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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Надежда Васильевна РАЗУМКОВА1

УДК 81’25:581’161.1

«ИЩИ ДОБРА НА СТОРОНЕ, А ДОМ ЛЮБИ ПО СТАРИНЕ»  
(К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
КОНЦЕПТОВ В АВТОРСКИХ ТЕКСТАХ)

1 кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка и общего языкознания,  
Тюменский государственный университет 
18nadezhda3@mail.ru; ORCID: 0000-0003-3260-2076

Аннотация
Статья написана в русле проблематики антропологической лингвистики. Изучение 
индивидуальных концептов, воплощающих этические и эстетические ценности творче-
ской личности, актуально для дальнейшей разработки вопросов установления их роли 
в реализации идиостиля писателя в аспекте перевода. Анализу подвергается лексико-
семантическое пространство, реализующее фрагмент содержания универсального 
концепта ДОМ, представленного в авторском тексте и его версии на китайском языке.
Направление работы — лингвистический эксперимент, проведенный среди китайских 
студентов, цель которого состоит в установлении когнитивного (образного, призна-
кового, ситуативного) основания содержания переводного текста и степени его соот-
ветствия замыслу автора. В задачи входит описание переводческих трансформаций, а 
также интерпретация мыслительных реакций китайских респондентов.
Выводы формулируются в следующих суждениях: авторская репрезентация текстового 
концепта ДОМ достигается за счет использования предметно-чувственных образов, 

Цитирование: Разумкова Н. В. «Ищи добра на стороне, а дом люби по старине» (к про-
блеме исследования индивидуальных концептов в авторских текстах) / Н. В. Разумкова // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2020. Том 6. № 1 (21). С. 6-19.
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-1-6-19
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связанных с традиционными представлениями русского народа; репрезентация дис-
курсивного концепта сопровождается «когнитивным преломлением» в плане ассоци-
ативного развития мыслей интерпретатора; художественный перевод рассматривается 
как опосредованный акт межкультурной коммуникации, субъекты которой (автор, 
транслятор, читатель) обладают набором индивидуальных особенностей, выстраива-
ющихся по принципу от следования этнокультурному стандарту до индивидуально-
эмоциональных, гендерно маркированных проявлений.

Ключевые слова
Адекватность восприятия текста перевода, концепт, культурный стереотип, межкуль-
турная коммуникация, поэтический контекст, семантические признаки, эксперимен-
тальные методы исследования.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-1-6-19

Введение
Прежде чем перейти к изложению заявленной темы, во-первых, отметим, что 
предлагаемая вниманию статья является продолжением серии наших публика-
ций, посвященных изучению текстовых концептов в произведениях русских 
авторов. Текстовый концепт представляет собой некоторый фрагмент универ-
сального концепта, который реализован в отдельном тексте и встроен в его 
концептосферу. В процессе интерпретации художественного произведения 
индивидуально-авторский концепт преобразуется в дискурсивный концепт, 
семантические признаки которого приобретают отличительные черты по мере 
их значимости для читателей [1, c. 296-301]. В предыдущих работах мы анали-
зировали исследуемое здесь стихотворение с литературоведческих позиций [12] 
и с позиций когнитивной лингвистики [13]. Hinc et nunc предпринята попытка 
определить статус текстового концепта ДОМ в плане его соотношения с дис-
курсивным концептом ДОМ на основе применения экспериментальных методов 
исследования, ограничив изучение интересующей нас проблемы рамками пере-
водческого аспекта.

Во-вторых, обозначим пунктирно логику настоящей работы. Мы начнем с 
краткой характеристики материалов и источников исследования; выделим се-
мантические признаки, объективирующие текстовый концепт ДОМ в авторской 
репрезентации, а также семантические признаки, которые складываются в про-
цессе его восприятия иноязычным читателем (дискурсивный концепт); проведем 
индуктивный анализ факторов, влияющих на смысловое искажение когнитивных 
структур в процессе перевода русского поэтического текста на китайский язык; 
завершим работу обсуждением результатов анкетирования, нацеленного на вы-
явление специфики восприятия китайскими респондентами концептосферы 
стихотворения, транслируемого на их родном языке.

Выбор текста стихотворения «Старый дом…» Екатерины Яковлевой в каче-
стве материала для исследования не случаен: само заглавие лирического про-
изведения ассоциативно, так как отсылает к этноспецифичному феномену, со-
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держательный минимум которого образует систему семантических признаков, 
обладающих потенциалом к проявлению культурных стереотипов читателя. 

Актуальность объекта и предмета изучения обусловлена антропоцентриче-
ской направленностью современной науки и жизни, ставящей во главу угла 
человека. Традиционная для русской культуры тема дома, широко освещаемая 
в научном пространстве, ярко проявляется в сакральном и обиходном языковом 
сознании: в первом случае репрезентирует человека в его морально-психологи-
ческой оценке, во втором — характеризует качество внешнего и внутреннего 
мира человека в хозяйственном осмыслении. Igitur изучение концепта ДОМ, 
занимающего важное место в языковой картине мира и индивидуально-авторской 
картине мира, перспективно a priori. Универсальный для представителей разных 
культур, концепт ДОМ входит в бинарную оппозицию «свой — чужой», от-
носится к сфере важнейших социально-значимых феноменов, поскольку явля-
ется фундаментом жизни и безопасности человека. 

Интерпретация идиоматического потенциала слова дом позволяет заключить, 
что в качестве понятия оно «стало родовым обозначением жилья, а также всего, 
что в нем находится» [6, с. 194]. Символически дом воспринимается как нрав-
ственная основа (Ищи добра на стороне, а дом люби по старине; Всякий страх 
в дому хорош; Дом красится хозяином; Порядок в доме есть — хозяину честь; 
Горе тому, кто непорядком живет в дому); оберег и защита рода (Дома и 
стены помогают; В гостях хорошо, а дома лучше; Держись друга старого, а 
дома нового); семейная общность (Без хозяина и дом — сирота; Без хозяина 
двор и сир и вдов; Муж строит дом, жена его создает; Добрая жена дом сбе-
режет, а худая рукавом растрясет); достаток и благополучие (Полон дом, 
полон и рот; Дом — чаша чашей; Где работно, там и густо, а в ленивом дому 
пусто; Не красна изба углами, а красна изба пирогами) [4, с. 410-414]. 

Как показал анализ русских пословиц, лингвокультурная модель концепта 
ДОМ в обобщенной формуле представляет собой важнейший фактор самоиден-
тификации человека. «Идеальный» образ дома символизируют такие положи-
тельные качества его хозяев, как трудолюбие, рассудительность, совестливость, 
порядочность, гостеприимство. 

«Механизмы символизации слова-концепта, выработанные на глубинном 
уровне русской лингвокультуры, легли в основу тех приемов, с помощью кото-
рых он становится частью поэтического мира, выполняя функции художествен-
ного знака» [13, с. 107]. В понятии «дом» воплощена своеобразная модель 
хронотопа — пространственно-временная организация контекста, отражающая 
культурные, ценностно-символические установки эпохи. Образ дома в русской 
литературе имеет богатое художественное значение, воплощающее не только 
денотативные, но и индивидуальные смыслы на фоне базового значения. Сбли-
жение языковой единицы с поэтическим образом за счет переосмысления свойств 
и качеств в метафорическом плане расширяет границы ее использования и 
формирует уникальное содержание в авторском тексте. 

Примечательно, что образ дома, встречающийся в русском фольклоре и в 
творчестве многих русских и советских писателей, актуален в произведениях 

Разумкова Н. В.
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поэтов нового поколения. Анализируемое стихотворение «Старый дом…», опу-
бликованное в сборнике «Дай мне целое…» (2015 г.), стало визитной карточкой 
Екатерины Яковлевой [17]. Талант и его соответствие эпохе — две основные 
ценности лирики поэтессы. Наша современница пишет тонкие, эмоционально 
емкие стихи, очаровывающие своей простотой и философской глубиной, кото-
рые вызывают живой интерес не только у российских читателей, но также и у 
зарубежных любителей русской словесности. Об этом свидетельствуют пере-
воды стихотворений на китайский язык. В качестве практического материала 
мы привлекаем к анализу китайский перевод, выполненный профессором Чжэ-
ном Тиу [10, с. 253].

Методы исследования
Устойчивый интерес к дому апробирован исследователями во многих работах 
(для примера [5, 7]). Методологической и общетеоретической основой нашего 
исследования послужили труды в области когнитивной лингвистики и концеп-
туального анализа (А. Вежбицкая, Ю. Е. Прохоров, С. М. Толстая), в области 
изучения концептов и картины мира (С. Г. Воркачев, М. В. Пименова), в области 
теории перевода (Ю. А. Найда, Р. О. Якобсон). Весьма важными представляют-
ся ниже цитируемые научно доказанные положения: «Концептосфера может 
быть и у языка, и у отдельной лексемы; она может быть связана с отдельным 
жанром, с отдельным аспектом человеческого бытия и с отдельным наименова-
нием социального статуса; концепт может быть представлен в языковом созна-
нии и в языковой картине мира, в художественной картине мира и в отдельном 
литературном жанре; концептом может быть и понятие, и некая каузальность, 
и некая эмоция» [11, с. 9]; «При переходе концепта из одной национальной 
концептуальной системы в другую переносятся, как правило, только понятийные 
его признаки; образные и ценностные признаки развиваются по аналогии со 
схожими исконными концептами» [9, с. 200]. 

