багаж», воспользовавшись метафорой, введенной 
в лингвистику перевода М. Ледерер. Французская исследовательница не без 
оснований считает, что когнитивный багаж включает в себя лингвистические и 
экстралингвистические знания, которые хранятся в памяти переводчика. Ког-
нитивный багаж не является совокупностью связанных понятий. Он включает 
в себя данные опыта, значимые события, эмоции. Это также теоретические 
знания, представления, результаты размышлений, чтения, это и общая культура 
человека, и его специальные знания. Когнитивный багаж есть невербализован-
ное (девербализованное) содержание в мозгу человека, в котором каждый чи-
тает информацию, чтобы понять текст [27].

При этом весьма симптоматично, что зависимость от экстралингвистических 
факторов — как стилеобразующих, так и дискурсивных — проявляется при исполь-
зовании и основных единиц языковой системы, и периферийных единиц «вспомога-
тельной системы дискурса» (термин из работы Е. Ю. Викторовой [4]), причем даже 
таких, как вставные конструкции и вводные слова (см. выше), употребление которых 
также соотносится с общими стилевыми тенденциями развития научной речи. 

Обсуждение
Условия формирования специфически стилевых свойств текста
Уточним наше понимание термина «специфически стилевое» — в определениях 
термина «стиль» акцентируем обобщающий компонент: «Стиль — это прежде 
всего специфичность применения языка в определенных условиях» [8, с. 31]; 
«Функциональный стиль — это одно из свойств языковой ткани текста, обуслов-
ленное общей спецификой экстралингвистической основы текста» [12, с. 47]; 
«Стиль — это характерологический признак своеобразия чего-либо, кого-либо» 
[11, с. 85]. Стиль как специфическое абстрактное свойство, признак может быть 
понят и интерпретирован не прямо, непосредственно, а через реальный текст 
(имеем в виду научный), репрезентирующий содержание, сопоставимое с научным 
знанием. Двусторонность текста (мыслительное содержание и языковая форма) 
дает исследователю свободу в выборе подхода к его изучению — со стороны со-
держания либо со стороны языковой формы. 

Пространство научного знания, необходимого для объяснения собственно 
языковых феноменов, зафиксированных в научном тексте, постоянно расширяется. 
«Дело доходит» до того, что в лингвистических журналах и сборниках трудов 
публикуются статьи по социологии гуманитарного знания, текстологии и др. смеж-
ным областям науки. И это нормально в связи с необходимостью объяснительного 

Котюрова М. П.
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аспекта рече-текстовых явлений. Как известно, филологическое, гуманитарное, 
знание испытывает потребность в широком системном формировании в соот-
ветствии с когнитивной эволюцией, 

«которая протекает не только в направлении абстрагирования знания, но 
и в контекстуальном его осмыслении, определяющем условия включения 
его в целостную структуру идей, которые помогают проверять правиль-
ность выдвигаемых гипотез» [26, с. 270].

Обратим внимание на психологическую сторону, на наш взгляд, весьма 
важную для исследователя: чтобы сформировать смысл научного текста (с опо-
рой не только на область лингвистики) в качестве непознанного читателем 
сущего с неизбежностью требуется познавательный интерес и абстрактное 
мышление, в частности, способность к построению сегмента/компонента/
фрагмента абстрактной картины мира. Это включает «познавательный интерес» 
[22], «желание знать», любопытство; см. также: 

«Любопытство заключается в ощущении и переживании отсутствия знания 
и внутренне, эмоционально обусловленном стремлении узнать, получить 
новую информацию… Любопытствуя, субъект ищет не только, а может 
быть и не столько знания, сколько новизны ощущений и переживаний, 
которое оно вызывает»1 [23, с. 557].

Сложно не согласиться с такой оценкой «желания знать», причем знать 
именно новое. Можно лишь добавить уже сказанное выше: и непременно спо-
собности и готовности к абстрактному мышлению.

Форма текста — «ложный друг» не только читателя-дилетанта, но и любого 
читателя-специалиста. Очевидно, что преодолеть сопротивление формы научного 
текста помогает прежде всего способность к абстрактному мышлению (аналогич-
но реально-предметному, мистическому, художественно-образному, линейному, 
объемному, стерео-восприятию и т. п. в других видах коммуникации). Как известно, 
форма научного текста существенна, причем абстрактна в силу пребывания в аб-
страктном мире, потому предполагает понимание, интерпретацию, толкование, 
объяснение со стороны каждого субъекта коммуникативно-познавательной деятель-
ности — автора, заинтересованного читателя, исследователя текста.

См. выразительное и оптимистичное суждение А. Е. Кибрика относительно 
объяснительного подхода в современной лингвистике, которая

«вплотную подходит к рубежу, когда автономный описательный подход себя 
изживает… Устройство языковых объектов таково, что их невозможно пра-
вильно выделить, проанализировать и в конечном счете описать безотноси-
тельно к их функциональной природе. Исходя из того, естественно ожи-
дать, что на смену как-лингвистике придет зачем/почему-лингвистика, 
в основе которой будет лежать примат объяснения» [9, с. 103]. 

1 Здесь и далее в цитатах курсив и уточнения наши. — М. П. Котюрова.
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Интерпретация языковой формы текста предполагает вхождение в его 
специфический мир — реальной бытовой ситуации, реальных деловых отно-
шений людей, эстетической (воссозданной посредством художественных об-
разов) действительности, религиозно-мистической сферы и др. В отношении 
научного текста следует иметь в виду сложность перехода в особый абстрактный 
мир научного знания. Такой мир может быть создан и описан автором, а затем 
воссоздан читателем только благодаря метафорическому мышлению. «Концеп-
ция метафоры как взаимодействия, выдвинутая А. А. Ричардсом и разработан-
ная М. Блэком, представляет метафору как пересечение двух концептуальных 
систем» [20, с. 297], как перенос понятия из одной концептуальной системы в 
другую. Безусловно, из реальной речевой действительности в другую — на-
учно-познавательную — действительность можно «перенести» читателя по-
средством так называемых слов широкой семантики, где данное понятие пере-
сечется с понятием из другого виртуального мира и может быть соотнесено с 
такими номинациями, как набор, список, инвентарь, совокупность, единство, 
класс, континуум, система и др. 

В научном тексте такие (и многие, многие другие) слова широкой семанти-
ки по существу служат эпистемическими метафорами, которые являются недо-
ступными пониманию читателя, некомпетентного в области именно коммуни-
кативно-познавательной деятельности. Описание слов широкой семантики, 
функционально, а именно методологически, «нагруженных», представлено в 
[19, с. 170-222]. Прорыв в объяснительную сторону функционирования данных 
лексических единиц связан здесь с проблемой овладения культурой письменной 
научной речи.

Любое многоаспектное исследование, естественно, не ограничивается толь-
ко описательной частью, в нем представлено объяснение авторской, в частности 
методологической, позиции. См., например: 

«Предложенная нами классификация дискурсивов, конечно, условна, 
однако мы считаем ее целесообразной для использования при решении 
задач, поставленных в рамках данного исследования. Наша классификация 
показывает неизбежность и продуктивность выделения наряду с основ-
ными типами дискурсивов особых, переходных и синкретичных типов 
дискурсивов» [4, с. 374].

Как видим, в приведенном фрагменте текста условно представлено взаимо-
действие всех типичных коммуникантов: автора-исследователя (предложенная 
нами классификация, мы считаем, в рамках данного исследования, наша клас-
сификация), рефлексия автора / его оценка (наша классификация, конечно, ус-
ловна, однако мы считаем ее целесообразной); описание предмета исследования 
(классификация дискурсивов), актуализация, выдвижение результата действий 
исследователя (наша классификация показывает; неизбежность и продуктив-
ность выделения; особых, переходных и синкретичных, типов дискурсивов).

Приведем еще пример непростой эпистемической интерпретации понятий, 
рассматриваемых в научном тексте. В науковедении разработано представление 
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о назначении, роли научных понятий в общем фонде знания. Так, В. С. Швырев 
дифференцирует функциональную значимость научных понятий на основании 
их участия в получении нового научного знания — посредством применения для 
аргументации, иллюстрации другой концепции или развития понятия с целью 
формирования особого, самостоятельного, «своего» для понятия, сегмента на-
учного знания (например, в форме концепции, развернутой в монографии). Ина-
че говоря, понятие может выполнять как иллюстративную (применительную), 
так и более сложную, объяснительную (развивающую какое-либо утверждение) 
функцию в контексте научной речи. Естественно, что выявление функции понятия 
требует специального — не собственно лингвистического, стилистического, а 
текстологического и эпистемологического — исследования текста.

Обращаясь к языковой форме научного текста, неподготовленный (назовем 
его наивным) читатель реально воспринимает миф о простоте и понятности 
этого текста, не подозревая, что он не предъявил «пропуск» — способность к 
абстрактному мышлению. Преодолевая путь перехода в абстрактный мир, при-
меняя механизм метафоризации, можно изучать научный текст в отношении его 
«внешней», языковой стороны, прибегая к функционально-стилистическому 
анализу текста. При этом описательная часть (при понимании текста как про-
дукта, результата познавательной деятельности субъекта) неизбежно требует 
интерпретации, объяснения тех или иных рече-текстовых явлений в качестве 
научных фактов — с субъективной точки зрения исследователя — обусловлен-
ности дискурсивной средой.

Из сказанного следует, что в таком случае дискурсивная экстралингвисти-
ческая основа научного текста в виде экстралингвистических факторов, соот-
носимых с темой, жанром, областью знания, этапом познавательной деятель-
ности (пилотажный, экспериментальный и др.) предоставляет не только иллю-
стративный, но и объяснительный материал. При этом достаточно очевидно, 
что интерпретация научного текста актуализирует проблемы, не разрешимые 
только собственно лингвистическими «силами». Для углубления и расширения 
объяснительной стороны в познании текста необходимо привлечение достиже-
ний прежде всего смежных гуманитарных наук.

«Требовательная» коммуникативная функция текста заявила о себе с такой 
энергией, что языковая система достаточно серьезно откликнулась на ее запрос. 
В современной лингвистике выявлена и описана вспомогательная система дис-
курса, объединяющая вспомогательные коммуникативные единицы, называемые 
дискурсивами, функционирующие в тексте в качестве помощников коммуникан-
тов. Например, для раскрытия эпистемических метафор используются дискурси-
вы типа можно сказать, следует считать и многие другие. Саратовский иссле-
дователь Е. Ю. Викторова в монографии, специально посвященной дискурсивам, 
описывает один из них следующим образом: «Исходя из всего этого, теперь, 
вероятно, следует считать синкретичной единицей, сочетающей в себе качества 
и основной, и вспомогательной единицы дискурса» [4, с. 35]. 

В контексте нашей статьи данная монография выступает сильным аргумен-
том сложности функционирующего языка (как будто осознающего надежду 
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коммуниканта на помощь). Наличие вспомогательной системы дискурса убе-
дительно аргументировано материалом из русской и английской устной и 
письменной речи в научных текстах, текстах СМИ, радиоречи. Выдвижение в 
лингвистической науке значимости этой системы дискурса свидетельствует об 
актуальности интерпретации рече-текстовой ткани «дискурсивными [экстра-
лингвистическими] факторами собственно лингвистического, социолингви-
стического, психолингвистического и культурного характера» [4, с. 7]. Это 
попутное замечание Е. Ю. Викторовой представляется важным методологиче-
ским вектором в плане дальнейших речеведческих исследований динамичного 
пространства функционирующего языка.

Кристаллизация языковой формы текста
В связи именно с коммуникативным стремлением к взаимопониманию автора и 
читателя, как писала М. Н. Кожина, «идет процесс концентрации средств выра-
жения по пути кристаллизации, чистоты выражения специфически стилевого 
в научной речи» [10, с. 196]. Словосочетание «чистота выражения» определенно 
характеризует именно формальную сторону текста/речи/мысли, представленную 
рече-текстовыми единицами. Можно сказать об особом интересе к выражению, 
кажется, широко (но недостаточно) изученных функционально-семантических 
категорий. Важно уточнить: внимание проявляется со стороны современной 
адресатной стилистики, изучающей то, что «можно наблюдать». Представляется, 
что не менее важна адресантная стилистика, призванная изучать ментальное, 
«невидимое», но совершенно необходимое для ученого, создающего новый текст. 
Естественно, что «специфически стилевое» применительно к контексту нашей 
статьи мы соотнесем с ограничением, обусловленным абстрактностью мышления 
в процессе познавательной деятельности субъекта. 

Отвлекаясь от содержания, метафора «кристаллизация формы» может быть 
объяснена посредством субъективной интерпретации, например, через движение 
мысли по «лестнице абстракции» (Фр. Кликс), а также сильным утверждением 
А. В. Гулыги: «Язык прогрессирует как средство выражения абстрактного мыш-
ления» [6, с. 29]. Действительно, мысль исследователя в одном и том же тексте 
найдет основания (и средства аргументации наличия этих оснований) поста-
новки и решения проблем на разных уровнях абстрагирования. Однако здесь и 
возникает перед исследователем неожиданное затруднение, связанное с пони-
манием словосочетания «уровни абстрагирования». Как представляется, это 
словосочетание без контекста обусловлено волей как автора, так и исследова-
теля (одно из возможных толкований см. выше).

Заключение
В завершение подчеркнем, что научный текст — сложнейший продукт научно-
познавательной деятельности ученого. Изучение этого феномена дает возможность 
поставить методологически актуальный вопрос о возможной дифференциации 
(на фоне диффузности) смежных научных направлений — стилистики научного 
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текста и речеведения. Подступ к решению этого вопроса мы видим в учете сте-
пени абстрактности смысловой структуры научного текста, соотносимой с «вну-
тренним» его компонентом — экстралингвистическими факторами как квинтэс-
сенцией экстралингвистической основы.

Функциональная стилистика уже заняла именно свою нишу — использова-
ние языковых единиц в системе функциональных стилей, формирующейся под 
воздействием таких стилеобразующих факторов, как форма общественного 
сознания, сфера деятельности, вид мышления. Речеведению же предстоит эпи-
стемическое осмысление огромного динамичного пространства речи (естествен-
но, не только научной!), а также интерпретация в соответствии с дискурсивны-
ми (сильнодействующими, но не стилеобразующими) факторами. 
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Abstract
This article represents a methodological problem that concerns the hypothesis on the pos-
sibility to differentiate adjacent scientific directions — the stylistics of a scientific text and 
speech studies. Theаexplanatory discourse approach (cognitive, discourse, and stylistics) is 
based on the concept of functional stylistics that is being developed by the Perm Scientific 
School (by Prof. M. N. Kozhina). 
The hypothesis represents the semantic structure of scientific text correlated with its extralin-
guistic base. This base is concretized through scientific knowledge and defined with cognitive 
and communicative activities of a subject towards an object. The communicative and cognitive 
activities of a subject are complexes of extralinguistic factors that have different levels of 
abstraction in a particular epistemic situation. This level of abstraction is a methodological 
instrument that provides differentiation of those scientific directions. 
The stylistics has its own niche — the study of language units as well as grammar and func-
tional semantic categories in the framework of functional styles. These styles are influenced 
by abstract factors, which include public conscience, areas of activities, and cogitation. 
The stylistics of a scientific text is a fragment of contemporary functional stylistics, it deals 
with extralinguistic factors and text formation. 
The speech studies concern the research of unlimited dynamic space of speech and texts (not 
necessarily scientific ones). This space is interpreted according to dominant discourse factors 
(strong but not style-forming). 

Citation: Kotyurova M. P. 2020. “Diffuseness and Differentiation of the Stylistics of a Scien-
tific Text and Speech Studies”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Hu-
manitates, vol. 6, no. 3 (23), pp. 6-21. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-6-21



Tyumen State University Herald

20

Keywords
Differentiation, speech studies, stylistics of scientific text, style-forming extralinguistic factors, 
discourse extralinguistic factors.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-6-21

REFERENCES

1. Bazhenova E. A. 2001. Scientific Text in Terms of Polytextuality. Perm. 269 pp. 
[In Russian]

2. Bazhenova E. A. 2005. “Discursive and stylistic approach to studying scientific text”.  
In: Stylistyka. Vol. 14, pp. 317-334. Opole. [In Russian]

3. Bazhenova E. A. 2014. “Discursive and stylistic analysis of a text”. In: Stylistyka. 
Vol. 23, pp. 9-17. Opole. [In Russian]

4. Viktorova E. Yu. 2015. Auxiliary Discourse System. Saratov: Nauka. 404 pp. [In Russian]
5. Gaida St. 2016. “Towards the complete style theory”. Proceedings of the 4th International 

Research Conference “Stylistics Today and Tomorrow” (28-30 April). Moscow. [In Russian]
6. Gulyga A. V. 2001. German Classical Philosophy. Moscow: Rolf. 416 pp. [In Russian]
7. Danilevskaya N. V. 2005. The Role of Evaluation in the Mechanism of Scientific Text 

Deployment. Perm: Perm State University. 360 pp. [In Russian]
8. Devkin V. D. 1973. German Colloquial Vocabulary. Moscow: MGPI im. V. I. Lenina. 

344 pp. [In Russian]
9. Kibrik A. E. 2003. Language Constants and Variables. Saint Petersburg: Aletejya. 720 pp. 

[In Russian]
10. Kozhina M. N. 1977. “On understanding the scientific style and its evolution in the period 

of scientific and technological progress”. In: The Scientific and Technological Revolution 
and the Functioning of the World’s Languages, pp. 187-198. Moscow: Nauka. [In Russian]

11. Kozhina M. N., Duskaeva L.R., Salimovskiy V. A. 2008. Handbook of the Stylistics  
of the Russian Language. Moscow: Flinta; Nauka. 464 pp. [In Russian]

12. Kozhina M. N. 1983. The Stylistics of the Russian Language: Students Handook.  
2nd edition, revised and extended. Moscow: Prosveshchenie. 223 pp. [In Russian]

13. Kotyurova M. P. 2017. “Parenthetical words as markers of speech individuality  
of a scientist”. In: Kotyurova M. P. (ed.). Stereotyping and Creativity in a Text,  
pp. 98-111. Perm: Perm State Research University. [In Russian]

14. Kotyurova M. P. (In press). Towards the Relationship between Speech and Functional 
Style of a Scientific Text. Tyumen. [In Russian] 

15. Kotyurova M. P. 2011. “Cognitive-discursive-stylistic consideration of speech stereotyping 
(the case of scientific articles).” In: Cognitive Linguistics: New Paradigms and New 
Solutions. Vol. 15, pp. 825-838. Moscow. [In Russian]

16. Kotyurova M. P. 2020. “On the relationship between speech and functional style: 
a transdisciplinary approach to the hypothesis”. Filologicheskie nauki, no. 5, pp. 13-17. 
[In Russian] 

17. Kotyurova M. P. (In press). Speech and Stylistics of a Scientific Text in the Aspect  
of Abstractness of Extra-Linguistic Factors. Tyumen. [In Russian]

Kotyurova M. P.



21Diffuseness and Differentiation of the Stylistics ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 3 (23)

18. Kotyurova M. P. 2020. “Speech translation as a development perspective functional 
style”. Russian Studies without Borders, vol. IV, no. 1, pp. 7-16. [In Russian]

19. Kotyurova M. P. 2010. Handbook in the Stylistics of Scientific Speech. Moscow: 
Akademiya. 240 pp. [In Russian]

20. Yartseva V. N. (ed.). 1990. Linguistic Encyclopaedic Dictionary. Moscow: Sovetskaya 
entsiklopediya. [In Russian]

21. Novoseletskaya E. P. 1981. “On the evolution of embedding structures functioning  
in English scientific texts of 18th-20th centuries”. In: Linguistic Features of a Scientific 
Text, pp. 171-179. Moscow: Nauka. [In Russian]

22. Rakitov A. I. 1982. Historical Cognition: System-Gnoseological Approach. Moscow. 
303 pp. [In Russian]

23. Ryabtseva N. K. 2005. Language and Natural Intelligence. Moscow: Academia; RAN 
In-t yazykoznaniya. 640 pp. [In Russian]

24. Salimovskiy V. A. 2005. “M.N. Kozhina’s contribution to the development of linguistic 
stylistics and the formation of speech formation”. In: Gaida St. (ed.). Stylistyka. Vol. 14, 
pp. 13-38. Opole. [In Russian]

25. Tereshkina R. K. 1981. “Towards the individuality of authorial speech in scientific texts”. 
Linguistic Features of a Scientific Text, pp. 103-112. Moscow: Nauka. [In Russian]

26. Stein K. E., Petrenko D. I. 2016. History of Philology. Moscow: Yuright. 270 pp. 
[In Russian]

27. Lederer M. 1994. La traduction aujourd’hui. Hackette. 224 pp.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

22 Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23). С. 22-37

Вера Дмитриевна ТАБАНАКОВА1 
Юлия Георгиевна КОКОРИНА2

УДК 81ʼ374

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ — ШАГ К ФОРМАЛИЗАЦИИ  
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

1 доктор филологических наук, профессор,  
профессор кафедры английской филологии и перевода,  
Тюменский государственный университет 
v.d.tabanakova@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-5458-3510

2 доктор филологических наук, кандидат исторических наук,  
Московский политехнический университет 
kokorina@inbox.ru; ORCID: 0000-0002-2496-3958

Аннотация
Статья посвящена проблеме формализованного лексикографического описания ар-
хеологической терминологии и нацелена на разработку того, что должно лечь в его 
основу — универсальной структуры словарной статьи. Авторами обосновывается 
необходимость унифицированного описания археологического термина в словарях и 
терминологических базах данных.
Сопоставительный анализ структуры словарной статьи современных археологических 
словарей и терминологических баз данных (ТБД) показал, что в археологической тер-
минографии до сих пор не выработаны единые принципы формирования описания 
археологического объекта. В следствие этого археологические словари, как и ТБД, 
не имеют унифицированной структуры словарной статьи. Авторами описывается по-
этапная разработка универсальной структуры словарной статьи термина вещеведения. 
Источником терминологического материала послужил самый полный современный 

Цитирование: Табанакова В. Д. Универсальная структура словарной статьи — шаг к 
формализации лексикографического описания археологической терминологии / В. Д. Та-
банакова, Ю. Г. Кокорина // Вестник Тюменского государственного университета. Гума-
нитарные исследования. Humanitates. 2020. Том 6. № 3 (23). С. 22-37. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-22-37



23Универсальная структура словарной статьи ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

терминологический словарь на сегодняшний день — «Словарь археологического ве-
щеведения» Ю. Г. Кокориной 2017 г. издания.
В результате логико-понятийного и дефиниционного анализа словарных описаний 
археологического термина было предложено 15 понятийных и лингвистических параме-
тров, которые носят универсальный характер: этимология; синонимы; прагматический 
параметр; форма; функция; конструктивный параметр; обязательные конструктивные 
элементы; метрический параметр; степень выраженности метрического параметра; 
пропорции; количественный параметр; культурно-географический параметр; материал 
изготовления; хронологический параметр; ориентация конструктивного элемента. 
Универсальный характер параметров должен обеспечить разработку формализованной 
структуры словарной статьи археологического термина. Предложенная универсальная 
структура словарной статьи археологического термина может лечь в основу формали-
зованного лексикографического описания археологической терминологии вещеведения 
как в словарях, так и в автоматизированных базах данных.

Ключевые слова
Лингвистика, терминоведение, лексикография, формализованное описание термина в 
словаре, археология, терминология вещеведения, универсальная структура словарной 
статьи.
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Введение
Археологическое знание характеризуется большими объемами описательной 
информации, при том что язык описания не систематизирован и представляет 
собой разрозненную, неупорядоченную терминологию, когда за одним словом 
стоит несколько разных предметов, и наоборот — одна вещь называется по-
разному. С точки зрения археолога можно отметить по крайней мере две при-
чины этому — регионально-хронологическая специфика знания и непопуляр-
ность его «теоретизации» в зарубежной и отечественной археологии.

С лингвистической точки зрения неупорядоченность археологической тер-
минологии объясняется специфической семантикой археологического термина. 
Дело в том, что он носит конкретный предметный характер, а не абстрактный, 
как термины других областей знаний, и служит в основном для обозначения 
какой-либо вещи, а не понятия. При этом в качестве термина, называющего 
археологические объекты, как правило, используются слова современного обще-
литературного языка — блюдо, банка, нож, тарелка, салатница, лоджия, стол, 
кухня, бусы и т. д. — что порождает большое количество омонимичных и 
многозначных терминов. 

Так, в ходе анализа словарных статей терминов группы «сосуды» выяснилось, 
что количество древних сосудов и их описаний (256) значительно превосходит 
количество самих терминов (145), поскольку за одним термином закрепилось 
более одного описания. В то же время из 145 терминов только 48 оказались 
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однозначными, а 97 — многозначными, отличающимися набором или напол не-
нием признаков. Таким образом, 208 сосудов из 256 не имеют сегодня однозначных 
терминологических номинаций. Полученные данные, представленные на рис. 1, 
наглядно иллюстрируют неупорядоченность археологической терминологии. 

Массовый характер археологических находок потребовал от археологов си-
стематизации наименований вещей и составления терминологических словарей. 
В Западной Европе первым таким словарем стал публиковавшийся с 1908 по 
1934 г. французским исследователем Жозефом Дешелеттом «Manuel d’archéologie 
préhistorique celtique et gallo-romain» [23]. В России с 1864 по 1880 г. по инициа-
тиве Московского археологического общества издавались «Материалы для сло-
варя русских древностей», но работа над словарем так и не была завершена. 

Западноевропейские археологи понимали необходимость словарной работы 
и в начале XX в. активно приступили к созданию терминологических словарей 
[23-25]. В России со времен «Материалов…» наблюдается почти столетний 
перерыв в словарной работе. В 1996 г. В. И. Гуляев, характеризуя состояние 
археологии в России, писал: 

«Не удалось в полной мере вернуть в среде советских археологов любовь 
к „вещеведению“, любовь к археологическому факту, умение объективно 
обрабатывать и использовать его» [4, с. 8].

Отсутствие словарей в нашей стране объясняется прежде всего тем, что во-
просы терминологии для археологов остаются вопросами второстепенными. 
В 1988 г. Ю. Л. Щапова констатировала: 

«Археологическая номенклатура и соответствующая терминология рас-
пространяются, нужно признать, по „живым“ каналам связи, в виде тра-
диции, литературной или устной, и не являются специальной отраслью 
знания» [20, с. 22]. 

Рис. 1. Лингвистическая природа 
археологического термина

Fig. 1. The linguistic nature 
of an archeological term

Табанакова В. Д., Кокорина Ю. Г.
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Кроме того, внимание к терминологии требует абстрактного мышления и 
теоретической подготовки, а в отечественной (и не только) археологии существу-
ет определенное предубеждение против теоретических исследований. Об этом 
писал Л. С. Клейн, поддерживая мнение Питера Аккоу о том, что «теоретические 
настроенные археологи находятся в меньшинстве во всех странах и вынуждены 
формировать нечто вроде гетто внутри своей дисциплины» [9, с. 213].

Словарная работа в отечественной археологии активизировалась только в 
конце XX в. В 1990 г. одновременно вышли два словарных продукта: перевод с 
английского языка «Археологического словаря» (авторы — У. Брей и Д. Трамп, 
на языке оригинала словарь опубликован в 1970 г.) [2] и «Классификация в ар-
хеологии: Терминологический словарь-справочник» [8], изданный коллективом 
отечественных археологов. Второй из названных словарей посвящен археоло-
гической теории, поэтому его рассмотрение выходит за рамки нашей работы. 

Переходим к рассмотрению содержательной структуры словарей и терми-
нологических баз данных (ТБД) по терминологии археологии и подчеркнем, 
что под терминологией археологии мы будем понимать прежде всего термины, 
обозначающие древние вещи, т. к. вещи являются одним из основных археоло-
гических источников. Именно к их анализу обращаются археологи после ис-
следования культурного слоя и сооружений. Здесь же следует уточнить, что, 
обращаясь к словарному материалу, мы ограничимся специальными словарями, 
в которых содержатся дефиниции и толкования терминов. Именно поэтому мы 
не рассматриваем параллельные и переводные археологические словари [1, 16, 
21, 27], т. к. при всей их значимости для развития археологического знания они 
не содержат дефиниций терминов, обозначающих древние вещи.

Обзор литературы
Длительное отсутствие внимания отечественных археологов к терминологии 
своей области знания привело к тому, что в настоящее время можно назвать 
всего три терминологических словаря на русском языке, в которых представле-
ны термины, обозначающие древние вещи:

1) уже упоминавшийся Археологический словарь У. Брея и Д. Трампа [2];
2) Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник 

по археологии палеолита С. А. Васильева и др. [3];
3) Словарь археологического вещеведения Ю. Г. Кокориной [10].
Данные словари включают в себя термины, обозначающие реалии разных 

исторических периодов: словарь У. Брея и Д. Трампа охватывает всю архео-
логическую эпоху, Четырехъязычный словарь-справочник — только палеолит, 
Словарь археологического вещеведения — находки, начиная с эпохи мезоли-
та. Сопоставительный анализ макро- и микроструктуры словарей показал, что 
они отличаются как по принципам отбора терминов, так и по способам семан-
тизации. Прежде всего нужно отметить, что однотипные и однородные тер-
мины семантизируются по-разному не только в разных словарях, но и в рамках 
одного словаря, что говорит о неунифицированном характере словарной 
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статьи. Разноплановое описание археологического термина в терминологиче-
ском словаре объясняется тем, что, с одной стороны, одни и те же вещи имеют 
в разных словарях разные названия и разные определения, что означает, что 
терминология не упорядочена, с другой — словари отличаются по своим ти-
пологическим (толковый, одноязычный, многоязычный и тезаурус) и экстра-
лингвистическим параметрам (включают в себя термины, обозначающие ре-
алии разных исторических периодов).

Обратимся последовательно к трем указанным словарям, чтобы увидеть 
отличия в структуре словарных статей термина Лампа:

«Лампа (англ. lamp), сосуд, в который наливалось жидкое топливо для 
поддержания огня, примитивные каменные или меловые блюдца этого 
назначения восходят к верхнему палеолиту. В керамике Л. с трудом под-
даются атрибуции, главным образом при наличии особых носиков или 
суженного венчика для крепления фитиля, а также следов огня на внутрен-
ней поверхности» [2, с. 133-134].

«Светильник — Син.: лампа. Предмет, обычно округлый в плане, с вы-
емкой для жира. В качестве светильников использовались фрагменты та-
зовых костей крупных животных и мягкий камень. Англ. — small gobelet; 
фр. — lampe; нем. — Lampe» [3, с. 213].

«4. Сосуды, имеющие различные размеры и форму в разных культурах.
4.1. Курильница — открытый сосуд, имеющий своеобразную форму в 

каждой культуре. Отличительной особенностью является значи-
тельный диаметр по краю.

4.2. Лампа — открытый сосуд, в разных культурах имеющий разные 
формы.

4.3. Светильник — закрытый сосуд, в разных культурах имеющий 
разные формы.

4.4. Урна — открытый сосуд, в разных культурах имеющий разные 
формы» [10, с. 259].

Как мы можем видеть, в Археологическом словаре У. Брея и Д. Трампа сло-
варная статья включает а) английское соответствие, б) определение термина 
через классифицирующее родовое понятие, в) дополнительные отличительные 
признаки термина в керамике. В Четырехъязычном словаре-справочнике по 
археологии палеолита словарная статья содержит а) синоним, б) краткое опре-
деление через общее понятие «предмет», в) энциклопедическую информацию, 
г) переводные соответствия. И, наконец, в Словаре археологического вещеве-
дения тезаурусного типа Ю. Г. Кокориной термин Лампа включен в класс по-
нятий «сосуды, имеющие различные размеры и форму в разных культурах» 
и представлен кратким родовидовым определением. 

От словарей перейдем к другому формату лексикографического описания ар-
хеологического термина — базам данных. Археологическое знание сегодня не 
может обойтись без современных информационных технологий и разработки ТБД:

Табанакова В. Д., Кокорина Ю. Г.
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«Проблема научного языка, терминов и дефиниций, столь необходимых 
для фиксации, хранения и обработки информации, больших ее объемов, 
приобретает неизвестную ранее остроту, особенно в связи с широким 
применением компьютерных технологий [19, с. 60]. 

В археологии, как и в любой другой области, где стоит задача обработки 
больших объемов данных, разрабатываются многочисленные базы данных (БД). 
Вопрос разработки БД в археологии достаточно актуален. Так, например, в 
монографии Ю. А. Лихтер обстоятельно рассмотрены подходы к созданию БД 
и принципы проектирования БД в археологии и источниковедении, а также 
описана модель и структура БД для описания вещей [13]. Большинство БД не-
доступны для широкого пользователя. Так, 

«базы данных создаются и для различных разделов археологического ис-
следования в Институте археологии РАН. Среди них БД по кремневому и 
керамическому инвентарю памятников (автор А. Н. Сорокин) Волго-Ок-
ского Междуречья, по грунтовым (Сударев Н. И.) и курганным (А. Г. Ата-
вин) могильникам, а также некрополям представленным как грунтовыми, 
так и подкурганными захоронениями. Создана БД, охватывающая все 
археологические памятники одного региона (по памятникам Брянской 
области, авторы Нигматуллин Р. А., Рыжкова В. Л.)» [12]. 

Созданы База данных Музея aнтропологии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН; Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
2020 г.; База данных по памятникам археологии Мариинской-Волго-Балтийской 
водной системы, 2011 г. [6]. 

Остановимся на двух археологических базах данных (проектной и частной) 
с целью проиллюстрировать структуру описания археологического термина. 

1. Проект «Древности Новгородской земли: электронная база данных архео-
логических находок», 1991 г. [5] направлен на создание и развитие единого ин-
формационного ресурса артефактов, полученных в ходе археологических рас-
копок древних и средневековых памятников Новгородской земли. База данных 
содержит цифровые изображения находок и максимально полную информацию 
о каждом предмете и предусматривает удаленный доступ для исследователей.

В рассматриваемой БД описание начинается с отнесения вещи к определенной 
группе вещей, объединенных одинаковым назначением — так называемой архео-
логической категории (термин В. А. Городцова). В данной БД предусмотрен список 
археологических категорий вещей, например, амулет, банка, балясина, браслет, 
зубило и т. п. После этого указывается материал изготовления древней вещи — 
береста, кость, камень и т. п. Далее следуют элементы так называемого «паспор-
та» находки (археологический термин) — год обнаружения, область, район и 
населенный пункт, название памятника, код раскопа, полевой номер и указание на 
место хранения. Относительная малочисленность описательных характеристик 
вещи, вероятно, компенсируется введением в БД фотографий находок [5]. 
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2. Частная БД по восточным коллекциям из раскопок курганов Восточный 
Маныч. Информация разнесена по 45 столбцам, из которых можно выделить 
7 характеристик-параметров, которые описывают артефакты: наименование 
находки (термин), месторасположение находки (топологический параметр), 
такие параметры, как сохранность, материал, количество, цвет, форма; затем 
следуют характеристики метрического параметра: длина, ширина, толщина, 
диаметр, высота, диаметр сосуда верхний (венчик), диаметр сосуда нижний 
(дно). В этих описаниях представлены характеристики древних вещей — место 
расположения, степень сохранности, материал изготовления, цвет, форма, 
длина, ширина, толщина и т. п. — и справочная информация — место хранения, 
музейный шифр, музейный номер и т. д. [7].

Таким образом, ТБД, как и словари, описывают археологические объекты, 
перечисляя их свойства в произвольном порядке. Они не ставят своей задачей 
систематизировать и унифицировать способы семантизации термина. Важно 
также подчеркнуть, что базы данных по археологии разрабатываются на осно-
ве лексикографического описания терминов и, следовательно, должны ставить 
своей задачей разработку формализованного описания термина. Но в реаль-
ности лексикографическое описание древних вещей в ТБД не содержит полный 
набор универсальных параметров и часто сводится к раскрытию лишь некото-
рых отдельных характеристик.

Методология
Цель данного исследования — разработать универсальную структуру словарной 
статьи, которая должна лечь в основу формализованного описания археологи-
ческой терминологии «вещеведения».

Источником терминологического материала мы взяли Словарь археологи-
ческого вещеведения Ю. Г. Кокориной [10], который является самым полным 
терминологическим современным словарем тезаурусного типа на сегодняшний 
день, насчитывающим 2 200 терминов. Структура словаря включает пять мор-
фофункциональных групп археологических объектов и обозначающих их тер-
минов (оружие, конское снаряжение, украшения, сосуды и жилища), внутри 
которых термины расположены по принципу родовидовой иерархии:

«2.2. Сосуды открытые средних размеров.
2.2.1. Ваза — открытый сосуд средних или больших размеров, со-

стоящий из основы, горла и венчика, иногда — с ручками.)
2.2.1.1. Ваза кыргызская — сосуд, состоящий из основы, горла 

и венчика. H > D. H = D. Тулово округлое, дно плоское 
или округлое, горло узкое. Наибольший диаметр при-
ходится на верхнюю треть сосуда.

2.2.1.2. Ваза черняховская трехручная — сосуд, состоящий из 
основы, венчика и ручек. H < D. Части тулова вверх 
и вниз от экватора сосуда имеют форму усеченно-
го конуса, венчик отогнут наружу параллельно дну. 

Табанакова В. Д., Кокорина Ю. Г.
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Наибольший диаметр приходится на средину высоты 
сосуда или его верхнюю треть. Отличительная особен-
ность — наличие трех ручек, соединяющих венчик 
сосуда с экватором сосуда» [10, с. 253].

Из приведенных примеров можно заключить, что систематизация термино-
логии вещеведения в соответствие с целями словаря проводилась на уровне 
макроструктуры, но не микроструктуры. Являясь однородными, эти термины 
имеют разный набор, наполнение и последовательность признаков.

Разработка унифицированной структуры словарной статьи проходила в 
два этапа:

1. Анализ описаний древних вещей всех пяти морфофункциональных групп 
с целью выявления признаков.

2. Обобщение и группировка признаков по параметрам.
На первом этапе был проведен логико-понятийный анализ всех текстов 

словарных описаний, который позволил каждое описание разбить на признаки. 
Например, в тексте приведенного выше описания Ваза черняховская трехручная 
мы выделили следующие признаки: 

1) наличие основы; 
2) основа дополнена такими конструктивными элементами, как венчик и ручка; 
3) у сосуда морфологически выделен экватор; 
4) венчик отогнут наружу параллельно дну; 
5) соотношение размеров сосуда не одинаково; 
6) расположение максимального диаметра четко фиксировано относительно 

вертикального размера; 
7) число ручек одинаково у всех сосудов данной формы; 
8) сосуд характерен для определенной археологической культуры — черня-

ховской.
На втором этапе признаки каждого описания были обобщены в параметры. 

Подробнее с параметрическим анализом археологического термина можно оз-
накомиться в нашей предыдущей публикации по этой теме [17]. Для этого мы 
подводили конкретные признаки под более общие, абстрактные понятия. На-
пример, в описании сосуда Ваза черняховская трехручная 8 признаков были 
обобщены в следующие параметры:

1) наличие основы — обязательные конструктивные элементы; 
2) основа дополнена такими конструктивными элементами — конструктив-

ный параметр; 
3) у сосуда морфологически выделен экватор — конструктивный параметр; 
4) венчик отогнут наружу параллельно дну — форма; 
5) соотношение размеров сосуда не одинаково — пропорции; 
6) расположение максимального диаметра четко фиксировано относительно 

вертикального размера — пропорции; 
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7) число ручек одинаково у всех сосудов данной формы — количественный 
параметр; 

8) сосуд характерен для определенной археологической культуры — черня-
ховской — культурно-географический параметр.

Подобным образом были проанализированы описания древних вещей всех 
морфофункциональных групп, и в результате было выявлено 12 универсальных 
понятийных параметров: форма, функция, конструктивный параметр, обяза-
тельные конструктивные элементы, метрический параметр, степень выра-
женности метрического параметра, пропорции, количественный параметр, 
культурно-географический параметр, материал изготовления, хронологический 
параметр и ориентация конструктивного элемента.

Полученные параметры легли в основу структуры универсальной словарной 
статьи терминологии вещеведения. Но для того, чтобы список универсальных 
параметров был исчерпывающим, необходимо было к понятийным параметрам 
добавить собственно лингвистические параметры термина-знака. К таким па-
раметрам обычно относят этимологию слова, синонимы, устойчивые словосо-
четания, особенности функционирования и т. п.

Результаты
У терминов вещеведения мы обнаружили три лингвистических параметра: 
1) этимологический, 2) парадигматический и 3) прагматический.

1) Этимологический параметр описывает происхождение русского названия 
и его переводных соответствий:

Броши. В русский язык это слово пришло из французского языка. Английское 
слово brooch, французское слово broche, немецкое Brosche связаны своим про-
исхождением с латинским словом brocchus, broccare [22, с. 112; 26, т. 1, с. 218; 
28, с. 120], связанного с галльским корнем *brokk- — острие, остроконечный 
предмет [18, с. 114].

Здание — старославянское слово «здание» восходит к индоевропейским 
корням [17, т. 1, с. 247; 18, т. 2, с. 88]. Архитектурное сооружение, постройка, 
дом, обычно больших размеров. Английское слово building восходит к древне-
германскому buplam — строить [28, с. 124]. 

Другое слово — edifice — видимо, восходит к французскому. Французское 
наименование batiment — происходит от batir — строить (как и русское «стро-
ение»), а слово edifice — от латинского aedificare — строительство [22, с. 255]. 
Немецкое слово Gebaeude восходит к голландскому корню *gibu(w)I — стена 
[26, т. 1, с. 512], другое название — Bau — от древнегерманского «стена», то же 
происхождение имеет и слово Bauwerk [26, т. 1, с. 132-133].

2) Парадигматический параметр отвечает за наличие ссылок на синонимы:
Светильник — Син. Лампа.
Кольца с шишечками — См. «подвески с шарообразными расширениями», 

«кольца-амулеты», «латенские браслеты с шишечками», «кольцевые подвески 
с выпуклинами» [10, c. 189-190]. 

Табанакова В. Д., Кокорина Ю. Г.
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3) Прагматический или функционально-стилистический параметр выража-
ется в комментариях об использовании термина, например: 

Печь-камин — не очень удачный термин из-за современного значения слова 
«камин» и происхождения последнего от слова «печь», рассмотренного выше. 
Тахгона. Авторский термин (Т. И. Лебедева) [10, c. 324; 11].

Таким образом, у нас получился список из 15 универсальных параметров 
для семантизации археологического термина в словаре:

1) этимология;
2) синонимы;
3) прагматический параметр;
4) форма;
5) функция;
6) конструктивный параметр;
7) обязательные конструктивные элементы;
8) метрический параметр;
9) степень выраженности метрического параметра;
10) пропорции;
11) количественный параметр;
12) культурно-географический параметр;
13) материал изготовления;
14) хронологический параметр;
15) ориентация конструктивного элемента.
Следует подчеркнуть, что выделение универсальных параметров дает воз-

можности систематизации лексикографического описания археологической 
терминологии сразу в нескольких направлениях:

1) установление границ многозначности терминов,
2) упорядоченное представление синонимии,
3) снятие омонимии.
Универсальный характер параметров обеспечивает разработку формализо-

ванной структуры словарной статьи. И здесь мы можем оттолкнуться от тезау-
руса по теоретической и прикладной лингвистике С. Е. Никитиной [14], совме-
стившего в себе словарь-справочник и информационно-поисковый язык, в ко-
тором схема словарной статьи выглядела следующим образом:

1) заглавное слово,
2) синоним,
3) коррелят,
4) родовое понятие,
5) видовое понятие,
6) целое,
7) компонент,
8) класс,
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9) член класса,
10) параметр,
11) носитель параметра,
12) основная функция,
13) способ выражения (функции),
14) лингвистический объект,
15) способ представления объекта,
16) операция,
17) а) начальный объект; б) конечный объект,
18) инструмент/метод,
19) уровень (языка),
20) единицы уровня,
21) отношение,
22) члены отношения,
23) импликация,
24) контекст/дисциплина,
25) аспект (языка),
26) объект науки/дисциплины,
27) «относящийся к»,
28) нестандартные функции (ассоциации).

Выводы
1. В археологической терминографии не выработаны единые принципы 

формирования описания археологического объекта. Поэтому словари, как 
и ТБД по археологии, в подавляющем большинстве не имеют унифици-
рованной структуры семантизации термина.

2. Логико-понятийный и дефиниционный анализ словарных описаний ар-
хеологического термина позволил определить 15 понятийных и лингви-
стических параметров универсальной словарной статьи.

3. Предложенная универсальная структура словарной статьи археологиче-
ского термина может лечь в основу формализованного лексикографиче-
ского описания археологической терминологии вещеведения как в слова-
рях, так и в автоматизированных базах данных.
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As a result of the logical-conceptual and definitional analysis of the archaeological term 
descriptions, the authors have proposed 15 linguistic and conceptual parameters: etymology, 
synonyms, pragmatic parameter, shape, function, constructive parameter, obligatory struc-
tural elements, metric parameter, degree of the metric parameter manifestation, proportions, 
quantitative parameter, cultural-geographical parameter, and construction material. 
The universal character of these parameters is supposed to ensure the development of the 
formalized dictionary entry structure of the archaeological term. The proposed all inclusive 
dictionary entry structure of the archaeological term can become the foundation for the for-
malized lexicographic description of archaeological terminology both in dictionaries and in 
automated databases.
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Аннотация
Наличие корректно размеченных (аннотированных) корпусов текстов является крити-
чески важным условием создания эффективных средств автоматизированной обработки 
естественного языка, обеспечивающих оперативное решение как теоретических, так 
и прикладных лингво-информационных задач. Одной из основных и наиболее слож-
ных проблем корпусной разметки является разрешение неоднозначности меток на 
конкретном уровне реализации аннотирования (морфологическом, синтаксическом, 
семантическом и т. д.).
Настоящая статья посвящена проблеме неоднозначности, возникающей на концепту-
альном, наиболее релевантном для решения информационных задач уровне разметки 
текстов. Под концептуальной разметкой (аннотированием) понимается специальный тип 
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семантической разметки, как правило, применяемый к корпусам предметных областей 
для решения конкретных информационных задач (автоматической классификации, 
контент- и тренд-анализов, машинного обучения, машинного перевода и др.).
При концептуальной разметке корпусы текстов размечаются метками, отражающими 
контент конкретной предметной области, что ведет к отличному от общесемантического 
типу неоднозначности, который имеет как универсальные, так и зависящие от конкрет-
ного языка и предметной области характеристики. В статье проблема концептуальной 
неоднозначности исследуется методом кейс-стади на материале русскоязычных текстов 
предметной области «Терроризм». 
Методология исследования сочетает автоматизированные и вручную выполненные 
этапы работ, включающие а) статистико-качественный анализ корпусного материала; 
б) использование предварительно разработанных аннотационных ресурсов (онтологии 
предметной области «Терроризм», русского онтолексикона и компьютерной платформы 
концептуального аннотирования); в) основанную на онтологическом анализе концеп-
туальную разметку отобранного для кейс-стади корпуса; г) основанное на корпусном 
подходе выявление и анализ причин возникновения концептуальной неоднозначности; 
д) исследование статистических параметров концептуальных меток и соотнесенных с 
ними лексем в аннотированном корпусе; е) разработка и экспериментальная проверка 
возможных методов разрешения отдельных типов концептуальной неоднозначности.
В настоящем исследовании получены конкретные результаты для русскоязычных тек-
стов, но разработанная методика концептуальной разметки и подходы к разрешению 
концептуальной неоднозначности применимы к текстам других предметных областей 
на различных языках.

Ключевые слова
Концептуальная разметка, русскоязычный корпус, концептуальная неоднозначность, ме-
тод кейс-стади, онтологический анализ, многоязычная предметная онтология, терроризм.
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Введение
В настоящее время в сфере автоматической обработки текстов наблюдается 
тенденция к семантизации текстовых метаданных посредством онтологическо-
го анализа. Под онтологическим анализом понимается процесс извлечения 
знаний о сущностях какой-либо предметной области [9]. Этот процесс осущест-
вляется в два этапа: на первом этапе лексические единицы текста аннотируют-
ся посредством меток (тегов), обозначающих концепты онтологии, а на втором 
проводится формализация и интерпретация результатов этого аннотирования в 
рамках конкретной задачи. Для обозначения первого этапа исследователи ис-
пользуют различные термины: в некоторых работах применяются широкие 
термины семантическая аннотация или разметка [10, 18], которые в общем 
случае обозначают процедуру обогащения контента различной семантической 
информацией; другие авторы предпочитают более узкие термины концептуальная 
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аннотация или концептуальная разметка (англоязычные эквиваленты — 
conceptual annotation [15], concept labeling [16]).

Содержание понятия семантическая разметка, по-видимому, является дис-
куссионным: разными учеными под семантической разметкой понимается, 
во-первых, определение значений многозначных лексем на основе словаря или 
онтологии [6]; во-вторых, выявление их универсальных семантических свойств 
на основе какой-либо лексической классификации [3]; и, в-третьих, отображение 
семантических отношений между словами в тексте [12]. В свою очередь, на 
основе анализа работ Дж. Д. Ким и др. [10], Дж. С. Виджу [16] и М. Ю. Заго-
рулько и др. [18] концептуальная разметка может быть определена как частный 
случай семантической разметки, основанный на онтологии и ориентированный 
на ограниченную предметную область. 

Например, такие слова, как человек и ребенок, в текстах новостных интер-
нет-сообщений о терроризме на русском языке часто свидетельствуют о по-
следствиях террористического акта, поскольку люди (в частности, дети) могут 
быть убиты, ранены или взяты в заложники; при этом семантический компонент 
‘последствия террористического акта’ в этих лексемах отсутствует. В настоящей 
работе мы используем термин концептуальная разметка, имея в виду отдельный 
тип семантической разметки текстов концептами предметной области и, таким 
образом, отличаем его от более общего термина семантическая разметка.

В данной статье рассматривается проблема концептуальной неоднознач-
ности, возникающая при концептуальном аннотировании даже в ограниченной 
предметной области [14]. В ходе онтологического анализа лексической единице 
может быть присвоено два или более концептуальных тега. Цель исследования 
заключается том, чтобы изучить проблему концептуальной неоднозначности в 
ограниченной предметной области, определить ее источники и рассмотреть 
возможные способы ее разрешения на материале русскоязычного корпуса текстов 
интернет-сообщений о террористических актах. Отметим, что в статье мы ис-
пользуем принятые в русскоязычной литературе отечественные и синонимичные 
им заимствованные термины, такие как аннотация (разметка) аннотирование/
тегирование (процесс разметки), тег (метка) и т. д.

Остальная часть статьи структурирована следующим образом. Во втором 
разделе описаны ресурсы, использованные в ходе исследования, в третьем — 
методология исследования. В четвертом и пятом разделах представлены резуль-
таты исследования (источники концептуальной неоднозначности, выявленные 
в русскоязычном корпусе текстов), и обсуждение возможных методов разреше-
ние концептуальной неоднозначности. В шестом разделе приведены выводы и 
описаны дальнейшие перспективы исследования.

Исследовательские ресурсы
Исследование концептуальной неоднозначности русскоязычного текста являет-
ся одним из этапов проекта по созданию концептуально аннотированных 
многоязычных корпусов текстов. В рамках исследования были использованы 
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предварительно созданные ресурсы концептуального аннотирования и русско-
язычный корпус объемом 26 442 словоупотребления, содержащий 262 новостных 
интернет-сообщения о террористических актах за 2014-2019 гг. Корпус был 
собран из открытых источников, в частности сайтов новостных агентств РИА 
«Новости», ИА Regnum, ТАСС и т. д.

Одним из основных компонентов аннотационных ресурсов, использованных 
в настоящем исследовании, является многоязычная онтология предметной об-
ласти «Терроризм», предназначенная для анализа текстов о террористической 
деятельности на русском, английском и французском языках [13]. Знания онто-
логии представлены в формализме многоязычной онтологии MikroKosmos [11], 
поэтому наименования концептов онтологии даны на английском языке, при этом 
содержание каждого концепта определяется только его дефиницией (таблица 1).

Следующий компонент аннотационных ресурсов — основанный на корпу-
се русскоязычный лексикон контентно-релевантных одно- и многокомпонентных 
лексических единиц, отображенных на концепты онтологии (далее онтолекси-
кон); при этом одна и та же лексема может быть отображена на несколько кон-
цептов онтологии (см. примеры в таблице 2).

Такое неоднозначное отображение обусловлено двумя различными лингви-
стическими явлениями — концептуальной неоднозначностью и концептуальной 
синкретичностью. Концептуально неоднозначными являются лексические еди-
ницы, которые в проанализированном корпусе предметной области встречаются 
в нескольких концептуальных значениях, но при этом в каждом конкретном случае 
употребления реализуется только одно из возможных концептуальных значений, 

Таблица 1 Table 1
Примеры концептов онтологии 
предметной области «Терроризм»  
с дефинициями и лексическими 
примерами на русском языке

Examples of the terrorism domain 
ontology concepts with definitions  
and lexical examples in Russian

Концепт Дефиниция Примеры

Terrorism-Agent Исполнитель ТА, человек или группа 
людей, занимающиеся террористической 
деятельностью

боевик, вербовщик, 
стрелок

Counterterrorism Работа по противодействию терроризму, 
агенты и средства контртерроризма

операция, полиция, 
рейд, задержание 

Object of attack Объект, на который направлен ТА авиабаза, вуз, журна-
лист

Terror attack Атака, совершаемая террористом или груп пой 
террористов для устрашения населения

акт террора, бойня, 
взрыв, трагедия

Weapon Оружие или подобные ему предметы, 
используемые для совершения ТА

автомобиль, автомат, 
бомба, грузовик
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как, например, у лексемы солдат. Ниже приведены четыре предложения, в каж-
дом из которых данное слово реализует одно из своих концептуальных значений:

1. «По данным агентства, исполнитель взрыва в Германии был одним из сол-
дат (= террористический деятель) исламистов»1.

2. «Сообщается о гибели десяти солдат (= последствия)»2.
3. «Солдаты (= представители контртеррористической деятельности) вы-

стрелили и нейтрализовали нападавшего»3.
4. «По информации пресс-служб ЦАХАЛа, солдаты (= объект террористи-

ческого акта) заметили террориста, бежавшего в их сторону»4.

1 «Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Ансбахе // Новая газета. 
2016. URL: http://novayagazeta.ee/articles/8246/ 

2 Атака на военную базу в Сомали: есть жертвы // Корреспондент. 2016.  
URL: https://korrespondent.net/world/3713902-ataka-na-voennuui-bazu-v-somaly-est-zhertvy

3 Еще одна попытка теракта в Хевроне. Террористка арестована // NEWSru.co.il. 2019. 
URL: https://www.newsru.co.il/israel/12mar2019/hebron_002.html

4 Попытка теракта в Хевроне, террорист ликвидирован // NEWSru.co.il. 2019.  
URL: https://www.newsru.co.il/israel/12mar2019/tkifa_706.html

Таблица 2 Table 2

Лексические единицы, связанные  
с несколькими концептами

Lexical items mapped into several 
concepts

Лексическая единица
Концепт

A C L N P S T Z

взрыв заминированного автомобиля ● ●

водитель автомобиля ● ●

жертва взрыва ● ●

жилые кварталы Алеппо ● ●

Исламское государство ● ●

нападавший ● ●

премьер-министр ● ●

российский турист ● ● ●

Примечания: концепты закодированы  
под следующими тегами: 
A = Terrorism-Agent, C = Weapon, 
L = Location, N = Nation, 
P = Consequences, S = Source, 
T = Terror attack, Z = Object of attack.

Notes: the concepts are coded 
with the tags: A = Terrorism-Agent, 
C = Weapon, L = Location, 
N = Nation, P = Consequences, 
S = Source, T = Terror attack, 
Z = Object of attack.

Зиновьева А. Ю., Шереметьева С. О., Неручева Е. Д.



43Анализ неоднозначности концептуальной разметки ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

Концептуальная синкретичность может иметь место в трех случаях:
1) если каждый компонент многокомпонентной лексической единицы от-

носится к отдельному концепту, при этом многокомпонентная единица не 
может быть разделена из-за тесной смысловой связи компонентов;

2) если лексическая единица содержит несколько релевантных семантиче-
ских компонентов, в том числе вне указанного контекста;

3) если в данном контексте лексическая единица обладает двумя концепту-
альными значениями, которые не противоречат друг другу.

Все три случая концептуального синкретизма можно наблюдать в предло-
жении «Правоохранительные органы Колумбии задержали подозреваемого в 
организации теракта 39-летнего Рикардо Андреса Карвахаля»1. Трехкомпо-
нентная единица правоохранительные органы Колумбии содержит компоненты 
правоохранительные органы и Колумбия, первый из которых относится к кон-
цепту Counterterrorism, а второй — к концепту Nation (случай 1). Лексическая 
единица подозреваемый содержит семантические компоненты ‘действующее 
лицо’ и ’подозрение’, поскольку подозреваемый — это, по определению, тот, 
кто предполагается виновным в совершении преступления, а значит, относится 
одновременно к концептам Terrorism-agent и Assumption (случай 2). В свою 
очередь, глагол задержать в данном контексте обладает двумя релевантными 
концептуальными значениями и связывается с концептами Consequences и 
Counterterrorism, поскольку передает информацию о контртеррористическом 
действии и последствиях для террориста (случай 3).

К предварительно разработанным аннотационным ресурсам относятся также 
следующие: модель концептуального аннотирования, основанная на онтологиче-
ском анализе, который представляет собой отображение лексических единиц 
текста на концепты онтологии и формально представлен тегированием единиц 
текста метками (тегами) концептов онтологии, и компьютерная платформа кон-
цептуального аннотирования, база знаний которой содержит все возможные в 
предметной области концептуальные значения контентно-релевантных лексем.

Методология
При изучении концептуальной неоднозначности русскоязычного текста был 
использован широко применяемый в прикладной лингвистике метод кейс-стади 
[17] с сочетанием автоматизированных и вручную выполненных этапов работ 
с использованием предварительно созданных ресурсов концептуального анно-
тирования, описанных в предыдущем разделе. В частности, методология дан-
ного исследования включает следующие конкретные этапы:

1. Выбор и кодирование представительного для кейс-стади набора концеп-
тов, в который было отобрано 23 наиболее часто встречающихся кон-
цепта предметной области со следующей кодировкой (тегами): A — 

1 Теракты 2019 года, список и краткое описание // Посреди России. 2019.  
URL: https://posredi.ru/terakty-2019-goda.html
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Terrorism-agent, BW — Time, C — Weapon, CR — Claim responsibility, 
D — Declare, DA — Direction of attack, E — Threat, EW — Cause, 
HA — Have weapon, I — Assumption, K — Adversary’s plans, L — 
Location, M — Scale of attack, N — Nation, OW — Other-terrorism, 
P — Consequences, RW — Counterterrorism, S — Source, T — Terror 
attack, UW — Terrorist organization, X — Goal of attack, Y — 
Reaction, Z — Object of attack. Кроме того, был введен ряд неконцеп-
туальных тегов для лексических единиц, нерелевантных для предметной 
области: разного рода неконцептуальных предикатов (R, B, U), именных 
групп (PO), чисел (Num), детерминативов (DEF), прочих частей речи 
(O), а также неизвестных единиц, отсутствующих в лексиконе (UNK).

2. Основанная на онтологическом анализе концептуальная разметка ото-
бранного для кейс-стади корпуса, которая осуществлялась в два этапа. 
На первом этапе корпус был размечен автоматически при помощи раз-
работанной платформы аннотирования с присвоением лексемам текста 
тегов всех связанных с ними концептов онтологии, что отражает все воз-
можные в предметной области концептуальные значения лексем. На вто-
ром этапе результаты автоматической разметки были вручную отредак-
тированы экспертами. Таким образом был получен «золотой» корпус с 
идеальной разметкой. Примеры автоматической и «золотой» разметок 
представлены в таблице 3.

Сочетание нескольких тегов, присваиваемых одной лексической единице, 
далее будет называться мультитегом. Очевидно, что мультитеги обусловлены 
либо концептуальной неоднозначностью, либо концептуальной синкретично-
стью. Напомним, что под последней мы понимаем одновременную реализацию 
нескольких не противоречащих друг другу концептуальных значений в одной 
лексической единице.

Мультитеги, реализующие синкретичные концептуальные значения лексем 
текста, в настоящем исследовании не считаются подлежащими разрешению. 
В остальных случаях появления мультитегов необходимо разрешение неодно-
значности. Следовательно, требуется дальнейший анализ, который позволил бы 
выявить, во-первых, источники концептуальной неоднозначности, и, во-вторых, 
способы ее разрешения.

1. Выявление и анализ причин возникновения концептуальной неоднознач-
ности, основанные на корпусном подходе.

2. Исследование статистических параметров концептуальных меток и соот-
несенных с ними лексем в аннотированном корпусе.

3. Разработка и экспериментальная проверка методов разрешения отдельных 
типов концептуальной неоднозначности

Этапы 1-2 обеспечивают получение данных кейс-стади, анализ которых на 
этапах 3-5 обеспечивает получение результатов настоящего исследования, ко-
торые описаны в следующем разделе. 
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Результаты анализа концептуальной неоднозначности
В результате анализа «золотого» корпуса было выделено пять источников кон-
цептуальной неоднозначности.

Частеречная омонимия
Концептуальная неоднозначность, вызванная частеречной омонимией, воз-
никает при совпадении по крайней мере одной словоформы у разных лекси-
ческих единиц. Этот тип неоднозначности встречается как у релевантных для 
предметной области лексических единиц, так и у нерелевантных. Для русско-
язычного корпуса частеречная омонимия как источник концептуальной не-
однозначности непродуктивна; немногочисленные примеры представлены 
в таблице 4.

Таблица 3 Table 3

Автоматическая и «золотая» 
разметка новостного сообщения

Automatic and “golden” annotation  
of a news article

Автоматическая разметка «Золотая» разметка

{В}~O {Нигере}~L~N {при}~O {атаке}~T {на}~O 
{военный пост}~Z {погибли}~P {89}~Num 
{человек}~PO~P~Z~A

{В}~O {Нигере}~L~N {при}~O {атаке}~T {на}~O 

{военный пост}~Z {погибли}~P {89}~Num 
{человек}~P

{89}~Num {военнослужащих}~P~Z~RW {стали 
жертвами}~P {атаки}~T {неизвестных}~R~A {на 
военную базу}~L {в}~O {Республике 
Нигер}~L~N , {пишет}~D {Reuters}~S .

{89}~Num {военнослужащих}~P {стали 
жертвами}~P {атаки}~T {неизвестных}~A {на 
военную базу}~L {в}~O {Республике 
Нигер}~L~N, {пишет}~D {Reuters}~S

{Инцидент}~PO~T {случился}~R {в субботу}~BW 

{в}~O {населенном пункте}~Z~L 

{Шинегодар}~L , {расположенном}~R {на 
западе государства}~L .

{Инцидент}~T {случился}~R {в субботу}~BW 
{в}~O {населенном пункте}~L {Шинегодар}~L 
, {расположенном}~R {на западе 
государства}~L .

{Нападавшие}~P~A {приехали}~R {к}~O 
{посту}~PO~Z {на}~O {автомобилях}~PO~P~Z~C {и}~O 
{мотоциклах}~PO~C {и}~O {открыли огонь}~T .

{Нападавшие}~A {приехали}~R {к}~O 

{посту}~Z {на}~O {автомобилях}~PO {и}~O 
{мотоциклах}~PO {и}~O {открыли огонь}~T .

{По данным издания}~S , {в настоящее 
время}~BW {против}~O~DA {вооруженных сил 
республики}~Z {действуют}~O~R~OW 

{боевики}~P~A~RW, {связанные с}~B~OW {запре-
щенной в РФ международной террористиче-
ской организацией Аль-Каида}~UW {и}~O 

{радикальной исламистской группировкой 
Боко Харам}~UW .

{По данным издания}~S , {в настоящее 
время}~BW {против}~DA {вооруженных сил 
республики}~Z {действуют}~OW {боевики}~A , 
{связанные с}~OW {запрещенной в РФ 
международной террористической органи-
зацией Аль-Каида}~UW {и}~O {радикальной 
исламистской группировкой Боко 
Харам}~UW.
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Лексическая неоднозначность
Под лексической неоднозначностью, как правило, понимается способность 
лексической единицы обладать двумя или более интерпретациями в контексте, 
вызываемая полисемией или омонимией [2]. 

В исследуемом корпусе лексическая неоднозначность крайне редко явля-
ется источником концептуальной неоднозначности. Одним из таких немного-
численных примеров является слово огонь, которое может употребляться 
в значении ‘стрельба’ (и тогда соотносится с концептом Terror attack) или 

Таблица 4 Table 4

Концептуальная неоднозначность, 
вызванная частеречной омонимией

Conceptual ambiguity caused  
by part-of-speech homonymy

Лексическая  
единица Часть речи Начальная 

форма
Соотнесенность  

с концептом онтологии

после

сущ. посол

Object of attack

Source

нет

предлог после
Time

нет

кто
сущ. КТО Counterterrorism

мест. кто нет

так
сущ. ТАК Terrorist organization

наречие так нет

военный
сущ. военный

Object of attack

Consequences

Counterterrorism

прил. военный нет

задержанный

субст. прил. задержанный
Terrorism-Agent

Consequences

причастие задержанный
Consequences

Counterterrorism

Примечания: в первой колонке  
единица указана в той форме,  
которой в тексте присваиваются 
соответствующие теги.

Notes: in the first column, the item  
is given in the form which is assigned  
the tag in the text.

Зиновьева А. Ю., Шереметьева С. О., Неручева Е. Д.
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в значении ‘процесс горения’ (Other-terrorism), поэтому данной лексической 
единице при автоматическом аннотировании присваивается мультитег T-OW. 
Есть и другие примеры:

движение (неконцептуальное существительное / Terrorism-agent) —
1) ‘перемещение в определенном направлении’;
2) ‘общественная деятельность, преследующая определенные цели’.

следствие (Cause / Counterterrorism) —
1) ‘результат чего-н.’;
2) ‘расследование обстоятельств преступления’.

Синтаксическая неоднозначность
Под синтаксической неоднозначностью традиционно понимается неоднознач-
ность синтаксической структуры словосочетания, вызванная синтаксическими 
средствами языка, а именно различным делением высказывания на синтагмы, 
порядком слов и валентностью [1]. 

В анализируемом корпусе мы обнаружили только один пример синтаксиче-
ской неоднозначности, который приводит к концептуальной неоднозначности, — 
словосочетание обстрел террористов, автоматически размечаемое мультитегом 
T-RW. В данном примере неоднозначность возникает за счет неопределенности 
типа связи между компонентами словосочетания, поскольку здесь возможна как 
субъектная, так и объектная связь. Субъектная связь, в частности, реализуется 
в следующем предложении: «Расположенные рядом с демилитаризованной 
зоной населенные пункты на севере Сирии практически ежедневно подверга-
ются минометным обстрелам террористов»1 — в то время как в предложении 
«Украинские силовики начали авиационный и артиллерийский обстрел 
террористов»2 обнаруживается объектная связь. В случае субъектной связи 
между компонентами данного словосочетания необходимо разрешение концеп-
туальной неоднозначности в пользу тега T, иначе — в пользу тега RW.

В тексте встречаются и другие словосочетания, построенные по этой моде-
ли и являющиеся, таким образом, синтаксически неоднозначными: например, 
обстрел бандформирований, контроль боевиков. Однако при автоматическом 
аннотировании этим словосочетаниям присваивается единичный тег — по всей 
видимости, результат того, что они не встречались в ином концептуальном 
значении в текстах предметной области, использованных нами для создания 
лексикона. В перспективе, по мере увеличения лексикона, такие словосочетания 
также могут стать источником концептуальной неоднозначности.

1 СМИ: в сирийской Хаме из-за обстрела террористов погиб мирный житель // РИА 
«Новости». 2019. URL: https://ria.ru/20190406/1552443035.html

2 Украинские силовики начали авиационный и артиллерийский обстрел террористов — 
ИС // НВ. 2014. URL: https://nv.ua/ukraine/ukrainskie-siloviki-nachali-aviacionnyy-i-
artilleriyskiy-obstrel-terroristov-is-1886.html
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Множественность концептуальных значений
Лексические единицы, идентичные по форме и словарному значению, могут 
соотноситься с разными концептами онтологии в зависимости от контекста. 
В этом случае можно говорить о множественности концептуальных значений, 
примером которой может послужить слово водитель, которое в разных контек-
стах может быть отнесено к концептам Terrorism-agent, Consequences или 
Object of attack:

1. «По данным агентства, взрывное устройство было заложено в автомоби-
ле, водитель (= Terrorism-agent) которого протаранил здание Министер-
ства труда и социальных вопросов, расположенное в административном 
центре Могадишо»1.

2. «Водитель (= Consequences) и несколько сотрудников академии погибли 
на месте»2.

3. «По данным полиции, подозреваемый затем приблизился к другому во-
дителю (= Object of attack) в красном автомобиле марки Prius, стреляя 
в него»3.

Чаще всего случаи концептуальной неоднозначности в русскоязычном кор-
пусе обусловлены именно множественностью концептуальных значений: по-
мимо слова водитель, примерами также являются слова полиция, человек, 
мужчина, женщина, солдат, пассажир, автомобиль и др.

Указанные лексические единицы также могут встречаться вне террористи-
ческого контекста; в этом случае они должны размечаться как единицы, не 
связанные с концептами онтологии. Определение концептуальности лексической 
единицы само по себе является нетривиальной задачей. Для удобства такие 
случаи мы также относим к множественности концептуальных значений.

Экстралингвистический контекст
Разрешение концептуальной неоднозначности, вызванной экстралингвистиче-
скими факторами, проблематично не только для компьютерной программы, но 
и для человека-эксперта. Такая неоднозначность обусловлена различиями экс-
тралингвистического характера, например, разными точками зрения двух сторон 
на ситуацию. 

Например, слово боевик соотносится с концептами Terrorism-agent (A) и 
Counterterrorism (RW), причем частота его встречаемости в связи с первым 
значительно выше. Однако в предложении «На территории Донецкой области, 

1 Боевики взорвали здание Министерства труда и соцвопросов в Могадишо // ИА 
REGNUM. 2019. URL: https://regnum.ru/news/accidents/2597241.html

2 Колумбия скорбит по жертвам теракта в Боготе. Погиб 21 человек // ТАСС. 2019.  
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6013393

3 Два человека убиты в результате стрельбы в американском Сиэтле // 112 Украина. 
2019. URL: https://112.ua/mir/dvoe-chelovek-ubity-v-rezultate-strelby-v-amerikanskom-
sietle-485681.html

Зиновьева А. Ю., Шереметьева С. О., Неручева Е. Д.
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оккупированной пророссийскими боевиками, был сбит пассажирский Boeing 777»1 
нельзя сделать однозначный выбор между тегами A и RW, поскольку существует 
по крайней мере две точки зрения на эту ситуацию: украинская сторона обвиня-
ет в крушении самолета российских военных; российская сторона, в свою очередь, 
указывает на украинских военных как возможных виновников катастрофы. 

Аналогичная ситуация наблюдается с лексической единицей КСС (курдские 
силы самообороны), которая может быть связана с концептами Terrorist 
organization (UW) и Counterterrorism (RW), т. к., с одной стороны, КСС вы-
ступают против Исламского государства, и следовательно их действия можно 
считать контртеррористическими; но с другой стороны, они совершают терро-
ристические акты против турецких военных, из-за чего их можно считать тер-
рористической организацией.

Все обнаруженные нами случаи концептуальной неоднозначности, вызван-
ной экстралингвистическими факторами, связаны с разделением организаций 
на террористические и нетеррористические, а также отдельных лиц на терро-
ристов и представителей контртеррористической деятельности.

Проблема экстралингвистического контекста, таким образом, видится нам 
довольно серьезной, поскольку каждый такой случай требует тщательного рас-
смотрения. В частности, при выборе концепта необходимо решить, на каком 
основании мы определяем организацию как террористическую или нетеррори-
стическую, а лицо — как террориста или нетеррориста. Данное решение может 
быть принято на основе контекста или какого-либо списка, но оба варианта 
влекут за собой некоторые проблемы. 

В первом случае точка зрения издания, в котором опубликовано новостное 
сообщение, может не совпадать с мнением мирового сообщества, и тогда орга-
низация, являющаяся террористической, может быть размечена как нетеррори-
стическая. Во втором случае затруднения вызывает выбор списка террористи-
ческих организаций, на который следует ориентироваться при разметке, учиты-
вая, что в разных странах эти списки могут быть различны. Например, в России 
ХАМАС не признан террористической организацией [4] в отличие от Евросо-
юза, где организация на данный момент включена в соответствующий список 
[8]. Кроме того, эти списки периодически изменяются, что указывает на необ-
ходимость использования динамических ресурсов для разрешения концепту-
альной неоднозначности такого типа.

Можно заключить, что проблема концептуальной неоднозначности, проис-
текающей из экстралингвистического контекста, изучена недостаточно и тре-
бует дальнейшего анализа.

Смешанные источники
Важно отметить, что концептуальная неоднозначность лексической единицы 
может проистекать одновременно из нескольких источников. Например, слово 

1 Самые кровавые теракты за последние 15 лет. Инфографика // ТСН. 2015.  
URL: https://tsn.ua/ru/svit/samye-krovavye-terakty-za-poslednie-15-let-infografika-525118.html
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операция, автоматически размечаемое тегами P-RW-OW, имеет два источника 
концептуальной неоднозначности: лексическую неоднозначность и множествен-
ность концептуальных значений.

В исследуемом корпусе слово операция может обладать одним из двух лек-
сических значений:

1) ‘ряд военных действий, объединенных одной целью’;
2) ‘хирургическая лечебная помощь’.
В первом значении слово употребляется довольно часто, причем при опи-

сании действий как представителей контртеррористической деятельности, так 
и террористов, т. е.  в этом лексическом значении это слово имеет также два 
концептуальных значения. Например, в предложении «В ответ на активизацию 
боевиков армия Буркина-Фасо проводит операции по выявлению и ликвидации 
баз террористов»1 слову операция должен быть присвоен тег RW, в то время 
как в предложении «В начале месяца в МИД РФ предупредили, что террористы 
готовят военную операцию в сирийском Идлибе»2 — тег OW, указывающий на 
другую террористическую деятельность.

Во втором лексическом значении слово операция употребляется редко и 
связывается только с тегом P, обозначающим последствия террористического 
акта: «Пострадавший доставлен в больницу „Шаарей-Цедек“ в Иерусалиме. 
Ему предстоит пройти операцию»3.

Другим примером концептуальной неоднозначности со смешанным источ-
ником является упомянутая ранее словоформа после, неоднозначность которой 
обусловлена множественностью концептуальных значений в совокупности 
с частеречной омонимией. Если по́сле — предлог, то он может быть либо не-
концептуальным (при использовании в нетеррористическом контексте), либо 
связанным с концептом Time (тег BW). Если же после́ — это форма слова посол 
в предложном падеже, то она может быть соотнесена с одним из концептов — 
Object of attack или Source — или же может представлять собой неконцеп-
туальное существительное.

На наш взгляд, концептуальную неоднозначность в подобных примерах 
следует разрешать поэтапно.

Обсуждение подходов к разрешению концептуальной неоднозначности
В рамках настоящего исследования нами были проанализированы три возмож-
ных количественных подхода к разрешению концептуальной неоднозначности 
на основе корпусных данных (ранжирование тегов, совместная встречаемость 
тегов, позиционный подход).

1 AFP: в Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 14 человек // ТАСС. 2019. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7239641

2 В результате двух взрывов в Идлибе погибло не менее 15 человек // LIFE. 2019.  
URL: https://life.ru/p/1194727

3 Теракт в поселении Бейт-Эль: 7-летний мальчик получил огнестрельное ранение // 
Вести. 2019. https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5484404,00.html
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Ранжирование тегов
Данный подход к разрешению концептуальной неоднозначности аналогичен 
описанному Е. В. Рахилиной и др. [3], согласно которому предложено изме-
нить порядок значений лексемы, основываясь на корпусных данных в про-
тивоположность данным словарей, таким образом создав иерархию значений 
для разрешения семантической неоднозначности в Национальном корпусе 
русского языка. Мы, в свою очередь, предлагаем установить иерархию тегов 
(как концептуальных, так и неконцептуальных) для высокочастотных лекси-
ческих единиц, для которых такая иерархия может быть построена на основе 
корпусных данных.

Для иллюстрации данного метода мы отобрали три высокочастотных еди-
ницы, которые встречаются в «золотом» корпусе с каждым из автоматически 
присваиваемых тегов (выполнение этого условия необходимо для построения 
полной иерархии): человек, полиция и автомобиль.