С позиций когнитивного подхода, любое художественное произведение 
предстает как особый знак, который объединяет текст и сознание отношениями 
взаимообусловленности. Концепт как результат когнитивной деятельности лич-
ности и общества включает понятийную, образную и ценностную стороны [3, 
с. 6-15]. Смысловые и общекультурные доминанты, как правило, идут вразрез 
с особенностями национальной картины мира воспринимающего. 

По мнению Р. О. Якобсона, в переводе участвуют два эквивалентных со-
общения, но в двух различных кодах; получатель вербального сообщения явля-
ется его интерпретатором [16, с. 361-368]. 

Концептуальный образ, рожденный воображением и вдохновением поэта, 
каждому читателю предоставляет возможность разных трактовок его воплоще-
ния. Текстовый концепт ДОМ, встроенный в концептосферу стихотворения, 
способен раскрываться рядом признаков. Согласно утверждению С. М. Толстой, 
«признак — это та сторона познаваемого объекта, которая задается познающим 
субъектом в качестве релевантной, с помощью которой он идентифицирует и 
сравнивает объекты» [14, с. 9]. При обработке практического материала исполь-
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зовался описательный метод с привлечением приемов семантического и кон-
текстуального анализа.

Результаты анализа текстового концепта ДОМ
В процессе анализа смысловой структуры рассматриваемого стихотворения 
были выделены следующие лексические единицы, связанные с текстовым 
концептом ДОМ, на основе которых формируются его семантические при-
знаки. Для удобства мы приведем их перечень в алфавитном порядке: био-
логические (кот, тонконогая лошадь, мухи, мята); декоративные (калина, 
цветы из бумаги); духовно-нравственные (истины мира просты); ландшафт-
ные (берег, песок, поле); этнографические (икона, рушник, гармонь); образные 
(лодка дремлет, зарывшись носом; изогнулся, как скобка; тягуч как смола); 
перцептивные (цветной, белесый, белый, краснеет, горяч, притихла, сладко 
пахнет); психические (тяжелеют ресницы от влаги); строительные (части 
жилища — между рамами окон); темпоральные (вечер); предметно-хозяй-
ственные (поленница, лодка, ведро с молоком); эмоциональные (я была здесь 
такою счастливой когда-то). 

Использование художественно-выразительных средств (эпитетов, олицетво-
рений, сравнений) делает образ старого дома более ярким и живым. Действую-
щими лицами становятся предметы (лодка, гармонь, цветы из бумаги) и живот-
ные (кот, лошадь, мухи), символизирующие естественно-природную среду. В 
качестве эстетического реквизита автором заявлены декоративные элементы 
жилища, вербально представленные такими образами, как икона, калина, рушник, 
которые обеспечивают детализацию описываемой лирической ситуации, созда-
ют атмосферу старины, уюта, красоты, творчества. Моделируя собственное 
поэтическое мироздание, автор оперирует приемами, используемыми в русской 
фольклорной традиции, а именно — осмысление действительности в конкретно-
чувственных образах. На лексико-семантическом уровне реалистичная картина 
домашнего пространства, собранная из разнообразных предметов и деталей, 
самоочевидна, наглядна, переживается эмоционально. Локус дома в восприятии 
лирического героя представляет собой часть мира детства — чистого, светлого 
и счастливого, которое невозможно ни забыть, ни вернуть. 

Восприятие лирического произведения всегда субъективно и допускает 
разные векторы осмысления. Возникает вопрос: в какой мере эти прочтения 
произвольны? С целью определения специфики восприятия концептосферы 
анализируемого стихотворения мы провели эксперимент, в котором приняли 
участие 28 студентов-бакалавров третьего курса факультета русского языка 
Цюйфуского университета. Испытуемые сдали экзамен по русскому языку 4-го 
сертификационного уровня; их языковая подготовка соответствует требованиям 
стандарта — владеть умением проводить элементарный филологический анализ 
(выделять основную тему текста, логико-семантические связи, выявлять по-
зицию автора, различать образные и эмоциональные составляющие содержания) 
и создавать собственную проекцию текста на изучаемом русском языке. 

Разумкова Н. В.
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Участникам эксперимента были предложены вопросы-задания, ориентиро-
ванные на вычленение в тексте перевода (с опорой на контекст) частных смыс-
лов и образов-представлений, которые наводят их на самостоятельное понима-
ние лирического произведения: 1) пересказать сюжет стихотворения; 2) отметить 
в тексте слова, которые ассоциируются с положительными или отрицательными 
эмоциями; 3) определить и обосновать гендерную принадлежность лирическо-
го героя. Исходя из соображений чистоты эксперимента и поддержания инте-
реса к чтению, предварительная работа с поэтическим текстом не проводилась. 

Обсуждение результатов эксперимента
Отвечая на первый вопрос, респонденты делали пересказ содержания китайской 
версии стихотворения средствами русского языка. В ходе изучения полученных 
откликов на прочитанный текст были зафиксированы слова, обозначающие пред-
меты и явления, не имеющие соответствий в китайской лингвокультуре. Г. Д. То-
махин определяет такие понятия как «денотативные реалии» и «коннотативные 
реалии», уточняя, что коннотативные реалии, в противоположность денотатив-
ным, обозначают предметы, не отличающиеся от аналогичных предметов сопо-
ставляемых культур, но получившие в данной культуре дополнительные значения, 
основанные на культурно-исторических ассоциациях [15]. 

Подробнее мы остановимся на словах-реалиях, связанных с текстовым кон-
цептом ДОМ, которые стали «камнем преткновения» для переводчика и сту-
дентов. Поиск репрезентативных соответствий, казалось бы, обычным единицам 
русского языка (икона, калина, рушник, гармонь) осложняется их восприятием 
на китайском языке, несмотря на видимую легкость перевода. Осмысление 
ассоциативного «ореола» слова, чуждого китайской лингвокультуре, оказалось 
непреодолимым препятствием. Перевод слов-реалий, связанных с текстовым 
концептом ДОМ, обусловил его расхождение с дискурсивным концептом ДОМ, 
что и находит отражение в ответах китайских респондентов. На наш взгляд, 
комментарий к денотативным реалиям (икона, рушник, гармонь) и коннотатив-
ной реалии (калина) не является излишним. 

Согласно представлениям русского народа, калина символизирует девство, 
красоту, любовь, долголетие семьи, бессмертие рода. В исследуемом стихотво-
рении лексема калина в качестве семантического признака «декоративный 
элемент домашнего пространства» изначально детализирует образ старого 
дома, получая дополнительные коннотации, заимствованные у когнитивной 
структуры «двойные рамы» (пространство между рамами окон, заполненное 
паклей, стружками или ватой, украшенное из эстетических соображений крас-
ными ягодами калины). В оригинале мы читаем: «Между рамами окон красне-
ет калина»; в переводе — 红梅在窗框之间防洪 (Hong mei zai chuang kuang zhi 
jian fang hong). Переводчику не удалось сохранить на китайском языке принци-
пиально важное имплицитное содержание реалии-ситуации «между рамами 
окон краснеет калина». В китайской версии стихотворения актуализируется 
биологический признак калины — кустарник с ярко-красными ягодами, который 
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растет перед окнами дома. Эффект восприятия респондентами поэтической 
фразы на родном языке снижен; отмечается причудливая интерпретация: «Зем-
ляника спела среди окон»; «Малина краснеет в оконной раме»; «Клюква красная 
между оконными рамами»; «Мама поставила за окнами красную сливу созреть». 

Ассоциативные ряды, близкие тем, в которые включается образ калины, 
могут возникнуть у китайца лишь при упоминании сливового дерева. Созданная 
переводчиком модель 红梅 (hong mei «красные ягоды») не способствовала 
адекватному пониманию образа старого дома, смысл которого был преднаме-
ренно заложен русским автором в стихотворение. 

Иллюстрацией когнитивного преломления в восприятии китайских респон-
дентов могут служить поэтические контексты, в которых встречаются такие ре-
алии, как икона, гармонь, рушник, объективирующие этнографические и духовно-
нравственные признаки текстового концепта ДОМ. Несовпадение культурных 
понятий приводит к несовпадению значений слов. Допускаемая переводчиком 
ассоциативная вариативность провоцирует ценностно-смысловые отступления и 
затемнение условий рецептивной подготовки «обобщенного» читателя. 

Слово «икона» в русском языке означает особый предмет поклонения в доме 
православного человека, ассоциируемый с верой в Бога, молитвой, любовью к 
старине. В сознании же китайского читателя этот образ воспринимается в ней-
тральном качестве — картина, так как в китайском культурном стандарте по-
нятие «икона» отсутствует. В оригинале мы читаем: «Распустились на старой 
иконе цветы», в переводе — 老旧的圣像画花儿 (lao jiu de sheng xiang hua’r). 
Декодируя текст на родном языке, китайские читатели формулируют модели 
средствами русского языка в результате домысливания, догадки. Приведем не-
которые примеры: «Христианская картина»; «Старая картина»; «Красивые 
бумажные узоры распустились около иконописи»; «Белый цветочный орнамент». 
Приверженность переводчика к буквализму в процессе поиска эквивалентов 
подлиннику провоцирует искажение художественного смысла концептосферы 
стихотворения, связанной с образом старого дома.

Очевидную трудность представляет контекст, демонстрирующий трансляцию 
образа рушника. В исходном тексте читаем: «И притихла гармонь под цветным 
рушником», в переводе —盖着花围巾的手风琴静默不语 (Gai zhe hua wei jin de 
shou feng qin jing mo bu yu). Слово «рушник» передается иероглифами 围巾 (wei 
jin), которые могут обозначать «палантин», «платок», «шарф», формально и се-
мантически близкие слову «полотенце» (изделие из полотна). Диффузия семан-
тических признаков функционально несхожих предметов связана с идеей быта 
человека. Принципиальное различие в значении данных слов заключается в их 
соотнесенности с категориальными оппозициями «профанное — сакральное» и 
«нейтральное — символическое». Рушник — изделие многозначное, которое не 
только украшает жилище, но и является символическим напоминанием о неви-
димых связях, соединяющих человека с его родом. Семантическая структура 
данной реалии организуется с учетом таких коннотаций, как «полотенце ритуаль-
ного назначения, выступающее в качестве оберега». В совокупности указанные 
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смысловые компоненты имплицитно генерируют образ старого дома, в котором 
красный угол (самое почетное место в доме) должен быть красивым, поэтому 
цветной (вышитый ярко-красными нитками) рушник — его обязательный атрибут.

Приведем другой пример асимметрии в передаче смыслов первоисточника. В 
китайском языке названия таких музыкальных инструментов, как гармонь, аккор-
деон, баян, графически не дифференцированы — 手风琴静 (shoufengqin). Гармонь 
получила широкое распространение в России в начале XX в., поэтому упомина-
емая в стихотворении гармонь имплицитно также связана с образом старого дома. 
В русском языковом сознании гармонь ассоциируется с веселой частушкой и 
пляской, в подлиннике стихотворения — гармонь притихла, в переводном тек-
сте — гармонь молчит. Отрицательная звуковая характеристика гармони вызы-
вает у русскоязычного читателя чувство грусти и одиночества. В процессе интер-
претации данного поэтического контекста китайскими респондентами обнару-
живается информационный «сбой», который выглядит следующим образом: 
«Аккордеон покрыт цветным шарфом»; «Аккордеон под пестрым шарфом»; 
«Гармошка, покрытая набивным ситцем»; «Никто не хочет играть на баяне»; 
«Гармоника, накрытая цветастым шарфом, молчит». Сопоставительно-когни-
тивный анализ рассматриваемого контекста и его проекции на русском языке 
выявил, что китайский читатель, руководствуясь идеалами родной культуры, 
идентифицирует данные образы в ином статусе и не свойственных им функциях.

Ответы респондентов на второй вопрос касаются художественного воплощения 
эмоций в лирическом произведении и степени их воздействия на читателя. При 
толковании эмотивных элементов мы использовали модель А. Вежбицкой. Ис-
следовательница классифицирует названия врожденных универсальных понятий 
следующим образом: эмоции, связанные с «хорошими вещами» (joy, pleasure, 
happiness) и «плохими вещами» (sadness, unhappiness, upset), выявляющиеся в 
описании многих языков мира (генетически и структурно различных) [2, с. 241]. 

При восприятии текста перевода китайскими респондентами на первый план 
выдвигается эмоциональный настрой автора, обогащающий семантику концеп-
тосферы стихотворения ощущением просветленности и спокойствия: счастли-
вое будущее, красивый пейзаж, спокойный день, дыхание жизни, очарователь-
ное место. Наряду с положительными оценочными суждениями зафиксирова-
но присутствие лексем с отрицательной семантикой: одиночество, печаль, 
грусть, ностальгия, потерянная молодость, слезы воспоминаний. 

Характер использованной русской лексики при передаче впечатлений от 
прочитанного стихотворения свидетельствует об определенном эмоционально-
индивидуальном настрое респондента. Примечательно, что душевное состояние 
китайских читателей (грусть, покой, воспоминания) соотносится с аналогичным 
воздействием стихотворения на эмоции русского читателя, что усиливает сим-
волику старого дома. 

Выявление эмоциогенного фактора, на наш взгляд, важно для решения такой 
актуальной проблемы, как адекватность восприятия переводного текста иноязыч-
ным читателем. Верификация осуществлялась посредством применения теории 
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динамической эквивалентности Ю. А. Найды. Согласно постулатам американ-
ского ученого, главной функцией перевода является коммуникативная замена 
текста оригинала, которая обеспечивает такое же интеллектуально-эмоцио-
нальное воздействие на читателя перевода, как и первоисточник (курсив наш. — 
Н. Р.). Близкий к оригиналу перевод (даже при отсутствии тождества в деталях) 
устанавливает динамическую связь между сообщением и рецептором, релевант-
ную контексту его культуры [8]. Отмечаемая сопричастность восприятия китай-
скими читателями авторскому замыслу находит отражение в сходной семанти-
ке словника ассоциаций. Наличие общей доминанты позволяет говорить о том, 
что при несхожести картин мира вполне возможно адекватное понимание не 
только лексически выраженных средств, но и тех семантических признаков по-
нятия, которые выражены имплицитно.

Проверка ответов респондентов на третий вопрос позволила установить, 
какие средства языка они используют для обоснования гендерной принадлеж-
ности лирического героя. В русском языке имеется грамматическая категория 
рода, которая в китайском языке отсутствует, в связи с чем нам показалось ин-
тересным выявить процедуру определения гендерной составляющей концеп-
тосферы стихотворения. Оказалось, испытуемые ориентировались на добавоч-
ные смыслы, эксплицированные в значениях слов, на приемы визуализации 
описываемой лирической ситуации, этнокультурные установки. 

Для респондентов-юношей гендерными показателями послужили слова, 
относящиеся к специализированной семантической сфере «трудовая деятель-
ность». Апеллируя к таким поэтическим контекстам, как «тонконогая лошадь 
вдали на меже» (работа в поле); «сладко пахнет скошенной мятой» (сенокос); 
«у реки, где на привязи лодка» (ассоциация с рыбалкой), они утверждают, что 
лирический герой — мужчина. Согласно их убеждению, занятие тяжелым фи-
зическим трудом является уделом мужчин. 

Респонденты-девушки высказали противоположную точку зрения: лириче-
ский персонаж — женщина, так как она склонна к проявлению эмоций; храни-
тельница домашнего очага, она способна организовать внешнее и внутреннее 
пространство дома. В основу их соображений легли следующие поэтические 
контексты: «между рамами окон краснеет калина» (красивый пейзаж), «повлаж-
нели ресницы от влаги» (слезы); «распустились цветы» (прекрасная картина); 
«цветастый рушник» (платок — деталь женской одежды); «кот изогнулся как 
скобка» (кот и кошка ассоциируются с женщиной). Ассоциативный ряд «дом-
кот-женщина» перекликается с русской поговоркой: Кошка да баба завсегда в 
избе, а мужик да собака — во дворе. Китайский культурный стандарт женствен-
ности отчетливо проявляется на фоне маскулинной маркированности: «женское 
лицо» оказывается явственно репрезентированным в эмотивных вкраплениях 
и эстетической составляющей лирической ситуации.

Гендерно маркированные ассоциации характеризуются амбивалентностью: 
образ лирического героя в тексте перевода относится как к мужскому типу, так 
и женскому, в зависимости от половой принадлежности самого участника экс-
перимента.

Разумкова Н. В.
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Заключение
Понимание поэтического текста — сложный психический процесс, который не 
ограничивается рамками лингвистических закономерностей. Анализируя тек-
стовый концепт ДОМ, мы обращали внимание на такие когнитивные свойства 
текста перевода, как содержательность (количество выраженных мыслей, эмо-
ций), понятность (построение предложений на китайском языке с применением 
в соответствующих местах пауз), выразительность (экспрессивно-образные 
языковые средства) и соответствие оригиналу. Сравнительно-сопоставительный 
анализ исходного текста и его китайского перевода, а также результаты экспе-
римента позволяют сделать вывод о том, что авторская точка зрения прослежи-
вается в концептосфере стихотворения и раскрывается из отношения к дому, 
близкому к понятийному признаку «родная земля», которая олицетворяет про-
странство, противопоставленное чужому миру и доступное только своим. 