Совокупная частота слова человек, которому может быть присвоен один из 
тегов PO-P-Z-A (неконцептуальное существительное / Object of attack / 
Terrorism-agent / Consequences) во всех его словоформах, составляет 186. 
Из них 176 относятся к Consequences (тег P), 7 — к концепту Object of attack 
(Z), 1 — к концепту Terrorism-agent (A), 2 — к неконцептуальным существи-
тельным (PO). Таким образом, на основе этих данных иерархия тегов для слова 
человек будет выглядеть следующим образом: P, Z, PO, A. Аналогично, для 
слова полиция теги будут ранжированы в порядке RW (Counterterrorism, ча-
стота = 60), S (Source, 15), Z (Object of attack, 5); для слова автомобиль — C 
(Weapon, 33), Z (Object of attack, 11), P (Consequences, 4), PO (неконцепту-
альное существительное, 1).

Рассмотренный метод имеет два очевидных недостатка. Во-первых, значи-
тельное количество лексических единиц в корпусе имеет недостаточную часто-
ту встречаемости, чтобы построить иерархию тегов. Во-вторых, частоты не-
которых тегов, присвоенных одной лексической единице, либо равны, либо 
приблизительно равны, и по этой причине ни одному из этих тегов нельзя отдать 
предпочтение. Таким образом, метод подходит только для ограниченного числа 
лексических единиц, у которых наблюдается значительный перевес в частоте 
одного из тегов (где можно определить основное концептуальное значение). 
В остальных случаях положение тега в иерархии для конкретной единицы может 
выступать дополнительным индикатором разрешения концептуальной неодно-
значности в пользу одного из тегов.

Совместная встречаемость тегов
С целью проверки данного метода на основе «золотого» корпуса были постро-
ены конкордансы для всех единичных и множественных тегов. Рассмотрим 
применение метода для разрешения неоднозначности мультитега S-Z-RW, при-
сваиваемого слову полиция в результате автоматического аннотирования в сле-
дующих предложениях:
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1. {Полиция}~S~Z~RW {начала расследование}~RW {после}~O~PO~S~Z~BW {того}~O, 
{как}~O {в}~O {четырех мечетях Бирмингема}~L {были выбиты}~P 
{окна}~PO~P.1

2. {Полиция}~S~Z~RW {сообщила}~D {о}~O {стрельбе}~T~M {в}~O {Лондондерри}~L 
{в}~O {Северной Ирландии}~L~N.2

3. {Кумар}~UNK {добавил}~D , {что}~O {это}~O~DEF {самое кровавое нападение}~T 
{на}~O {полицию}~S~Z~RW {в}~O {Кашмире}~L.3

В поисках возможных индикаторов для разрешения неоднозначности муль-
титега S-Z-RW было изучено его ближайшее окружение на два шага влево и два 
шага вправо. В первом предложении ближайшим концептуальным мультитегом 
к исходному мультитегу является RW в правом контексте, во втором — D в правом 
контексте, в третьем — T в левом контексте и L в правом. В таблице 5 показаны 
частоты последовательностей указанных тегов и одного из тегов S-Z-RW в кон-
кордансе, по которым можно сделать следующие выводы: в первом предложении 
концептуальная неоднозначность с большей долей вероятности может быть раз-
решена в пользу RW, во втором — в пользу S, в третьем — в пользу Z.

Таблица 5 Table 5
Частота последовательностей тегов 
в конкордансе

Frequency of the tag sequences  
in the concordance

Пример 1 2 3

Теги

S 
RW

Z 
RW

RW
 R

W

S 
D

Z 
D

RW
 D

T 
O

 S

T 
O

 Z

T 
O

 R
W

S 
O

 L

Z 
O

 L

RW
 O

 L
Частота 23 15 83 137 15 31 9 106 9 13 54 13

Итак, несмотря на то, что результаты применения этого метода могут быть не 
всегда точными (в частности, из-за одинаковой частоты совместной встречаемо-
сти тегов), он может быть использован в качестве одной из метрик для вычисле-
ния вероятности разрешения неоднозначности в пользу того или иного тега.

Позиционный подход
Новостные интернет-сообщения могут иметь различную структуру, но при-
нято считать, что наиболее эффективным и частым способом представления 

1 Неизвестные выбили окна в четырех мечетях в Бирмингеме // ТАСС. 2019.  
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6244720

2 Полиция сообщила о стрельбе в Лондондерри в Северной Ирландии // ТАСС. 2019. 
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6070869

3 При взрыве самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских // Газета.ru. 2019. 
URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/14/n_12640261.shtml
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информации в таких текстах является перевернутая пирамида [5], в которой 
наиболее важные данные расположены в начале сообщения, а наименее важ-
ные — в конце. На основе этого положения нами была выдвинута гипотеза, 
что в новостных сообщениях, имеющих структуру перевернутой пирамиды, 
предложения, расположенные ближе к началу сообщения, содержат бо́льшую 
долю концептуальных тегов, чем предложения, расположенные ближе к концу. 
Данный метод близок классическому позиционному методу для определения 
ключевых слов, предложенному Г. Эдмундсоном [7]; концептуальные теги в 
этом случае можно рассматривать как ключевые слова.

В целях проверки гипотезы «золотой» корпус новостных интернет-сообще-
ний (длиной от 3 до 27 предложений, модальная и медианная длина — 8 и 9 
предложений соответственно) был разделен на предложения, после чего были 
сформированы позиционные подкорпусы предложений. Для каждого подкор-
пуса была подсчитана относительная частота концептуальных тегов и построен 
линейный график (рис. 1), отражающий изменение доли концептуальных тегов 
в зависимости от позиции предложения в сообщении.

Можно заметить, что кривая непрерывно снижается с отметки 77 до 56% в 
предложениях 1-7, затем наблюдается незначительный рост и последующее 
снижение вплоть до 42% в предложении 18, после чего кривая становится не-
стабильной. Это можно объяснить тем, что несколько сообщений в корпусе 
значительно длиннее остальных, и данные для предложений 19-27 построены 
на основе малого количества сообщений (рис. 2). Очевидно, данных для по-
следних девяти предложений недостаточно, чтобы делать статистические вы-
воды. Эта часть графика выделена на рис. 1 и 3 пунктиром.

Следует также отметить, что сообщения были взяты из разных источников, 
что, безусловно, отражается на их длине и структуре. Так, в последних абзацах 
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некоторых сообщений присутствует информация о террористических актах, 
которые не имеют прямого отношения к основной теме сообщения, отсюда идет 
повышение кривой относительной частоты концептуальных тегов.

Проведенный эксперимент в целом подтверждает гипотезу о зависимости 
доли концептуальных тегов от позиции в сообщении, и следовательно получен-
ные данные могут быть использованы для разрешения неоднозначности муль-
титегов, в состав которых входят и концептуальные, и неконцептуальные теги.

В ходе эксперимента были также получены дополнительные данные об из-
менении доли отдельных тегов в зависимости от позиции в сообщении. Напри-
мер, тег T чаще встречается в начале текста, и затем его доля постепенно сни-
жается, в то время как доля тега RW растет (рис. 3). Это объясняется тем, что 
информация о террористическом акте первостепенна для такого типа новостных 
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сообщений, а информация о контртеррористических мерах является дополни-
тельной, вследствие чего ее размещают ближе к концу текста. Данные о раз-
нице в распределении тегов T и RW могут быть полезны для разрешения кон-
цептуальной неоднозначности таких слов, как рейд, операция, стрельба и т. д.

Заключение
Концептуальное аннотирование — это сложный процесс, одна из проблем ко-
торого связана с отображением лексической единицы на несколько онтологи-
ческих концептов. Соответственно, перед исследователями стоит важная зада-
ча — определить, в каких случаях необходимо разрешение неоднозначности и 
какие методы для этого требуются.

В результате проведенного исследования было выявлено, что в зависимости 
от необходимости разрешения неоднозначности явление отображения лексиче-
ской единицы на несколько концептов делится на случаи концептуальной син-
кретичности и концептуальной неоднозначности. Концептуальная синкретич-
ность проявляется в следующих случаях: 

1) если каждый компонент многокомпонентной лексической единицы от-
носится к отдельному концепту; 

2) если лексическая единица содержит несколько релевантных семантиче-
ских компонентов; 

3) если лексическая единица в данном контексте обладает двумя концепту-
альными значениями, которые не противоречат друг другу. 

Прочие случаи присвоения одной лексической единицы нескольким концеп-
там следует считать проявлением концептуальной неоднозначности, требующей 
разрешения.

Дальнейший анализ помог выявить пять источников концептуальной не-
однозначности: частеречная омонимия, лексическая и синтаксическая неодно-
значность, множественность концептуальных значений и экстралингвистический 
контекст. При этом концептуальная неоднозначность может проистекать из 
нескольких источников одновременно. На основе анализа текстов новостных 
интернет-сообщений о террористических актах на русском языке было установ-
лено, что концептуальная неоднозначность чаще всего вызывается множествен-
ностью концептуальных значений. Согласно результатам анализа, особого 
внимания заслуживают случаи, в которых источником концептуальной неодно-
значности является экстралингвистический контекст, т. к. их проблематично 
концептуально аннотировать не только автоматически, но и вручную, а следо-
вательно, такие явления требуют более детального рассмотрения.

Кроме того, в ходе исследования были проанализированы три метода раз-
решения концептуальной неоднозначности на основе корпусных данных: метод 
ранжирования тегов, метод совстречаемости тегов и позиционный метод. Не-
смотря на наличие у каждого метода недостатков, их можно использовать для 
разрешения определенных типов концептуальной неоднозначности. В то же 
время их комплексное применение может привести к более точным результатам.
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В дальнейшем мы рассчитываем изучить проблему концептуальной неодно-
значности более подробно. В частности, планируется провести сопоставитель-
ный анализ применения данных методов для разрешения концептуальной не-
однозначности на всех языках проекта (русском, английском и французском) и 
определить, являются ли методы лингвоспецифическими или универсальными.
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Abstract
Properly annotated text corpora are an essential condition in constructing effective and effi-
cient tools for natural language processing (NLP), which provide an operational solution to 
both theoretical and applied linguistic and informational problems. One of the main and the 
most complex problems of corpus annotation is resolving tag ambiguities on a specific level 
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informational problems such as automatic classification, content and trend analyses, machine 
learning, machine translation, etc.
In conceptual annotation, text corpora are annotated with tags reflecting the content of a certain 
domain, which leads to a type of ambiguity that is different from general semantic ambiguity. 
It has both universal and language- and domain-specific peculiarities. This paper investigates 
conceptual ambiguity in a case study of a Russian-language corpus on terror attacks.
The research methodology combines automated and manual steps, comprising a) statistical 
and qualitative corpus analysis, b) the use of pre-developed annotation resources (a ter-
rorism domain ontology, a Russian ontolexicon and a computer platform for conceptual 
annotation), c) ontological-analysis-based conceptual annotation of the corpus chosen for 
the case study, d) corpus-based detection and investigation of conceptual ambiguity caus-
es, e) development and experimental study of possible disambiguation methods for some 
types of conceptual ambiguity.
The findings obtained in this study are specific for Russian-language terrorism domain texts, 
but the conceptual annotation technique and approaches to conceptual disambiguation de-
veloped are applicable to other domains and languages.
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Conceptual annotation, conceptual tagging, Russian corpus, conceptual ambiguity, case study, 
ontological analysis, multilingual domain ontology, terrorism.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос формирования образа России качественной фран-
цузской прессой (газеты Le Monde, Le Figaro, Le Parisien). Роль СМИ в современном 
мире как регулятора общественного мнения приобретает все большую значимость. 
Языковые средства, подбираемые журналистами, позволяют влиять на картину мира 
читателя, его позицию и взгляды. Вопросы объективности отображения образа «дру-
гого» вызывают научный интерес, поскольку конструируемое восприятие влияет на 
вектор двусторонних отношений и международный политический климат.
Важность диалога между одними из ключевых игроков на мировой арене — Фран-
цией и Россией — неоспорима. В центре разногласий между двумя странами нередко 
находились вопросы прав человека. Сегодня французские СМИ широко обсуждают 
тему домашнего насилия и отсутствие в России соответствующего законодательства.
Проблема образа России во Франции затрагивалась рядом российских и зарубежных 
исследователей. Их работы посвящены преимущественно политическим событиям 
и конфликтам, в то время как знакомство с образом в рамках социальных вопросов 
остается весьма поверхностным. Новизна исследования заключается не столько в из-
ложении образа, сколько в раскрытии специфики его конструирования при помощи 
лингвистических средств.
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Цель исследования состоит в том, чтобы определить изменяющийся характер образа 
России в свете проблем насилия в семье и его декриминализации. Функциональный, 
нарративный и дискурс-анализ публикаций позволили выявить общую тенденцию 
образа в контексте изучаемой проблемы и обозначить основные методы манипуляции 
сознанием аудитории.
В свете последних событий печатные издания демонизируют образ России, указывая 
на несостоятельность властей, декриминализацию побоев, консервативные ценности 
и нарушение прав человека. Отрицательный образ формируется преимущественно при 
помощи языковых приемов, которые можно разделить на три группы: негативно окра-
шенная лексика, методы манипуляции сознанием и имплицитные смыслы. Выведенная 
классификация и результаты исследования могут послужить базой для лингвистической 
экспертизы текстов СМИ, а также могут быть использованы в широком спектре курсов, 
смежных с журналистикой и лингвистикой.

Ключевые слова
Франция, Россия, СМИ, пресса, медиаобраз, языковое манипулирование, домашнее 
насилие, общество.
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Введение
В эпоху «четвертой власти» все большую актуальность приобретают вопросы 
адекватности отображения восприятия странами друг друга в средствах массо-
вой информации (СМИ), которые в современном мире являются одним из 
главных каналов познания. Наряду с визуальным сопровождением ключевая 
роль в этом процессе отводится тексту. Конкретные языковые средства, под-
бираемые журналистами с той или иной целью, позволяют формировать карти-
ну мира читателя и его отношение к определенным событиям и феноменам. 
Сегодня СМИ принято считать регулятором общественного мнения. Будучи 
одним из источников информации, пресса непосредственным образом влияет 
на настроения в обществе, формируя или изменяя мнение и взгляды каждого 
человека в отдельности. Наиболее авторитетные позиции по сей день сохраня-
ет качественная пресса и ее версии в сети Интернет. Такие издания нацелены 
на интеллектуальную часть общества. Она нуждается в верифицированной, 
достоверной, актуальной информации о всех слоях общества, глубоком анали-
зе ситуации внутри страны и за рубежом. Контент качественной прессы не 
просто содержит факты, но и способствует формированию позиций по ключевым 
политическим, экономическим и социальным вопросам.

Однако познание сквозь призму медиатекстов в отличие от личного опыта 
знакомства с культурой «другого» может характеризоваться субъективизмом 
и тенденциозностью оценок, поскольку зачастую издания могут придержи-
ваться некой необходимой позиции. Придать тексту желаемую окраску и 
сделать его ярким и запоминающимся для аудитории помогают лингвистические 
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средства, которые, в свою очередь, способны оказывать влияние на эмоции и 
поведение людей. В этой связи необходимо говорить о речевом (или языковом) 
манипулировании.

Под речевым манипулированием понимается «разновидность манипулятив-
ного воздействия, осуществляемого путем искусного использования определен-
ных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую 
деятельность адресата» [6, с. 24]. Из этого определения следует, что языковая 
манипуляция как способ воздействия на массы имеет скрытый характер и при-
звана реализовать цели манипулятора путем подчинения адресата своей воле. 

В современном мире, когда военные методы решения конфликтов постепен-
но отходят на второй план, манипулятивные техники и речевые приемы журна-
листов в процессе межгосударственной коммуникации приобретают всё боль-
шую актуальность. Специфика восприятия государствами друг друга влияет на 
развитие их двусторонних отношений и международный порядок в целом. 
Сформированные СМИ настроения в обществе и закрепленные в сознании ау-
дитории образы сказываются на туристических и культурных обменах, эконо-
мических проектах, дипломатическом представительстве. Методы языкового 
воздействия в текстах общественно-политической прессы содействуют форми-
рованию образа страны. Образ, по Д. Замятину, представляет собой «макси-
мально отстраненное и опосредованное представление реальности»:

«Образ — часть реальности, поскольку он может меняться вместе с ней. 
Но вместе с тем он также является фактором изменения реальности в 
конкретной культуре — как один из рычагов влияния на традицию осмыс-
ления этой реальности» [3, с. 611].

Так, образ страны в прессе — это не объективная реальность, а лишь ее 
представление. Это обусловлено субъективным характером медиадискурса и 
информации в СМИ. Говоря об образе государства в масс-медиа, выделяют по-
нятие медиаобраза. В контексте настоящего исследования наиболее точным 
определением медиаобраза представляется определение Галинской: 

«Медиаобраз — фрагменты реальности, описанные в текстах только про-
фессиональных журналистов, отражающие их мировоззрение, ценностные 
ориентации, политические предпочтения, а также психологические каче-
ства» [1, с. 92].

Медиаобраз государства на мировой арене складывается из ряда факторов: 
политика, экономика, культура, туристическая привлекательность, социальный 
климат и т. д. Одним из важных ценностных ориентиров общества и базовым 
международным принципом являются права человека. Сегодня они составляют 
предмет активных дискуссий в СМИ, в частности в западной прессе. Каждое 
общество имеет собственные представления и убеждения, сквозь призму кото-
рых оно воспринимает и оценивает другое. Это, в свою очередь, влияет на 
конструируемые в массовом сознании образы, которые популяризируют СМИ. 
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Францию часто называют родиной прав человека, поскольку для нее они 
представляют особую историческую ценность. Она стала одним из первых 
государств, провозгласивших эти права с принятием Декларации прав человека 
и гражданина в 1789 г. Страна с тех пор внесла существенный вклад в разра-
ботку международных стандартов в этой области [26]. Франция является по-
стоянным членом Совета Безопасности ООН, к ее голосу прислушивается весь 
Европейский Союз. Важность ее мнения по самым актуальным проблемам 
неоспорима. Политические элиты России с нескрываемым интересом относят-
ся к Франции и всегда охотно соглашаются на конструктивный диалог с пред-
ставителями страны, в которой, однако, до сих пор не существует однозначного 
мнения о России. 

В свете последних событий Россия продолжает оставаться для европейцев 
страной-агрессором, серьезным противником и угрозой. Демократическое раз-
витие в «незападном» мире зачастую ставится под сомнение. Мнения Франции 
и России расходятся по ряду вопросов, в числе которых права человека. В по-
следние годы широкое освещение в мировых СМИ получает тема домашнего 
насилия над женщинами. Ситуация не обходит стороной и Россию. Так, образ 
России во французской прессе демонизируется. На сегодняшний день термин 
«демонизация» довольно часто используется в контексте деятельности СМИ. 

При этом определение самого понятия применительно к процессу форми-
рования образа государства в СМИ представляется слабо разработанным. Со-
временный толковый словарь русского языка Ефремовой дает следующее тол-
кование слова демонизировать: «1. наделять качествами демона; 2. приписывать 
кому-л. качества демона» [2]. В своей статье «Демонизация как феномен» 
В. Торопов говорит о демонизации как о «тактике», «технике», связанной с за-
пугиванием. По его мнению, демонизация «строится на переусложнении сущ-
ностей» и преимущественно «носит негативный характер» [10]. 

Исходя из этого, о демонизации образа государства в СМИ можно говорить 
как о процессе искажения реальности, реального положения дел внутри страны 
и ее действий в мире посредством создания негативных настроений. 

Проблема адекватного освещения происходящего французскими изданиями 
и процесс создания соответствующего образа России вызывают научный инте-
рес, поскольку конструируемое восприятие россиян французами определяет 
вектор двусторонней дипломатии и играет определенную роль в формировании 
международной повестки дня. 

Вопросы образа России во Франции затрагивались рядом российских и зару-
бежных исследователей. Их работы посвящены преимущественно политическим 
событиям и конфликтам, в то время как знакомство с образом в рамках социальных 
вопросов, в частности прав женщин, остается весьма поверхностным. Исследова-
тели А. Р. Ощепков [8], Т. В. Партаненко [9], А. А. Митрофанов [7] и Э. В. Ильи-
ченко [5] посвящали свои труды образу России во Франции в XV, XVIII и XIX вв. 
и зачастую фокусировались на прозе, архитектуре и живописи. Образ России во 
Франции также изучался сквозь призму политических взаимоотношений между 
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двумя государствами в современный период в работах Д. Д. Цилюрик [12] и 
О. А. Шаовой [13]. Их исследования связаны с конкретными вопросами, такими 
как образ Путина во Франции или образ российского государства в контексте 
грузино-югоосетинского конфликта. С. М. Фёдоров [11], А. Латца [18] и М. Ман-
драс [29] изучали взаимное восприятие Францией России и Россией Франции, 
взгляды французов на российскую власть и общество, внутриполитическую ситу-
ацию в стране, ее внешнеполитическую и экономическую деятельность. 

С точки зрения социальных вопросов и повседневных событий тема образа 
России во Франции является слабо разработанной. Отсутствие исследований в 
контексте насилия над женщинами обусловлено деликатностью темы, она яв-
ляется специфичной и узко направленной. Настоящая работа сосредоточена 
именно на детальном рассмотрении способов подачи информации, методов 
манипуляции сознанием и журналистских приемов. 

Новизна исследования заключается не столько в изложении того или иного 
образа России, сколько в раскрытии специфики его формирования французски-
ми журналистами, анализе используемых ими способов освещения событий 
при помощи лингвистических средств.

Практическая значимость исследования заключается в возможности исполь-
зовать его результаты впоследствии в качестве учебного материала для курсов по 
когнитивной лингвистике, лингвистической безопасности, юрислингвистике, 
языковому воздействию, функциональной стилистике, международной журнали-
стике, имагологии. Тема языкового воздействия несет собой ценность для широ-
кого спектра областей, в рамках которых рассматриваются лингвистические 
аспекты: психология, социология, политология. Материалы исследования могут 
послужить базой для использования в ходе лингвистической экспертизы продук-
тов массовой коммуникации, в частности, текстов СМИ подобного характера.

Таким образом, объектом исследования является образ России в печатных 
французских СМИ в решении вопросов прав человека, а именно тема домаш-
него насилия и отсутствие в России соответствующего законодательства.

Предметом исследования выступает знакомство с образом в рамках социаль-
ных вопросов, в частности, прав женщин, в период с 2017 г. по настоящее время.

Цель исследования состоит в том, чтобы определить изменяющийся харак-
тер образа России в качественной французской прессе в контексте проблемы 
домашнего насилия и его декриминализации.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: выявить общую тен-
денцию образа в контексте изучаемой проблемы и обозначить основные методы 
манипуляции сознанием аудитории.

Материалы и методы
При решении поставленных задач используются следующие методы: функцио-
нальный, нарративный и дискурс-анализ, сравнение и дедукция. Их применение 
позволило детально изучить медиатексты, определить на их основе общую тен-
денцию образа России и выдвинуть предположения о возможных причинах 
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формирования того или иного образа. В частности, благодаря глубокому анализу 
текстов СМИ были выявлены наиболее часто встречающиеся методы манипуляции, 
используемые французскими изданиями при освещении проблемы насилия. За ос-
нову взята классификации С. Зелинского. Автор выделяет более 40 техник мани-
пуляции массами. При изучении медиатекстов на основе классификации Зелин-
ского были выделены наиболее часто встречающиеся в анализируемых статьях 
способы манипуляции: использование «лидеров мнений», создание образа врага, 
принцип контраста, будничный рассказ, эмоциональное заряжение [4, с. 336].

Материалом исследования послужили публикации ежедневных газет 
Le Monde, Le Figaro и Le Parisien, вошедших в рейтинг французских ежедневных 
изданий по тиражу 2019 г., опубликованного L’Alliance pour les Chiffres de la 
Presse et des Médias (ACPM) [17]. Перечисленные газеты наиболее активно 
публиковали материалы о России в контексте проблемы с домашним насилием. 
Эти качественные издания востребованы в авторитетных кругах и известны тем, 
что предоставляют глубокий анализ актуальной информации [14, с. 28].

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2017 г. по на-
стоящее время. В 2017 г. Владимир Путин подписал закон о декриминализации 
домашнего насилия. В этом событии некоторые видят причину роста насиль-
ственных преступлений в российских семьях. По сей день вопрос принятия 
Россией закона о домашнем насилии является одним из наиболее обсуждаемых, 
как и сама проблема побоев в семье. Дело сестер Хачатурян и другие события, 
связанные с насилием над женщинами, стали очередным элементом демонизи-
рованного образа страны во французской прессе.

Для детального анализа на предмет языковых средств были взяты следующие 
материалы, опубликованные выбранными изданиями в исследуемый период: 
4 статьи Le Monde (в том числе 1 статья приложения Le Monde diplomatique), 
5 статей Le Figaro и 3 статьи Le Parisien. Выбор статей обусловлен насыщенно-
стью их текстов языковыми средствами, негативно-окрашенной лексикой, 
скрытым подтекстом и речевыми манипулятивными приемами. Все три издания 
придерживаются преимущественно двух масштабных тематик: декриминали-
зация побоев и дело Хачатурян. Практически в каждой статье указывается на 
декриминализацию домашнего насилия как одну из причин распространенности 
насилия над женщинами, а в пример чаще всего приводится ситуация с сестра-
ми Хачатурян. Статьи отличаются отрицательной повесткой без каких-либо 
позитивных новостей в этой сфере.

Результаты
Демонизация в контексте домашнего насилия реализуется в большей степени 
на языковом уровне. Автор исследования предлагает следующую классификацию 
способов воздействия французских изданий на аудиторию: 

1) негативно окрашенные формулировки; 
2) техники манипуляции сознанием; 
3) имплицитные смыслы.
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Негативно окрашенные формулировки
В текстах французских СМИ явно прослеживается конфликт ценностей между 
Россией и Западом. На «традицию родительского авторитета» в контексте пла-
нов по декриминализации закона о домашнем насилии указывает Le Parisien 
[23]. Редакция называет домашнее насилие «российским бедствием». Спустя 
год после резонансного убийства сестрами Хачатурян своего отца из-за совер-
шаемого им насилия и сексуальных действий над ними корреспондент Le Monde 
Бенуа Виткин в своей статье называет сестер символом борьбы с домашним 
насилием в России. 

Образ в этой статье нельзя назвать однозначным. С одной стороны, Виткин 
много говорит о поддержке, которую девушки получили в России, несмотря 
на обычно негативное видение французами проблем прав человека в стране. 
В пример журналист приводит акцию солидарности документального театра 
«Театр.doc» в виде постановки «Три сестры» и петицию о помиловании в Ин-
тернете, собравшую более 250 тыс. подписей. С другой стороны, журналист 
демонстрирует весь ужас ситуации в России. Вместо нейтральных формулировок 
и фактов используются оценочные фразы «гнусное происшествие», «ужасные 
подробности», «последний палач» [30].

В ноябре 2019 г. нашумевшее дело Олега Соколова, историка и бывшего 
доцента СПбГУ, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, 
стало предметом обсуждения в западных СМИ. Le Monde совместно с France 
Presse публикует статью о деле, в заголовке которой говорится о возобновлении 
споров относительно ситуации с насилием в отношениях [22]. Известно, что 
отношения между аспиранткой и доцентом были романтическими. В этой свя-
зи в статье упоминается декриминализация в России побоев, а также приво-
дятся слова защитницы прав женщин Алёны Поповой, назвавшей систему 
правосудия в России «загнивающей и защищающей жестоких мужчин, пока те 
не совершат убийство» [цит. из 22].

Очевидно, что помимо самой ситуации, такие детали существенно очерня-
ют облик России в глазах демократического Запада. В конце текста указывает-
ся на отсутствие комментариев со стороны властей: «Представитель Кремля… 
отказался связывать произошедшее с более широкими спорами» [22]. Идея 
статьи в целом указывает на «безнаказанность, которой пользуются [в России] 
жестокие мужчины» [22], и на отсутствие порядка в этом вопросе. 

Техники манипуляции сознанием
В январе 2017 г. Le Monde публикует статью, посвященную законопроекту о 
декриминализации в России побоев в семье. Материал носит довольно нейтраль-
ный характер и не содержит привычных для французских СМИ субъективных 
оценок в отношении России. Однако приводимые журналистом цитаты россий-
ских депутатов и властей сами по себе могут вызвать неоднозначную реакцию 
у читателя. Статья прежде всего нацелена на французскую аудиторию, а аргу-
менты рос сий ских чиновников в ней поданы контрастно на фоне европейских 
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ценностей. Создать контраст помогают такие выражения, как «консервативные 
взгляды», «отходить от „западных ценностей“», «давление православной церк-
ви» [28]. Эти формулировки позволяют французским журналистам выставлять 
представителей российской власти тиранами и нарушителями прав человека 
в глазах общественности. Контраст как метод манипуляции массовым сознани-
ем часто используется французской прессой в отношении России для создания 
отрицательного образа.

Бенуа Виткин из Le Monde при упоминании «Театр.doc» делает отсылку к его 
прошлым постановкам о пытках, войнах в Украине и на Кавказе, политических 
заключенных. Такими способами Le Monde выставляет Россию агрессором, 
страной, в которой ситуация с правами человека давно является плачевной и до 
сих пор таковой остается ввиду проблем с насилием в семье. Преобладает скорее 
именно такой общий тон публикации, а про поддержку россиянами сестер могло 
быть сказано, чтобы показать, как народ недоволен текущим законодательством. 
Это, в свою очередь, вновь говорит о возможном стремлении французских СМИ 
показать несостоятельность российских властей. 

О домашнем насилии в российских семьях пишет и Le Monde Diplomatique, 
затрагивая дело Хачатурян. Автор статьи Одри Лебель считает, что всему виной 
советское наследие и отсутствие соответствующего закона. Она указывает на то, 
что некоторые в стране мотивируют последнее принципом «защиты семьи и детей» 
[25]. Неоднократно затрагивает дело Хачатурян Le Figaro. О домашнем насилии 
в России редакция в одной из статей пишет: «бедствие широко замалчивается и 
едва ли пресекается властями» [20]. В другой публикации под заголовком «В Рос-
сии „бьет значит любит“» Алэн Барлюэ приводит дело Хачатурян и другой случай 
насилия в семье — ситуацию Елены Гершман [16]. Автор выбирает провокаци-
онный заголовок, что явно способно вызвать негодование у французов. 

В июле 2019 г. редакция Le Figaro совместно с France Presse пишет о массовом 
требовании россиянами введения закона о домашнем насилии. Газета цитирует 
Европейский суд по правам человека, обвинивший власти России в «нежела-
нии признавать всю серьезность проблемы» [19]. В данном случае речь идет 
о ссылке на авторитеты, что также является одним из способов манипуляции 
в СМИ. Французы подкрепляют текст мнением авторитетных структур, чтобы 
читатель смог довериться информации — это обеспечит более прочное закре-
пление негативного образа.

Ранее, в начале июля того же года Le Figaro совместно с Reuters публиковала 
случай россиянки из Ульяновска, обратившейся в Европейский суд по правам 
человека [21]. Авторы статьи подчеркивают, что Россия наряду с Азербайд-
жаном — единственные страны из 47 стран-членов Совета Европы, которые 
не ратифицировали и не подписали Европейскую конвенцию против насилия 
в отношении женщин. Событием, также пролившим свет на происходящее 
в России, по мнению Le Parisien, стала история Марии Грачевой, которой муж 
отрубил кисти обеих рук. Автор статьи рассказывает о произошедшем, приводя 
факты без оценок. В статье говорится о надежде пострадавшей на пожизненное 
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заключение виновного, а также о пренебрежении полицией жалобой о пред-
шествующих угрозах. В конце текста делается отсылка к декриминализации 
в 2017 г. закона о побоях в семье «под давлением консервативных кругов» [27].

В таблице 1 приведены способы манипуляции по Зелинскому, которые наш-
ли свое отражение в материалах проанализированных изданий, с цитатами из 
публикаций.

Таблица 1 Table 1
Методы манипуляции Manipulation methods

Метод манипуляции Пример из публикаций
Использование «лидеров мнений» «Суд Совета Европы осуждает Россию за 

бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение…» [21].

Создание образа врага «Россия является одной из немногих стран, 
которые не имеют специального закона по 
этому вопросу» [25].

Принцип контраста «Хотя порка во Франции запрещена с 1 ян-
варя 2017 г., Россия, в свою очередь, гордит-
ся тем, что противостоит этим „западным 
странам“…» [15].

Будничный рассказ «В стране, где умирать от ударов своего 
партнера — это в порядке вещей…» [25].

Эмоциональное заряжение «Полиция поймала выдающегося профессо-
ра… который нес рюкзак с двумя женскими 
руками и стартовый пистолет» [22].

Имплицитные смыслы
Воздействие французскими СМИ на аудиторию в контексте домашнего насилия 
осуществляется на имплицитном уровне с помощью многозначных выражений. 
В таблице 2 приведены цитаты из публикаций о России, предположительно со-
держащие в себе скрытый подтекст. 

Выводы
Таким образом, французские СМИ пишут, что Россия неспособна должным 
образом урегулировать ситуацию, тем самым конструируя негативный образ 
страны. Среди ключевых аспектов такого образа: несостоятельность властей, 
отсутствие закона о домашнем насилии и реакции со стороны правоохранитель-
ных органов, «загнивающая» система правосудия, «давление» религиозных 
структур. Причину всему этому журналисты в целом видят в консерватизме и 
семейных ценностях. Сформировать отрицательную картину помогает ряд ме-
тодов и средств. На языковом уровне встречаются негативно-окрашенные фор-
мулировки, способные вызвать у читателя негодование. 
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Таблица 2 Table 2
Имплицитные смыслы Implicit connotations

Язык СМИ Вариант интерпретации аудиторией

«„За исключением короткого промежутка 
времени между 2016 и 2017 годами, насилие 
в семье никогда не определялось и не упоми-
налось ни в одном российском законе…“» [21].

В России домашнее насилие не преследуется 
законом.

«Порой полиция даже не вмешивается» [28]. Правоохранительным органам безразлично 
происходящее.

«368 депутатов проголосовали за [декри-
минализацию домашнего насилия], и только 
1 голос против…» [23].

Большинство депутатов в России не привет-
ствуют закон о домашнем насилии.

«Несмотря на волну протестов, в России со-
бираются декриминализовать домашнее на-
силие» [24].

Власти не учитывают недовольство граждан 
и их призывы к принятию закона о домашнем 
насилии.

«На его [«Театр.doc»] счету постановки о 
пытках, войнах в Украине и на Кавказе, о по-
литических арестах…» [30].

Россия уже неоднократно нарушала права 
человека и была причастна к войнам, о чем 
Театр уже делал постановки.

В целом, статьи написаны простым и понятным языком, что делает их до-
ступными для широкой аудитории. Французские журналисты прибегают к ряду 
манипулятивных методов, позволяющих сделать текст шокирующим и запо-
минающимся. Манипуляция также реализуется на имплицитном уровне по-
средством многозначных выражений. Однако важно отметить, что при всех 
методах манипуляции французская пресса отходит от тактики одностороннего 
освещения событий: журналисты представляют различные точки зрения на во-
просы, существует плюрализм мнений.

Конфликт ценностей между Россией и Западом существует уже не одно 
десятилетие. Если автор признает ее страной западных ценностей, формирует-
ся положительный образ. В противном случае он будет отрицательным. Траге-
дии, такие как дело сестер Хачатурян или историка Соколова, действительно 
имели место, но журналист — это всегда личность с собственными взглядами, 
ценностями и убеждениями, которой свойственно давать собственную интер-
претацию произошедшему. Мнение о внутренних событиях в стране человек 
часто составляет на основе личного опыта. 

Трактовку же иностранных феноменов предоставляет журналист, который по 
личному усмотрению подбирает лингвистические средства и выражает свои мысли 
соответствующим способом. Журналисты ссылаются на различные предпосылки, 
оценки, предположения, сами комментируют происходящее и развивают тему в 
необходимом ключе — так аудитория будет оставаться под контролем.
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Выступая транслятором мнений и отношений, СМИ предают политический 
климат. Сконструированный образ способен скорректировать общественное мне-
ние. Образ «другого», формируемый французскими печатными СМИ, конструи-
рует, в свою очередь, в сознании французов отношение к России. Каких конкретно 
целей истинно могут придерживаться французы — ослабить позиции России как 
актора международных отношений или научить определенным ценностям запад-
ной цивилизации — остается только предполагать. Нельзя отрицать, что насилие 
объективно является недопустимым, но, возможно, если бы французские СМИ не 
придерживались выгодной кому-то точки зрения, как это можно предположить, то 
они осветили бы ситуацию под другим углом, с менее предвзятой позиции.
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In the face of recent events, the French papers demonise Russia’s image pointing to the incon-
sistency of the authorities, decriminalisation of domestic violence, conservative values   and 
violation of human rights. The negative image is mostly created by means of linguistic tools 
that can be divided into three categories: derogatory language, consciousness manipulation 
methods and implicit connotations. This classification and the results of the research could 
serve as a basis for linguistic examinations of media texts and be used for a wide range of 
journalism and linguistics related courses.
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению перцептивного эффекта «прозрачности» в по-
следней русскоязычной повести В. Набокова «Волшебник». Цель работы — охарак-
теризовать формы метаописания Набокова, связанные с поэтологической проблемой 
развития творчества в момент языкового перехода. Предметом исследования является 
перцептивное пространство повести. 
Для характеристики перцептивной образности мы обращаемся к структурно-семиоти-
ческому методу, а также к опыту классификации повествовательных приемов Набокова, 
представленному в статье Ю. Левина. 
Исследование позволило определить, что прозрачность является конструктивным 
принципом, который образует 1) конфликт («шаралатан» борется с «волшебником»); 
2) совмещение разных перцептивных модусов, важное для конструирования сюжета 
о слепом герое; 3) дискретное художественное пространство; 4) динамику перцеп-
тивной и оценочной точек зрения. Этот принцип реализуется на уровнях сенсорных 
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Прозрачное в повести В. Набокова «Волшебник»

контаминаций, эллипсисов, а также отдельных образов восприятия с семантикой 
прозрачности. Отмечается, что выбор средств создания «прозрачного» восприятия 
напрямую связан с проблемой авторской идентичности.

Ключевые слова
Набоков, «Волшебник», перцептивная образность, прозрачность, восприятие, языковой 
переход.
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Введение
В 1937-1940-х гг. для В. Набокова актуальным является вопрос о собственной 
культурной и языковой идентичности [8, с. 144; 31, с. 165]. В современном ли-
тературоведении оспаривается автономный статус произведений этого периода: 
в частности, повесть «Волшебник» (1939) изучается и как отброшенный вариант 
«Лолиты», и как самостоятельный текст. Двойственная оценка произведения 
связана с тем, что сам Набоков называет повесть «первой маленькой пульсаци-
ей» «Лолиты» [18, с. 76-77]. Исследователи, следующие за авторской рецепци-
ей, рассматривают повесть как «жанровую пульсацию» [22, с. 37], «спутник» 
[5, с. 871], «черновой эскиз» [8, с. 152], «самый явный предшественник» [29, 
с. 13-15] англоязычного романа. Напротив, литературоведы, подчеркивающие 
оригинальность замысла «Волшебника», считают повесть «исследованием па-
тологического влечения» [6, с. 601], произведением, в котором «повествователь-
ный метод... принадлежит к числу наиболее сложных и вместе тонких в прозе 
Набокова» [3, с. 195].

В том, что замысел «Лолиты» «оживает» только в Америке, Набоков видит 
лингвистические причины: «вещь приняла совершенно новый вид», когда для 
нее был избран язык «первой петербургской гувернантки» [18, с. 77]. Исследо-
вания языковой личности Набокова-билингва доказывают, что в восприятии 
писателя английский и русский языки связаны с разными спектрами чувствен-
ных ощущений [10, с. 95; 19, с. 92]. Смена культуры и языка напрямую влияет 
на принципы моделирования перцептивного пространства: к примеру, синесте-
тическая метафора нейтрализуется в англоязычных переводах Набокова и го-
раздо богаче представлена в русскоязычных источниках [9, с. 13; 22].

Цель данной работы — определить, как в период языкового и литератур-
ного перехода Набоков решает поэтологическую проблему развития творче-
ства. Предметом нашей работы является структура перцептивного простран-
ства в повести «Волшебник». Гипотеза исследования состоит в том, что 
«прозрачность» является формой 1) организации перцептивного пространства 
и 2) метаописания собственной художественной техники. Образы «прозрач-
ного» позволяют сопоставить прозу Набокова и литературу Серебряного века, 
где «прозрачность» является «центром герметико-мифопоэтического симво-
листского учения» [27, с. 414].
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Методология
Для того, чтобы описать эффект «прозрачности», мы обращаемся к анализу 
перцептивных образов как компонентов художественного мира и повествования. 
Под «перцептивным образом» мы понимаем намеренно артикулируемый, полу-
чающий «вербальное выражение» и потому значимый элемент художественно-
го пространства [24, с. 302, 313, 323, 333]. Чувственный образ может принад-
лежать фантазии или воспоминанию субъекта перцепции и зависеть от его 
мировосприятия [20, с. 190] или психофизиологии [26, с. 361].

В нашем исследовании классификация перцептивных образов опирается на 
работу Ю. Левина, посвященную повествовательным приемам Набокова в рома-
не «Дар». Исследователем установлено, что оценочная семантика перцептивного 
образа В. Набокова наиболее ярко проявляется в приеме контаминации («про-
свечивания») [11, с. 212], который реализуется с помощью соединения 1) внутрен-
него и чувственного опыта, 2) разных модусов перцепции (синестезии), 3) одно-
родных впечатлений, 4) двух или более пространственно-временных ситуаций, а 
также 5) иконического изображения образа через слово. «Многоплановость» 
восприятия создается с помощью приема элипсиса — пропуска «узуально требу-
емых кусков повествования» [11, с. 214]. Эллипсисы также участвуют в констру-
ировании пространства. Исследователь выделяет 1) внутрипространственные, 
2) межплановые и 3) межпространственные эллипсисы [11, с. 215]. Как особый 
тип пропуска он рассматривает эллипсис темы [11, с. 215-216]. Характеристика 
комплексов и эллипсисов в «Волшебнике» позволит определить роль перцептив-
ного образа в организации многоуровневого повествования.

Совмещение индивидуальных качеств наблюдателя и объективно воспри-
нимаемых чувственных стимулов ведет к созданию уникального пространства 
сенсорики. Научное описание такого перцептивного пространства дает о. П. Фло-
ренский в статье «Обратная перспектива» [25, с. 90]. В нашей работе характе-
ристика перцептивного пространства учитывает интерес самого писателя к 
философской и научной теории восприятия на первых этапах его англоязычно-
го творчества [32, с. 2], а также близость взглядов Набокова и Флоренского на 
природу памяти [1, с. 485].

Результаты и обсуждение
Характеристика системы перцептивных образов
В повести «Волшебник» присутствуют образы всех модусов восприятия (зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание), однако они имеют разные функции. В ходе 
анализа был выделен 751 перцептивный образ, а также обозначены такие их 
характеристики, как 1) принадлежность к модусу восприятия, 2) участие в об-
разовании комплексов и эллипсов, их тип и значение, 3) носитель точки зрения 
и 4) план точки зрения.

Наиболее частотными являются зрительные (443 вхождения) и осязательные 
(157) образы. Такие модусы, как звуковой (128), обонятельный (9) и вкусовой 
(13) в повести представлены в меньшей степени. Из второстепенных модусов 

Дроздова А. О.



81

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

Прозрачное в повести В. Набокова «Волшебник»

восприятия вкус и обоняние используются в основном для образования ком-
плексов одних и тех же типов (внутренний и чувственный опыт; синестезия). 
Исключая эпизоды, в которых герой реконструирует ощущения девочки («меж-
ду сливой во рту и восторгом далекого древа» [16, с. 69]1), в повести главным 
субъектом восприятия является главный герой. 

Вкус и обоняние вводят в произведение мотив неутолимой страсти, ощуща-
ющейся героем как голод или жажда («соприкосновение, которое жажду бы 
утолило» [с. 48], «отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом про-
никает в его кровь» [с. 78]). При этом объект запретного желания метафориче-
ски обозначается как пища: «нежность добычи», «эвфратский абрикос вреден 
только в консервах», «не утратила аромата» [с. 43] и др.

С одной стороны, с помощью вкуса и запаха в повесть вводится сюжет 
волшебной сказки с поглощением как формой взаимодействия героя и пре-
следователя [21, с. 53]. С другой, эти образы отсылают к библейскому сюжету 
вкушения запретного плода и изгнания из Рая. И фольклорный, и библейский 
сюжеты выстраиваются через градацию вкусовых и одорических ощущений: 
от потенциального и слегка ощутимого чувства (в начале повести: «еще один 
кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду» [с. 47]) до вкушения 
настоящей пищи и затрудненного дыхания (в финале повести: «жирное жаркое, 
капля вина» [с. 73], «духота в комнате» [с. 79]). Физиология голода проявля-
ется в комплексах со значением «внутреннего и чувственного опыта»: похоть 
главного героя оказывается настолько сильной, что ощущается им как физи-
ческое раздражение рецепторов. 

В отличие от запаха и вкуса источником аудиальных ощущений является 
внешний по отношению к герою мир. Звук позволяет разделить пространство: 
он указывает на преграду между персонажами («оживленный за стеной разговор» 
[с. 57], «прислушиваясь к этой внутренней возне» [с. 62], «прогрохотало за 
окном» [с. 74]), или сам по себе является препятствием, которое затрудняет 
восприятие героя («в промежутках пылесосного воя» [с. 57], «раздался зловещий 
макинтошный шорох» [с. 58], «передразнил он произношение соплявой судьбы» 
[с. 65]). Громкими звуками наполнено опасное для героя пространство: к при-
меру, дорога, на которой героя сбивают («со звуком пушечной пальбы поднялся 
со дна ночи грузовик» [с. 77]); комната в гостинице, в которую он заходит по 
ошибке («отрывистый женский смех», «шлепанье босых ног» [с. 76]). 

Наиболее опасным для главного героя пространством оказывается дом вдо-
вы. Хотя вдова живет в тишине, герой искаженно принимает звуки, связанные 
с ней, за грохот: «бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с ко-
торым она затворяла двери» [с. 64]. Восприятие обманывает героя и в момент 
наблюдения за девочкой: герой отмечает «тонкие оттенки ее детской толковости 
и молчания» [с. 57] и не предполагает, что она способна закричать. Именно крик 
девочки приводит героя к гибели: «как она теперь орала», «как грохотало 

1 Здесь и далее примеры приводятся из указанного в списке источников издания [16].
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за окном, ломая, добивая ночь, всё, всё разрушая» [с. 80]. Заданное звуковыми 
образами противопоставление матери как «шумной» и девочки как «тихой» 
снимается: «укатывалась — с порога назад в люльку, из люльки обратным полз-
ком в лоно бурно воскресающей матери» [с. 80].

Фольклорный мотив поединка с вредителем, связанный в повести со звуко-
вым восприятием, имеет значение борьбы с судьбой. Битва с фатумом разво-
рачивается в несколько этапов. Если выслеживание, подготовка к поединку 
связаны с затишьем («пауза паука, сердечное затишье» [с. 45], «только стук 
сердца» [с. 74]), то нападение, выпад сопровождается шумом («вскрикнул он 
горловым голосом» [с. 65]). Слабая позиция главного героя в борьбе характери-
зуется его неумением издать нужный звук («сказал он громче, чем хотел» [с. 64], 
«проговорил он нервно, испуганный ее молчанием» [с. 59], «убедившись в его 
звуковой натуральности» [с. 50]). 

В финале несовпадение звуков окружающего мира и речи героя обознача-
ется как «провал синкопы» [с. 79]. Здесь же источником шума оказывается по-
тусторонний мир. Шум, который издает грузовик, вводится с помощью звуко-
вого комплекса, для которого характерно иконическое изображение объекта 
через слово: «под это растущее, руплегрохотный ухмышь», «краковяк, громовое 
железо» [с. 81]. Звук создается не объектом, а фонетической оболочкой слова, 
обозначающего его источник. Иконически переданный звук подчеркивает фик-
циональную природу субъекта восприятия и перцептивного пространства.

Таким образом, перцептивные образы организуют композицию, систему 
персонажей в повести, а также высвечивают оценочную точку зрения творца-
наблюдателя, чью пространственную и временную позицию можно охаракте-
ризовать через категории всеведения и «прозрачности». 

Прозрачность как форма восприятия
Разнородные перцептивные образы в «Волшебнике» объединены общим 
структурным принципом — мерцанием прозрачного и непрозрачного. Переход 
от просвечивающего к замутненному реализуется на уровнях 1) комплексов 
и изоморфизма чувственных ощущений, 2) эллипсов, связанных с сенсорикой, 
3) дискретных образов с семантикой «прозрачности» и 4) художественной 
перспективы.

На прозрачность видения претендует основной носитель перцептивной 
точки зрения в повести — главный герой. Хотя другие персонажи ожидают от 
героя-ювелира зоркости и наблюдательности («должно быть, решила, что 
зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой мило-
видности» [с. 54]), зрение героя устроено примитивно. Так, оптические об-
разы (больше, чем звуковые, осязательные и вкусовые) образуют синестети-
ческие комплексы (около 25% от всех зрительных образов в произведении). 
Второстепенность оптики по отношению к другим формам чувствования 
позволяет сопоставить ее с обонянием, наименее репрезентативным модусом 
восприятия в тексте.
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Зрение героя в большей степени связано с его осязанием. Осязательно-зри-
тельные образы (такие как «теплый цвет лица» [с. 46], «жар равнодушных ног» 
[с. 46], «на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание» [с. 71] и др.) составляют 
65,57% всех синестетических образов (всего выделено 10 видов синестетических 
образов). Осязание преобладает и в комплексах, где совмещается внутренний и 
чувственный опыт: «бесплодным самосожжением» [с. 44], «войти с ней в такое 
соприкосновение» [с. 48], «действовал ощупью, едва соображая» [с. 52]. Через 
иллюзорную зоркость героя просвечивает кинестетическая природа его воспри-
ятия (ср. «принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, ис-
кусственно увеличивал ее значение в своем существовании» [с. 53]). 

С помощью контаминаций выстраивается тип перцепции, который можно 
обозначить как «двойное восприятие» (в терминологии Дж. Конолли — «„dual-
voiced“ discourse» [30, с. 5]). Если в «Даре», следуя Ю. Левину, двойное видение 
связано с наложением повествователей и «зрелищем в восприятии одного-един-
ственного лица — Автора-героя» [11, с. 221], то в «Волшебнике» этот прием 
выражен на уровне сенсорного комплекса и имеет иное значение. Двойная 
перцепция задается тавтологией в первом предложении повести: «думалось ему, 
покуда думалось» [с. 43].

Во-первых, контаминация повествователей связана не только с несобствен-
но-прямой речью, но и с особым типом чувствования, которым обладает ис-
ключительно герой. Так, гаптические образы и осязательно-зрительная сине-
стезия в описании девочки и ее дома свидетельствуют о сближении перцептив-
ной и фразеологической точки зрения повествователя и героя: «когда она 
внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская 
хватка, как мгновенная потеря равновесия» [с. 49]; «затылком чувствуя, что 
дверь сама затворилась» [с. 58]; «подступал к ее гибко вдавленной спине» [с. 58]. 
Во-вторых, сам герой считает, что способен воспринимать мир с точки зрения 
других людей (преимущественно девочки) и претендует на сверхчувствование: 
«словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая 
и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества» [с. 49]. 
Принятие героем точки зрения девочки маркируются осязательными образами, 
при этом пространственная точка зрения относится к девочке, а фразеологиче-
ская и перцептивная — к герою: «грубые ремни роликов» [с. 46], «выпрямившись 
с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель» 
[с. 46]. В фантазиях оценочная и перцептивная точки зрения «навязываются» 
героине: «забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со 
знакомым, никогда не скучным фокусом» [с. 69].

В отличие от «Дара», где способность Федора принимать чужую точку 
зрения характеризует его как поэта, в «Волшебнике» герой не может адекват-
но воспринимать мир чужими глазами. Так, гаптическая форма восприятия 
героя не адекватна наблюдательности девочки. Это несоответствие проявля-
ется в эпизоде автомобильной аварии, где зрительные и осязательные образы 
противопоставлены: 
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«...стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони 
к стеклу; оглянулась и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять при-
нимаясь наблюдать: „Смотрите: столкновение!“ Он... подступал к ее 
гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже 
за сажень ощутимой материи... „Ага, столкновение, злоключение…“ — 
бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя 
перхотинки в шелку завоя» [с. 58].

Невнимательность героя иронически обыгрывается с помощью автоцитаты: 
упоминание автомобильной аварии отсылает к «Камере обскуре», где ослепший 
после столкновения Кречмар набирает «сколько угодно» «слуховых впечатле-
ний», а «зрительных никаких» [17, с. 366]. В «Волшебнике» перцептивные 
образы со значением «двойного восприятия» указывают на то, что герой не 
способен присвоить себе чужую точку зрения.

Хотя мир, намерения и чувства людей кажутся герою прозрачными, он 
стремится скрыться от чужого проницающего взгляда. Это стремление вы-
ражается с помощью эллипсисов. В повести наиболее частотным типом, свя-
занным с чувственным восприятием, является эллипсис темы. Перцептивные 
образы наделяются эвфемистическим значением: например, педофилия име-
нуется «единственным пламенем» [с. 43], «молниями» [с. 52], с ней же связа-
ны такие эвфемизмы как «одышка пуппенмейстера» [с. 69], «первое сладкое 
содрогание крови» [с. 66] и т. д.

Сокрытие в мире фантазии и маскировка героя связаны с межпространствен-
ными эллипсисами, обозначающими «сверхчувственное» восприятие райского 
пространства: 

«Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся 
крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, 
где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем 
одни (без прислуги!)» [с. 68].

В действительности перехода к «сверхчувственному» восприятию потусто-
роннего мира не происходит. Форма перцепции не меняется: пространство 
фантазии выстраивается с помощью образов осязания и звука.

Эффект нечеткого зрения создается с помощью межплановых эллипсисов, 
которые передают сосредоточенность наблюдателя на девочке: «пожарные не 
сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, 
никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую 
жару!)» [с. 79]. О том, что «волшебство» героя на самом деле оказывается шар-
латанством, свидетельствуют внутри- и межпространственные эллипсисы со 
значением «опосредованного восприятия». Они создают эффект проницаемости 
внутреннего мира героя: «…в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, про-
биваясь, так, погружаясь, между его тающих краев… Дама, сидящая напротив, 
почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение» [с. 70].
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Эллипсы выделяют незамеченную деталь, которая героем воспринимается 
автоматически, но в действительности имеет роковое значение: «в перечеркну-
том углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика» [с. 45] 
(в финале герой-преследователь сам оказывается преследуемым); «Он взял 
газету от тридцать второго числа и, не видя строк...» (тема спутанного времени 
повторяется, когда герой видит «счетчик» на стене отеля) [с. 57] и т. д. Таким 
образом, с помощью эллипсов, указывающих и на ограниченное восприятие 
героя и недействительность его «волшебства», высвечивается точка зрения 
неназванного волшебника, собравшего воедино и упорядочившего незамечен-
ные героем детали. 

Присутствие всеведущего наблюдателя маркируется дискретными образа-
ми с семантикой прозрачности и непроницаемости (74 вхождения, ~10% пер-
цептивных образов в тексте). 

Во-первых, кольцевую композицию повести организует образ прозрачной 
пленки, который вводится с помощью разных точек зрения. Образ пленки по-
является в начале произведения в фантазиях главного героя, чьи представления 
о прекрасном связаны исключительно с его патологической страстью: «Что, 
если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку...?» [с. 43]. 
«Тонкая оболочка» имеет двойное значение: с одной стороны, абстрактное — 
указание на ограниченное время («пока... не затвердела» [с. 43]: герой испыты-
вает влечение не к женщинам, а к детям); с другой стороны, конкретное — со-
вращение ребенка воспринимается слепцом как способ приобщиться к пре-
красному. Прекрасное трактуется как остановленный, запечатленный образ. Так, 
когда герой испытывает желание присвоить увиденное, его взгляд становится 
осязаемым: «себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в про-
пасти», «взгляд пополз по ней вниз» [с. 78]. Такая оптика, по мысли героя, обе-
спечивает ему власть над временем: «ее сегодняшний образ всегда будет сквозить 
в ее метаморфозах» [с. 70].

Образ пленки повторяется в финале произведения, в последнем предложении, 
когда фразеологическая и перцептивная точка зрения переходят к повествова-
телю: «и пленка жизни лопнула» [с. 81]. Здесь слово «пленка» наделяется ки-
нематографической семантикой [3, с. 142]. В образе соединяются разные вре-
менные характеристики: жизнь как длительный процесс и пленка как осязаемый 
материальный объект. Жизнь выступает в роли «тонкой оболочки», сквозь ко-
торую можно воспринимать существующее вне времени «прекрасное»: закон-
ченная жизнь изоморфна целостному законченному тексту. 

Во-вторых, противопоставление образов с семантикой прозрачности в экспо-
зиции и финале организует сюжет о противостоянии «шарлатана» «волшебнику». 
Главный герой стремится увидеть через прозрачное и не быть увиденным. Одна-
ко в отличие от зрения осязание не может преодолеть границу, установленную 
прозрачной поверхностью. Так, образы прозрачного и непроницаемого вводятся 
с помощью предлога «сквозь», который повторяется в эпизодах близости героя 
и девочки: «чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

86

подвязки» [с. 74], «сосед не видит сквозь стену» [с. 76]. Предлог «сквозь», а так-
же образ тумана и дыма, подчеркивают непроницаемость пространства: «сквозь 
муть, сквозь духоту в комнате» [с. 77], «туманное дитя стояло поодаль» [с. 73], 
«в каком-то общем тумане… нежности» [с. 74]. Эти образы отсылают к лирике 
А. Блока и, в частности, его циклу «Страшный мир», где, как отмечает З. Минц, 
«обедненность выступает уже на уровне сенсорных характеристик: в „страшном 
мире“ господствуют мрак и туман» [14, с. 198]. Однако если в лирике Блока ту-
ман является атрибутом пространства, то в повести Набокова затуманенным и 
обедненным оказывается восприятие героя-«шарлатана».

В-третьих, прозрачные детали присутствуют в портрете второстепенных 
персонажей, которые оцениваются героем как враги. Например, подруга вдовы 
именуется «бесцветной», сам «физический облик» вдовы «растворился, пропал» 
[с. 54], на ее трупе герой отмечает «прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной 
сбоку» [с. 66]; в финале герой вспоминает, как «мелькали эфемерные околич-
ности» [с. 79], и видит «призрака в желтых сапогах» [с. 81]. Персонажи-при-
зраки не могут напрямую навредить герою, но они наблюдают за ним и его 
преступлением. Такие персонажи в произведениях Набокова имеют функцию 
авторских агентов.

Агентом автора является и сама девочка, в портрете которой подчеркивают-
ся прозрачные детали: «светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих 
чем-то полупрозрачный крыжовник» [с. 46], «с подводной душой, кажется, но в 
светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине» [с. 50]. Взгляд 
девочки является олицетворением прозрачности восприятия, которую присва-
ивает себе герой. В то же время невнимательный герой не замечает, что про-
зрачность объединяет девочку и других агентов автора. В финале «пустоватые 
глаза» [с. 46] героини, ранее воспринимавшиеся как прозрачные, отражают ужас: 
«диким взглядом смотрит», «она смотрела и вопила» [с. 79-80].

Как считают литературоведы, прозрачность в произведениях Набокова яв-
ляется маркером потусторонности: 

«мир за гробом представлен проницаемым для взора только в одном на-
правлении, вроде тех специально устроенных комнат для допросов, где 
сидя внутри видишь на стене какое-нибудь зеркало или снотворный пей-
зажик, подозревая, однако, что стекло это на самом деле совершенно про-
зрачно для невидимых, но внимательных наблюдателей» [4, с. 1999]. 

Б. Аверин указывает на символистские претексты образа «прозрачности» 
во всем творчестве писателя: в частности, на одноименную книгу лирики 
Вяч. Иванова, в которой «сквозь вещественное, материальное просвечивает 
высшее, божественное, вечное» [2, с. 859]. 

Намеки на профессию главного героя в «Волшебнике» отсылают к циклу 
«Царство Прозрачности» Иванова, где каждое стихотворение посвящено одному 
из драгоценных камней («Алмаз», «Рубин», «Изумруд», «Сапфир» и т. д.). В пе-
реходный период творчества Набоков обращает внимание на металитературную 
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семантику «прозрачного» в теургическом символизме. Однако если в символиз-
ме творческая прозрачность амбивалентна (прозрачный взгляд и «зеркальность» 
[27, с. 418]), то для Набокова художественную ценность имеет только воспри-
ятие «живописца», которое направлено не внутрь себя, а на «феноменальный 
мир» [27, с. 418-419]. 

Противопоставление художественного и обыденного видения реализуется 
на уровне художественной перспективы, которая выстраивается по законам 
живописи и кино. Если живопись зеркальна, то в кино инструментом передачи 
изображения является пленка.

Хотя в своих фантазиях герой является автором картины («спящая девочка, 
масло» [с. 78]), он одновременно оказывается в пространстве, которым управ-
ляют законы синематографа. Восприятие героя соответствует принципам прямой 
перспективы, которая, по замечанию о. П. Флоренского, умерщвляет живое и 
парализует волю наблюдателя: «зритель… стеклянной перегородкой отделен от 
сцены и есть один только неподвижный смотрящий глаз, без проникновения в 
самое существо жизни и, главное, с парализованною волею» [25, с. 54]. Охарак-
теризованная Флоренским пространственная организация прямой перспективы 
разворачивается Набоковым в повторяющийся сюжетный прием: в финале 
«Камеры обскура» искусствовед Кречмар парализован слепотой; главный герой 
«Волшебника», «вжимающийся зрением» [с. 78] в девочку, не способен оста-
новиться в своем преступлении. О том, что воля героя парализована, свидетель-
ствует механистичность его наблюдения, когда в фокус «живописца» случайно 
попадает его собственное отражение в зеркале: «тут же вздрогнул, ибо шевель-
нулся кто-то другой в комнате — на границе зрения — не сразу признал отра-
жение в шкапном зеркале» [с. 78]. Резкое смещение фокуса создает оптический 
парадокс: претендующий на всеведение герой действительно сближается с 
всеведущим повествователем и видит себя со стороны.

Эффект самоотчуждения и отторжения повторяется, когда в момент про-
буждения девочки герой видит себя ее глазами («он увидел и то, чем ей это 
представилось — каким уродством или страшной болезнью» [с. 79-80]). Осоз-
навая непрозрачность мира, герой ощущает отталкивание («левая рука тронулась 
в путь — но тут же вздрогнул» [с. 78], «стараясь остановить, спрятать, щелкая 
скошенной судорогой» [с. 80]) — осязательную вариацию визуального эффекта 
«выталкивающей» обратной перспективы [25, с. 72].

Выводы
Перцептивное пространство «Волшебника», а также приемы, его организующие, 
подчинены общему принципу «прозрачности», который 1) характеризует от-
ношения между всеведущим повествователем-волшебником и героем-шарлата-
ном, чье зрение ограничено; 2) создает эффект наложения разных модусов 
перцепцпии: через осязание реконструируется зримый мир (синестетические 
комплексы); 3) моделирует непрозрачное для героя пространство (внутри- и 
межпространственные эллипсисы); 4) высвечивает «прозрачные» намерения 
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героя (межплановые и тематические эллипсисы). Противопоставляются два 
регистра восприятия: живописный (прямая перспектива, зеркальность) и кине-
матографический (обратная перспектива, прозрачность). 

Образы прозрачности позволяют сопоставить повесть «Волшебник» с дру-
гими «фантомными произведениями» [13, с. 193] Набокова, написанными во 
французский период. Например, рассказ «Василий Шишков», где поэт исчезает 
в «прозрачной и прочной гробнице» своих стихов [15, с. 413]; рассказ «Ultima 
Thule», где, по замечанию Д. Б. Джонсона, Фальтер из «герметичного мира» 
видит «определенные узоры, выплетенные в текстуру их мира, которые наме-
кают на чье-то контролирующее присутствие» [7, с. 293]. В «Волшебнике» 
синестезия и другие формы наложения и совмещения сенсорных ощущений 
используются Набоковым как средства передачи «непрозрачного» восприятия 
слепца сквозь «прозрачную» оптику повествователя-волшебника.

«Прозрачность» является формой осмысления поэтологической проблемы 
развития творчества в момент перехода в иноязычную литературную среду. 
Основой для «наслаивания» языковых картин мира [28, с. 40], эстетических 
традиций является сенсорное восприятие. Набоков идентифицирует себя как 
русскоязычного писателя, вступающего в диалог с предшествующей литера-
турной традицией и, в частности, с модернизмом. Художник воспринимается 
не как призрак в чужом пространстве (см. о «парижской ноте» [12, с. 120]) 
и не как теург в эмпирической реальности, а как носитель незамутненного 
восприятия, способный видеть сквозь ограниченное пространство и время. 
Во многом именно такой подход к творчеству определил возможность пере-
хода писателя на другой язык и, в частности, создание генетически близкой 
«Волшебнику» «Лолиты». 
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Аннотация
Данное исследование строится вокруг двух литературоведческих понятий: персонаж 
и дискурс. В теории литературы персонаж драматического и прозаического текста 
понимается как герой, выполняющий функции действия и (или) рассказывания. 
Чаще всего персонаж воплощен в образе человека, обладает индивидуальным 
характером. Герой зачастую является катализатором сюжета или повествует о 
каком-то событии. 
Современная же театральная ситуация, обозначаемая как постдраматический театр, 
демонстрирует разрушение традиционного персонажа. Творчество Э. Елинек — од-
ного из главных авторов современной немецкоязычной сцены — рассматривается 
ведущими европейскими исследователями (П. Янке, М. Майстер, Б. Люке, Т. Ко-
вач и др.) в контексте постдраматического театра. Отказ от традиционной формы 
персонажа является одним из центральных принципов театральной эстетики писа-
тельницы. В терминологии самой Елинек на смену «персонажу» приходит понятие 
«текстовые поверхности» («Textflächen»): персонаж лишается индивидуальных 
и психологических черт, не способствует продвижению и развитию сюжета, а 
существует исключительно как медиатор некоторого сообщения. «Текстовые по-
верхности» схожи с понятием дискурса, который означает систему организации 
речевой деятельности. 
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В статье рассматривается, при помощи каких средств происходит формирование ново-
го типа литературного героя — персонаж как дискурс. В этом состоит актуальность 
работы. Новизна заключается в том, что материалом исследования служит ранее не 
рассматриваемая на уровне отечественного литературоведения минидрама «Стена».
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Введение
Эльфрида Елинек является на сегодняшний день самой значительной австрийской 
писательницей. На ее счету не менее десяти романов, более двадцати театральных 
текстов и бессчетное количество разнообразных эссе, посвященных феминистской, 
социальной, политической, театральной и эстетической проблематике. В числе 
важнейших европейских исследователей творчества Елинек находятся П. Янке, 
М. Майстер, Б. Люке, К. Флидль, Д. Штригль и М. Янц. В 2004 г. Елинек была 
удостоена Нобелевской премии по литературе. Международное признание поспо-
собствовало созданию на базе Венского университета Исследовательского центра 
Э. Елинек, который ведет архив писательницы и организует мероприятия, спо-
собствующие культурной и общественной дискуссии вокруг ее творчества. Центр 
издает ежегодники Елинек, куда входят статьи ведущих германистов, театроведов 
и культурологов на актуальные тематики. Важной публикацией центра является 
справочник по творчеству Елинек, содержащий объемлющий комментарий к био-
графии Елинек, а также формальным и содержательным аспектам ее текстов [15].

Единственный российский исследователь, который входит в состав между-
народного совета центра, это А. В. Белобратов. Именно он способствовал от-
крытию Елинек для российского читателя и выступил в качестве переводчика 
и редактора переводов ее ключевых текстов: «Пианистка» (2004), «За закрытой 
дверью» (2004), «Любовницы» (2007), «Похоть» (2007) и многих других.

Белобратов является также автором программой статьи о Елинек в двух-
томнике «История австрийской литературы ХХ века», в которой подчеркивает 
важную роль писательницы для закрепления австрийской литературы в качестве 
самостоятельного, отличного от немецкого литературного процесса. 

«Еще в 1960-1970-х гг. Ингеборг Бахман, Петер Хандке и даже Томас 
Бернхард воспринимались в литературной критике и литературоведении, 
в том числе и в России, как немецкие писатели. Два последних десятиле-
тия прошлого века характеризуются более пристальным и дифференци-
рованным вниманием к специфике австрийского литературного феномена, 
и немалую роль в этом сыграли книги Эльфриды Елинек (род. 1946), 
творчество которой неразрывно связано с Австрией, с историей и совре-
менностью этой страны и с ее культурным наследием» [1, с. 439]. 
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Важнейшим понятием, определяющим поэтологический инструментарий 
языка Елинек, является «миф». При помощи «максимального погружения в 
педалируемый ею масс-медиальный дискурс», и используя особую сатирическую 
оптику, Елинек разоблачает тривиальные мифы, а также обличает клиширован-
ность и идеологичность языка [1, с. 443]. 

Австрийская писательница много экспериментирует с традиционными 
романными структурами. Фабульные конструкции ее романов предельно про-
сты — Белобратов даже указывает на «агрессивную бессюжетность» романа 
«Похоть», а ее персонажи лишены психологичности и «редуцированы» [4, 
с. 40]. Елинек отказывается от мниметичности и воспроизведения в своих 
текстах внелитературной реальности, она скорее работает с языковой, «вирту-
альной реальностью» — это реальность существования языковых клише и 
различных дискурсов. В современном зарубежном литературоведении дискурс 
понимается как «семиотический процесс, реализующийся в различных видах 
дискурсивных практик» и «способ или специфические правила организации 
речевой деятельности» [3, с. 45].

Елинек является одним из самых заметных драматургов немецкоязычной 
сцены. Белобратов замечает, что в театральных текстах Елинек эксперимент с 
формой еще более выразителен, чем в прозе: «А вот в ее драмах разрыв с теа-
тральной традицией приобретает абсолютные измерения, что позволяет иссле-
дователям воспринимать Елинек как представительницу „постдраматического 
театра“» [1, с. 451].

Обзор литературы
Исследование театральных текстов Елинек в контексте постдраматики давно 
занимает особое место в европейском исследовательском дискурсе. Дискуссия 
о схожести и различиях между эстетической программой Елинек и постдрамати-
ческим театром состоялась по инициативе Исследовательского центра Э. Елинек 
в 2014 г., результаты симпозиума были опубликованы в ежегоднике центра [20]. 
Этой теме так же посвящены монография Я. Дагмара и множество статей.

В России пьесы Елинек тоже рассматриваются преимущественно с по-
зиции постдраматической эстетики, но остаются еще малоизученным. Статьи 
Н. Э. Сейбель и Е. В. Шевченко, посвященные общим тенденциям современной 
немецкоязычной драмы, лишь косвенно обозначают идейную и жанровую про-
блематику текстов Елинек. 

Термин «постдраматический театр» связан, в первую очередь, с одноименной 
работой немецкого театроведа Х.-Т. Лемана, которому удалось обнаружить и 
систематизировать особенности современного театрального процесса по отно-
шению к театральной традиции и «выявить эстетическую логику развития театра» 
[8, с. 130]. Леман описывает новую театральную ситуацию, в которой «происходит 
тотальная деконструкция традиционной драматургической формы» [7, с. 171]. 

Несмотря на то, что автор концентрируется в первую очередь на театре, а о 
«тексте» речь идет «только как об элементе, сфере приложения „материале“ 
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сценического действия, а вовсе не о тексте, взятом в качестве главенствующего 
участника» [5, с. 29], работа Лемана позволяет прояснить многие эстетические 
решения пьес Елинек [5, с. 29]. Такой вывод делает Э. Гюнтер, показывая, что 
«театральные тексты Елинек во многом близки постдраматической эстетике, 
даже несмотря на то, что сам Леман основывает свою концепцию на практике 
инсценирования» [11, с. 113]. 

Изменения, происходящие в постдраматическом театре, вынуждают к поис-
ку новой терминологии. На смену «пьесе» (Theaterstück) приходит «уже не 
драматический театральный текст» (Г. Пошман [19]) или просто «театральный 
текст» (Х.-Т. Леман [5]). 

Елинек вообще разрабатывает целую систему разнообразных обозначений, 
что свидетельствует об ее активной жанровой рефлексии. Например, пьеса 
«Ульрике Мария Стюарт» («Ulrike Maria Stuart», 2006) обозначается неологизмом 
«королевы-драма» («Königinnendrama»), цикл минидрам (Dramolette) «Смерть 
и девушка I-V» (Der Tod und das Mädchen I-V) — «принцессы-драмы» 
(«Prinzessinendramen»), «Посох, Палка и Палач» («Stecken, Stab und Stangl») — 
«ручная работа» («Eine Handarbeit»). 

Елинек также изобретает новый театральный жанр, «бизнес-идею для 
театральной индустрии» — «вторичную драму» («Sekundärdrama»), чей смысл 
состоит в том, чтобы дополнить классический театральный текст. На сегод-
няшний день у Елинек есть две «вторичные драмы»: «Abraumhalde» (2009) к 
драме Г. Лессинга «Натан Мудрый» («Nathan der Weise») и «FaustIn and Out» 
(2011) по трагедии И. В. Гёте «Фауст» («Urfaust»). Обстоятельно исследовав-
шая феномен «вторичной драмы» Т. Ковач пришла к выводу, что предложенный 
Елинек «жанр» реализует эстетическую функцию «помехи» (Störung) и, с 
одной стороны, позволяет деконструировать театральный канон Веймарского 
классицизма, а с другой — выполняет роль «женского контрписьма» («weibliche 
Gegenschreibung») противостоящего патриархальному дискурсу классических 
текстов [16, с. 26]. 

В постдраматическом театре происходит разрушение персонажа — «если 
тут вообще еще остаются фигуры, которые можно определить как персонажи» 
[5, с. 26]. В литературоведении под литературным героем как прозаического, так 
и драматического произведения понимается «лицо», «носитель точки зрения на 
действительность, на самого себя и других персонажей»̆ [6, с. 176-177]. Упраздне-
ние персонажа как «субъекта действия», «действующее лицо» и «субъекта речи» 
исчезает еще в ранних пьесах Елинек. Например, в драме «Нора» «упразднение 
персонажа» («Abschaffung der Figur») достигается путем «сокращения» его до 
буквальной цитаты, превращение в текстовую, дискурсивную единицу. Герои-
ня Елинек в начале пьесы сообщает, что она — «Нора из одноименной пьесы 
Ибсена» [11, с. 112]). В последующих театральных текстах видим и другие при-
емы. Например, возникновение «полифонического Мы» в «Wolken. Heim.», или 
появление «типизированных клишированных фигур» («охотник», «принцесса», 
«гном» и др.) в цикле «Смерть и девушка I-V» [11, с. 112-113].
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На смену диалогам и репликам, при помощи которых персонажи взаимо-
действуют друг с другом, приходят (как обозначает их Елинек) «текстовые по-
верхности» (“Textflächen”)1. Елинек противостоит не только мниметической 
трехмерности персонажей, но и идее перевоплощения актера в героя пьесы, как 
того требует психологический театр. Разрыв с психологическим театром — 
центральная тема эссе Елинек «Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater». 
В другом своем эссе «Смысл безразличен. Тело бесцельно» писательница за-
мечает: «Самое худшее — когда они [актеры] пытаются соединить то, чем они 
должны стать, с тем, чем они уже являются» [2, с. 10]. 

На смену мимесису и действию приходит «автономная театральность» (как 
ее называет Леман) языка. Елинек пишет: «Актеры не просто произносят слово, 
они этим словом являются» [2, с. 10].

Результаты и обсуждение
Рассмотрим, в какой степени эстетика постдраматического театра находит от-
ражение в минидраме «Стена». Она входит в цикл из пяти драм о принцессах 
(Prinzessinendramen) и является одной из двух минидрам (Dramolette), опублико-
ванных также на официальном сайте Елинек. Иллюстрациями к тексту на сайте 
служат фотографии Игеборг Бахман, Сильвии Плат и Марлен Хаусхофер, а также 
фреска, изображающая Одиссея у входа в Аид [14]. Уже это отражает высокую 
степень интертекстуальности драмы, что является главным предметом изучения 
в немецкоязычном научном дискурсе. Так, Д. Штригль предлагает рассматривать 
текст Елинек как опыт чтения романа Хаусхофер [21]. В свою очередь, Б. Люке 
акцентирует внимание на философских реминисценциях драмы «от Платона до 
Хайдеггера» [17, с. 22]2. М. Пом предпринимает основательный анализ драмы, в 
котором фокусируется на философских, мифологических и литературных источни-
ках текста, в том числе рассматривая биографии писательницы как паратекст. Он 
приходит к выводу, что, несмотря на «поп-культурный аллюр» драмы (Popkultur-
Allüren), ее понимание доступно лишь элитарному читателю, способному на 
«активное чтение», подразумевающее широкое знание интертекста [18, с. 396-397].