Развертывание концепта ДОМ в авторском тексте в процессе восприятия 
преобразует его в дискурсивный концепт, который включает понятийные при-
знаки, актуальные для текстового концепта. Смысловые компоненты, импли-
цитно ассоциирующиеся со стариной, воспоминаниями, русскими культурными 
традициями, иногда отходят на второй план в процессе текстовосприятия. Об-
разно-символические признаки, формирующиеся на базе текстового концепта, 
носят субъективный характер. Констатирующий тезис об уникальности концеп-
туальных систем национальных языков является сильным аргументом в пользу 
того факта, что образно-смысловое моделирование иноязычного текста, абсо-
лютно тождественного авторскому содержанию, не всегда возможно, поскольку 
образы, возникающие перед глазами русского читателя, имеют не так много 
общего с образами, которые проникают в сознание китайского читателя. Оце-
нивая прочитанный текст и сопоставляя полученную информацию с той, что 
существует в его банке данных, он воспринимает актуальные смыслы по прин-
ципу следования от этнокультурного стандарта до индивидуально-эмоциональ-
ных, гендерно маркированных переживаний. 

Подытоживая, подчеркнем теоретико-практическую значимость обсужда-
емой темы. Исследование индивидуальных концептов, являющихся средства-
ми выразительности, перспективно для установления их роли в реализации 
авторского идиостиля, а также их влияния, в частности, на формирование 
уровня его популярности среди читателей. Изучение текстовых и дискурсив-
ных концептов помогает решать специфические задачи, например, взаимоза-
висимость переводческой стратегии и этнокультурного стандарта. Думается, 
наш опыт работы с поэтическим текстом и его переводом может быть адап-
тирован под потребности обучающихся РКИ. В процессе чтения, анализа, 
понимания и создания собственной проекции текста, мотивированного поэти-
ческими образами и смысловыми связями, иностранным студентам предо-
ставляется возможность улучшить восприятие языкового материала, проявить 
собственный творческий потенциал в преодолении барьеров в ситуациях 
межкультурного общения. 
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Abstract
This article reviews the text concept studies on the material of a Russian poem and its 
translation into Chinese within the framework of the anthropological linguistics. The study of 
individual concepts, embodying the ethical and aesthetic values of a creative person, is relevant 
and promising for the further development of establishing their role in the implementation 
of a writer’s individual style in translation. The author analyzes the lexical-semantic space, 
which implements a fragment of the content of the universal concept of HOME, presented 
in the original and translated texts. 
The author presents a linguistic experiment carried out among Chinese students. Its purpose 
was to consider the cognitive (indicative, figurative, and situational) basis of the content of 
the translation and the degree of its compliance with the author’s intention. The tasks include 
the description of translation transformations as well as interpretation of the mental reactions 
of Chinese respondents.
The results obtained indicate that the author’s representation of the HOME concept is 
achieved through the use of cognitive structures, associated with Russian traditional views. 
The representation of the discursive concept by interpreters is accompanied by cognitive 
refraction in terms of the associative development of thoughts. Literary translation is seen as 
an indirect act of intercultural communication, the subjects of which — the author, translator, 
and reader — have a set of individual characteristics, lining up on the principle of following 
an ethnic cultural standard to individual-emotional and gender marked manifestations.
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Аннотация
В данной статье представлен обзор способов расчета коэффициента лексического 
разнообразия текста с их последующей классификацией, определены основные пре-
имущества и недостатки способов, рассмотрены основные сферы практического 
применения коэффициента. Установлено, что самым распространенным способом 
является соотношение уникальных лексических единиц (тайпов) и всех словоформ 
(токенов) — TTR (англ. type-token ratio). Однако главной проблемой TTR и несколь-
ких других производных способов является зависимость результата расчета от длины 
текста, то есть чем больше в тексте лексических единиц, тем ниже значение TTR. 
Таким образом, сравнение коэффициентов лексического разнообразия текстов разной 
длины невозможно. В связи с этим были разработаны другие способы расчета. Не-
которые представляют собой видоизмененную формулу TTR, модифицированную 
квадратным корнем, логарифмом или другой математической операцией, однако они 
не решают проблему TTR. Другая группа способов использует в расчете обычную 
формулу TTR, дополненную принципом определения выборки, то есть полный текст 
не исследуется сразу, а разделяется на более удобные для исследования части. Такие 
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способы частично или полностью решают проблему зависимости результата от длины 
текста, но для их применения зачастую требуется дополнительный инструмент. Совре-
менные ученые склоняются к отказу от сложных формул и применению независимых 
способов, поскольку тексты для анализа в большинстве исследований имеют разную 
длину (особенно это касается текстов, не созданных специально для исследований — 
художественной литературы или законодательных актов), и здесь зависимые способы 
не могут дать корректный результат.

Ключевые слова
Лексическое разнообразие, коэффициент лексического разнообразия, лексикометрия, 
лингвостатистика, квантитативные методы, словарный запас, лексема.
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Введение
Как известно, текст, письменный или устный, обладает некоторыми количествен-
ными характеристиками. К самым простым характеристикам относят количество 
слов или предложений, слогов или среднюю длину предложения. Однако суще-
ствуют также более сложные измерения. Одним из наиболее важных показателей 
считается лексическое разнообразие текста. В зарубежной науке лексическое 
разнообразие рассчитывается с 40-х гг. XX в., следовательно, за почти восемь-
десят лет появилось большое количество способов его измерения.

В отечественной науке коэффициенту лексического разнообразия (далее — 
КЛР) уделено недостаточно внимания, и в исследованиях чаще всего использу-
ется только один из множества существующих способов. Данная статья явля-
ется обзором наиболее часто применяемых способов измерения КЛР преиму-
щественно в зарубежной науке с тем, чтобы определить их преимущества и 
недостатки и обозначить наиболее объективные из них, использование которых 
следует приветствовать в дальнейших лингвистических исследованиях.

Определение лексического разнообразия
Прежде чем говорить о способах расчета КЛР, необходимо дать ему определение 
и объяснить некоторые связанные понятия. Итак, лексическое разнообразие 
обозначает «диапазон и вариативность словарного запаса, который говорящий 
реализует в тексте» [18, с. 459]. В большинстве способов измерения при рас-
чете учитывается количество всех словоформ (также текстоформ, или токенов 
(англ. tokens)) и количество уникальных лексических единиц (уникальных 
словоформ, тайпов (англ. types)).

КЛР может «служить мерой успешности речевого акта, например, при 
патологии речи или в ситуации говорения на иностранном языке» [7, с. 397]. 
Он также применим как мера прогресса овладения иностранным языком у 
учащихся, то есть когда лексическое разнообразие измеряется несколько раз 
на протяжении определенного срока. Наконец, учеными исследуется лексиче-
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ское разнообразие художественных текстов и выявляются особенности автор-
ского стиля.

Способы расчета КЛР
Существует несколько основных способов определения значения КЛР. Способы 
представляют собой формулы, в некоторых случаях дополненные принципом 
образования выборки.

Самым известным способом измерения КЛР является соотношение уни-
кальных лексических единиц (тайпов) и всех лексических единиц (токенов) 
TTR (англ. The Type-Token Ratio [22]). Вычисляется по формуле:

  (1), 

 

, (1)

где V — количество уникальных лексических единиц, N — общее количество 
словоформ.

TTR исследовали такие ученые, как Е. Ливен в 1978 г. [14], а также Э. Бейтс, 
И. Бретертон и Л. Снайдер в 1988 г. [2]. Как пишет В. Йоханссон, проблемой 
измерения TTR является тот факт, что тексты, содержащие большое количество 
словоформ, всегда показывают более низкие результаты КЛР, и наоборот [10]. 
Причина в том, что количество словоформ может расти бесконечно, и даже если 
ситуация с уникальными лексемами такая же, для пишущего или говорящего 
часто необходимо использовать функциональные слова несколько раз, чтобы 
ввести в текст одно новое слово. Это значит, что у длинных текстов TTR апри-
ори будет ниже, чем у коротких. Одно из следствий этого — необходимость 
сравнивать тексты только одинаковой длины.

Несмотря на очевидный недостаток, TTR широко применяется в измерении 
лексического разнообразия. Х. Торруэлла и Р. Капсада применяют его при ис-
следовании влияния стиля текста на величину КЛР, однако в результате отме-
чают непригодность TTR именно по причине зависимости результата от коли-
чества словоформ. Ученые проанализировали корпус текстов из 418 301 слова, 
разделив его на семнадцать блоков по 24 606 слов в каждом. Затем они приме-
нили формулу TTR для расчета коэффициента к каждому блоку и к корпусу в 
целом и получили примерно одинаковый результат для блоков (0,15-0,17) и 
намного меньший результат для корпуса целиком (0,04) [23].

Разные ученые решали проблему TTR двумя способами: либо видоизменя-
ли формулу, либо усложняли принцип определения исследуемой выборки.

Индекс Жиро (англ. Guiraud-index, RTTR) схож с TTR. П. Жиро, автор “Les 
Caractères Statistiques du Vocabulaire. Essai de méthodologie”, ссылается на закон 
Ципфа [8]. Согласно этому закону, если все лексемы языка (в конкретном слу-
чае — одного текста) расположить в порядке убывания частоты их использова-
ния, то частота слова n будет примерно пропорциональна его порядковому но-
меру n. К примеру, третье слово встречается в тексте в три раза реже, чем 

Захарова Е. Ю., Савина О. Ю. 
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первое, четвертое — в четыре раза реже, чем первое, и т. д. Взяв в качестве 
материала исследования корпус французской литературы (тексты Ш. Бодлера, 
А. Рембо, Г. Аполлинера), П. Жиро вывел следующую формулу:

 � � �
√� (2), 

 

, (2)

где V — количество уникальных лексических единиц (а именно существитель-
ных, глаголов, прилагательных и наречий, исключая служебные слова, напр. 
артикли и т. д.), а N — общее количество словоформ [6].

В статье «Comparing measures of lexical richness» ее авторы А. Вермеер и 
Р. ван Хаут исследуют индекс Жиро и другие видоизмененные формулы TTR, 
чтобы определить наиболее валидный способ, и приходят к выводу, что, хотя 
данный способ часто является лучшей трансформацией формулы TTR (о других 
видоизмененных формулах TTR будет сказано ниже), он не предоставляет пол-
ной картины качества использованной в исследуемом тексте лексики. Авторы 
статьи утверждают: «Квадратный корень от TTR — золотая середина между 
бездействием и применением слишком сложных трансформаций» [25, с. 136].

Скорректированное TTR, или TTR(с) (англ. corrected TTR(c)), было опи-
сано в работе Дж. Кэролла в 1964 г. [3]. Оно является вариантом TTR и рассчи-
тывается по формуле:

 ������ � �
√2� (3), 

 

, (3)

где V — количество отдельных лексических единиц, N — количество всех сло-
воформ.

По мнению А. Вермеера, данное измерение идентично индексу Жиро, а 
удвоение показателя N не имеет смысла. По этой причине ученый исключает 
данный способ, исследуя спонтанный дискурс людей, изучающих голландский 
язык [26]. Среди работ других ученых TTR(c) также непопулярен.

Индекс Хердана (англ. Index of Herdan) предложен и описан Г. Херданом в 
1955 г. [9]. Несмотря на наличие логарифма в формуле, индекс Хердана оста-
ется идентичным показателю TTR, так как это по-прежнему то же соотношение:

 
log
log  (4), 

 

, (4)

где C — величина данного показателя, V — количество уникальных лексических 
единиц, N — количество уникальных словоформ. 

Р. ван Хаут и А. Вермеер считают подобную трансформацию формулы TTR 
нецелесообразной и отмечают, что логарифм не помогает решить проблему 
TTR [25]. 
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П. Лиссон и Н. Балльер применяют индекс Хердана как средство измерения 
прогресса студентов, изучающих французский в качестве третьего иностранно-
го языка. Для этого ученые анализируют тексты студентов, написанные ими в 
течение трех месяцев учебного года. Затем у данных текстов производится рас-
чет КЛР с целью выявить закономерный прогресс. Ученые отмечают, что индекс 
Хердана наиболее точно помогает отследить изменения в прогрессе во владении 
иностранным языком с течением времени [15].

Убер-индекс (англ. Uber-Index), разработанный Дугастом в 1978 г., [прив. 
по 24]. Его также называют «средней частотой употребления слова (англ. the 
mean word frequency, MWF), так как он показывает среднее количество слово-
форм, использованных для каждой уникальной лексической единицы в тексте. 
Очевидно, что средняя частота употребления слова возрастает с количеством 
словоформ» [17].

Данный показатель имеет следующую формулу:

 
log

log log  (5), 

 

, (5)

где U — значение КЛР, N — количество словоформ, V — количество уникальных 
лексических единиц.

А. Вермеер пишет: «Ван Хельверт использовала Убер-индекс при изучении 
спонтанной речи пяти турецких детей, изучающих голландский как второй язык, 
и обнаружила, что большинство различий между владением языком у детей 
было сведено к нулю» [26, с. 67]. В собственном исследовании А. Вермеера есть 
этому подтверждение: он представляет сводную таблицу с данными TTR, коли-
чеством всех использованных словоформ и уникальных лексических единиц и 
т. д. у детей, чей словарный запас голландского языка (как первого и как второ-
го иностранного) равен (в среднем) 1 500, 3 000, 4 500 и 6 000 слов. Uber-index 
первой группы составляет 15,14, тогда как у второй группы он наиболее высо-
кий — 17,58, а у третьей и четвертой почти не отличается — 17,28 и 17,48 со-
ответственно [26].

Индекс Сомерса (англ. Somers’s index) рассчитывается по формуле:

 
log log
log log  (6), 

 

, (6)

где V — количество уникальных лексических единиц, а N — общее количество 
словоформ [21].

П. Лиссон и Н. Балльер, отметившие валидность индекса Хердана при от-
слеживании прогресса студентов в иностранном языке, пишут, что индекс Со-
мерса демонстрирует очевидный прогресс КЛР только между первым и вторым 
текстом [15].

Захарова Е. Ю., Савина О. Ю. 
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Индекс Мааса (англ. Maas’ index):

 
log log

log  (7), 

 

, (7)

где V — количество уникальных лексических единиц, N — общее количество 
словоформ [16].

Индекс Мааса уменьшается с увеличением TTR. Согласно Ф. М. Маккарти 
и C. Джарвису, индекс Мааса относительно независим от длины текста для раз-
говорных жанров текста и в особенности независим для письменных жанров 
[18]. Х. Торруэлла и Р. Капсада при исследовании влияния стиля текста на его 
лексическое разнообразие также отмечают низкую чувствительность индекса 
Мааса к длине текста [23].

Программа vocd-D (англ. Vocabulary Diversity) [18]. При расчете КЛР vocd-D 
использует не весь текст целиком, а его отдельные сегменты (без перестановки 
слов в них). В общем исследуется сто случайных выборок, состоящих из трид-
цати пяти словоформ каждая. Сначала рассчитывается TTR для каждой отдель-
ной выборки, а затем находится среднее арифметическое всех полученных ранее 
TTR. Процедура повторяется для выборок длиной от тридцати шести до пяти-
десяти словоформ. Затем создается эмпирическая кривая для каждого среднего 
значения TTR. 

Параметр D используется как часть формулы для создания теоретической 
кривой значений TTR, которая наиболее близка к эмпирической кривой TTR, 
сформированной из средних значений TTR случайных выборок [17]. Наиболее 
подходящая величина обозначается как D. Так как D формируется из результа-
тов TTR случайных выборок, его величина меняется с каждым новым вычис-
лением. Разница в значениях не так велика, но чтобы достичь наиболее точных 
результатов, всё вышеперечисленное повторяется трижды, после чего вычис-
ляется среднее значение параметра D. Финальные величины ранжируются от 
десяти до ста. Наибольшие величины означают наибольшее разнообразие. TTR 
в данном случае вычисляется по видоизмененной формуле:

 TTR 2 1 1  (8), 

 

, (8)

где N — количество всех словоформ, D — наиболее подходящая величина тео-
ретической кривой к эмпирической кривой.

Дж. Т. Макки и Дж. Р. Брайан, авторы «Measuring Vocabulary Diversity Using 
Dedicated Software», называют следующие преимущества параметра D:

1) он не зависит от количества слов в выборке;
2) он использует все возможные данные;
3) он более информативен: представляет то, каким образом TTR меняется в 

зависимости от диапазона словоформ для каждого говорящего или пишу-
щего [20].
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Ф. Маккарти и С. Джарвис исследуют валидность voc-d и утверждают, что 
«случайная выборка приводит к большим различиям при оценке результатов 
текстов с очень большим разнообразием» [19, с. 390].

TTR сегмента (англ. mean segment type-token ratio, MSTTR) рассчитывает-
ся путем разделения текста на сегменты, состоящие из фиксированного коли-
чества слов, и вычисления TTR для каждого сегмента с последующим нахож-
дением среднего значения TTR [11]. Этот способ также независим от длины 
исследуемого текста. М. А. Ковингтон и Дж. Д. Макфолл отмечают, что MSTTR 
не позволяет в полной мере проследить отличия в TTR в пределах текста.

MSTTR применяется в работе Х. Торруэллы и Р. Капсады при определении 
различий лексического разнообразия текстов разных жанров. Авторы исследо-
вания отмечают валидность данного способа при подобном исследовании [23].

Скользящее среднее значение TTR (англ. moving average type-token ratio, 
MATTR) является откорректированным вариантом MATTR [4]. Если сегменты 
в MSTTR строго определены, то при вычислении MATTR для одного сегмента 
также устанавливается определенная длина, но сегмент движется, например: 
если в тексте тысяча слов, сначала рассчитывается TTR для слов с первого по 
сто первое, затем со второго по сто второе и т. д. (длина сегмента при этом рав-
на ста словам). После этого производится расчет среднего значения всех полу-
ченных TTR (среднее арифметическое). Как утверждают авторы способа, 
MATTR не зависит от длины текста. В свободном доступе существуют про-
граммы для вычисления MATTR, написанные на языке C#.

В статье «Measuring Lexical Diversity in Narrative Discourse of People With 
Aphasia» ее автор Г. Фергадиотис испытывает валидность MATTR в области 
афазиологии. Он называет MATTR убедительным показателем лексического 
разнообразия дискурса людей с афазией. «Значительным преимуществом 
MATTR является его достоверность, потому что он эквивалентен TTR и до-
статочно прост для понимания и объяснения. Достоверность является весь-
ма желательным свойством, особенно для профессионалов, работающих с 
людьми с языковыми и речевыми нарушениями в лабораторных условиях» 
[7, с. 406].