В минидраме не совершается никакого масштабного действия: героини Инге 
и Сильвия в первом акте разделывают барана, а во втором варят из его крови 
суп и поднимаются на скалу. 

Прототипами действующих лиц минидрамы являются «королевы» женско-
го письма 60-70-х годов Ингеборг Бахман и Сильвия Плат. Образы Инге и 
Сильвии сотканы из фиктивного и автобиографического: текст минидрамы от-
сылает как к реальным биографическим фактам писательниц, так и к героиням 
их произведений. Инге говорит о себе как о безымянной «я-повествовательнице» 
из романа «Малина», которая исчезает в стене в конце романа: «Nein, es ist meine, 
die Wand, aber egal, was ich meine, ich bin ja schon in ihr verschwunden» [14]. 

1 Jelinek E. Textflächen / E. Jelinek. URL: https://www.elfriedejelinek.com/ftextf.htm (дата 
обращения: 29.10.2020).

2 Здесь и далее перевод цитат с нем. наш. — И. А. Сиволобова.
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В минидраме отсутствует традиционная диалоговая форма: реплики не со-
отнесены с героинями. Понимание того, кому принадлежит голос, «кто говорит» 
затруднено. Эта форма прагматически обусловливается в начале драмы, когда 
сообщается, что «обе означают многих других» [14]. В минидраме читается 
автобиографическая отсылка к самой Елинек. «Твой папа был нацист, а ты го-
воришь, что он был пацифистом! Твой папа был пацифист, а ты утверждаешь, 
что он был нацист! Твой папа был пацифист, а ты утверждаешь, что он был 
евреем», [14] — если первое и второе относятся к Бахман и Плат, то последнее 
утверждение — факт из биографии Елинек. Получается, что в минидраме соз-
дается не столько образ конкретных писательниц, сколько писательницы в целом. 

Разговор Инге и Сильвии явственно делится на два дискурса: «бытовой» и 
философский. Героини, с одной стороны, пытаются размышлять о стене как о 
философском предмете: «Der Gegenstand, seine Anschauung kommt noch, bevor 
wir unsere Anschauungen vor anderen ausbreiten können» [14]. Философская оп-
тика драмы заимствуется из книги М. Хайдеггера «Вопрос о вещи» [12]. Прямая 
отсылка на это произведение есть в начале минидрамы: «Aber die Grundfrage 
bleibt doch wirklich immer wieder nur die Frage nach dem Ding» [14]. 

С другой стороны, героини говорят о стене как о неком бытовом объек-
те. Например, как о кафельной кухонной стене: «Es war vielleicht die bloße 
gekachelte Küchenwand» [14]. «Бытовая» метафорика связана не только с об-
разом стены, но и обусловлена традиционной социальной ролью женщины 
как домохозяйки, что педалируется в языке патриархальных стереотипов Инге 
и Сильвии. Например, одна героиня делает замечание относительно фигуры 
другой: «… und was du schon gar nicht bist, ist diese Aphrodite, die in ihrem neuen 
Bikini da grade raussteigt, direkt ins Blitzlichtgewitter hinein, sowas könntest du dir 
gar nicht leisten. Bei deiner Figur» [14]. Или в другом месте указывает на под-
чиненный статус женщины в семье: «Unser Schicksal liegt in einem Löffel, wenn 
es dem Mann nicht schmeckt» [14].

Выводы
Мизогинический дискурс в драме реализуется также за счет дискриминации 
женской литературы. Например, образ «прозрачной стены» как символ амбива-
лентности женской экзистенции, сформулированный в романе М. Хаусхофер 
«Стена», превращается в маргинальный образ, оставленный только для женской 
литературы: «Nur Frauen beschreiben sowas. Die haben doch auch solche Angst vor 
dem Atom. Männer würden sich nicht aufhalten mit etwas, das man nicht sieht» [14].

Образы Сильвии и Инге — это гиперболизированная пародия на конкретных 
писательниц, которые в своем «диалоге» воспроизводят стереотипы о женщинах 
и о женщинах писательницах. Столкновение условно реальных фигур и дис-
криминирующего дискурса создает впечатление чужого языка, языка, который 
полностью состоит из стереотипов и клише. Разрушение целостности персона-
жа несет также прагматическую функцию и символизирует невозможность 
женского творчества. Все эти признаки характерны для дискурса, обусловлива-
ющего женское письмо. 
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Итак, персонажи, лишенные индивидуальных черт и субъективного языка, 
служат как медиатор, озвучивающий противоречивую диалектику присутствия 
женского голоса в патриархальном дискурсе. Елинек выступает, с одной сторо-
ны, как представительница постдраматического театра и отказывается от тра-
диционной формы персонажа. А с другой, она следует своей эстетической 
программе, в которой важнейшую роль имеет язык. Язык абсолютирует себя, 
превращаясь в героя драмы — так реализуется совершенно новый формат: 
персонаж как дискурс. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белобратов А. В. Эльфрида Елинек / А. В. Белобратов // История австрийской 
литературы ХХ века: в 2 томах / под. ред. В. Д. Седельника. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 
Том 2. С. 439-460.

2. Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно: эссе / Э. Елинек; пер. 
А. В. Белобратова // Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе и речи о литературе, 
искусстве, театре, моде и о себе / Э. Елинек; сост. А. В. Белобратов. СПб.: 
Симпозиум, 2010. С. 403-423.

3. Ильин И. П. Дискурс / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение. 
Страны Западной Европы и США: концепции, школы, термины: энцикл. справ. / 
науч. ред. и сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. М.: Интрада-ИНИОН, 1996. С. 45.

4. Котелевская В. В. «Редуцированный» персонаж Эльфриды Елинек в «Обществе 
спектакля» / В. В. Котелевская // Известия Южного федерального университета. 
Филологические науки. 2008. № 2. С. 30-40.  
URL: https://https://philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/65 (дата 
обращения: 29.10.2020).

5. Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман; пер. с нем. Н. Исаевой. М.: 
ABCdesign, 2013. 312 с.

6. Тамарченко Н. Д. Герой литературный / Н. Д.Тамарченко // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин; Российская 
академия наук, Институт научной информации по общественным наукам. М.: 
Интелвак, 2003. С. 176-177.

7. Шевченко Е. В. Постдраматический театр / Е. В. Шевченко // Новый 
филологический вестник. 2011. № 2 (17) С. 130-135.

8. Шевченко Е. В. Эстетические эксперименты в драматургии Роланда 
Шиммельпфеннига / Е. В. Шевченко // Ежегодник РСГ «Русская германистика». 
Москва: Языки славянской культуры, 2014. Том XI. С. 171-180.

9. Blödorn A. Paradoxie und Performanz in Elfriede Jelineks postdramatischen 
Theatertexten / A. Blödorn // Text & Kontext 27. 2005. H. 1/2. S. 209-234.

10. Dürbeck G. Ideologiekritik im postdramatischen Theater: Thirza Brunckens 
Uraufführung von Elfriede Jelineks „Stecken, Stab und Stangl“ / G. Dürbeck // 
Gegenwartsliteratur, Ein germanistisches Jahrbuch 5. 2006. S. 102-123

11. Günther E. Konfigurationen des Unheimlichen. Medien und die Verkehrung von Leben 
und Tod in Elfriede Jelineks Theatertexten / E. Günther. Bielefeld: transcript, 2017. 405 S.

Сиволобова И. А.



101Персонаж как дискурс ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

12. Heidegger M. Die Frage nach dem Ding: Zu Kants Lehre von den transzendentalen 
Grundsätzen / M. Heidegger. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1962. 189 S.

13. Jaeger D. Theater im Medienzeitalter: Das postdramatische Theater von Elfriede Jelinek 
und Heiner Müller / D. Jaeger. Bielefeld: Aisthesis, 2007. 173 S.

14. Jelinek E. Der Tod und das Mädchen 5. Die Wand / E. Jelinek. 2002.  
URL: https://www.elfriedejelinek.com/fprinz5.htm (дата обращения: 6.07.2020).

15. Jelinek-Handbuch / P. Janke (Hrsg.). Stuttgart: Metzler, 2013. 447 S. 
16. Kovacs T. Drama als Störung. Elfriede Jelineks Konzept des Sekundärdramas / 

T. Kovacs. Bielefeld: Transcript, 2016. 314 S. 
17. Lücke B. Die Bilder stürmen, die Wand hochgehen: Eine dekonstruktivistische Analyse 

von Elfriede Jelineks Prinzessinnendramen. Der Tod und das Mädchen IV. Jackie 
und Der Tod und das Mädchen V. Die Wand / B. Lücke / Literatur für Leser. 2004. 
H. 1. S. 22-41. 

18. Pommé M. Ingeborg Bachmann — Elfriede Jelinek. Intertextuelle Schreibstrategien 
in Malina, Das Buch Franza, Die Klavierspielerin und Die Wand / M. Pommé // Kunst 
und Gesellschaft. Röhrig Universitätsverlag, 2009. Nr. 6. 467 S. 

19. Poschmann G. Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre 
dramaturgische Analyse / G. Poschmann. Tühingen: Max Nicmcycr, 1997. Bd. 22. 393 S.

20. “Sinn egal. Körper zwecklos”. Postdramatik — Reflexion und Revision // Janke P. 
Elfriede Jelinek: Werk und Rezeption / P. Janke, T. Kovacs. Wien: Praesens Verlag, 2014.

21. Strigl D. Gegen die „Wand“. Zu Elfriede Jelineks Lektüre von Marlen Haushofers 
Roman in „Der Tod und das Mädchen V“ / D. Strigl // Modern Austrian Literature 39. 
2006. Nr. 3-4. S. 73-96.



© University of Tyumen

102
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 3 (23), pp. 94-104

Irina A. SIVOLOBOVA1

UDC 82.0

THE CHARACTER AS A DISCOURSE  
IN E. JELINEK’S MINIDRAMA “DIE WAND”

1 Postgraduate Student, University of Tyumen 
irinasivol@gmail.com; ORCID: 0000-0002-7420-1038

Abstract
This study is structured around two literary notions: character and discourse. In literature 
theory, the character of a dramatic and prosaic text is understood as a hero performing the 
functions of action and/or storytelling. Most often, the character is embodied in the image 
of a person, and they have an individual character. The hero is often the catalyst of the plot 
or a narrator of an event. 
The contemporary theatrical situation, referred to as the post-drama theater, demonstrates the 
destruction of the traditional character. The work by E. Jelinek — one of the main authors of the 
modern German-speaking scene — is considered by the leading European researchers (P. Janke, 
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flächen”): the character loses their individual and psychological traits, does not contribute to the 
promotion and development of the plot, and exists as a mediator of some message. “Textflächen” 
is similar to the concept of discourse, which means a system of speech organization. 
This article studies what means help in creating a new type of a literary hero — a character 
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает правовой статус, роль и функции армянских этни-
ческих отрядов, которые воевали в составе византийской армии на стороне персидского 
царя Хосрова II Парвиза в 591 г. во время его конфликта с персидским узурпатором 
Бахрамом Чубином. Новизна исследования заключается в том, что автор обратился к 
сведениям, которые ранее, в предшествующей историографии, не привлекались для из-
учения данного вопроса — а именно сообщения арабоязычных историков ад-Динавари и 
ат-Табари, живших в IX — начале X в. На основании сведений этих историков, а также 
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сведений греческих и армянских исторических хроник (труды Феофилакта Симокатты 
и Себеоса) автор установил социальное происхождение армянских отрядов, входивших 
в состав византийской армии, проследил маршрут их территориальных перемещений 
и последовательно рассмотрел, как менялись функции и положение этих отрядов во 
внутренней структуре византийских экспедиционных войск. 
В качестве методологии автор использовал историко-хронологический метод, т. е. 
анализ событийной истории, при котором события представлены (выстроены) в четком 
хронологическом порядке. Историко-хронологический метод позволил рассмотреть 
события во временной последовательности, т. е. автор определил, как менялись ранг, 
статус и функции армянских этнических войсковых подразделений на службе в визан-
тийской армии до и после 590-591 гг.
Главный вывод автора состоит в том, что те армянские отряды, которые воевали на 
стороне Хосрова II Парвиза в составе византийских войск, представляли собой дружины 
нахараров — глав знатных армянских родов, но первоначально эти нахарары распо-
лагались на территории Персии, а не Византии. Общим лидером данных дружин был 
влиятельный нахарар Мушел Мамиконян, который отказался поддерживать узурпатора 
Бахрама Чубина и в результате присоединился к византийским войскам, прибывшим в 
Персию по просьбе Хосрова для уничтожения Бахрама. После того как византийская 
армия разгромила Бахрама, Мушел и его нахарары переместились на территорию 
Византии, но из-за недальновидной и ошибочной политики византийского импера-
тора Маврикия по отношению к армянской знати вскоре они покинули византийские 
владения и бежали обратно в Персию. 
Бегство армянских нахараров привело к значительному ослаблению византийских во-
йск, располагавшихся в армянских провинциях империи, и, как результат, к тяжелым 
поражениям от персов в 603-607 гг., т. е. уже после свержения самого Маврикия. 

Ключевые слова
Византия, Персия, армянская знать (нахарары), Мушел Мамиконян, экспедиционные 
войска, Иоанн Мистакон.
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Введение
В 590 г. в Персидской империи произошла тяжелая внутренняя междоусобица, 
серьезно изменившая геополитическую ситуацию в Передней Азии и соотно-
шение сил между Персией и ее главным противником в регионе — Византией. 
Персидский царь Ормизд IV, правивший с 579 г., был свергнут с престола своей 
придворной знатью, и на царский трон был возведен его сын Хосров, вошедший 
в историю под именем Хосрова II Парвиза (590-628 гг.). 

Как доказала С. Тайлер-Смит, Хосров взошел на престол вскоре после 
27 июня 590 г., но уже через некоторое время он вынужден был бежать из 
персидской столицы — Ктесифона, спасаясь от войск полководца-узурпатора 

Мехамадиев Е. А.
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Бахрама Чубина, который провозгласил себя царем и стремительно продвигался 
к Ктесифону. Хосров бежал в пределы Византийском империи и обратился за 
помощью к ее императору Маврикию, который согласился помочь опальному 
персидскому царю и отправил против Бахрама византийские войска. Эти войска 
разгромили Бахрама на территории марзпанства Адурбадаган, т. е. Атропатены 
(в основном соответствует территории современного Иранского Азербайджана), 
и в результате, как установила С. Тайлер-Смит, осенью 591 г. (т. е. примерно 
через год после бегства) Хосров вернулся в Ктесифон и полностью восстановил 
свою власть над всей Персией [15, с. 45, 47].

Соответственно, в этой статье мы хотели бы обратить внимание на сведения 
двух арабоязычных историков, рассказывающих о внутренних междоусобицах 
в Персидском царстве — ад-Динавари (жил в 815-896 гг.) и ат-Табари (838-
923 гг.). Насколько нам известно, сведения ад-Динавари и ат-Табари о противо-
стоянии Хосрова и Бахрама практически не привлекались в предшествующей 
историографии для изучения роли и положения этнических армянских войск, 
которые входили в состав византийской армии и принимали участие в данном 
конфликте на стороне Хосрова. Сопоставление сведений указанных арабоязыч-
ных историков, греческих (Феофилакт Симокатта) и армянских (Себеос) авторов 
позволит нам определить правовой статус и функции армянских войск в со-
ставе византийской армии, а также влияние конфликта, произошедшего между 
Хосровом и Бахрамом, на последующее развитие армянских этнических отрядов, 
служивших в византийской армии. 

Методы
В отношении методологии необходимо подчеркнуть, что в данном исследовании 
мы обратимся к историко-хронологическому методу: мы проведем анализ со-
бытийной истории, выстроив сами события в четком хронологическом порядке. 
Метод хронологического изложения позволит нам рассмотреть события во 
временной последовательности, иными словами, мы сможем более точно опре-
делить, как менялись ранг, статус и функции армянских этнических войсковых 
подразделений на службе в византийской армии до и после 590-591 гг.

Результаты и обсуждение
Согласно сообщениям ат-Табари, в 590 г., когда Ормизд IV заподозрил Хосрова 
в участии в заговоре, Хосров, узнав о подозрениях отца, первоначально бежал 
в земли Атропатены, где «он собрал вместе все войска, какие он смог (собрать), 
из Армении и Азербайджана»1. С этими войсками, как пишет ат-Табари, Хосров 
прибыл в Ктесифон, и с их помощью он утвердился на царском троне. Соот-
ветственно, сведения ад-Динавари, на наш взгляд, позволяют уточнить, какие 
именно войска Хосров собрал в Армении, т. е. в армянских провинциях Персии. 

1 Цитируем текст по английскому переводу К. Босуорта: «he gathered together all the 
troops he could from Armenia and Azerbaijan» [13, с. 306]. 
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Рассказывая о событиях, развернувшихся уже в следующем, 591 г., когда Хосров 
бежал в пределы Византийской империи, ад-Динавари отмечает, что Бахрам, 
захвативший Ктесифон, созвал представителей персидской знати и политической 
элиты, чтобы узнать, кто из них готов его поддержать и провозгласить регентом 
Шахрияра, малолетнего сына Хосрова. Как отмечает ад-Динавари, среди тех, 
кто отказался поддержать узурпатора, был влиятельный армянский нахарар 
Мушел из рода Мамиконянов, сохранивший верность Хосрову: «Из тех, кто 
отверг, был и армянин Мушел — из числа великих марзпанов царства Персид-
ского». Когда Бахрам узнал о решении Мушела, он потребовал у нахарара и 
других сторонников Хосрова, чтобы они покинули Ктесифон:

«И тогда ушел армянин Мушел с теми, кто придерживался его же взглядов, 
а было таких примерно двадцать тысяч армянских мужей. Отправились они 
все в Атропатену (Адурбадаган) и остановились там, выжидая прибытия 
Хосрова из земли (страны) Ромейской» [цит. по 2, с. 160, 181, сноска 91].

По мнению Ф. Жинью, марзпаны представляли собой скорее военных, но 
не гражданских чиновников Персидской державы — в отличие от всей пред-
шествующей историографии исследователь предположил, что первоначально 
(в V-VI вв.) марзпаны выполняли только функции регионального военного ко-
мандования, т. е. они возглавляли войска, располагавшиеся в том или ином 
пограничном регионе Персии, но эти чиновники не занимались вопросами 
гражданского управления, т. е. они не были гражданскими наместниками. Как 
подчеркнул Ф. Жинью, только в начале VII в. (т. е. уже на последнем этапе су-
ществования персидского государства Сасанидов) марзпаны получили функции 
гражданского управления [6, с. 4, 24-26]. Исследователи Х. Берм и Н. Гарсоян 
наоборот полагают, что должность марзпана изначально включала в себя и 
функции гражданского управления, т. е. в первую очередь марзпаны были имен-
но территориальными наместниками, главами больших административных 
округов Персидской империи [4, с. 435; 5, с. 45, 48, 53]. 

Мы же полагаем, что, безотносительно к точному набору полномочий Му-
шела Мамиконяна, этот влиятельный армянский нахарар командовал войсками, 
располагавшимися в пределах Атропатены (Адурбадагана) и армянских владе-
ний Персидского царства, соответственно, этнические армянские отряды со-
ставляли основу, наиболее сильную, крупную и эффективную часть его армии.

На наш взгляд, те войска, которые Хосров привел с собой из Армении 
(точнее — из Персоармении, т. е. тех армянских земель, которые находились 
под властью персов) в 590 г., как раз и представляли собой этнические армян-
ские отряды, подчинявшиеся Мушелу Мамиконяну, а данные отряды, в свою 
очередь, были дружинами отдельных армянских нахараров, располагавшихся 
в пределах Персидского царства. Другими словами, мы можем признать, что 
земельные владения тех нахараров, которые вместе с Мушелом Мамиконя-
ном поддержали Хосрова, входили в состав Персии. Соответственно, сведе-
ния ад-Динавари подсказывают, что Мушел Мамиконян и другие нахарары, 
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выступившие на стороне Хосрова, покинули Ктесифон и направились к грани-
цам Византии, намереваясь присоединиться к приближавшимся византийским 
экспедиционным войскам. 

Феофилакт Симокатта сообщает, что, когда в 591 г. одна группировка визан-
тийских экспедиционных войск прибыла в верховья Тигра, она «задержала (свое) 
дальнейшее наступление до тех пор, пока ожидала Ромейские войска из Арме-
нии» (καὶ τέως <τῆς> ἐς τὸ πρόσω φορᾶς ἀνεκόπτετο τὰς ἐπὶ τῆς ̓ Αρμενίας ̔ Ρωμαϊκὰς 
δυνάμεις ἀπεκδεχόμενον — [14, с. 197] Theoph. Sym. V. 5. 4-5). Бахрам же, по 
словам Феофилакта Симокатты, надеялся, что «Ромейское войско из Армении 
вследствие труднопроходимости мест не сможет соединиться с восточными 
войсками Ромеев» (τῆς περὶ τὴν ᾿Αρμενίαν ῾Ρωμαϊκῆς στρατοπεδεύσεως διὰ τὴν 
δυσχωρίαν τῶν τόπων οὐχ οἵας τε οὔσης συνάπτεσθαι ταῖς ἑῴαις τῶν ῾Ρωμαίων 
δυνάμεσιν — [14, с. 202] Theoph. Sym. V. 8. 3). 

Следовательно, из слов византийского историка ясно, что византийская 
армия, помогавшая Хосрову, включала в себя две группировки: 1) экспедици-
онные войска Востока, располагавшиеся в Антиохии и находившиеся под ко-
мандованием начальника воинов Востока (magister militum per Orientem) Нар-
сеса [9, с. 933-934, sv. Narses 10]; 2) экспедиционные войска, размещавшиеся в 
армянских провинциях Византии, они подчинялись начальнику воинов Армении 
(magister militum per Armeniam) Иоанну Мистакону [8, с. 679-681, sv. Ioannes 
101]. В таком случае возникает вполне закономерный вопрос — входили ли в 
состав войск Иоанна Мистакона дружины тех нахараров, которые жили на тер-
ритории армянских провинций Византии, и как войска Иоанна Мистакона 
взаимодействовали с войсками Мушела Мамиконаня? 

Как известно, должность начальника воинов Армении была учреждена в 
528 г. императором Юстинианом I — по мнению Й. Прайзер-Каппелера, с того 
времени власть армянской родовой знати (нахараров) перешла в руки началь-
ника воинов Армении, а рядовое местное население армянских провинций теперь 
служило уже не в дружинах нахараров, а в регулярных подразделениях визан-
тийской армии [12, с. 349]. Совсем недавно К. Кен пришел к выводу, что фор-
мирование экспедиционной армии Армении происходило за счет других, более 
старых, экспедиционных армий — по мнению исследователя, первоначально 
Юстиниан повысил численность некоторых войсковых подразделений старых 
армий, а затем выделил из кадрового состава этих подразделений часть рекрутов 
и перевел их в армянские провинции империи. Тем самым, по мнению К. Кена, 
Юстиниан, во-первых, перевел в армянские земли и разместил там новые во-
йсковые подразделения, а во-вторых, повысил численность гарнизонов, уже 
располагавшихся в армянских владениях Византии к 528 г. [7, с. 14-18]. 

С учетом позиции Й. Прайзер-Каппелера и К. Кена мы можем предположить, 
что, скорее всего, вплоть до 591 г. дружины армянских нахараров, проживавших 
в пределах Византии, не входили в состав экспедиционной армии Армении, и, 
соответственно, те армянские отряды, которые присоединились к войскам Иоан-
на Мистакона в 591 г., представляли собой дружины нахараров, располагавшихся 
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в персидских владениях. Как сообщает армянский историк Себеос, живший в 
VII в., в 589 г., т. е. еще при царе Ормизде IV, когда в Персии вспыхнул мятеж 
Бахрама Чубина, «Иоган Патрик [т. е. Иоанн Мистакон, обладавший почетным 
рангом патрикия1] и греческое войско осаждали город Двин» [цит. по 1, c. 34], 
который на тот момент входил в состав Персидской империи. 

На наш взгляд, слова Себеоса, хорошо осведомленного о взаимоотноше-
ниях византийской администрации и армянских нахараров, подсказывают, что 
еще в 589 г. (т. е. за два года до похода византийских войск против Бахрама) 
армия Иоанна Мистакона состояла только из собственно греческих («ромей-
ских») войск — она не включала в себя дружины нахараров, проживавших на 
территории Византии. Другими словами, как мы полагаем, если бы в 589 г. 
под командованием Иоанна Мистакона находились и армянские нахарары, то 
Себеос, скорее всего, упомянул бы об этом факте; отсутствие же подобных 
сведений у Себеоса говорит в пользу того, что Иоанн командовал только ре-
гулярными византийскими (греческими) войсками, размещавшимися в армян-
ских провинциях Византии. 

Ситуация изменилась в 591 г.: по словам Себеоса, когда византийские во-
йска во главе с Нарсесом и Иоанном Патрикием (Мистаконом) прибыли в 
Атропатену, «Они [Нарсес и Иоанн Мистакон] собрали также войско Армян-
ской земли, сколько оказалось тогда наготове, пятнадцать тысяч воинов в 
строю, отряды каждого нахарара» [1, c. 36]. С учетом сообщений ад-Динавари, 
процитированных выше, мы можем сделать вывод, что дружины армянских 
нахараров, присоединившиеся к византийским войскам, представляли собой 
те самые отряды, которые прибыли в Атропатену из Ктесифона и находились 
под властью Мушела Мамиконяна. Сведения ад-Динавари и Себеоса позво-
ляют заключить, что в 591 г. (после того как византийские войска разгромили 
Бахрама и восстановили Хосрова на царском троне) армянские этнические 
отряды под командованием Мушела Мамиконяна перешли в состав византий-
ских регулярных войск. Точнее, они пополнили экспедиционную армию Ар-
мении, поскольку в том же 591 г. Хосров передал под власть Маврикия боль-
шую часть тех армянских земель, которые ранее входили в состав Персии. 
Не случайно и сам Себеос четко отмечает, что в результате мирного договора 
между Маврикием и Хосровом 

«из армянских нахараров большинство осталось в Греческой стороне, 
а меньшинство в Персидской. <…> А Мушег’а [Мушела Мамиконяна] 
император [Маврикий] пригласил к себе ко двору, и он больше не увидел 
своей страны» [1, c. 43]. 

Сведения Себеоса позволяют проследить и дальнейшую историю тех ар-
мянских отрядов, которые присоединились к византийским войскам в 591 г.: со-
гласно армянскому историку, получив многие земли персидской части Армении 

1 Здесь и далее в цитатах примечания наши. — Е. А. Мехамадиев.
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и урегулировав отношения с Хосровом, Маврикий решил отправить дружины 
армянских нахараров на Балканы, во Фракию, которую беспокоили своими на-
бегами авары и славяне. По словам Себеоса:

«И стал император издавать приказы, чтобы собрали всех и отправили во 
Фракию, и настойчиво требовал, чтоб приказ был пополнен. И стали (ар-
мянские князья) убегать с их стороны и переходить на службу персов, 
особенно те, владения которых находились под властью персов; а он (царь 
Хосров) всех принимал с почетом и дарил им больше подарков, чем им-
ператор» [1, c. 45].

Далее, как отмечает Себеос, когда Маврикий решил переправить во Фракию 
уже вторую партию дружин армянских нахараров, он поставил во главе этих 
отрядов Мушела Мамиконяна: 

«Также приказал вторично завербовать в Армянской земле очень большое 
количество войска, добровольцев или набранных по возрасту, образовать из 
них полки, снарядить оружием, обрядить и перевести всех в землю фракий-
цев против врага. Их военачальником был Мушег’ Мамиконян» [1, c. 49].

Многие нахарары, перемещенные во Фракию, включая и самого Мушела, 
погибли в боях с аварами и славянами — соответственно, среди нахараров, 
оставшихся на территории армянских владений Византии, нарастало недоволь-
ство политикой Маврикия, и, как результат, вспыхивали частые мятежи — ко-
нечно же, столь неблагоприятная ситуация приводила к массовому бегству на-
хараров и рядового армянского населения в пределы Персидской империи. Как 
пишет Себеос:

«В это время оставшиеся на родине армянские нахарары стали снова объ-
единяться и задумали отказаться от служения греческому царю и посадить 
своего царя, чтобы им не пришлось умереть в стране Фракийцев, а жить 
и умереть за свою родину» [1, c. 51]. 

Совсем недавно А. де Влейсхаувер пришел к выводу, что во взаимоотноше-
ниях с Византией царь Хосров придерживался принципов прагматичной реаль-
ной политики, т. е. максимальное извлечение выгоды из сложившихся обстоя-
тельств: когда в 602 г. Маврикий был свергнут с престола и убит узурпатором 
Фокой, Хосров решил воспользоваться резко изменившейся геополитической 
обстановкой и вернуть под свой контроль все земли, которые он передал Мав-
рикию в 591 г. Соответственно, как полагает исследователь, Хосров вторгся в 
пределы Византийской империи с целью утвердить доминирующие позиции 
Персии в Передней Азии — в своей внешней политике он руководствовался 
весьма практичными соображениями [16, с. 178-179]. 

Но сведения Себеоса об армянских отрядах, переведенных во Фракию и 
находившихся под командованием Мушела Мамиконяна, подсказывают, что 
Хосров придерживался принципов прагматичной внешней политики задолго 
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до свержения Маврикия — еще в 590-е гг. персидский царь активно привлекал 
на свою сторону тех нахараров, которые жили в пределах византийских владе-
ний, но не желали воевать во Фракии. Он оказывал им финансовую помощь и 
призывал вернуться в персидские земли. Как результат, армянские нахарары, 
недовольные действиями Маврикия, бежали в персидские пределы и тем самым 
существенно уменьшали численность регулярных экспедиционных войск, рас-
полагавшихся в армянских провинциях Византии. 

На наш взгляд, бегство нахараров в Персию было одной из причин, в резуль-
тате которых Хосров без особого труда смог завоевать армянские владения 
Византии в период с 603 по 607 гг. — их перемещение в персидские пределы 
привело к тому, что к 603 г. на территории армянских провинций Византии 
оставались преимущественно греческие (византийские) войска, тогда как дру-
жины армянских нахараров, не желавших отправляться в далекую Фракию, 
вернулись в Персию и перешли под власть Хосрова. В своих исследованиях 
Й. Прайзер-Каппелер заключил, что военные успехи Хосрова в византийской 
Армении были обусловлены крайней непопулярностью мероприятий Маврикия 
на территории армянских владений Византии [12, с. 351], но, как мы полагаем, 
у этой непопулярности был и весьма существенный военный аспект. Политика 
Маврикия привела к тому, что к 603 г. дружины нахараров, ранее прибывшие 
на территорию Византии под командованием Мушела Мамиконяна, полностью 
разочаровались в методах византийских властей и в результате перешли на 
сторону персидского царя. 

Не случайно Себеос, рассказывая о вторжениях персидских войск в визан-
тийскую Армению в 603-607 гг., говорит только о «греческих», т. е. собственно 
византийских войсках, которые оказывали сопротивление персам, но совер-
шенно не упоминает о дружинах армянских нахараров: «Тогда и греческое 
войско собралось и скопилось в местечке Егевард [вблизи города Двин]»; 
«А войско греческое собралось на равнине Ширак, в селе под названием Ши-
ракаван»; «Войско греков расположилось в Цаг’котне, близ села Ангг’, через 
которое протекает река Арацани» [1, c. 64-66] (примечательно, что, согласно 
Себеосу, греческим, т. е. византийским, войском, находившимся при селе Ангг’, 
командовал армянский нахарар Теодорос Хорхоруни — в той главе, где Себеос 
рассказывает о военной кампании Хосрова на территории византийской Арме-
нии, это единственный случай, когда Себеос упоминает армянского нахарара; 
но подчеркнем — историк говорит именно об отдельном нахараре, а не о дру-
жинах нахараров, т. е. не об этнических армянских отрядах, состоявших на 
службе в византийской армии). 

Из слов Себеоса видно, что боевые действия против персов проводили 
именно византийские войска, без участия дружин армянских нахараров. Имен-
но поэтому, на наш взгляд, Себеос четко называет войска Византии «грече-
скими». Соответственно, в завершение нашей статьи обратим внимание на 
еще один аспект, связанный с административной политикой Маврикия в ар-
мянских владениях империи, на этот раз — идеологический. Современная 
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историография в лице М. Майера, Д. Ольстера и Ф. Бута подчеркивает тот 
факт, что греческие авторы, создавшие свои исторические труды в период 
правления императора Ираклия (610-641 гг.), — а именно Феофилакт Симо-
катта и Георгий Писида — стремились возвеличить и прославить образ Ира-
клия, свергнувшего Фоку в 610 г., и очернить самого Фоку, которого эти авто-
ры представили виновником всех бед, обрушившихся на византийское госу-
дарство после убийства Маврикия в 602 г. [3, с. 808, 813-814; 10, с. 160-162, 
165-168; 11, с. 3, 5, 117]. 

Выводы
Тем не менее, пример с армянскими нахарарами, находившимися под командо-
ванием Мушела Мамиконяна, подсказывает, что военные поражения, которые 
империя потерпела от персов при Фоке, во многих отношениях были вызваны 
недальновидной политикой предшественника Фоки, т. е. императора Маврикия. 
В самом деле, ошибки и просчеты Маврикия во взаимоотношениях с армянской 
родовой знатью, прибывшей на территорию Византии в 591 г. в результате мир-
ного соглашения между Маврикием и Хосровом, привели к тому, что всего 
через несколько лет эти же нахарары предпочли покинуть Византию и вернуть-
ся в Персию, отказавшись поддерживать военные мероприятия Маврикия. Со-
ответственно, к 603 г. (уже после гибели Маврикия от рук Фоки), когда персид-
ские войска вторглись в армянские владения Византии, армянские нахарары 
вновь подчинялись Хосрову, а численность экспедиционной армии византийской 
Армении серьезно уменьшилась, что в конечном итоге и переломило ход боевых 
действий в пользу персов. 
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In regards to the methods, the author highlights the usage of the historical-chronological 
narrative, i. e. the analysis of event history, when events are arranged and presented in strict 
chronological order. This method has allowed seeing the events in consecutive manner: 
how the status and functions of Armenian ethnic units within the Byzantine army changed 
before and after 590-591. 
The main conclusion of this contribution is that the Armenian units, which fought for the sake 
of Khosrow II Parwiz within the Byzantine troops, represented the retinues of nakharars, who 
were the chiefs of Armenian noble families, but first these nakharars located on a territory 
of Persia, not Byzantium. The supreme and general leader of such retinues was a powerful 
nakharar Moushel Mamikonean, who refused to accept Bakhram and as a result joined the 
Byzantine troops, which came to Persia at the request of Khosrow in order to destroy Bakh-
ram. After Bakhram was defeated, Moushel and the nakharars subordinated to him, moved 
and resettled in Byzantium. However, because of the mistaken policy the Byzantine Emperor 
Mauricius led towards the Armenian noble, Moushel and his nakharars left Byzantium and 
fled back to Persia. 
The departure of the Armenian nakharars generated a serious weakening of Byzantine troops, 
which stood in Armenian provinces of Byzantium, and this process, in turn, caused the hard 
defeats of Byzantines from the Persians during 603-607, when Mauricius was already mur-
dered as a result of the internal Byzantine military unrest. 
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Аннотация
На протяжении всего XVII столетия динамично развивалось дворцовое хозяйство в 
царских вотчинах, которые к середине — второй половине XVII в. стали отличаться 
высокой доходностью. Дворцовые земли обеспечивали Дом Романовых всем необхо-
димым. Составными частями дворцовой экономики являлось сельское хозяйство, про-
мысловые угодья, мануфактурные производства. При этом царские мануфактуры были 
немногочисленны, промысловые угодья находились не во всех государевых вотчинах, 
повсеместно доминировало только сельское хозяйство.
Актуальность данной работы заключается в изучении исторического опыта социаль-
но-экономического и политического развития Российского государства в XVII в. Цель 
статьи — рассмотреть дворцовое сельское хозяйство в России XVII в. 
Методологическую основу исследования составили принципы историзма и научной 
объективности. Использовались труды российских дореволюционных историков 
В. Н. Татищева, С. М. Соловьева, М. Барановского, работы исследователей совет-
ского и постсоветского периодов С. И. Волкова, В. И. Буганова, В. А. Коростелева и 
А. В. Топычканова. 
Новизна исследования состоит во введении в научный оборот новых исторических 
источников. Источниковую базу составили неопубликованные делопроизводственные 
документы из фонда 396 «Оружейная палата», фонда 1239 «Фонд дворцового отде-
ла» Российского государственного архива древних актов (РГАДА, Москва), а также 
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из фонда «Редкие рукописные и старопечатные книги» Московского государственного 
объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника. Среди опубликованных источников можно выделить группу дело-
производственной документации. Это переписные, приходо-расходные книги приказов 
Тайных дел и Большого дворца. Использовались историко-географические материалы 
XVII — начала XVIII в. из книг Разрядного приказа. Также привлекались мемуары 
немецкого путешественника А. Олеария.
Определено место дворцового сельского хозяйства в экономике царского домена в 
России XVII в. Выявлены основные направления в развитии сельского хозяйства на 
территории дворцовых вотчин. Изучена попытка модернизации дворцового сельского 
хозяйства в период правления царя Алексея Михайловича, использования передово-
го европейского опыта. Отражено значение приказа Тайных дел, в ведении которого 
находились многие сельскохозяйственные объекты во второй половине XVII в., а 
также обозначены их географические координаты. Показаны особенности развития 
дворцового зернового хозяйства, огородничества, садоводства, животноводства, пти-
цеводства, пчеловодства. Выявлены способы обеспечения рабочей силой основных 
объектов сельского хозяйства в царском домене. Приведены примеры образцового 
ведения сельского хозяйства в отдельных царских селах Подмосковья.

Ключевые слова
Приказ Тайных дел, дворцовые вотчины, дворцовое царское хозяйство, дворцовое 
сельское хозяйство. 
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Введение
Весомое место в экономике царского домена в России в XVII в. занимало сель-
ское хозяйство. Дворцовые земли ко второй половине XVII столетия были в 
60 уездах Российского государства, и фактически во всех регионах имелись 
сельскохозяйственные объекты (царские пашни, сады, огороды, конюшни, скот-
ные дворы, птичники и пчельники). Дворцовое сельское хозяйство имело 
многоотраслевой характер.

Развитию зернового хозяйства много внимания уделялось в приказе Тайных 
дел. Об этом свидетельствует «Роспись сел с деревнями и угодьями, железных и 
соляных заводов и рыбных промыслов, находившихся в ведомстве приказа Тайных 
дел 1676 г.» [16]. Согласно этой росписи, в большинстве подмосковных дворцовых 
сел были в наличии запасы зерновой продукции: молоченой и немолоченой ржи, 
ячменя, гречи, овса, грецкого и полевого гороха, конопляного и льняного семени. 
В государевых житницах всегда был неприкосновенный запас семян, согласно 
указанной росписи «чтобы тот хлеб был в житницах, по вся годы беспереводно» 
[16, л. 5]. Часть сельскохозяйственной продукции поступала на внутренний рынок, 
например, активно продавался лен из подмосковных сел [7, л. 7].
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Результаты и выводы
Дворцовое пашенное, садовое и огородное хозяйство
Наиболее распространенным типом почв в дворцовом хозяйстве была так на-
зывавшаяся «середняя» земля. «Худой» тип почвы, к которому относили каме-
нистую, песчаную землю и «подзол», не являлся характерным для царских 
вотчин. Лучшими областями в отношении почвенного плодородия признавались 
подмосковные царские вотчины — с. Измайлово, Ермолино, Екатерининская 
Роща, Васильевское, Алексеевское и Пахрино [1, с. 6]. Земледелие в той или 
иной степени распространялось во всех имениях, входивших в царский домен. 
Наиболее преуспевавшими в этом отношении можно назвать те дворцовые се-
ления, которые обладали «доброй» или «середней» по качеству землей. На пер-
вом месте, как вообще в хозяйственном отношении, так и конкретно в отноше-
нии земледелия, стоял обширный и роскошно устроенный царский хутор Из-
майлово. Его показывали иностранцам как некую достопримечательность. Этот 
хутор пользовался особым вниманием царя Алексея Михайловича. В нем кон-
центрировались зерновое, садовое, огородное хозяйство, животноводство, велось 
строительство новых сельскохозяйственных объектов. Здесь сооружались 
плотины и мельницы, с этой целью содержались специалисты по их возведению. 
Согласно «Расходным столбцам приказа Тайных дел», в 1674 г. в с. Измайлово 
мельничных дел подмастерье Я. Иванов получил царскую награду — 4 аршина 
английского сукна [15, с. 181].

В период функционирования этого приказа на царских полях выращивались 
следующие культуры: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, горох и просо. 
Основными посевными злаками были рожь и овес, которые высевались почти 
во всех дворцовых имениях. В качестве урожайных можно указать с. Измайло-
во, Чашниково, Алексеевское, Степановское, Новая слобода и Екатериниская 
Роща, где постоянно имелись запасы этого зерна и откуда снабжались другие 
приказы [15, с. 6].

Пшеница культивировалась в меньшем количестве, т. к. урожайность такого 
прихотливого хлебного злака была в большинстве случаев значительно слабее 
других хлебных культур, например, ржи, ячменя и овса. Посевы пшеницы про-
изводились преимущественно в следующих селах: Измайлово, Алексеевское, 
Загорье, Ермолино, Степановское и Новоселки [15, с. 7]. К числу распростра-
ненных хлебных злаков в дворцовом хозяйстве следует отнести ячмень, который 
помимо своего прямого назначения, имел широкое применение в пивоварении. 
Выращивался ячмень, как правило, в с. Измайлово, Чашниково, Пучково, Осее-
во, Степановское и Васильевское. Что касается гречихи и проса, то по степени 
урожайности они были значительно слабее других хлебных растений, и их про-
изводство было налажено лишь в Измайловском, Ермолине и Екатерининской 
Роще. Для развития хамовного (полотняного) дела лен и конопля культивирова-
лись в Измайловском, Ермолине и Екатеринской Роще [1, с. 6]. Хмель выращи-
вался в Измайлово и Пахрино. Хмель и конопля, как растения, не принадлежавшие 
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к полевым культурам, разводились на усадебной земле, в особых конопляниках 
и хмельниках. Конопля, кроме того, засевалась на Залодовских лугах, где были 
устроены маслобойни [1, с. 6]. 

Следует предположить, что господствовавшей в дворцовых вотчинах была 
паровозерновая система с трехпольным севооборотом. Переложная и «наездная» 
система применялись только в исключительных случаях на государевых паш-
нях. Они находились под контролем рачительного хозяина — царя Алексея 
Михайловича. При нем предпринимались попытки применения многопольной 
системы [2, с. 111]. 

Успехи в земледелии достигались и за счет использования качественного 
хозяйственного инвентаря, удобрения почвы. Для улучшения «худой» земли и 
восстановления «средней» почвы в дворцовом хозяйстве применялось удобре-
ние земли посредством внесения навоза. Крестьяне дворцовых сел обязывались 
возить навоз на государеву десятинную пашню по определенному количеству 
«колымажек» из каждого двора [1, с. 8-9]. Кроме того, для вывоза удобрения на 
дворцовые поля специально приобретались лошади. 

Основными земледельческими орудиями в дворцовом хозяйстве были соха 
и борона. В подмосковных дворцовых имениях в XVII в. соха совершенно вы-
теснила плуг. Судя по актам Тайного приказа, в дворцовом хозяйстве плуг для 
обработки земли почти не употреблялся. Опись хозяйственного инвентаря, со-
ставленная при передаче дел Тайного приказа, упоминает о плугах только в 
Кудрявцево в количестве 10 штук при 50 сохах. Предпочтение сохи плугу может 
служить показателем значительного прогресса и упадка переложной системы 
обработки земли в дворцовом хозяйстве.

Посев хлебов на царских полях производился в начале мая и в первой де-
каде августа. В начале августа обыкновенно сеяли озимые хлеба — рожь и 
пшеницу. Все остальные виды хлебных злаков высевались весной. В актах 
Тайного приказа различаются термины «пшеница» и «пшеница-ярица». Оче-
видно, последняя засевалась весной, а «пшеница» — осенью, несколько позже 
ржи, но прямых указаний на это в актах Тайного приказа нет. Уборка хлебов 
начиналась в июле, августе, иногда затягивалась до половины сентября. Сбор 
кончался к концу июля или началу августа. Для складирования собранного 
урожая с государевых десятинных полей на средства Тайного приказа строились 
токи и житницы [15, с. 28]. 

В дворцовом пашенном хозяйстве использовался не только крестьянский, 
но и труд наемных работников. Для работы на царских полях нанимались жне-
цы, которые должны были «жать государев хлеб» [15, с. 65]. Летом 1669 г. для 
работы «у льну» — вероятно, на льняных полях в с. Измайлово — было при-
влечено 178 солдат из разных полков, они же использовались «на караулях и в 
приставях» [15, с. 24]. Они были «и у хлебной молотьбы» [15, с. 48]. 

Широко использовался труд «вольницы», работников и подрядчиков [15, 
с. 108]. Согласно «Росписи сел с деревнями и угодьями…», после смерти царя 
Алексея Михайловича в с. Измайлово было обнаружено 1 500 руб., на 1 000 руб. 
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из которых были наняты пашенные работники [16, л. 1]. Таким образом, кроме 
дворцовых крестьян при возделывании царских полей привлекались вольнона-
емные работники, солдаты.

Царь Алексей Михайлович много внимания уделял развитию садоводства 
и огородничества. Он вызывал в с. Измайлово специалистов по выращиванию 
различных видов садовых и огородных культур, а затем отправлял их в другие 
вотчины. Царем были приглашены специалисты из Белгорода, Астрахани и 
Киева, а также Полтавы в 1665-1669 гг. Среди них были садовники, специали-
зировавшиеся на выращивании арбузов, из Лубенского Мгарского монастыря — 
старцы для садового виноградного строения, мастера по выращиванию шелко-
вичного и тутового дерева Л. Льгов и Ж. Бархадаров. Ботанической частью и 
аптекарским огородом занимались немцы И. Кашпир, Г. Хут и Ф. Давид [1, с. 13]. 
Во второй половине XVII в. для декоративного оформления дворцовых садов 
из Германии был приглашен живописец П. Эннглис [1, с. 13]. 

Немецкий ученый, посол Голштинии в Россию, автор «Описания путеше-
ствия в Московию» А. Олеарий отмечал, что после пребывания Голштинского 
посольства великий князь постарался прекрасно устроить свой сад и украсить 
его различными дорогими цветами и травами, а известный купец П. Марселис 
доставил сюда первые немецкие махровые и прованские розы [10, с. 155]. 
Для ведения дворцового садоводства устанавливались дипломатические кон-
такты России с Германией и Голландией. 

Количество государевых садов, плоды которых шли на дворцовый обиход, 
к середине XVII в. достигло 50 [9, с. 362-363]. Эти сады располагались, главным 
образом, в Москве и ее окрестностях. Имелись и более отдаленные государевы 
виноградники в Чугуеве, Брянске, Астрахани. В «Обозрении историко-геогра-
фических материалов XVII и начала XVIII в., заключающемся в книгах Раз-
рядного приказа» дано описание двух царских виноградников в Чугуеве, кото-
рые закладывались в 1678-1679 гг. Первый из них выглядел следующим образом: 
«Виноградник три огорода, в том числе прежний виноградной огород мерою в 
длину 150 сажень, поперег 45 сажень, на том виноградном огороде посажено 
2430 кустов» [9, с. 370]. Площадь одного из огородов с виноградными кустами 
составляла 31 492,8 м2. Если предположить, что все огороды были равновели-
кими, то в сумме они занимали огромную территорию 94 478,4 м2, на них про-
израстало 7 290 кустов винограда. Количество земли, отводившейся для раз-
ведения виноградных садов, увеличивалось год от года. Возрастала их прибыль-
ность. Непременной принадлежностью дворцовых виноградных садов были 
светлицы со специально обустроенными под сбор винограда дубовыми столами, 
сушилами и сторожнями [9, с. 370]. 

Другой виноградный сад располагался в форме квадрата, имел меньшие 
размеры, занимая участок с площадью 1 866,24 м2, т. е. по 20 саженей (43,2 м) 
в длину и ширину, на р. Чугуевке, напротив арбузного огорода. Обслуживались 
дворцовые сады г. Чугуева садовниками в количестве 26 человек. Им назначалось 
государево денежное жалование в размере 5 руб. в год, которое выдавалось 
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из сумм, составленных из таможенных и рыбацких доходов Чугуева. Их хлебный 
оклад составлял 12 четей ржи и 8 четей овса, полагавшиеся количество ржи и 
овса можно было получить в государевых житницах. Некоторым из садовников 
определялись поместные и пашенные земли в количестве 20 четей на человека 
[9, с. 372]. Дворцовые садовники обеспечивались незначительными денежными, 
хлебными и земельными окладами.

Царские сады различались между собой не только географическими харак-
теристиками, но и размерами, урожайностью, специализацией. Представление 
о них дают «Описи Измайловского дворца» за 1680-1682 гг. Особо в них вы-
делены три сада в Измайловском дворцовом хозяйстве: «сад подле двора вели-
ких государей», «виноградный» и «просяной» сады. Имеются лишь беглые 
упоминания имеются в описи о «тутовом саде» [11, с. 556], «малиновом» [11, 
с. 557] и «землянишнике» [11, с. 557]. В с. Измайлово 

«на острову ж, подле двора великих государей, сад по мере длиною 97 са-
жен, шириною в конце, что от рощи, 54 сажени; в другом конце, что от 
башни, 24 сажени; с дву сторон забору 62 прясла; ворота створчатые, по-
крыты тесом; в нем 433 яблони почешных, 63 дерева сливных, 81 дерево 
груш почешных молодых, 164 дерева вишен, 257 сажен смородины крас-
ной, 200 сажен смородины черной, 200 сажен смородины белой, 428 сажен 
малины красной, 92 сажени крыжу берсеню [крыжовника]» [11, с. 541]. 

Из документа видно, что в данном саду под некоторые культуры отводились 
значительные участки земли: для посадки малины — 924,88 м в длину, под 
каждый из трех видов смородины — 430-555,12 м в длину. Так называвшийся 
«виноградный сад» занимал еще большую площадь — 186 157,44 м2, имея раз-
меры по мере в длину 210 саженей (453,6 м), а в ширину — 190 саженей (410,4 м). 
С четырех сторон его огородили заборами, периметр которых составлял 800 са-
женей, в общей сложности ограда состояла из 383 прясел (часть изгороди от 
столба до столба) [11, с. 544]. Виноградные сады являлись редкостью для России 
XVII в., поэтому они тщательно оберегались от охотников до чужой собствен-
ности и всегда имели основательную городьбу [15, с. 77]. 

В «виноградном» саду, помимо основной культуры, выращивалось множе-
ство садовых деревьев и кустарников. Из «садового завода» в них были в 
большом количестве яблони «почешные» большие, средние, малые и лесные, 
общим числом 5 833 единицы [11, с. 544]. Растения классифицировались по 
культурам и стадиям роста. Присутствовали элементы эстетического оформ-
ления планировки территории. Столбами отделялись грядки, «писанные раз-
ными красками», а в них яблони «почешные» и «прививочные», вишни, груши, 
чернослив, крыжовник, барбарис, немецкий и русский серобаринник, пионы, 
«деревья грецких орехов» [11, с. 544]. 

«Просяной сад» уступал своими размерами «виноградному», по мере длины 
он занимал 138 саженей (298,08 м), по ширине 135 саженей (291,6 м), имел за-
бор длиной 520 саженей, состоявший из 320 прясел, за шестью створчатыми 
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воротами [11, с. 544]. Набор садовых культур «просяного» сада не отличался от 
«виноградного» сада. Оба сада имели фундаментальные заграждения. Измай-
ловские сады считались самыми образцовыми в царских вотчинах [2, с. 111]. 
В них культивировался не только стандартный набор плодовых деревьев (ябло-
ни, груши, сливы, вишни), кустов (малина, крыжовник, красная, белая и черная 
смородина), но и выращивались экзотические для России того времени растения 
(розы, пионы, барбарис, грецкие орехи). 

Сады разводились в большинстве подмосковных царских сел. Целый комплекс 
дворцовых садов концентрировался в районе с. Коломенское. Представление о 
них дают «Распоряжения вотчинной канцелярии по имениям и управлении кре-
стьянами, принадлежавшими цесаревне Елизавете Петровне 1736 г.» [17, л. 1]. 
В распоряжения включена «Выпись с писцовых книг Московского уезду письма 
и меры стольника И. М. Офросимова да подьячего И. Васильева 183, 184 и 185 гг.» 
[17, л. 1]. Согласно выписи, в 1675-1677 гг. в Коломенском в 11 дворах жили цар-
ские садовники со своими семьями [17, л. 1]. Среди них упоминается взятый в 
дворцовые садовники поляк А. Мартынов [17, л. 1 об.]. Все дворы садовников в 
с. Коломенское занимали усадебной земли 4 десятины [17, л. 1 об.]. Каждый из 
дворцовых садовников получал государево денежное и хлебное жалование [17, 
л. 2]. Дворцовые сады в царском с. Коломенское были тщательно изолированы от 
окружавшего их мира. Из приказа Большого дворца в 1683 г. туда отпускались 
средства на обустройство садовой изгороди из 12 000 бревен [13, с. 529]. 

Сады, находившиеся близ Коломенского, не отличались ни своими размерами, 
ни разнообразием культур. Поблизости от села, в приселке Дьяковском в четырех 
дворах жили дворцовые садовники [13, с. 529], присланные из разных городов 
России. «Выпись с писцовых книг…» [17, л. 1] содержит описание дворцового 
сада в д. Новое Заборье (прежнее название Черепаново). В выписи указано, что 
государев сад в д. Новое Заборье небольшой, по мере всего 2 десятины [17, л. 3]. 
Его обслуживал садовник И. Демидов с сыновьями в возрасте пяти и десяти лет, 
зятем Т. Федосеевым [17, л. 3]. Садовникам выделялась земля под пашню и се-
нокос [8, л. 4-5], а также под животинный выпуск [8, л. 7]. «Садовничьи пашни 
паханые худые земли 4 четверти в поле, а в дву потому ж, сена подле р. Нетечи 
2 десятины» [17, л. 3]. Поблизости от с. Коломенское дворцовый сад размещался 
в приселке Борисовском. В нем трудились садовники М. Федоров и Л. Сергеев, 
т. е. в указанном приселке Борисовском было 2 садовничьих двора [17, л. 3 об.]. 
Таким образом, только в районе с. Коломенское сосредотачивалось 4 дворцовых 
сада: в самом селе, в приселках Дьяковском и Борисовском, в д. Новое Заборье 
(«Черепаново тож»). В 18 дворах жили садовники. Каждый из них получал от 
государя либо денежное и хлебное жалование, либо пашню и покос вместо них 
[17, л. 3 об.]. В селе Коломенском имелась особая Садовая слобода [8, л. 6].

Администрация дворцовых приказов отбирала лучших специалистов для 
работы в царских садах. В результате в них трудились знатоки своего дела 
из вотчин и поместий, из разных уездов России: О. Терентьев «живал за 
Я. Ивановым в Ерославском [Ярославском] уезде в д. Суворове» [17, л. 1 об.]. 
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По грамоте из приказа Большого дворца Я. Иванов отпустил своего крестья-
нина, разрешил ему перейти в дворцовое ведомство, чтобы «в садовниках быть 
по-прежнему» [17, л. 1 об.]. 

Для работы в дворцовом хозяйстве приглашались «узкие» специалисты в 
области садоводства. Например, 7 февраля 1673 г. по указу царя Алексея Ми-
хайловича в с. Измайлово были направлены из Астрахани садовники С. Леонтьев 
и Ф. Исаев с женами и детьми для работы в виноградных и арбузных садах [4, 
с. 1626]. Из Астрахани же этими людьми доставлена особая земля для выращи-
вания арбузов и винограда в количестве 200 пудов [4, с. 1626]. 

Садовники-профессионалы высокого класса привозились в Россию из Европы. 
В «Расходных столбцах приказа Тайных дел» значится, что в 1669 г. было отпу-
щено «виноградного саду садовнику иноземцу Ф. Давиду на дворовое строение 
50 рублев» [15, с. 21]. В с. Измайлово в декабре 1673 г. среди мастеровых людей 
разных специальностей, получавших царское вознаграждение, упомянут иноземец, 
садовый мастер Г. Хут, получивший из государевой казны щедрый подарок — 
50 рублей денег и соболей на такую же сумму [14, с. 690]. Перенимая европейский 
опыт в плане развития дворцового садоводства, царь Алексей Михайлович ис-
пользовал метод материального стимулирования для садовников-иностранцев. 
За труд они награждались деньгами и ценными подарками.

В «Расходных столбцах приказа Тайных дел» за 1669 г. отмечено, что для 
охраны царских огородов на карауле и в наряде находились солдаты, выходцы 
Великого Устюга и Вятки. Кормовых денег им отпускалось по 31 алтыну в ме-
сяц [15, с. 22]. В качестве рабочей силы в дворцовых садах могли использовать-
ся московские стрельцы. В «Расходных столбцах приказа Тайных дел» указано, 
что в 1669 г. отпущены в виде жалования кормовые деньги 14 садовникам, из 
которых 13 человек — московские стрельцы, и 1 человек — «астраханец Ф. Ива-
нов», вероятно, вольнонаемный садовник. Ежедневно им выделялось на чело-
века по 10 денег, т. е. по 1,5 рубля 10 денег в месяц [15, с. 21-22]. 

Сады культивировались во второй половине XVII в. трех видов: фруктовые, 
виноградные и тутовые. Фруктовые сады были заведены в с. Измайлово, Со-
колово, Изварино, Кольники, Мушкино, Алексеевское и Пахрино. В них вы-
ращивались яблони, груши, «дульные» деревья» [4, с. 773], вишни, сливы, 
смородина, малина и терновники. Виноградными садами славилось Измайлово, 
они являлись предметом особой заботливости царя Алексея Михайловича, 
равно как и тутовые сады, находившиеся в с. Алексеевское и Пахрино: «За р. Яу-
зой, на пустоши тутовый сад, огорожен кругом частоколом, а в нем дерева ту-
товые» [16, с. 32]. Там произрастало 3 000 больших тутовых деревьев, кроме 
того, имелись гряды с рассадой в количестве 150 000 саженцев [4, с. 773]. 
В Пахрино тутовый сад был обустроен позади овечьего двора, а в нем 5 000 де-
ревьев и четыре гряды с посадочным материалом [1, с. 13]. Тутовые деревья 
разводились для того, чтобы кормить шелковичных червей с целью изготовления 
шелка в дворцовых вотчинах [3, с. 16]. По указу царя Алексея Михайловича 
приглашались особые мастера — «шелковых дел заводчики», которые жили 
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в с. Пахрино и получали довольно высокое ежегодное денежное жалование — 
36 рублей в год [1, с. 13]. В «Делах приказа Тайных дел» имеется столп 1667 г. 
с упоминанием о необходимости разводить тутовые деревья и о подборе «ма-
стеров шелкового дела» [12, с. 154]. Таким образом, в дворцовом хозяйстве 
предпринимались попытки освоить шелководство, разводить хлопчатник.

Продукция из царских садов не только употреблялась в свежем виде, но и 
подвергалась переработке: в частности, в патоке готовили измайловский вино-
град, а «в квасу» настаивались яблоки, сливы и яблоки [16, л. 7 об.-8]. Опре-
деленная ее часть поступала на продажу [6, л. 195]. Фрукты и ягоды обычно 
отправлялись на Аптекарский двор, где изготовлялись различного рода морсы, 
квасы и пастила. Несколько царских садов находилось в Астрахани: обустро-
енные русскими людьми, голштинцами, французами, купленные и взятые на 
государя [18, с. 77]. Из Астрахани привозили виноград в патоке и, главное, 
вина: из астраханских виноградных царских садов в 1659 г. в столицу было 
прислано 25 бочек вина [18, с. 77]. 

Из лопатинских старого и молодого садов, что находились в Домодедовской 
волости, к царскому столу привозились свежие яблоки разных сортов: «Налив», 
«Скрут», «Малета», «Бель», «Пудовезь». Часть яблок отправлялась на Аптекар-
ский двор. В с. Пахрино имелся «двор для государева пришествия» с хоромами, 
яблонным садом, огороженным забором и створчатыми воротами [16, л. 39 об.]. 
Свежие плоды для дворцового обихода поступали из государевых садов Москвы, 
Подмосковья, из разных уездов Российского государства. Только в московских 
садах произрастало 14 545 яблонь, 494 груши, 2 994 вишни, 72 гряды малины, 
14 кустов винограда, 192 сливы, 260 гряд и 252 куста красной, 74 гряды сморо-
дины черной [18, с. 77]. Царское садовое хозяйство базировалось на использо-
вании передового европейского опыта, внедрении в практику лучших сортов 
растений. Известно, что в октябре 1672 г. царь Алексей Михайлович направил 
депутацию в Новонемецкую слободу, чтобы закупить там пол-осмины ягод 
барбариса, а затем привезти их в с. Преображенское [15, с. 83]. 

В царских огородах сеяли дыни, огурцы, капусту, другие овощи, из ягод — 
землянику. Кроме овощей на огородах разводились всякого рода лечебные и 
ароматические травы: шалфей, мелиссу, крон, чабрец, немецкую и «кошачью» 
мяту, укроп, салат, красную и черную пижму, рябинку, «божье древо» и др. [16, 
л. 8-8 об.]. Для пашенных, огородных и садовых работ в дворцовом хозяйстве 
в большом количестве и разнообразии имелся различный инвентарь, строитель-
ные материалы (сошники, обрезы, топоры, заступы, лопаты, котлы, чаны, уша-
та, водоносные ведра, огородные лейки, телеги и хомуты, сани, большие колеса 
для навозной возки, войлоки, дуги, оси, железные ящики, связное железо, 
гвозди, бревна, кленовые, дубовые, липовые доски) [16, л. 12-16 об.]. Как и в 
европейских странах, в некоторых дворцовых вотчинах вводилась частичная 
механизация сельскохозяйственного труда. В Измайлово пытались производить 
работы посредством машин, в 1660-х гг. образцы усовершенствованных мельниц 
были подготовлены А. Криком и М. Терентьевым [1, с. 15].
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В образцово организованном хозяйстве царя Алексея Михайловича предель-
но рационально использовались природные ландшафтные условия. Все реки 
были запружены плотинами, большей частью каменными, на них обустраивались 
мельницы. С этой целью приказом Тайных дел привлекались «плотинных дел 
подмастерья» [1, с. 21-22]. В царском саду в обязательном порядке размещался 
пруд, который удачно сочетался с общим ландшафтным дизайном территории 
и прекрасно дополнял его. Пруды имели декоративный и практический характер. 
В одном с. Измайлово имелось 37 прудов (Меленский, Сафроновский, Строкин-
ский, Просянский, Измайловский и пр.) [1, с. 14]. В с. Алексеевское был Старый 
пруд на р. Копытовке для разведения рыбы — стерлядей, щук, лещей, язей, 
плотиц, карасей, линей [16, л. 34]. 

Дворцовое скотоводство
Если в дворцовом пашенном, садовом и огородном хозяйстве России XVII в. были 
достигнуты значительные успехи, то скотоводство как хозяйственно-промышлен-
ная отрасль на территории царских вотчин развивалась достаточно слабо. Скот 
разводился постольку, поскольку он был необходим для эксплуатации в качестве 
живого хозяйственного инвентаря и для снабжения дворца мясными и молочны-
ми продуктами [15, с. 9]. Разводились преимущественно следующие виды до-
машних животных: лошади, быки, коровы, свиньи и овцы. Первенство в этом 
направлении среди всех дворцовых вотчин принадлежало Измайлову. 

Для обеспечения царского двора мясом, сметаной, молоком и сырами в 
дворцовых селах Подмосковья обустраивались животноводческие «комплексы», 
включавшие строения для содержания скота, хранения кормов, сена и соломы, 
готовой продукции. В коровниках содержались взрослые животные, годовые 
быки и телки [16, л. 19], двухгодовалые животные [16, л. 29 об.]. При каждом 
из скотных дворов были необходимые хозяйственные постройки: амбары, стой-
ла, различные избы с сенями [16, л. 29 об.]. Животные, которые не годились на 
племя, отвозились на «боевой двор», на убой [6, л. 418 об.]. В дворцовом с. Алек-
сеевское, позади скотного двора, находились особые амбары, где в полтях (по-
лутушах) висели обычные и копченые ветчины [16, л. 29 об.].

Скота, выращенного в дворцовых селах, не хватало для всех хозяйственных 
нужд, поэтому в больших количествах животные приобретались в г. Ярославле, 
с. Лысково и Мурашкино. Приказом Тайных дел в 1674 г. в Ярославском и Ро-
стовском уездах было сторговано на ярмарках 238 лошадей [15, с. 140]. Закупка 
животных также производилась в Холмогорах, Архангельске, в различных 
уездах Российского государства. Крупный рогатый скот для дворцовых коров-
ников закупался по цене от 2 руб. 1 алтын до 6 руб. [18, с. 77]. Иногда его по-
ставляли подрядчики («уговорщики») [18, с. 77]. 

На царские подмосковные луга для заготовки сена для дворцовых конюшен 
и скотных дворов направлялись дворцовые крестьяне. Активно привлекались 
наемные работники. В «Расходных столбцах приказа Тайных дел» за 1669 г. 
указано, что в июле подрядчик красноселец А. Васильев привлек 131 косца 
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на пустошь, что было с. Парфенково, на пятидневный срок с ежедневной платой 
каждому работнику по 11 алтын; 2 косца — на 4 дня, с поденным заработком в 
18 алтын; 3 человек — на условии безденежной работы, «только за кормлю» 
[15, с. 45] (за питание). При найме работников дифференцировался уровень 
оплаты труда, учитывались их профессиональные качества. Степень эксплуа-
тации наймитов на царских подмосковных лугах была высокой, некоторые ра-
ботники не выдерживали нагрузки и самовольно покидали пожни. Летом 1669 г. 
вольные наемники, принятые трудиться только за пропитание, сбежали с госу-
даревых сенокосов [15, с. 45]. По этой причине набирались новые партии косцов, 
повышалась поденная оплата их труда. Подрядчик А. Васильев в августе 1669 г. 
пригласил «по уговору» 49 косцов. Они обязывались косить луга и метать в 
скирды сено, выплата каждому человеку за день работы составляла 13 алтын 
4 денег [15, с. 53]. Для окарауливания царских лугов привлекались стрельцы, 
причем некоторые из них, согласно «Расходным столбцам приказа Тайных дел», 
были в «нарятчиках», т. е. нанимались заготавливать сено для царских конюшен 
и скотных дворов [15, с. 63]. Заготовленного сена не хватало для ведения двор-
цового животноводства, некоторая часть годового запаса закупалась [15, с. 214]. 
Приказ Тайных дел курировал все подобные сельскохозяйственные нужды.

На десятинных пашнях в качестве живого хозяйственного инвентаря при-
менялись волы и лошади. В полевых работах с 1660-х гг. лошадь совершенно 
вытеснила вола. Приказом Тайных дел производилась закупка лошадей, вы-
званная интенсивным развитием дворцового хозяйства. На приобретение тяглых 
животных данным приказом 8 сентября 1663 г. было выделено 600 руб. [15, 
с. 395], 9 сентября 1663 г. — 1 000 руб. [15, с. 406], 10 сентября 1663 г. — 
2 000 руб. [15, с. 406], а 7 сентября 1664 г. на обзаведение табунными лошадьми 
было выдано 4 000 руб. [15, с. 527]. Дворцовые приказы выделяли немалые 
суммы денег для приобретения лошадей на царские поля.

В соответствии с назначением лошади подразделялись на «пахотных», «ездо-
вых», «сокольничьх» и «подъемных». Некоторые имения специализировались на 
разведении определенных видов скота. По месту разведения в дворцовом хозяй-
стве различались кони «пахринские», «алексеевские», «аргамачьи», «ярославские», 
«мурашкинские» и «лысковские». Лучшие ногайские охотничьи лошади достав-
лялись ногаями. Данная порода лошадей в 1670-е гг. стала культивироваться и в 
дворцовом имении Алексеевское [1, с. 10]. В этом селе был государев двор с 
многочисленными хоромами. Здесь же находился животноводческий комплекс, 
состоявший из царских конюшен на 300 лошадей, 10 сараев, «в них образа неоклад-
ные», поварня, гумно, две мельницы [16, л. 28]. Конюшни обслуживались «стад-
ными конюхами» из с. Алексеевское, здесь же размещались их «избы с сенми» 
[16, л. 27]. «Алексеевские» кони поставлялись в разные части царского домена. 

В царском хозяйстве быки разводились двух пород: «черкасской» и «арза-
масской». Для полевой работы они не использовались. В качестве живого ин-
вентаря они могли применяться только для садовых и огородных работ [16, 
л. 27]. Как правило, мясо быков поступало на Аптекарский двор. Коров держали 
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в целях развития молочной отрасли дворцового сельского хозяйства в тех раз-
мерах, которые были необходимы для снабжения молочными продуктами цар-
ского дворца и других приказов. С этими задачами не всегда справлялось 
дворцовое животноводство. Частично молочные продукты закупались для 
дворцового обихода. В «Делах приказа Тайных дел» за 1676 г. отмечается, что 
в Галиче было закуплено 1 000 пудов коровьего масла [3, с. 278]. 

Овцеводство как отрасль дворцового животноводства обеспечивала в первую 
очередь потребности Аптекарского двора в мясе. Во вторую очередь овечья 
шерсть шла на изготовление войлоков и хомутов. Из выделанных на Аптекарском 
дворе овчин изготовлялись полушубки [1, с. 11]. Овцы разводились преимуще-
ственно «ордынской» и «русской» породы [1, с. 11].

В довольно значительном количестве в системе дворцового хозяйства раз-
водились свиньи. По указанию из Тайного приказа в 1664 г. в Скопин было до-
ставлено 1 000 «зборных» (разных пород) свиней, которых велено было «держать 
до указу» и строить для них двор [5, с. 25]. Свинарники строились во многих 
государевых вотчинах. Кроме своего обычного назначения — удовлетворения 
столовых нужд дворца, Аптекарского двора и других приказов — усиленное раз-
ведение свиней вызывалось еще и благотворительными целями. Царь Алексей 
Михайлович накануне двунадесятых праздников и торжественных дней жало-
вал ратных людей, мастеровых, духовных лиц и приказных подьячих свиными 
тушами и окороками.

Особых заводов для разведения скота в дворцовом хозяйстве не было. Скот-
ные дворы, теплые хлевы [19, с. 252] обустраивались в большинстве царских 
имений. В больших количествах для зимнего содержания скота для царских 
скотных дворов поставлялись сечка, колосья, «ухвостье», «ухоботье», отруби, 
мука [19, с. 252]. Сено привозилось сено с подмосковных лугов. Во время опи-
си дворцового хозяйства в 1676 г. только в пределах Московского уезда имелось 
в наличии домашнего скота: лошадей различных пород — 1 989, коров — 1 286, 
свиней — 284, овец — 2 015 голов [1, с. 11]. 

Птицеводство как особое направление в дворцовом сельском хозяйстве не 
отличалось ни особыми масштабами поголовья, ни большим разнообразием 
пород. Разводились гуси «русские», куры «русские», «индийские», «немецкие» 
[16, л. 19], «кургузные», утки. Для них возводились особые птичьи дворы — 
«дворовое строение» в с. Алексеевское [15, с. 124], Пахрино, Ермолино, Степа-
новское, Пушково, Изворино. «Приплодные» гуси, утки и куры высылались в 
Москву на государев обиход, на Кормовой дворец [6, л. 422 об.]. 

Для правильной постановки птицеводства и животноводства, улучшения 
различных пород птицы, скота выписывались специалисты, «умевшие водить 
всякую животину» [1, с. 3]. Самый обширный по площади птичий двор нахо-
дился на Аптекарском дворе, в Москве, за Мясницкими воротами, мерою 
58 саженей (125,28 м) длины и 37 саженей (79,92 м) ширины. Его общая пло-
щадь составляла 2 146 кв. саженей или около 88 828,8 м2. Для его городьбы 
потребовался забор в 237 прясел [1, с. 12]. Ко времени упразднения приказа 
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Тайных дел в дворцовых имениях находилось около 3 000 голов домашней 
птицы, причем, только в с. Алексеевское было в наличии 1 095 голов [1, с. 12]. 
Во время ревизии в 1677 г. в Измайлове в наличии оказалось 484 головы раз-
личных птиц (гусей, уток, «индийских» и «немецких» кур) [11, с. 569]. Для двор-
цового птицеводства было характерно введение улучшенных пород гусей, кур 
и уток. Привозились партии птиц из Англии, Германии и Индии. В основном 
же птиц брали у дворцовых крестьян.

В с. Княжчино на р. Яузе был устроен сад для дикой птицы — неодомаш-
ненных гусей и уток [16, л. 35 об.]. Сад огораживался забором в 236 прясел. 
Для зимнего содержания уток строились особые утепленные избы [1, л. 12]. 
В «Росписи сел с деревнями и угодьями…» отмечалось: «На р. Яузе двор птичий 
огорожен, онбары мшеные, крыты дранью» [16, л. 30].

 Приказом Тайных дел в 1660-1670-х гг. проводилась политика расширения 
строительства новых объектов дворцового животноводства и скотоводства в 
подмосковных царских с. Алексеевское, Соколово и Измайлово, которые стали 
строительными площадками по возведению дворцовых конюшен, птичников, 
коровников, свинарников. С этой целью приказ Тайных дел регулярно выделял 
денежные средства на приобретение строительных материалов, наем рабочей 
силы. Когда строилось помещение для содержания птицы в с. Алексеевское, на 
покупку леса для него в приказе Тайных дел было выделено 50 руб. [15, с. 130]. 
В с. Соколово возводился конюшенный двор, с этой целью закупили 3 000 трех-
саженных бревен [15, с. 135]. В с. Измайлово в 1674 г. также был приобретен лес 
хоромный, столбовой и заборный на общую сумму 500 руб. [15, с. 160]. В Алек-
сеевском, под руководством майора Р. Жданова, работала артель плотников по 
одновременному возведению птичьего и двух скотных дворов [15, с. 182].

Дворцовое пчеловодство
Одним из направлений царского хозяйства являлось пчеловодство. Нередко 
пасеки заводились в царских садах. Историк В. Н. Татищев в работе «Краткие 
экономические до деревни следующие записки» отметил: «Сады разводить 
применением пчел, понеже в том великий прибыток без всякой работы време-
нем бывает» [19, с. 252]. Известны «государевы пчельные пасеки» в Карповском, 
Вольновском, Харьковском, Чугуевском, Олешинском, Хотмышском уездах [9, 
с. 387-389]. В Москву иногда посылались ульи с карповской пасеки [9, с. 390]. 
Учет готовой продукции производился в специальных «Книгах медвяного 
сбору» [9, с. 390]. Дворцовые пасеки приносили ежегодно сотни пудов меда и 
воска. Пчеловодство обслуживалось исключительно крестьянством. «Приходо-
расходные книги приказа Тайных дел» сообщают о «пасечном строении» [14, 
с. 761]. В «Росписи сел с деревнями и угодьями…» упоминается «мед сырец 
из деревов и 170 пудов воску» [16, л. 6], вероятно, добывавшихся в дуплах 
деревьев — бортях. Пасеки в системе дворцового хозяйства были достаточно 
редким явлением. Значительное место в плане обеспечения государева двора 
медом отводилось бортничеству. 

Варенцова Л. Ю.
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Тайный приказ в 1660-х гг. усиленно внедрял пасеки, что было вызвано 
большим спросом на воск, который доставлялся в Москву в значительном ко-
личестве, где перерабатывался частью на свечи, частью шел на продажу за 
границу. Для удовлетворения спроса на воск и мед, а также с целью повышения 
доходности дворцового хозяйства в 1664 г. приказом Тайных дел стали заку-
паться на Украине и в других местах крупными партиями ульи с пчелами. 
По указу царя Алексея Михайловича 9 августа 1664 г. окольничий и оружничий 
Б. М. Хитрово был направлен в с. Шатское и Столбово, чтобы привезти оттуда 
по 500 ульев [1, с. 16]. Пасеки обустроили в подмосковных с. Сасово, Васильев-
ское и Покровское. Приглашенными белгородцами и чугуевцами было налаже-
но пасечное дело [9, с. 387-389]. 

Мед шел на приготовление различного рода питий (вино, пиво, самые раз-
нообразные сорта меда и морсы). С этой целью были устроены винокурни и 
пивоварни. Винокурни функционировали в с. Измайловское, Пахрино, Степа-
новское, Брынково, Васильевское, Кудрявцево, Новоселки, Горево и др. [1, с. 30]. 
Сохранилось описание царской пивоварни в с. Измайлово. «У того ж двора 
пивоварня, два угла рублены в замок, а два забраны бревнами в столбы, покры-
та драницами, двери на жиковинах луженых; в ней два очага кирпичных, что 
бывают котлы» [11, с. 542]. Продукция этих производств изготовлялась, главным 
образом, для дворцовых нужд. Напитки различались по сортам, носили разные 
названия («расхожие», «приказные», «боярские», «вишневые», «терновые», 
«малиновые», «легкие», «двойные», «с пряными зельями», «поташный мед», 
«мед-сырец» и др.). В царских погребах находились вареные меды с корицей, 
гвоздикой, кардамоном [16, л. 7]. Продукция дворцового пчеловодства находи-
ла широкое применение.

Выводы
Таким образом, сельское хозяйство стало главной составной частью экономики 
царского домена. Фактически во всех дворцовых вотчинах была заведена госу-
дарева десятинная пашня. Царские конюшни, скотные дворы, птичники и 
пчельники стали важнейшими экономическими объектами дворцового сельско-
го хозяйства. Их главным назначением было обеспечение нужд дворца в мясо-
молочной продукции, шерсти, меде, воске. Лошади разводились для использо-
вания в качестве тяглой силы в дворцовом хозяйстве. Сельское хозяйство к 
1660-1670-х гг. на территории царского домена достигло своего максимального 
расцвета, под влиянием приказа Тайных дел.

В XVII в. дворцовое пашенное, садовое и огородное хозяйство являлось самым 
передовым в России. Оно размещалось в разных частях страны, как правило, на 
лучших, плодородных почвах. В значительных размерах царские пашни, сады и 
огороды концентрировались в подмосковных царских вотчинах. Использовались 
различные источники обеспечения сельскохозяйственных угодий рабочей силой. 
Привлекались первоклассные иностранные и отечественные специалисты, в не-
большом количестве трудились наемные работники, солдаты и московские 
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стрельцы. Для царских садов и огородов закупались отборные отечественные и 
импортные семена, саженцы. Шел процесс освоения экзотических и редких са-
довых культур. Применялись новые технологии, взятые из Европы и Азии.

Сельскохозяйственная продукция из царских вотчин предназначалась для 
царской семьи. В меньшей степени она поступала для продажи на внутрирос-
сийском рынке. Сложилась специализация царских вотчин. Подмосковные 
дворцовые с. Измайлово, Чашниково, Алексеевское, Степановское, Екатеринин-
ская Роща и Ермолино поставляли рожь, овес, пшеницу, хмель, лен и коноплю. 
Виноградные, фруктовые, тутовые сады разводились в Чугуеве, Астрахани, 
Брянске, Подмосковье. Для их обслуживания привлекались отечественные и 
немецкие специалисты. Царские подмосковные с. Пахрино, Алексеевское, Сте-
пановское, Ермолино, нижегородские с. Лысково и Мурашкино считались 
центрами дворцового животноводства. «Государевы пчельные пасеки» находи-
лись в Карповском, Вольновском, Харьковском, Чугуевском, Олешинском, 
Хотмышском уездах. 
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Abstract
Throughout the 17th century, the Palace economy developed dynamically in the Royal 
fiefdoms, which by the middle — the second half of the 17th century were characterized by 
high profitability. The Palace lands provided the Romanov House with everything it needed. 
The components of the Palace economy included agriculture, fishing grounds, and manufac-
turing facilities. At the same time, the Royal manufactories were not numerous, the fishing 
grounds were not in all the sovereign’s fiefdoms, only agriculture dominated everywhere. 
The relevance of this work lies in studying the historical experience of socio-econo mic and 
political development of the Russian state in the 17th century. The purpose of the article is to 
consider Palace agriculture in Russia in the 17th century. 
The methodological basis of the study relies on the principles of historicism and scientific 
objectivity. The author has used the works by russian pre-revolutionary historians V. N. Tat-
ishchev, S. M. Solovyov, and M. Baranovsky, as well as the works of researchers of the soviet 
and post-soviet periods S. I. Volkov, V. I. Buganov, V. A. Korostelev, and A. V. Topychkanov. 
The novelty of the research consists in the introduction of new historical sources into scientific 
circulation. The source database consists of the unpublished office documents from the Armory 
chamber fund 396, the Palace department fund 1239 of the Russian State Archive of Ancient 
Acts (RGADA, Moscow), as well as from the rare handwritten and old-printed books fund of 
the Moscow state United art historical, architectural and natural landscape museum-reserve. 
Among the published sources, we can distinguish a group of office documents. These are cen-
sus, parish, and expense books of orders of Secret Affairs and the Grand Palace. In addition, 
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the author has used the historical and geographical materials of the 17th — early 18th century 
from the books of the Discharge Order and the memoirs by the german traveler A. Oleary.
The results show the place of Palace agriculture in the economy of the Tsar’s domain in Russia 
in the 17th century. The author has identified the main directions in the development of agri-
culture on the territory of the Palace fiefdoms. Having studied the attempt to modernize the 
Palace agriculture during the reign of Tsar Alexei Mikhailovich and to use the best european 
experience, this research highlights the significance of the Secret Affairs Order, which was in 
charge of many agricultural objects in the second half of the 17th century; their geographical 
coordinates are indicated. The author reveals the main features of the development of Palace 
grain farming, horticulture, animal husbandry, poultry farming, and beekeeping. The examples 
of farming in some Tsar’s villages of the Moscow Region showcase the ways of providing 
labor for the main objects of agriculture in the Tsar’s domain.
The agricultural products from the Royal fiefdoms were intended for the Royal family. To a 
lesser extent, they were sent for sale on the domestic market. Different Royal fiefdoms spe-
cialized in particular fields. Namely, Izmailovo, Chashnikovo, Alekseevskoye, Stepanovskoye, 
Ekaterininskaya Grove, and Yermolino Palace villages near Moscow supplied rye, oats, wheat, 
hops, flax, and hemp. Grape, fruit, and mulberry orchards were bred in Chuguev, Astrakhan, 
Bryansk, and the Moscow Region. Russian and German specialists were involved in their service. 
The Palace villages Pachino, Alekseevskoe, Stepanovski, Ermolino, situated near Moscow, and 
the villages Lyskovo and Murashkino near Nizhny Novgorod were the centres of the Palace 
livestock. Tsar’s apiaryies were in Karpovka, Volnovsky, Kharkiv, Chuguyev, Olesinska, and 
Hotnichescom counties. Palace agriculture was served using the forced labor of palace peasants 
and posadsky people, soldiers, archers, while only small amounts of hired labor were involved.
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Аннотация
Средневековое городище Искер — бывшая столица Сибирского ханства XV-XVI вв. — 
является значимым археологическим памятником, поздняя история которого в научной 
литературе представлена достаточно фрагментарно. Цель данной публикации — опи-
сать основные исторические процессы, происходившие в XVII-XIX вв. на территории 
вблизи устья р. Сибирки, где находятся останки городища Искер, получившего в 
XVII-XVIII вв. наименование «Старая Сибирь». 
В XVII в. в его ближайших окрестностях в связи с интенсивным хозяйственным осво-
ением Тобольского Прииртышья появляется несколько сельских поселений. Эти при-
чины привели к тому, что в современных исследованиях уже неоднократно появлялись 
сведения о русских деревнях XVII-XIX вв., которые будто бы стояли на площади Искера. 
Использование методологического подхода комплексного исследования, в рамках 
которого анализировались данные письменных, картографических и археологических 
источников, позволило достаточно точно установить количество и наименование 
сельских поселений на территории урочища «Старая Сибирь», определить места их 
расположения и хронологические рамки, в которых они существовали. 
Полученные данные свидетельствуют, что несколько русских деревень стояло доста-
точно близко к заброшенному городищу, но непосредственно его площадка в позднее 
время заселена не была. Такое соседство незначительно отразилось на составе архео-
логических коллекций Искера. Результаты сравнительных исследований показывают, 
что для русских поселенцев в Тобольском Прииртышьев целом было не характерно 
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возводить дворы на местах древних городищ. Кроме этого, проделанная работа по-
зволила описать основные исторические процессы, происходившие в XVII-XIX вв. на 
территории урочища «Старая Сибирь».

Ключевые слова
Старая Сибирь, Искер, деревня, село, городище, С. У. Ремезов, М. С. Знаменский, 
В. Н. Пигнатти, XVII-XIX вв.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-3-137-153

Введение
В научной литературе средневековое городище Искер освещается прежде всего 
как столица Сибирского ханства XVI-XVI вв., и основное внимание исследова-
телей часто сконцентрировано только на его истории в указанном отрезке вре-
мени. Однако позднее длительный период заброшенная крепость продолжала 
существовать в качестве археологического памятника, первоначальное значение 
которого хорошо было известно как местным жителям, так и приезжим путе-
шественникам. Здесь, например, побывали Н. М. Спафарий (1675), С. У. Реме-
зов (1703), Г. Ф. Миллер вместе с И. Г. Гмелином (1734), профессор Кенигсфельд 
(1740), И. П. Фальк (1771 или 1772), Г. И. Спасский (нач. XIX в.), П. А. Словцов 
(нач. XIX в.), И. С. Поляков (1876) и др. Если заинтересоваться судьбой горо-
дища Искер XVII-XIX вв., то можно увидеть, что в опубликованных материалах 
она представлена как история исследований этого памятника, построенная на 
описаниях его физического состояния на разных отрезках времени. На наш 
взгляд, при таком подходе почти полностью игнорировалась культурно-истори-
ческая среда, в которой существовало городище, а это, в свою очередь, косвен-
но отразилось на изучении его археологических материалов.

Искер находится в южно-таежном Прииртышье (на практически неприступ-
ном для нападавших высоком треугольном мысу) в месте впадения небольшой 
речки Сибирки в р. Иртыш. Традиционно верхняя хронологическая граница для 
городища определяется временами похода дружины Ермака, проживавшей там 
до лета 1585 г. После основания в 1587 г. г. Тобольска, расположенного 16 км 
ниже по течению р. Иртыш, начинается достаточно активное сельскохозяйствен-
ное освоение русским населением соседних территорий, в том числе и окрест-
ностей Искера. Таким образом, запустевший средневековый памятник, имевший 
многовековую историю, оказался в зоне антропогенного воздействия, которое 
на базе имеющихся источников мы попытаемся обозначить. 

Цель настоящей публикации — описать основные исторические процессы, 
происходившие в XVII-XIX вв. на территории вблизи устья р. Сибирки, где на-
ходятся останки городища Искер, получившего в XVII-XVIII вв. наименование 
«Старая Сибирь». Для достижения этой цели необходимо определить степень 
изученности данной темы, что позволит обосновать ее актуальность и определить 
главные проблемы, возникающие при обобщении опубликованных данных.
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Методология исследования
Основу работы составляет методологический подход комплексного исследования, 
при котором осуществляется анализ и сопоставление данных письменных, кар-
тографических и археологических источников. Использование такого подхода 
позволяет установить, какие сельские поселения находились на «Старой Сибири» 
и где именно, когда появились и исчезли, насколько крупными были, и как такое 
соседство сказалось на составе археологических коллекций городища Искер.

Обзор литературы
Общеизвестным фактом является то, что места, удобные для длительного про-
живания, редко остаются в запустении при смене населения. По этой причине 
в археологической литературе закрепился такой термин, как «многослойный» 
памятник, предполагающий, например, что в толще земляных напластований 
одного поселения присутствуют находки, относящиеся к различным периодам 
и культурам. На практике выделение разновременных комплексов на площади 
одного памятника всегда сталкивается с определенными трудностями. Часто 
дополнительным фактором, затрудняющим такое выделение, является близость 
поздней жилой застройки и активная хозяйственная деятельность жителей, со-
седствующих населенных пунктов. 

Всё вышесказанное во многом справедливо для средневекового городища 
Искер. Если обратиться к истории изучения этого памятника, то в контексте вы-
бранной темы можно обнаружить сразу две проблемы. Первая — это существу-
ющий спор о многослойности городища; вторая — возможное влияние на состав 
археологических коллекций поздних сельских поселений. Существующая исто-
риография позволяет рассмотреть возможности решения только одной из на-
званных проблем. Еще в начале XX в. разновременные материалы на городище 
Искер смог выделить консерватор Тобольского губернского музея В. Н. Пигнат-
ти, который был неплохо знаком с хантыйской и татарской этнографией [5, c. 332]; 
при этом вершиной его научной деятельности считаются раскопки городища 
Искер, произведенные в 1915 г. Стоит добавить, что материалы этого памятника 
он постарался изучить максимально полно — это нашло воплощение в созданном 
им каталоге всех искерских находок, хранящихся в музее. Конечно же, В. Н. Пиг-
натти знал о русских деревнях и селах рядом с городищем, и очевидно понимал, 
что может являться древностью, а что «нанесено» таким соседством. Проделан-
ная работа позволила ему выделить как минимум три разновременных комплек-
са: остяцкий (угорский), татарский и русский. Последний был определен только 
как свидетельство пребывания в городе дружины Ермака [16, c. 27].

Спустя многие десятилетия к этой теме обращается В. А. Могильников, 
который в своей небольшой статье в общем согласился с выводами В. Н. Пиг-
натти; при этом необходимо подчеркнуть, что авторитетным ученым не было 
замечено какого-то массива «позднерусских» вещей [15, с. 117].

В последние годы исследования на Искере проводил тобольский археолог 
А. А. Адамов, который также ставил вопрос о выделении разновременных 
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комплексов на городище. В его работах обосновывается мнение, что со второй 
половины I тыс. н. э. здесь проживали древние угры, на смену которому позднее 
пришло тюркское население. Среди находок, которые очевидно имеют «русское» 
происхождение, автором были отмечены свинцовые пули, монеты-чешуйки и 
нательные кресты; при этом все они по датировке примерно соотносятся со 
временем похода Ермака [1, c. 298-299].

В 2017 г. была опубликована монография «Город Сибир — городище Искер 
(историко-археологическое исследование)», основные разделы которой были 
написаны уральским археологом А. П. Зыковым [13]. Автор обобщил результа-
ты своих раскопок на памятнике 1988 и 1993 г., а также обратился к коллекциям, 
хранящимся в фондах Тобольского музея-заповедника. В культурном слое го-
родища им выделяется так называемый пятый строительный горизонт, который, 
по А. П. Зыкову, соотносится с периодом 1563-1585 гг., т. е. включает в себя 
время нахождения казаков в Искере [13, c. 69]. Говоря о находках предметов, 
связанных с русским огнестрельным оружием конца XVI в., А. П. Зыков пишет, 
что «они одни только и могут быть неоспоримым доказательством длительного 
пребывания здесь русского отряда казаков и стрельцов» [13, c. 75]. 

С резкой критикой исследований А. П. Зыкова выступили С. Ф. Татауров и 
Д. Н. Маслюженко, у которых, кроме прочего, вызвало большое недоумение, что 
в книге уральского археолога присутствует «публикация огромного массива рус-
ских материалов и их упорное отнесение к XIV-XVI вв.» [14, c. 649]. Как следует 
далее из текста, этот комплекс находок присутствуют в коллекциях Искера, по-
тому что на территории городища будто бы находились пять русских деревень, 
«которые из-за размыва берега Иртышом переехали, а места, где они располага-
лись — археологизировались» [14, c. 649]. Ради справедливости стоит сказать, 
что сам А. П. Зыков высказал предположение, что остатки Искера были уничто-
жены в ходе хозяйственной деятельности русских крестьян, которые устроили на 
памятники пашню и перелог [13, c. 31], а тезис о русских деревнях на территории 
заброшенной столицы Сибирского ханства в публикации Д. Н. Маслюженко и 
С. Ф. Татаурова прозвучал, кажется, впервые в научной литературе. 

Завершая краткий обзор опубликованных материалов, необходимо отметить, 
что известные коллекции с городища Искер были сформированы преимуще-
ственно благодаря сборам подъемного материала, и совсем небольшая часть 
была получена путем проведения раскопок. При этом дореволюционные со-
брания являются самыми многочисленными, но они плохо задокументированы 
и требуют дополнительной критики источников при использовании [6, c. 31].

Результаты
Одним из первых, кто обратился к теме раннего заселение Тобольского уезда, 
в том числе и окрестностях городища Искер, является П. Н. Буцинский [8]. Им 
был проведен учет сельских поселений на основе такого источника, как До-
зорная книга 1623 г. Работу дореволюционного исследователя необходимо 
учитывать при изучении выбранной темы, но стоит признать, что она не дает 
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исчерпывающей информации. Не очень давно названный источник был полно-
стью опубликован Н. А. Балюк [12]. Интересующая нас территория в этом до-
кументе может быть идентифицирована по таким обозначениям как деревни, 
«на старой Сибири» или на речке Сибирка. В исследовании А. П. Зыкова при-
водятся не совсем точные данные, что согласно «Дозорной книге Тобольского 
уезда 1622/23 г., на „Старой Сибири“ уже в то время стояли деревни Черная и 
Санникова Тобольского Успенского монастыря, а также Соляная, Ламбина и 
Полуянова» [13, c. 31]. Внимательное обращение к источнику показывает, что 
три последние из названных сельских поселений находятся на значительном 
удалении от городища Искер [12, c. 29, 43], в нескольких километрах ниже по 
течению р. Иртыш, что хорошо видно, если, например, обратиться к другим 
источникам — Хорографической книге С. У. Ремезова (рис. 1) или плану из 
альбома М. С. Знаменского (рис. 2). 

Непосредственно на самой «старой Сибири» в Дозорной книге обозначены 
несколько пунктов. Здесь стояла д. Черная, где находился двор иноземца Саввы 
Француженина [12, c. 20], а также дворы пашенных крестьян Максимки Ива-
нова, Данилки да Федотки Рукосцевых [12, c. 36], оброчных крестьян Ивашки 
Максимова, Первушки Киреева и его брата Кондрашки [12, c. 42]. 

Также на «старой Сибири» находилась д. Санникова, где стоял двор подья-
чего Агафона Тимофеева [12, c. 22], двор пашенного крестьянина Микулки 
Санникова (Во дворе Васькин же брат Гришка Лапоть) [12, c. 33] и дворы, ко-
торыми владели пашенные крестьяне Федька Зима, Ивашка Тимофеев, Семей-
ка Исаков Устюжанин, новоприбылые крестьяне Ивашко да Куземко да Он-
дрюшко Тимофеевы [12, c. 36].

Отдельно упоминается деревня служилых людей на «старой Сибири» на 
Яру (т. е. на самом краю высокого правого берега р. Иртыш), где проживают 
Демка да Павлук Выходцовы [12, c. 27]. 

Еще деревней служилых людей названо поселение «вверх речки Сибирки в 
дуброве. Во дворе конной казак Афонка Котин» [12, c. 27]. Здесь же — «дерев-
ня вверх речки Сибирки в дуброве» — находились двор пашенного крестьяни-
на Микитки Усолеца [12, c. 37] и двор «оброчного крестьянина Федотки Купри-
на брат Онтипка Косой» [12, c. 44].

На основе Дозорной книги можно прийти к выводу, что в окрестностях Ис-
кера (или, как тогда часто указывалось, «на старой Сибири») в первой четверти 
XVII в. находилось четыре деревни: Черная, Санникова, Выходцевых и Котина. 

Важным источником, позволяющим установить, какие населенные пункты 
существовали возле городища Искер и где они конкретно находились на рубеже 
XVII-XVIII вв., является «Хорографическая книга» С. У. Ремезова — этот кар-
тографический труд традиционно датируется в границах 1696-1711 гг. На Л. 80 
источника средневековый археологический памятник назван «Старой Сибирью», 
от него через овраг отмечены д. Выходцева, с. Преображенское, д. Черна (стоит 
на р. Черной), а выше — д. Котина. Ниже по течению Иртыша по соседству от 
городища находится д. Алемасова (рис. 1). Следует отметить, что этот план 
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Рис. 1. Урочище Старая Сибирь 
на Л. 80 Хорографической книги 
С. У. Ремезова

Fig. 1. Old Siberia Tract on L. 80 
of S. U. Remezov’s Chorographic Book

Рис. 2. Урочище Старая Сибирь 
на плане М. С. Знаменского.  
Из фондов Тобольского  
музея-заповедника ТМ-16782-3

Fig. 2. Old Siberia Tract on the plan 
by M. S. Znamensky. From the funds 
of the Tobolsk Museum-Reserve 
TM-16782-3
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местности выполнен С. У. Ремезовым небезупречно: так, д. Котина, очевидно, 
находящаяся в верховьях р. Сибирки, на этом рисунке помещена на р. Черной. 
В реальной топографической ситуации археологический памятник стоит на 
правом берегу р. Сибирки — на листах книги он оказалось на левом; по этой 
причине д. Алемасова, которая должна была находиться с напольной стороны 
от городище Искер, на плане отделена от него руслом р. Сибирки. Стоит при-
знать, что указанные неточности являются неизбежными при создании такой 
объемной работы как «Хорографическая книга». По понятным причинам не-
которые погрешности были допущены С. У. Ремезовым не только на Л. 80: 
при пристальном изучении их можно найти и на прочих рисунков этого атласа.

Кроме того, в «Хорографической книге» находится план самого Искера 
(верхняя вклейка Л. 79), который подписан «Кучумово городище и Старая Си-
бирь» [7, рис. 1 и 2]. Из населенных пунктов на этом чертеже обозначено толь-
ко с. Преображенское на левом берегу р. Сибирки — на площадке же самого 
памятника нет никаких построек, отмечены только старые селитряные ямы, уже 
повредившие культурный слой городища. Во многом обозначение этих объектов 
на плане связано с причинами, благодаря которым создавался чертеж. В 1703 г. 
С. У. Ремезов приезжал на Искер, где производит обмеры и зарисовки местности 
с целью найти подходящее место для строительства «селитряного майдана», 
т. е. порохового завода. По мнению И. В. Белича, который скрупулезно иссле-
довал обстоятельства написания этого документа, его автор «пожелал оставить 
городище для потомков нетронутым», и на урочище «Старая Сибирь» такого 
завода построено не было [7, c. 148]. Стоит отметить скупые данные, что такое 
предприятие могло недолго существовать здесь около 1644 г. [7, c. 143; 16, 
c. 32-33], что подтверждается отмеченными на плане старыми селитряными 
ямами, но в любом случае картографические источники самого начала XVIII в. 
свидетельствуют, что в это время территория Искера оставалась незаселенной.

Данные «Хорографической книги» хорошо перепроверяются другим сведе-
ниями, происходящими из Переписной книги, составленной всё тем же С. У. Ре-
мезовым в 1710 г. «по Указу Великого царя и великого князя Всея Великие и 
малые и белые Росии самодержца и по наказу стольники и воеводы Ивана Фо-
мича Бибикова с товарыщи» [12, c. 76]. Уже упомянутая выше д. Алемасова, 
находящаяся с напольной стороны от Искера, состояла из шести дворов; в ос-
новном здесь проживали служилые люди, только две усадьбы принадлежали 
оброчным крестьянам. И, как можно догадаться, свое название деревня полу-
чила по фамилии одного из жителей: в списке значится «Двор вдовы пешево-
конново Ивана Алемасова» [12, c. 77]. 

Деревня Котина состояла из двух дворов: сына боярского Никиты Исакова 
сына Котина и тобольского сына боярского Бориса Иванова сына Котина [12, 
c. 77]. Ниже в документе обозначена «Деревня на Старой Сибири московско-
го дворянина Андрея Козьмина сына Бурмистрова» [12, c. 77]. Примечательно, 
что такое же наименование имеет деревня, упомянутая в разделе «по Софий-
скому дому деревни в дуброве», очевидно, принадлежащая к монастырским 
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землевладениям. Здесь обозначено пять крестьянских дворов, причем для 
первого в списке особо отмечено, что это «Двор Софийского Дому крестья-
нина Ивана Михайлова сына Добрынина», для остальных такая принадлеж-
ность не указана [12, c. 147].

В этом же разделе находились с. Преображенское и д. Выходцева. При чем 
первое можно назвать многолюдным: здесь было зафиксировано не менее двад-
цати дворов, преимущественно крестьянских. Особо стоит отметить такие за-
писи, как «Двор приказчика Софийского Дому сын боярский Федот Осипов сын 
Постников» [12, c. 147], и «в том же селе Преображенском на архиерейском 
дворе живет дворник Герасим Ефремов» [12, c. 148]. В названной деревне уже 
никто из Выходцевых не проживал, в документе перечислено пять крестьянских 
дворов и двор конюха Ивановского монастыря Дмитрия Кузьмина [12, c. 148].

При обобщении этих данных меньше всего вопросов возникает при опре-
делении деревень Котина и Выходцева, которые упомянуты во всех трех ис-
точниках; они однозначно были основаны еще до 1623 г. и продолжили свое 
существование в начале XVIII в. Несколько сложнее с д. Черной — она указы-
вается в Дозорной и Хорографической книгах, но отсутствует в Переписной. 
Стоит отметить, что две последние были созданы одним автором примерно в 
одно время. Сопоставление всех данных оставляет только один единственный 
вариант — этот населенный пункт в Переписной книге 1710 г. был обозначен 
как «Деревня на Старой Сибири». 

Самым спорным в этом списке является определение достаточно крупной 
для своего времени (7 дворов) д. Санниковой, существовавшей в 1623 г., которая, 
как можно предполагать, позднее сменила свое наименование. Окрестности 
г. Тобольска являлись в это время самыми плотно заселенными в Сибири, здесь 
даже ощущалась нехватка земель для служилых людей, поэтому сложно пред-
ставить, что какая-то деревня вдруг оказалась заброшенной, тем более надолго. 
Исходя из известного нам списка населенных пунктов, можно предположить, 
что д. Санникова к началу XVIII в. стала либо д. Алемасовой, либо с. Преоб-
раженским — последний вариант является более вероятным, поскольку его 
можно обосновать обширной доказательной базой.

В письменных источниках есть достаточно буквальное указание о смене 
наименования населенных пунктов — «деревня Санниковская што ныне село 
Преображенскоес пашенными и заложенными землями» [10, c. 46, 52, 53]. 
Согласно сведениям Дозорной книги 1623 г., в нескольких километрах выше 
по Иртышу в местечке Абалак находился Преображенский погост, названный 
так по деревянному храму. Как отмечает П. Н. Буцинский, «Церковь на нем во 
имя Преображения Господня была приходской для всех деревень, находящих-
ся к югу от города» [8, c. 118]. В 1636 г. ей на смену в Абалаке был построен 
новый Знаменский собор. Вероятно, вследствие этого (хотя и неизвестно ког-
да точно) на «Старой Сибири» возводится Преображенская церковь, давшая 
название новому селу. Подчеркнем, что этот храм особо обозначен на Л. 80 
Хорографической книги. Тот же П. Н. Буцинский отмечает, что «на купленных 
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землях у Рукосцева и у Саввы Францужанина появляются монастырские дворы 
с половниками и оброчными бобылями» [8, c. 124] — как можно догадаться, 
речь идет о землях д. Черной, но и с. Преображенское не осталось в стороне 
от этих процессов.

В публикации С. Н. Щербич, посвященной источникам формирования зем-
левладения Тобольского архиерейского двора, приведены некоторые данные, 
показывающие как в этом населенном пункте создавалась вотчина Софийского 
дома. Земельный надел, поступивший от боярского сына Федора Михайловско-
го на вечное поминовение, митрополит Корнилий обменял у городских людей 
на 10 десятин пахотной земли в с. Преображенском и 13 десятин перелога. 
В 1676 г. таким же образом была выменяна пустошь в д. Киселевской на пашню 
с перелогом и лесом на 7 десятин в с. Преображенском и сенных покосов в 
Абалацком лугу на 460 копен. И далее, как отмечает С. Н. Щербич, «как только 
в собственность дома перешло это село, оно было заселено домовыми крестья-
нами из других вотчин, которые проживали 13 крестьянскими дворами» [19, 
c. 84]. Эти данные частично позволяют отразить процессы, в результате которых 
основным землевладельцем на противоположном от Искера левом берегу р. Си-
бирки становится Софийский дом; кроме этого, они дают твердые основание 
считать, что с. Преображенское в середине XVII в. уже существовало и что оно 
появилось на месте прежде стоящей здесь д. Санниковой.

Подытоживая всё вышесказанное, следует обозначить, что в окрестностях 
городища Искер в начале XVIII столетия известно пять населенных пунктов, ни 
один из которых не находился на территории археологического памятника, о 
чем напрямую свидетельствует сопоставление данных Переписной и Хорогра-
фической книг. 

Надо сказать, что последующие времена не сильно сказались на количестве 
населенных пунктов вокруг Искера. Известный тобольский художник М. С. Зна-
менский, который живо интересовался местными древностями и кроме прочего 
активно собирал находки на городище, создал достаточно объемную работу 
«Прогулки по историческим окрестностям города Тобольска». Текстовая часть 
этой работы в разных вариантах была опубликована несколько раз: например, 
отдельной книгой был напечатан очерк «Искер» [11]. Иллюстративная часть — 
альбом (хранится сегодня в фондах Тобольского музея-заповедника, датируется 
1880 г.) при жизни автора не был издан. 

На одном из листов этого источника находится план исторических окрест-
ностей г. Тобольска (рис. 2). В нем под номером 7 на р. Сибирка указано городи-
ще Искер. Выше по ее течению — з.[аимка] Бут.[акова] и д. Котина, на противо-
положном берегу — с. Преображенское и д. Черная. С напольной стороны от 
археологического памятника — д. Алемасова. В тексте книги М. С. Знаменского 
«Искер» путь на городище описывается так: «Миновав деревню Алемасову, с 
версту приходиться ехать по заросшим колеям дороги» [11, c. 6]; там же здесь 
можно найти краткое описание деревни Котиной: «(в двух верстах от Искера), 
состоящую из двух дворов, принадлежащим братьям Котиным» [11, c. 9]. К этому 
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хочется добавить сведения В. Н. Пигнатти, приведенные им в докладе 1915 г.: 
«Искер лежит на 19-й версте от Тобольска, на землях, принадлежащих ныне кре-
стьянам дер. Алемасовой, в районе Абалакской волости» [16, c. 8]. 

Отметим, что и М. С. Знаменский, и В. Н. Пигнатти в своих описаниях обо-
значили, что основным путем, ведущим на площадку городища, была Алемасов-
ская полевая дорога. При этом оба автора отмечают «изгородь» или «плетень», 
где заканчивается дорога и начинается овраг — напольная сторона Искера. 

Обсуждение
В целом можно уверенно утверждать, что в конце XIX в. на левом берегу р. Си-
бирки перестает существовать д. Выходцева, а выше по течению появляется 
заимка Бутакова. Эти свидетельства хорошо согласуются с опубликованными 
данными издания 1893 г. «Волости и населенные места…», где помимо про-
чего в алфавитном порядке перечисляются населенные пункты Абалакской 
волости: д. Алемасова — 91 житель (46 мужского пола, 54 женского пола.), 
д. Котина — 24 (14/10), с. Преображенское — 327 (159/168), д. Черная — 164 
(82/82) [9, c. 3]. Схожую информацию можно получить, если обратиться к та-
кому источнику, как «Список населенных мест Тобольской губернии» 1909 г.: 
д. Алемасова при р. Иртыш стоит на проселочной дороге, где проживет 111 жи-
телей (58/53). На почтовой дороге при р. Сибирке — Бутакова заимка Абалак-
ского монастыря (8 человек мужского пола) [17, c. 35-37]. Также при почтовом 
тракте при р. Сибирки находится д. Котина (7/13), и при р. Иртыш на почтовом 
тракте — с. Преображенское, где проживает 387 жителей (190/197) [17, c. 38-39].

Название заимки наверняка связано с фамилией И. Н. Бутакова, который 
получил определенную известность как собиратель искерских древностей. 
В 90-е г. XIX в. он отправил в подарок Цесаревичу Николаю Александровичу 
(будущему императору Николаю II) археологическую коллекцию вещей, со-
бранных им на археологическом памятнике. Как обозначено в протоколе обще-
го годичного собрания Комитета Тобольского губернского музея от 26 июня 
1894 г., «дворянин Иннокентий Бутаков, проживающий на собственной земле 
близ села Преображенского», послал 23 мая того года «разные мелкие вещи, 
найденные им в старинном Искере на Кучумовом городище» [6, c. 28-29]. В сто-
лице было принято решение вернуть эти материалы обратно в Сибирь и передать 
их на хранение в Тобольский губернский музей. Представленная коллекция со 
всеми формальностями и благодарственными письмами учреждением была 
принята. Несколько позднее в 1907 г. И. Н. Бутаков продал Тобольскому музею 
еще одну коллекцию находок с городища Искер [6, c. 28-29].

Еще одним источником информации, которым частично можно подтвер-
дить вышеприведенные сведения, являются материалы археологических ис-
следований, которые производились уже в наше время. Как правило, это были 
разведочные работы, целью которых было оценить состояние средневекового 
городища — при этом попутно они затрагивали и русские поселения. В 1998 г. 
экспедицией А. Е. Цеменкова, организованной Тобольским музеем-заповедником 
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и Научно-аналитическим центром проблем сохранения культурного и природ-
ного наследия «АВ КОМ — Наследие» (г. Екатеринбург), с напольной стороны 
от Искера был обнаружен памятник, который, по мнению авторов, является 
остатками русской д. Алемасова [18]. Были определены примерные границы 
распространения его культурного слоя, собран подъемный материал, пред-
ставленный монетой XVIII в., изделиями из железа и фрагментами керамики. 

В 2006 г. на левом берегу Сибирки (т. е. на противоположной стороне овра-
га) отрядом Тобольского музея-заповедника были обнаружены материалы, ко-
торые указывали на существовавшую здесь д. Выходцеву. Годом позднее 
П. Г. Даниловым были произведены небольшие по объему раскопки. Получен-
ный вещевой материал в целом хорошо соотносится с периодом XVII-XVIII вв. 
и представлен многочисленными фрагментами гончарной посуды, изделиями 
из железа и нательными крестами. Надо сказать, что изучение собранной кера-
мики позволила выделить группу горшков «сельского» происхождения, что 
указывает на существование «своего» гончарного ремесла не только в г. Тоболь-
ске, но и в его окрестностях [3, c. 244-248]. 

Таким образом, археологические материалы подтвердили места нахождений 
деревень Алемасовой и Выходцевой, которые, в сравнении с прочими поселе-
ниями, ближе всех стояли к средневековому городищу. Опираясь на эти данные, 
стоит сформулировать тезис, что при раскопках долговременных русских по-
селений Западной Сибири фрагменты гончарной посуды являются самыми 
массовыми находками, что является достаточно четким маркером. Данное ут-
верждение можно подтвердить многочисленными материалами археологических 
исследований городов и острогов на территории за Уралом. В коллекциях Ис-
кера находки керамической посуды являются малочисленными, гончарная по-
суда и вовсе составляет ничтожный процент. Этот факт достаточно определен-
но позволяет ограничить, существовавшее воздействие русского населения на 
средневековый памятник, достаточно узкими рамками. 

Отметим, что в своей критической рецензии на работу А. П. Зыкова 
Д. Н. Маслюженко и С. Ф. Татауров на основе опубликованных материалов вы-
делили целый комплекс вещей, относящийся к русскому населению деревень, 
которые будто бы были расположены на месте Искера. По их мнению, В. Н. Пиг-
натти, проводивший раскопки в 1915 г., не смог разобраться с полученным им 
материалом. Как пишется ниже, дореволюционный исследователь 

«раскопал деревенскую кузницу, которая начала функционировать не ранее 
конца XVII и действовала весь XVIII в., но то, что это производственный 
комплекс, при раскопках учтено не было, и поэтому связанные с этим 
комплексом инструменты растворились в общей коллекции» [14, c. 651]. 

В этой связи стоит обратиться к работе самого В. Н. Пигнатти, где он ука-
зывает, что им было раскопано на городище три участка, каждому из которых 
автор попытался дать определение. На первом он обнаружил свалочное место 
с большим скоплением костей животных [16, c. 12], на втором — две ямы 
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с обрушившимся чувалом, где жил человек, занимавшийся рыболовством (это 
следовало из комплекса находок), и на третьем — вероятно, остатки мастерской: 
«здесь найдены были формы для литья украшений, жернова, но главное — мас-
са окалин, целые точильные камни и один из них — значительной величины» 
[16. c. 13]. Как следует из этих описаний, В. Н. Пигнатти достаточно вниматель-
но относился к обнаруженному на городище предметному ряду, и нет никаких 
оснований считать, что он раскопал на городище остатки кузницы, где могли 
быть собраны находки инструментов.

Помимо прочего, необходимо обратить внимание на такой фактор, как осо-
бенности местности возле устья р. Сибирки. Высокий, но достаточно узкий мыс, 
на котором располагалось городище Искер, идеально подходил для укрепленно-
го поселения, но не для русской деревни. Следует еще раз напомнить, что на-
польная сторона памятника отделена от основной части террасы достаточно 
глубоким логом, в котором к тому же находились остатки оборонительных со-
оружений — валов и рвов, что серьезно осложнило бы повседневную жизнь того, 
кто бы решился там поселиться в XVII-XIX вв. Можно еще раз упомянуть опи-
сания М. С. Знаменского и В. Н. Пигнатти, которые указывали, что здесь закан-
чивалась Алемасовская полевая дорога. На основании сделанных подсчетов 
А. А. Адамов предположил, «что в 1582 г. наибольшая ширина памятника со-
ставляла около 180 м, а площадь городища — около 26 000 м2» [2, c. 107]. При этом 
в XVIII-XIX вв. из за сильного обрушения берега р. Иртыш ширина памятника 
уменьшалась в среднем за одно столетие где-то на 50 м [2, c. 107]. Названной 
площади наверняка хватило бы, для того, чтобы здесь разместилась одна (не бо-
лее) деревня. Однако же постоянно осыпающийся, сравнительно небольшой мыс 
в XVII-XIX вв. вряд ли являлась привлекательным местом для заселения.

В окрестностях Тобольска известно еще несколько городищ — Потчеваш, 
Сузгун, Ивановское, Ярковское и др. Насколько известно, при обилии русских 
деревень в непосредственной близости ни одно из них в XVII-XX вв. заселено не 
было. Например, последний из названных археологических памятников не имеет 
такого сложного ландшафта, как искреский мыс. Однако, насколько известно из 
сохранившихся источников, поздняя застройка его территории не коснулась, 
д. Яркова (стоявшая рядом), находилась с напольной стороны практически сразу 
же за остатками валов и рвов городища [4, c. 237-240]. В качестве гипотезы мож-
но высказать предположение, что при выборе мест для проживания помимо 
прагматических факторов могли сказаться причины иного рода — суеверное или 
насторожено-уважительное отношение переселенцев к заброшенным древностям.

Заключение
На основе всех данных можно прийти к выводу, что уже в начале XVII в. в урочище 
Старая Сибирь рядом с городищем Искер появляются такие деревни, как Черная, 
Санникова, Выходцева и Котина. В это время существовал Преображенский по-
гост, который находился выше по течению р. Иртыш в Абалаке, но позднее новая 
Преображенская церковь была перенесена на «старую Сибирь» — очевидно, 
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на территорию д. Санниковой. На рубеже XVII-XVIII вв. в окрестностях городища 
Искер стояли деревни Выходцева, Котина, Алемасова, Черная и с. Преображен-
ское. В конце XIX в. прекращает свое существование деревня Выходцева, но на 
р. Сибирке близ почтового тракта появляется заимка Бутакова, которая, очевидно, 
оказалась не способной развиться в крупный населенный пункт. Уже в XX в. 
прекращают свое существование деревни Алемасова и Котина, д. Черная, можно 
сказать, была поглощена с. Преображенским, которое благополучно продолжает 
свое существование в настоящее время. Практически для каждого из названных 
поселений можно определить точное место расположения на основании письмен-
ных, картографических и археологических источников, и этих данных достаточно 
для того, чтобы обоснованно утверждать об отсутствии поздних поселений на 
площадке средневекового городища.

Исходя из всего вышеизложенного, следует признать, что археологический 
памятник вряд ли мог быть поврежден поздней застройкой, и, как следствие, на 
его поверхности не могли формироваться земляные напластования XVII-XIX вв. 
При этом вполне ожидаемо, что территория городища была подвержена сельско-
хозяйственному освоению, которое с большей долей вероятности заключалось 
в устройстве здесь сенокоса или выпаса скота. Из техногенных факторов, ока-
завших негативное влияние на сохранность культурного слоя, следует обозначить, 
что примерно в середине XVII в. имела место организованная на памятнике 
добыча селитры. Еще с большей уверенностью можно предполагать то, что го-
родище в XVII-XIX вв. надолго не оставалось без посетителей. Зафиксированное 
в письменных источниках количество побывавших там путешественников мож-
но помножить на несколько раз с учетом числа местных жителей из окрестных 
поселений. Эти факторы в какой-то степени отразились на составе археологиче-
ских коллекций с городища Искер. Однако присутствие в них небольшого коли-
чества находок позднего времени следует объяснять, прежде всего, тем, что 
подавляющая часть археологических материалов была собрана в пойме р. Иртыш 
под осыпающейся террасой мыса, а не на самой площадке памятника.
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Abstract
The medieval hillfort of Isker, the former capital of the Siberian Khanate of the 17th-19th 
centuries, is a significant archaeological monument, the late history of which was presented 
in fragmentary literature in the scientific literature. This article aims to fill in this lacune. 
In the 17th century many rural settlements appeared in Isker’s immediate vicinity, in connec-
tion with the intensive economic development of the Tobolsk Irtysh. At the same time, the 
territory of the settlement was often referred to as the “Old Siberia” in written sources. These 
reasons have led to contemporary studies repeatedly providing erroneous information about 
the Russian villages that stood on the territory of Isker in the 17th-19th centuries. 
Using written, cartographic, and archaeological sources, the author has accurately determined 
the number and names of rural settlements on the territory of the “Old Siberia” natural bound-
ary, as well as their locations and the chronological framework of their existence.
The data obtained allow to reasonably assert that several Russian villages stood quite close 
to the abandoned hillfort, but its site was not directly inhabited at a later time. Such a neigh-
borhood slightly affected the composition of the archaeological collections of Isker. The re-
sults of comparative studies show that it was generally not typical for Russian settlers in the 
Tobolsk Irtysh region to erect yards on the sites of ancient hillforts. In addition, the work 
allowed describing the main historical processes that took place in the 17th-19th centuries on 
the territory of the “Old Siberia”.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению полемики, развернувшейся в отечественной исто-
риографии вокруг постулатов, сформулированных основателями «исторической фе-
номенологии». В настоящей работе предпринимается попытка определить наиболее 
спорные сюжеты дискуссии и сформировать представление о ее роли в развитии 
теоретико-методологических принципов отечественной медиевистики начала XXI в. 
Изучение проблемы осуществлялось с использованием историко-генетического и 
историко-сравнительного методов исследования. В статье показано крайне поляризо-
ванное отношение отечественных ученых к теоретико-методологическим постулатам 
«исторической феноменологии». Российские историки уже обращались к данной 
проблеме, однако в их сочинениях не предпринималось попыток обобщить критику, 
подвести итоги дискуссии. Новые труды, как и прежние, написаны в жанре критики 
исследовательской программы А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина и лишь умножают 
работы подобного характера. 
Автор данной статьи полагает, что наступило время обозначить итоги полемики, 
выделить ключевые идеи, критикуемые учеными, и определить наиболее дискусси-
онные сюжеты теоретико-методологического наследия российской медиевистики 
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начала XXI в. В настоящей работе на основе интенсивности критических замечаний 
можно выделить три наиболее дискуссионные положения «исторической феноменоло-
гии». Особое внимание уделено проблеме «объясняющего» и «понимающего» методов 
исследования, идее «надысторического» единства и принципу «беспредпосылочности» 
научного анализа. 
Автор статьи приходит к выводу, что в ходе дискуссии отечественные ученые уточнили 
взгляды на сущность целого ряда терминов и понятий. Полемика, инициированная 
А. Л. Юргановым и А. В. Каравашкиным, позволила провести более четкие демарка-
ционные линии как в теории, так и в практике гуманитарного исследования. 

Ключевые слова
Антропологический поворот, историческая антропология, «историческая феноменоло-
гия», «надысторическое» единство, принцип «беспредпосылочности», «феноменология 
культуры».
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Введение
Во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. историческая наука в СССР утра-
тила пропагандистско-идеологическую функцию. Позитивизм отечественной 
историографии, в советские годы, основывавшийся на «единственно верном» 
марксистско-ленинском учении, вступил в полосу глубокого теоретико-мето-
дологического кризиса. На смену единому курсу пришел научный плюрализм.

В этих условиях, в том числе благодаря усилиям А. Я. Гуревича, отечествен-
ная гуманитаристика «присоединилась» к «антропологическому повороту». 
Историческая антропология — новое для российской историографии научное 
направление  — быстрыми темпами набирало популярность. Поскольку ученый 
являлся сторонником французской школы «Анналов», то историческая антро-
пология в России в первую очередь ориентировалась на методологические на-
работки французской историографии. Под руководством Арона Яковлевича 
были осуществлены переводы и публикации на русском языке основных работ 
Марка Блока, Люсьена Февра, Фернана Броделя, Жака Ле Гоффа и Филиппа 
Арьеса. На страницах основанного А. Я. Гуревичем в 1989 г. альманаха «Одис-
сей. Человек в истории» осуществлялась популяризация и развитие идей «Новой 
исторической науки». Среди ученых постепенно рос интерес к изучению мен-
талитета, самосознания людей прошлого, которые стали рассматриваться в 
качестве основы для нового исторического синтеза [3, с. 7-24; 6]. 

Пожалуй, можно утверждать, что деятельность А. Я. Гуревича и его еди-
номышленников (по большей части объединенных в составе редколлегии 
журнала «Одиссей. Человек в истории») во многом способствовала изменению 
взглядов российских исследователей на проблемы, задачи и подходы истори-
ческой науки. Отечественные ученые получили доступ к опыту зарубежных 
коллег и недостижимому ранее теоретико-методологическому разнообразию. 
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В значительной степени благодаря альманаху в российской историографии 
возникает интерес к таким научным направлениям, как микроистория, история 
повседневности и т. д. На страницах журнала публиковались и основатели 
«исторической феноменологии». 

Один из номеров альманаха был целиком посвящен теме «Русская культура 
как исследовательская проблема» [25, с. 5-45]. Согласно опубликованной дис-
куссии, состоявшейся годом ранее в рамках круглого стола, общий пафос дан-
ному номеру журнала был задан выступлениями А. Л. Юрганова и А. В. Кара-
вашкина. Статьи указанного номера посвящены проблеме формирования обще-
го представления о сущности понятий «русская культура» и «русская история». 
Также ученые дискутировали о подходах и методах исследования российской 
истории и культуры.

Параллельно на заседаниях общемосковского семинара исследователей 
русской культуры XI-XVIII вв. (при Секторе древнерусской литературы ИМЛИ) 
при участии литературоведов, историков, искусствоведов, философов и вос-
токоведов проходило становление другого научного направления — герменев-
тики древнерусской литературы. Благодаря усилиям выдающегося филолога 
Анатолия Сергеевича Демина в 1989 г. был учрежден сборник с одноименным 
названием. Сборник трудов «Герменевтика древнерусской литературы» [7] и 
альманах «Одиссей. Человек в истории» носят междисциплинарный характер. 
Оба издания сыграли важную роль в становлении научного плюрализма в рос-
сийской историографии.

В 1990-х гг. происходит переход представителей тартуско-московской семи-
отической школы от теоретико-методологических исследований к анализу 
конкретных сюжетов истории и культуры Древней Руси. В этом отношении, 
пожалуй, по праву одним из лучших образцов использования семиотического 
метода стала книга Б. А. Успенского «Царь и патриарх».

В данных исторических и научных условиях сформировалась благоприятная 
атмосфера для творчества, созидания, дискуссии. В полемике с теоретико-ме-
тодологическими установками указанных направлений и происходило форми-
рование «исторической феноменологии».

Результаты и обсуждение
Как известно, появление понятия «историческая феноменология» связано с 
именем историка А. Л. Юрганова. Теоретико-методологическая разработка 
нового научного направления связана с монографией ученого «Категории рус-
ской средневековой культуры» [30]. Исследовательские принципы А. Л. Юрга-
нова были поддержаны филологом А. В. Каравашкиным. Ученый наметил свои 
взгляды в статье-рецензии [12, с. 257-275] на монографию Б. А. Успенского 
«Царь и патриарх», затем уточнил их в монографии «Русская средневековая 
публицистика» [11]. Публично Л. А. Юрганов и А. В. Каравашкин выступили 
в поддержку исследовательских взглядов друг друга в ходе круглого стола «Рус-
ская культура в сравнительно-историческом освещении», организованного 
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в мае 2000 г. по инициативе редакции журнала «Одиссей. Человек в истории». 
Материалы круглого стола были опубликованы годом позднее [25, с. 13-23]. 
После чего оба ученых в совместном труде [13] изложили теоретико-методоло-
гические постулаты своей концепции.

Научное сообщество подвергло новое направление критике [2, с. 46-50; 18, 
с. 241-252], порой довольно суровой [4, с. 105-136; 15; 16, с. 94-102]. Впрочем, 
со временем критика стала мягче [10, с. 142-145; 26, с. 57-61], появились поло-
жительные рецензии [1]. Смягчение критических оценок оппонентов, на наш 
взгляд, связано с выходом очередной совместной монографии Л. А. Юрганова и 
А. В. Каравашкина, на страницах которой авторы с учетом критики уточнили 
свои научные взгляды [14]. Диапазон мнений по поводу теоретико-методологи-
ческих принципов ученых оказался крайне поляризован: от довольно резких 
формулировок («историческая феноменология» — это термин, который способен 
только дезориентировать [15], это «дух празднословия» [4, с. 105-136]) до впол-
не лояльных (согласно которым «феноменологический подход только постули-
руется» [9]) и одобрительных («историческая феноменология как метод в исто-
рической науке, безусловно, существует…» [10, с. 145] или «историческая фе-
номенология в источниковедении культуры представлена А. В. Каравашкиным 
и А. Л. Юргановым как вполне осмысленный и проработанный в деталях мето-
дологический подход» [26, с. 57]). В научном сообществе отношение к исследо-
вательской программе А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина принципиально не 
поменялось и после того, как эти исследователи отказались от термина «истори-
ческая феноменология» в пользу понятия «источниковедение культуры» [14].

Мы не видим необходимости в повторении доводов оппонентов «исторической 
феноменологии» и приведем лишь наиболее критикуемые положения концепции, 
которые, по нашему мнению, одновременно являются ключевыми тезисами под-
хода, вынесенного Л. А. Юргановым и А. В. Каравашкиным на суд научного со-
общества. Такой шаг позволит сформировать более целостное представление о 
сути полемики и сконцентрировать внимание на ее ключевых постулатах.

Известно, что Л. А. Юрганов и А. В. Каравашкин противопоставили свои 
научные принципы позитивизму, исторической антропологии и постмодернизму. 
Ключевые постулаты своего подхода авторы основывали на идеях немецкого 
философа, историка культуры, литературоведа Вильгельма Дильтея, немецкого 
философа, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля и русского философа и 
филолога Алексея Федоровича Лосева. Из философского наследия указанных 
мыслителей авторы извлекли ряд принципов. У В. Дильтея ученые заимствовали 
представление о сущности «объясняющего» и «понимающего» методов, а также 
их противопоставление в практике научного исследования. В построениях 
А. Ф. Лосева основателей «исторической феноменологии» привлекла идея «на-
дысторического» единства, обеспечивающего целостность общественного бытия 
и человека. Из наследия Э. Гуссерля исследователи взяли принцип «беспредпо-
сылочности», который должен находиться в основе научных изысканий, в част-
ности, изучения текстов [11, с. 4-5; 13, с. 13-14, 20-21; 30, с. 5-26].
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Наибольшей порции критики оппонентов удостоились три указанных выше 
положения «исторической феноменологии». Частота критики и степень ее 
накала распределились между указанными постулатами неравномерно. Кратко 
охарактеризуем первые два тезиса, часто критикуемые, но всё же, не отверга-
емые исследователями бескомпромиссно.

Опираясь на философию В. Дильтея, авторы концепции предлагают при-
нять тезис мыслителя о различии между «объясняющими» (естественными) 
и «понимающими» (гуманитарными) науками как аксиому. По их мнению, 
«понимающий» метод выражает суть исследовательской программы «истори-
ческой феноменологии», поскольку «понимание предполагает целост-
ность <…> как непременное условие познания, как основополагающий прин-
цип герменевтики» [13, с. 13]. В то время как «объясняющий» метод не по-
зволяет работать с «чужой одушевленностью» автора текста. Тем не менее, 
основоположники «исторической феноменологии» признавали возможность 
использования принципа «дополнительности» при формировании методоло-
гической стратегии научного исследования [13, с. 22]. 

Позднее эта мысль получила развитие в новой совместной монографии 
ученых [14]. В 2010 г. А. Л. Юрганов еще раз манифестировал свой взгляд на 
историческое прошлое и принципы работы с ним. Согласно точке зрения 
ученого, историческая феноменология «пытается не объяснять, а понимать 
историю в границах, которые открываются в типичных объяснениях людей» 
[28, с. 177]. Оппоненты не упускали возможности подчеркнуть нелогичность 
противопоставления «объясняющей» и «понимающей» моделей исследования 
и исключительное доверие к «понимающей» парадигме в теоретико-методо-
логических построениях А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина [15].

Второй по степени полемичности и частоте упоминаний в рецензиях 
оппонентов стала идея о «надысторическом» единстве российской истории 
и культуры. По мнению А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина, в исследова-
тельской практике невозможно обойтись без представления о метафизичес-
кой связи изучаемых феноменов. Согласно позиции ученых, факты невоз-
можно осмыслить вне целого [13, с. 11, 13, 18]. Авторы убеждены, что ис-
следователи, изучающие историю и культуру России, обязаны постулировать 
ее целостность, используя ряд категорий. На «макроуровне» это категории 
«история России» и «русская культура». Оппоненты тотчас подвергли кри-
тике тезис о всевременной «метафизической целостности» русской культуры 
[2, с. 46-50]. 

И действительно, если в философии А. Ф. Лосева «надысторическое» 
единство органично вытекает из мировоззрения автора и основано на христи-
анском понимании Бога, то какая связь объединяет исторические феномены в 
рамках терминов «история России» и «русская культура»? Отметим, что мысль 
о «надысторическом» единстве исторического процесса оказалась весьма за-
хватывающей. Современные ученые продолжают размышлять на указанную 
тему и предлагать новые интерпретации данной идеи [19, с. 10-19].

Шевченко М. Н.
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Самым спорным в полемике вокруг теоретико-методологических по-
стулатов «исторической феноменологии» стал тезис о «беспредпосылоч-
ности» изучения исторических источников. Предметом гуманитарного ис-
следования авторы видят текстовые источники (как «самоцель познания и 
единственную реальность, несущую в себе собственные… смыслы» [13, 
с. 333]), в которых реализуются функции чужого сознания. Согласно авто-
рам, «историческая феноменология реконструирует мифы как подлинную 
осуществившуюся реальность» [13, с. 22-24]. По мнению исследователей, 
для того, чтобы понять другого, необходимо дать «чужой одушевленности» 
право на монолог [11, с. 8-9; 13, с. 333; 27, с. 41-50; 30, с. 30-31]. В этой 
связи ученые настаивают на том, что в исследовательской практике необ-
ходимо придерживаться принципа «беспредпосылочности». Они понимают 
его как исключение «выводного знания» в ходе истолкования текста. Иначе 
говоря, необходимо исключить вопросы, адресуемые источнику, в которых 
подразумеваются готовые ответы, поскольку, задавая свои вопросы, «исто-
рик неизбежно привносит в изучаемую эпоху собственную систему оценок 
и выводов» [12, с. 271; 13, с. 21].

Можно сказать, что авторы рекомендуют следовать феноменологической 
редукции и анализировать не объект сам по себе, а смысл, который этот объ-
ект получает в сознании человека [6, с. 78-79]. Принцип «беспредпосылоч-
ности» предполагается реализовать следующим образом: во-первых, необхо-
димо отказаться от психологизма как способа понимания «чужой одушевлен-
ности»; во-вторых, отказаться от здравого смысла как естественной для 
обыденного сознания установки на модернизацию прошлого; в-третьих, от-
казаться от естественно-научной установки на абсолютизацию познавательных 
возможностей [14, с. 162; 29]. В данных построениях оппонентов не устраи-
вали два момента. Во-первых, по мнению критиков, первый тезис не содержит 
новизны (был сформулирован еще в XIX в.), а два других вполне укладыва-
ются в позитивистскую традицию; во-вторых, встает вопрос: как на практике 
реализовать принцип «беспредпосылочности» [9; 15; 22]?

Наиболее непримиримые критики концепции А. Л. Юрганова и А. В. Ка-
равашкина утверждают, что нового научного подхода, именуемого «историче-
ская феноменология», не существует. Заявление основателей концепции о том, 
что их детище занимает «особое место» в системе научных направлений [13, 
с. 334] — не более чем миф [15]. По мнению А. Н. Власова, 

«вряд ли уж столь необходимо заявлять о рождении новой научной дис-
циплины „источниковедение культуры“, если существует источниковеде-
ние вообще, в частности, текстология, с широким спектром методологи-
ческих подходов и принципов анализа и описания источника» [5, с. 110]. 

Для ряда ученых очевидно, что исследовательская программа А. Л. Юрга-
нова и А. В. Каравашкина не содержит новизны и основана на элементах по-
зитивизма, исторической антропологии и постмодернизма.
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В контексте неутихающей полемики выделяется взгляд Л. Б. Сукиной на 
развитие подходов и методов в отечественной историографии конца XX — на-
чала XXI в. [26]. Сама автор является последовательным апологетом «феноме-
нологического» подхода в истории [26, с. 42-43, 49-61]. На страницах своего 
труда исследовательница находит возможным «примирить» ряд противоречий, 
существующих в современной российской гуманитаристике. Так, критику 
А. Л. Юрганова в адрес «феноменологии культуры» А. С. Лаппо-Данилевского 
[27, с. 36-52] автор именует «вопросами ученого рубежа XX-XXI вв., заново 
осмысливающего пути развития и методологию исторического знания, обра-
щенными к самому себе и своим коллегам-современникам» [26, с. 46]. 

Исследовательница полагает, что научные взгляды А. С. Лаппо-Данилев-
ского [17, с. 136-365], его последователей в лице О. М. Медушевской [20, 
с. 100-136; 21] и М. Ф. Румянцевой [23, с. 12-22; 24, с. 11-26] с одной стороны 
и взгляды А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина с другой, являются двумя на-
правлениями «поиска оснований специфики исторической феноменологии» 
[26, с. 42-43]. По мнению автора, отличие между направлениями состоит в 
осмыслении цели и конкретных методик источниковедения культуры [26, с. 48]. 
Тем не менее, она не остается в стороне от сравнения как теоретических по-
ложений, так и практических методик познания «феноменологии культуры» 
А. С. Лаппо-Данилевского и «исторической феноменологии» А. Л. Юрганова 
и А. В. Каравашкина.

Л. Б. Сукина приходит к выводу, что более оправданным подходом к позна-
нию «чужой одушевленности» является концепция А. С. Лаппо-Данилевского, 
нежели методологические принципы современных ученых [26, с. 49]. Она кри-
тикует взгляды А. Л. Юрганова и А. В. Каравашкина в той же части, что и 
прежние оппоненты. Практика применения принципа «беспредпосылочности» 
с его выше упоминаемыми тремя «отказами» так же не очевидна для Л. Б. Су-
киной, как и для ее коллег [26, с. 48]. По мнению ученого, «беспредпосылочная 
герменевтика» источника не осуществима в практике исследования [26, с. 48]. 
Тем не менее, историк убеждена, что «методологические противоречия могут 
быть преодолены по мере развития и оформления метода исторической фено-
менологии в живой исследовательской практике» [26, с. 50]. 

В данном случае мы не можем не возразить. Ключевая идея А. С. Лаппо-
Данилевского, проходящая красной нитью через всю его книгу «Методология 
истории», заключается в стремлении показать возможность синтеза между 
двумя подходами. Суть одного подхода заключается в выявлении закономер-
ностей, типических черт, другого — в выявлении различий, индивидуальных 
черт. Указанные методы, используемые в научном исследовании по принципу 
взаимодополнения, дают возможность целостного постижения объекта изучения. 
В данном случае речь идет о преодолении противопоставления двух способов 
исследования реальности. Такой взгляд является антитезисом неокантианскому 
взгляду на науку [17, с. 30-32] и довольно значительно отличается от исследо-
вательского кредо основателей «исторической феноменологии».

Шевченко М. Н.
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Основательная критика А. Л. Юргановым исторической антропологии в 
трактовке А. Я. Гуревича и его последователей [29] в книге Л. Б. Сукиной транс-
формируется в дискуссию «о конкретных методах современной герменевтики 
и возможностях их применения в исторических исследованиях культуры про-
шлого и интерпретации источников» [26, с. 61-62]. И в первом, и во втором 
случае исследовательница не видит в существенных различиях между подхо-
дами непреодолимых противоречий.

Выводы
Делая обзор истории развития полемики, мы обратили внимание на ряд обсто-
ятельств. Во-первых, в дискуссию были в основном вовлечены историки и 
филологи. Во-вторых, чаще других объектами своей критики оппоненты вы-
бирали три вышеуказанных элемента концепции А. Л. Юрганова и А. В. Кара-
вашкина. Заметно чаще и суровее ученые критиковали идею «надысторическо-
го» единства российской истории и культуры и принцип «беспредпосылочно-
сти». Именно на положение о «беспредпосылочности» исследовательской 
деятельности обрушилась беспощадная критика. Даже ученые, связывающие 
свои теоретико-методологические взгляды с феноменологией, не приняли дан-
ного исследовательского принципа. Можно сказать, что научное сообщество, 
аргументированно критикуя концептуальные взгляды основателей «историче-
ской феноменологии», категорически не признало возможность использования 
в практике исследования принцип «беспредпосылочности».

По нашему мнению, появление «исторической феноменологии», а точ-
нее, возникновение полемики вокруг сформулированных А. Л. Юргановым 
и А. В. Каравашкиным теоретических и практических принципов исследования 
стало важной вехой в развитии российской гуманитаристики конца XX — на-
чала XXI в. Во-первых, в ходе дискуссии отечественные ученые в очередной раз 
провели ревизию теоретического и методологического наследия, в ходе которой 
уточнили взгляды на сущность целого ряда терминов и понятий. Во-вторых, 
полемика очень быстро набрала высокую интенсивность и, словно воронка, 
затягивала в дискуссию широкий круг ученых. Высокий градус диспута дал 
положительный эффект. 

Многие исследователи, что называется, «сверили часы» и определились по 
целому ряду вопросов: к какому направлению они имеют принадлежность; как 
относятся к исторической антропологии, «исторической феноменологии», дру-
гим научным подходам и направлениям; что такое междисциплинарность и как 
это явление реализуемо на практике. И самый главный вопрос: что такое «исто-
рия»? Как следует мыслить и представлять историю, ее необходимо понимать 
и/или объяснять? Определенно, полемика, инициированная А. Л. Юргановым 
и А. В. Каравашкиным, позволила провести более четкие демаркационные линии 
как в теории, так и в практике гуманитарного исследования, а также способство-
вала формированию более взвешенного подхода к подбору методологической 
стратегии научного исследования историком-медиевистом.
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Abstract
This article follows the discussion that developed in the Russian historiography around the 
postulates formulated by the founders of “historical phenomenology”. The author attempts 
to identify the most controversial topics of discussion and to form an idea of its role in the 
development of theoretical and methodological principles of the Russian medieval studies 
in the early 21st century. 
The study of the problem has required using historical-genetic and historical-comparative 
research methods. This article shows an extremely polarized attitude of the Russian researchers 
to the theoretical and methodological postulates of the “historical phenomenology”. The Rus-
sian historians have already addressed this problem, but their writings made no attempt to 
generalize the criticism or sum up the discussion. The new works, similarly to the previous 
ones, are written in the genre of criticism of the research program by A. L. Yurganov and 
A. V. Karavashkin and only multiply works of this nature. 
The author believes that the time has come to define the results of the controversy, to highlight 
the key ideas criticized by researchers, and thus, to determine the most controversial topics 
of the theoretical and methodological legacy of the Russian medieval studies in the early 21st 
century. Based on the intensity of critical comments, this paper identifies three of the most 
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controversial positions of “historical phenomenology”. Special attention is paid to the problem 
of “explaining” and “understanding” the research methods, the idea of the “supra-historical” 
unity and the principle of “non-referentiality” in research analysis. 
This paper concludes that during the discussion, the Russian researchers clarified their views 
on the essence of a number of terms and concepts. The polemics initiated by A. L. Yurganov 
and A. V. Karavashkin allowed drawing clearer lines of demarcation both in the theory and 
practice of humanities research.
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L’année 1942
Puisque je viens d’évoquer des défilés 
allemands, je tiens à dire que le prestige 
que j’accordais à nos ennemis, nos vain-
queurs, s’effrita quand je les vis sur la 
Place d’armes, à plusieurs occasions, 
défiler au « pas de l’oie ». Je ne suis pas 
un antimilitariste, mais les « coups de 

1942
Поскольку я ранее рассказывал, как 
дефилировали немцы, я хотел бы 
подчерк нуть, что престиж, которым, на 
мой взгляд, обладало дефиле наших 
врагов, наших победителей, рухнул, 
когда я несколько раз наблюдал, как они 
маршировали по Оружейной площади 
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mentons » et la gestuelle militaire m’ont 
toujours paru ridicules au même titre que 
la gestuelle des prêtres, des pasteurs, des 
rabbins et des imams, voire parfois celle 
des autorités lors de certaines cérémo-
nies. Or cela je l’ai ressenti très jeune et 
j’ai déjà expliqué pourquoi à 5 ans j’avais 
refusé d’être déguisé en Saint-Joseph 
pour Noël 1939 . Ce pas de l’oie1 ne 
m’impressionna pas du tout, alors qu’il 
est fait justement pour impressionner et 
que bien des Rochelais semblaient admi-
rer cette démarche heurtée, tendue, trans-
formant chaque soldat en pantin.

C’est quand les « doryphores »2, 
car on les appelait aussi par le nom 
de cet insecte parasite de la Kartof-
fel (la pomme de terre) qui, paraît-il, 
constituait l’essentiel de leur nourriture 
dans leur pays d’origine, faisaient des 
démonstrations de mouvements ordon-
nés sur la Place d’Armes que j’eus mes 
premiers contacts avec l’allemand oral. 
Ils venaient bagotter3 (c’est au service 

«гусиным шагом» (pas de l’oie). Я не 
антимилитарист, но «вскидывание под-
бородка» и другие ритуальные жесты 
военных всегда казались мне нелепы-
ми, как и жесты священников, пасто-
ров, раввинов и имамов, а также неко-
торые жесты политиков во время про-
токольных церемоний. Я уже писал, как 
меня в пять лет напугал своей нелепо-
стью предстоящий ритуал в соборе 
Святого Иосифа на рождество 1939 г. 
«Гусиный шаг»1 не произвел на меня 
тогда никакого впечатления, несмотря 
на то, что вскидывание прямой ноги во 
время дефиле было придумано именно 
для этого. Многие жители Ла-Рошели, 
казалось, восхищались «гусиным ша-
гом», который превращал каждого сол-
дата в марионетку.

Именно тогда, когда «Колорадские 
жуки2» маршировали по Оружейной 
площади (Place d’Armes), я смог усво-
ить первые уроки немецкого язы ка. Это 
был армейский жаргон (Bagotter3 — 
намного позже, будучи на военной 
службе, я выучил это жар гон ное сло-
вечко). И у меня до сих пор звучит 
в ушах: «Das Gewehr auf!» (Оружие 
вверх!), «Das Gewehr über!» (Оружие 

1 Термин, используемый для обозначения дефиле немецких солдат.
2 Parce que la nourriture de base en Allemagne avant la guerre était la pomme de terre, et que 

le doryphore est un parasite de la pomme de terre dont il mange les pousses quand elles 
sortent de terre, or en France les Allemands mangeaient tout comme des doryphores — 
Прим. авт. Немцев так называли, поскольку ос нов ным продуктом питания в Герма-
нии до вой ны был картофель, а колорад ский жук является паразитом картофеля. 
Фран цузы так называли нем цев еще и потому, что они подобно колорадским жукам 
подчистую съедали все про дукты. — Пер. с фр.

3  Bagoter vient de l’argot populaire : bagoter ou bagotter, c’est porter les bagages des autres, 
c’est donc occuper un statut inférieur à ceux dont on porte les bagages. Le mot est passé 
dans l’armée française où bagotter c’est manipuler des armes, faire des exercices de mani-
pulation d’armes. — Прим. авт. Слово bagotter (bagoter) происходит от популярного 
сленга и означает «нести багаж других». Слово употребляется во французской армии, 
где bagotter — это обращаться с оружием. — Пер. с фр.
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militaire, bien plus tard que j’ai appris 
ce mot d’argot militaire !) et j’ai encore 
dans l’oreille les « Das Gewehr auf ! » 
(portez arme !), « Das Gewehr über ! » 
(arme sur l’épaule !), « Gewehr ab ! » 
(reposez arme !). Il me semble que les 
officiers qui lançaient ces commande-
ments détachaient très clairement toutes 
les consonnes. J’ai découvert bien plus 
tard lors de mes 28 mois de service mi-
litaire obligatoire (9 novembre 1959 au 
14 avril 1962 !) qu’en français militaire 
au contraire on contracte les syllabes : on 
ne dit pas « reposez arme » mais « rpsez 
arm ! » et l’on m’a appris à dire « rp-
sez » ! En revanche il y avait aussi chez 
certains qui commandaient dans l’armée 
française les amateurs de suspens qui 
s’exprimaient ainsi : « Reee- (2 secondes) 
psez ! (2 à 3 secondes) arme ! ». Le mot 
« arme », dont le « a » s’effaçait parfois 
partiellement au profit du « o » disparu de 
« reposez », ce qui donnait un « aorme », 
qui éclatait alors comme un bâton de 
dynamite ou une grenade.

***
Mais revenons à l’année 1942, c’est-

à-dire 20 ans avant mon service mili-
taire ! Dès que j’étais dans la rue j’enten-
dais de plus en plus parler l’allemand. 
L’occupant était partout et comme ma 
ville natale est non seulement belle, mais 
agréable à vivre, nombreux étaient ceux, 
quand il n’étaient pas de service, qui 
arboraient des sourires de touristes béats. 
Ils remontaient l’avenue du Palais les 
bras pleins de leurs achats et remplis-
saient les terrasses des cafés. 

Les alertes de plus en plus fréquentes 
étaient généralement courtes car le rayon 
d’action des avions de la Royal Air Force 

на плечо!), «Gewehr ab!» (Опустить 
оружие!). Мне казалось, что офицеры, 
которые отдавали эти команды, растя-
гивали слоги, произнося четко только 
согласные. Я обнаружил гораздо поз-
же, во время прохождения 28-месяч-
ной обязательной военной службы (с 
9 ноября 1959 г. по 14 апреля 1962 г.!), 
что, отдавая ко манды на французском 
языке, мы наоборот сокращаем слоги: 
мы говорим не «Reposez arme» (ору-
жие вниз!), а «Rpsez arm!». И меня 
учили говорить «Rpsez»! С другой 
стороны, были во французской армии 
и такие любители — командиры, 
ко торые выражали себя, растягивая 
слоги: «Reee- (2 секунды) psez! (от 2 
до 3 сек.) arme! [оружие]». При этом 
слово «arme», превращаясь в устарев-
шее «aorme», взрывалось как динамит 
или граната.

***
Но вернемся в 1942 г., т. е. на 20 лет 

до моей военной службы! На улице я 
слышал всё больше и больше немец-
кой речи. Оккупанты были повсюду, и 
поскольку мой родной город был не 
только красив, но и всегда прекрасно 
подходил для отдыха, многие немцы, 
когда они были не на дежурстве, упо-
доблялись блаженным туристам. Они 
прогуливались по Дворцовому про-
спекту (l’avenue du Palais), неся пол-
ные сумки с покупками, и заполняли 
веранды кафе.

Частые воздушные тревоги ста-
новились всё более короткими, по-
скольку дальность полета самолетов 

Марийо П.
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était plutôt limité, et La Rochelle est 
quand même assez éloignée des îles bri-
tanniques. Seuls leurs gros bombardiers 
disposant d’un plus grand rayon d’action 
se permettaient d’occuper notre ciel un 
peu plus longtemps, et quand ils venaient 
de nuit tous les projecteurs de la FLAK 
dessinaient en les cherchant de grandes 
raies lumineuses que j’aimais regarder. 
Depuis l’arrivée de mon père je pouvais 
monter plus souvent au grenier pour ob-
server aux jumelles la guerre dans le ciel.

Je ne sais plus à quelle date exacte-
ment, mais c’était, j’en suis sûr en 1942, 
ma grand-mère maternelle me conduisait 
chez une de mes tantes qui habitait un 
immeuble donnant sur le vieux port. 
Depuis son balcon j’ai souvent dessiné 
ce vieux port. Or sous les porches de 
l’avenue du Palais nous croisâmes une 
dame accompagnée d’une très jolie petite 
fille d’à peu près mon âge et qui portait, 
sur le revers de son manteau bleu marine, 
une étoile jaune. J’avais naïvement de-
mandé à ma grand-mère de me dire si 
c’était un écusson ou un insigne mais elle 
fut très embarrassée pour me répondre. 
Elle m’expliqua d’abord qu’à cause des 
bombardements sur le port de La Pallice, 
des familles avaient été transférées par 
les Allemands dans des endroits moins 
dangereux (j’ai su bien plus tard que ces 
familles avaient été expulsées), et qu’on 
avait mis un signe sur les familles juives, 
mais qu’il y avait peut-être d’autres 
signes pour certaines autres religions.

Je me suis contenté de cette réponse 
mais j’avais compris qu’elle me cachait 
quelque chose. Sans doute parce que des 
allusions se faisaient de plus en plus 

Королевских ВВС была ограниченной, 
а Ла-Рошель находится всё-таки доста-
точно далеко от Британских ос тро вов. 
Только когда они отправляли на нас 
тяжелые бомбардировщики с боль шим 
радиусом действия, воздушная тревога 
длилась немного дольше. И если это 
происходило ночью, все прожекторы 
противовоздушной обороны (FLAK) 
в поисках бомбардировщиков черти-
ли на небе большие светящиеся лучи, 
на которые мне нравились смотреть. 
С момента возвращения моего отца я 
стал чаще бывать на чердаке и мог сле-
дить в бинокль за сражением на небе.

Однажды (я точно не знаю когда, 
но наверняка в 1942 г.) моя бабушка 
по материнской линии повела меня к 
одной из моих тетушек, которая жила 
в доме с видом на старый порт. Именно 
с тетиного балкона я часто его рисовал. 
На повороте к Дворцовому про спекту 
мы пересеклись с женщиной, которая 
вела за руку очень симпатичную ма-
ленькую девочку моего возраста, на 
чьем темно-синем пальто была желтая 
звезда. Я по наив ности спросил ба-
бушку, что это был за значок. Бабушка 
очень смутилась. Сначала она объяс-
нила мне, что из-за бомбардировок в 
порту Ла-Паллис многие семьи были 
переселены немцами в менее опасные 
места (гораздо позже я узнал, что эти 
семьи были изгнаны), и что это была 
эмблема еврейских семей, но, возмож-
но, и для последователей некоторых 
других религий были свои особые 
эмблемы.

Меня тогда устроил этот ответ; но 
вместе с тем я понял, что от меня что-
то скрывают. Вероятно, потому, что о 
евреях говорили всё больше и больше, 
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souvent dans les conversations sur les 
Juifs et qu’il y avait des affiches près de 
la Grosse Horloge1 qui disaient des tas 
de chose horribles sur eux. J’ai entendu 
par ailleurs des camarades de classe du 
Petit Lycée parler de sales juifs, de you-
pins, ce qui veut dire qu’ils entendaient 
ces mots chez eux. Je n’ai jamais oublié 
le très beau visage encadré de longs che-
veux de cette petite fille juive, et de cette 
première étoile jaune cousue sur le revers 
gauche de son manteau bleu. J’ai su après 
la guerre que près de 200 juifs qui habi-
taient La Rochelle avaient été expulsés 
et déportés, mais cette affreuse expulsion 
se fit si discrètement que personne ne 
semblait s’en être aperçu.