Профиль лексической частотности (англ. Lexical Frequency Profile, LFP). 
В основе данного способа лежит анализ частотных списков слов. Слова из тек-
ста разделяются на четыре списка: первая и вторая тысяча наиболее часто 
употребленных слов, слова из академического словаря Э. Коксхед (англ. the 
Academic Word List) [5] и слова, не подошедшие ни одной из предыдущих групп 
[13]. LFP работает только с английским языком.

LFP показывает, сколько процентов слов из каждой группы есть в данном 
тексте. Для расчета LFP используется программа RANGE, которая сопоставля-
ет частотные списки со словами из анализируемого текста. Например, если эссе 
учащегося содержит двести слов, и из них сто шестьдесят из первой группы, 
двадцать из второй, десять из AWL и десять из последней, LFP будет равен 
80%–10%–5%–5%.

Захарова Е. Ю., Савина О. Ю. 
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Опыт применения LFP демонстрирует группа ученых из Ирана, исследуя 
лексическое разнообразие продуктивного словарного запаса студентов, изучающих 
английский язык как второй иностранный. Согласно их исследованию, «знание 
2 000 самых часто употребляемых слов является необходимым минимумом для 
базовой устной коммуникации и составляют 87 процентов письменных текстов 
и около 80 процентов стандартных академических текстов. Знание 3 000 слов 
необходимо для минимального восприятия и 5 000 слов для чтения на досуге». 
Ученые также доказали, что студенты шестого и восьмого семестров используют 
больше сложной (не самой частотной) лексики, чем студенты второго и четвер-
того семестров. Они также повышают свои знания лексики при прохождении 
разных курсов и могут применять изученную лексику в речи [1, с. 1846].

Мера текстового лексического разнообразия (англ. The Measure of Textual 
Lexical Diversity, MTLD) означает «среднюю длину последовательных строк 
текста, сохраняющую заданный TTR», а именно, по определению автора спо-
соба, 0,72 [19, с. 384]. TTR рассчитывается для каждого слова последовательно. 
Как только TTR становится меньше, чем 0,72, строка заканчивается и начина-
ется новая. Строка не должна быть короче десяти слов. Конечное значение MTLD 
рассчитывается по формуле:

  (9), 

 

, (9)

где L — количество словоформ, n — общее количество строк.
Как показывают результаты исследования, отраженные в статье «Relationships 

between text length and lexical diversity measures: can we use short texts of less than 
100 tokens?» [12], MTLD, в сравнении с TTR, индексом Жиро и vocd-D, действи-
тельно наименее зависим от длины текста, однако эта зависимость всё-таки 
прослеживалась среди текстов длиной от пятидесяти до ста словоформ, от ста 
до двухсот словоформ и от пятидесяти до двухсот словоформ. Х. Торруэлла и 
Р. Капсада отмечают, что MTLD может быть чувствителен к длине текста [23]. 
Считается, что наилучшим объемом текста для анализа с помощью MTLD явля-
ется текст в по крайней мере сто словоформ. Следовательно, для анализа корот-
ких текстов данный способ не подойдет. Для расчета MTLD была разработана 
программа Gramulator, также существует онлайн-инструмент Textinspector.

Как следует из представленного обзора, особой важностью при характери-
стике способов обладают принципы расчета КЛР (формула с дополнением или 
только формула), зависимость результата от длины текста, простота расчета и 
необходимость специального программного обеспечения. На основании ука-
занных критериев были составлены две сводные таблицы, которые позволяют 
увидеть все характеристики в сжатой форме. В таблице 1 представлены спосо-
бы, зависимые от длины текста, в таблице 2 — независимые способы. 

Данные таблицы позволяют нам сделать несколько выводов. Все способы, 
построенные по принципу видоизменения формулы TTR, как и сам TTR, зависят 
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от длины исследуемого текста. Такие способы не требуют специальной програм-
мы для расчета, так как могут быть рассчитаны при помощи обычного калькуля-
тора. Однако результаты, полученные при использовании этих способов, априори 
необъективны, например, при сравнении КЛР текстов разной длины. Таблицы 
сформированы по принципу зависимости результатов вычисления от длины текста, 
так как именно он был поводом для разработки новых способов вычисления КЛР.

Другой важный вывод заключается в том, что исследования в области спо-
собов вычисления КЛР на данный момент строятся вокруг изначального соот-
ношения количества уникальных лексических единиц и общего количества 
словоформ, но исследуется не полный текст в первоначальном виде, а его от-
дельные фрагменты, определяемые по разным принципам (как это делается, 
например, при вычислении MATTR). Впрочем, попытки исследовать текст 
иначе, чем от начала и до конца без каких-либо изменений (например, MSTTR), 
предпринимались учеными еще в 40-х гг. XX в., однако не получили тогда ши-
рокого распространения.

Современные ученые склоняются к применению независимых способов 
расчета КЛР. Ученые, которые с помощью КЛР отслеживают прогресс в овла-
дении учащимися иностранными языками, аргументируют свой выбор зависи-
мостью размера текста от уровня языковых знаний. При лонгитюдных иссле-
дованиях в области английского языка достаточно распространен LFP. Ученые-
афазиологи называют MTLD и MATTR наиболее подходящими способами 

Таблица 1 Table 1
Основные характеристики  
способов вычисления КЛР, 
зависимых от длины текста

The main characteristics of LD 
measures dependent on the text length

Способ Вид способа Простота 
расчета

Необходимость 
специального ПО Примечание

TTR Формула Да Нет
Наиболее  
известен и широко  
применяется

c/RTTR Измененная  
формула TTR Да Нет —

TTR(c) Измененная  
формула TTR Да Нет —

C Измененная  
формула TTR Да Нет —

U Измененная  
формула TTR Да Нет —

S Формула Да Нет —

Захарова Е. Ю., Савина О. Ю. 
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вычисления КЛР. Наконец, при изучении влияния стиля текста на его лексиче-
ское разнообразие главную роль играют индекс Мааса и MSTTR, поскольку они 
обладают наименьшей чувствительностью к размеру текста.

Заключение
Итак, обзор основных способов измерения КЛР показал, что все их разнообра-
зие можно классифицировать на две группы: способы, результаты которых за-
висят от длины текста, и независимые способы. К первой группе относится 
самый известный способ, называемый TTR, и его производные, такие как индекс 
Жиро, индекс Хердана и другие. Все они представляют собой уравнение и мо-
гут быть рассчитаны без применения специального программного обеспечения. 
Независимые способы, такие как MTLD, индекс Мааса и другие, состоят из 
формулы TTR и принципа определения выборки. Следовательно, для расчета 
КЛР с их помощью необходима специальная программа.

Таблица 2 Table 2
Основные характеристики способов 
вычисления КЛР, независимых  
от длины текста