J’ai continué à vivre dans le bonheur 
que me garantissait l’amour de mes 
parents. Ils étaient en même temps le 
véritable bouclier contre la guerre, cette 
guerre qui restait assez extérieure à mes 
préoccupations personnelles, même si 
j’étais très attentif à tout ce que j’enten-
dais dire. Mon père et mon grand-père 
m’apprirent à ne rien révéler à l’extérieur 
des conversations qui se tenaient à la 
maison et j’étais finalement assez fier 
de savoir « des choses qu’il faut taire ». 
Le monde des adultes avait confiance 
en moi.

***
Un bruit nouveau commença à se 

faire entendre sur les trottoirs de la ville, 
le bruit que faisaient les chaussures à 
semelle de bois, portées surtout par les 
femmes. Je pense que ma mère devait 

а рядом со зданием старого порта 
Большие часы (la Grosse Horloge1) 
висели плакаты, на которых о евреях 
сообщалось много ужасного. Я также 
слышал, как одноклассники из Млад-
шего лицея говорили о «грязных евре-
ях», «жидах», а это значит, что они 
слышали эти слова дома. Мне навсег-
да запомнилось очень красивое лицо 
этой маленькой еврейской девочки, 
обрамленное длинными волосами, как 
и эта первая виденная мной желтая 
звезда, пришитая на левом лацкане ее 
темно-синего пальто. После войны я 
узнал, что почти 200 евреев, которые 
жили в Ла-Рошели, были изгнаны и 
депортированы, но это ужасное изгна-
ние прошло настолько скрытно, что 
никто, казалось, этого не заметил. 

Для меня же жизнь оставалась 
счастливой, что было гарантировано 
любовью моих родителей и других 
родственников. Их любовь ко мне 
была настоящим щитом от войны — 
войны, которая оставалась совершен-
но не связанной с моими личными 
заботами, несмотря на то, что я жадно 
впитывал в себя всё, что слышал о ней. 
Мой отец и дедушка приучили меня 
не рассказывать никому, о чем говори-
ли дома, и я, наконец, гордился тем, 
что знал о том, что надо скрывать. 
Взрослый мир доверял мне.

***
Тем временем на тротуарах города 

появился новый шум — стук ботинок 
на деревянной подошве, которые ста-
ли носить женщины. Подозреваю, что 
у моей матери было несколько пар 
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1 La Grosse Horloge Musées et sites de visite à La Rochelle — La Rochelle Tourisme.  
URL: https://www.larochelle-tourisme.com/musees-et-sites-de-visite/la-grosse-horloge
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avoir plusieurs paires de chaussures de 
cuir en réserve car je ne l’ai jamais vue 
porter des chaussures à semelles en bois, 
mais les deux domestiques qui venaient 
travailler à la maison, la femme de mé-
nage et la laveuse (Paulette n’avait pas 
été remplacée) en portaient, et elles fai-
saient beaucoup de bruit quand elles 
montaient les escaliers. Il y eut dans la 
rue de plus en plus de personnes mal 
habillées et comme sans doute il y eut de 
plus en plus de personnes ayant faim.

Ma grand-mère maternelle me disait 
qu’il fallait prier le Bon Dieu pour qu’il 
mette fin à la guerre, mais j’ai pu consta-
ter que les deux prières que je récitais 
le soir avant de m’endormir, un « Notre 
Père qui êtes aux cieux… etc. » et un 
« je vous salue Marie pleine de grâce… 
etc. » furent totalement inefficaces ; il 
est vrai qu’elles étaient débitées avec si 
peu de conviction qu’elles ne pouvaient 
émouvoir celui qui du haut du ciel était 
censé conduire nos destinées. Mais je les 
disais régulièrement car j’avais très peur 
d’avoir droit à un séjour au purgatoire 
avant de gagner le paradis…

Ce qui me rassurait quand même 
c’est que dans la chapelle située à gauche 
quand on entre dans la grande cathédrale 
de La Rochelle il y avait une statue d’ange 
dont la tête pouvait s’incliner. L’ange te-
nait un tronc avec une fente par laquelle 
on mettait de l’argent. Dès que les pièces 
étaient tombées  la tête de l’ange s’in-
clinait en avant pour dire « merci ». Or 
chaque fois qu’on donnait de l’argent , 
le temps que notre âme devait passer au 
purgatoire était raccourci. Ma grand-mère 
donnait très régulièrement de l’argent 
à l’ange en m’expliquant que même si 

кожаных ботинок в запасе, потому что 
я никогда не видел, чтобы она носила 
обувь с деревянными подошвами; но 
две служанки, которые работали у 
нас — уборщица и прачка (Полетт, 
кстати, не заменили), носили их, и бы-
ло слышно, как стучат их деревянные 
подошвы, когда они поднимаются по 
лестнице. На улице всё больше и боль-
ше встречалось плохо одетых людей, 
и, несомненно, всё больше и больше 
людей страдали от голода.

Моя бабушка по материнской ли-
нии говорила мне, что нужно молиться 
Богу, чтобы война завершилась, но я 
чувствовал, что две молитвы, которые 
я читал вечером перед сном — «Notre 
Père qui êtes aux cieux…» («Отче наш») 
и «Je vous salue Marie pleine de grâce...» 
(«Приветствую тебя, Дева Мария, пол-
ная благодати») — были совершенно 
неэффективны. Прав да, они читались 
мной с такой слабой убежденностью, 
что вряд ли могли подвигнуть на дей-
ствия того, кто с не ба должен был ру-
ководить нашими судь бами. Но я по-
вторял их регулярно, потому что очень 
боялся задержаться надолго в чисти-
лище, прежде чем попасть в рай…

В любом случае меня успокаивало 
то, что в часовне, расположенной слева 
от входа в собор Ла-Рошели, стояла 
статуя ангела, голова которого могла 
двигаться. Ангел держал сундучок с 
прорезью для денег. Как только мо-
неты падали внутрь сундучка, голова 
ангела наклонялась вперед, чтобы по-
благодарить. Я знал, что каждый раз, 
когда мы опускали деньги, время, в 
течение которого наша душа должна 
была проводить в чистилище, сокра-
щалось. Моя бабушка очень часто да-
вала деньги ангелу, объясняя мне, что 
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elle savait que je ne ferai jamais de gros 
péchés, dits mortels, elle donnait pour 
les petits péchés que je risquais de faire. 
Même dans l’au-delà il était prévu que je 
serais protégé ! C’ est ainsi que l’Église 
catholique pendant plusieurs années en-
caissa comme les sociétés d’assurance, 
de l’argent à l’avance pour les fautes 
qu’éventuellement je commettrais !

***
L’hiver 1941-1942 fut très froid 

or il n’y avait pas le chauffage central 
dans notre maison, mais chaque pièce 
avait une cheminée. On ne trouvait ni 
bois ni charbon pour se chauffer, et, 
nos réserves de boulets de charbon 
épuisées, mon père réussit à faire entrer 
de la tourbe qui permit quand même 
de diffuser un peu de chaleur dans la 
maison, mais tout le monde se groupait 
près des cheminées, chiens et chats 
compris. Parfois on mettait sur le feu 
avant d’aller au lit des petites plaques 
faites avec de la poussière de charbon, 
de la terre collante et de l’eau qui fai-
saient durer le feu plus longtemps dans 
la cheminée. Des radiateurs électriques 
dont les résistances faisaient de belles 
spirales rouges incandescentes appor-
taient un supplément de chaleur dans les 
chambres et aussi une vague lueur rose 
que j’aimais regarder dans la nuit avant 
de m’endormir. Un jour de ce long hiver 
mon grand-père me montra le journal 
sur lequel était écrit qu’il avait fait −30 
dans le Massif Central. Il ne faisait pas 
aussi froid à La Rochelle, mais tout 
était gelé et il y eut à plusieurs reprises 
de la neige. Malheureusement, il ne fut 
pas question d’aller aux sports d’hiver 

даже если бы она знала, что я никогда 
не совершу больших грехов, которые 
называются смертными, она отдает 
деньги за маленькие грехи, которые 
я, не ведая того, могу свершить. Даже 
для загробной жизни планировалось, 
что я буду там защищен! Вот каким об-
разом католическая церковь, подобно 
страховым компаниям, обналичивала 
заранее плату за прегрешения, которые 
я мог совершить!

***
Зима 1941/42 г. была очень хо-

лодной. В нашем доме не было цен-
трального отопления, однако в каждой 
комнате был камин. Это почти не спа-
сало, потому что не было ни дров, ни 
древесного угля, чтобы разжечь ками-
ны. Но когда наши запасы каменного 
угля были исчерпаны, моему отцу 
удалось раздобыть торф, благодаря 
которому удалось немного обогреть 
комнаты, и у каминов собирались все 
обитатели дома, включая кошек и со-
бак. Иногда перед тем, как лечь спать, 
мы разжигали камин плоскими лепеш-
ками, напоминавшими тарелки, кото-
рые были слеплены из угольной пыли, 
глины и воды, — они не давали огню 
угаснуть. Иногда приносили электри-
ческие обогреватели, чьи красивые 
красные светящиеся спирали давали 
дополнительное тепло — на их мерца-
ющее розовое свечение я любил смо-
треть ночью пе ред тем, как заснуть. 
Однажды той долгой зимой мой дедуш-
ка показал мне дневник, где он записал, 
что в районе Центрального массива 
Франции было минус 30 градусов. 
В Ла-Рошели было не так холодно, но 
все водоемы застыли, и несколько раз 
шел снег. К сожалению, той зимой не 
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à Superbagnères ou à Gourette, dans les 
Pyrénées.

Ma chambre après le retour de mon 
père ne se trouvait plus au premier étage 
car elle fut déplacée au deuxième. Elle 
ne donnait plus sur la rue, mais sur les 
toits avec vue sur la grande véranda qui 
couvrait l’atelier des typographes. En fait 
ce fut une grande chambre commune à 
mon frère et à moi dans laquelle nous 
avions toute la place nécessaire pour 
installer le train électrique, construire des 
ponts et des grues avec les boites de 
meccano, installer des armées, et même 
ériger des villes avec le très grand nombre 
d’éléments de nos jeux de construction.

***
L’été se passa comme les précédents 

mais, mes grands-mères, quand elles 
nous emmenaient à la plage, n’étaient 
pas sollicitées par les jeunes soldats al-
lemands pour nous lire des histoires ou 
nous offrir du chocolat comme l’avait 
été la pulpeuse Paulette qui me manquait 
beaucoup. Elle avait su nous aimer, mon 
frère et moi, et elle s’était souvent faite 
notre complice quand nous faisions des 
bêtises, car il faut savoir que les enfants 
font autant de bêtises en temps de guerre 
qu’en temps de paix. J’ai compris plus 
tard qu’il en était de même pour les 
adultes…

***
J’écoutais souvent Radio-Paris, 

même si je ne comprenais pas tout, mais 

было и речи о том, чтобы покататься на 
лыжах на пиренейских зимних курор-
тах Супербаньер (Superbagnères) или 
Гуретт (Gourette).

После возвращения отца я больше 
не жил в комнате на втором этаже, из 
окон которой хорошо было слышно 
цоканье каблуков немецких солдат. 
Детская была перенесена на третий 
этаж. Ее окна выходили на крыши и 
на большую веранду, которая находи-
лась над типографией. Это была боль-
шая общая комната для моего брата и 
меня, в которой у нас было много 
места для игрушечной железной до-
роги и электропоезда, строительства 
мостов и конструирования кранов из 
металлических деталей «Меккано», 
а так же расположения сражающихся 
армий и даже возведения городов с 
помощью многочисленных игрушеч-
ных строительных наборов.

***
Лето прошло, как и предыдущие, 

но когда наши бабушки отводили нас 
на пляж, молодые немецкие солдаты 
не стремились читать нам сказки или 
угощать шоколадом, как они поступа-
ли прошлым летом в присутствии 
жизнерадостной Полетт, по которой я 
очень скучал. Она любила меня и мо-
его брата, принимала участие в наших 
проказах, выгораживала нас, когда мы 
совершали глупости — потому что 
дети совершают столько же глупостей 
в военное время, сколько и в мирное. 
Позже я понял, что это эта закономер-
ность была присуща и взрослым…

***
Я часто слушал «Радио Парижа», 

хо тя и не всё понимал, о чем говори-
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mon grand-père me donnait toutes les 
explications nécessaires, plus que ne le 
faisait mon père qui était très occupé par 
la gestion de « l’entreprise » (comme on 
dit aujourd’hui) et par la recherche de 
fermes dans les environs de la ville où 
il achetait de la nourriture. Or, au mois 
de mars Radio-Paris se mit à vomir des 
injures contre les Anglais qui avaient 
« osé bombarder pendant deux heures 
les usines Renault de Billancourt et tué 
de nombreux français ». Ces vociféra-
tions de Radio-Paris étaient prononcées 
par une voix détestable que j’ai du mal 
à définir mais que j’entends encore, 
celle de Jean Hérold-Paquis qui parlait 
tous les soirs à la suite des informations 
dans ce qui s’appelait « La chronique 
militaire de Radio-Paris ». Ce journaliste 
d’extrême droite encensait les nazis, re-
prochait au régime de Vichy d’être trop 
faible, pas assez sévère avec les Juifs, 
les Francs-maçons, les Communistes, et 
tous ceux qu’il considérait comme des 
traîtres à la patrie. Ses propos étaient lan-
cés sur la tonalité haineuse de cette voix 
qui débita pendant des années les pires 
méchancetés, les pires horreurs, les pires 
injures, mais aussi les pires bêtises qu’on 
puisse imaginer. Je suis opposé à la peine 
de mort depuis très longtemps, depuis 
que j’ai pris conscience de ce qu’est, ou 
devrait être, la politique et la justice, mais 
je ne regrette pas que ce monstre ait été 
fusillé à la Libération… Je ne suis pas 
fier d’écrire cela, mais c’est pourtant ce 
que je ressens au plus profond de moi dès 
que j’entends son nom ou le vois écrit. 
Et là, à cet instant, parce que je viens de 
nommer ce salaud, c’est le joli visage 
de la petite fille avec son étoile jaune, 
croisée sous les porches de l’avenue du 
Palais, qui me réapparaît.

лось. Мой дедушка объяснял мне всё, 
что не сразу укладывалось у меня в 
голове. Отец тоже объяснял, но реже, 
чем дедушка, поскольку был очень за-
нят управлением нашим «бизнесом» и 
поиском пригородных ферм, где можно 
было купить еду. Однако в марте «Радио 
Парижа» начало «изрыгать» оскорбле-
ния в адрес англичан, которые «осме-
лились в течение двух часов бомбить 
заводы Renault в Бийанкуре и убили 
много французов». Всё это произноси-
лось отвратительным голосом, который 
мне трудно описать, но который я до 
сих пор слышу, — голосом предателя 
Франции Жана Эрольда-Пакиса (Jean 
Hérold-Paquis), который вел каждый ве-
чер после новостей передачу «Военная 
хроника „Радио Парижа“». Этот крайне 
правый журналист хвалил нацистов, 
обвинял режим Виши в том, что тот 
слишком слаб, недостаточно жесток с 
евреями, масонами, коммунистами и 
всеми теми, кого он считал предате-
лями родины. Он начинал говорить на 
визгливой ноте, тон его голоса, который 
в течение многих лет извергал гадкую 
мерзость, худшие оскорбления, восхва-
лял явные ужасы, а также нес сущую 
бессмыслицу, был мне ненавистен. 
Я всегда был против смертной казни, 
т. к. я рано осознал, что такое политика 
и какой должна быть справедливость, но 
я не сожалею, что этот монстр был за-
стрелен при Освобождении Франции… 
Каждый раз, как я слышу имя этого 
ублюдка или вижу его написанным, я ис-
пытываю чувство глубокого омерзения. 
И каждый раз перед глазами возникает 
симпатичное лицо маленькой девочки с 
желтой звездой на темно-синем пальто, 
с которой мы пересеклись у поворота на 
Дворцовый проспект.

Марийо П.
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Je ne cherche pas à t’attendrir, cher 
lecteur, mais il est des choses insuppor-
tables, c’est-à-dire qu’on ne peut pas 
supporter…, et le racisme et l’antisé-
mitisme sont les principales. Qu’il soit 
dit au moment où le vieil homme que 
je suis devenu, écrit ces lignes, que je 
n’aurais jamais cru voir renaître le na-
zisme et l’antisémitisme en France, sous 
des formes camouflées, ainsi que dans 
d’autres pays de l’Europe. Je soutiens 
sans la moindre réserve le combat que 
mène contre l’antisémitisme l’éminent 
professeur en Sciences du Langage, di-
recteur de recherche au CNRS1, François 
Rastier2, et je fus véritablement effondré 
quand je lus la manière avec laquelle il 
fut insulté par des antisémites admirant le 
philosophe Martin Heidegger qui figure 
depuis peu au programme de l’agrégation 
de philosophie en France. Faut-il rappe-
ler qu’avant la guerre dont je parle, ce 
soi-disant philosophe (car pour moi il y 
a incompatibilité totale entre philosophie 
et nazisme) organisait pour ses étudiants 
des week-ends de formation à l’idéologie 
nazie, et, terminait chacune de ses lettres 
par la formule « Heil Hitler ».

Pardonne-moi cher lecteur, mais si je 
tente en écrivant de faire remonter mon 
enfance passée, il arrive que l’évocation 
du passé me fasse à son tour venir à l’es-
prit quelques sinistre vérités de notre 
présent !

Я не пытаюсь вызвать сочувствие, 
дорогой читатель, но есть вещи, с 
которыми нельзя смириться; среди 
них главные расизм и антисемитизм. 
Прожив долгую жизнь, я могу с уве-
ренностью сказать, что со времен 
Освобождения я никогда не думал, 
что увижу, как во Франции и в других 
странах Европы возрождаются на-
цизм и антисемитизм, пусть и в за-
маскированных формах. Я искренне 
поддерживаю борьбу против анти-
семитизма Франсуа Растье2, выдаю-
щегося лингвиста, который руководит 
исследовательскими работами в на-
циональном исследовательском цен-
тре (CNRS1), и я был по-настоящему 
обескуражен, когда прочитал, каким 
недостойным образом его оскорбляли 
антисемиты, восхищавшиеся фило-
софом Марти ном Хайдеггером, чьи 
работы недавно бы ли включены в 
отборочную программу для препо-
давателей философии во Франции. 
Должны ли мы пом нить, что перед 
войной, о которой я пишу, этот так 
называемый философ (потому что для 
меня полностью несовместимы фи-
лософия и нацизм) организовал для 
своих студентов воскресную школу 
по обучению нацистской идеологии и 
заканчивал каждое свое письмо фра-
зой «Хайль Гитлер»?

Прости меня, дорогой читатель, 
если я отступил от своего повествова-
ния, но иногда настоящее, отмеченное 
зловещими предчувствиями, может 
врываться в прошлое точно так же, 
как прошлое может врываться в на-
стоящее!

1 Centre national de la recherche scientifique.
2 Rastier François (2015): « Heidegger, naufrage d’un prophète ». Paris P. U. F.
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***
A l’automne de l’année de cette 

année 1942 les radios annoncèrent le 
débarquement des troupes américaines en 
Afrique du Nord, ce qui inquiéta les Al-
lemands qui envahirent immédiatement 
la zone dite « libre »... le 11 novembre en 
ignorant totalement les accords de l’ar-
mistice qu’ils avaient signés avec Pétain. 
Radio Londres diffusait des informations 
qui nous donnèrent de l’espoir, mais un 
véritable drame allait suivre cette inva-
sion : le sabordage de notre flotte le 27 
novembre à Toulon. J’ai déjà évoqué ce 
drame, mais si j’y reviens c’est que le 
sabordage de notre flotte était comme une 
sorte de prolongement de la débâcle de 
l’armée française en 1940. Ce sabordage, 
dont on parla beaucoup à la maison, et 
ce d’autant qu’un de mes oncles était 
médecin militaire à Mers-El-Kébir, me 
donna l’impression que nous n’étions 
plus rien, même s’il avait permis de ne 
pas livrer nos bateaux aux Allemands. 
Mon père et mon grand-père étaient ca-
tastrophés. Ce dernier fit remarquer que 
Pétain avait été incapable de réagir, ce 
qui ne l’étonnait pas.

Craignant que désormais les bom-
bardements s’intensifient, mon père 
prit contact avec des gens d’un village 
nommé Mauzé sur-le-Mignon situé à 
une cinquantaine de kilomètres de La 
Rochelle, pour y acheter ou louer une 
maison. Il y avait peu de chances en effet 
que ce village, qui était en zone occupée 
depuis l’armistice, devienne un lieu de 
séjour particulier pour les Allemands 
et présente, de ce fait, un intérêt pour 
les bombardiers anglais. Il était prévu 
que nous partirions, mon frère et moi, à 
Mauzé avec mon grand-père et ma grand-

***
Осенью 1942 г. радиостанции объ-

явили о высадке американских войск 
в Северной Африке, что обеспокоило 
немцев, которые немедленно 11 ноя-
бря вторглись в т. н. «свободный» 
район, полностью игнорируя соглаше-
ние о перемирии, которое они под-
писали в 1940 г. с Петеном. «Радио 
Лондона» транслировало информа-
цию, которая давала нам надежду, но 
за этим вторжением последовала на-
стоящая трагедия — затопление на-
шего флота в Тулоне 27 ноября. Я уже 
упоминал об этой драме, однако я 
возвращаюсь к этому событию пото-
му, что уничтожение нашего флота 
было своего рода продолжением раз-
грома в 1940 г. французской армии. 
Затопление флота, о чем много гово-
рили дома (тем более что один из моих 
дядей был военным врачом в Мерс-
эль-Кебире), создало у меня впечатле-
ние, что мы превратились в Ничто, 
даже если наши корабли и не доста-
лись немцам. И отец, и дед были мо-
рально опустошены. Дед говорил о 
полной беспомощности Петена, чему 
он не удивлялся.

Опасаясь, что бомбардировки бу-
дут усиливаться, мой отец задумал 
купить или арендовать дом в неболь-
шой деревне под названием Мозе-
на-Миньоне (Mauzé sur-le-Mignon), 
расположенной среди полей примерно 
в пятидесяти км от Ла-Рошели. Эта 
деревня после заключения перемирия 
оказалась в оккупированной зоне; она 
была далеко от промышленных или 
военных объектов и поэтому вряд ли 
представляла интерес как для немцев, 
так и для английских бомбардировщи-
ков. Планировалось, что мы с братом 
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mère, et que mes parents viendraient 
nous y voir régulièrement , ce qui me 
tranquillisa. Bien sûr je me suis assuré 
tout de suite que je pourrais y emporter 
mes principaux jouets. Mais ce départ ne 
m’enchantait qu’à moitié : d’une part il 
y avait certes le plaisir de la nouveauté, 
voire d’une nouvelle façon de vivre qui 
me séduisait, mais en même temps l’éloi-
gnement de mes parents, mais aussi de la 
ville , de son port, de la piscine du parc, 
m’angoissait. On allait m’inscrire dans 
une nouvelle école et je perdrais mes ca-
marades du Petit Lycée ! Heureusement 
ce projet ne se réalisa pas pour des raisons 
que j’ignore encore aujourd’hui.

Cher lecteur, je vais encore raccro-
cher mes petites histoires à quelques 
événements de la grande Histoire. 

***
Radio-Paris, et particulièrement Jean 

Hérold-Paquis, vantaient les exploits 
militaires de la L.V.F. qui faisait partie 
des opérations sur le front russe avec 
d’autres groupes militaires de l’extrême 
droite de différents pays alliés de l’Alle-
magne. La Légion des Volontaires Fran-
çais contre le Bolchevisme créée, je crois, 
en 1941 par Laval , était une armée de 
soldats français qui portaient l’uniforme 
de la Wehrmacht mais avec un écusson 
bleu blanc rouge sur la manche gauche ! 
Aujourd’hui encore penser à cela me met 
mal à l’aise !

Je n’en dirai pas plus sur ce qui fut 
une des hontes de la France de Pétain. Or 
la radio anglaise que mes parents et 

поедем в Мозе с дедушкой и бабушкой, 
и что родители будут регулярно на-
вещать нас, что несколько успокоило 
меня. Конечно, я сразу же убедился, 
что смогу взять с собой свои главные 
игрушки. Предстоящий отъезд вызы-
вал у меня двойственные чувства: 
с одной стороны, меня соблазняло удо-
вольствие от новизны, от нового образа 
жизни; с другой, мне не хотелось быть 
далеко от родителей, от города, его 
порта, а также от бассейна в парке. Всё 
это разрывало меня на части. Мне бы 
пришлось записаться в новую школу, 
и я бы больше не увидел своих друзей 
из Младшего лицея.

К счастью, по неизвестным мне 
причинам эти планы не осуществи-
лись, и я остался в Ла-Рошели, где, 
слушая радио, я постигал великую 
Историю.

***
«Радио Парижа», и в особенности 

комментатор Жан Эрольд-Пакис, вос-
хваляли военные подвиги Легиона 
французских добровольцев Л. Ф. Д. 
(L. V. F. — La Légion des Volontaires 
Français contre le Bolchevisme). Дея-
тельность легиона была частью во-
енных операций гитлеровцев на рус-
ском фронте совместно с другими 
крайне правыми военными группи-
ровками из различных союзных стран 
Германии. Легион французских до-
бровольцев против большевизма был 
создан в 1941 г. Это было подразделе-
ние фран цузских солдат, одетых в 
форму вермахта, но с сине-бело-крас-
ным значком на левом рукаве. 

Это был один из величайших по-
зоров петеновской Франции, и я не хочу 
говорить ни об этом легионе, ни о его 
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grands-parents écoutaient toujours régu-
lièrement, malgré les brouillages, donnait 
des informations sur les difficultés de plus 
en plus grandes que rencontrait l’armée 
allemande attaquée par les partisans 
russes, et aussi par le froid. Elle n’avait 
pas réussi à s’emparer de Léningrad, elle 
n’avait pas pu atteindre Bakou, et les 
choses tournaient plutôt mal pour elle à 
Stalingrad.

***
Je reviens à La Rochelle. Parmi les 

clients allemands de notre librairie, il y 
avait un officier féru de culture française, 
qui achetait des romans français et qui 
parlait parfaitement notre langue. Il ai-
mait tout particulièrement Balzac et 
Maupassant. Or un jour qu’il était venu 
acheter un livre, il parla un peu avec ma 
mère et lui annonça qu’il ne resterait sans 
doute pas longtemps encore un client de 
notre librairie car il pensait qu’il allait 
être transféré sur le front russe. Ma mère, 
spontanément lui dit : 

— Les choses ne vont pas très bien 
pour vous en Russie, il semblerait que 
vous ayez quelques ennuis. 

Il fut interloqué et répondit 
— Chère Madame, qui vous a donné 

de telles informations?
Et ma mère, très naïvement, trop 

spontanément et lui faisant sans doute 
confiance, répondit :

— Je l’ai entendu hier soir à la radio 
anglaise…

— Madame, vous avez de la chance 
qu’il n’y ait pas en ce moment un autre 
client allemand dans votre magasin, sinon 
j’aurais été obligé de vous arrêter immé-

подвигах. Вместе с тем английская 
радиостанция, которую, несмотря на 
помехи от глушилок, мои родители, 
дедушка, а также обе бабушки слушали 
регулярно, информировала о растущих 
трудностях, с которыми сталкивалась 
немецкая армия, включая партизан-
скую войну и жуткий холод. Немцы не 
смогли захватить Ле нинград, не смогли 
добраться до Баку, и в Сталинграде их 
дела шли довольно-таки плохо.

***
Вернемся в Ла-Рошель. Среди не-

мецких покупателей нашего книжного 
магазина был клиент, прекрасно гово-
ривший на нашем языке и увлеченный 
французской культурой, который по-
купал французские романы. Особенно 
ему нравились Бальзак и Мопассан. 
Однажды, когда этот покупатель при-
шел за очередной книгой, он, обме-
нявшись парой слов с моей матерью, 
объявил, что, вероятно, он недолго 
еще будет покупать книги в нашем 
магазине, потому что его собираются 
перевести на русский фронт. Моя мама 
машинально сказала ему:

— В России дела идут не очень 
хорошо, похоже, у вас неприятности.

Он был озадачен и ответил:
— Мадам, откуда у вас эта инфор-

мация?
И моя мать, слишком наивно, 

слиш ком спонтанно и, несомненно, 
доверяя ему, ответила:

— Я вчера вечером слышала об 
этом по английскому радио…

— Мадам, вам повезло, что в ва-
шем магазине сейчас нет другого по-
купателя из Германии, иначе я был бы 
вынужден немедленно арестовать вас. 
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diatement. Si un jour vous étiez dénoncée 
et que je sois obligé de vous arrêter je 
serais obligé de le faire comme si je ne 
vous connaissais pas et ce serait très 
grave pour vous et votre famille.

Sur ce il la salua et repartit. Les deux 
vendeuses étaient pétrifiées et ma mère 
dut les calmer. Mon père était à l’impri-
merie quand se produisit cette scène et 
c’est à mon grand-père que ma mère ra-
conta cet incident en premier. Il sermonna 
sa fille, lui affirmant qu’il ne faut jamais 
faire confiance aux militaires Allemands. 
Bien sûr une atmosphère bizarre régna 
dans la maison pendant plusieurs jours, 
mais le client allemand revint chercher 
des livres pendant encore deux ou trois 
mois sans jamais évoquer l’incident que 
je viens de relater. Donc cet Allemand-là 
méritait qu’on lui fît confiance. Il ne faut 
pas confondre nazi et Allemand, mais ce 
n’est pas toujours facile, même si c’est 
la raison qui l’impose.

Tout le monde continua à écouter la 
radio anglaise et si à 8 ans je n’étais pas 
capable de comprendre tout ce qui se 
passait à la surface de la planète, aux 
vagues commentaires que j’entendais, il 
était clair que les choses n’allaient pas 
bien pour Hitler.

***
Je ne sais plus quels jouets le père 

Noël apporta à mon frère, mais je trouvai 
ce matin du 25 décembre 1942 un cy-
clo-rameur1 qui me permettait d’avancer 
en actionnant deux bras métalliques avec 
poignées que l’on poussait puis tirait en 
réalisant des gestes qui pouvaient évo-
quer ceux des rameurs. Ma mère m’ex-
pliqua que si le père Noël m’avait porté 

И если бы однажды на вас донесли, 
и мне пришлось бы вас арестовать, 
я бы сделал это так, как будто я вас не 
знаю, и это имело бы серьезные по-
следствия для вас и вашей семьи!

Сказав это, он попрощался и ушел. 
Две наши продавщицы окаменели, и 
моей матери пришлось их успокаи-
вать. Мой отец был в то время в типо-
графии, поэтому о том, что произошло 
в магазине, первым узнал мой дед. Он 
долго ругал дочь, говоря, что никогда 
нельзя доверять немецким военным. 
Конечно, в доме в течение нескольких 
дней царила напряженная атмосфера, 
но тот немецкий офицер покупал в 
нашем магазине книги еще два или 
три месяца, даже не намекая на ин-
цидент, который я только что описал. 
Так что тот немец заслуживал доверия. 
Не надо путать нациста и немца, хотя 
это не всегда легко, какова бы ни была 
причина.

Все продолжали слушать англий-
ское радио, и если в восемь лет я не 
мог понять всё, что происходило на 
поверхности нашей планеты, из смут-
ных комментариев, которые я слышал, 
было ясно, что у Гитлера дела шли не 
совсем хорошо.

***
Я не помню, какие игрушки Санта-

Клаус принес моему брату, но я помню, 
что утром 25 декабря 1942 г. я нашел у 
моих башмаков «гребной» велосипед1, 
который мог двигаться вперед, если 
нажимать при помощи рычагов на его 
две металлические рукоятки. На эти 
рычаги надо было сначала нажать, за-
тем потянуть их на себя, как во время 

1 Cyclorameur // Jouetsdupassé. URL: http://jouetsdupasse.centerblog.net/ 325-cyclorameur
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ce jouet c’était pour développer mes bras. 
C’était un superbe appareil bleu métalli-
sé avec un siège blanc, et, malgré tous 
les doutes que je commençais à avoir sur 
l’existence du Père Noël, je me suis vrai-
ment demandé ce jour- là comment il 
avait pu faire passer le cyclo-rameur par 
la cheminée, mais comme le père Noël 
chez moi se confondait tantôt avec Saint 
Nicolas, tantôt avec Jésus, tout était pos-
sible . Il me semble que ce fut ma dernière 
année de croyance au « Petit papa Noël » 
qui sera chanté deux ans plus tard par 
Tino Rossi et deviendra un succès inter-
national. En revanche, ce dont je suis sûr 
c’est que j’ai continué à faire semblant 
d’y croire d’abord pour préserver le 
maintien de mon frère dans cette illusion, 
ensuite pour que mes parents n’aban-
donnent pas le caractère magique qu’ils 
donnaient à cette fête qui nous valut de 
recevoir des jouets et des jeux pendant 
plusieurs années encore.

Radio-Paris encourageait les enfants 
à envoyer des cartes de Noël ou de vœux 
pour la nouvelle année au Maréchal Pé-
tain, mais il n’en fut pas question chez 
moi, même si j’ai continué à chanter 
« Maréchal ! Nous voilà ! » chaque 
matin avant le début de la classe sous 
la baguette de notre institutrice qui était 
obligée d’obéir aux ordres de l’adminis-
tration.

L’année 1943
Rien ne changea à La Rochelle au début 
de l’année 1943, du moins pour la vie que 
nous menions mon frère et moi. Certes il 

гребли на лодке, и после велосипед 
начинал вдруг двигаться. Моя мама 
объяснила мне, что Санта-Клаус при-
нес мне этот велосипед, чтобы я укре-
плял свои руки. Он был великолепный: 
синий с металлическими деталями и с 
белым сиденьем. И, несмотря на все 
сомнения, которые у меня возникали 
по поводу существования Санта-Клау-
са, я действительно был счастлив в тот 
день, когда смог проехать на гребном 
велосипеде перед камином. Для меня 
Санта-Клаус иногда сливался со свя-
тым Николаем, иногда с Иисусом — всё 
возможно, если верить в чудеса. Мне 
кажется, что это был последний год, 
когда я верил в Санта-Клауса, «Малень-
кого Санта-Клауса», песню о котором 
Тино Росси споет спустя два года, и она 
станет популярной во всем мире. С дру-
гой стороны, в чем я уверен, так это в 
том, что я продолжал притворяться, что 
верю в Санта-Клауса, чтобы сохранить 
эту иллюзию у моего брата. Кроме того, 
я не хотел, чтобы мои родители отказа-
лись от «магии праздника», так что мы 
еще в течение ряда лет получали на 
Рождество игры и игрушки.

Между тем «Радио Парижа» по-
буждало детей отправлять рождествен-
ские или новогодние поздравительные 
открытки маршалу Петену, но дома 
меня никто не заставлял это делать. 
Зато в лицее каждое утро перед нача-
лом занятий под взмахи руками нашей 
учительницы, вынужденной подчи-
няться администрации, я продолжал 
петь «Маршал! Вот и мы!».

1943 год
Ничего не изменилось в Ла-Рошели в 
начале 1943 г., по крайней мере, для 
меня с братом. Конечно, продолжались 
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y eut des alertes aériennes, donc des 
hurlements de sirènes et des descentes 
dans les caves, et comme d’habitude c’est 
La Pallice, et sa base sous-marine en voie 
d’achèvement, qui étaient bombardées.

Disons que notre vie s’écoulait 
comme un fleuve calme, et que le tumulte 
et les combats du monde des adultes qui 
se produisaient sur ses rives, ne trou-
blaient pas trop nos jeux d’enfants ni les 
moments que je passais à l’école.

Mais les nouvelles données par la 
radio anglaise au début du mois de jan-
vier, à je ne sais plus quelle date précise, 
je les ai retenues, car depuis que le Bis-
marck avait été coulé, il ne s’était rien 
produit de vraiment important, ou du 
moins je ne l’avais pas su. 

Or j’entends mon grand-père pronon-
cer un nom qui ne ressemblait pas à un 
nom allemand : « Paulus s’est rendu à 
Stalingrad ». Certes je n’imaginais pas 
que cet événement allait faire basculer la 
grande Histoire, mais les commentaires 
que déclencha cette nouvelle chez les 
grandes personnes, me firent comprendre 
que c’était très important. Mon père di-
sait, « ils commencent à coincer ! » avec 
un air de grande satisfaction, quant à mon 
grand-père il m’expliqua que Paulus était 
le nom d’un général allemand qui venait 
de se rendre aux Russes avec toute son 
armée. Je croyais que tous les noms alle-
mands finissaient en « ein », « mann », 
« eld », etc., mais « us » m’étonnait.

Ainsi cette armée allemande qui 
était installée dans ma ville, qui y faisait 
la loi, qui fouillait les gens et exigeait 
« Ausweis ! » (ce mot je les entends 
encore le prononcer !) pour ceux qui 
étaient obligés de se rendre dans la zone 

воздушные тревоги: вой сирен опове-
щал о налетах, приходилось спускать ся 
в подвал, и, как обычно, бомбили порт 
Ла-Паллис и его базу для подвод ных 
лодок, строительство которой бы ло 
близко к завершению.

Можно сказать, что наша жизнь 
текла как спокойная река, и что шум и 
сражения в мире взрослых, которые 
охватили ее берега, не слишком меша-
ли нашим детским играм и моему 
пребыванию в школе.

Из новостей, передаваемых по 
английскому радио в начале января, 
мне почти ничего не запомнилось, по-
тому что с тех пор, как немецкий 
крейсер «Бисмарк» был потоплен, 
ничего важного не происходило, как 
мне казалось.

И вот я слышу, как мой дед произ-
носит имя, которое не похоже на не-
мецкое, — Паулюс: «Паулюс отпра-
вился в Сталинград». Признаюсь, я не 
думал, что это событие потрясет вели-
кую Историю, но комментарии взрос-
лых озадачили меня: я понял, что речь 
идет о важном событии. Мой отец с 
удовольствием повторял: «Они начи-
нают застревать, они начинают застре-
вать!» Что касается моего деда, он 
объяснил мне, что слово «Паулюс» 
было именем немецкого генерала, 
который только что сдался русским со 
всей своей армией. Я думал, что все 
немецкие имена заканчиваются на 
«-ein», «-mann», «-eld» и т. д., а окон-
чание «-us» меня тогда удивило.

Выходило, что эта немецкая ар-
мия, которая оккупировала мой город, 
которая правила в нем, солдаты и 
офи церы которой обыскивали людей и 
требовали «Ausweis!» (пропуск — я до 
сих пор слышу, как они произносили 
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interdite de La Pallice, cette armée qui 
m’impressionnait, je l’ai déjà dit, par son 
ordre et par sa puissance, cette imbattable 
armée allemande était battue à Stalingrad 
par une armée russe !

Mon grand-père alla chercher un 
grand atlas et me montra où se trouvait 
Stalingrad entre le Don et la Volga.

***
Il y a cinq ans, à Tyumen, j’ai eu le 

privilège de participer à une cérémonie 
donnée en l’honneur de Georgy Babkine 
(1924-2019), un « héros » de la 2e guerre 
mondiale qui avait été aussi le fondateur 
d’une université en Sibérie. J’ai pu lui 
serrer chaleureusement la main et lui dire 
à quel point le terrible combat qu’avait 
mené l’armée russe contre l’Allemagne 
nazie avait été le début de l’espoir, pour 
le petit garçon de huit ans vivant au bord 
de l’Atlantique, mais aussi pour la France 
entière sur laquelle flottaient partout des 
croix gammées. 

***
Ainsi les ennuis dont avait parlé ma 

mère par mégarde à l’officier allemand 
amateur de romans français, s’étaient 
vérifiés et transformés en une véritable 
débâcle suivie de la capitulation de Pau-
lus, de 24 généraux, de sa sixième armée 
entière avec une grande quantité de ma-
tériel. Radio-Paris ne pouvait cacher ce 
désastre puisque pour la circonstance, 
Hitler, furieux j’imagine, avait déclaré 
une journée de deuil national.

это слово!) у тех, кто был вынужден 
проходить в запретную зону порта Ла-
Паллис; эта армия, которая впечатлила 
меня своими ритуалами, порядком, 
могуществом; эта непобедимая немец-
кая армия была разгромлена русской 
армией в Сталинграде.

Мой дедушка пошел за большим 
атласом и показал мне, где находится 
Сталинград: между реками Доном и 
Волгой.

***
Пять лет назад в Тюмени мне по-

счастливилось присутствовать на юби-
лейной церемонии, данной в честь Геор-
гия Бабкина (1924-2019), героя Второй 
мировой войны, который также был 
одним из основателей университета. 
Я смог тогда пожать ему руку и сказать, 
что кровопролитная борьба, которую 
русская армия вела против нацистской 
Германии, стала началом надежды не 
только для маленького мальчика восьми 
лет, живущего на краю Атлантики, но и 
для всей Франции, над которой тогда 
развевались фашистские свастики.

***
Таким образом, «неприятности», на 

которые моя мать по неосторожности 
намекнула немецкому офицеру — лю-
бителю французских романов, превра-
тились в настоящую катастрофу, за 
которой последовала капитуляция Па-
улюса вместе с его двадцатью четырь-
мя генералами, вместе с его целой 
шестой армией, а также вместе с боль-
шим количеством военной техники. 
«Радио Парижа» не смогло скрыть это 
поражение, потому что по этому слу-
чаю Гитлер, я думаю, в ярости объявил 
день национального траура.

Марийо П.



185Мой опыт войны. Детство в оккупированной Ла-Рошели ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

Pour moi, dont le « papa » avait été 
vaincu et prisonnier, et qui voyais tous 
les jours les soldats de la Wehrmacht 
défiler, chanter Heili Heilo, boire dans 
les cafés de la ville comme s’ils étaient 
vraiment chez eux, la nouvelle de Sta-
lingrad et de l’immense sacrifice des 
Russes qui perdirent, m’a-t-on dit bien 
plus tard, 800 000 hommes au cours 
de cette immense opération militaire, 
me donnait l’impression que j’étais un 
peu moins vaincu, un peu moins dans le 
camp des vaincus, et un petit peu dans 
le camp de ces vainqueurs qui venaient 
de blesser l’immense orgueil de ceux qui 
se voyaient déjà les maîtres du monde. 

***
Attention cher lecteur, je ne te ra-

conte pas l’histoire de la 2e guerre mon-
diale, mais, comme je l’ai déjà précisé, 
je déroule ma toute petite histoire , celle 
d’un enfant pendant cette guerre. Certains 
des grands événements qui se déroulaient 
à la surface de la planète furent tellement 
relatés, commentés, interprétés, sur les 
différents postes de T. S. F., mais aussi 
dans les journaux qui évidemment subis-
saient la censure de Vichy et de Berlin, 
que le bambin de 8 ans posait des ques-
tions à ses proches, et ramassait beaucoup 
de bribes des conversations adultes. 
J’imagine que bon nombre des enfants 
de 7 ou 8 ans qui ont vécu deux mois de 
confinement à cause du coronavirus et 
qui ont sans doute sinon suivi, du moins 
entendu les informations données par les 
chaînes de télévision se souviendront 
toute leur vie de cette pandémie.

Меня, чей отец попал в плен, а за-
тем в концлагерь, и кто видел, как 
солдаты вермахта каждый день мар-
шировали, пели «Heili Heilo», пили 
в городских кафе, как будто они были 
у себя дома, потрясли новости о Ста-
линграде и об огромной жертве рус-
ских, которые потеряли, как мне ска-
зали гораздо позже, 800 000 человек 
во время той огромной военной опе-
рации. У меня сложилось впечатление, 
что я уже выхожу из лагеря побежден-
ных и что меня пускают в лагерь по-
бедителей, которые только что нанес-
ли огромную травму тем, кто уже ви-
дел себя хозяевами мира.

***
Внимание, дорогой читатель, я не 

из лагаю здесь историю Второй миро-
вой войны, но, как я уже сказал, я раз-
ворачиваю свою, очень маленькую, 
историю — историю ребенка, который 
рос во время той войны. Некоторые из 
великих событий, которые происходи-
ли в то время на поверхности планеты, 
были так предвзято освещены, проком-
ментированы, истолкованы и искажены 
на различных станциях французского 
радио TSF, а также в газетах, которые 
явно подвергались цензуре Виши и 
Берлина, что восьмилетний малыш по-
стоянно задавал во просы отцу, матери, 
деду и бабушкам и составлял мозаику 
из множест ва фрагментов разговоров 
взрослых. Я полагаю, что многие из 
детей семи или восьми лет, которые 
прожили два месяца в самоизоляции 
из-за коронавируса и которые, несо-
мненно, слушали информацию, пре-
доставленную различными телевизи-
онными каналами, запомнят на всю 
свою жизнь пандемию 2020 г.
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***
C’est vers la fin de l’hiver 1943 que 

j’ai vu un nouveau type de militaires en 
uniforme et portant un très grand béret 
penché du côté gauche: les miliciens. Or 
ces miliciens étaient des français aux 
ordres de Pétain et de Berlin. Je ne 
m’étendrai pas sur le sujet mais dans ma 
famille leur engagement était non seule-
ment désapprouvé mais détesté.

***
Un grand événement surgit cette 

année-là dans ma petite histoire : mes 
parents m’emmenèrent avec eux à Paris. 
Pourquoi mon père avait-il décidé de 
retrouver à Paris un de ses camarades 
prisonniers qui habitait dans le XIVe ar-
rondissement, avenue du Maine? Je n’en 
sais rien. Nous avons pris le train à la gare 
de La Rochelle, le soir. Malgré l’atmos-
phère un peu sinistre qui régnait dans la 
gare très peu éclairée, les contrôles de 
chaque Ausweis, les fouilles de certains 
voyageurs, les valises ouvertes sur le quai 
par la police française, j’étais fou de joie : 
j’allais connaître Paris, la capitale de la 
France !

Le train, à vapeur, démarra tout dou-
cement dans la nuit et accéléra très pro-
gressivement. Il n’y avait pas de clair de 
lune, et les villages des régions traversées 
étaient invisibles car aucune lumière ne 
perçait le noir de cette soirée. Mon père 
regrettait que nous n’ayons pu voyager 
en Wagon-lit, mais pour cela il aurait 
fallu prendre une autre ligne à partir de 
Bordeaux. Lorsque le train ralentissait je 
cherchais à voir sur les panneaux les 
noms des villes où il s’arrêtait, mais 
j’avais du mal à les distinguer dans la 
presque totale obscurité. En revanche 

***
Ближе к концу зимы 1943 г. я 

впервые увидел военных нового типа 
в униформе с очень большим беретом, 
который свисал на левое ухо, — мили-
ционеров. Согласно приказу Петена и 
Берлина, милиция состояла из францу-
зов. Я не буду заострять на них Ваше 
внимание, скажу только одно: в моей 
семье их ненавидели.

***
В тот год в моей жизни произошло 

большое событие: родители взяли ме ня 
с собой в Париж. Я не знаю, почему 
мой отец решил отыскать в Париже 
одного из своих товарищей, вместе с 
которым он был в концлагере и который 
жил в четырнадцатом округе, на Авеню 
дю Мэн. На вокзале в Ла-Рошели мы 
сели на вечерний поезд. Несмотря на 
слегка зловещую атмосферу, которая 
царила на слабо освещенном вокзале, 
проверку каждого «аусвайса», обыски 
некоторых пассажиров, чемоданы, ко-
торые французские полицейские от-
крывали прямо на перроне, я был вне 
себя от радости: я увижу Париж, сто-
лицу Франции!

Поезд на паровозной тяге едва ощу-
тимо тронулся с места и постепенно на-
бирал скорость, унося нас в ночь. Луны 
на небе не было, и поэтому деревень, 
мимо которых мы проезжали, не было 
видно. Мой отец переживал, что нам не 
удалось поехать в спальном вагоне, по-
тому что тогда у нас была бы пересадка 
в Бордо. Когда поезд замедлял ско-
рость, я пытался рассмотреть названия 
городов, но в кромешной тьме ничего 
не было видно. Мое любопытство удов-
летворил громкоговоритель. Я слышал 
объявления: «Ниор — стоянка десять 

Марийо П.
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j’entendais les hauts-parleurs annoncer 
« Niort dix minutes d’arrêt », Poitiers 
« quinze minutes d’arrêt », etc. 

Mais quand nous arrivâmes à Saint-
Pierre des Corps, gare de triage de la ville 
de Tour, au bord de la Loire, le train était 
à peine arrêté qu’une sirène se mit à 
sonner. Les quelques lumières allumées 
dans la gare, les veilleuses dans le train, 
tout s’éteignit et cette fois-ci nous étions 
dans l’obscurité totale. J’entendais de 
l’agitation sur le quai, les projecteurs de 
la FLAK se mirent à éclairer le ciel et il 
y eut, outre les coups des canons antiaé-
riens, très secs, trois ou quatre explosions 
sourdes mais qui semblaient lointaines, 
puis plus rien, que la nuit et le silence. 
J’étais très inquiet, non à cause de 
l’alerte, mais parce que je craignais que 
mon voyage à Paris ne se terminât au 
bord de la Loire.

Après être resté longtemps arrêté, le 
train repartit très lentement. Nous étions 
dans un compartiment de première classe 
très confortable, mon père et ma mère 
somnolaient mais moi, je n’arrivais pas à 
dormir. J’ai vu le jour se lever et découvert 
les paysages de la Touraine et de la Beauce. 
C’était la première fois que « je montais 
vers le nord-est », car pour un Rochelais 
Paris est au Nord-Est de la Rochelle. 

Au fur et à mesure que nous appro-
chions de Paris il y avait de plus en plus 
de maisons, d’immeubles et de jardins 
potagers. Le nombre de ces jardins pota-
gers m’étonna ; on aurait dit un immense 
échiquier dont toutes les cases étaient 
vertes, mais il y avait plusieurs sortes de 
verts ; c’était au début du printemps. 
Le nombre des voies commença à se 
multiplier et le train faisait de plus en plus 
de bruit au fur et à mesure qu’il passait 
sur les aiguillages. Il faisait beau et mon 

минут», «Пуатье — стоянка пятнадцать 
минут» и т. д. 

Но когда мы прибыли в Сен-Пьер-
де-Корп, сортировочную станцию го-
рода Тур на берегах Луары, сразу, как 
только поезд остановился, завыла си-
рена. Мгновенно погасло всё: фонари 
на станции, ночники в поезде — и мы 
оказались в полной темноте. Я услы-
шал крики на платформе, прожекторы 
противовоздушной обороны FLAK 
начали расчерчивать небо, и кроме вы-
стрелов из зенитных орудий раздались 
три или четыре очень сухих, глухих, 
но, казалось, далеких взрыва. И всё, 
больше никаких звуков, только ночь и 
тишина. Я очень встревожился, но не 
из-за налета авиации, а из-за того, что 
боялся, как бы моя поездка в Париж не 
закончилась на берегах Луары.

После долгой остановки поезд ти-
хо пошел. У нас было очень удобное 
купе первого класса, мои родители 
дре мали, но я не мог спать. Когда рас-
свело, я смог полюбоваться пейзажами 
регионов Турен и Бос. Первый раз в 
жизни я ехал на северо-восток (потому 
что для жителя Ла-Рошели Париж на-
ходится к северо-востоку). 

Ближе к Парижу за окном проно-
силось всё больше домов и огородов. 
Количество этих огородов поразило 
меня; за окном поезда простиралась 
огромная шахматная доска с зелеными 
клеточками. Поскольку была ранняя 
весна, то оттенков зелени было великое 
множество. Постепенно увеличилось 
количество железнодорожных путей, 
колеса поезда стучали, подпрыгивая 
на стрелках. Светило солнце, и эмоции 
переполнили меня, когда я внезапно 
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émotion fut très forte quand, soudain, je 
pus distinguer dans une légère brume, la 
silhouette de la Tour Eiffel. C’était bien 
à Paris que j’arrivais ! Le train entra 
lentement dans la gare d’Austerlitz, il 
stoppa alors qu’un haut parleur annonçait 
en Français « Austerlitz terminus ». Je 
précise que mon frère Gilles ne faisait 
pas partie du voyage.

A peine sur le quai un monsieur plu-
tôt fort, très souriant nous attendait et 
s’avança bras ouverts vers mon père: 
chaque ancien franzoesische Kriegsge-
fangene reconnut l’autre et ils s’embras-
sèrent. Après nous avoir présentés, ma 
mère et moi à Roger, puis passé les 
contrôles sous les yeux inquisiteurs des 
polices française et allemande nous des-
cendîmes dans la gare souterraine du 
métro. Le bruit d’enfer du roulement du 
métro, ses wagons de couleur rouge ou 
verte avec des décorations jaunes, le 
claquement des portières automatiques, 
les signaux sonores, les gens tassés, les 
voûtes blanches en petites briques en 
céramique des stations, le poinçonnement 
des tickets par des employés en tenue, 
des affiches publicitaires partout, la vi-
tesse à laquelle les utilisateurs entraient 
ou sortaient des wagons, tout cela 
m’émerveillait et me faisait un peu peur 
en même temps. Je serrai très fort la main 
de ma mère. 

A quelle station de métro sommes-
nous remontés à l’air libre, je ne m’en 
souviens pas, mais je fus frappé en ga-
gnant l’avenue du Maine par l’énorme 
lion de pierre qui se trouve sur la place 
Denfert-Rochereau et dont mon père me 
dit qu’on l’appelait « le lion de Belfort ».

Arrivés devant l’immeuble où rési-
dait Roger T., son épouse Venou, et leur 

различил в легком тумане силуэт Эй-
фелевой башни. Сомнений не было: 
я приехал именно в Париж! Поезд 
медленно вкатился под своды вокзала 
Аустерлиц и остановился, когда гром-
коговоритель объявил по-французски: 
«Аустерлиц — конечная остановка». 
Я подумал о Жиле, моем брате, кото-
рый остался дома. 

На перроне нас встретил доволь-
но-таки крупный, очень улыбчивый 
господин; он с распростертыми объя-
тиями приблизился к моему отцу, 
и они обнялись: бывшие француз-
ские военнопленные (franzoesische 
Kriegsgefangene) узнали друг друга. 
После отец представил мою маму и 
меня Роже, затем мы прошли контроль 
под пристальным взглядом француз-
ской и немецкой полиции, и наконец 
мы спустились в метро. Адский шум 
бегущих поездов, красные или зеле-
ные вагоны с желтыми украшениями, 
хлопающие автоматические двери, 
громкие сигналы отправления поез-
да, снующие и толкающиеся люди, 
белые керамические арки на станциях, 
щелкающие компостеры в руках у кон-
тролеров в форме, а также многочис-
ленные рекламные щиты, скорость, с 
которой пассажиры заходили в вагон и 
покидали его, — всё это одновременно 
удивляло и пугало меня. Я сильно сжал 
руку матери. 

Я не помню, где мы вышли из ме-
тро, но меня поразила статуя огром-
ного каменного льва, которого я уви-
дел на площади Денферт-Рошеро, от 
которой мы добирались до Авеню дю 
Мэн. Отец сказал мне, что это Бель-
фортский лев.

Когда мы добрались до многоквар-
тирного дома, где проживали Роже Т., 
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fils Jean qui avait 16 ans, nous entrâmes 
en poussant une superbe porte en fer 
forgé et prîmes l’ascenseur qui nous 
mena au 4ème étage. Je n’étais pas très à 
l’aise malgré toutes les attentions qu’on 
avait pour moi.

Mon père repartit le lendemain pour 
La Rochelle. Ma mère me montra pendant 
deux jours les Champs Elysées, Notre-
Dame de Paris, m’emmena au Zoo, mais 
ce beau voyage me réservait une mauvaise 
surprise : elle repartit au bout de trois jours 
à La Rochelle et je restais seul chez les 
amis de mon père. Venou, son fils et moi 
accompagnâmes « ma maman » à la gare ; 
je ne voulais pas qu’elle parte, je voulais 
repartir avec elle, je m’accrochais à elle 
qui m’embrassait et me promettait qu’elle 
allait revenir très bientôt. Je pleurais quand 
elle monta dans le wagon, et, une fois le 
train parti Venou et son fils Jean me prirent 
chacun une main et, au lieu de prendre le 
métro, c’est un autobus blanc et vert avec 
une espèce de plate forme à l’arrière qui 
nous ramena avenue du Maine.

***
Si j’essaie de faire une sorte de bilan, 

le départ de ma mère me laissant à Paris 
fut sans doute le moment où pour la 
première fois j’ai éprouvé le sentiment 
de solitude, et ce malgré toute l’attention 
dont je bénéficiais de la part de Jean T. et 
de ses parents. On me promena beaucoup 
dans Paris et, comme à La Rochelle, 
les Allemands étaient partout. Pour me 
distraire Jean me faisait faire des tas de 
circuits dans les autobus verts et blancs, 
descendant de l’un pour monter dans un 
autre et j’ai ainsi voyagé dans la capitale 
en écoutant les explications qu’il me 
donnait sur tel monument, telle église, 
tel théâtre, etc…

его жена Вену и их 16-летний сын 
Жан, мы открыли великолепную дверь 
из кованого железа и поднялись на 
лифте на 5-й этаж. Я чувствовал себя 
немного напряженно, несмотря на всё 
внимание, которое было уделено мне.

На следующий день отец уехал в 
Ла-Рошель. Мама в течение двух дней 
показывала мне Париж: Елисейские 
поля, Нотр-Дам де Пари, мы поехали 
с ней в зоопарк, но эта прекрасная 
поездка в Париж преподнесла мне не-
приятный сюрприз: на четвертый день 
мама уехала в Ла-Рошель, и я остался 
один с друзьями отца. Мы, Вену, ее сын 
и я, проводили мою маму на вокзал; я не 
хотел, чтобы она уезжала, я хотел вер-
нуться вместе с ней домой, я цеплялся 
за нее… Она поцеловала меня и пообе-
щала, что вернется очень скоро. Я пла-
кал, когда она садилась в вагон, и, как 
только поезд уехал, Вену, ее сын Жан 
взяли меня за руки, и вместо того, чтобы 
сесть на метро, мы доехали до Авеню 
дю Мэн на бело-зеленом автобусе.

***
Если проанализировать сейчас 

причину моего отчаяния из-за отъезда 
матери, которая оставила меня в Па-
риже — то это, безусловно, впервые 
испытанное чувство одиночества, не-
смотря на то, что Жан Т. и его родите-
ли опекали меня. Они гуляли со мной 
по Парижу, где, как и в Ла-Рошели, 
немцы были повсюду. Чтобы отвлечь 
меня, Жан устроил мне экскурсию по 
Парижу: мы кружили по столице в 
бело-зеленых автобусах, пересажива-
ясь из одного в другой, а Жан мне 
рассказывал историю каждого памят-
ника, каждого собора, каждого здания 
театра и т. д.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

190

***
En avril 1943, nous venions d’ache-

ver le repas de midi, Jean et son père 
étaient partis je ne sais où, et j’étais resté 
avec Venou. Du balcon je regardais la 
circulation sur l’avenue quand la sirène 
sonna. Les alertes je connaissais, et nous 
ne risquions rien puisque les anglais 
avaient dit qu’ils ne bombarderaient pas 
Paris. Mais en regardant au loin où se 
dégageaient des fumées et où il me sem-
blait voir des avions, je criais à Venou 
« ils bombardent ! ils bombardent ». Elle 
me rejoignit sur la balcon, regarda dans 
la direction que je lui indiquais, m’attra-
pa par la main et nous filâmes vers la 
porte de sortie de l’appartement. Comme 
l’ascenseur était occupé nous sommes 
descendus à pied en prenant l’escalier, 
mais je ne voulais pas aller à la cave. Je 
n’étais pas le seul car la plupart des gens 
de l’immeuble restaient sur le trottoir de 
l’avenue. « C’est encore Renault qu’ils 
bombardent » disait un grand monsieur 
qui portait une casquette. 

Mais le bruit des bombes se rappro-
cha, on voyait très haut dans le ciel des 
avions que je supposais américains ou 
anglais. Deux voitures blindées alle-
mandes équipées de mitrailleuses sur 
tourelle remontèrent l’avenue et pas-
sèrent en trombe devant nous. Une am-
bulance, puis une autre, puis une autre 
encore remontaient à leur tour l’avenue 
à grande vitesse. Soudain une explosion 
retentit avec force, et nul doute que la 
bombe qui venait d’exploser n’était pas 
tombée loin. Des policiers nous firent 
entrer dans le hall de l’immeuble où nous 
sommes restés assez longtemps, jusqu’à 
ce que la sirène de fin d’alerte se mette à 
hurler. Jean et son père rentrèrent plus 
tard, en fin d’après-midi, et ils parlèrent 

***
Однажды в апреле 1943 г., как 

только мы закончили обедать, Жан и 
его отец уехали не знаю куда, и я 
остался с Вену. Я смотрел с балкона 
на автобусы, автомобили и пешеходов, 
которые передвигались по авеню, ког-
да завыла сирена. Мне говорили, что 
здесь воздушная тревога не представ-
ляла собою опасности, поскольку ан-
гличане заявили, что они не будут 
бомбить Париж. Но, вглядываясь в 
место, откуда шел дым, мне показа-
лось, что я заметил самолеты, и я 
крикнул Вену: «Они бомбят! Они 
бомбят!» Она выскочила ко мне на 
балкон, посмотрела на дым, схватила 
меня за руку, и мы кинулись на выход. 
Поскольку лифт был занят, мы сбежа-
ли вниз по лестнице, но мне не хоте-
лось спускаться в подвал. Я не был 
единственным: многие жильцы дома 
остались на тротуаре. «Они всё еще 
бомбят Рено», — сказал высокий го-
сподин в кепке.

В этот момент шум падающих 
бомб приблизился, мы увидели очень 
высоко в небе американские или ан-
глийские, как я предполагал, самолеты. 
По авеню мимо нас промчались две не-
мецких бронемашины с пулеметами на 
турелях. За ними на большой скорости 
пронеслась машина скорой помощи, 
потом еще одна, и еще. Внезапно раз-
дался громкий взрыв, и не было ни-
каких сомнений, что только что взор-
вавшаяся бомба упала недалеко от нас. 
Полицейские заставили нас вернуться 
в вестибюль нашего жилого дома, где 
мы простояли достаточно долго, пока 
сирена не оповестила, что воздушная 
тревога окончилась. Позже во второй 
половине дня вернулись Жан и его 
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d’une bombe qui avait fait beaucoup de 
mort sur une station de métro.

A Paris comme à La Rochelle, la vie 
reprit son cours après l’alerte, mais pen-
dant l’alerte les Allemands dans leurs 
deux automitrailleuses m’avaient paru 
excités, énervés. Le lendemain les jour-
naux, dont « Paris-soir » qu’avait acheté 
Venou, faisait état de 80 morts à la station 
de métro de Sèvres-Babylone. Du haut 
de l’avenue du Maine, où habitait la fa-
mille T. jusqu’à la station de métro 
Sèvres-Babylone il y a environ 600 m à 
vol d’oiseau ; j’ai vérifié, au moment où 
j’écris ces lignes, en mesurant cette dis-
tance sur un plan de Paris. C’était donc 
bien la bombe tombée sur cette station de 
métro qui avait provoqué la forte détona-
tion que nous avions entendue. Bien sûr 
mes parents furent rassurés par Venou qui 
les avait appelés au téléphone aussitôt 
l’alerte terminée et j’avais pu leur parler.

Est-ce à cause de cette alerte qui 
fut la première à toucher vraiment Paris 
que Roger T. décida dès le lendemain 
de nous conduire dans leur « maison de 
vacance » de Thorigny-Lagny qui était 
située très près de la Marne, côté rive 
droite. A l’époque, en quittant Paris et 
en se dirigeant vers le Val de Marne, on 
se trouvait vite en pleine campagne. La 
villa disposait d’un jardin avec des arbres 
et une balançoire sur laquelle j’ai passé 
beaucoup de temps. Sans doute le pay-
sage a-t-il beaucoup changé puisque le 
parc d’attraction de Disneyland se trouve 
très près de Thorigny (rive droite)-Lagny 
(rive gauche), les deux communes étant 
reliées par le pont qui enjambe la Marne. 
C’est près de ce pont qu’un dimanche on 

отец, они говорили о бомбе, которая 
убила много людей на станции метро.

После воздушной тревоги в Пари-
же, как и в Ла-Рошели, жизнь возоб-
новилась, но во время тревоги мне 
показалось, что немцы на своих двух 
бронемашинах, которые промчались 
мимо нас, были чрезвычайно возбуж-
дены и раздражены. На следующий 
день купленные Вену газеты, в том 
числе «Paris-soir», сообщили, что на 
станции метро Севр-Вавилон (Sèvres-
Babylone) погибло 80 человек. Стан-
ция находилась на расстоянии при-
мерно 600 м от дома в начале Авеню 
дю Мэн, где жила семья Т. Когда я 
писал эти строки, я проверил это рас-
стояние на карте Парижа. Выходит, 
громкий взрыв, ко торый мы услыша-
ли, был от бомбы, что упала на стан-
цию метро Севр-Вавилон. Конечно, 
Вену успокоила моих родителей, по-
звонив им сразу же после окончания 
воздушной тревоги, я тоже смог с 
ними поговорить.

Именно из-за этой первой бом-
бардировки Парижа Роже Т. решил 
на следующий день отвезти нас в 
свой «дом, где он проводил отпуск» 
в пригороде Ториньи-Лагни, который 
находился у реки Марн, на ее правом 
берегу. В то время, покидая Париж и 
направляясь к департаменту Валь-де-
Марн, можно было сразу оказаться в 
сельской местности. При вилле был 
сад, где росло много деревьев и сто-
яли качели, на которых я проводил 
много времени. Сейчас ландшафт 
сильно из ме нился: рядом находится 
парк развлечений Диснейленд, рас-
положенный очень близко и к Тори-
ньи (правый берег), и к Лагни (левый 
берег). Два муниципалитета всегда 
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m’emmena voir des courses de bateaux 
hors-bords. C’était pour moi un spectacle 
magnifique et j’étais fasciné par la vitesse 
de ces bateaux qui ricochaient véritable-
ment sur l’eau. 

***
Combien de temps suis-je resté à 

Thorigny-Lagny ? Je n’en sais plus rien 
mais un souvenir précis concernant la 
guerre reste gravé dans ma mémoire. 
J’étais en train de me balancer dans le 
jardin de la villa, il faisait très beau, Jean 
était parti à Paris avec son père pour la 
journée. Je tirais le plus fort que je pou-
vais sur les cordes de la balançoire et 
accompagnais cet effort du lancement de 
mes pieds en avant pour monter le plus 
haut possible. Ce petit coin de banlieue 
résidentielle était très calme à l’époque 
et ce n’est pas de la route, mais du ciel 
que j’entendis soudain un bruit sourd et 
continu qui ressemblait à un bruit lointain 
de moteurs d’avions. Laissant la balan-
çoire ralentir, je levai la tête et vis, très 
haut dans le ciel, des centaines d’avions, 
peut-être beaucoup plus, qui se diri-
geaient vers le Sud. J’appelais Venou 
pour qu’elle vienne voir. La sirène ne 
sonna pas, la FLAK ne tira pas, il n’y eut 
pas d’alerte et pourtant les avions, sans 
doute des bombardiers anglo-américains, 
continuaient à passer par vagues à des 
milliers de mètres d’altitude.

Quand Roger et son fils revinrent le 
soir Venou leur expliqua ce que nous 
avions vu. Là où ils étaient à Paris, ils 
n’avaient sans doute pas levé la tête pour 
regarder le ciel ; ils ne s’étaient rendu 
compte de rien. Il est vrai que le bruit des 

были соединены мостом через Марн. 
Именно к этому мосту в воскресенье 
меня повели смотреть гонки на мотор-
ных лодках. Это было великолепное 
зрелище, и меня потрясла скорость 
этих лодок, которые рассекали рико-
шетом на воде.

***
Мне не запомнилось, сколько вре-

мени я провел в Ториньи-Лагни, но я 
точно запомнил всё, что было связано 
с войной. Как-то солнечным утром я 
качался на качелях. Жан уехал в Париж 
со своим отцом на целый день. Я изо 
всех сил потянул за веревки качелей, 
выбрасывая ноги вперед, чтобы взле-
теть как можно выше. Этот маленький 
уголок спальных пригородов Парижа 
в то время был очень тихим, и шум, 
который я услышал, доносился не с 
дороги, а с неба. Это был громкий не-
прерывный гул, напоминающий от-
даленное гудение авиационных двига-
телей. Замедлив колебания качелей, я 
посмотрел вверх и увидел высоко в 
небе сотни самолетов — а может быть, 
их было гораздо больше — которые 
направлялись на юг. Я позвал Вену, 
чтобы показать ей самолеты. Не было 
ни воя сирены, ни выстрелов орудий 
противовоздушной обороны FLAK — 
ничего не было слышно, кроме гула 
самолетов (предположительно англо-
американских бомбардировщиков), 
летевших над нами на высоте тыся-
ча метров над уровнем моря.

Когда вечером вернулись Роже и 
Жан, Вену рассказала им, что мы ви-
дели. В Париже они, вероятно, не смо-
трели вверх на небо, и поэтому ничего 
не заметили. Действительно, гул само-
летов был очень низким, потому что 
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avions était très faible du fait qu’ils pas-
saient à très haute altitude, et qu’en plus 
Thorigny-Lagny est très au Sud-Est par 
rapport à Paris. Mais il est certain que les 
Allemands avaient détecté le passage des 
avions que j’avais vus depuis ma balan-
çoire. Pourquoi ne déclenchèrent-ils pas 
l’alerte ? Je ne le saurai jamais et j’avoue 
ne pas vouloir me lancer dans un travail 
de consultation des archives militaires 
pour le savoir. Le fait que je ne puisse 
pas donner la date de cet événement de 
mes vacances en banlieue m’interdit de 
l’interpréter, mais ce dont je suis sûr c’est 
que c’était au printemps ou au début de 
l’été 1943, or c’est en juillet 1943 que les 
Américains débarquèrent en Italie. Il y a 
donc de fortes chances pour que le convoi 
aérien dont je fus le témoin était une des 
opérations de préparation de ce débar-
quement. 

***
Nous étions revenus de Thorigny-La-

gny depuis peu quand ma mère vint me 
chercher. Elle resta deux ou trois jours 
à Paris au cours desquels je ne la quit-
tais pas d’une seconde. Cela me valut 
de l’accompagner au théâtre voir jouer 
Raimu, Orane Demazis et Pierre Fres-
nay dans la pièce « Fanny » de Marcel 
Pagnol. Je ne savais pas que les acteurs 
qui interprétaient la pièce étaient déjà 
des « monstres sacrés » (comme disent 
les journalistes d’aujourd’hui) du théâtre 
et du cinéma. Je m’ennuyais et en plus 
je constatais que ma mère avait souvent 
les larmes aux yeux. Elle était émue par 
le triste sort de Fanny.

Pendant ces deux ou trois jours où 
elle m’emmena dans des tas d’endroits 
magnifiques, y compris dans un chenil 
de l’avenue des Champs-Elysées où elle 

они летели на очень большой высоте. 
Кроме того, Ториньи-Лагни находится 
к юго-востоку от Парижа. Несомненно, 
немцы тоже обнаружили проход само-
летов, а не только я, взлетая на каче-
лях. Почему они не подняли тревогу? 
Я этого не знаю, и я не хочу приступать 
к работе с военными архивами, чтобы 
выяснить причину. Я не могу назвать 
точную дату, когда я видел самолеты, 
но я уверен, что это произошло весной 
или в начале лета 1943 г., потому что 
именно в июле 1943 г. американцы 
высадились в Италии. Поэтому весьма 
вероятно, что воздушный конвой, ко-
торый я видел, был одной из опера ций 
по подготовке к этой высадке.

***
Только мы вернулись из Ториньи-

Лагни, как за мной приехала мама. Она 
осталась на два или три дня в Париже, 
в течение которых я ни на секунду не 
оставлял ее. Я даже сопро вождал ее 
в театр: она захотела увидеть актеров 
Райму, Оран Демази и Пьера Фресне 
в пьесе «Фанни» Марселя Паньоля. 
Я не знал, что ак теры, которые игра-
ли в этой пьесе, были уже «священ-
ными монстрами» (по выражению 
нынешних журналистов) театра и ки-
но. Мне было скучно, а у моей матери 
во время спектакля появлялись слезы 
на глазах. Ее тронула печальная судьба 
Фанни.

В течение этих двух или трех дней 
мама мне показала много красивых 
мест, а в собачьем питомнике на Ели-
сейских полях она купила для меня 
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acheta un petit chien tout frisé et blanc , 
un loulou-ténérif très mignon qui allait 
être notre compagnon de retour à La 
Rochelle. 

Malgré les noms des rues en Alle-
mand, les croix gammées sur tous les 
bâtiments officiels, les soldats allemands 
partout, la vie à Paris faisait plus oublier 
la guerre qu’on ne pouvait le faire à La 
Rochelle. Les cinémas, les théâtres fonc-
tionnaient, les terrasses des cafés se rem-
plissaient tous les jours. Paris gardait ses 
airs de capitale par rapport à La Rochelle, 
qui restait à la fois très provinciale et très 
occupée par l’ennemi.

Je n’irai pas jusqu’à dire que les Pa-
risiens oubliaient la guerre, mais ils sem-
blaient moins paralysés par la présence 
allemande que les Rochelais. Je n’évo-
querai pas ici des événements dont je ne 
fus pas témoin et dont à l’époque j’igno-
rais l’existence, comme par exemple les 
cinq fusillés du Lycée Buffon en février 
par la gendarmerie française… !

***
Jean m’avait expliqué quand il me 

promenait dans Paris que certains pari-
siens jouaient à un jeu très dangereux 
dans le métro. Qu’ils soient en permis-
sions ou en « quartier libre », de nom-
breux militaires des trois armes, Wehr-
macht, Luftwaffe et Kriegsmarine, se 
promenaient dans Paris. Or les marins 
avaient un béret d’où pendaient derrière 
deux galons noirs. Profitant des cohues 

очень симпатичную белую кудрявую 
собачку, которую мы взяли с собой в 
Ла-Рошель. 

Несмотря на названия улиц на не-
мецком языке, присутствие свастики 
на всех официальных зданиях, а также 
немецких солдат на каждом шагу, в 
Париже война ощущалась не так силь-
но, как в Ла-Рошели. Работали кино-
театры и все театры, а также было 
много народа на верандах кафе. Париж 
сохранил свой столичный вид. В Ла-
Рошели, которая выглядела очень про-
винциальной по сравнению с Пари-
жем, оккупация чувствовалась намно-
го сильнее.

Я бы не заходил так далеко, чтобы 
утверждать, что парижане забыли про 
войну, но мне тогда показалось, что 
немецкое присутствие парализовало 
парижан в меньшей степени, чем жи-
телей Ла-Рошели. Я не буду упоминать 
здесь события, свидетелем которых я 
не был, и о которых я в то время не 
знал, такие как расстрел французской 
жандармерией пятерых студентов 
лицея Бюффон в феврале 1943 г.1! 

***
Жан рассказал мне, когда мы гу-

ляли по Парижу, что некоторые па-
рижане играли в метро в очень опас-
ную игру. Находясь в отпуске или в 
увольнении, многие военные из трех 
видов войск — вермахт, люфтваффе 
и кригсмарине (Wehrmacht, Luftwaffe 
и Kriegsmarine) — гуляли по Парижу. 
Моряки носили берет с двумя черны-
ми лентами, которые свисали сзади на 

1 «Пять мучеников лицея Бюффон», или «Молодая гвардия» на парижский лад…  
URL: https://naiwen.livejournal.com/ 1592119.html
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qu’il y avait dans le métro certains fran-
çais accomplissaient un acte de résistance 
en apparence banal, mais qui pouvait leur 
coûter la vie : ils coupaient avec des ci-
seaux les galons des bérets sans que les 
marins allemands s’en aperçoivent. Je ne 
sais pas si certains des auteurs de ces 
petits actes de résistance se sont fait 
prendre, mais il fallait beaucoup de cou-
rage et de sang froid pour les accomplir. 
Certains mauvais esprits pourraient ré-
torquer que ces actes ne servaient à rien 
et étaient irresponsables. A ces mauvais 
esprits je répondrai que l’inutile peut 
cependant signifier l’honneur.

***
De mon retour avec ma mère et le 

loulou à La Rochelle je n’ai aucun sou-
venir. Je sais que nous sommes revenus 
par le train mais contrairement au voyage 
aller, rien ne m’est resté en mémoire de 
ce retour vers l’Atlantique.

Peu après notre arrivée, un triste 
événement toucha notre famille : mon 
grand-père maternel, celui avec qui 
j’avais une vraie complicité, étant allé me 
chercher des bonnes pommes de son 
jardin, fut renversé par une voiture dans 
la Rue du Minage. Il eut un enfoncement 
de la base du crâne, resta près de deux 
mois dans le coma. Il s’en réveilla pour-
tant et reprit une vie en apparence très 
normale mais scandée par de rares crises 
nerveuses qui le laissaient sans connais-
sances chaque fois pendant environ un 
quart d’heure. Il en mourra en 1947. 