The main characteristics of LD 
measures independent on the text 
length

Способ Вид способа Простота 
расчета

Необходимость 
специального ПО Примечание

a2 Формула Да Нет

Чувствителен  
к длине текста 
менее, чем MTLD, 
MSTTR и vocd-D

D/vocd-D
Измененная  
формула TTR, способ 
образования выборки

Нет Да —

MSTTR Формула TTR, способ 
образования выборки Нет Да —

MATTR Формула TTR, способ 
образования выборки Нет Да Вариант MSTTR

LFP Анализ частотных 
списков слов Нет Да

ПО только  
на английском;  
позволяет проверять 
только длинные  
тексты

MTLD Формула TTR, способ 
формирования выборки Нет Нет

Зависимость  
прослеживалась  
в текстах из 50-100, 
100-200, 50-200 
словоформ
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В настоящее время ученые склоняются к выводу, что использовать способы 
расчета КЛР, независимые от длины текста, правильнее и логичнее. Однако, 
поскольку для расчета с их помощью необходима программа, в экспериментах 
создаются условия, когда все участники намеренно создают тексты с примерно 
одинаковым количеством слов. Это применяется при отслеживании прогресса 
в иностранном языке с течением времени. Однако если исследование касается 
текстов, написанных не в экспериментальных целях, например, исследования 
о литературных трудах или научных работах, зависимые способы уступают 
независимым. Данный обзор призван помочь определить, какой из представ-
ленных способов вычисления коэффициента лексического разнообразия необ-
ходимо применять в том или ином исследовании.
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number of words (tokens). 
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tokens a text has, the less is the TTR value. This has led to the development of other 
measures; some of them are based on a TTR formula, thus, they do not solve the problem 
and the calculation result is also affected by the text length. In that case, the texts with 
different length cannot be compared. 
Another group of measures rests upon the TTR formula supplemented by a principle of 
sample forming. These measures solve the problem of the TTR partially or completely, 
though they often require some extra instruments. Fortunately, these instruments are 
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available on the Internet and demand no particular knowledge on their working principle 
or in programming. 
Contemporary researchers tend to use independent measures, because texts mostly have 
different length and the dependent measures cannot give proper results.
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Аннотация
Имена собственные, являющиеся важной составляющей художественного текста, 
недостаточно исследованы на сегодняшний день в аспекте ономастической игры. 
В данной статье верифицируется мысль о том, что игровые интертекстуальные имена 
собственные — игремы в тексте художественного произведения выполняют важные 
функции, в результате чего текст приобретает приметы игрового текста, что отображает 
нестандартный, креативный ракурс его рассмотрения.
Целью данной статьи является рассмотрение функциональных ролей игровых ин-
тертекстуальных онимов (игрем), отображенных в романе-сказке детского писателя 
В. П. Крапивина.
Источником послужил литературный текст В. П. Крапивина «Пироскаф Дед Мазай», 
опубликованный в 2018 г. Анализируемый роман-сказка интересен в ономастическом 
ракурсе рассмотрения, поскольку является своеобразным «манифестом имени соб-
ственного» (обилие ономастических единиц на сравнительно небольшой текстовый 
объем). Материалом послужили игровые интертекстуальные онимы (иначе игремы), 
функционирующие в анализируемом тексте.
В результате анализа выявлены три доминантные функции интертекстуальных игровых 
онимов, посредством которых формируется особый игровой контекст восприятия они-
мических единиц. Так, смыслообразующая функция выражается в конструировании в 
пространстве художественного текста смысловой многомерности, которая в отдельных 
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случаях приводит к эффекту карнавализации, что делает текст особенно интересным 
для детей — главной читательской аудитории. Оценочная функция служит для вы-
ражения авторской модальности, нетривиально проявляющейся в тексте посредством 
коннотационного интертекстуального шлейфа литературного имени. Маркирующая 
функция служит для отображения различных пространств, моделируемых писателем 
в пространстве текста. Также рассмотрены лингвистическое механизмы реализации 
данных функций.
Научная новизна заключается в том, что в статье впервые предпринимается попытка 
анализа функций интертекстуальных игровых онимов на материале литературного 
текста В. П. Крапивина «Пироскаф Дед Мазай». 
В данной статье были применены методы интерпретации, классификации, методика 
лингвистического анализа, а также контекстуальный и компонентный анализ. 

Ключевые слова
Языковая игра, В. П. Крапивин, оним, интертекстуальное имя собственное, ономасти-
ческая игрема, игровой оним, ономастическая игра, игровая трансформа, аллюзивная 
игра, функции интертекстуального онима. 
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Введение
Известно, что значительную долю познаний о мире человек черпает из текстов 
[15, с. 17]. Освоенный текстовый континуум формирует когнитивный и культур-
ный опыт человека, определяет его способность к актуализации устойчивых ас-
социативных связей, что, в свою очередь, сказывается на языке и речи человека, 
как порождающего (писатель), так и воспринимающего (читатель). Таким образом, 
категория интертекста (различного рода аллюзии, прецедентные номинативные 
единицы, ситуации, реминисцентные, аллюзивные и прецедентные имена соб-
ственные и др.) играет важнейшую роль в организации текстового пространства. 

Категория «интертекст» была введена теоретиком постструктурализма 
Юлией Кристевой [12] в 1967 г., однако идея этого понятия базируется на тео-
ретических постулатах М. М. Бахтина (полифоничность, «чужое слово») [3], 
Ю. Н. Тынянова (учение о пародии) [17], Р. Барта [2] и др. 

На сегодняшний день в лингвистике явление интертекстуальности рассматри-
вается учеными (А. Е. Супруном [15], Ю. Н. Карауловым [8], В. Г. Костомаровым, 
Н. Д. Бурвиковой [9], А. А. Фоминым [19], В. П. Москвиным [13], Т. А. Гридиной 
[7] и др.) в различных аспектах: как тексты становятся прецедентными, каким 
образом различаются виды интертекста (аллюзивные, прецедентные, реминис-
центные — имя, ситуация, сюжет и т. д.), как функционируют в тексте и т. п. 
Вместе с тем фигуры интертекста являются продуктивной базой для развертыва-
ния процессов языковой игры в художественном тексте, что порождает игровой 
контекст восприятия текста в целом. Так, Т. А. Гридина выделяет аллюзивный 
принцип языковой игры (как один из конструктивных), в основе которого лежит 
механизм интерпретации прецедента, «выступающего прототипическим объектом 
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для новой ассоциативной обработки» [7, с. 107]. Таким образом, имя собственное, 
сопряженное с рядом культурных коннотаций и вовлеченное в процессы языковой 
игры, становится важным в функциональном аспекте. 

Цель данной статьи — проанализировать функциональные роли игрового 
интертекстуального имени собственного, рассматриваемые на примере романа-
сказки В. П. Крапивина «Пироскаф Дед Мазай». 

Ономастическая эвристичность — примечательное свойство художественных 
текстов В. П. Крапивина. Одним из таких произведений, обладающих высоким 
игровым потенциалом номинативных единиц, является роман-сказка «Пироскаф 
Дед Мазай» (2011 г.) [10], определенный писателем как «роман-сказка для само-
го себя». Текст завершен в 2011 г. и опубликован в газетах «Тюменский курьер» 
(август — ноябрь 2011 г.), «Культура. Духовное пространство русской Евразии» 
(13 октября 2012 г.); в журнале «Путеводная Звезда» (март — апрель 2012 г.), а 
также выложен в открытый доступ в сети Интернет (ЛитМир, LiveLib, coollib.
com, Либрусек и др.) и опубликован в 2018 г. (издательство «Искателькнига», 
серия «Школьная библиотека»), объемом 238 страниц. 

Помета «роман-сказка для самого себя» не случайна. В. П. Крапивин от-
мечал, что у него и «раньше были такие книги, в которых он уходил к себе, 
в ту страну, где было хорошо» [11]. По мысли автора, в произведении отрази- 
лись впечатления детства: «...как по Туре ходили пассажирские пароходы и 
баржи. Буксиры ассоциировались со старинными пароходами, о которых 
писал Марк Твен» [11] («Приключения Тома Сойера» и др.) и т. п. Действи-
тельно, все эти впечатления, культурный опыт писателя нашли отражение в 
романе. Возможно, именно поэтому произведение можно назвать «насквозь 
интертекстуальным». 

Фабула произведения сводится к следующему. Юный воспитанник детско-
го дома «Фонарики» Фома Сушкин случайно выигрывает в лотерею старый 
пироскаф и по случаю выигрыша отправляется на нем в путешествие по реке. 
Сушкина сопровождают старый капитан и двухголовый страус. Пространство 
текста, в соответствии с законами жанра романа-сказки, условно поделено на 
реальный и ирреальный мир, где ирреальный мир впоследствии оказывается 
пространством кино, о котором никто не догадывался. 

Основная часть 
Исследуемый текст — своеобразный «манифест» имени собственного (301 оним; 
объем — 238 страниц). Здесь представлены различные классы имен собственных: 
антропонимы — 73; топонимы — 48; эргонимы — 17; гидронимы — 18; зоо-
нимы — 7; мифонимы — 2; космонимы — 2; прочие номинативные единицы 
(наименования приборов, кораблей и т. п.) — 46, прецедентные — 88. 

Также анализируемый текст изобилует интертекстуальными онимами: пре-
цедентными — писатель Гайдар, режиссер Гайдай, Миклуха-Маклай, Фома 
Неверующий, поэт Баратынский, Марк Твен и т. д.; интертекстуальными 
игремами (игрема — игровая трансформа, термин Т. А. Гридиной) — художник 
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Платоша Римский-Корсаков, Дульсинея Тоболкина, лесовоз «Откуда дровишки» 
и т. д. Каждое из этих имен в художественном тексте выполняет определенную 
функцию. Рассмотрим подробнее. 

1. Смыслообразующая функция
В художественном тексте интертекстуальное имя собственное в семантическом 
отношении объемно, поскольку к имеющемуся смыслу наращиваются допол-
нительные коннотации, которые возникают в процессе функционирования на 
новой площадке (в новом тексте). В определенных текстовых условиях это 
приводит к актуализации игрового слова — игремы (термин Т. А. Гридиной) [6], 
активизации игрового потенциала онимической единицы. 

Ассоциативный фон такого онима расширяется за счет наслоения различных 
смыслов и трансформации (полной или частичной) формальной структуры 
имени собственного, что в ряде случаев приводит к переворачиванию образа-
прототипа. Так, вынесенный в заглавие (сильная позиция в тексте) аллюзивный 
наутоним «Дед Мазай» является структурообразующим, стержневым, посколь-
ку завязка сюжета сопряжена с фактом приобретения пироскафа главным пер-
сонажем Фомой Сушкиным. Сюжетообразующая роль наутонима «Дед Мазай» 
раскрывается через контекстную связь с образом главного персонажа Фомы 
Сушкина. Герой (внешне похожий на зайца) с помощью корабля «Дед Мазай» 
символически спасается от тяжелой детдомовской жизни. Ср.: «Старый Мазай 
разболтался в сарае… Эту историю Сушкин в какой-то степени относил к себе, 
поскольку (он помнил про это) был похож на зайца» [10, с. 32]; «Потому что дед 
Мазай возил зайцев, ну и наш пироскаф… у него имя в честь деда» [10, с. 55]. 
Также в контексте произведения становится очевидной антропоморфность 
указанного пироскафа: в определенный момент корабль заговаривает с капита-
ном. Ср.: «Скоро уже, — сипловато пообещал „Дед Мазай“»; «но „Дед“ бес-
покойно сказал»; «сквозь бурление крикнул „Дед“» [10, с. 183]. 