***
Mais beaucoup de choses allaient 

changer pour ma mère, pour mon frère, 

шею. В метро некоторые французы, 
пользуясь шумом и суетой, совершали 
своеобразный «акт сопротивления», 
который мог стоить им жизни: они 
осторожно, чтобы немецкие моряки не 
заметили, разрезали лен точки беретов 
ножницами. Я не знаю, был ли кто-
нибудь пойман во время этих актов со-
противления, но думаю, что надо было 
быть смелым и хладнокровным, чтобы 
разрезать ленточку на бескозырке вра-
га. Скептики могут возразить, что эти 
действия бы ли бесполезными и безрас-
судными. Тем не менее этим скептикам 
я отвечу, что безрассудный поступок 
может быть делом чести.

***
О моем возвращении с мамой и 

Лулу в Ла-Рошель у меня нет воспо-
минаний. Я знаю, что мы вернулись на 
поезде, но обратная дорога к атланти-
ческому побережью не запомнилась 
мне.

Вскоре после нашего возвращения 
из Парижа в нашей семье произошло 
печальное событие: мой дед по мате-
ринской линии, с которым у нас было 
настоящее взаимопонимание, пошел 
собрать в своем саду немного созрев-
ших яблок и был сбит машиной на 
улице Минаж. У него был перелом 
основания черепа, и он почти два ме-
сяца находился в коме. Однако он вы-
шел из комы, вернулся к нормальной 
жизни, правда, время от времени у 
него были нервные кризы, во время 
которых он примерно на четверть часа 
терял сознание. Он умер в 1947 г.

***
Между тем многое должно было 

измениться для моей матери, для мое-
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pour moi et pour le loulou. Après l’échec 
du projet de notre installation à Mauzé-
sur-le-Mignon, mon père jugea que 
l’évolution de la guerre, même si elle 
allait dans le bon sens à ses yeux, risquait 
de devenir de plus en plus dangereuse 
pour une ville où se trouvait une base 
sous-marine très importante.

D’ailleurs, la cinquième base sous-ma-
rine de l’Atlantique, celle de Bordeaux, 
construite par les Italiens, avait provoqué 
le premier bombardement de la ville par les 
Anglo-américains au mois de mai. Celle de 
La Pallice-La Rochelle continuait à être ré-
gulièrement bombardée et il était clair que 
plus les Allemands se sentiraient en danger, 
plus ils seraient dangereux. Il décida donc 
de nous mettre à l’abri en louant une villa 
toute neuve et meublée dans le gros village 
d’Aire-sur-Adour dans les Landes, à une 
quarantaine de kilomètres au nord de la 
ville de Pau, capitale des Basses-Pyrénées 
dont j’ai déjà parlé au sujet du grand prix 
automobile de 1939.

***
C’est vers la fin septembre que nous 

sommes partis pour Aire-sur-Adour, dis-
tant de plus de 400 km de La Rochelle, 
au moment où les Corses, aidés par des 
troupes françaises et alliées, étaient en 
train de se libérer de la présence de l’oc-
cupant.

Toute la France étant occupée depuis 
novembre 1942, notre nouvelle villé-
giature se trouvait évidemment sur un 
territoire de l’ancienne « Zone libre » 
désormais sous contrôle allemand, mais 
il n’y avait pas d’Allemands dans le 

го брата, для меня и для Лулу. После 
того, как нам не удалось обосноваться 
в Мозе-на-Миньоне (Mauzé-sur-le-
Mignon), мой отец пришел к выводу, 
что в городе, где располагалась одна 
из главных баз для подводных лодок, 
становилось всё опаснее жить с деть-
ми во время военных действий, даже 
если эти действия и развивались в 
правильном направлении.

Действительно, англо-американ-
ская авиация в мае 1943 г. сбросила 
бомбы на пятую атлантическую базу 
подводных лодок в Бордо, которую по-
строили итальянцы. Порт Ла-Паллис 
в Ла-Рошели продолжали регулярно 
бомбить, и было ясно, что чем боль-
ше немцы будут ощущать опасность, 
тем опаснее они будут становиться. 
Поэтому отец решил отправить нас в 
безопасное место, арендовав совер-
шенно новую меблированную виллу в 
большой деревне Эр-на-Адуре в Лан-
дах, примерно в сорока километрах 
к северу от города По, столицы реги-
она Атлантические Пиренеи. Я уже 
упоминал этот город, когда описывал 
автомобильную гонку Гран-при 1939 г.

***
В конце сентября мы отправились 

в деревню Эр-на-Адуре, которая на хо-
дилась более чем в 400 км от Ла-Ро-
шели. В это же время корсиканцы, 
которым помогали французские и со-
юзные войска, уже почти освободили 
свою территорию от оккупантов.

Вся Франция была оккупирована с 
ноября 1942 г., и наша новая рези-
денция, очевидно, находилась на терри-
тории бывшей «Свободной зоны», и в 
тот момент была под контролем Гер ма-
нии. Но когда мы прибыли, в деревне 
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village à notre arrivée. On aurait pu se 
croire dans une zone encore libre tant 
la vie y était tranquille, tant, malgré les 
tickets, il n’y avait pas de problème pour 
s’alimenter. Les vitrines des quelques 
magasins regorgeaient de tout. Ce fut 
pour mon frère (5 ans depuis le 27 avril), 
et moi (9 ans depuis le 29 avril) une vie 
totalement nouvelle, plutôt rurale alors 
que nous n’avions connu jusque là que 
la vie citadine.

Il ne fut pas question de m’inscrire à 
l’école publique du coin et c’est à l’École 
Saint-Joseph, dirigée par un homme très 
gentil que j’étais inscrit dans la classe à 
plusieurs cours des élèves de 8 à 14 ans. 
Je vais manquer de modestie, et je te prie 
de m’en excuser, cher lecteur, mais je fus 
considéré par l’instituteur comme un très 
bon élève. Mais je n’en tire aucune gloire 
car si au Petit Lycée de La Rochelle, 
j’étais un élève se situant selon les mo-
ments tantôt dans les bons, tantôt dans 
les moyens, là à Aire sur Adour j’étais 
dans un cours dont le niveau était très 
inférieur à celui d’où je sortais. Cela in-
quiéta ma mère qui finit par trouver un 
abbé que lui avait indiqué le jeune pro-
fesseur d’éducation physique de la petite 
école Saint-Joseph, pour maintenir mon 
niveau en français et en mathématiques, 
et commencer à m’enseigner le latin… ! 

Cet abbé ne m’a rien appris, mais ma 
mère lui payait à raison d’une heure par 
semaine des leçons particulières… 
C’était vraiment de l’argent perdu car je 
m’ennuyais terriblement pendant ces 
leçons, au cours desquelles l’abbé en 
question faisait parfois autre chose que 
de s’occuper de moi en me laissant devant 

немцев не было. Можно было поду-
мать, что мы оказались во всё еще 
свободной зоне, т. к. там текла мирная 
жизнь и, несмотря на продовольствен-
ные кар точ ки, проблем с едой не было. 
Витрины нескольких магазинов были 
заполнены продуктами. Для моего пя-
ти летнего брата и для меня, которому 
в ап реле исполнилось девять лет, на-
чалась совершенно новая незнакомая 
жизнь, скорее сельская, а не привычная 
для нас городская.

Меня без проблем приняли в мест-
ную государственную школу Святого 
Иосифа (École Saint-Joseph), ее дирек-
тором был очень хороший человек, с 
которым я познакомился в октябре, 
когда он, не помню, на каком занятии, 
приветствовал учеников от 8 до 14 лет. 
Я не буду скромничать и приношу 
свои извинения, читатель, но учитель 
считал меня очень хорошим учеником. 
Вряд ли стоит хвастаться, потому что в 
Младшем лицее в Ла-Рошели я учился 
по настроению и получал то хорошие 
оценки, то средние. Там, в Эр-на-
Адуре, я оказался в классе, уровень ко-
торого был намного ниже, чем в лицее. 
Это обеспокоило мою маму, которая в 
конечном итоге нашла кюре, который 
порекомендовал ей молодого учителя 
физкультуры в школе Святого Иосифа 
в качестве репетитора по французско-
му языку и математике, а сам вызвался 
обучать меня латыни!.. 

Этот кюре ничему меня не научил, 
но моя мама аккуратно платила ему 
за один частный урок в неделю. Это 
действительно была напрасная трата 
денег, потому что мне было ужасно 
скучно на этих уроках, во время ко-
торых вышеупомянутый кюре иногда 
занимался другими делами: он давал 
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des exercices écrits que je réussissais ou 
ne réussissais pas selon les jours et selon 
mon humeur. Mais ma mère était rassu-
rée…, à tort, car chaque fois que j’ai pu 
sécher ces leçons qui n’en étaient pas, 
pour aller jouer à la pelote basque au 
fronton du marché couvert de la ville, je 
l’ai fait.

***
La vie à Aire sur Adour n’était pas 

désagréable, même si l’Adour ne rempla-
çait que très mal l’Atlantique et le port 
de ma ville natale. Il y avait un restaurant 
appelé « Le bec fin » qui était tenu par un 
riche médecin parisien qui n’exerçait pas 
sa profession, qui faisait venir ses amis 
parisiens dont beaucoup étaient acteurs 
de cinéma et chanteurs, comme André 
Claveau, Noël Roquevert, et quelques 
autres dont je n’ai pas retenu les noms. 
Ce monsieur D. peignait et dessinait et 
je possède encore l’une de ses aquarelles 
qui représente l’intérieur de son restau-
rant. Il l’avait offerte à ma mère. 

Il faut dire que nous étions devenus 
des clients réguliers de ce restaurant. 
Monsieur D. (dont j’ai su plus tard qu’il 
était homosexuel, ce qui n’est pas une 
tare ! même si ce n’est pas dans mes 
goûts !) était très gentil avec nous et il 
nous considéra comme des amis. Notre 
table dans un coin à droite en entrant dans 
la salle nous fut toujours réservée. Culti-
vé et très raffiné, il devint un soutien sûr 
pour ma mère dans ce village où elle ne 
connaissait a priori personne. 

мне письменные задания и уходил, а я 
писал эти упражнения в соответствии 
с настроением. Но мою маму успоко-
или, что всё хорошо, и зря, потому что 
всякий раз, когда я мог прогулять эти 
уроки, которых фактически не было, 
я их прогуливал: я убегал поиграть в 
баскскую пелоту у фронтона крытого 
рынка.

***
Жизнь в Эр-на-Адуре была доста-

точно приятной, даже если принять во 
внимание, что река Адур была плохой 
заменой Атлантическому по бережью 
и порту моего родного города. У реки 
находился ресторан под названием 
«Тонкий вкус» (Le bec fin), которым 
управлял разбогатевший парижский 
врач, не практиковавший более меди-
цину. Он привез с собой в деревню 
своих парижских друзей, многие из 
которых были кино актерами и певца-
ми, таких как Андре Клаво, Ноэль 
Рокевер и другие, чьи имена я не пом-
ню. Этот господин Д. писал маслом и 
рисовал, и у меня сохранилась одна из 
его акварелей, на которой изображен 
интерьер его ресторана. Он подарил 
эту акварель моей маме. 

Надо сказать, что мы стали по-
стоянными клиентами его ресторана. 
Господин Д. (который, я позже узнал, 
был гомосексуалистом, что не явля-
ется недостатком, хотя эта ориента-
ция и не в моем вкусе!) был очень 
любезен с нами и считал нас друзья-
ми. Для нас всегда был зарезервиро-
ван столик в правом углу у входа. 
У него были изысканные манеры, и 
вскоре он стал надежной опорой для 
моей мамы в этой деревне, где она 
никого не знала. 

Марийо П.
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Эти и многие другие детали, кото-
рые я мог бы добавить, не представля-
ют реального интереса, но они пока-
зывают, как изменилась наша жизнь, 
как возникла иллюзия, что войны 
больше не существовало. Страховой 
агент, который помог моему отцу арен-
довать виллу, и его жена стали друзья-
ми моей матери, а я подружился с их 
сыном, моим ровесником.

***
Конечно, мы были в курсе военных 

событий: мы слушали английское ра-
дио, не боясь, что нагрянут нем цы. 
Именно в Эр-на-Адуре я впервые ус-
лышал о F. F. I. (Французские внутрен-
ние силы1) и о британском оружии, 
которое сбрасывалось для этих групп 
при помощи парашютов. Несмотря на 
непосредственное отсутствие в деревне 
врага и внешнее спокойствие, это была 
жизнь во время войны, хотя никто и не 
предполагал, что год спустя, в июне 
1944 г., немцы чуть было не уничтожат 
всех жителей деревни после нападения 
бойца сопротивления на них.

***
На Рождество к нам приехал отец, 

моя мама нарядила елку, и я помню, 
что перед камином я обнаружил вели-
колепный конструктор, с помощью 
деталей которого я мог воображать 
себя в Париже на Елисейских полях и 
у Триумфальной арки. Я всё еще был 
под впечатлением от пребывания в 
Париже.

Во время обедов в вышеупомяну-
том ресторане мы с братом должны 

Ces détails, et bien d’autres que je 
pourrais ajouter, ne présentent pas un réel 
intérêt, mais ils montrent à quel point 
notre vie avait changé et était devenue 
une vie calme comme si la guerre n’exis-
tait plus. Au bout d’un certain temps 
l’agent d’assurance avec qui mon père 
était entré en relation pour louer la villa, 
et son épouse, devinrent aussi des amis 
de ma mère, et leur fils, du même âge que 
le mien, devint un vrai copain.

***
Certes nous continuions à nous tenir 

au courant de l’évolution de la guerre 
et nous écoutions la radio anglaise sans 
craindre d’être surpris par des Allemands. 
C’est à Aire-sur-Adour que j’entendis 
parler pour la première fois de F. F. I. 
(forces françaises de l’intérieur1) et de 
« parachutages » d’armes par les An-
glais. La guerre était bien là, malgré les 
apparences, et nul n’imaginait qu’un an 
plus tard, en 1944, les Allemands réagi-
raient sauvagement à l’intervention d’un 
résistant.

***
Mon père nous rejoignit à Noël, ma 

mère décora un sapin, et j’ai le souvenir 
d’avoir trouvé devant la cheminée un 
magnifique jeu de construction avec le-
quel je me suis souvent amusé à repré-
senter tout simplement Paris avec les 
Champs-Élysées et son Arc de triomphe. 
J’avais été très marqué par mon séjour à 
Paris.

Lors des repas au restaurant précité 
mon frère et moi étions tenus de nous 

1 Французские силы сопротивления, дей ствующие с февраля 1944 г.
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были вести себя хорошо, что было не 
всегда легко. Хорошо себя вести там 
не очень-то получалось и у взрослых. 
Во время этих обедов шли ожесточен-
ные споры, фактически сталкивалось 
два лагеря: те, кто думал, что Петен 
спас Францию, и те, кто считал, что он 
ее предал. И в том, и в другом лагере 
были люди весьма образованные: мои 
родители, мой крестный отец, инже-
нер-проектировщик мостов, врач (он 
же владелец ресторана), его шеф-по-
вар, пара страховых агентов и некото-
рые из завсегдатаев ресторана. Из этих 
жарких и зачастую весьма оскорби-
тельных спо ров я понял, что никто не 
хотел ус тупать или подвер гать сомне-
нию свою точку зрения. Когда я думаю 
об этом сейчас, я говорю себе, что эти 
споры за достаточно изысканным для 
военного времени столом дали мне 
образ «разделенной страны», которая 
останется такой в течение долгого вре-
мени после войны… 

***
Когда в 1965 г., т. е. 22 года спустя, 

я занял свой первый пост инспектора 
национального образования, то, буду чи 
в департаменте Аверон, был вынужден 
защищать интересы государственной 
школы от посягательств мэра, убеж-
денного «петениста», который отдавал 
приоритет католическим школам, часть 
из которых всё еще находилась в руках 
крайне правого духовенства. Он был 
настоящим врагом не Франции, а Респу-
блики, и именно с помощью этих врагов 
Республики пришел к власти Пе тен. 
И тот факт, что Петен за менил назва-
ние страны «Французская рес пуб лика» 

taire et de nous bien tenir, ce qui n’était 
pas toujours facile. Mais pendant ces 
repas où se retrouvaient plusieurs des 
personnes déjà citées, je me rendais 
compte qu’il y avait quand même deux 
camps qui s’affrontaient, ceux qui pen-
saient que Pétain avait sauvé la France et 
ceux qui pensaient qu’il l’avait trahie. 
Même si toutes les personnes considérées 
(mes parents, mon Parrain le palois, in-
génieur des Ponts et chaussées, le méde-
cin restaurateur, son chef cuisinier, le 
couple agent d’assurance, et quelques 
habitués) étaient toutes d’un niveau 
d’éducation excluant les propos trop 
agressifs, voire les insultes, je compre-
nais que personne ne voulait céder ni 
remettre son point de vue en cause. 
Quand j’y pense maintenant, je me dis 
que ces discussions autour d’une table 
(garnie de bons plats, je le précise, car 
dans les Landes on mangeait très bien, 
même en période de guerre !) me don-
naient l’image d’un pays divisé, et qui 
allait le rester encore longtemps après la 
guerre… 

***
Lorsqu’en 1965, c’est-à-dire 22 an-

nées plus tard, je pris mon premier poste 
d’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
dans le département de l’Aveyron, il 
m’est arrivé d’être obligé de défendre les 
intérêts de l’école publique contre un 
maire , pétainiste affirmé… !, qui privi-
légiait les écoles catholiques dont cer-
taines étaient encore aux mains d’un 
clergé d’extrême droite. C’était un véri-
table ennemi, non pas de la France, mais 
de la République, or c’est avec l’aide de 
ces ennemis de la République que Pétain 
était arrivé au pouvoir, et le fait qu’il ait 
remplacé le terme République Française 
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(République Française) на «Французское 
государство» (d’État Français), хорошо 
показывает, каковы были его на ме рения.

Конечно, дорогой читатель, это уже 
не мысли маленького мальчика, но каж-
дый в жизни сталкивается с раз личными 
течениями, с необходимостью выбора 
пути, с событиями и идеями, которые 
питают ум с детства. Республика побе-
дила, но я никогда не думал, что в 2020 г. 
проявления фашизма и нацизма всё еще 
могут быть в Европе, которая трижды 
в течение 100 лет жестоко разрыва-
лась на части (1870-1871; 1914-1918; 
1939-1945).

Но я возвращаюсь к концу 1943 г. 
Это был год, когда Фортуна разверну-
лась не в ту сторону для тех, кто вверг 
мою страну в ярость и кровь. 1944 г. — 
год, когда мне исполнилось 10 лет — 
собирался засвидетельствовать этот 
разворот!

1944 год
Дорогой читатель, из того времени, 
когда я пишу эти строки, очевидно, 
что 1944 г. стал годом «начала кон-
ца» для врага. Между тем для меня 
тогдашнего начало 1944 г. прошло 
тихо на вилле в Эр-на-Адуре с садом 
с видом на дорогу к Дюору (Дюор-Ба-
шену), очень близко к центру городка 
и мосту через Адур. Это ощущение 
спокойствия контрастировало с ат-
мосферой, которая царила в Париже 
и особенно в Ла-Рошели. 

Казалось, деревню окутала обы-
денность повседневной жизни — как 
будто бы война переместилась в кос-
мос.

Но хорошо известно, что не стоит 
доверять тому, что кажется, и я часто 
слышал разговоры о «маки́», (maquis), 

par celui d’État Français prouve bien 
quelles étaient ses intentions.

Bien sûr, cher lecteur, ce n’est plus 
le petit garçon qui parle, mais dans une 
vie il y a des courants, des parcours, des 
événements, des idées qui irriguent notre 
esprit depuis l’enfance. La République a 
fini par l’emporter mais je n’aurais jamais 
cru qu’en 2020 des relents de fascisme 
et de nazisme puissent encore exister 
dans une Europe qui s’était si cruel-
lement entre-déchirée à trois reprises 
(1870-1871; 1914-1918; 1939-1945).

Mais je reviens à la fin de l’année 
1943. Elle fut l’année où les choses com-
mencèrent à tourner mal pour ceux qui 
avaient plongé mon pays dans la fureur 
et le sang. 1944, l’année de mes 10 ans, 
allait confirmer ce revirement !

L’année 1944
Cher lecteur, si, vue depuis le moment où 
j’écris ces lignes, l’année 1944 apparaît 
comment étant l’année du « commen-
cement de la fin » pour l’ennemi, la 
vie à Aire-sur-Adour s’écoulait plutôt 
tranquillement dans la villa avec jardin 
donnant sur la route de Duhors, très 
proche du centre du village et du pont 
qui permet de franchir l’Adour. Cette 
impression de calme contrastait avec 
l’atmosphère qui régnait à Paris et surtout 
à La Rochelle.

Une sorte de banalité de la vie quo-
tidienne semblait avoir repris du terrain 
comme si la guerre s’était éloignée dans 
l’espace.

Mais il est bien connu qu’il ne faut pas 
se fier aux apparences et j’entendais sou-
vent parler des « maquis », c’est-à-dire des 
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résistants qui posaient de plus en plus de 
problèmes aux Allemands, en particulier 
quand ces derniers circulaient entre Pau, 
Mont-de-Marsan et Bordeaux. Des jeunes 
résistants se firent prendre et l’on parla 
des horreurs et des tortures auxquelles 
ils furent soumis par l’armée allemande 
qui alla jusqu’à les obliger à creuser leurs 
tombes avant de les exécuter. Mais ces 
faits étaient relatés par des grandes per-
sonnes bien informées, et malgré tout une 
certaine douceur de vivre se faisait sentir 
dans le village, et d’une certaine manière 
elle s’imprégnait en moi.

Le village, comme tous ceux du Sud-
Ouest, continuait à organiser les matchs 
de rugby, des courses de vaches lan-
daises1 et des courses de taureaux, des 
parties de pelote basque, bref le folklore 
landais s’exprimait librement et c’était 
plutôt une forme de vie heureuse que mon 
frère et moi partagions avec ma mère. 
Certes mon grand-père me manquait pour 
me commenter ou m’expliquer les infor-
mations, mais ma mère suivait toujours 
avec une grande attention les événements 
du monde et nous restions des fidèles de 
la radio anglo-française.

***
Je vécus cependant un supplice qui 

ne vint pas de la guerre mais de deux 
personnes : la vieille fille qui me donnait 
des leçons de piano, et qui pendant des 
mois me fit solfier sans que je puisse 
mettre mes mains sur le clavier (mais je 

партизанах-макизарах, т. е. о бойцах 
сопротивления, которые создавали всё 
больше проблем для немцев, особенно 
когда последние «циркулировали» 
между По, Мон-де-Марсаном и Бордо. 
Немцы охотились за молодыми бой-
цами сопротивления, и в городке го-
ворили об ужасах и пытках, которым 
они подвергались; говорили также, что 
немцы зашли настолько далеко, что 
заставляли партизан копать себе мо-
гилы перед тем, как казнить их. Об 
этом рассказывали хорошо инфор-
мированные взрослые, но, тем не ме-
нее, в Эре ощущалась определенная 
сладость жизни, которая в какой-то 
степени проникала и в меня.

В городке, как и на всей территории 
Юго-Запада, продолжали организовы-
ваться матчи по регби, коровьи и бычьи 
гонки (courses de vaches landaises1), 
соревнования по баскской пелоте — 
короче говоря, все народные забавы 
региона Ланд практиковались свобод-
но, и это была для нас довольно-таки 
счастливая жизнь. Конечно, я скучал по 
дедушке, мне не хватало его разъясне-
ний военных событий. Моя мать, одна-
ко, внимательно следила за тем, что 
происходило в мире, и мы доверяли 
новостям, передаваемым по англо-
французскому радио.

***
Пытки, которым я был подвер-

гнут, ничего общего не имели с во-
йной. Первую мне доставляла старая 
дева: она давала мне уроки игры на 
пианино, и в течение нескольких ме-
сяцев занималась со мной исключи-

1 Развлечение, похожее на корриду, при котором животных запрещено убивать или 
ранить.
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me rattrapais à la maison où je jouais 
d’instinct, très mal sans doute, ce qui me 
plaisait !), et l’abbé qui prétendait m’en-
seigner la latin. J’aurai l’occasion de 
reparler de lui lors des événements dra-
matiques de la libération d’Aire. Je si-
gnale que même les habitants du village 
ne prononcent pas toujours en entier 
« Aire-sur-Adour » et se contentent de 
dire « Aire ».

***
En classe mes résultats étaient tou-

jours bons sauf en travail manuel, ce 
que je peux considérer comme un signe 
prémonitoire ! J’ai le souvenir qu’un 
jour l’instituteur demanda à chacun de 
nous de fabriquer un trépied en gros fil 
de fer, à partir d’un plan qu’il avait tracé 
sur le tableau de la classe et que nous 
étions censés avoir mémorisé une fois 
revenus chez nous. Malgré mes efforts, 
et sans doute à cause de mon manque 
de conviction pour fabriquer un tel ob-
jet, je n’arrivais pas à réaliser quelque 
chose de présentable (et pourtant bien 
plus tard j’ai construit des maquettes de 
bateaux !). Ma mère décida de m’aider 
mais l’objet qui résulta de notre col-
laboration ne fut noté que 4/20 par le 
maître d’école. Dans ma vie d’écolier et 
de lycéen il m’arrivera d’avoir parfois 
de mauvaises notes, mais ce 4 je ne l’ai 
jamais oublié car j’avais fait, et ma mère 
aussi, de réels efforts !

тельно сольфеджио, не позволяя мне 
даже по ложить руки на клавиши. 
Но я «отрывался» дома, где вдохно-
венно импровизировал на пианино — 
без сомнения, очень плохо, но мне 
нравилось! Вторую пытку мне до-
ставлял кюре, который утверждал, 
что обучал меня латыни. У меня бу-
дет возможность снова упомянуть 
этого священнослужителя и расска-
зать о его поведении во время драма-
тических событий при освобождении 
Эра (отмечаю, что даже жители де-
ревни не всегда произносят целиком 
Эр-на-Адуре, а ограничиваются ко-
роткими Эр). 

***
В школе у меня были хорошие 

отметки, за исключением предмета, 
который назывался «ручной труд». 
Я помню, как однажды учитель дал 
задание каждому из нас сделать дома 
треногу из толстой проволоки. Он на-
чертил на доске схему треноги, ве лел 
запомнить и дома при изготовлении 
треноги следовать его чертежу. Несмо-
тря на все мои усилия и, ве роятно, 
из-за отсутствия убежденности в не-
об ходимости создания такого объекта, 
у меня получилось нечто непрезента-
бельное (гораздо поз же, при наличии 
убежденности, я собирал и склеивал 
макеты кораблей!). Мама решила мне 
помочь, но изделие, ко торое полу-
чилось в результате наше го сотруд-
ничества, бы ло оценено учителем 
только на четыре балла из двадцати 
возмож ных (4/20). За мою школьную 
и лицей скую жизнь я иногда получал 
плохие оценки, но эти четыре балла я 
навсегда запомнил, потому что и я, и 
моя мама так старались!
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***
C’est à Aire-sur-Adour que j’appris 

à jouer à la pelote basque et je me suis 
mis à aimer ce jeu ; chaque fois que le 
fronton du marché couvert était libre, la 
plupart du temps l’après-midi, j’allais y 
disputer des matchs avec les camarades 
à la sortie de l’école. 

***
L’hiver 1944 n’a pas été froid, même 

si une petite chute de neige réussit à 
blanchir le paysage pour quelques heures. 
La neige fondit trop vite à mon goût car 
j’aurais aimé garder plus longtemps ce 
paysage enfariné qui me faisait rêver. 

Mais il n’y a pas que les paysages 
enneigés qui me faisaient rêver. A envi-
ron un kilomètre de notre maison, au pied 
d’une colline, il y avait un petit camp de 
gitans proche d’un endroit où, avec des 
copains, nous allions jouer. Faut-il que je 
précise que je n’ai jamais été aussi libre 
qu’à Aire-sur-Adour, moi le petit garçon 
de bourgeois rochelais très aimé, mais 
aussi jusque là très suivi dans tout ce qu’il 
faisait. C’est à Aire que j’ai commencé à 
faire l’école buissonnière : je mentais à 
la vieille fille du piano en lui disant que 
ma mère était malade et que je devais 
rester près d’elle, je faisais le même 
mensonge au curé prétendant m’ensei-
gner le latin, quant à l’école je me conten-
tais de pas y aller . Ainsi je me souviens 
avoir séché l’école, les leçons du curé et 
les leçons dites de piano pendant une 
semaine entière, une semaine où je dé-
couvrais une autonomie jusque là igno-
rée, une véritable liberté de mouvement ! 
Je me promenais, j’allais au bord de 
l’Adour, ou je gagnais le petit ruisseau 

***
Именно в Эр-на-Адуре я научился 

играть в баскскую пелоту и полюбил 
эту игру. Всякий раз, когда фронтон 
крытого рынка был свободен (в основ-
ном во второй половине дня), после 
школы мы устраивали там товарище-
ские матчи. 

***
Зима 1944 г. не была холодной, 

всего лишь несколько раз за зиму до-
лина реки и горы на несколько часов 
покрывались снегом. Я считал, что 
снег таял слишком быстро, мне хоте-
лось, чтобы этот роскошный вид гор 
и долины, который заставлял меня 
мечтать, продержался подольше.

Но не только вид заснеженных гор 
заставил меня тогда мечтать. Пример-
но в километре от нашего дома, у под-
ножия холма, расположился неболь-
шой цыганский табор рядом с местом, 
где мы собирались для игр. Я должен 
сказать, что я никогда не ощущал себя 
настолько свободным, как в Эр-на-
Адуре. Это ощущение свободы было 
новым для меня, маленького мальчика 
из Ла-Рошели, из буржуазной семьи, 
где меня все любили и чрезмерно 
опекали. Именно в Эре я начал про-
гуливать уроки: я лгал старой деве, 
которая учила меня играть на пианино, 
что моя мама заболела и что я должен 
был ухаживать за ней; я говорил то 
же самое кюре, который притворялся, 
что учил меня латыни; что касается 
школы, то и там я прогуливал уроки. 
Я помню, как целую неделю я не по-
казывался ни в школе, ни на уроках у 
кюре, ни на так называемых уроках 
игры на фортепиано. Это была неделя, 
когда я почувствовал независимость, 
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qui longeait le marché couvert et là je 
regardais voler des petites libellules 
bleues, où bien je passais du temps à 
m’entraîner à la pelote basque, etc. 

Bref je vivais des moments de vraie 
liberté. Bien sûr, quand l’abbé censé 
m’enseigner le latin vint se renseigner 
sur la santé de ma mère, celle-ci tomba 
des nues. Je ne fus pas sanctionné ; ma 
mère me regarda comme si je n’étais plus 
le même petit garçon… Elle fut plus 
surprise que déçue mais elle continua de 
m’aimer !

***
C’est aussi à Aire-sur-Adour qu’une 

jolie fille du camp de gitans me fit rêver. 
Elle avait douze ans, je n’en avais que 
dix. Ce fut ma première amourette. Elle 
était brune de peau, d’un brun doré. Elle 
avait un beau visage avec des yeux noirs, 
mais dans ce noir il y avait du feu. Elle 
prenait autant de risque à s’éloigner en 
cachette du camp des gitans que j’en 
prenais en faisant croire à ma mère que 
j’allais jouer avec Michel, le fils des 
agents d’assurance. Nous nous retrou-
vions dans un coin qu’on appelle à Aire 
« les saligats », c’est à dire « un endroit 
où poussent les saules », et là, nous ne 
sommes jamais allé plus loin que des 
baisers, mais des baisers sur la bouche, 
parfois très intenses comme ceux des 
acteurs de cinéma. Ils furent ma première 
initiation aux plaisirs de l’amour.

Un jour, je la cherchais, elle ne vint 
pas comme prévu. Allant vers le pré où 
ses parents étaient installés, je ne trouvais 
plus personne : les trois roulottes avaient 

которая до тех пор мне была неведо ма, 
и настоящую свободу передвижения! 
Я гулял у берега Адура, вдоль ма-
ленького ручья, который бежал рядом 
с крытым рынком, и смотрел, как 
летают маленькие голубые стрекозы, 
у фронтона рынка я учился играть в 
баскскую пелоту и т. д. 

Короче говоря, я впервые пережи-
вал моменты истинной свободы. Раз-
умеется, когда кюре пришел узнать о 
здоровье моей матери, она поразилась. 
Я не был наказан; моя мама поняла, 
что я уже не маленький мальчик… Она 
скорее удивилась, чем разочаровалась 
во мне, и она продолжала любить 
меня!

***
Также именно в Эр-на-Адуре меня 

заставила мечтать о любви маленькая 
цыганка из табора. Ей было двенад-
цать лет, мне было всего десять. И это 
была моя первая любовь. Она была 
смуглой, ее кожа была золотисто-ко-
ричневого цвета. Она была очень кра-
сивой, ее чер ные глаза горели ог нем. 
Как-то вечером она рискнула тайно 
покинуть цыганский табор, а я убедил 
маму, что собираюсь поиграть с Ми-
шелем, сыном страховых агентов. Мы 
оказались в уголке, известном всем в 
Эре как «saligats», т. е. «в ивняке», и 
там мы не заходили дальше поцелуев, 
хотя и весьма страстных, в губы, как у 
актеров кино. Эти поцелуи были моим 
первым знакомством с нас лаждениями 
любви.

Однажды я долго ждал ее в нашем 
месте, но она не пришла. Я слетел к 
подножью холма, в долину, где рас-
полагался табор, но там было пусто: 
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disparu. Les gitans avaient levé leur camp 
sans qu’elle ait eu le temps de m’avertir 
ni de me dire adieu : elle me manqua 
et c’est ainsi que je découvris ce qu’on 
appelle « le chagrin  d’amour ». Je n’ai 
jamais su ce qu’elle était devenue, mais 
quand plus tard j’appris que les nazis 
faisaient la chasse aux gitans comme ils la 
faisaient aux juifs, cela me fit froid dans 
le dos et j’espère encore aujourd’hui que 
les trois roulottes et leurs occupants ont 
pu suivre leur route sans être agressés par 
les barbares qui sévissaient sur l’Europe.

***
La vie à Aire-sur-Adour m’avait 

transformé, et c’est là qu’un camarade de 
classe me fabriqua ma première arme, 
une fronde. Je la cachais car cet instru-
ment était dangereux et avait été interdit 
par le directeur de l’école. Mais M. B. 
fabriquait des frondes que tout le monde 
lui enviait et par le jeu d’échanges il en 
avait fourni à bon nombre d’élèves de 
l’école. Dois-je avouer que je n’ai jamais 
tué d’oiseau avec ma fronde mais j’ai-
mais bien tirer sur des cibles comme par 
exemple des vieilles bouteilles.

***
Il y eut une fête des écoles et c’est 

sur l’estrade de l’ancien marché aux 
grains transformé en cinéma et théâtre 
que j’ai tenu un rôle dans des extraits de 
la pièce « Les Fâcheux » de Molière. Je 
pense que la pièce, en vers, avait été très 
simplifiée par notre directeur de l’École 
Saint-Joseph car, ayant tenu le rôle de 
Caritidès, j’ai l’impression que le texte 

все три цыганские кибитки исчезли. 
Цыгане внезапно снялись с места, она 
не смогла попрощаться со мной; я 
скучал по ней, и именно так я познал 
то чувство, которое называется «горе». 
Мне было неведомо, что тогда случи-
лось с табором, но когда я позже узнал, 
что нацисты охотились за цыганами 
так же, как и за евреями, у меня про-
бежал холодок по спине, и я всё еще 
надеюсь сегодня, что покинувшие Эр 
три кибитки катились тогда своим 
путем по дороге, не подвергаясь на-
падению варваров, которые зверство-
вали по всей Европе.

***
Жизнь в Эр-на-Адуре сильно из-

менила меня, и именно там у меня 
появилось мое первое настоящее ору-
жие — рогатка, которую для меня 
смастерил одноклассник. Я прятал ее, 
потому что рогатки были опасными; 
кроме того, директор школы запрещал 
приносить их в класс. Но рогатки были 
у многих учеников. М. Б. делал рогат-
ки, которым все завидовали, и на них 
обменивали свои «сокровища». Я дол-
жен признаться, что я никогда не стре-
лял по птицам и не убивал их, мне 
нравилось стрелять из рогатки по цели, 
например, по старым бутылкам.

***
C Эром связан и мой первый актер-

ский опыт. Во время школьного празд-
ника, который проходил на площадке 
бывшего зернового рынка, преобразо-
ванного в кинотеатр со сценой, я сы-
грал роль Каритидеса в отрывках из 
пьесы в стихах Мольера «Докучные» 
(«Les Fâcheux»). Я думаю, что наш 
директор школы Святого Иосифа ради 
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dont je fis profiter le public aturin (c’est 
ainsi qu’on appelle les habitants d’Aire) 
était beaucoup plus court que le texte 
original. Ce fut ma première et dernière 
expérience théâtrale, même si j’ai tou-
jours rêvé plus tard de mettre en scène 
des pièces de Tchekhov qui reste un de 
mes auteurs de théâtre favoris . J’irai 
plus loin, c’est l’auteur de théâtre du 
XIXe siècle que je préfère, et si j’avais 
eu du talent c’est à lui que j’aurais aimé 
ressembler car j’admire autant l’homme 
qu’il fut que l’écrivain.

Cher lecteur, ces petites anecdotes (et 
je pourrais en raconter beaucoup d’autres) 
te montrent que nous vivions dans une 
relative tranquillité. Mais un grand événe-
ment allait briser cette tranquillité.

***
Le 6 juin 1944 je me levais comme 

d’habitude vers 7h30. Après avoir fait 
ma toilette je descendais dans la cui-
sine où ma mère préparait le petit dé-
jeuner que nous allions prendre avec 
mon frère avant de partir pour l’école. 
Sur un buffet qui se trouvait sous le 
palier de l’étage qui menait à la cage 
d’escalier, se trouvait le poste de ra-
dio. C’était un récepteur de la marque 
« Ducretet-Thomson » avec un « œil 
magique » vert dont l’intensité variait 
avec les changements des longueurs 
d’onde. Quand on ouvrait le couvercle 
qui se trouvait sur le dessus du poste on 
trouvait un pick-up qui nous permettait 
d’écouter des disques. Ce poste était ce-
lui que nous possédions à La Rochelle 
et qui avait fait partie des quelques 
objets que nous avions pris avec nous 
pour venir vivre dans le Sud. 

доступности текста жителям Эра силь-
но упростил ее, поскольку то, что ра-
зыгрывали мы, было намного короче, 
чем оригинал. Это был мой первый и 
последний театральный опыт, хотя 
позже я всегда мечтал о постановке 
пьесы Чехова, который остается одним 
из моих любимых театральных авто-
ров. Более того, из всех драматургов 
XIX в. я предпочитаю Чехова, и если 
бы у меня был писательский дар, я бы 
хотел походить на него. Я всегда вос-
хищался Чеховым, и как писателем, и 
как человеком.

Дорогой читатель, эти маленькие 
эпизоды (а я мог бы поведать и о дру-
гих) свидетельствуют, что мы жили в 
относительном спокойствии. Но одно 
великое событие нарушило это спо-
койствие. 

***
6 июня 1944 г. я встал, как обычно, 

около 7:30 утра. Умывшись, я спустил-
ся на кухню, где мама готовила для 
брата и меня завтрак. На буфете под 
лестницей стояла радиола. Это был 
приемник марки «Ducretet-Thomson» 
с зеленым «волшебным глазом», ин-
тенсивность свечения которого варьи-
ровалась в зависимости от изменения 
дли ны волн. Сверху, если поднять 
крышку радиолы, можно было поста-
вить пластинку и послушать музыку. 
Эту радиолу, среди немногих вещей, 
мы привезли с собой из Ла-Рошели. 
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Ma mère avait allumé le poste pour 
écouter les informations, comme elle le 
faisait tous les matins, mais très occupée 
à nous préparer « un lait de poule », 
c’est-à-dire un jaune d’œuf non cuit mis 
et brouillé dans du lait chaud, elle ne 
portait aucune attention à ce que racontait 
Radio-Paris. Or j’avais l’habitude, prise 
avec mon grand-père à La Rochelle, 
d’écouter les informations du matin. 
J’entendis soudain le speaker pronon-
cer une phrase qui m’intrigua, même 
si l’information donnée restait banale : 
« Des vedettes suspectes ont été aper-
çues au large des côtes normandes mais 
l’artillerie allemande les a empêchées 
d’approcher nos côte ».

Puis le speaker passa à d’autres su-
jets. « Maman, il faut qu’on écoute  ‹ Ici 
Londres › car je crois que ça bouge en 
Normandie » dis-je aussitôt à ma mère. 
« Ici-Londres » était très brouillée mais 
nous pûmes entendre des morceaux de 
phrases comme « opérations en Nor-
mandie », « largages de parachutistes 
réussis ».

Mon petit déjeuner pris, je partis 
avec mon frère à l’école où personne, ni 
le maître, ni les élèves ne semblaient être 
au courant de ce que je venais d’entendre. 
Évidemment je ne dis rien par prudence, 
une prudence apprise à La Rochelle, car 
le risque d’être dénoncé pour avoir écouté 
la radio anglaise était réel à Aire comme 
ailleurs. A la récréation il me sembla 
que deux des « grands » se disaient 
quelque chose à voix très basse, mais ils 
le faisaient souvent quand ils parlaient 
de filles… ! Revenu chez moi à midi je 
trouvais ma mère en train d’écouter Ra-
dio-Paris. Cette fois-ci il était question 
d’une tentative de débarquement des 

В то утро мама, как обычно, вклю-
чила ее, чтобы послушать новости, но 
была очень занята приготовлением для 
брата и меня «куриного молока» — 
сырого яичного желтка, размешанного 
в горячем молоке. Она не обращала 
внимания на то, что передавала станция 
«Радио Парижа». А у меня еще в Ла-
Рошели благодаря дедушке вырабо-
талась привычка очень внимательно 
слушать новости. Я внезапно услышал, 
как диктор произнес фразу, которая 
заинтриговала меня, хотя вро де бы в 
ней не было ничего необычного: «По-
дозрительные катера были замечены 
у берегов Нормандии, но немецкая 
артиллерия помешала им приблизиться 
к нашему побережью».

Затем диктор перешел к другим 
темам. «Мама, — закричал я, — давай 
переключимся на „Говорит Лондон“, 
что-то произошло в Нормандии!» 
Слушать «Говорит Лондон» мешали 
сильные помехи, но мы смогли рас-
слышать такие фрагменты, как «опе-
рация в Нормандии» и «успешная 
высадка десантников».

Позавтракав, я пошел с братом в 
школу, где никто — ни учитель, ни 
ученики, казалось, не знали о том, что 
я только что услышал. Я, разумеется, 
ничего не говорил из осторожности 
и осмотрительности, усвоенной еще 
в Ла-Рошели, потому что и в Эре, как 
и везде, было рискованно слушать ан-
глийское радио. На перемене мне пока-
залось, что двое «взрослых» говорили 
о чем-то вполголоса, но так тихо часто 
говорили о девушках! Когда я вернулся 
домой в полдень, я обнаружил, что моя 
мама слушает «Радио Парижа». На этот 
раз диктор вещал о попытке высадки 
англо-американцев, «обреченной на 
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anglo-américains, tentative dite « vouée 
à l’échec ». Le commentateur insistait 
sur les bombardements qui avaient fait 
de très nombreux morts et blessés dans 
la population civile française et expliquait 
que les forces du Mur de l’Atlantique 
étaient imprenables, que les quelques 
soldats débarqués allaient être inévitable-
ment rejetés à la mer, et que les troupes 
allemandes en faction en arrière des côtes 
étaient en train d’intervenir avec succès 
et faisaient de nombreux prisonniers. 
Mais Ici Londres donna aux informations 
de 13h des nouvelles qui étaient loin de 
vérifier celles de Radio-Paris et nous com-
prîmes que le débarquement tant espéré 
était enfin en cours. De retour à l’école 
l’après-midi tous les élèves parlaient du 
débarquement et il y eut des disputes car, 
même s’ils étaient minoritaires, il y avait 
quelques pro-Allemands et pétainistes 
qui ironisaient sur ce débarquement et 
vantaient la puissance allemande. 

Ce qui est sûr c’est que l’indicatif de 
la radio anglo-française « Radio-Paris 
ment ! Radio-Paris ment ! Radio-Paris 
est allemand !» se vérifia pleinement ce 
jour-là, le 6 juin 1944.

Le débarquement eut pour effet im-
médiat de déclencher des opérations de 
l’A. S. (l’armée secrète) contre les Alle-
mands dans la France entière, et à Aire-
sur-Adour comme ailleurs. La tranquil-
lité de la vie à Aire que j’ai déjà évoquée 
se transforma en crise une semaine après 
le débarquement.

***
Le 12 juin au soir un camion allemand 

arrive de Pau et traverse la ville. Il avait 
déjà été attaqué à quelques kilomètres 
d’Aire par les FTP (il s’agit de résistants 

провал». В результате бомбардировки, 
возмущался он, было убито и ранено 
очень много французского граждан-
ского населения; он пояснял, что воз-
веденные Третьим Рейхом укрепления 
«Атлантической стены» неприступны, 
что несколько вы  са дившихся солдат 
неизбежно бу дут отброшены в море 
и что немецкие войска, дислоциро-
ванные на побережье, успешно отраз-
или высадку англо-американцев и за-
хватили многочисленных пленных. 
Но в час дня радиостанция «Говорит 
Лондон» передала новости, из кото-
рых мы поняли, что долгожданная 
высадка союзных войск наконец на-
чалась. После обеда в школе уже все 
ученики говорили о высадке, даже 
спорили, потому что среди нас были 
немногочисленные «прогерманцы» и 
«петенисты», которые иронизировали 
по поводу «высадки» и восхваляли 
мощь немцев. 

В чем я убедился в тот день, 6 июня 
1944 г., так это в правдивости позыв-
ных радиостанции «Говорит Лондон»: 
«„Радио Парижа“ лжет! „Радио Пари-
жа“ лжет! „Радио Парижа“ — это го-
лос немцев!».

Высадка в Нормандии стала сиг-
налом для запуска операций l’A. S. 
(секретной армии) по всей Франции, 
включая Эр-на-Адуре, где через не-
делю после высадки закончилась без-
мятежная и спокойная жизнь.

***
Вечером 12 июня со стороны горо-

да По появляется немецкий грузовик 
и проносится по улицам. До этого за 
несколько километров до Эра грузовик 
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Francs-Tireurs Partisans communistes en 
grande majorité). Débouchant de la rue 
principale d’Aire les soldats Allemands 
qui sont à l’arrière du camion aperçoivent 
deux hommes en arme dans le village près 
du pont qui franchit l’Adour. Ils tirent 
immédiatement et leurs balles perdues 
tuent deux civils qui prenaient le frais sur 
les bords de l’Adour. Le camion repart 
mais des résistants partent à sa poursuite 
en voiture. Le camion est immobilisé à la 
sortie du village, les soldats allemands 
fuient dans la campagne après avoir aban-
donné trois blessés. Le lendemain matin 
les maquisards ont disparu mais une co-
lonne d’allemands s’installa dans le vil-
lage : ils étaient équipés de voitures au-
tomitrailleuses qui passèrent devant notre 
maison à plusieurs reprises. Ils instal-
lèrent un campement près des arènes. Ma 
mère nous accompagnait à l’école, mon 
frère et moi. 

Les gens les plus informés racon-
taient qu’il y avait des combats un peu 
partout dans les Landes. J’entendis parler 
de jeunes maquisards qui furent massa-
crés au château de Portet dans la région 
de Pau. Tous les jours on continuait à 
écouter les radios, celles autorisées et 
celles non-autorisées. On savait que les 
Russes, qui s’étaient emparé de la Rou-
manie et de la Bulgarie depuis quelques 
temps déjà, continuaient à avancer et 
mettaient l’armée allemande dans des 
difficultés de plus en plus grandes.

***
Les 12 Août au soir commencèrent des 

combats pour la libération de la ville. Le 
13 au matin, on entendit depuis notre 
maison peu éoignée du lieu de l’attaque, 

уже подвергся нападению партизан из 
группы сопротивления французских 
стрелков FTP (Francs-Tireurs Partisans). 
На повороте с главной улицы Эра не-
мецкие солдаты, сидящие в кузове 
грузовика, замечают возле моста через 
Адур двух мужчин с оружием. Они 
сразу же стреляют, и их шальные пули 
убивают двух мирных жителей, кото-
рые вышли на берег Адура подышать 
свежим воздухом. Грузовик уезжает, 
но бойцы сопротивления на автомоби-
ле бросаются за ним в погоню. На вы-
езде из деревни они подрывают грузо-
вик; немецкие солдаты разбегаются, 
оставив троих раненых. На следую-
щее утро партизаны исчезают, но в 
деревню прибывает колонна немцев, 
оснащенная бронемашинами с пуле-
метами, которые несколько раз прое-
хали мимо нашего дома. Немцы раз-
били лагерь возле арены для корриды. 
В тот день в школу нас с братом со-
провождала мама. 

Самые информированные люди 
рассказывали, что в Ландах повсюду 
шли бои. Я слышал о молодых парти-
занах, которые были уничтожены в 
замке де Портет, недалеко от города 
По. Каждый день мы продолжали слу-
шать радиостанции, как официальные, 
так и запрещенные. Мы знали, что 
русские, которые уже освободили от 
нацистов Румынию и Болгарию, про-
должали наступление и создавали всё 
больше проблем для немецкой армии.

***
Вечером 12 августа начались бои за 

освобождение Эра. Утром 13-го числа 
мы услышали стрельбу недалеко от на-
шего дома. Мама велела мне и брату 

Марийо П.



211Мой опыт войны. Детство в оккупированной Ла-Рошели ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

des coups de feu. Ma mère nous fit remon-
ter dans nos chambres. Soudain une série 
de fortes explosions fit vibrer les vitres de 
la maison . J’ai su plus tard que c’était une 
camionnette allemande remplie de gre-
nades qui se trouvait au bas d’une côte dite 
« la Côte du Mas » et qui n’arrivait pas à 
démarrer quand arrivèrent des voitures de 
résistants qui firent feu immédiatement 
dessus et provoquèrent ces explosions. 
Les Allemands ripostèrent et, fous furieux, 
commencèrent à entrer dans les maisons 
proches et tuèrent à coups de baïonnette, 
sur leur lit, un couple de personnes âgées. 
Le jeune professeur de gymnastique de 
mon école Saint-Joseph habitait une mai-
son située à côté de celle de l’abbé qui me 
donnait des leçons de latin. Les Allemands 
traînèrent mon professeur sur le trottoir 
juste devant la maison de l’abbé et lui ti-
rèrent une rafale de pistolet-mitrailleur qui 
l’atteint au ventre. 

J’ai su dès le soir que ce jeune pro-
fesseur appela sa mère pendant plus 
d’une heure avant de mourir sous la fe-
nêtre de l’abbé qui n’eut pas le courage 
de descendre et de sortir pour lui porter 
secours, voire pour l’aider à mourir. 

Ce comportement confirma définiti-
vement la très mauvaise impression que 
j’avais eue de ce religieux ! Je précise 
que ce n’est pas parce qu’il était prêtre 
que je le jugeais mal, mais parce que 
l’homme m’avait toujours paru faux, et 
obséquieux quand il parlait à ma mère.

Un gros avion allemand bimoteur 
passait et repassait au-dessus du village 
à basse altitude et cela dura pendant une 
longue partie de la matinée ; j’avais vrai-
ment peur qu’il lâchât des bombes. Je 
découvris à cette occasion à quel point le 
sommeil de mon frère, qui avait alors six 
ans, était profond car il continua à dormir 

отправиться обратно в наши комнаты. 
Внезапно раздалась серия таких силь-
ных взрывов, что завибрировали окна. 
Позже я узнал, что немецкий фургон, 
на груженный гранатами, застрял у под-
ножия холма под названием «la Côte du 
Mas» и не смог завестись. В этот мо-
мент появились машины бойцов со-
противления, из которых немедленно 
открыли огонь по фургону, что и вы-
звало эти взрывы. Немцы нанесли от-
ветный удар и в ярости начали забегать 
в близлежащие дома, они закололи 
штыками спящую на кровати пожилую 
пару, они вытащили на тротуар моло-
дого учителя физкультуры из моей 
школы Святого Иосифа, который жил 
в доме рядом с домом кюре, что давал 
мне уроки латыни. Кинув моего учите-
ля на тротуар, они выстрели ему в жи-
вот из автомата.

Мне сказали, что молодой учи-
тель полчаса перед смертью кричал: 
«Мама!», он умер перед окном кюре, 
у которого не хватило смелости вы-
йти, чтобы помочь ему хотя бы под-
готовиться к смерти.

Трусливое поведение кюре усили-
ло мое отвращение к этому служителю 
церкви. Я его на дух не принимал не 
потому, что он был священником, а по-
тому, что этот человек всегда, когда он 
разговаривал с моей матерью, казался 
мне неискренним и подобострастным.

Всё утро над деревней на малой 
высоте кружил большой немецкий 
двухмоторный самолет. Я действитель-
но боялся, что он сбросит бомбы. 
Тогда же я обнаружил, насколько глу-
боким был сон моего брата, которому 
на тот момент было шесть лет. Он так 
крепко спал, что его не разбудили ни 
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sur ses deux oreilles et ne fut réveillé ni 
par les explosions en séries des grenades, 
ni par le vacarme des autos-mitrailleuses, 
ni par le vrombissement des moteurs de 
l’avion qui passait pourtant très bas !

***
Les Allemands allaient-t-ils faire à 

Aire ce qu’avaient fait les soldats de 
la 2ème division blindée SS das Reich le 
10 juin à Oradour-sur-glane où, tous les 
hommes ayant été fusillés, les femmes et 
les enfants furent enfermés dans l’église. 
Ces barbares mirent le feu à l’église en 
empêchant quiconque d’en sortir? Al-
laient-ils faire ce que cette même division 
SS avait fait le 9 juin 1944 à Tulle où 99 
hommes (de 16 à 60 ans) furent pendus 
aux poteaux d’électricité et d’éclairage 
de la ville et 150 expédiés à Dachau dont 
109 y moururent?

***
Le maire d’Aire-sur-Adour se pré-

senta comme otage et demanda à dis-
cuter avec l’officier qui commandait les 
troupes allemandes présentes. Il réussit à 
convaincre ce dernier que l’attaque portée 
contre les Allemands avait été déclenchée 
par des parachutistes étrangers qui avaient 
été largués deux jours auparavant dans 
la région et que la population d’Aire 
n’était pour rien dans cette attaque. Il fut 
convainquant et il est clair que les Alle-
mands étaient pressés de remonter vers le 
Nord. Ils abandonnèrent Aire-sur-Adour 
qui fut libérée définitivement.

Ainsi en apparence du moins, ce 
n’est ni à La Rochelle ni à Paris, que les 
violences de la guerre s’étaient le plus 
rapprochées de mon frère, ma mère et 

серийные взрывы гранат, ни стрекот 
пулеметов, ни рев двигателей низко 
летящего самолета.

***
Собирались ли немцы в Эре сде-

лать то же самое, что солдаты 2-й бро-
нетанковой дивизии СС в Рейхе со-
вершили 10 июня в Орадур-на-Гла не 
(Oradour-sur-Glane), где они расстре-
ляли всех мужчин, а женщин и детей 
заперли в церкви? Эти варвары подо-
жгли церковь, не позволив никому по-
кинуть ее. Собирались ли они делать 
то же самое, что совершила эта дивизия 
СС 9 июня 1944 г. в Тюле, где 99 чело-
век (от 16 до 60 лет) были повешены 
на электрических столбах и городских 
фонарях, а 150 человек были отправ-
лены в Дахау, 109 из которых умерли?

***
Мэр городка Эр-на-Адуре добро-

вольно напросился заложником и до-
бился встречи с офицером, что коман-
довал расположившимся в городке 
подразделением немецких войск. Ему 
удалось убедить офицера, что нападе-
ние на немцев было совершено ино-
странными десантниками, которых 
сбросили в этот район двумя днями 
ранее, и что жители Эра не имеет ни-
какого отношения к этому нападению. 
Ясными и понятными словами он су-
мел убедить офицера, и немцы поспе-
шили отойти на север, а Эр-на-Адуре 
наконец-то был освобожден.

Ни в Ла-Рошели, ни в Париже моя 
мать, мой брат и я не были настолько 
на волоске от насильственной гибели, 
как в Эр-на-Адуре, в местечке, где, по 
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moi, mais à Aire-sur-Adour où mon père 
nous avait installés en pensant que rien ne 
pouvait nous arriver dans ce village… !

***
Au cours des mois d’août et sep-

tembre 1944 beaucoup de villes du Sud-
Ouest de la France furent libérées, mais 
les divisions allemandes remontant vers 
la Normandie accomplirent des mas-
sacres effroyables.

Le 22 Août la ville de Pau était libé-
rée, le 27 c’est Bordeaux qui se libérait, 
et ainsi très vite le Sud-Ouest, au prix de 
nombreux morts chez les maquisards, et 
chez des civils massacrés par les alle-
mands, devint une zone d’où l’occupant 
avait été chassé. C’est aussi vers la fin 
août que Paris se soulève contre les 
Allemands et que la deuxième division 
blindée du Général Leclerc vient aider 
les résistants : le 29 Août Paris est libé-
ré. A Aire comme dans toutes les villes 
libérées on met aux fenêtre les quatre 
drapeaux des alliés : le drapeau anglais, le 
drapeau américain, le drapeau de l’URSS 
et le drapeau français. Les croix gammées 
disparaissent enfin d’une grande partie 
du sol français. Cela me rendait fier et 
heureux.

***
Il n’en sera pas de même pour La 

Rochelle qui sera encore occupée 7 jours 
avant le suicide d’Hitler, alors que les 
armées russes étaient dans le centre de 
Berlin ! L’amiral Schirlitz, commandant 
de toutes les troupes allemandes qui oc-
cupaient encore ce qu’on appela la 
« poche de La Rochelle », ne capitulera 
que le 8 mai 1945. Mais je reviendrai sur 
ce sujet plus tard.

мнению моего отца, ничего ужасного 
не могло с нами случиться.

***
В течение августа и сентября 1944 г. 

многие города на юго-западе Франции 
были освобождены; однако, продвига-
ясь в сторону Нормандии, подразделе-
ния немецкой армии массово уничто-
жали мирное население.

22 августа был освобожден город 
По, 27-го — Бордо; таким образом, 
очень быстро юго-запад ценой многих 
жизней бойцов сопротивления и убитых 
немцами гражданских лиц стал зо ной, 
откуда оккупанты были изгнаны. Так же 
в конце августа Париж восстал про тив 
нем цев, а вторая бронетанковая дивизия 
генерала Леклерка при шла на помощь 
бойцам сопротивления: 29 августа Па-
риж был освобожден. В Эре, как и во 
всех освобожденных городах и дерев-
нях, вывесили четыре флага союзников: 
английский флаг, американский флаг, 
флаг СССР и французский флаг. Флаги 
со свастикой перестали раз веваться над 
большей частью французской террито-
рии. От этого меня охва тило чувство 
гордости и счастья.

***
Однако над Ла-Рошелью всё еще 

развевался флаг со свастикой. Город 
оставался оккупированным и за день 
до самоубийства Гитлера, когда рус-
ские войска уже находились в центре 
Берлина! Адмирал Ширлиц, команду-
ющий немецкими войсками «Ла-Ро-
шельского кармана», зоны сопротив-
ления немцев, сдался только через 
8 месяцев осады, 8 мая 1945 г. Но я 
вернусь к этому моменту позже.
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Une partie de ma famille va donc se 
trouver dans une zone libérée pendant 
que l’autre sera dans une zone toujours 
occupée.

***
A la fin Août, alors que ma mère nous 

avait emmenés à Pau, chez ma tante 
Léontine, la sœur de « Maman Jeane », 
ma grand-mère paternelle, je fus pris par 
une otite très violente. On me conduisit 
chez un docteur qui dit à ma mère qu’il 
fallait me faire opérer d’urgence à Bor-
deaux dans une clinique dont il donna 
l’adresse ainsi qu’une lettre pour un 
professeur renommé. Nous rentrâmes à 
Aire par l’autobus mais le lendemain ma 
mère eut beaucoup de mal à trouver un 
taxi acceptant d’aller Bordeaux car si la 
ville était libérée il y avait encore des 
combats entre maquisards et des alle-
mands qui résistaient dans certains sec-
teurs au Sud de Bordeaux.

Elle en trouva enfin un qui accepta 
de prendre le risque. Arrivé à la clinique 
Saint-Sernin de Bordeaux, je passais 
deux fois sur la table d’opération en trois 
jours ; le professeur accepta que ma mère 
m’accompagne dans la salle d’opération 
jusqu’à ce que je sois endormi au chlo-
roforme lors de la deuxième opération. 
Il avouera plus tard qu’il n’était pas sûr 
de me sauver car l’infection causée par 
l’otite avait provoqué une mastoïdite 
avec une ostéite, c’est-à-dire que la paroi 
osseuse crânienne était attaquée et qu’il 
y avait une caverne qui donnait sur les 
méninges. Je ne vais pas en dire plus long 
sur cette opération et les pansements très 
douloureux qui suivirent à une époque 
où il n’y avait pas encore d’antibiotiques. 
Après deux mois de clinique, c’est la tête 
bandée que je suis revenu à Aire sur 

Итак, часть моей семьи оказалась 
в освобожденной зоне, а часть — в 
оккупированной.

***
В конце августа, когда мама отвез-

ла нас в По к моей тете Леонтине, се-
стре «маман Жанны», моей бабушки 
по отцовской линии, у меня начался 
очень сильный отит. Меня отвели к вра-
чу, который сказал моей матери, что 
мне нужна срочная операция. Он дал 
маме адрес клиники в Бордо и письмо 
для известного профессора, который 
мог бы сделать операцию. Мы верну-
лись в Эр на автобусе; на сле дующий 
день мама попыталась най ти такси до 
Бордо, что было очень трудно, потому 
что, хотя город и был освобожден, по 
дороге к Бордо всё еще продолжались 
бои между макизарами-партизанами и 
немцами.

Наконец она нашла водителя, кото-
рый согласился рискнуть. В клинике 
Сен-Сернан в Бордо за три дня я дваж-
ды побывал на операционном столе; 
перед второй операцией профессор 
даже согласился, чтобы моя мама была 
со мной в операционной, пока я не усну 
под воздействием хлороформа. Позже 
он признался, что не был уверен, что 
спасет меня, потому что инфекция, 
вызванная отитом, в свою очередь, 
вызвала мастоидит с оститом, т. е. у 
меня была повреждена костная стенка 
черепа, и инфекция могла попасть в 
мозг и вызвать менингит. Я не буду 
больше говорить об этой операции и 
очень болезненных перевязках, скажу 
только, что тогда еще не было анти-
биотиков. После двух месяцев, про-
веденных в клинике, с перевязанной 
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l’Adour où je n’ai pas pu reprendre 
l’école tout de suite.

Mon père obtint des Allemands, qui 
résistaient dans toutes « les poches de 
l’Atlantique », un laisser-passer pour 
Madame P., la vendeuse qui avait servi 
le premier client allemand de la librairie 
dont j’ai parlé en amont dans cette série 
de récits. Elle nous rejoignit à Aire-sur-
Adour pour aider ma mère à s’occuper 
de mon frère et de moi. Elle restera avec 
nous jusqu’en 1945. Il fallut aussi un 
laisser-passer pour que ma grand-mère 
maternelle apporte à ma mère l’argent 
pour payer la clinique et le professeur qui 
m’avait opéré. Elle avait caché les billets 
dans les doublures recousues de son 
manteau et eut la chance de ne pas être 
fouillée à son départ de la gare de La 
Rochelle. Elle resta quelque jours avec 
nous puis revint à La Rochelle où elle 
vivait avec mon grand-père et mon père 
qui continuait à faire marcher la librairie 
et à faire tourner les machines de l’im-
primerie.

***
En décembre une grande déception 

me toucha quand, en écoutant la radio qui 
faisait partie de mes distractions puisque 
sur avis du médecin je n’allais pas à 
l’école, l’ignoble Radio-Paris annonça que 
les troupes allemandes avec un très grand 
nombre de blindés avaient enfoncé le front 
des alliés et menaient une offensive victo-
rieuse dans les Ardennes1. De ces infor-
mations j’ai gardé un très fidèle souvenir 
car sachant que les Allemands occupaient 
encore la côte atlantique à partir de Royan, 
à la sortie de l’estuaire de la Gironde, je 
m’imaginais que la jonction finirait par 

головой я вернулся в Эр, где не сразу 
вернулся в школу.

Помогать моей матери ухаживать 
за мной и братом приехала мадам П., 
продавщица нашего книжного магази-
на, которая при оккупации Ла-Рошели 
обслужила первого немецкого поку-
пателя. Для нее мой отец раздобыл 
пропуск у немцев, которые всё еще 
занимали все «атлантические карма-
ны». Она оставалась с нами до 1945 г. 
Такой же пропуск отец раздобыл и для 
бабушки по материнской линии, она 
привезла маме деньги на оплату моей 
операции и лечения в клинике. Перед 
отъездом бабушка спрятала банкноты 
в потайном кармане, вшитом в под-
кладку пальто, и ей повезло, что ее не 
обыскали на вокзале в Ла-Рошели. Она 
пробыла с нами несколько дней, а затем 
вернулась в Ла-Рошель к моим деду и 
отцу, которые продолжали управлять 
книжным магазином и типографией.

***
В декабре я испытал сильный шок, 

когда, оставшись дома по совету врача, 
слушал «Радио Парижа». Меня охва-
тило отчаяние, когда я услышал, что 
немецкие войска с многочисленными 
танками прорвались сквозь фронт со-
юзников и вели успешное наступление 
в Арденнах1. Об этой информации я 
сохранил очень четкие воспоминания. 
Я знал, что немцы по-прежнему зани-
мали атлантическое побережье к югу от 
Руана, от устья Жиронды. Я воображал, 
что союзники столкнутся с Армией 
фон Рундштедта, которая, казалось, 

1 Речь идет об Арденнском контрнаступлении, которое началось 16 декабря 1944 г.
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s’opérer avec l’armée de Von Rundstedt 
qui semblait progresser à grande vitesse. 
Ma mère et madame P. ne croyaient pas 
au succès allemand, mais moi je le crai-
gnais. Heureusement qu’au bout de 
quelques jours l’offensive allemande 
tourna au fiasco complet, et même si la 
guerre était loin d’être terminée, c’est avec 
l’esprit tranquille que j’accompagnais ma 
mère et mon frère à la messe de minuit 
dans la belle cathédrale d’Aire sur Adour 
la nuit de Noël 1944. 

Parmi les cadeaux trouvés au pied de 
l’arbre de Noël le lendemain je trouvais 
en jouet la copie de la mitraillette anglaise 
STEN que j’avais supplié sans succès ma 
mère de m’acheter depuis ma sortie de la 
clinique de Bordeaux. Le père Noël avait 
entendu ce que ma mère n’avait pas vou-
lu entendre. Mais je n’étais pas dupe… 
La bûche de Noël que ma mère acheta 
chez le pâtissier dont le magasin se trou-
vait sur la place de l’église nous régala. 
Le professeur qui m’avait opéré à Bor-
deaux vint à Aire sur l’Adour où il avait 
de la famille et demanda à me voir. 
L’opération avait réussi et il me dit que 
dès la fin du mois de février je pourrai 
enlever le bandage de ma tête et retourner 
à l’école. L’année 1944, malgré ma ville 
natale toujours occupée et mes ennuis de 
santé, se terminait donc plutôt bien.

L’année 1945
S’il est une année importante pour l’His-
toire, ce fut évidemment celle au cours 
de laquelle la guerre s’acheva, mais pour 
le petit garçon de 10 ans elle n’est pas 
celle qui me marqua le plus. Certes, je 
vivais sur une terre désormais libérée de 
l’occupation allemande, mais il n’en était 

наступала стремительно. Моя мама и 
мадам П. не верили в успех Германии, 
а я боялся, что они победят. К счастью, 
через несколько дней немецкое на-
ступление потерпело полное фиаско, 
и даже если война была далека еще 
от завершения, я со спокойной душой 
присутствовал с ма мой и братом на 
полуночной мессе в прекрасном со-
боре Эр-на-Адуре в рождественскую 
ночь 1944 г. 

Среди подарков, найденных у рож-
дественской елки на следующий день, 
я обнаружил игрушечную копию ан-
глийского автомата STEN. Еще в Бордо 
после лечения в клинике я безуспешно 
упрашивал маму купить его. Санта-
Клаус услышал то, что она не хотела 
слышать. Но меня уже не так уж лег ко 
было обмануть… Рождественское по-
лено, которое мама ку пила в конди-
терской на церковной пло ща ди, было 
очень вкусным. В Эр при ехал повидать 
свою семью профессор, который опе-
рировал меня в Бордо, и он попросил 
у мамы разрешения осмотреть меня. 
Операция прошла успешно, и он сказал 
мне, что в конце февраля я могу снять 
повязку с головы и вернуться в школу. 
Несмотря на то, что мой родной город 
всё еще был оккупирован, и у меня 
были проблемы со здоровьем, 1944 год 
закончился довольно-таки хорошо.

1945 год
Для истории 1945 г. имеет боль шое 
значение: в этот год закончилась вой на. 
Однако для меня десятилетнего он не 
был годом, который запомнился больше 
всего. Действительно, когда год начался, 
я уже жил на освобожденной террито-
рии, но мой родной город Ла-Рошель, 
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pas encore de même pour La Rochelle, 
comme je l’ai déjà signalé. N’étant pas 
encore retourné à l’école (ma mère me 
faisait travailler) j’écoutais souvent la 
radio mais les informations, même quand 
elles signalaient des sursauts de la résis-
tance allemande comme ceux de leur 
contre-attaque dans les Ardennes, ou de 
leur dernière offensive en Alsace vers la 
fin du mois de janvier, ne m’inquiétaient 
plus. Pourtant c’était compliqué d’adhérer 
à l’enthousiasme manifesté par la grande 
majorité des régions libérées car mon 
père, mes grands-parents maternels 
étaient toujours en territoire occupé. 
La bête n’était pas encore morte et une 
bête blessée peut devenir très dangereuse 
dans ses derniers moments.

***
Comme me l’avait annoncé le chirur-

gien qui m’avait opéré et m’avait donné 
une consultation à Aire, au mois de fé-
vrier je n’avais plus la tête bandée et 
revenais à l’école, mais je manquais 
souvent car dès que j’avais la moindre 
douleur ma mère me gardait à la maison 
et était toujours prête à me reconduire à 
Bordeaux. C’est donc une scolarité en 
pointillés que je suivis désormais. Je ne 
veux pas trouver d’excuses à ma paresse, 
mais mes résultats à l’école élémentaire 
Saint-Joseph furent beaucoup moins bons 
qu’avant mon opération, et j’avoue que 
ce que l’on voulait m’apprendre ne m’in-
téressait plus. J’aimais toujours lire, mais 
ce que je voulais, et non ce qu’on m’im-
posait, malheureusement à Aire je n’avais 
plus à ma disposition ni la bibliothèque 
familiale ni la librairie.

как я уже упоминал, был всё еще окку-
пирован немцами. До того, как мне раз-
решили вернуться в школу, фактически 
на домашнем обу чении под строгим 
маминым надзором, я часто слушал 
радио. Но где-то к концу января я пере-
стал сильно переживать, когда переда-
вали новости, даже если говори ли о 
контратаках немцев в Ар деннах или об 
их последнем насту плении в Эльзасе. 
Мне было трудно ли ковать вместе с по-
давляющим боль шин ством жителей 
освобожденных ре гио нов, потому что 
мой отец, мои бабушка и дедушка по-
прежнему на ходились на оккупирован-
ной тер ри тории. Зверь на тот момент 
еще не умер, а раненый зверь в послед-
ние ми нуты своей жизни может стать 
очень опасным. 

***
Как и обещал хирург, который про-

оперировал меня в Бордо и осматривал 
в Эре, в феврале мне сняли повязку с 
головы и я вернулся в школу, но я ее 
часто пропускал, потому что при ма-
лейшей головной боли мама оставляла 
меня дома и всегда была готова отвезти 
меня в клинику в Бордо. Поэтому у 
меня было «пунктирное», или преры-
вистое обучение, которому я следовал 
всю жизнь. Я не хочу искать оправда-
ния своей лени, но мои результаты в 
начальной школе Сент-Джозеф были 
намного хуже, чем до моей операции, 
и я должен признать, что то, чему меня 
хотели научить, не очень-то интере-
совало меня. Мне всегда нравилось 
читать, но только то, что я хотел читать, 
а не то, что навязывалось мне в школе. 
К сожалению, в Эре у меня не было до-
ступа ни к нашей семейной библиотеке, 
ни к нашему книжному магазину.
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***
Les informations m’intéressaient 

beaucoup moins car si elles continuaient 
à parler de la guerre, il était déjà question 
de politique, de nationalisations, de pro-
cès des collaborateurs, etc. alors que la 
croix gammée flottait toujours au-dessus 
de la mairie de La Rochelle, et, même si 
je ne la voyais pas je n’avais pas de mal 
à l’imaginer, et cela me déplaisait.

***
C’est bien plus tard que j’appris que 

pendant cette période bizarre où tout le 
monde avait déjà crié victoire alors que 
les Allemands tenaient les « poches de 
l’Atlantique », mon père1 qui faisait par-
tie d’un réseau de résistance avait failli 
être fusillé. Il est toujours resté discret 
sur le rôle qu’il avait joué, mais on me 
raconta, et il me le confirma, qu’il passait 
régulièrement les lignes pour renseigner 
les résistants, dont la plupart venaient des 
maquis de Dordogne, sur les positions et 
mouvements des Allemands. Il faillit être 
pris une fois, la nuit, dans les dunes de 
Châtelaillon, où une patrouille le pour-
suivit en lui tirant dessus et il ne dut son 
salut qu’à sa connaissance parfaite des 
lieux par rapport à celle de ses poursui-
vants. Engagé à 18 ans pour deux ans en 
1926, il avait quitté l’armée avec le grade 
de sous-officier et un premier prix de 
langue arabe… ! Il était adjudant de ré-
serve quand il fut mobilisé en 1939.

***
Меня уже не так сильно интересо-

вали новости, потому что хотя в них и 
говорилось о войне, но больше о по-
литике, национализации, судебных 
процессах над коллаборационистами 
и т. д. А в это время над ратушей в Ла-
Рошели всё еще развевалась свастика, 
и даже если я ее не видел воочию, у 
меня не было проблем с воображени-
ем, и это не доставляло мне радости.

***
Гораздо позже я узнал, что в тот 

странный период, когда повсюду уже 
объявляли победу, а немцы по-преж-
нему удерживали «атлантические кар-
ма ны», моего отца1, который был ча-
стью сети сопротивления, едва не 
застрелили. Отец был крайне сдер-
жанным от но сительно своей роли в 
этой сети, но мне рассказали, и он 
под твердил это сам, что, будучи связ-
ным, он регулярно пересекал ли нию 
обо роны и доставлял информацию о 
по зициях немцев ма кизарам Дор до ни. 
Однажды ночью он чуть не попался 
в руки немцев в дюнах Шателайон: 
убегая от стреляющих в него патруль-
ных, он спасся только потому, что, в 
от личие от своих преследователей, 
от лично знал местность. Отец нау-
чился прятаться в дюнах в Африке, 
когда в 1926 г. в возрасте 18 лет он 
ока зался в армии, которую покинул 
через два года в звании унтер-офице-
ра и с первой премией за знание араб-
ского языка. Он был офицером запаса, 
когда его мо билизовали в 1939 г.

1 Marillaud Pierre [Marillaud Pierre, André]. Pseudonyme : Teddy. Né le 11 octobre 1908 
à La Rochelle (Charente-Maritime), mort le 30 juillet 1996 à Lyon (7e arr.) ; maître impri-
meur ; résistant. URL: https://maitron.fr/spip.php?article211339

Марийо П.



219Мой опыт войны. Детство в оккупированной Ла-Рошели ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

Pour que des civils puissent re joindre 
leurs familles hors de la poche de La 
Rochelle il fabriquait des faux lais-
sez-passer qu’il imprimait. Or un jour, 
parce que deux laissez-passer à un même 
contrôle allemand portaient le même 
numéro (le hasard joue parfois de très 
mauvais tours !) la police allemande 
comprit qu’un des deux laissez-passer 
était faux, et qu’il venait sûrement de 
notre imprimerie. Les Allemands déci-
dèrent donc de perquisitionner notre 
maison.

Quand ils entrèrent dans le ma gasin, 
il y avait encore une pile de laissez-passer 
dans l’imprimerie que le contre-maître 
eut le temps de monter à notre apparte-
ment où mon grand-père les jeta dans la 
cuisinière et y mit le feu. L’officier qui 
commandait le groupe voulut visiter les 
caves (dé clarées abris publics) et quand 
il se trouva seul avec lui dans la deuxième 
cave, mon père se demanda s’il allait le 
tuer, mais vu le nombre de soldats qui se 
trouvaient dans l’immeuble et qui conti-
nuaient à fouiller partout, il comprit qu’il 
allait mettre en danger la vie de mes 
grands-parents et de tout le personnel de 
la librairie et de l’imprimerie.

Il n’y avait rien dans les caves, mais 
une deuxième pile de faux laissez-passer 
était restée sur le plateau de la machine 
automatique de l’imprimerie. Un des ty-
pographes eut le temps de jeter la pile sur 
le sol et de faire tomber par dessus une 
petite rame de feuilles de papier qui cou-
vrirent les laissez-passer. Les Allemands 
ne portèrent pas attention à ces papiers qui 

Кроме того, в нашей типографии он 
печатал фальшивые пропуска для го-
рожан, которые хотели вос со е ди ниться 
со своими семьями, жи ву щи ми за пре-
делами «кармана» Ла-Рошели. Од-
нажды, когда в одном и том же под-
контрольном немцам пунк те предъя-
вили два пропуска с оди на ковыми 
но мерами (случайность иногда игра ет 
очень злую шутку!), немецкие поли-
цейские поняли, что один из двух про-
пусков был фальшивым и, весьма ве-
роятно, был напечатан в нашей ти по гра-
фии. Поэтому немцы решили обыс кать 
наш дом.

Когда они вошли в магазин, в ти-
пографии все еще оставалась стопка 
пропусков, однако бригадир успел 
подняться с ними до наших апар-
таментов, где мой дед бросил их на 
кухне в печь и поджег. Офицер, ко-
торый командовал группой солдат, 
хо тел осмот реть подвалы (объявлен-
ные еще в начале войны общест-
венными убежищами), и когда мой 
отец ока зался наедине с немцем во 
втором под вале, у него мелькнула 
мысль: а не застрелить ли ему этого 
офицера? Но, учитывая количество 
солдат, ко торые обыскивали дом, отец 
понимал, что так он бы поставил под 
угрозу жизнь моих бабушки и дедуш-
ки, а также всех про давцов книжного 
ма газина и рабочих типографии.

В подвалах офицер ничего не об-
наружил, но в типографии на под доне 
печатного станка оставалась вторая 
пач ка поддельных пропусков. Один 
из типографов успел сбросить пачку 
на пол и скинуть на нее не большую 
стоп ку листов бумаги. Листы раз ле-
телись и покрыли про пуска. Нем цы 
не обращали внимания на эти бумаги, 
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traînaient par terre, car il est courant que 
des papiers traînent sur le sol dans une 
imprimerie. Ils marchèrent dessus à plu-
sieurs reprises, cherchant partout, sauf là, 
à leurs pieds. Cette perquisition aurait pu 
valoir à mon père d’être fusillé. En repar-
tant l’officier allemand se contenta de dire 
à mon père avec son accent « Herr ‹ Ma-
rilao ›, je sais que ‹ fous › nous trompez ».

***
Mon père continua jusqu’à la li-

bération de La Rochelle à franchir les 
lignes et à fournir des faux laissez-passer. 
Il était également en liaison avec le réseau 
de résistants qui s’était formé à l’intérieur 
de l’entreprise du plus important client de 
notre imprimerie, les Chantiers Navals 
Delmas-Vieljeux. A La Pallice, dans un 
endroit que les Allemands ne trouvèrent 
jamais, ces résistants construisirent quatre 
automitrailleuses blindées dont ils vou-
laient se servir pour libérer la ville. Ils 
n’en eurent pas besoin car les Allemands 
capitulèrent le 7 mai 1945, l’amiral Schir-
litz se rendant officiellement le 8 mai, 
jour où les troupes du colonel Granger 
entrèrent dans la ville. Les automitrail-
leuses ne furent donc utilisées que pour 
défiler en fêtant la victoire des alliés ! 
Hitler s’était suicidé le 30 avril, c’est-à-
dire une semaine plus tôt !

***
On a plusieurs fois proposé à mon 

père de le citer et le décorer, de l’honorer, 
il n’a jamais voulu.

Tout d’abord je dirai qu’il a « résisté » 
dès son retour en France mais qu’il ne se 
considéra jamais comme un « résistant ». 
Or je peux expliquer une des raisons de 
ce refus, une raison qui illustre à quel 

разбросанные по полу, по скольку в ти-
пографиях пол всегда усыпан бу магой. 
Они несколько раз пере во ро шили всё, 
кроме как у себя под нога ми. Этот 
безуспешный поиск, воз  мож но, спас 
моего отца от рас стрела. Ухо дя, не-
мецкий офицер все го лишь сказал с 
акцентом: «Герр „Ма рилао“, я снаю, 
что фы нас оп ма ныфаете».

***
Вплоть до освобождения Ла-Ро-

шели мой отец в качестве связного 
продолжал пересекать линию оборо ны, 
а также изготавливать в типогра фии 
фальшивые «аусвайсы». Он также имел 
связи с сетью сопротивления вер фи 
Delmas Vieljeux в Ла-Рошели, самого 
важного клиента нашей типографии. 
В Ла-Паллисе — в месте, которое нем-
цы так и не нашли — эти бой цы сопро-
тивления собрали четы ре бро не пу ле-
мета, которые они планировали задей-
ствовать для осво бождения го ро да. 
Бронепулеметы не по на до би лись, по-
тому что немцы капитули ровали 7 мая 
1945 г., а адми рал Ширлиц официально 
сдался 8 мая — в день, когда войска 
полковника Грейнджера вошли в город. 
Поэтому бро непулеметы понадобились 
только для па рада во время празднова-
ния победы союзников! Гитлер покон-
чил с собой 30 апреля, неделей ранее!

***
Отцу несколько раз предлагали 

при нять почести и награды, но он 
всегда отказывался.

Я бы сказал, что он начал «сопро-
тивляться» немцам, как только вернул-
ся во Францию из концлагеря, но он 
ни когда не считал себя участником 
«дви жения сопротивления». И я могу 
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point les choses sont parfois compliquées 
dans la psychologie d’un être humain !

Ancien militaire engagé dans l’Armée 
d’Afrique, comme je l’ai déjà précisé, an-
cien adjudant de réserve mobilisé en 1939, 
fait prisonnier puis libéré en 1941, il devint 
très vite un agent de ren seignements mili-
tairement expé rimenté pour la Résistance, 
et il fit, comme il le disait lui-même, sim-
plement son devoir. Tout en s’étant battu 
contre les Allemands qu’il appelait souvent 
les « boches » comme le faisait mon grand-
père ma ternel, en ayant continué à s’oppo-
ser à eux dès son retour d’Allemagne, une 
chose le dérangeait : il ne supportait pas le 
statut de « franc-tireur » car l’homme de 
droite, royaliste qu’il était, pensait que la 
guerre ne devait se dérouler qu’entre les mi-
litaires, qu’entre des hommes en uniformes 
et je n’ai pas eu de mal à imaginer que cette 
position qui l’obligeait à lutter contre des 
Allemands alors qu’il n’était plus sous un 
uniforme de l’armée française le gênait.

Si je me permets de tenir ce propos 
c’est parce qu’un jour il me confia que 
tout en reconnaissant le courage des résis-
tants cette condition de faire la guerre sans 
être des soldats d’une armée régulière ne 
l’avait jamais enthousiasmé. C’est une 
position idéaliste, naïve, qui ne résiste pas 
à l’analyse, mais elle était ancrée en lui 
comme en beaucoup d’autres membres 
de la famille. Mais personne de notre fa-
mille ne considéra, comme le faisaient les 
Allemands, les résistants comme des 
« terroristes ».

***
Ces choses étant dites, quand avant 

la fin de l’année 1945 alors que nous 
revenions, mon père et moi, de Poitiers, 

объяснить одну из причин этого от-
каза — причину, которая показывает, 
в какой степени психология человека 
ока зывается сложной!

Бывший воен ный, служивший в 
Африке, офицер запаса, мобилизован-
ный в 1939 г., взя тый в плен, а затем 
освобожденный в 1941 г., он, как чело-
век, имеющий воен ный опыт, быстро 
стал агентом развед ки Со противления 
и выполнил, как он сам сказал, свой 
долг. Во время борьбы с немцами (ко-
торых он часто называл «бошами», как 
и мой дед по материнской линии) он 
начал действовать против них, как 
только вернулся из Гер мании; его сму-
щал лишь его статус «франтирера», 
фактически парти зана-одиночки. Он 
был человеком правых взглядов, роя-
листом, и считал, что война должна 
вестись только между армиями, воен-
ными, т. е. людьми в форме. Его бес-
покоила ситуация, что он был вынуж-
ден сражаться против немцев, не буду-
чи в форме французской армии.

Однажды он признался мне, что, 
не оспаривая мужество бойцов сопро-
тивления, стиль ведения войны, при 
котором сражаются люди, не яв ляю-
щиеся солдатами регулярной армии, 
никогда не вызывал у него восторга. 
Это была идеалистическая, наивная 
позиция, ко торая не выдерживает кри-
тики, но она укоренилась в нем, как и 
во многих других членах нашей семьи. 
Но у нас дома никто и никогда не счи-
тал борцов сопротивления «террори-
стами», как их называли немцы.

***
То, что вещи и деяния говорят са ми 

за себя, я убедился, когда в конце 1945 г. 
мы возвращались из Пуатье и отец на-
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il tint à faire un crochet par Oradour-sur-
Glane où nous passâmes une après-midi 
entière. Il était clair que les soldats d’une 
armée régulière allemande avait accompli 
là les gestes les plus barbares qu’on puisse 
imaginer en massacrant une population 
civile entière, femmes et enfants compris. 
Je sais qu’ils ont fait la même chose un 
grand nombre de fois en Russie. J’ai le 
souvenir de la tristesse qui s’empara de 
moi lors de cette visite. Une phrase me 
reste de lui : « Il n’y a que des salopards , 
des barbares, qui aient pu faire ça ! ».

***
Puisque je viens de parler de mon 

père, j’ajoute quelques mots sur lui. Il fut 
avant tout un homme de la mer. J’ai re-
trouvé un roman manuscrit qu’il écrivit 
sans doute en 1930 bien après son retour 
de l’Algérie. Ce roman , qu’il ne publia 
pas, commence ainsi en évoquant le port 
de La Rochelle :

« La mer est mon amie d’enfance. Je rôde 
sur les quais, et mes yeux tout neufs, la 
contemple. Son clapotis, chantant, m’ap-
pelle, et j’accours. Chaque jour, je pars en 
courant du foyer, et ne respire d’aise qu’en 
débouchant sous l’arche de la pe tite rue 
du port. Alors seulement, je flâne. Du 
moins en apparence ; ma rétine fouille, 
scrute, vole d’un étambot à la pomme d’un 
mât, saisit un frisson de voile, un jeu de 
lumière, un reflet sur l’eau.

Dans ce vieux port, si pittoresque, j’ai 
un coin favori : la courbe du quai, au pied 
de la tour de la Chaîne !

стоял на том, чтобы мы сделали крюк 
и поехали по объездной дороге через 
Орадур-на-Глане, где мы провели весь 
день. На месте я убедился в том, что 
солдаты регулярной немецкой армии со-
вершили там вар варское преступление, 
какое только можно себе представить, 
уничтожив всё граж дан ское население, 
включая жен щин и детей1. Я знаю сей-
час, что нацисты много раз действовали 
таким же образом и в России, и я помню 
гневную печаль, которая охватила ме ня 
тогда в Орадур-на-Глане. В моей памяти 
остались и слова отца: «Только ублюд-
ки, варвары, могли это сделать!»

***
Поскольку я только что говорил о 

своем отце, я хотел бы добавить не-
сколько слов о нем. Он был, прежде 
всего, человеком моря. Я нашел руко-
писный роман, который он, вероятно, 
написал в 1930 г., после возвращения 
из Алжира. Этот роман, который он не 
опубликовал, начинается с описания 
порта Ла-Рошель:

«Море — мой друг детства. Я брожу 
по набережным, и как будто бы совер-
шенно новыми глазами смотрю на мо-
ре. Оно плещет, поет, зовет меня, и я 
бегу. Каждый день я убегаю из дома и 
начи наю дышать спокойно только тогда, 
когда сворачиваю с маленькой улицы под 
арку, откры вающую порт. Только тогда я 
замед ляю шаг. Мой взгляд фиксирует па-
но раму порта, его каждый уголок, летит 
от кормы до клотика мач ты, ловит дрожь 
паруса, игру света, его отражение в воде.

В этом живописном старом порту у 
меня есть любимый уголок — изгиб на-
бережной, у подножия Цеп ной башни!

1 Церковь в Орадур-на-Глане, где эсэсовцы сожгли 642 мирных жителя.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Орадур-сюр-Глан
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Là, se pressent les « dundees », grands 
oiseaux aux ailes brunes, rouges, jaunes 
ou bleues. Oiseaux du grand large que 
la pêche entraîne des jours durant sur 
les bancs d’Irlande, du Maroc, et parfois 
de Mauritanie. Ils forment trois nichées 
principales : Ceux de Lorient, des Sables 
d’Olonne et de La Rochelle. Sans regarder 
leur port d’attache, peint sur l’avant, je les 
classe : les premiers sont toujours sales, 
les seconds, poncés, briqués fleurant la 
lessive ; les nôtres… entre les deux.

[…]
Dix-huit ans. Je tourne une page de 

ma vie. Je pars en Algérie, engagé volon-
taire, deux ans. Pourquoi la chéchia1 et non 
le pompon rouge2 ? — Je veux partir, tout 
de suite ; laisser des vagues et des vagues 
derrière moi. »

Oui, mais son héros, dont le caractère 
auto biographique est évident, reviendra 
bien vite à La Rochelle, et se remettra à 
naviguer.

***
Il n’est pas le seul à avoir usé de la 

métaphore des oiseaux de mer pour signi-
fier les bateaux de pêche, mais je le dis 
sans chauvinisme, il aimait et savait écrire. 
Une fois un roman ou ses souvenirs (illus-
trés par ses propres dessins et aquarelles) 
achevés, ils ne prenaient pas la peine de 
les publier et nul doute qu’il préférait 
consacrer du temps à barrer son premier 
bateau , celui que lui avait offert mon 
grand-père paternel alors qu’il n’avait que 
16 ans, son voilier de six mètres auquel il 
avait donné le nom d’un oiseau de mer, 
« le Pétrel ».

Там скопились двухмачтовые ры-
бацкие лодки — крупные птицы, чьи 
крылья отливают коричне вым, крас-
ным, желтым или синим цве том. Птицы 
открытого моря, ко торые в течение 
нескольких дней ловят рыбу у берегов 
Ир ландии, Марокко, а иногда и Мав-
ритании. Они гнез дуются в Лорьяне, 
Песках Олони и Ла-Рошели…

<…>
Мне восемнадцать лет. Я пе ре во-

рачиваю страницу в моей жизни. Я 
собираюсь в Алжир, добровольцем на 
два года. Почему чечья1, а не красный 
помпон2? Я хочу сразу же уехать, оста-
вив волны позади меня».

Герой романа, во многом повторя-
ющий характер автора, вскоре вернет-
ся в Ла-Рошель и к волнам.

***
Отец был не единственный, кто ис-

пользовал метафору морских птиц для 
описания рыбацких лодок, но я скажу 
без пристрастия, что он любил и умел 
писать. Как только роман (или его вос-
поминания) был закончен, отец его про-
иллюстрировал акварелями, но никто 
не удосужился его опубликовать. Сам 
отец тогда, без сомнения, предпочитал 
проводить время за рулем своей первой 
парусной лодки, подаренной ему (еще 
16-летнему) его отцом, моим дедом. 
Это был шестиметровый парусник, 
которому он дал имя морской птицы: 
«le Pétrel», «Буревестник».

1 Головной убор военнослужащих французской армии Африке.
2 Элемент головного убора французского моряка.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

224

***
Cher lecteur, excuse-moi pour cette 

incursion dans un monde qui n’était pas 
celui de la guerre 1939-1945, dans la-
quelle mon père fut très impliqué, mais 
je n’ai pas pu m’empêcher de laisser 
entrevoir quelques pans de sa personna-
lité, difficile parfois, attrayante toujours, 
et malgré mon caractère très différent 
du sien, il fut toujours pour moi une ré-
férence intellectuelle, et morale, même 
si sa morale faisait voler en éclats les 
conventions bourgeoises… Il y avait en 
lui un artiste, un écrivain, un peintre, un 
intellectuel qui avait lu Darwin, Lamarck, 
évidemment Maupassant qui fut comme 
lui un passionné de la mer et des bateaux, 
mais il ne chercha jamais à cultiver ses 
talents, il se contenta de les mettre au ser-
vice de son plaisir de vivre… Jules Verne, 
Loti, Blaise Cendrars, Claude Farrère, et 
bien d’autres qui eurent un lien privilégié 
avec la mer étaient sinon des modèles, 
du moins des références pour lui. Il avait 
une admiration sans borne pour l’écrivain 
et marin Henri de Monfreid qu’il avait 
rencontré, mais je ne sais ni où ni quand.

***
Je reviens à la guerre ; après les 

débarquements en Normandie puis en 
Provence en 1944, il fallut un troisième 
débarquement en 1945, sur l’île d’Olé-
ron cette fois-ci, pour tenter de réduire 
la poche de La Rochelle qui résistait, 
comme celles de Lorient et Saint-Na-
zaire. Par rapport aux deux premiers 
débarquements précités, celui d’Oléron 
fut plus modeste mais il fit beaucoup de 
morts car l’aviation américaine, faisant 

***
Я прошу прощения, дорогой чита-

тель, за это погружение в эпоху, относи-
тельно далекую от вой ны 1939-1945 гг., 
которая затронула моего отца, но мне 
показалось необходимым показать, 
ка ким он был человеком. Он всегда 
привлекал к себе людей, хотя с ним 
иногда было трудно иметь дело. Не-
смотря на то, что у меня совершенно 
иной характер, отец всегда был для 
меня интеллектуальным и моральным 
ориентиром, даже если его собствен-
ная мораль опрокидывала буржуазные 
услов ности… Он совмещал в себе 
ху дожника, писателя, живописца, он 
был интеллектуалом, который читал 
Дар вина, Ламарка, безусловно, Мопас-
сана, который также страстно любил 
море и парусники — но отец никогда не 
стремился развивать свои таланты, он 
довольствовался тем, что поставил их 
на службу своему наслаждению от жиз-
ни. Он сверял свою жизнь по авторам, 
чьи жизнь и творчество были связаны 
с морем; среди них Жюль Верн, Лоти, 
Блез Сандрар и Клод Фаррер. Он без-
гранично восхищался писателем и мо-
ряком Анри де Монфрейдом, которого 
знал лично. 

***
Возвращаясь к теме войны, от-

мечу, что после высадки союзников 
в Нормандии, а затем в Провансе в 
1944 г., в 1945 г. потребовалась тре-
тья высадка — в этот раз на острове 
Олерон — с целью уменьшить «кар-
ман» Ла-Рошели, где немцы отчаянно 
сопротивлялись, как и в «карманах» 
Лорьяна и Сен-Назера. По сравнению 
с первыми двумя, операция в Олероне 
не была столь масштабной, но она 
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une erreur d’objectif rasa complètement 
la ville de Royan. 

***
Après la capitulation totale de l’Al-

lemagne le 8 mai 1945, nous resterons 
à Aire-sur-Adour jusqu’en Septembre, 
ce qui ne me plaisait pas car il me tardait 
de retrouver le port de La Rochelle, la 
plage, les îles de Ré, d’Aix1 (le dernier 
sol français foulé par Napoléon), d’Olé-
ron, enfin l’Océan Atlantique avec tout 
ce qu’il apporte et inspire à qui sait vivre 
près de lui. 

Je voudrais dire que la mer des tou-
ristes, les plages dorées avec derrière 
elles des rideaux de palmiers ou de co-
cotiers, l’eau bleue des lagons avec des 
piscines d’hôtels de luxe la dominant, 
toutes ces images dont la pub de la TV 
nous inonde aujourd’hui ne m’ont jamais 
séduit.

La mer que j’aime c’est à la fois le 
grand large, les petites baies dans les-
quelles on jette l’ancre un soir, mais aussi 
les ports avec leurs grues, leurs quais 
où grouillent les dockers qui chargent 
ou déchargent les bateaux, les marins 
qui traînent dans les bistros avant de 
repartir, les filets qu’on répare sur les 
quais, les sardines qui arrivent et que les 
marchandes prennent à la sortie des ba-
teaux pour aller les vendre sur leurs petits 
charrettes en criant « Sans sel, fricassées, 
les bonnes sardines Messieurs Dames ! » 
dans les rue de la ville, les phares le soir 
qui tournent et balaient la côte de leurs 
rais de lumière, etc., bref ma mer n’est 
pas la mer des touristes et des plages 

привела к гибели многих людей: аме-
риканская авиация, перепутав цели, 
полностью разрушила город Руайан.

***
После полной капитуляции Гер-

мании 8 мая 1945 г. мы еще остава-
лись в Эр-на-Адуре до сентября, и 
я сгорал от нетерпения, потому что 
мне очень хотелось увидеть снова 
порт Ла-Рошели, пляж, Иль-де-Ре, 
Иль-д’Экс1, Иль д’Олерон, наконец, 
Атлантический океан со всем, чем он 
вдохновляет тех, кто знает, как жить 
возле него.

Я хотел бы сказать, что меня ни-
когда не манило «море туристов» с 
его зо лотыми пляжами, зонтиками из 
пальмовых листьев, с синевой лагун и 
с бассейнами в роскошных отелях. Все 
эти рекламные красоты, соблазняю-
щие туристов по телевидению, ничего 
не говорят моему сердцу.

Море, которое я люблю, — это от-
крытое пространство с небольшими 
бухтами, где вечером можно бросить 
якорь, а также порты с кранами, при-
чалами, где суетятся докеры, за гружая 
или разгружая лодки, где в бистро пе-
ред выходом в море веселятся мо ряки, 
где на набережных рыбаки чинят сети, 
где выгружают емкости с сар динами, а 
торговцы рыбой снуют по улицам го-
рода со своими тележками, выкрики-
вая: «Без соли, филе, све жие сардины, 
дамы и господа!» — а ве чером враща-
ющийся свет маяков про низывает по-
бережье своими лу чами и т. д. Вот мое 
море, куда я вернулся в конце лета 
1945 г. Мое возвращение в Ла-Рошель 

1 Последняя французская земля, где находился Наполеон, после поражения при Ва-
терлоо.
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noires de monde. Je m’arrête d’en parler, 
mais sache cher lecteur que revenir à La 
Rochelle à la fin de l’été 1945 fut pour 
moi plus qu’un plaisir… C’était revenir 
à un certain ordre des choses qui me 
convenait.

***
La guerre était finie et à la rentrée 

scolaire je retrouvais mon Lycée « Eu-
gène Fromentin ». Le rochelais Eugène 
Fromentin (1820-1876) fut à la fois un 
peintre orientaliste de renom et un écri-
vain dont l’un de ses romans « Domi-
nique » a été reconnu comme un chef 
d’œuvre du roman psychologique dans 
tous les livres de littérature. J’ai envie de 
dire, et je reconnais que c’est très subjec-
tif, que La Rochelle est une ville qui 
donne à la fois envie de dessiner et 
d’écrire !

***
Comme je n’avais pour ainsi dire pas 

fait une véritable classe de septième1 à 
Aire-sur-Adour à cause de mon opération 
et de ses suites, c’est donc au Petit lycée, 
celui des classes primaires que je fus 
inscrit ainsi que mon frère. Je travaillais 
bien, et cela me joua un mauvais tour. Au 
début du mois de décembre… !, l’institu-
teur informa mes parents que mon niveau 
étant au-dessus d’un niveau normal de 
classe de septième, il allait demander au 
proviseur du Lycée s’il était possible de 
me faire passer un examen qui, en cas de 
réussite, me permettrait d’entrer en si-
xième, car à l’époque, et pour longtemps 
encore après, il fallait réussir à l’examen 
d’entrée en sixième pour être admis dans 

было для меня и счастьем, и восстанов-
лением определенного по рядка вещей, 
под ходящего для меня.

***
Война закончилась, и в начале 

учебного года я вернулся в свой лицей 
имени Эжена Фромантена (Eugène 
Fro mentin ). Уроженец Ла-Рошели 
Эжен Фромантен (1820-1876) был 
известным востоковедом и писате-
лем, один из его романов «Доминик» 
(Domi nique) был признан лучшим 
психологическим романом, когда-ли-
бо созданным. Хотя это и очень субъ-
ективно, но я считаю, что Ла-Ро-
шель — это город, который заставля-
ет его жи телей рисовать и писать!

***
Поскольку из-за операции и ее по-

следствий я практически пропустил 
весь седьмой класс1 в Эр-на-Адуре, 
в Младшем лицее меня, как и моего 
брата, записали в начальные классы. 
Я усердно учился, и это сыграло со 
мной злую шутку. В начале декабря (!) 
учи тель сообщил моим родителям, что 
мой уровень знаний выше обыч ного 
уровня седьмого класса, он со бирался 
по про сить директора лицея дать мне 
воз можность сдать экзамен. В случае 
ус пеха это позволило бы мне перейти 
в шестой класс и получить допуск к 
сред нему образованию. Поэтому в пол-
ном одиночестве, под надзором дирек-
тора я сдавал экзамен по фран цузскому 

1 Во Франции обратная система отсчета уровня образования в школах, колледжах и 
лицеях.
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l’enseignement secondaire. J’ai donc pas-
sé un examen portant sur le français et les 
mathématiques, tout seul dans une classe 
où me surveillait un pion, c’est-à-dire 
un maître d’étude. Je fus reçu et entrai 
en sixième classique (latin et allemand) 
avec deux mois de retard. Ce fut pour moi 
une véritable catastrophe car je n’étais 
sans doute pas assez doué pour rattraper 
deux mois de latin et d’allemand, deux 
langue à déclinaisons, comme le russe… 
A la rentrée 1946 j’ai donc redoublé ma 
sixième. 

***
Je tiens à faire une remarque qui, en 

ce début de temps de paix, a un rapport 
avec la guerre pourtant finie: quand au 
lycée la sonnerie électrique retentissait à 
chaque heure, les élèves se mettaient en 
rang avant d’entrer dans les classes. Nous 
n’étions que 7 élèves inscrits en « alle-
mand première langue », alors que la très 
grande majorité des élèves étaient inscrits 
en « anglais ». Or les « anglicistes » , 
quand nous étions sur les rangs, nous 
traitaient de « boches »… Mes parents 
avaient décidé que je ferais de l’allemand 
non par sympathie pour l’Allemagne 
nazie mais tout simplement parce qu’ils 
considéraient que l’allemand étant plus 
difficile que l’anglais, était donc plus 
formateur pour l’esprit et il n’avait pas 
été question pour moi de m’opposer à 
leur choix , et puis je dois l’avouer, si je 
détestais toujours les Allemands, je 
n’avais rien contre leur langue, pas plus 
que contre leur musique.

Au début de ces récits j’ai parlé des 
huées du public en 1939 quand l’orchestre 
municipal de Pau joua le « Deutschland 

языку и математике. Я его сдал, и с 
опозданием на два ме сяца меня при-
няли в шестой «клас сический», где 
изучались ла тынь и немецкий язык. 
Для меня это было настоящей ката-
стро фой, потому что я, вероятно, не 
был достаточно хо рошо подготовлен, 
чтобы освоить самостоятельно мате-
риал про пу щен ных двух месяцев, всё, 
что дру гими изучалось по латыни и 
не мецкому — по двум языкам, сис тема 
склонения ко торых как в рус ском… 
Поэтому в начале 1946 учебного года 
меня снова записали в шестой класс. 

***
Я хотел бы отметить, что в начале 

мирного времени казалось, что любая 
связь с войной оборвалась, однако ког-
да после звонка мы выстраивались 
перед входом в класс, ее призрак на-
чинал маячить. В нашем классе немец-
кий язык как первый иностранный 
изучали всего семеро, подавляющее 
большинство учеников изучали англий-
ский, и «англицисты», когда мы вы-
страивались перед дверью в класс, 
обзывали нас «бошами»… Мои роди-
тели решили, что я буду заниматься 
немецким языком не из сочувствия к 
нацистской Германии, а просто потому, 
что они считали, что немецкий язык 
был труднее для изучения, чем англий-
ский, поэтому он более подходил для 
выработки стойкости духа. У меня не 
было никакой возможности противо-
стоять их выбору, и я должен признать, 
что если я всё еще ненавижу немцев, я 
никогда не имел ничего против их язы-
ка, равно как и против их музыки.

В начале моих воспоминаний я 
говорил о реакции публики, когда во 
время автомобильных гонок 1939 г., 
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über alles » puisque ce furent deux voi-
tures de course allemandes qui avaient 
gagné le grand prix automobile. C’est 
également des huées que j’entendis de 
nouveau, celles des élèves d’anglais à 
l’endroit des rares élèves que nous étions 
inscrits en classe d’Allemand. Une seule 
chose ne me surprit pas quand je rentrai 
dans cette classe de sixième section alle-
mand, c’étaient les caractères gothiques 
avec lesquels le manuel « Wer will der 
kann » de M. Bouchez, éditions Eugène 
Belin1, était imprimé. Ils avaient pour moi 
un air de « déjà vu » ! Mais en plus il me 
fallut remettre chaque « Deutsche Auf-
gabe », chaque devoir, écrit également 
en caractères gothiques ! J’appris donc à 
écrire le gothique, et pourtant…, la guerre 
était finie… !

Dès l’année 1947, les manuels sco-
laires d’Allemand furent imprimés en 
caractères latins, le ministère de l’Édu-
cation Nationale ayant considéré que le 
gothique rappelait trop l’Allemagne na-
zie… ! Cette Allemagne nazie dont le 
petit garçon se souvient très bien, cette 
Allemagne nazie qui fut finalement ter-
rassée en premier lieu grâce à l’immense 
sacrifice en vies humaines de l’URSS 
d’alors.

Ce petit garçon , qui continue à 
s’agiter à l’intérieur du vieil homme 
de 86 ans, n’a toujours pas oublié ces 
premières informations données par la 
BBC sur la résistance puis les offensives 
russes, informations qui lui laissèrent 
entrevoir enfin l’écrasement d’un régime 

после того как немецкий гонщик заво-
евал «Гран-при», муниципальный ор-
кестр По исполнял «Deutschland über 
alles». Об этой реакции я подумал, 
когда ученики, записанные на англий-
ский язык, дразнили нас. Единствен-
ное, что не удивило меня, когда я 
первый раз вошел в кабинет немецкого 
языка, был готический шрифт, кото-
рым был напечатан учебник «Кто хо-
чет, тот может» М. Буше («Wer will der 
kann» М. Bouchez) издания Эжена 
Белана (Eugène Belin)1. Для меня это 
было своего рода дежавю. Кроме того, 
приходилось сдавать каждое домашнее 
задание («Deutsche Aufgabe»), напи-
санное готическими буквами. Так я 
научился писать готическим шрифтом, 
и всё же… война закончилась!

Начиная с 1947 г. учебники немец-
ко го языка стали печатать латиницей: 
Ми нистерство национального обра зо-
ва ния посчитало, что готический шрифт 
слиш ком напоминает нацист скую Гер-
манию! Нацистскую Герма нию, кото-
рую очень хорошо помнит маленький 
маль чик; нацистскую Гер ман ию, кото-
рая, в пер вую очередь, была разрушена 
ценой огромных чело ве ческих жертв 
тогдаш него СССР.

Этот маленький мальчик, который 
продолжает волноваться в сознании 
86-летнего старика, всё еще не забыл 
первую передачу Би-би-си о со про-
тивлении, а затем о наступлениях рус-
ских, о разрушении режима, ко торый, 
как он позже узнал, был самым позор-

1 Wer will der kann // Google Search. URL: https://www.google.ru/search?newwindow =1&sa
fe=active&hl=en&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk038VuAFsRf6AvzLAXnunRQ_kO
nSPA%3A1594037962822&source=hp&biw=1093&bih=524&ei=yhYDX5OML6aXmw
WJ9qsw&q=Wer+will+der+kann%22&oq=Wer+will+der+kann%22&gs_lcp=CgNpbWc
QDDIECAAQEzIECAAQEzIGCAAQHhATUKIYWKIYYJxuaABwAHgAgAGHAo
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dont il apprendra plus tard qu’il fut le plus 
infâme et le plus barbare de l’histoire de 
l’Humanité. Si d’autres peuples ont par-
ticipé à la victoire contre les nazis, cette 
victoire ne fut possible que grâce aux 
exploits et sacrifices de l’armée russe, 
et c’est pourquoi, aujourd’hui encore, 
je dis de nouveau « un grand merci à 
la Russie » qui ne fut jamais pour moi 
un ennemi, mais au contraire un peuple 
ami , un peuple dont je continue a aimer 
la littérature qui m’a tant apporté.

Postface
Faire un récit de souvenirs d’enfance 
semble aller de soi pour qui accède 
apparemment avec aisance à cette boite 
à souvenirs personnels qu’on appelle 
« mémoire » et se montre doué d’une 
capacité normale à raconter oralement ou 
par écrit des séquences de son vécu. Mais 
dès qu’on y réfléchit un peu, les choses 
se compliquent et même si l’on décide 
de ne pas se poser la question « Quid est 
enim tempus? » (Qu’est-ce en effet que 
le temps) que se pose Augustin1 (saint 
Augustin pour les croyants...) dans le 
livre XI des « Confessions » , même si 
l’on sait que des personnage de fiction 
ont toutes les apparences de personnages 
réels comme par exemple le Fedor Pavlo-
vitch Karamazov que Dostoïevski nous 
décrit avec une très grande précision 
dès les premières pages de son roman, 
Les frères Karamazov2, d’où le risque 
de confusion entre la réalité (à laquelle 
on croit pouvoir accéder) et la fiction 
créant des effets de réel. Le simple fait 

ным и варварским в истории челове-
чества. Даже если в победе над на цис-
тами и участвовали другие наро ды, эта 
победа была возможна только благо-
даря подвигам и жертвам русской ар-
мии, и поэтому сегодня я еще раз го-
ворю «большое спасибо» России, ко-
торая никогда не была для меня вра гом, 
а наоборот, дружеской стра ной, лите-
ратуру которой я про должаю любить, 
и которая при несла мне так много.

Послесловие
Перебирать воспоминания детства 
ка жется естественным для того, у ко-
го есть легкий доступ к тому ящику 
лич ных воспоминаний, который на-
зывается «память». Это показывает, 
что человек наделен нормальной спо-
соб ностью пе ре сказывать устно или 
письменно со бытия своей жизни. Но 
как только начинаешь размыш лять об 
этом, всё усложняется, и даже если 
решаешь не задавать себе вопрос «Quid 
est enim tempus?» (Что есть время), 
который себе задавал Августин1; даже 
если знаешь, что вымышленные персо-
нажи ве дут себя в кни гах как реальные 
лю ди — например, Фёдор Павлович 
Карамазов, персону которого Достоев-
ский детально представляет на первых 
страницах романа «Братья Карама-
зовы»2, — возникает риск путаницы 
меж ду реальностью (которая, как мы 
уверены, нам доступна) и вымыслом, 
который основывается на реальности. 
Простое намерение вспомнить и затем 

1 Святой Августин спрашивает сам себя в книге XI «Исповеди». Saint-Augustin, 
Les Confessions, éditions GF-Flammarion 1964, p. 264.

2 Dostoïevski, Les frères Karamazov, éditions Les classiques de poche, édition de 2015, 
pp. 5-18.
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de vouloir se souvenir puis raconter ce 
qu’on a vécu apparaît alors de plus en 
plus complexe au fur et à mesure que 
la narrativité reproduit un temps passé 
individuellement vécu qu’elle plaque 
sur cet autre temps passé qu’est celui de 
l’Histoire.

***
Au départ, après avoir répondu par 

l’affirmative à la demande de Natalia 
Bélozérova, je me disais qu’il me suffi-
rait de décrire ce que j’arriverais à faire 
remonter de ma mémoire, mais les sou-
venirs de la guerre étant le thème obligé, 
j’ai senti que le texte s’écrivant charriait 
des intentions, des jugements, voire des 
colères, qui lui enlevaient la sérénité, 
voire la froideur initialement voulues, 
même s’il ne fut jamais dans mes in-
tentions d’être un très pâle imitateur de 
Flaubert. Il m’a donc fallu me méfier du 
« je écrivant » susceptible à tout moment 
de donner dans une idéologie jouant le 
rôle d’une lentille, peu importe qu’elle 
soit convexe ou concave, déformant la 
réalité des événements passés. 

Je ne prétends pas avoir réussi à dé-
crire objectivement, avec fidélité, un réel 
passé, mais j’ai vraiment cherché à le 
faire. C’est pour cette raison que des 
événements dont la banalité ne t’échap-
pera pas, mon cher lecteur, occupent 
parfois une place importante même 
quand ils sont plaqués sur la toile de fond 
d’événements, eux, réellement impor-
tants. Bien sûr, puisque je viens d’évo-
quer Flaubert, j’aurais aimé atteindre 
dans l’expression une sorte de réalisme 
impartial tel, qu’on le perçoit en lisant 
Me Bovary ou Un cœur simple, mais le 

рассказать, как человек жил, становится 
всё более и более сложным, поскольку 
«нарратив» воспроизводит индивиду-
ально прожитое прошлое, помещаемое 
в иное прошлое, которое принадлежит 
истории.

***
Первоначально, ответив утверди-

тельно на просьбу Натальи Белозёро-
вой, я сказал себе, что мне достаточно 
будет описать то, что удастся вернуть 
из моей памяти, при этом воспомина-
ния о войне должны стать основной 
темой. Я чувствовал, что написание 
текста исходит из намерений, сужде-
ний, даже гнева, который лишает текст 
желанной беспристрастности, даже 
если я и не собирался быть жалким 
по дражателем Флобера. Поэтому я 
дол жен был с осторожностью отно-
ситься к «себе пи шущему»: авторское 
«Я» в лю бой момент могло привести к 
идеологическим предпочтениям, игра-
ющим роль линзы, которая способна 
искажать достоверность событий про-
шлого, не зависимо от того, выпуклая 
ли она или вогнутая. 

Я не утверждаю, что мне удалось 
объективно и точно описать свое про-
шлое, но я действительно стремился 
это сделать. Именно по этой причи-
не события, обыденность которых 
не ускользнула от тебя, мой дорогой 
читатель, выходят на первый план, 
даже если они и происходят на фоне 
действительно важных для истории 
событий. Конечно, т. к. я только что 
упомянул Флобера, мне бы хотелось 
воплотить в моих текстах такой же 
бес пристрастный реализм, который на-
ходишь, читая роман «Мадам Бовари» 
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cher Gustave ne prétendait pas écrire un 
texte autobiographique ! Oui ! Et je l’ai 
déjà dit je ne prétends pas avoir la voca-
tion d’un écrivain, mais je me souviens 
que Sartre décrivant Flaubert dans 
« L’idiot de la famille » (3 tomes publiés 
par Gallimard, le premier en 1971) nous 
fait comprendre dans sa préface 

« qu’un homme n’est jamais un individu ; 
il vaudrait mieux l’appeler un  universel 
singulier : totalisé et, par là même, univer-
salisé par son époque »1. 

Là était pour moi le danger : je ris-
quais de décrire une phase de mon en-
fance et de sa relation à la guerre 
1939-1945 avec la vision de mon temps, 
même si je suis plus du XXe, que du XXIe 
siècle ! Je me suis par exemple rendu 
compte qu’il m’aurait fallu réfléchir, 
avant d’écrire, sur ce qu’était mon rap-
port aux mots quand j’avais cinq ans, six 
ans…, puisque ce sont ces mots qui al-
laient remonter en moi accompagnés 
d’images et que j’allais les saisir avec la 
mentalité du vieil adulte de 2020 !

C’est après avoir commencé à écrire 
que j’ai pris conscience de ce vrai pro-
blème et c’est pour cela que je t’en ai in-

или повесть «Простая душа», но наш 
дорогой Гюстав не претендовал на то, 
чтобы написать автобиографический 
текст! Да! И я уже говорил, что не 
претендую на то, чтобы именоваться 
писателем, но я помню, что Сартр, в 
предисловии к трехтомнику «Идиот 
в семье: Гюстав Флобер от 1821 до 
1857» наставлял, 

«что человек никогда не является лишь 
индивидом; вернее было бы назвать его 
универсальным еди ничным: тотализо-
ванный и тем са мым универсализиро-
ванный своей эпохой»1. 

В этом таилась опасность для меня: 
я рискнул описать этап мое го детства 
и его связь с войной 1939-1945 гг. с 
перспективы видения моего времени, 
т. е. с точки зрения человека, живуще-
го в двадцать первом веке (хотя боль-
шую часть своей жизни я прожил в 
двадцатом веке). Например, я понял, 
что, прежде чем начать писать, я дол-
жен подумать о том, каково было мое 
отношение к словам, которые я слы-
шал, когда мне было пять лет, шесть 
лет… и пропустить эти слова, образы, 
которые они вызывали в моем вообра-
жении, а также мое тогдашнее отноше-
ние к ним, через менталитет умуд рен-
ного жизнью взрослого, живущего в 
2020 г., и вернуть их в своих текстах 
назад в свое время.

Только начав писать, я осознал эту 
проблему, о чем и сообщил тебе, до-
рогой читатель. Конечно, я представ-

1 Sartre J.-P. L’idiot de la famille / J.-P. Sartre. Gallimard, 1971. Tome 1. Préface. P. 7. 
Сартр Ж.-П. Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857 / Ж.-П. Сартр; рус-
ский перевод Евгения Плеханова. Алетейя, 1998. URL: https://platona.net/load/
knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja_filosofija/sartr_idiot_seme_gjustav_ flober_  
1821_1857_1998/35-1-0-3565 (дата обра щения: 17.07.2020).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

232

formé, cher lecteur. Certes je t’imagine en 
train de sourire en te disant « Mais pour 
qui se prend-il maintenant en citant des 
auteurs et des philosophes dont le renom 
est universel, parce qu’il a osé écrire des 
choses sur son enfance vécue pendant 
la deuxième guerre mondiale ? ». Tu 
as raison, mais n’oublie pas que je suis 
né dans les livres qui remplissaient les 
rayons de la librairie de mes parents, et 
que sans être un écrivain moi-même, les 
écrivains m’ont marqué . J’avais 11 ans 
quand ma grand-mère paternelle m’a mis 
« Bouvard et Pécuchet » puis « Madame 
Bovary » dans les mains, et même si les 
lire m’ennuyait, en revanche ce qu’elle 
m’en disait m’intéressa beaucoup, au 
point que depuis, il ne s’est jamais passé 
une année sans que je ne revienne à Flau-
bert. J’ai même eu l’audace de publier des 
articles sur lui !

***
Dans mes récits il n’est question que 

des souvenirs de la guerre 1939-1945 
gardés en mémoire et racontés par un 
homme né en 1934 qui tente de faire va-
guement revivre ce qu’il a vécu pendant 
une des périodes les plus troubles de 
l’Histoire de l’Humanité. J’ai tenté de faire 
parler le petit garçon qui, âgé de 5 ans 
quand la 2ème guerre mondiale se déclara, 
avait 11 ans quand elle s’acheva. Or la 
période de l’enfant de 5 ou 6 ans est encore 
celle où les deux mécanismes de l’adap-
tation, l’assimilation et l’accommodation, 
tels que les définissait le fondateur de 
l’épistémologie génétique Jean Piaget 
(1896-1980), sont très actifs1. D’une part, 

ляю, как ты усмехаешься и говоришь 
себе: «За кого он себя принимает, 
цитируя знаменитых авторов и фило-
софов, только потому, что осмелился 
на писать кое-что о своем детстве, вы-
павшем на период Второй мировой 
войны?» Всё так, но не забывай, что 
я родился среди книг, которые запол-
няли полки книжного магазина моих 
родителей, и что, не будучи сам писа-
телем, испытал огромное их влияние. 
Мне было 11 лет, когда моя бабушка по 
отцовской линии вложила мне в руки 
роман Флобера «Бувар и Пекюше», а 
затем и «Мадам Бовари», и даже если 
мне было скучно их читать, то, что 
она рассказывала, мне было очень 
интересно. Не прошло и года, как я 
вернулся к Флоберу; позже у меня 
да же хватило смелости опуб ликовать 
свои статьи о нем!

***
В моих рассказах представлены вос-

поминания о войне 1939-1945 гг. челове-
ка 1934 г. рождения, который отчаянно 
пытается оживить то, что он испытал в 
один из самых неспокойных периодов 
истории человечества. Я стремился 
заставить говорить маленького мальчи-
ка, которому было 5 лет, когда Вторая 
мировая война началась, и 11 лет, когда 
она закончилась. Я также принимал во 
вни мание то, что, по определению ос-
нователя генетической эпи стемологии 
Жана Пиаже (1896-1980), в развитии 
ребенка 5 или 6 лет наиболее активны 
два адаптационных меха низ ма: ассими-
ляции и аккомодации1. С одной стороны, 

1 Piaget J. La naissance de l’intelligence chez l’enfant / J. Piaget. Delachaux & Niestlé S. A., 
1935. Les adaptations sensorimotrices élémentaires. Pp. 29-151; Les adaptation intention-
nelles. Pp. 158-412.
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comme tous les enfants je cherchais toutes 
les occasions d’exercer mes capacités 
innées pour assimiler le monde dans le-
quel je vivais, d’autre part, le monde ex-
térieur m’imposait ses lois avec lesquelles 
je devais m’accommoder. Ma conduite 
résulta, comme pour tout être humain, de 
mes tendances à faire dominer tantôt l’un, 
tantôt l’autre de ces deux modes. 

Or c’est pendant une période particu-
lièrement troublée de l’Histoire que je me 
suis ainsi « construit », une période où 
les adultes qui n’étaient pas en train de 
se battre se rangeaient les uns derrière un 
vieux chef réactionnaire, antisémite, 
manipulé par Hitler et par une vieille 
droite antirépublicaine, les autres derrière 
un général qui depuis l’Angleterre expli-
quait que si une bataille était perdue, la 
guerre ne l’était pas. La France divisée 
en deux, dans laquelle se déroula mon 
enfance, favorisait l’ambivalence et, 
comme je l’ai fait remarquer, faire des 
dessins que le Petit Lycée envoyait au 
Maréchal Pétain pour « qu’il fasse reve-
nir mon papa prisonnier » en constatant 
que ce Maréchal était devenu l’allier 
d’Hitler, me posait des problèmes car 
dans ma famille l’ennemi c’était l’Alle-
mand.

***
Cher lecteur, si en me lisant tu as 

détecté chez moi une tendance à la schi-
zophrénie, donc un manque d’unité du 
« moi », tu n’auras pas à en chercher 
longtemps la cause car ces années de 
guerre favorisèrent le développement des 
contradictions (même si je pense par 
ailleurs que tout est contradiction dans le 

как и все дети, я искал любую возмож-
ность использовать свои врожденные 
способности для ассимиляции в мире, в 
котором я жил; с другой, внешний мир 
навязывал мне свои законы, с которыми 
мне приходилось смиряться. Как и у 
всех людей, в моем поведении в зави-
симости от обстоятельств доминировал 
тот или другой механизм. 

Именно в этот особенно трудный 
период истории я «построил» себя — 
в период, когда взрослые, которые не 
сопротивлялись, последовали в арьер-
гарде за старым реакционным анти-
семитским лидером, приверженцем 
устаревшего антиреспубликанского 
пра ва, которым манипулировал Гит-
лер. Остальные следовали за генера-
лом, ко торый из Англии объяснял, что 
если битва будет проиграна, то войны 
не будет. Франция, разделенная на две 
части, в которой прошло мое детство, 
характеризовалась амбивалентнос тью, 
или двойственностью. Я постарался 
это показать, когда писал, как нас в 
Младшем лицее заставляли рисовать 
маршалов со звездами, рисунки потом 
отсылались маршалу Петену, чтобы 
«вернуть моего папу из плена». Когда 
этот маршал стал союзником Гитлера, 
мне трудно было это осмыслить, пото-
му что в моей семье немцы считались 
врагами.

***
Дорогой читатель, если, читая ме-

ня, ты заподозришь во мне склонность 
к шизофрении, т. е. отсутствие един-
ства «я», то причину такого расщепле-
ния не придется долго искать, потому 
что эти годы войны способствовали 
развитию противоречий (даже если 
считать, что противоречия нас сопро-
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вождают всю жизнь). Ребенку трудно 
осмыслить ситуацию, когда часть Фран-
ции оккупирована, другая нет, но по-
следняя возглавляется союзником на-
ших победителей; с другой сторо ны, 
наши истинные союзники, англичане, 
стреляют по французским кораблям в 
Мерс-эль-Кебире, наши колонии бы-
стро объединяются вокруг де Голля при 
поддержке англичан, русские подписы-
вают пакт о ненападении с Гитлером, 
прежде чем он напал на них, и т. п., 
и т. д. Адаптационный процесс акко-
мода ции заставил меня подчиниться 
некой постоянной антиномии!

Я должен был быть очень осторож-
ным со смыслом, который мои слова 
приобретали у меня самого по мере 
то го, как я писал. Когда я извлекал сло-
ва из моей памяти, их значение было 
зачастую скрыто, и мне надо было вос-
становить события, связанные с этими 
словами. События казались мне много-
численными, и они зачастую семанти-
чески расходились с тем, что я хотел 
сказать. Само собой разумеется, что 
при восстановлении дискурса ребенка 
могут проскользнуть скрытые наме-
рения пишущего взрослого. Конечно, 
эти замечания понятны для лингвиста 
или психолога, но не каждый, вклю-
чая лингвиста и психолога, способен 
восстановить «потерянное время», и 
вполне возможно, что меня обмануло 
воображение, которому так не доверял 
философ Мальбранш1.

Без малейших претензий поста-
вить себя на уровень писателей, я хочу 
отметить, что и великих писателей 
обманывала их собственная память. 

courant d’une vie) : une partie de la 
France est occupée, l’autre non, mais 
cette dernière est dirigée par un allié de 
nos vainqueurs ; en revanche, nos vrais 
alliés, les Anglais, tirent sur les bateaux 
français à Mers-el-Kébir, nos colonies se 
rallient vite à De Gaulle soutenu par les 
Anglais, les Russes signent un pacte de 
non agression avec Hitler avant de l’at-
taquer, etc. etc… Le processus d’accom-
modation m’obligeait à me soumettre à 
une sorte d’antinomie permanente !

J’ai dû me méfier du sens que mes 
propos prenaient à mes propres yeux au 
fur et à mesure que je les écrivais, car 
quand ils surgissaient de ma mémoire 
leur signification ne s’imposait pas im-
médiatement, et quand j’en cherchais 
les occurrences elles me paraissaient 
nombreuses, voire divergentes sémanti-
quement par rapport à ce que je voulais 
ou croyais dire. Il va de soi que sous 
le discours restitué de l’enfant peuvent 
se glisser les présupposés, voire des 
sous-entendus de l’adulte écrivant. Bien 
sûr ces remarques sont évidentes pour 
un linguiste ou un psychologue, mais 
tout le monde, linguiste et psychologue 
compris, n’est pas capable de retrouver 
« le temps perdu », et bien sûr il se peut 
que je me sois fait tromper par   l’imagi-
nation dont se méfiait tant le philosophe 
Malebranche1.

Sans être, pas même effleuré, par 
l’idée que je pourrais me placer au niveau 
des écrivains je tiens seulement à faire 
remarquer qu’il arrive que de grands 

1 Malebranche N. Recherche de la vérité / N. Malebranche. Publié en 1674-1675.  
URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH4b379ac97a2f7e0e5fb64b
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écrivains aient été trompés par leur mé-
moire. Ainsi Voltaire était persuadé que 
la métaphore « la folle du logis » qu’il 
utilisait pour parler de la « raison »1 
était de Malebranche qu’il avait lu et 
commenté. Or si Malebranche écrivit 
beaucoup sur les méfaits de l’imagina-
tion, la métaphore « la folle du logis » ne 
se trouve nulle part dans son œuvre. Elle 
est tout simplement de Voltaire lui-même 
qui fut victime de sa propre imagination !

Ces choses étant dites, ces souvenirs 
d’une enfance vécue en grande partie 
pendant la deuxième guerre mondiale, je 
les ai écrits avec la volonté de ne pas dire 
n’importe quoi, de ne pas chercher à 
séduire, mais de relater avec le plus de 
vérité possible les traces qu’avaient lais-
sées en moi les aléas de la guerre.

***
Une première remarque : mes récits 

montrent que l’enfant dont je parle, s’il a 
été marqué par les bombardements, l’arri-
vée de l’occupant allemand avec une per-
ception de sa cruauté, un père prisonnier, 
un pays vaincu, puis trahi et coupé en 
deux, n’a cependant pas vraiment souffert 
de la guerre. Sans doute qu’appartenant 
à une famille aisée, celle-ci fut capable 
de subvenir, même dans une certaine 
détresse, aux principaux besoins pour se 
nourrir et s’habiller, même si j’ai fait état 
de mon peu d’enthousiasme pour manger 
des topinambours et des rutabagas… !

Mais je voudrais pas que cette situa-
tion de privilégié vécue par mon frère 

Вольтер, например, был убежден, что 
метафора воображения «la folle du 
logis» («непутевая в доме»1), которую 
он использовал, говоря о разуме 
(«raison»), принадлежала Мальбран-
шу, которого он читал и комментиро-
вал. Однако, хотя Мальбранш и писал 
мно го о заблуждениях от избытка во-
ображения, метафора «la folle du logis» 
нигде не встречается в его работах. 
Просто Вольтер сам стал жертвой соб-
ственного воображения!

Сказав всё это, отмечу, что мои 
воспоминания о детстве, выпавшем в 
основном на время Второй мировой 
войны, я написал, стремясь не гово-
рить всякой чепухи, не пытаться кого-
либо растрогать, а постараться наи-
более правдиво рассказать, каким об-
разом отпечатались во мне опасная 
непредсказуемость войны.

***
Прежде всего, замечу, что мои рас-

сказы показывают, что хотя у ребенка, о 
котором я говорю, наибольшее впечат-
ление оставили бомбардировки, при-
бытие немецких оккупантов, ощущение 
их жестокости, пленение отца, побеж-
денная, а затем преданная и разрезанная 
на две части страна, сам он не пострадал 
от войны. Несомненно, в этом сыграла 
роль его принадлежность к богатой се-
мье, которая была в состоянии удовлет-
ворить — даже в определенном бед-
ственном положении — основные по-
требности в еде и одежде, несмотря на 
то, что топинамбур и брюква не вызы-
вали у него восторга…

Но я не хотел бы, чтобы осталось 
впе чатление, что все французские 

1 Voltaire. Traité de métaphysique / Voltaire. Publié en 1734.
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et moi puisse laisser entendre qu’il en 
fut ainsi pour la majorité de la popula-
tion française. Que ce soit à Paris ou à 
La Rochelle, la majorité de la population 
eut de plus en plus de difficultés pour se 
nourrir au point que les services médicaux 
constatèrent une augmentation très élevées 
des cas de rachitisme chez les enfants nés 
pendant l’occupation. Tous les historiens 
spécialistes de « l’occupation » parlent, 
outre de la disparition de la viande, des 
légumes et des laitages, de celle du savon. 
Or nous n’avons jamais manqué de savon 
chez moi et je peux l’expliquer par le fait 
que le magasin voisin de notre librairie 
était une parfumerie très ancienne dans 
notre ville dont mes parents étaient des 
clients très réguliers, et que le parfumeur 
était aussi un de nos clients réguliers. Nul 
doute que M. C. le parfumeur qui portait 
toujours une grande blouse blanche qui 
lui donnait l’air d’un médecin ou d’un 
pharmacien, fournissait en cachette à ma 
mère du savon qu’il cachait au regard des 
Allemands. Je me souviens vaguement 
que son épouse, une grande dame brune 
de cheveux et portant des lunettes venaient 
quelques fois avant la fermeture du maga-
sin faire des achats ou simplement parler 
en voisine avec ma mère.

J’ai le souvenir d’avoir été privé de 
certaines choses, mais nous n’avons 
jamais vraiment connu la misère que 
connut une grande partie du peuple fran-
çais. Les longues queues de clients tenant 
leurs tickets à la main montraient cette 
misère. Certes ma grand-mère mater-
nelle, notre bonne et notre femme de 
ménage furent soumises à ces longues 
queues d’attente devant les magasins, 
mais je pense que nous devions aux 
relations de notre famille de pouvoir 
vivre à peu près convenablement, et ce 

дети жили так же беззаботно, как мы 
с бра том. Будь то в Париже или в Ла-
Ро шели, большинству населения ста-
но вилось всё труднее прокормиться. 
Меди цинские службы отметили очень 
высокий рост случаев рахита у детей, 
родившихся во время оккупации. Все 
историки, исследующие этот период, 
говорят, что помимо мяса, овощей и 
молочных продуктов исчезло и мыло. 
Тем не менее у нас дома никогда не 
кончалось мыло, и я могу объяснить 
это тем, что рядом с нашим книжным 
магазином находился старейший пар -
фюмерный магазин Ла-Рошели, где 
мои родители были постоянными по-
купателями, а парфюмер был также 
одним из наших постоянных клиентов. 
Нет никакого сомнения в том, что пар-
фюмер М. С., который всегда носил 
большой белый блузон, выглядевший 
как халат врача или фармацевта, тайно 
снабжал мою мать мылом, которое он 
прятал от немцев. Я смутно помню, как 
его жена, высокая темноволосая дама 
в очках, приходила несколько раз до 
закрытия магазина, чтобы что-нибудь 
купить или просто поговорить с моей 
матерью по-соседски.

Я помню, что мы терпели лишения, 
но мы никогда не испытывали страда-
ний, которые выпали на долю боль-
шинства французов. Длинные очереди 
с продовольственными карточками в 
руках свидетельствова ли об этих стра-
даниях. Конечно, моя бабушка по ма-
теринской линии, наша бонна и гор-
ничная стояли в этих длин ных очере-
дях, но я думаю, что мы были многим 
обязаны отношению в городе к нашей 
семье, чтобы иметь возможность жить 
более или менее сносно, притом безо 
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sans collaborer avec l’ennemi… je tiens 
à l’affirmer ! Le jardin de mon grand-père 
maternel y fut aussi pour beaucoup ! Il le 
travailla au point que très vite les topi-
nambours et les rutabagas furent rempla-
cées par des pommes de terre et autres 
légumes ramenés en cachette de sa mai-
son de Fétilly, un quartier périphérique 
de La Rochelle.

J’ai écrit qu’il y avait de plus en plus 
de personnes mal habillées, mais je fus 
toujours habillé correctement et de ma-
nière égale en temps de guerre comme 
en temps de paix.

Mais nous étions témoins du véri-
table pillage auquel se livra l’occupant, 
pillage reconnu tant par les économistes 
que par les historiens. Après la guerre, 
quand j’eus 12-13 ans tout le monde en 
parla, T. S. F. et presse écrite comprises. 
Ma famille eut donc la chance de ne pas 
trop souffrir de ce qu’on appela « les pri-
vations ». Je rappelle à ce sujet que la  
« traction-avant Citroën 11cv » toute 
neuve avec laquelle mon père était venu 
me voir à Mano lors de l’hiver 1938-1939 
fut tout simplement réquisitionnée dès 
les premiers jours de l’arrivée des Alle-
mands à La Rochelle et que nous ne la 
revîmes jamais. De cette voiture je me 
souviens très bien, car je peux encore 
décrire les housses vert foncé qui la gar-
nissaient, fixées par des petits boutons à 
damiers verts et blancs, je revois le petit 
vase situé à côté du rétroviseur destiné à 
recevoir des fleurs, les phares chromés 
sur lesquels un petit losange rouge brillait 
quand ils étaient allumés, les roues dites 
« pilote » jaunes, etc. . J’aimais cette 
voiture et la préférais de loin à la grosse 
Hotchkiss qu’elle avait remplacée.

всякого сотрудничества с врагом. Жить 
сносно помог и сад моего дедушки по 
материнской линии. Дед его разрабо-
тал до такой степени, что очень скоро 
топинамбур и брюква были заменены 
картофелем и другими овощами, тайно 
привозимыми из его дома в Фетили в 
пригороде Ла-Рошели.

Я писал, что было всё больше и 
больше плохо одетых людей, но я 
всегда был нормально одет и в воен-
ное, и мирное время.

Но мы стали свидетелями настоя-
щего грабежа со стороны оккупантов, 
грабежа, признанного как экономиста-
ми, так и историками. После войны, 
когда мне было 12-13 лет, все говорили 
об этом, включая радио T. S. F. и газе-
ты. Моя семья не так сильно постра-
дала от так называемых «лишений», 
как другие французы. Однако наш 
совершенно новый «Ситроен-11cv» с 
передним приводом, на котором мой 
отец приезжал ко мне в Мано зимой 
1938-1939 гг., был без лишних слов 
реквизирован с первых дней прибытия 
немцев в Ла-Рошель, и мы никогда его 
больше не видели. Я очень хорошо 
помню этот автомобиль и всё еще могу 
описать его темно-зеленые чехлы, 
закрепленные маленькими зелено-
белыми кнопками, я вижу маленькую 
вазу, расположенную рядом с зеркалом 
заднего вида, куда можно было ста-
вить цветы, хромированные фа ры, на 
которых светился маленький красный 
ромб, желтые «пилотные» колеса и 
т. д. Мне эта машина нравилась на-
много больше, чем большой «Гочкис» 
(Hotchkiss), которым ее пришлось 
заменить.
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De même que la pandémie du coro-
navirus a des conséquences plus graves 
pour les populations dans le besoin que 
pour celles d’un niveau de vie élevé, de 
même le fléau de la guerre frappa le plus 
gravement les populations pauvres, à La 
Rochelle comme ailleurs.

***
Il y a aussi les problèmes qui me 

dépassaient complètement et desquels je 
n’avais que quelques vagues souvenirs, 
sauf quand ils faisaient l’objet de com-
mentaires à la maison. Je ne savais pas 
qui était l’amiral Darlan1, mais son nom 
sonne encore dans mes oreilles, nom 
auquel certains faisaient suivre l’épithète 
de « salaud ». Ce n’est que bien plus tard 
que j’appris le rôle ambigu qu’il avait 
joué en Afrique du Nord.

A 5 ans je n’ai rien su du pacte de 
non-agression germano-soviétique et ce 
n’est qu’en juin 1941 (j’ai alors 7 ans) 
que mon grand-père me l’expliqua au 
moment où Hitler attaqua la Russie. 
Ce fut très important dans ma tête car 
j’avais fini par croire que l’armée alle-
mande était décidément invincible.

On dit souvent que l’Histoire ne se 
répète jamais, et c’est vrai, mais il peut 
cependant y avoir des similitudes de si-
tuations: quand le 7 juillet 1807 le tzar 
Alexandre 1er rencontre Napoléon à 
Tilsit et signe avec lui un double-traité 
d’amitié franco-russe, il sait que Napo-
léon l’attaquera, ce que prouve en parti-
culier la correspondance privée de la 

Точно так же, как нынешняя пан-
демия коронавируса имеет более серьез-
ные последствия для нуждающихся лю-
дей, чем для людей с высоким уров нем 
жизни, бедствия войны в Ла-Рошели, 
как и везде, нанесли более серьезный 
удар по бедным.

***
Также для меня были проблемы 

смутных воспоминаний при соотнесе-
нии имени и события. Только тогда, 
когда событие или имя были проком-
ментированы дома, связь между ними 
была четкой. Я не знал тогда, кем был 
адмирал Дарлан1, но его имя все еще 
звучит в моих ушах, так же как и сле-
дующий за ним эпитет «мерзавец». 
Лишь намного позже я узнал о неодно-
значной роли, которую он сыграл в 
Северной Африке.

В 5 лет я ничего не знал о германо-
советском пакте о ненападении, и толь-
ко в июне 1941 г., когда мне было 7 лет 
и когда Гитлер напал на Россию, мой 
дедушка рассказал мне и про пакт, и на-
падение немцев. Его объяснения имели 
большое значение для меня; в конце 
концов у меня сложилось убеждение, 
что немецкая армия была абсолютно 
непобедимой. 

Часто говорят, что история никогда 
не повторяется, и это правда, но всё 
же может быть сходство ситуации: 
когда 7 июля 1807 г. царь Александр I 
встретился с Наполеоном в Тильзите 
и подписал с ним двойной договор 
о Франко-русской дружбе, он знал, что 
Наполеон нападет на него, что под-
тверждается, в частности, в личной 

1 Дарлан, Франсуа // Википедия — свободная энциклопедия.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дарлан,_Франсуа
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Tzarine. Mais il a besoin de gagner du 
temps comme plus tard Staline a eu be-
soin d’en gagner pour se préparer à la 
guerre car il savait qu’Hitler l’attaquerait. 
Quant à l’ image d’une armée allemande 
invincible, elle commença à se ternir 
quand, comme je l’ai écrit, nous fûmes 
renseignés par la BBC sur les événements 
de Stalingrad. Malgré toutes les démons-
trations de force que faisait l’armée alle-
mande Stalingrad fut la première lueur 
d’espoir. Au prix d’un sacrifice humain 
devant lequel encore aujourd’hui, nous 
devons tous nous incliner, l’URSS fut la 
première à fissurer puis briser la puis-
sance nazie. 

Pour moi les Russes seront toujours 
nos alliés et, même si plus tard, je n’ai 
pas été communiste, je n’ai jamais 
donné dans l’anticommunisme viscéral 
qui conduisit certains français aveugles 
pendant l’occupation, et même après… ! 
à préférér le nazisme au communisme. 
Malheureusement il existe encore au-
jourd’hui des nostalgiques du nazisme 
en France, et dans les autres pays de 
l’Europe…

***
Je ne suis pas Jungien, mais je recon-

nais que certains archétypes1 constituent 
un fonds de vieilles images communes à 
tous les humains. La guerre est sûrement 
l’un de ces archétypes puisque que la 
première grande œuvre véritablement 
littéraire de l’Histoire de l’humanité, 
(j’insiste sur l’adverbe « véritablement », 
« L’Iliade », nous décrit la guerre de 
Troie. Or le déroulement des événements 

переписке царицы. Но ему нужно 
было выиграть время, как позже и 
Сталину нужно было время на под-
готовку к войне, потому что он знал, 
что Гитлер нападет на него. Этот образ 
непобедимой немецкой армии начал 
тускнеть, когда, как я писал, мы узна-
ли от Би-би-си о событиях в Сталин-
граде. Несмотря на демонстрацию 
силы со стороны немецкой армии, 
Сталинград был первым лучом на-
дежды. Ценой человеческих жертв, 
перед которыми мы должны сегодня 
преклониться, СССР первым надло-
мил, а затем и разрушил нацистскую 
мощь. 

Для меня русские всегда будут на-
шими союзниками, и даже если я не 
был коммунистом, я никогда не под-
давался пещерному антикоммунизму, 
который заставлял некоторых бездум-
ных французов во время оккупации и 
позже отдавать предпочтение нацизму, 
только бы не коммунизму! К сожале-
нию, и сейчас во Франции — и в дру-
гих странах Европы — всё еще есть 
люди, испытывающие ностальгию по 
нацизму. 

***
Я не последователь Карла Юнга, 

но я признаю, что некоторые его архе-
типы1 составляют собрание старых об-
разов, общих для всех людей. Война, 
безусловно, является одним из таких 
архетипов, поскольку первый вели-
кий шедевр европейской литературы 
«Илиада» описывает Троянскую во-
йну. Однако разворачивание реальных 
ис то рических событий может, на мой 

1 Карл Густав Юнг: архетип и символ. Об архетипах коллективного бессознательного. 
URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232 (дата обращения: 19.07.2020).
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de l’Histoire peut, à mon avis, renforcer 
ou affaiblir les images archétypiques et, 
en ce qui me concerne, je me suis rendu 
compte lors de conversations avec des 
gens bien moins âgés que moi, que la 
guerre n’occupait pas en eux une place 
aussi importante que celle qu’elle occupe 
en moi. Elle a indiscutablement marqué 
mon caractère, c’est-à-dire laissé son 
empreinte dans mon psychisme.

Je ne veux pas dire par là que la 
guerre est un besoin pour moi. Surtout 
pas ! L’âge de 7 ans est considéré par 
bien des psychologues et psychiatres 
comme l’âge de la socialisation, de 
l’adaptation au réel. Or c’est à cet âge 
que je vivais la guerre tous les jours, 
qu’on en parlait tous les jours, bref 
qu’elle atteignait un très fort coeffi-
cient de réalité (je ne sais pas le dire 
autrement !) au point qu’au moment 
où j’entrai dans l’adolescence elle était 
encore bien en moi, et qu’elle allait de-
venir une sorte de référence constante, 
sans que j’en sois toujours conscient. 
Béatrix, mon épouse, qui est née bien 
après 1945 m’a souvent fait remarquer 
que je parlais souvent de la guerre, que 
je me référais souvent à des attitudes 
renvoyant à la guerre. Il est vrai que les 
alertes aériennes presque quotidiennes à 
La Rochelle, les rencontres obligatoires 
au coin des rues, sur les trottoirs, dans 
les parcs, sur le port, avec les soldats 
allemands dont certains étaient armés , 
renforçaient cette idée qu’à n’importe 
quel instant on pouvait être arrêté, empri-
sonné, fusillé. Cela finit par me marquer 
d’une manière indélébile. 

Je peux en donner une preuve indis-
cutable : si Natalia Belozerova ne m’avait 
pas sollicité pour écrire mes souvenirs de 
guerre, je n’aurais jamais retrouvé un 

взгляд, усилить или ослабить архети-
пичные образы. В ходе бесед с людьми 
намного моложе меня я понял, что во-
йна не занимала в их сознании столь 
же важного места, как она занимает в 
моем; по степени интенсивности ее 
архетип у меня равен архетипу отца 
или матери. Война, несомненно, на-
ложила отпечаток на мой характер и 
оставила след в душе.

Я не хочу сказать, что война нужна 
мне. Вовсе нет! Возраст семи лет счи-
тается многими психологами и пси-
хиатрами возрастом социализации и 
адаптации к реальности. Но именно в 
этом возрасте я каждый день погру-
жался в вой ну, мы ежедневно говорили 
о ней — короче говоря, она достигла 
очень высокого коэффициента реаль-
ности (я не знаю, как сказать иначе!). 
До такой степени, что, когда я достиг 
подросткового возраста, она всё еще 
превалировала во мне и собиралась 
стать своего рода ментальной доми-
нантой, что я не всегда осознавал. Бе-
атрикс, моя жена, которая родилась 
намного позже 1945 г., постоянно от-
мечает, что я часто говорю о войне, и 
что я часто говорю в терминах вой ны. 
Действительно, поч ти еже дневные воз-
душные тревоги в Ла-Рошели, не-
избежные встречи на углах улиц, на 
тротуарах, в парках, в порту с немец-
кими солдатами, некоторые из которых 
были вооружены, заставляли ожи дать, 
что в любой момент нас мо гут аресто-
вать, бросить в тюрьму и расстрелять. 
Конечно, это наложило на меня отпе-
чаток.

У меня есть неопровержимые до-
казательства этого воздействия: если 
бы Наталья Белозёрова не попросила 
меня написать мои военные воспоми-
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dessin que j’avais réalisé quand j’étais 
élève de l’école maternelle. Il y a quatre 
jours de cela, fouillant dans un de mes 
cartons à dessins pour y récupérer des 
feuilles, j’ai trouvé un cahier portant en 
titre « Cahier de Dessin » que j’ai recon-
nu aussitôt, mais je précise que jusqu’à 
la seconde même où je l’ai découvert, je 
ne savais pas qu’il existait ! Je l’ai ouvert 
et j’ai trouvé dedans des dessins de 
l’époque où j’étais élève de l’école ma-
ternelle. Certains de ces dessins relatent 
des événements dont j’ai parlé dans ces 
« souvenir de guerre ». 

L’un en particulier, représente une 
maison, une église, une série d’arbres et 
deux personnages se promenant au milieu 
des arbres, une grande personne et un 
enfant. J’avais écrit sous le dessin : « j’ai 
été dans la forêt de Mano avec gran mère 
pendant 2 mois » (j’ai respecté mon or-
thographe de l’époque). Ce dessin est 
donc de 1939, puisque c’est en janvier 
1939 qu’avec ma grand-mère, nous 
sommes rentrés à La Rochelle.

Un autre dessin représente un train, 
une gare et le personnage seul à côté de 
la gare est sans aucun doute ma mère, car 
la légende du dessin est la suivante : 
« mon papa est parti a la guuerre maman 
l’a accompagné à la gare ». Je sais que 
dans mon récit de souvenirs j’ai écrit que 
je ne me souvenais plus du départ de mon 
père mobilisé. Mais le commentaire 
de mon dessin de l’école maternelle 
prouve que ce dessin est bien de l’année 
1939 et je découvre qu’en cette année 
1939, alors que j’ai donc 5 ans, j’avais 
déjà écrit, avec difficulté certes, le mot 
« guuerre » ! 

D’autres dessins dans le cahier repré-
sentent également des scènes de guerre : un 

нания, я бы никогда не нашел свои 
детские рисунки. Четыре дня назад 
мне понадобились чистые листы для 
рисования. Я стал разбирать свои ко-
робки, где хранилась всякая бумага, и 
нашел альбом для рисования («Cahier 
de Dessin»), который я сразу узнал, 
хотя и не подозревал, что он еще су-
ществует. Я открыл его и нашел в нем 
несколько рисунков, которые я нари-
совал, когда ходил еще в детский сад. 
Некоторые из этих рисунков связаны 
с событиями, о которых я писал в сво-
их «военных воспоминаниях». 

На одном, в частности, нарисова-
ны дом, церковь, ряд деревьев и две 
фигуры среди деревьев, женщины и 
ребенка. Под рисунком моя надпись: 
«Я был с бабушкой в течение 2 ме-
сяцев в лесу Мано» («j’ai été dans la 
forêt de Mano avec gran mère pendant 
2 mois»). Это точно рисунок 1939 г., 
т. к. именно в январе того года мы с 
бабушкой вернулись в Ла-Рошель.

Еще на одном рисунке нарисован 
поезд, вокзал и рядом человеческая 
фигура — несомненно, моя мать, по-
тому что надпись под рисунком гласит: 
«Мой папа пошел на войну, мама про-
водила его на вокзал» («mon papa est 
parti a la guuerre maman l’a accompagné 
à la gare»). В своих воспоминаниях я 
писал, что не помню, как отца моби-
лизовали и как он уходил на войну. 
Но моя надпись к рисунку доказывает, 
что этот рисунок относится к 1939 г., 
когда мне было 5 лет. Я тогда уже умел 
писать, правда, не всегда правильно. 
Я сомневался, как написать слово 
«война» («guuerre»)! 

На других рисунках тоже военные 
действия, например, французский са-
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avion français abattant un grand nombre 
d’avions allemands, un tank, etc.

***
La guerre m’a donc marqué très tôt, 

mais je n’ai jamais eu le goût de la guerre. 
Bien que n’ayant jamais eu envie de faire 
une carrière militaire, la marque de la 
guerre est sans doute restée profonde 
dans mon psychisme puisque je n’ai ja-
mais trouvé anormal d’être appelé sous 
les drapeaux et d’avoir rejoint la caserne 
du Centre d’Instruction des Transmis-
sions n°48 à Agen le 9 octobre 1959 où 
j’ai passé mes trois brevets d’opéra-
teur-radio. Après avoir écouté la radio 
pendant toute la guerre le sort fit de moi 
un soldat transmetteur-radio ! Que tout 
citoyen soit tenu à faire un service mili-
taire me paraissait normal et même né-
cessaire ! Bien qu’inscrit dans une sec-
tion d’élèves officiers, j’ai refusé de 
suivre ce parcours. En revanche on me 
demanda plus tard de passer le Certifi-
cat-Inter-Armes (C. I. A.) qui allait faire 
de moi un sous-officier. J’ai d’abord re-
fusé, mais quand le capitaine M. de ma 
compagnie d’Infanterie de Marine me fit 
comprendre que les 14 jours de permis-
sion que je pouvais encore utiliser allaient 
être supprimés si je persistais à refuser 
(ce qui était pourtant mon droit!) de par-
tir pour le camp d’entraînement où se 
déroulaient les épreuves de ce Certificat 
Inter Armes, j’ai tout simplement capitu-
lé… sans gloire certes, mais sans honte, 
car je savais que je devais rester sous les 
drapeaux au total 28 mois ! Je ne fus 
« libéré des obligations militaires » que 
le 14 avril 1962.

молет сбивает большое количество 
не мецких самолетов, еще нарисованы 
танки и т. д.

***
У меня никогда не было тяги к 

вой не — даже если она и оставила глу-
бокую отметину во мне, я никогда не 
стремился к карьере военного; но знак 
войны был так глубоко в моей душе, 
что я счел нормальным, когда меня 
призвали «под знамена» на военную 
службу. 9 октября 1959 г. я отправился 
в казармы Центра обучения связи-
стов № 48 в Ажене, где после сдачи 
трех экза менов получил квалифика-
цию радио оператора. После того, как 
на про тя жении всей войны я слушал 
радио, судьба сделала меня солдатом 
ра дио связи! То, что каждый гражданин 
должен проходить военную службу, 
казалось мне нормальным и даже необ-
ходимым! Несмотря на то, что меня 
за писали на курс офицерского уровня, я 
отказался следовать офицерской стезе. 
Зато, когда позже меня попросили сдать 
экзамен на C. I. A. — «le Certificat-Inter-
Armes» (межармейский сертификат), 
чтобы получить звание унтер-офицера, 
я сначала отказался, а потом согласился. 
Капитан М. из моей морской пехотной 
роты дал мне понять, что 14 дней от-
пуска, которые я мог бы исполь зовать, 
будут отменены, если я буду упорство-
вать и откажусь (на что у меня было 
право) отправиться в тренировочный 
лагерь, где проходили испытания на 
C. I. A. Я просто сдался… без славы, ко-
нечно, но без стыда, потому что я знал, 
что должен остаться «под флагами» на 
все 28 месяцев! Я был «освобожден от 
военных обязательств», т. е. демобили-
зован только 14 апреля 1962 г.
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***
Cher lecteur je ne vais pas te décrire 

mon service militaire, ni mon court séjour 
en Algérie dans les montagnes de Blida, 
mais laisse-moi te raconter une courte 
anecdote : c’était le six ou le sept avril 
1961 que je finissais par accepter d’aller 
passer le C. I. A.  C’est le 15 avril qu’un 
camion de ma caserne d’Agen nous dé-
posa, trois autres soldats et moi, à la gare 
de Bordeaux pour prendre le train. Nous 
avions notre équipement complet, fusil 
MAS 36 compris.

Depuis la veille, le 14 avril 1961, les 
généraux commandant nos armées en 
Algérie avaient déclaré un putsch pour 
maintenir l’Algérie sous la domination 
de la France. Des deux côtés de la Médi-
terranée c’était l’effervescence. En mé-
tropole le premier ministre Michel Debré 
avait demandé aux français, à la radio et 
à la télévision, de se rendre sur les aéro-
dromes pour empêcher les factieux d’Al-
gérie d’atterrir en métropole.

Or le matin du 15 avril, étant avec 
nos fusils sur les quais de la gare de Bor-
deaux, nous faisions involontairement 
peur aux voyageurs dont certains étaient 
persuadés que nous étions des factieux, 
des putschistes. D’autres eurent quand 
même le courage de nous parler et de 
nous demander « dans quel camp êtes-
vous ? Avez-vous été parachutés cette 
nuit ? ». Nous avons réussi à rassurer tout 
le monde avant de monter dans notre 
wagon !

Quatre jours plus tard je revenais du 
camp de Mourmelon-Le-Grand avec le 
galon de sergent (la « sardine » comme 
on dit dans ce milieu). Je ne l’ai finale-
ment pas regretté car ce galon me permit 
de partir de Marseille pour l’Algérie, non 

***
Дорогой читатель, я не буду опи-

сывать ни мою военную службу, ни 
мое пребывание в Алжире в горах 
Блида, но позволь мне рассказать 
не  большой анекдот: 6 или 7 апреля 
1961 г. я в конечном итоге сдал эк-
замен на межармейский сертификат. 
15 апреля у вокзала в Бордо я и трое 
других солдат спрыгнули с грузовика, 
следовавшего от нашей казармы в 
Ажене, чтобы сесть на поезд. У нас 
было полное снаряжение, включая 
винтовки MAS 36.

Накануне 14 апреля 1961 г. генера-
лы, командовавшие нашими армиями 
в Алжире, объявили путч, чтобы со-
хранить Алжир под властью Франции. 
По обе стороны Средиземного моря 
поднялось волнение, в Париже пре-
мьер-министр Мишель Дебре обра-
тился к французам по телевидению и 
попросил их отправиться на аэродро-
мы, чтобы помешать путчистам вы-
садиться во Франции.

Поэтому утром 15 апреля, когда 
мы, четыре солдата, с нашими вин тов-
ками оказались на платформе станции 
Бордо, некоторые пассажиры испуга-
лись, приняв нас за пут чистов. Другие 
осмеливались по дойти и спросить нас: 
«На чьей вы стороне? Вас ночью сбро-
сили на парашютах?» Нам удалось 
всех успокоить, прежде чем сесть в 
наш ва гон! 

Четыре дня спустя я вернулся из 
лагеря Мурмелон-Ле-Гран (Mourmelon-
Le-Grand) с сержантской полоской (с 
«сардиной», как говорят в армии). На-
конец-то я не пожалел об этом, потому 
что эта полоска позволила мне отпра-
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pas dans la cale du cargo mixte Sidi Fer-
ruch, mais dans une cabine très confor-
table pour passer la nuit, et avec repas 
pris à la salle à manger. Il en fut de même 
pour mon retour sur le paquebot Ville 
d’Alger où j’ai même joué du piano dans 
le salon de thé dans l’après-midi… 
« Merci, capitaine M., de m’avoir obligé 
à devenir sous-officier! ».

Bien qu’on m’ait demandé si, au 
moment de ma libération des obligations 
militaires, je ne voulais pas rester mili-
taire, en me laissant entendre qu’il me 
serait relativement aisé de devenir rapi-
dement officier, j’ai décliné l’offre sans la 
moindre hésitation car je ne me sentais 
pas fait pour exercer ce métier que j’avais 
exercé par force pendant deux ans et 
quatre mois. Ces choses étant dites, je 
reste persuadé que mes années d’enfance, 
en m’ayant familiarisé avec la guerre, 
m’ont préparé, je ne sais pas trop com-
ment, à supporter plutôt facilement ce très 
long service militaire, dont, et dont en 
plus je contestais les objectifs politiques. 
Certes, pendant ce service, on avait cher-
ché à me persuader, comme à tous ceux 
qui le firent, que nous faisions des « opé-
rations de pacification » et non une guerre. 
Ce n’est qu’en 1999 que la République 
reconnut par une loi que les opérations de 
pacification en Algérie avaient été en ré-
alité des opérations de guerre.

Aujourd’hui, je reste persuadé qu’un 
service militaire d’au moins un an est 
nécessaire, mais bien sûr je reste farou-
chement opposé à tout ce qui ressemble 
à une guerre coloniale ou à une guerre de 
conquête. Ironie du sort, les appelés du 
contingent étant plus nombreux que les 
militaires de carrière en Algérie en 1961, 
ils surent résister aux généraux factieux 

виться из Марселя в Алжир не в трюме 
грузового корабля «Sidi Ferruch», а в 
очень удобной каюте, где можно было 
переночевать и пообедать в кают-ком-
пании. То же самое было, когда я воз-
вращался на лайнере «Ville d’Alger», 
где я даже после обеда играл на пиани-
но в салоне для чая. «Спасибо, капи-
тан М., что заставили меня стать унтер-
офицером!»

И всё-таки, когда меня при демо-
билизации спросили, не хотел ли бы я 
остаться в армии, намекая, что мне 
бу дет относительно легко быстро стать 
офицером, я отклонил предложение 
без малейшего колебания, потому что 
я не чувствовал в себе призвания к во-
енной службе, которую вкушал сполна 
в течение двух лет и четырех месяцев. 
Тем не менее я по-прежнему убежден, 
что мои детские годы, выпавшие на 
войну, подготовили меня к службе в 
армии. Не будь у меня этого опыта, я 
не знаю, было ли мне так же легко 
пережить эти долгих два года и четыре 
месяца военной службы, политические 
цели которой были для меня сомни-
тельны. Конечно, нас убеждали, что мы 
проводим «миротворческие опера-
ции», а не ведем войну. Только в 1999 г. 
Республика (Франция) на основании 
закона признала, что операции по уми-
ротворению в Алжире фактически 
были операциями по ведению войны. 

Сегодня я по-прежнему убежден, 
что, по крайней мере, год воен ной 
службы необходим, но, конечно, я оста-
юсь ярым противником коло ниальных 
и завоевательных войн, под каким бы 
соусом они ни подавались. По иронии 
судьбы, в Алжире в 1961 г. призванные 
на службу в армию превосходили по 
численности профессиональных воен-
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et c’est finalement grâce aux appelés que 
le coup d’État du 14 avril 1961 échoua ! 
Je n’y fus pour rien car si j’avais été 
mobilisé en 1959, je ne fus appelé en 
Algérie que beaucoup plus tard, en 1962, 
donc peu avant la fin de la guerre pour la 
raison suivante : mon frère avait été ap-
pelé avant moi et expédié à Djidjelli en 
Kabylie, or on n’envoyait jamais deux 
frères en même temps en Algérie. Ce 
n’est donc que lorsqu’il fut de retour du 
service que je fus envoyé à Blida.

***
Est-ce que dans les bribes de mé-

moire que j’ai voulu écrire j’ai involon-
tairement retrouvé la trace de différents 
itinéraires de ma vie ? Je n’en sais trop 
rien, mais je constate quand même qu’un 
paysage, celui de la rue Saint-Yon de La 
Rochelle où se trouvait notre maison 
d’habitation au-dessus de la librairie et 
de l’imprimerie est un peu (peut-être 
beaucoup?) la porte que j’ai ouverte pour 
regarder le monde. 

Quand je regardais vers la gauche, 
mes yeux tombaient sur le marché et sa 
place situés à 150m au bout de la rue. 
C’est toujours en partant de ce côté que 
j’ai pris le chemin me conduisant au lycée. 
C’était donc le chemin vers le savoir, vers 
la culture, bref le chemin me conduisant 
vers le monde pensé, construit, analysé, 
démonté, structuré, mais sur ce chemin, 
dès que j’avais tourné à gauche pour 
prendre la rue « du minage » je passais 
devant la grande mercerie d’un de mes 
oncles, qui jouxtait le magasin de jouets 
qui me poussa à accomplir un acte de 

ных, и именно они смогли противо-
стоять генералам-путчистам, и в конеч-
ном итоге благодаря им государствен-
ный переворот 14 апреля 1961 г. 
про валился! Я не имел к этому ника-
кого отношения, меня мобилизовали в 
1959 г. и отправили в Алжир не ранее 
1962 г., незадолго до окончания войны, 
по следующей причине: моего брата 
мобилизовали раньше меня и отправи-
ли в Джиджелли (Djidjelli), алжирский 
город у границы с Тунисом. По пра-
вилам, нельзя было отправлять двух 
братьев одновременно служить в одну 
страну. Только когда он демобилизо-
вался, меня отправили в Блиду.

***
В отрывках воспоминаний, кото-

рые я хотел записать, обнаружил ли я 
ненароком направления, которые пре-
допределили мою жизнь? Пока я не 
знаю, но перед моими глазами улица 
Сент-Йон в Ла-Рошели, где находился 
наш дом, где мы жили над типографи-
ей и книжным магазином, где, откры-
вая наружную дверь, я много раз смот-
рел на мир. 

Когда я смотрел налево, мои глаза 
видели рынок и рыночную площадь, 
что располагались в 150 м от нас, в 
конце улицы. Именно по этой дороге я 
ходил в лицей. Таким образом, это был 
путь к знаниям, к культуре — короче 
говоря, путь, ведущий меня к миру 
мысли, выстроенному, проанализиро-
ванному, демонтированному и струк-
турированному. Но на этом пути, сто-
ило мне повернуть налево, находилась 
улица «добычи полезных ископае-
мых» — она же «минное поле». Там, 
если миновать галантерею одного из 
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« collaboration », diraient les adultes, 
à savoir l’achat par ma grand-mère de 
soldats de plomb ennemis : les motards 
allemands fabriqués par une maison 
française de production de jouets. Mais 
comme je l’ai précisé, il me fallait des 
soldats ennemis pour faire gagner l’armée 
française dans les combats que je lui fai-
sais mener dans ma chambre !

Si je regardais droit devant moi je 
découvrais le magasin de la modiste 
« Chez Suzette », le grand magasin de la 
quincaillerie tenu par un ami de mon père, 
puis celui de notre boulanger du quartier, 
et enfin la crèmerie dont j’ai longtemps dé-
gusté des yaourts présentés dans des petits 
récipients en verre. Donc regarder sur le 
côté d’en face de la rue, c’était regarder 
vers une partie de l’immense monde des 
commerces.

Si je regardais à droite, bien sûr le 
monde des commerce s’y prolongeait sur 
300 ou 400 m, mais ensuite mes yeux 
s’accrochaient à l’architecture Renais-
sance du magnifique hôtel de ville domi-
nant la place limitée par le grand bâtiment 
de la poste et un grand café. J’ai très 
souvent regardé cet hôtel de ville dans la 
première cour duquel se dressait la ma-
gnifique statue polychrome d’Henri IV, 
avant de me diriger vers la vieille rue du 
Port, celle dont mon père parle dans son 
roman. 

Cette rue je l’ai toujours parcourue 
en ressentant la joie de la découverte du 
vieux port de ma ville, une découverte 
toujours recommencée, car chaque fois 
j’y percevais des charmes et des beautés 
nouvelles. Le port, c’était la porte. Par-
don pour la redondance phonique mais 
ces deux termes ont la même étymologie 

моих дядей, можно было упереться в 
магазин игрушек, в витринах которого 
выставлялась уменьшенная копия ре-
ального мира. Там однажды я совершил 
акт «коллаборации», когда уговорил 
мою бабушку купить мне вражеских 
оловянных солдат и мотоциклистов. 
Как я писал, мне нужны были эти вра-
жеские солдаты, чтобы заставлять их в 
моей комнате терпеть поражение за 
поражением от французской армии!

Глядя прямо перед собой, я видел 
шляпный магазин «У Сюзетт», боль-
шой хозяйственный магазин, которым 
управлял друг моего отца, затем пекар-
ню и, наконец, молочный магазин, где 
мне часто давали пробовать йогурты 
в маленьких стеклянных стаканчиках. 
Получается, что смотреть прямо значи-
ло смотреть в направлении огромного 
мира коммерции.

Глядя направо, было видно, что, 
конечно, мир коммерции увеличился 
там на 300 или 400 м, но затем взор 
упи рался в здание великолепной мэрии, 
построенной в период Возрождения, 
которая возвышается над площадью с 
ее почтамтом и кафе. Я часто смотрел 
на здание мэрии и на впечатляющую 
многоцветную статую Генриха IV под 
аркой на втором этаже, прежде чем 
направиться к старой портовой улице 
Рю дю Порт, о которой мой отец рас-
сказывал в своем романе. 

Гуляя по этой улице, я всегда испы-
тывал радость от открытия старого пор-
та моего города, которое всегда начина-
лось заново, потому что каждый раз я 
ощущал его непередаваемые красоту и 
очарование. Порт (le port) был дверью 
(la porte). Извините за фоническую из-
быточность, но эти два слова восходят 
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к одному греческому слову: ό πόρος (o 
poros) = проход, вход в порт. В латыни 
уже появляется portus (порт на латыни), 
а также глагол portare, который дал 
производную porta — дверь. Эта дверь, 
которая была портом, была открыта для 
всего мира — мира, о котором я тогда 
ничего не знал, или почти ничего… но 
который уже был готов мне открыться. 

Я по-прежнему убежден, что при-
рода несправедлива, потому что быть 
рожденным на берегу океана — это 
привилегия.

Самое замечательное в порту Ла-
Рошели — это его три башни: располо-
женные при выходе из порта напротив 
друг друга башня Святого Николая с 
Цепной башней и расположенная сразу 
после выхода из порта Башня четырех 
сержантов (или Фонарная башня).

Эти три башни открывают двери 
воображению, технике и истории:

 ― Башня Святого Николая, по-
строенная в XIV в. — самая 
большая из них. Средневековая 
легенда гласит, что фея Ме-
люзина1 пролетала над Ла-Ро-
шелью, неся в фартуке камни 
только что разрушенного замка. 
Однако фартук порвался, и кам-
ни, падая друг на друга, сложи-
лись в башню. Эта башня была 
частью укреплений и валов, ко-
торые Ришелье разрушил после 
однолетней осады Ла-Рошели 
(1627-1628 гг.), и, несомненно, 
только по эстетическим сооб-
ражениям кардинал сделал ис-
ключение для трех башен.

grecque, ό πόρος (o poros) = le passage, 
la voie de communication, l’entrée du 
port qui donna le nom portus, le port en 
latin, ainsi que le verbe portare, qui don-
na le dérivé porta, la porte. Cette porte 
qu’était le port était ouverte sur le monde 
entier, un monde dont j’ignorais tout, ou 
presque... mais qui était déjà là en puis-
sance. 

Je reste persuadé que la nature est 
injuste car naître au bord de l’océan est 
un privilège.

Le port de la Rochelle est superbe-
ment orné par trois tours : la tour St Ni-
colas (à bâbord en quittant le port par la 
mer), la tour de la Chaîne en face. Enfin, 
à tribord juste après la sortie du port, la 
tour des Quatre sergents.

Ces trois tours ouvrent des portes de 
l’imaginaire, de la technique et de l’his-
toire :

― La tour Saint-Nicolas, du XIVe 
siècle est la plus grande. Une lé-
gende médiévale raconte que la 
fée Mélusine1 volait au-dessus de 
La Rochelle en portant dans son 
tablier les pierres d’un château 
qui venait d’être détruit. Or le 
tablier se déchira et les pierres en 
tombant les unes sur les autres 
édifièrent cette tour. Cette tour 
faisait partie des fortifications et 
remparts que Richelieu fit détruire 
après le siège d’un an (1627-1628) 
qu’il imposa aux Rochelais et 
c’est sans doute pour des raisons 
esthétiques que le cardinal fit ex-
ception pour les trois tours.

1 Мелюзина // Википедия — свободная энциклопедия.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ме лу зина
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 ― Цепная башня, стоящая по пра-
вой стороне при выходе в море, 
в Средние века венчалась шпи-
лем, который позволял натяги-
вать цепь, когда надо было за-
крыть вход в порт. Рабле писал, 
что именно этой цепью малыш 
Пантагрюэль был привязан к 
своей колыбели, когда плохо 
себя вел!1

 ― Башня Четырех сержантов 
XIII в. (так же сохранившаяся 
со времен Сред невековья) так 
называется, потому что там 
были заключены в тюрьму че-
тыре сержанта, принадлежав-
шие к движению Карбонари-
ев2, которые выступали против 
реставрации монархии. Их об-
винили в попытке организации 
военного переворота. Это не 
легенда и не вымысел литера-
тора, поскольку 21 сен тября 
1822 г. все четыре сержанта 
были гильотинированы в Па-
риже на Гревской площади.

До сих пор, когда я там появляюсь, 
старый порт оказывает на меня маги-
ческое воздействие: именно на одном 
из понтонов этого порта, ближайшего 
к воротам Больших часов (la Grosse 
Horloge), мой отец пришвартовывал все 
свои лодки. Отсюда мы отправлялись 
в «путешествия по морю», которые до 
сих пор заставляют меня мечтать…

Ламот-Капдевиль,  
21 июля 2020 г.

― La tour de la Chaîne, côté tribord 
quand on quitte le port par la mer, 
abritait le cabestan qui permettait 
de tendre la chaîne avec laquelle 
on fermait l’entrée du port au 
Moyen Age. Rabelais raconte 
que c’est avec cette chaîne qu’on 
attachait le bébé Pantagruel dans 
son berceau quand il n’était pas 
sage… !1

― La tour des Quatre sergents, du 
XIIIe siècle, (reste, elle aussi, 
des fortifications du Moyen-
Age), porte ce nom car quatre 
sergents qui appartenaient au 
mouvement de la Charbonne-
rie2 y furent emprisonnés : ils 
furent accusés d’avoir voulu 
renverser la Monarchie sous la 
Restauration. Pour cette tour il ne 
s’agit ni d’une légende, ni d’une 
invention littéraire, puisque les 
quatre sergents furent guillotinés 
à Paris en place de Grève le 21 
septembre 1822.

La magie du vieux port agit encore 
sur moi aujourd’hui chaque fois que je 
m’y rends : c’est à l’un des pontons de 
ce port, celui qui était le plus proche du 
monument de la Grosse Horloge, que 
mon père amarra ses bateaux successifs. 
C’est de là que nous partions pour des 
« virées en mer » qui me font encore 
rêver…

Lamothe-Capdeville,  
le 21 juillet 2020

1 François Rabelais, Pantagruel in Œuvres complètes, éditions La Pléiade nrf 1942, chapitre 
IV, p. 205.

2 Карбонарии // Википедия — свободная энциклопедия.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/карбонарии
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 Послесловие переводчика: «деконструкция смысла»

Введение
Несколько веков продолжается спор, чем является перевод: искусством [8] или 
ремеслом [3]; его процесс и результат описывается как трансформация, пере-
водческие решения [3] или «гармонизация» [4]. Для меня процесс перевода 
подобен процессу решения математической задачи: есть некий блок информации, 
закодированный в одной системе, который надо перекодировать в другую си-
стему, принимая во внимание константы и переменные этих систем. К констан-
там относятся регулятивы языка оригинала и языка перевода, авторская интен-
ция, функциональный тип текста, функции текста, факты, реалии, модус по-
вествования. Всё остальное относится к переменным: способы выражения, 
семантические схождения и расхождения, синтаксический параллелизм, праг-
матический эффект. При переводе художественного текста, эссеистики и мему-
аров на границе констант и переменных оказываются диалогичность, полифония 
и точка зрения. 

Мой опыт письменного и устного перевода связан, в основном, с научными 
текстами, со статьями, выступлениями на конференциях, а также их редакти-
рованием. С другой стороны, в рамках многолетней преподавательской и ис-
следовательской деятельности я постоянно занималась анализом, деконструк-
цией и сопоставлением текстов различной функциональной направленности на 
русском, английском и французском языках, что позволило понять, как работа-
ют константы и переменные в текстах и дискурсах.

С этим багажом я рискнула приступить к переводу на русский язык воспоми-
наний о детстве в оккупированной Франции (1939-1945 гг.) Пьера Марийо, члена 
редакционного комитета «Вестника Тюменского государственного университета» 
по гуманитарному направлению, доктора лингвистики с правом руководства на-
учными исследованиями, научного сотрудника Университета Тулузы им. Жана 
Жореса, Командора ордена Академических пальм, академика французской ака-
демии наук по г. Монтабана, президента международного симпозиума «Языки и 
значение», с которым нас связывает многолетнее сотрудничество (с 2002 г.).

Поскольку именно я уговорила его написать эти воспоминания, то поняла, 
что именно я и должна их перевести на русский язык. Мы работали ex tempore: 
как только Пьер Марийо присылал эпизод воспоминаний, я начинала его пере-
водить. С момента получения первого эпизода я поняла, что я вижу перед собой 
высокохудожественный текст. В связи со всем этим здесь я покажу, как работа-
ли константы и переменные в процессе перевода воспоминаний с французско-
го языка на русский.

Часть 1. Константы
Текст мемуаров представляет собой повествование от первого лица, где по 
умолчанию отсутствует вымысел, что должно было бы ограничить проявление в 
тексте категории автора. Из триады, предложенной М. М. Бахтиным (биографи-
ческий автор — первичный автор — вторичный автор [1]), должен был остаться 
только биографический автор — реальный человек 1934 г. рождения, детство 
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которого выпало на войну; отец троих детей, живущий во Франции, говорящий на 
изысканном французском языке, любящий Францию и Россию, принадлежащий 
к академической и университетской среде (он проработал 37 лет инспектором 
национального образования, затем инспектором от Академии, преподавал в 
Университете Тулузы-ле-Мирай после защиты диссертации по лингвистике). 

Между тем с первых эпизодов становится ясно, что повествование ведется 
с точки зрения ребенка: сначала 4,5 года, затем 5, 6 и т. д. до 11 лет — причем 
язык повествования усложняется по мере его взросления. При этом биографи-
ческий автор имеет тенденцию вмешиваться в повествование: он ведет диалог 
с читателем, комментирует события, постоянно совмещая перспективы видения 
военных 1939-1945 гг. и 2020 г. с его ситуацией пандемии. Налицо проявление 
первичного автора как некой «творящей силы, мира идей, и замыслов» [1, с. 408] 
и вторичного автора, совпадающего с как бы раздвоившимся повествователем.

Всё это сказалось на словоупотреблении. В нижеприведенном примере пере-
даны ценностные ожидания ребенка четырех с половиной лет, представленные 
детальным описательным текстом, где все существительные выражают конкрет-
ные объекты.

Текст 1 (1938-1939)1

«Отец привез мне великолепный по-
дарок: большую длинную картонную 
коробку с шестью моделями самых 
главных кораблей французского воен-
ного флота» [7, с. 169].

« mon père m’avait apporté un magnifique 
cadeau : une grande boite de carton, 
longue, qui contenait six maquettes en 
plomb des plus importants bateaux de la 
flotte de guerre française » [7, с. 169].

Конкретика характерна и для дискурса десятилетнего мальчика; автор пере-
ходит на историческое настоящее, чтобы несколько сбивчиво рассказать о по-
явлении немцев в городке. Это единственный эпизод в мемуарах, где использу-
ется настоящее время при повествовании.

Текст 2 (1944)

«Вечером 12 июня со стороны города 
По появляется немецкий грузовик и 
проносится по улицам. До этого за не-
сколько километров до Эра грузовик 
уже подвергся нападению партизан из 
группы сопротивления французских 
стрелков FTP (Francs-Tireurs Partisans). 
На повороте с главной улицы Эра не-
мецкие солдаты, сидящие в кузове 
грузовика, замечают возле моста через 
Адур двух мужчин с оружием. Они

« Le 12 juin au soir un camion allemand 
arrive de Pau et traverse la ville. Il avait 
déjà été attaqué à quelques kilomètres 
d’Aire par les FTP (il s’agit de résistants 
Francs-Tireurs Partisans communistes en 
grande majorité). Débouchant de la rue 
principale d’Aire les soldats Allemands 
qui sont à l’arrière du camion aperçoivent 
deux hommes en arme dans le village près 
du pont qui franchit l’Adour. Ils tirent 
immédiatement et leurs balles perdues 

1 Слева перевод на русский; оригинал справа.

Белозёрова Н. Н.



253

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 3 (23)

 Послесловие переводчика: «деконструкция смысла»

сразу же стреляют, и их шальные пули 
убивают двух мирных жителей, кото-
рые вышли на берег Адура подышать 
свежим воздухом. Грузовик уезжает, но 
бойцы сопротивления на автомобиле 
бросаются за ним в погоню. На выезде 
из деревни они подрывают грузовик; 
немецкие солдаты разбегаются, оста-
вив троих раненых» [5, с. 209-210].

tuent deux civils qui prenaient le frais sur 
les bords de l’Adour. Le camion repart 
mais des résistants partent à sa poursuite 
en voiture. Le camion est immobilisé à la 
sortie du village, les soldats allemands 
fuient dans la campagne après avoir aban-
donné trois blessés » [5, pp. 209-210].

Нарративная структура, темп повествования, а также обилие глаголов дей-
ствия (выделены полужирным шрифтом), терминов и деталей не только харак-
теризуют речевое поведение подросшего мальчика, но и создают эффект при-
сутствия. Оба примера объединяет обилие деталей, что создает эффект досто-
верности повествования. 

В одном из американских учебников 1983 г. для обучения профессиональ-
ному письму объясняются преимущества техники «показа» (Showing) перед 
техникой «рассказа» (Telling). Сейчас такими рекомендациями переполнены все 
сети. Как в блогах, например, «This Itch of Writing» [16], так и в видеохостингах, 
например, How to Show vs. Tell in Your Writing | AuthorTube Writing Advice [12]. 
В воспоминаниях Пьера Марийо противопоставления не наблюдается: обе тех-
ники объединены и достигается эффект «показ в рассказе» (Showing in Telling). 
Большая роль в достижении этого эффекта принадлежит реализации в тексте 
модальностей восприятия: аудио-, зрительной, кинетической, передающей дви-
жение и висцеральной, передающей информацию мозгу от собственного тела.

Рассмотрим небольшой фрагмент текста:

Текст 3 (1942)

«Тем временем на тротуарах города 
появился новый шум — стук боти-
нок на деревянной подошве, которые 
стали носить женщины. Подозреваю, 
что у моей матери было несколько пар 
кожаных ботинок в запасе, потому что 
я никогда не видел, чтобы она носила 
обувь с деревянными подошвами; 
но две служанки, которые работали у 
нас — уборщица и прачка... носили 
их, и было слышно, как стучат их 
деревянные подошвы, когда они под-
нимаются по лестнице. На улице всё 
больше и больше встречалось плохо 
одетых людей, и, несомненно, всё 
больше и больше людей страдали от 
голода» [5, с. 172-173].

« Un bruit nouveau commença à se faire 
entendre sur les trottoirs de la ville, le 
bruit que faisaient les chaussures à se-
melle de bois, portées surtout par les 
femmes. Je pense que ma mère devait 
avoir plusieurs paires de chaussures de 
cuir en réserve car je ne l’ai jamais vue 
porter des chaussures à semelles en bois, 
mais les deux domestiques qui venaient 
travailler à la maison, la femme de ménage 
et la laveuse [...] en portaient, et elles 
faisaient beaucoup de bruit quand elles 
montaient les escaliers. Il y eut dans la 
rue de plus en plus de personnes mal 
habillées et comme sans doute il y eut de 
plus en plus de personnes ayant faim » 
[5, pp. 172-173].
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Первое предложение вызывает одновременно слуховой и зрительный 
образы: женщин, вынужденных носить туфли на деревянной подошве [13], 
которые громко стучали при ходьбе. Выражение «Un bruit nouveau» (новый 
шум), представляющее при актуальном членении рему (т. е. новую информа-
цию), зиждется на теме и предполагает упоминание автором множества других 
шумов, что очевидно из текста воспоминаний, в котором создана аудио-, или 
слуховая «матрица» взросления ребенка во время войны. Матрица до выраже-
ния «Un bruit nouveau» включает в себя кашель мальчика, музыку фламенко, 
щелканье пальцами танцоров, рев двигателей автомобилей, обрывки разго-
воров, гимн фашистской Германии «Deutschland über alles», крики, свистки, 
гудки, глухие взрывы, вопли гнева под сводом собора, звук сирены, оповещаю-
щей воздушную тревогу, взрывы бомб, радиосводки новостей, вибрирование 
окон, сухое дребезжание, гудение двигателей, шуршание гусениц, мелодия 
позывных радио Би-би-си, жалобы взрослых, щелканье подков на армейских 
сапогах патрульных и позвякивание металлических пуговиц на их мундирах 
при каждом шаге, двойной щелчок орудий противовоздушной обороны, марш 
«Heili Heilo», выкрикиваемый при марше немцами, команды «Das Gewehr auf!» 
и «Das Gewehr über!».

Читая этот фрагмент, становится очевидным, что аудио- и зрительные мо-
дальности восприятия при нарративе переплетаются. Такое проявление мульти-
модальности характерно для всего текста воспоминаний. Рассмотрим еще один 
фрагмент из эпизода 1943 г.: первое впечатление мальчика с атлантического 
побережья от парижского метро.

Текст 4 (1943)

«Адский шум бегущих поездов, красные 
или зеленые вагоны с желтыми укра-
шениями, хлопающие автоматические 
двери, громкие сигналы отправления 
поезда, снующие и толкающиеся 
люди, белые керамические арки на 
станциях, щелкающие компостеры в 
руках у контролеров в форме, а также 
многочисленные рекламные щиты, 
скорость, с которой пассажиры за-
ходили в вагон и покидали его, — всё 
это одновременно удивляло и пугало 
меня» [5, с. 188].

«Le bruit d’enfer du roulement du métro, 
ses wagons de couleur rouge ou verte avec 
des décorations jaunes, le claquement des 
portières automatiques, les signaux so-
nores, les gens tassés, les voûtes blanches 
en petites briques en céramique des sta-
tions, le poinçonnement des tickets par des 
employés en tenue, des affiches publici-
taires partout, la vitesse à laquelle les 
utilisateurs entraient ou sortaient des 
wagons, tout cela m’émerveillait et me 
faisait un peu peur en même temps» 
[5, p. 188].

Здесь наблюдается синкретизм трех типов модальностей: аудио- (курсив), 
визуальная (без выделения) и кинетическая (п/ж), а также амбивалентное пред-
ставление эмоций, та двойственность восприятия действительности, о которой 
автор пишет в послесловии: «Адаптационный процесс аккомодации заставил 
меня подчиниться некой постоянной антиномии!» [5, с. 234].

Белозёрова Н. Н.
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Завершим анализ техники «показа в рассказе» висцеральной модально-
стью. Повествуя о лишениях, которые начали испытывать после оккупации 
Ла-Рошели ее жители, автор пишет об исчезновении почти всех продуктов, 
о длинных очередях и продовольственных карточках. В это же время мэрия 
выдает его семье разрешение отправить посылку в концлагерь пленному отцу. 
С этой целью добывается ставший почти недоступным продукт — курица.

Текст 5 (1941)

«Эта курица была сварена, помеще на 
в железную коробку из-под печенья 
LU1, залита жиром и отправлена в Гер-
манию по адресу концлагеря Lagerarzt 
XIII-C, куда был заключен мой отец. 
Должен ли я признать, что вид этой 
курицы вызвал у меня чувство голода? 
Еще какого!» [6, с. 185].

«Ce poulet fut cuit, logé dans une boite 
en fer qui avait contenu des biscuits LU1, 
puis fut entouré de graisse et expédié en 
Allemagne, à l’adresse du stalag XIII-C 
Lagerarzt où mon père avait été affecté. 
Dois-je avouer que la vue de ce poulet me 
donna faim ? Très faim ! » [6, p. 185]

Сцена представлена с точки зрения достаточно голодного мальчика, ко-
торый тоскует по своему отцу, находящемуся в концлагере. Эффект при-
сутствия, зрительное и «гасторальное» восприятие переданы посредством 
грамматических конструкций: пассивного залога с однородными сказуемы-
ми (п/ж), которые фиксируют всю процедуру приготовления и отправки 
курицы в лагерь, а также риторическими вопросами (курсив). По технике 
представления событий здесь наблюдается «показ в рассказе», сопровожда-
емый комментарием, где слились два дейксиса: 1941 г. в Ла-Рошели и пан-
демического 2020 г.

В этом фрагменте можно отметить еще одну характеристику текста воспо-
минаний — его предельную конкретизацию, которая тоже работает на эффект 
«показа в рассказе» и достигается через использование реалий. В данном 
случае это упоминание железной коробки из-под печенья LU и конкретная 
кодировка концлагеря, где содержался отец автора.

Для процесса перевода слова-реалии представляют собою только вершину 
айсберга. Конечно, в результате так и останется обозначение марки LU, но 
невозможно будет сдвинуться дальше, пока не расшифруешь аббревиатуру 
как «Lefèvre Utile», не узнаешь историю производства знаменитой марки 
печенья, не найдешь фотографию железной коробки [9], в которую можно 
было бы положить курицу и залить ее жиром. И так приходилось добираться 
до основания айсберга с каждой реалией, с каждым онимом, топонимом и 
гидронимом, с каждым наименованием корабля, автомобиля, гребного вело-
сипеда, оружия, средств противовоздушной обороны, подаренной игрушки 
и т. д., потому что ошибка в их передаче могла исказить не только восприятие 
текста, но и смысл, заложенный автором.

1 Lefèvre Utile, известная французская марка масляного печенья.
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Часть 2. Полифония
Обращаясь к такому свойству текста, как полифония, которая рассматривается 
здесь (как и категория автора в «бахтинианском» смысле) как «множественность 
самостоятельных и неслиянных голосов» [2], отметим, что в тексте мемуаров 
своим голосом и, соответственно, своей точкой зрения обладает не только автор 
(выступающий то ребенком, то взрослым), но и все другие взрослые и дети, 
которые окружали героя или встретились на его пути в военные годы, даже если 
автор и не демонстрирует их дискурсивную деятельность. Полифония переда-
ется через повествование автора, через портретные характеристики, через 
слияние всех модальностей восприятия. 

Причем непосредственные описания внешности очень скупые — всего лишь 
несколько штрихов: рыжие волосы у жизнерадостной Полетт, бонны мальчиков; 
длинные волосы, обрамляющие симпатичное лицо шестилетней еврейской 
девочки, на отвороте синего пальто которой была пришита желтая шестиуголь-
ная звезда; смуглая кожа и горящие черные глаза маленькой цыганки из табора, 
в которую влюбился десятилетний мальчик в Эр-на-Адуре. 

Все остальные портреты, включая портреты отца, матери, дедушек и бабу-
шек, представлены через действия персонажей, их речевое поведение, через 
точку зрения, что при переводе намного сложнее передавать, чем непосредствен-
ное описание. 

Рассмотрим портретную характеристику бабушки по отцовской линии.

Текст 6 (1941)

«Существовало негласное правило, по 
которому мы должны были называть 
ее не „бабушкой“ или „мами“, а „ма-
ман Жанна“, и когда кому-нибудь надо 
было написать ей, то обращаться 
на до было на английский манер — 
Jeane. <…> Она, в принципе, была 
весьма безразлична к религиозным те-
чениям, но обожала свой родной город 
Беарн; она говорила по-французски 
очень отчетливо и очень утончен-
но и того же требовала от внуков, 
говорила бегло на том варианте окси-
танского наречия, который популярен 
в Беарне, и знала много народных 
песен. <…> Маман Жанна несколько 
раз брала нас на прогулку, и меня удив-
ляло то, что для нее немцев как бы 
не существовало. Она полностью их 
игнорировала и редко говорила о них» 
[7, с. 203-204]

« Il y avait une règle qui s’imposait bien 
que personne ne l’ait jamais formulée ni 
édictée : on ne l’appelait pas Grand-mère, 
ni Mamie, mais Maman Jeanne, et quand 
on lui écrivait il fallait écrire Jeanne 
à l’anglaise, c’est-à-dire Jeane. […]  
Ces choses étant dites elle était très in-
différente aux religions, mais adorait 
son Béarn natal, et elle, qui parlait un 
français très châtié, très raffiné, et se 
montrait très exigeante sur ce plan avec 
ses petits enfants, parlait avec beau-
coup de finesse l’occitan béarnais et en 
connaissait de nombreux chants qu’elle 
savait magnifiquement interpréter. […] 
Maman Jeane nous emmena promener 
quelques fois et ce qui m’étonnait c’est 
qu’on aurait dit que pour elle les Alle-
mands n’existaient pas. Elle les ignorait 
complètement et n’en parlait que très 
rarement » [7, pp. 203-204].
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Фрагмент состоит из нескольких «констативов» (в сёрлевском понимании 
этого термина [15]): (1) констатируется несколько претенциозное требование 
бабушки относительно обращения к ней; (2) констатируется ее отношение к 
религии и к родному городу; (3) констатируется уровень ее владения француз-
ским языком, требования к владению языком внуками, ее знание окситанского 
наречия и песен; (4) констатируется ее отношение (полное игнорирование) к 
немецким оккупантам. Таким образом, выделяются дискурсивные поведенчес-
кие характеристики, голос и точка зрения.

Таковы основные свойства текста мемуаров «Мой опыт войны…», в котором 
(1) категория автора реализуется согласно триадической бахтианской модели, 
(2) преобладает техника «показ в рассказе» при представлении (3) синтеза 
основных модальностей восприятия и предельной достоверности рассказа, 
которая достигается (4) посредством обилия реалий всех типов. Кроме того, 
такие свойства текста, как полифония и точка зрения, являются структурными 
семантическими константами.

Часть 3. Процесс перевода. Методологический аспект
Возвращаясь к процессу перевода, который в начале статьи был уподоблен ре-
шению математической задачи с константами и переменными, отмечу, что при 
декодировании текста из одной знаковой системы (французского языка) и его 
перекодировании в другую знаковую систему (русский язык) соблюдался главный 
коммуникативный принцип текста воспоминаний: доминирование категории 
автора при постоянном диалоге с читателем. 

Текст перевода в такой же степени «автороцентричен» и «читателецентричен», 
как и оригинал. В процессе перевода полностью исключался «интерпретативный» 
перевод, при котором переводчик использует оригинал для выражения собственной 
точки зрения. Если использовать адекватный термин для обозначения этого про-
цесса, то можно привлечь термин деконструкция, который ввел в научный оборот 
Жак Деррида [10, 11], определяя его как особый естественный интерпретационный 
механизм. Говоря о содержании термина, которое сыграло особую роль при пере-
воде, отметим, прежде всего, взгляд на создание и интерпретацию текстов как на

«сложный исторический и культурологический процесс, который обуслов-
лен взаимоотношением текстов к друг другу и к регулятивами и конвен-
циями письменной речи» [цит. по 14; пер. с англ.].

В нашем случае сложность исторического плана состояла в постоянном со-
отнесении ситуации 1939-1945 гг. с ситуацией «пандемического» 2020 г. В свою 
очередь, культурологический процесс при переводе оказался обусловленным 
историческим процессом и «локативными», или пространственными, смыслами, 
когда возникала необходимость при передаче реалий доходить до «основания 
айсберга», о чем упоминалось выше. Тот же принцип «айсберга» действовал 
при необходимости представить отношение автора к событию или к персоне.

Рассмотрим фрагмент из воспоминаний 1942 г.:
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Текст 7 (1942)

«Однако в марте „Радио Парижа“ начало 
„изрыгать“ оскорбления в адрес англи-
чан, которые „осмелились в течение двух 
часов бомбить заводы Renault в Бийанку-
ре и убили много французов“. Всё это про-
износилось отвратительным голосом, 
который мне трудно описать, но который 
я до сих пор слышу, — голос предателя 
Франции Жана Эрольда-Пакиса (Jean 
Hérold-Paquis), который вел каждый ве-
чер после новостей передачу „Военная 
хроника ,Радио Парижа‘“. Этот крайне 
правый журналист хвалил нацистов, об-
винял режим Виши в том, что тот слиш-
ком слаб, недостаточно жесток с евреями, 
масонами, коммунистами и всеми теми, 
кого он считал предателями родины. Он 
начинал говорить на визгливой ноте, тон 
его голоса, который в течение многих 
лет извергал гадкую мерзость, худшие 
оскорбления, восхвалял явные ужасы, 
а также нес сущую бессмыслицу, был 
мне ненавистен» [5, с. 176].

«Or, au mois de mars Radio-Paris se mit 
à vomir des injures contre les Anglais qui 
avaient ‹ osé bombarder pendant deux 
heures les usines Renault de Billancourt 
et tué de nombreux français ›. Ces vocifé-
rations de Radio-Paris étaient prononcées 
par une voix détestable que j’ai du mal à 
définir mais que j’entends encore, celle de 
Jean Hérold-Paquis qui parlait tous les 
soirs à la suite des informations dans ce 
qui s’appelait ‹ La chronique militaire de 
Radio-Paris ›. Ce journaliste d’extrême 
droite encensait les nazis, reprochait au 
régime de Vichy d’être trop faible, pas 
assez sévère avec les Juifs, les Francs-ma-
çons, les Communistes, et tous ceux qu’il 
considérait comme des traîtres à la patrie. 
Ses propos étaient lancés sur la tonalité 
haineuse de cette voix qui débita pendant 
des années les pires méchancetés, les 
pires horreurs, les pires injures, mais 
aussi les pires bêtises qu’on puisse ima-
giner » [5, p. 176].

В первой и третьей частях фрагмента передано восприятие восьмилетнего 
мальчика голоса и тональности журналиста, который был ему отвратителен. 
Во второй части вмешивается «биографический автор», который дает характе-
ристику политическим пристрастиям Жана Эрольда-Пакиса. Почти вся лексика 
эмоционально окрашена, в тексте доминирует категория «отвратительного». 
Для перевода этого достаточно сложного фрагмента понадобилось не только 
подобрать соответствия из семантического поля «отвратительное», а также 
найти всю информацию о предателе-журналисте, но и посмотреть хронику 
освобождения Парижа, во время которого он был застрелен.

Последнее, что было бы уместно привлечь из теории «деконструктивизма», 
говоря о процессе перевода, это постулат об отложенном значении языкового 
знака в тексте, которое, будучи рассеянным, зачастую подчиняется значению 
(тоже отложенному) другого языкового знака [10]. Явление «отложенного зна-
чения», с одной стороны, делает несколько абсурдным текст машинного пере-
вода1; с другой, заставляет передавать не значение отдельного языкового знака, 
а смысл целого высказывания (текста).

1 Например, предложение «Ses propos étaient lancés sur la tonalité haineuse de cette voix» 
переведено Google Translate как «Его слова прозвучали от ненавистного тона этого 
голоса».
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Ниже фрагмент, который вызвал наибольшие трудности при переводе. Автор, 
рассказывая о деятельности своего отца в рядах Сопротивления и об его характе-
ре, включает в текст воспоминаний отрывок из неопубликованного романа отца.

Текст 8 (1945)

«Там скопились двухмачтовые рыбацкие 
лодки — крупные птицы, чьи крылья от-
ливают коричневым, красным, желтым 
или синим цветом. Птицы открытого 
моря, которые в течение нескольких 
дней ловят рыбу у берегов Ирландии, 
Марокко, а иногда и Мавритании. Они 
гнездуются в Лорьяне, Песках Олони и 
Ла-Рошели» [5, с. 223].

« Là, se pressent les ‹ dundees ›, grands 
oiseaux aux ailes brunes, rouges, jaunes 
ou bleues. Oiseaux du grand large que la 
pêche entraîne des jours durant sur les 
bancs d’Irlande, du Maroc, et parfois de 
Mauritanie. Ils forment trois nichées 
principales : Ceux de Lorient, des Sables 
d’Olonne et de La Rochelle » [5, p. 223].

Здесь разворачивается метафора «рыбацкие лодки — это морские птицы». 
В целом, для воспоминаний Пьера Марийо метафорическое представление со-
бытий не характерно, поскольку текст передает ощущения и осмысление со-
бытий ребенка, который еще не достиг возраста, когда метафорическое моде-
лирование становится чуть ли не основным мыслительным процессом. Если 
исходить из варианта машинного перевода (Там толпятся «данди», крупные 
птицы с коричневыми, красными, желтыми или синими крыльями), то метафо-
ра полностью исчезает, однако в орнитологических списках птиц под названи-
ем  dundees  не значится. 

Здесь значение слов  dundees  (двухмачтовые рыбацкие лодки) и oiseaux (пти-
цы) рассеяно, а отложено оно не у слова oiseaux (птицы) — хотя и упоминаются 
такие птичьи атрибуты, как крылья и гнездования, — а у слова dundees  (двух-
мачтовые рыбацкие лодки), чьи паруса представляются как крылья. Вместе с тем 
лодки получают «орнитологическое» описание (выделено полужирным шрифтом).

Заключение
Все эти заключения — результат постпереводческой рефлексии. Для самого 
процесса были характерны инсайт, озарение, мистическое «чувство языка». Что 
касается «переводческих трансформаций», их можно уподобить «школе» в 
фигурном катании, которые при перекодировании работают автоматически. 
Большую роль при сохранении авторского голоса и интенции в переведенном 
тексте сыграло наше многолетнее сотрудничество и знание дискурсивных пред-
почтений Пьера Марийо.
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Avant-propos
L’auteur partage sa pratique de traduction des mémoires de Pierre Marillaud « Mon expérience 
de la guerre. Enfance à La Rochelle occupée ». Les principales propriétés du texte des mémoires 
y sont distinguées: (1) la catégorie de l’auteur est réalisée selon le modèle triadique bakhtien 
« auteur biographique, auteur principal, auteur secondaire », (2) la technique de « montrer en 
racontant » prévaut lors de la présentation, (3) enfin, la synthèse des principales modalités de 
perception, donnant finalement à l’histoire son caractère de fiabilité, est obtenue (4) par l’abon-
dance des références à de nombreux domaines culturelles. Parmi les propriétés du texte, la 
polyphonie et le point de vue apparaissent comme des constantes sémantiques structurelles.
Définissant la nature du processus de traduction et la méthodologie, l’auteur se tourne vers 
la théorie du « déconstructivisme », qui a été développée par Jacques Derrida. La possibilité 
d’attirer sa perception de n’importe quel texte comme un « processus historique et culturel 
complexe », ainsi que son postulat sur la signification différée d’un signe linguistique dans 
le texte est étayée par l’analyse de plusieurs fragments dans l’original et la traduction.
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Introduction
Pendant plusieurs siècles, il y a eu un débat sur la question de savoir si la traduction 
est un art [8] ou un métier [3], son processus et ses résultats sont décrits comme une 
transformation, des solutions de traduction [3] ou une « harmonisation » [4]. Pour moi, 
le processus de traduction est similaire au processus de résolution d’un problème 
mathématique: il y a un certain bloc d’informations codées dans un système, qui 
doivent être recodées dans un autre système, en tenant compte des constantes et des 
variables de ces systèmes. Les constantes incluent les régulateurs de la langue origi-
nale et de la langue cible, l’intention de l’auteur, le type fonctionnel du texte, les 
fonctions du texte, les faits, les références culturelles, le mode de narration. Tout le 
reste concerne des variables: modes d’expression, convergence et divergence séman-
tique, parallélisme syntaxique, effet pragmatique. Lors de la traduction d’un texte 
littéraire, d’essais ou de mémoires, le dialogue, la polyphonie et le point de vue ap-
paraissent à la frontière des constantes et des variables.

Mon expérience en traduction et interprétation est principalement liée aux textes 
scientifiques, articles, communications de conférence, ainsi qu’à leur rédaction. 
D’autre part, pendant de nombreuses années d’activité d’enseignement et de re-
cherche, j’ai été constamment engagée dans l’analyse, la déconstruction et la com-
paraison de textes de différents styles fonctionnels en russe, anglais et français, ce 
qui m’a permis de comprendre le fonctionnement des constantes et des variables 
en textes et discours.

C’est dans ce cadre que je me suis risquée à commencer à traduire en russe 
« Mémoires de l’enfance en France occupée (1939-1945) » de Pierre Marillaud, 
membre du comité éditorial du Bulletin universitaire d’État de Tioumen en sciences 
humaines, docteur en linguistique avec le droit d’encadrer la recherche scientifique, 
chercheur à l’Université Jean Jaurès de Toulouse, Commandeur des Palmes Aca-
démiques, Académicien de l’Académie des Sciences, lettres et arts de Montauban, 
Président du Colloque International « Langues et Significations », avec lequel nous 
coopérons depuis 2002. 

Comme c’est moi qui l’ai persuadé d’écrire ces mémoires, j’ai pensé que c’était 
à moi de les traduire en russe. Nous avons travaillé ex tempore: dès que Pierre Ma-
rillaud m’avait envoyé un épisode de souvenirs, je commençais à le traduire. Dès le 
premier épisode, j’ai réalisé que j’avais reçu un texte hautement artistique. En relation 
avec tout cela, je vais montrer dans les lignes qui suivent comment les constantes et 
les variables ont fonctionné dans le processus de traduction de ces souvenirs en pas-
sant de la langue française à la langue russe.

Partie 1. Les constantes
Le texte des mémoires est un récit à la première personne, qui ne se présente pas 
comme un texte de fiction, ce qui en quelque sorte aurait dû limiter la manifestation 
de la catégorie de l’auteur dans le texte. De la triade proposée par M. M. Bakhtine 
(auteur biographique — auteur principal — auteur secondaire [1]), seul l’auteur bio-
graphique doit rester, une vraie personne née en 1934, dont l’enfance a coïncidé avec 
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la guerre, un père de trois enfants qui vit en France, parle un français exquis, aime la 
France et la Russie, et appartient à la sphère académique (il occupa pendant 37 années 
les fonctions d’inspecteur de l’Education Nationale puis d’inspecteur d’Académie, 
tout en enseignant à l’université de Toulouse-le Mirail une fois sa thèse de Sciences 
du langage soutenue).

En ce qui concerne le texte relatant ses souvenirs de la guerre 1939-1945, il est 
clair que dès les premiers épisodes, la narration est menée du point de vue d’un enfant, 
d’abord de 4,5 ans, puis de 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ans, et la langue du récit devient plus 
compliqué au fur et à mesure que l’enfant grandit. En même temps, l’auteur biogra-
phique a tendance à s’immiscer dans la narration: il communique avec le lecteur, 
commente les événements, combinant constamment les perspectives de la vision de 
la guerre des années 1939-1945 et 2020 avec sa situation pandémique. L’auteur prin-
cipal se manifeste par une sorte de « force créatrice, agitant le monde des idées et 
exprimant ses intentions » [1, p. 408] en même temps que l’auteur secondaire coïncide 
avec une sorte de narrateur scindé.

Tout cela a affecté l’utilisation des mots. L’exemple ci-dessous exprime les attentes 
des valeurs d’un enfant de quatre ans et demi, représenté par un texte descriptif dé-
taillé, où tous les noms expriment des objets très concrètement.

Texte 1 (1938-1939)

« mon père m’avait apporté un magnifique 
cadeau : une grande boite de carton, 
longue, qui contenait six maquettes en 
plomb des plus importants bateaux de la 
flotte de guerre française » [7, с. 169].

«Отец привез мне великолепный по-
дарок: большую длинную картонную 
коробку с шестью моделями самых 
главных кораблей французского воен-
ного флота» [7, с. 169].

La présentation concrète est également typique du discours d’un garçon de dix 
ans, l’auteur passe au présent historique pour raconter un peu confusément l’appari-
tion des Allemands dans la ville. C’est le seul épisode des mémoires où le narrateur 
utilise le présent historique.

Texte 2 (1944)

« Le 12 juin au soir un camion allemand 
arrive de Pau et traverse la ville. Il avait 
déjà été attaqué à quelques kilomètres 
d’Aire par les FTP (il s’agit de résistants 
Francs-Tireurs Partisans communistes en 
grande majorité). Débouchant de la rue 
principale d’Aire les soldats Allemands 
qui sont à l’arrière du camion aperçoivent 
deux hommes en arme dans le village près 
du pont qui franchit l’Adour. Ils tirent 
immédiatement et leurs balles perdues 
tuent deux civils qui prenaient le frais sur

«Вечером 12 июня со стороны города 
По появляется немецкий грузовик и 
проносится по улицам. До этого за не-
сколько километров до Эра грузовик 
уже подвергся нападению партизан из 
группы сопротивления французских 
стрелков FTP (Francs-Tireurs Partisans). 
На повороте с главной улицы Эра не-
мецкие солдаты, сидящие в кузове 
грузовика, замечают возле моста через 
Адур двух мужчин с оружием. Они 
сразу же стреляют, и их шальные пули
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les bords de l’Adour. Le camion repart 
mais des résistants partent à sa poursuite 
en voiture. Le camion est immobilisé à la 
sortie du village, les soldats allemands 
fuient dans la campagne après avoir aban-
donné trois blessés » [5, pp. 209-210].

убивают двух мирных жителей, кото-
рые вышли на берег Адура подышать 
свежим воздухом. Грузовик уезжает, но 
бойцы сопротивления на автомобиле 
бросаются за ним в погоню. На выезде 
из деревни они подрывают грузовик; 
немецкие солдаты разбегаются, оста-
вив троих раненых» [5, с. 209-210].

La structure narrative, le rythme du récit, ainsi que l’abondance de verbes d’action 
(en gras), de termes et de détails, caractérisent non seulement le comportement de parole 
d’un garçon plus âgé, mais créent également l’effet de présence. Les deux exemples 
sont unis par une abondance de détails, ce qui crée l’effet d’authenticité de l’histoire.

Un manuel américain de 1983 pour l’enseignement de l’écriture professionnelle 
explique les avantages de la technique « Montrer » par rapport à la technique « Dire ». 
Désormais, tous les réseaux sont riches en recommandations de ce type, à la fois sur 
des blogs tels que « This Itch of Writing » [16] et des sites de vidéos tels que « How 
to Show vs. Tell in Your Writing » | Conseils de rédaction [12]. Dans les mémoires 
de Pierre Marillaud, cette opposition est absente: les deux techniques sont réunies en 
une, obtenant ainsi l’effet de « montrer en racontant ». Un grand rôle en lui appartient 
à la mise en œuvre dans le texte des modalités de perception: audio, visuel, cinétique, 
mouvement de transmission, ainsi que viscéral, transmission d’informations au cerveau 
à partir des organes internes.

Prenons un petit morceau de texte:

Texte 3 (1942)

« Un bruit nouveau commença à se 
faire entendre sur les trottoirs de la ville, 
le bruit que faisaient les chaussures à 
semelle de bois, portées surtout par les 
femmes. Je pense que ma mère devait 
avoir plusieurs paires de chaussures de 
cuir en réserve car je ne l’ai jamais vue 
porter des chaussures à semelles en 
bois, mais les deux domestiques qui ve-
naient travailler à la maison, la femme de 
ménage et la laveuse [...] en portaient, et 
elles faisaient beaucoup de bruit quand 
elles montaient les escaliers. Il y eut dans 
la rue de plus en plus de personnes mal 
habillées et comme sans doute il y eut de 
plus en plus de personnes ayant faim » 
[5, pp. 172-173].

«Тем временем на тротуарах города 
появился новый шум — стук боти-
нок на деревянной подошве, которые 
стали носить женщины. Подозреваю, 
что у моей матери было несколько пар 
кожаных ботинок в запасе, потому что 
я никогда не видел, чтобы она носила 
обувь с деревянными подошвами; 
но две служанки, которые работали у 
нас — уборщица и прачка... носили 
их, и было слышно, как стучат их 
деревянные подошвы, когда они под-
нимаются по лестнице. На улице всё 
больше и больше встречалось плохо 
одетых людей, и, несомненно, всё 
больше и больше людей страдали от 
голода» [5, с. 172-173].

La première phrase évoque à la fois des images auditives et visuelles: des femmes 
qui devaient porter des chaussures à semelles de bois [13] qui frappaient fort en 
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marchant. L’expression « Un bruit nouveau », présentant le rhème (c’est-à-dire de 
nouvelles informations) à l’analyse de la phrase proprement dite, est basée sur le thème 
(informations anciennes) et suppose que l’auteur mentionne de nombreux autres bruits, 
ce qui ressort clairement du texte des mémoires dans lequel l’effet audio est créé, 
ou la « matrice » auditive d’un enfant grandissant pendant la guerre. La « Matrice » 
avant l’expression « Un bruit nouveau » comprend la toux d’un garçon, la musique 
flamenco, les danseurs claquant des doigts, les moteurs de voiture rugissant, des 
bribes de conversation, l’hymne de l’Allemagne nazie « Deutschland über alles », 
cris, sifflets, bips, sourds explosions, cris de colère sous la voûte de la cathédrale, 
le son d’une sirène de raid aérien, explosions de bombes, bulletins d’information 
radio, vitres vibrantes, cliquetis sec, ronflements de moteur, bruissement de pistes, 
appel radio BBC, plaintes d’adultes, fers à cheval en cliquant sur l’armée les bottes 
de patrouille et le cliquetis des boutons métalliques sur leurs uniformes à chaque pas, 
le double clic des canons de défense aérienne, la marche « Heili Heilo » criée par les 
Allemands en marchant, commande: « Das Gewehr auf! » et « Das Gewehr über ! ».

En lisant ce passage, il devient évident que les modalités audio et visuelles de la 
perception sont étroitement liées dans le récit. Cette manifestation de la multimodalité 
est caractéristique de tout le texte des souvenirs. Prenons un autre fragment de l’épisode 
de 1943: la première impression d’un garçon de la côte atlantique du métro parisien.

Texte 4 (1943)

«Le bruit d’enfer du roulement du métro, 
ses wagons de couleur rouge ou verte avec 
des décorations jaunes, le claquement des 
portières automatiques, les signaux so-
nores, les gens tassés, les voûtes blanches 
en petites briques en céramique des sta-
tions, le poinçonnement des tickets par des 
employés en tenue, des affiches publici-
taires partout, la vitesse à laquelle les 
utilisateurs entraient ou sortaient des 
wagons, tout cela m’émerveillait et me 
faisait un peu peur en même temps» 
[5, p. 188].

«Адский шум бегущих поездов, красные 
или зеленые вагоны с желтыми укра-
шениями, хлопающие автоматические 
двери, громкие сигналы отправления 
поезда, снующие и толкающиеся 
люди, белые керамические арки на 
станциях, щелкающие компостеры в 
руках у контролеров в форме, а также 
многочисленные рекламные щиты, 
скорость, с которой пассажиры за-
ходили в вагон и покидали его, — всё 
это одновременно удивляло и пугало 
меня» [5, с. 188].

On observe ici un syncrétisme de trois types de modalités: audio (en italique), 
visuel (en police régulière) et cinétique (en gras), ainsi que la représentation ambiva-
lente des émotions, la dualité de la perception de la réalité, à laquelle l’auteur renvoie 
dans la postface: « Le processus d’accommodation m’obligeait à me soumettre à une 
sorte d’antinomie permanente ! » [5, p. 234].

Nous complétons l’analyse de la technique du « montrer en racontant » avec la 
modalité viscérale. Racontant les difficultés que les habitants de La Rochelle ont 
commencé à éprouver après l’occupation nazie, l’auteur évoque la disparition de 
presque tous les produits, les longues files d’attente et les cartes de rationnement. 
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Dans le même temps, le bureau du maire donne à sa famille l’autorisation d’envoyer 
un colis au camp de concentration à son père captif, à cet effet on obtient un poulet, 
un produit devenu presque inaccessible.

Texte 5 (1941)

«Ce poulet fut cuit, logé dans une boite 
en fer qui avait contenu des biscuits LU, 
puis fut entouré de graisse et expédié en 
Allemagne, à l’adresse du stalag XIII-C 
Lagerarzt où mon père avait été affecté. 
Dois-je avouer que la vue de ce poulet me 
donna faim ? Très faim ! » [6, p. 185]

«Эта курица была сварена, помещена 
в железную коробку из-под печенья 
LU, залита жиром и отправлена в Гер-
манию по адресу концлагеря Lagerarzt 
XIII-C, куда был заключен мой отец. 
Должен ли я признать, что вид этой 
курицы вызвал у меня чувство голода? 
Еще какого!» [6, с. 185].

La scène est présentée du point de vue d’un garçon plutôt affamé qui par ailleurs 
pense à son père enfermé dans un camp de prisonniers de guerre. L’effet de présence, 
de perception visuelle et « gastro-intestinale » est véhiculé à travers des constructions 
grammaticales: voix passive avec des prédicats homogènes (en gras), qui enregistrent 
l’ensemble de la procédure de préparation et d’envoi du poulet au camp, ainsi que 
des questions rhétoriques (en italique). Selon la technique de présentation des événe-
ments, il y a un « montrer en racontant », accompagné d’un commentaire, où deux 
deixis ont fusionné: 1941 à La Rochelle et pandémie 2020.

Dans ce fragment, une autre caractéristique du texte des mémoires peut être no-
tée — sa concrétisation extrême, qui fonctionne également pour l’effet de «montrer 
en racontant». Cet effet est obtenu grâce à l’utilisation de réalias, diraient les linguistes 
contemporains, c’est-à-dire de références précises renvoyant à une époque elle-même 
bien déterminée : la boîte en fer des cookies LU et l’encodage spécifique du camp de 
prisonniers où le père de l’auteur était détenu.

Pour le processus de traduction, les mots se référant à des domaines socioculturels 
précis ne représentent que la pointe de l’iceberg. Bien sûr, le fait de creuser dans l’ice-
berg ne changera pas la dénomination de la marque LU qui restera la même, mais il ne 
sera pas possible d’aller plus loin jusqu’au moment où l’on déchiffre par exemple 
l’abréviation « Lefèvre Utile », en retraçant l’histoire de la production de la célèbre 
marque de biscuits, en retrouvant une photo d’une boîte en fer dans laquelle il est pos-
sible de mettre un poulet et d’envelopper celui-ci de graisse. Je devais donc aller jusqu’au 
fond de l’iceberg avec chaque référence lexicale et culturelle, avec chaque nom person-
nel, chaque nom de lieu, ainsi qu’avec chaque nom du vocabulaire maritime, automobile, 
moto et vélo-cycliste, ainsi que du vocabulaire référant aux armes, à l’équipement de 
la défense aérienne, aux jouets, etc., car une erreur dans leur traduction aurait pu défor-
mer non seulement la perception du texte, mais aussi le sens donné par l’auteur.

Partie 2. La polyphonie
Faisant référence à une propriété du texte comme la polyphonie, ainsi qu’à la caté-
gorie de l’auteur considéré, au sens « bakhtinien », comme « une pluralité de voix 
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indépendantes et non fusionnées » [2], nous notons que dans ce texte des mémoires, 
toutes les personnes une fois mentionnés ont leur propre voix et, en conséquence, leur 
point de vue, que ce soit l’auteur, agissant d’abord comme un enfant, ensuite comme 
un adulte, ou tous les autres adultes et enfants qui ont entouré le héros ou qu’il a 
rencontrés sur son chemin pendant les années de guerre, même si l’activité discursive 
de ces derniers n’est pas explicitement dénotée. La polyphonie est véhiculée par la 
narration de l’auteur, par les caractéristiques du portrait, ainsi que par la fusion de 
toutes les modalités de perception. 

De plus, les descriptions directes de l’apparence sont très rares, juste quelques 
touches: cheveux roux de la joyeuse Paulette, la bonne des garçons, cheveux longs 
encadrant le joli visage d’une jeune fille juive de six ans, dont le revers du manteau 
bleu portait une étoile hexagonale jaune qui avait été cousue dessus, peau foncée et 
yeux noirs brûlants d’une petite gitane du camp dont l’auteur, alors âgé de dix ans, 
était tombé amoureux à Aire-sur-Adour.

Tous les autres portraits, y compris les portraits du père, de la mère, des grands-
pères et des grands-mères, sont présentés à travers les actions des personnages, leur 
comportement verbal, à travers le point de vue, ce qui, pour la traductrice, est beaucoup 
plus difficile à rendre qu’une description directe.

Prenons le portrait de la grand-mère paternelle.

Texte 6 (1941)

« Il y avait une règle qui s’imposait bien 
que personne ne l’ait jamais formulée ni 
édictée : on ne l’appelait pas Grand-mère, 
ni Mamie, mais Maman Jeanne, et quand 
on lui écrivait il fallait écrire Jeanne 
à l’anglaise, c’est-à-dire Jeane. […]  
Ces choses étant dites elle était très in-
différente aux religions, mais adorait 
son Béarn natal, et elle, qui parlait un 
français très châtié, très raffiné, et se 
montrait très exigeante sur ce plan avec 
ses petits enfants, parlait avec beau-
coup de finesse l’occitan béarnais et en 
connaissait de nombreux chants qu’elle 
savait magnifiquement interpréter. […] 
Maman Jeane nous emmena promener 
quelques fois et ce qui m’étonnait c’est 
qu’on aurait dit que pour elle les Alle-
mands n’existaient pas. Elle les ignorait 
complètement et n’en parlait que très 
rarement » [7, pp. 203-204].

«Существовало негласное правило, по 
которому мы должны были называть 
ее не „бабушкой“ или „мами“, а „ма-
ман Жанна“, и когда кому-нибудь надо 
было написать ей, то обращаться 
надо было на английский манер — 
Jeane. <…> Она, в принципе, была 
весьма безразлична к религиозным те-
чениям, но обожала свой родной город 
Беарн; она говорила по-французски 
очень отчетливо и очень утончен-
но и того же требовала от внуков, 
говорила бегло на том варианте окси-
танского наречия, который популярен 
в Беарне, и знала много народных 
песен. <…> Маман Жанна несколько 
раз брала нас на прогулку, и меня удив-
ляло то, что для нее немцев как бы 
не существовало. Она полностью их 
игнорировала и редко говорила о них» 
[7, с. 203-204]

Ce fragment se compose de plusieurs « constatifs » (au sens du terme de John 
Searle [15]): (1) la demande quelque peu prétentieuse de la grand-mère concernant 
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son adresse est énoncée; (2) son attitude envers la religion et sa ville natale est établie; 
(3) sa connaissance de la langue française, les exigences linguistiques de ses petits-en-
fants, sa connaissance du dialecte et des chants occitans sont vérifiées; (4) son attitude 
habituelle consistant à ignorer complètement les occupants allemands est indiquée. 
Ainsi, les caractéristiques comportementales discursives, la voix et le point de vue 
sont constamment mis en évidence.

Telles sont les principales propriétés du texte des mémoires « Mon expérience de 
la guerre … », dans lequel (1) la catégorie de l’auteur est réalisée selon le modèle 
triadique bakhtien, (2) la technique du « montrer dans l’histoire » prévaut sur les 
autres techniques, (3) la synthèse des modalités de base de la perception donne à la 
narration son caractère spécifique et réalise son authenticité, (4) par l’abondance des 
références techniques et culturelles de tous types. Comme nous l’avons déjà mis en 
évidence, les propriétés du texte telles que la polyphonie et le point de vue sont des 
constantes sémantiques structurelles.

Partie 3. Le processus de traduction:  
aspect méthodologique
Revenant au processus de traduction, qui au début de l’article était assimilé à la ré-
solution d’un problème mathématique avec des constantes et des variables, je note 
que lors du décodage d’un texte d’un système sémiotique (français) et de son recodage 
dans un autre système sémiotique (russe), le principe central de communication du 
texte a été observé: la prédominance de la catégorie de l’auteur s’est mêlée à un dia-
logue constant avec le lecteur.

Le texte de la traduction est « centré sur l’auteur », mais aussi « sur le lecteur » 
comme dans le texte original. Dans le processus de traduction, la traduction « inter-
prétative » a été complètement exclue, la traductrice n’ayant pas utilisé l’original 
pour exprimer son propre point de vue. Si nous devions désigner ce processus par 
un terme propre, nous utiliserions celui de « déconstruction » de Jacques Derrida, 
qui considère la traduction comme un mécanisme d’interprétation naturel parti-
culier [10, 11]. Parlant du contenu du terme, qui a joué un rôle particulier dans la 
traduction, notons tout d’abord la conception de la création et de l’interprétation 
des textes comme

« un processus historique et culturel complexe, qui repose sur la relation entre 
les textes et les règlements et les conventions de la parole écrite » [14].

Dans notre cas, la complexité du plan historique a consisté en la corrélation 
constante de la situation des années 1939-1945 avec la situation de la «pandémie» 
2020. À son tour, le processus porteur de culture lors de la traduction s’est avéré 
conditionné par le processus historique et la géographie de la narration, quand il est 
devenu nécessaire d’atteindre le « fond de l’iceberg ». Le même principe de l’« ice-
berg » était appliqué lorsqu’il était nécessaire de représenter l’attitude de l’auteur à 
l’égard d’un événement ou d’une personne.

Considérons un fragment des mémoires de 1942:
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Texte 7 (1942)

«Or, au mois de mars Radio-Paris se mit 
à vomir des injures contre les Anglais qui 
avaient ‹ osé bombarder pendant deux 
heures les usines Renault de Billancourt 
et tué de nombreux français ›. Ces vocifé-
rations de Radio-Paris étaient prononcées 
par une voix détestable que j’ai du mal à 
définir mais que j’entends encore, celle de 
Jean Hérold-Paquis qui parlait tous les 
soirs à la suite des informations dans ce 
qui s’appelait ‹ La chronique militaire de 
Radio-Paris ›. Ce journaliste d’extrême 
droite encensait les nazis, reprochait au 
régime de Vichy d’être trop faible, pas 
assez sévère avec les Juifs, les Francs-ma-
çons, les Communistes, et tous ceux qu’il 
considérait comme des traîtres à la patrie. 
Ses propos étaient lancés sur la tonalité 
haineuse de cette voix qui débita pendant 
des années les pires méchancetés, les 
pires horreurs, les pires injures, mais 
aussi les pires bêtises qu’on puisse ima-
giner » [5, p. 176].

«Однако в марте „Радио Парижа“ на чало 
„изрыгать“ оскорбления в адрес англи-
чан, которые „осмелились в течение двух 
часов бомбить заводы Renault в Бийанку-
ре и убили много французов“. Всё это про-
износилось отвратительным голосом, 
который мне трудно описать, но который 
я до сих пор слышу, — голос предателя 
Франции Жана Эрольда-Пакиса (Jean 
Hérold-Paquis), который вел каждый ве-
чер после новостей передачу „Военная 
хроника ‚Радио Парижа‘“. Этот крайне 
правый журналист хвалил нацистов, об-
винял режим Виши в том, что тот слиш-
ком слаб, недостаточно жесток с евреями, 
масонами, коммунистами и всеми теми, 
кого он считал предателями родины. Он 
начинал говорить на визгливой ноте, тон 
его голоса, который в течение многих 
лет извергал гадкую мерзость, худшие 
оскорбления, восхвалял явные ужасы, 
а также нес сущую бессмыслицу, был 
мне ненавистен» [5, с. 176].

Les première et troisième parties du fragment traduisent la perception d’un 
garçon de huit ans de la voix et du ton d’un journaliste qui le dégoûtait. Dans la 
seconde partie, « l’auteur biographique » intervient pour caractériser les prédi-
lections politiques de Jean Hérold-Paquis. Presque tout le vocabulaire est coloré 
émotionnellement; la catégorie « dégoûtant » domine dans le texte. Pour traduire 
ce fragment assez complexe, il fallait non seulement trouver des correspondances 
issues du champ sémantique du « dégoûtant », et trouver toutes les informations 
sur le traître, mais aussi regarder la chronique de la libération de Paris, au cours de 
laquelle il fut exécuté.

La dernière chose qu’il conviendrait de tirer de la théorie du « déconstructi-
visme », parlant du processus de traduction, est le postulat du sens différé d’un signe 
linguistique dans un texte, qui, étant dispersé, obéit souvent au sens (également 
différé) d’un autre signe linguistique. Le phénomène de « signification différée » 
[10], d’une part, rend un texte traduit automatiquement quelque peu absurde; d’autre 
part, il oblige à transmettre non pas le sens d’un seul signe linguistique, mais le 
sens de l’énoncé entier (texte).

Voici le fragment qui nous a causé le plus de difficultés de traduction. L’au-
teur, parlant des activités de son père dans les rangs de la Résistance et de son 
personnage, inclut un extrait du roman non publié de son père dans le texte de 
ses mémoires.
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Texte 8 (1945)

« Là, se pressent les ‹ dundees ›, grands 
oiseaux aux ailes brunes, rouges, jaunes 
ou bleues. Oiseaux du grand large que la 
pêche entraîne des jours durant sur les 
bancs d’Irlande, du Maroc, et parfois de 
Mauritanie. Ils forment trois nichées 
principales : Ceux de Lorient, des Sables 
d’Olonne et de La Rochelle » [5, p. 223].

«Там скопились двухмачтовые рыбацкие 
лодки — крупные птицы, чьи крылья от-
ливают коричневым, красным, желтым 
или синим цветом. Птицы открытого 
моря, которые в течение нескольких 
дней ловят рыбу у берегов Ирландии, 
Марокко, а иногда и Мавритании. Они 
гнездуются в Лорьяне, Песках Олони и 
Ла-Рошели» [5, с. 223].

La métaphore qui fait « des bateaux de pêche des oiseaux marins » se déploie 
ici. En général, pour les souvenirs de Pierre Marillaud, la représentation métapho-
rique des événements n’est pas typique, puisque le texte véhicule les sensations et 
la compréhension des événements par un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge où 
la modélisation métaphorique devient presque le processus mental principal. Mais 
s’agissant de l’extrait du texte écrit par son père, si l’on part de la version de la 
traduction automatique (foule de « Dundees » là-bas, grands oiseaux aux ailes 
brunes, rouges, jaunes ou bleues), alors la métaphore disparaît complètement, alors 
que les oiseaux appelés dundees n’apparaissent pas dans les listes des espèces 
classées par l’ornithologie.

Ici, les deux mots « dundees » (bateaux de pêche à deux mâts) et « oiseaux » étant 
juxtaposés, sans explicitation, la métaphore est simplement filée, et ce sont les termes 
désignant les attributs spécifiques des oiseaux tels que les ailes et la nidification, qui 
en permettent le décodage. Finalement, c’est par un description ornithologique que 
le lecteur est conduit à percevoir des bateaux, le port et la pêche constituant le lien 
fort entre les comparants, les oiseaux, et les comparés, les dundees.

Conclusion
L’ensemble de toutes nos remarques est le résultat d’une réflexion post-traduction. 
Le processus lui-même était caractérisé par la perspicacité, l’intuition, et le caractère 
mystérieux du langage. Nous avons tenu à préserver le plus possible dans le texte 
traduit la voix et les intentions de l’auteur, et si nous y avons réussi c’est avant tout 
grâce à une coopération de plusieurs années avec Pierre Marillaud et par notre connais-
sance de ses préférences discursives.
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