Таким образом, прецедентный оним «Дед Мазай» в контексте произведения 
приобретает статус аллюзивной игремы, поскольку, с одной стороны, является 
интертекстуальной отсылкой к известному стихотворению «Дедушка Мазай и 
зайцы» Н. Некрасова, а с другой, обладает признаками антропоморфности. По-
средством этого механизма достигается игровой эффект. 

Другой игровой прием связан с активизацией в одной смысловой плоскости 
нескольких прецедентных текстов одного автора. Так, соотношение бинарной 
оппозиции онимов пироскаф «Дед Мазай» и лесовоз «Откуда дровишки» в 
рамках одного предложения, а также соотношение двух смыслов, прямого 
(лесовоз — дрова) и прецедентного (цитата «Откуда дровишки?» из стихотво-
рения Н. А. Некрасова «Однажды, в студеную зимнюю пору»), приводит к 
моделированию комического эффекта, эффекта ассоциативного распознавания. 
Ср. контекст: «После этого он потянул шнур пароходного гудка, и „Дед Мазай“ 
трубным сигналом приветствовал встречный лесовоз под названием „Откуда 
дровишки“» [10, с. 53]. 

Кочнева Н. С. 
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Третий прецедентный текст, вплетающийся в этот контекст, относится к 
литературному творчеству Марка Твена, а именно к произведению «Приклю-
чения Тома Сойера». По сюжету произведения главный персонаж Фома Сушкин 
меняет ненавистное имя Фома на аналог Том, функционирующий в английском 
антропонимиконе [14, с. 226-227], которое в свою очередь актуализирует пре-
цедентную символику, выступая ассоциативной отсылкой к известному образу 
персонажа Марка Твена «Том Сойер». Данная отсылка актуализирует ряд сю-
жетных ассоциаций, соотносимых с текстом-прототипом: так же, как и в тексте-
прототипе, персонажи отправляются в путешествие на пироскафе по реке 
Томзе (что соотносимо с реальным гидронимом Темза).  Наложение различных 
смыслов, трансформация прецедентных сюжетов порождает направленный 
юмористической контекст восприятия онимических единиц. Вплетение в не-
большой отрезок текста различных аллюзивных игрем и ассоциативно ярко 
прочитываемых интертекстуальных сюжетов приводит к наслаиванию различ-
ных смыслов, игровому переворачиванию образов, что в отдельных случаях 
порождает эффект карнавализации. 

Концентрация различных интертекстуальных смыслов связывается также 
с онимом Туренский тополь в отдельном текстовом отрезке. По сюжету про-
изведения персонажу Тому Сушкину необходимо разрубить Туренский тополь, 
поскольку, по замыслу отрицательных персонажей, это дерево — некое сре-
доточие зла, которое нужно разрушить; однако Сушкину дерево кажется не 
просто живым и добрым, но и своеобразной планетой, которую населяют 
различные насекомые, зверьки и т. д. Ср.: «Дерево живое, усыпано цветами» 
[10, с. 206]; «Дерево уникально! Оно — как знаменитый дуб в романе Толсто-
го „Война и мир“»; «Дерево живое: засохнет и утратит всякую жизнь: и белок, 
и ростки, и желтые цветы, и личинок, и мотыльков, и лягушку» [10, с. 206]; 
«От них пахнет теми тополями», «такого запаха не бывает у неживых деревьев» 
[10, с. 206]. Ассоциативная связь с образом мирового древа прослеживается 
на уровне контекста: «Вблизи оно походило на космических спрутов, которые 
сплелись друг с другом и вскинули себя в высоту»; «Цепляясь босыми ступ-
нями за бугры и щели, Том стал подниматься по наклонному стволу (будто не 
по стволу, а по горе)»; «Тому было не по себе. Будто он подошел к чужому 
громадному дому, в котором ему поручено сделать что-то нехорошее» [10, 
с. 206]. Таким образом, на уровне контекста прослеживается аллюзивное ото-
бражение образа мирового древа, т. е. мифологической вертикальной картины 
мира. По словам В. Н. Топорова, «дерево жизни актуализирует мифологический 
образ жизни во всей полноте ее смыслов и, следовательно, противопоставле-
но дереву смерти, гибели» [16, с. 127]. Однако вместе с тем Туренский тополь 
интерпретируется в произведении как «дерево зла», «дерево смерти». Так, 
дихотомия жизнь/смерть ярко отображается в сопоставлении аллюзивной 
мифологемы с образом дерева зла в стихотворении А. С. Пушкина «Анчар». 
Ср.: «И вот узнает он, что на дальнем островке стоит гигантское черное дере-
во, которое впитывает в себя это гипертрофированное зло... <…> ...сгущенное, 
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собранное отовсюду. Увеличенное во много раз. Впитывает, хранит в себе, а 
потом выпускает обратно в атмосферу. Как выпускает в воздух яд дерево Ан-
чар в стихах Пушкина» [10, с. 206]. По словам В. Н. Топорова, «дерево жизни 
актуализирует мифологический образ жизни во всей полноте ее смыслов и, 
следовательно, противопоставлено дереву смерти, гибели» [16, с. 127]. 

Важно отметить, что оним Туренский тополь — производное от индиви-
дуально-авторского литературного топонима Турень, встречающегося во 
многих текстах писателя: «Белый шарик матроса Вильсона», «Стальной во-
лосок», «Бриг Артемида», «Гваделорка» и т. д. Исследователи отмечают связь 
литературного топонима Турень с реальным гидронимом Тура (река в Тюме-
ни, городе детства писателя), основанную на фонетической перекличке соб-
ственных имен Тюмень — Турень или Тюмень — город на Туре [18, с. 51]. 
Так, мы можем отметить сращение и пересечение ряда различных интертек-
стуальных смыслов (мифологических, литературных, культурных, индивиду-
ально-авторских реминисценций), которые формируют игровой эффект вос-
приятия онимической единицы.

Завершает данный аллюзивный контекст включение в сюжет персонажа, 
которому предстоит погубить Туренский тополь. Для этого режиссеры фильма 
воссоздают компьютерную копию Фомы  и дают ему имя Касьян. В данном 
контексте имя приобретает особую символичность, поскольку известно, что 
Касьян (римское родовое имя)  — одно из разновидностей имени Кощея.

Таким образом, формируются различные интертекстуальные ассоциативные 
ряды: 1. «Дерево зла», «Дерево смерти» — Кощей; 2. Живое дерево — «Ось мира», 
показывающие, что попытка погубить дерево сродни попытке погубить мир.

Смыслообразующая функция интертекстуальных онимов способствует 
формированию смысловой многомерности литературного имени собственного, 
его игровой трансформации, а следовательно, и более глубокому осмыслению 
текста в целом. Реминисцентный объем онимических единиц формирует пере-
крестные ссылки, порождающие эффект ономастической карнавализации и 
смысловой «многослойности». 

Рассмотрение имени собственного с точки зрения смыслобразующего по-
тенциала способствует более глубокой интерпретации текста. 

2. Оценочная функция 
Категория оценочности — одно из свойств языковой игры, отмечаемое различ-
ными исследователями. В этой связи представляется интересным рассмотрение 
оценочной функции интертекстуальных игрем в художественном тексте, по-
скольку семантический объем таких онимов позволяет отражать модусные 
интенции автора. 

Способы выражения оценочной информации на ономастическом уровне 
различны. Так, в исследуемом тексте оценочная функция проявляется через 
формулу имени и через контекст, в котором функционирует и реализуется имя 
собственное. Под формулой имени нами понимается компонентный состав 
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имени собственного, а также формула имени как микротекст (трактовка Н. В. Ва-
сильевой) [4], т. е. «короткий линейный текст, несущий определенную инфор-
мацию» [4, с. 78].

Так, например, ономастическая формула бизнесмен Подколодный, функци-
онирующая в тексте произведения только в виде апеллятив + онома, представ-
ляет собой «свернутый текст», поскольку оним являет собой формально-смыс-
ловую трансформацию фразеологизма «змея подколодная», что прочитывается 
на ассоциативном уровне. Важно отметить, что имя носит фрагментарный ха-
рактер и в тексте встречается только в апеллятивном сопровождении: ср. «биз-
несмен Подколодный», «бизнесмен… господин Подколодный». Отображение 
аллюзивной символики в сочетании с обозначением рода деятельности персо-
нажа (подчеркивание негативных коннотаций, сопутствующих существитель-
ному «бизнесмен», — хитрый, оборотистый и т. д.) позволяет считывать одно-
значно негативную авторскую модальность. 

Другой способ акцентирования внимания на качествах персонажа, с одной 
стороны, и транслирование через имя объема необходимой информации, с дру-
гой, наблюдается в синонимическом ряду имени и прозвища персонажа «Вене-
ра Мироновна — Афродита Нероновна», порождающем ряд оценочных конно-
таций, связанных с актуализацией прецедентной символики и выполняющем 
направленную характерологическую функцию. Подобранные по созвучию от-
чества Мироновна — Нероновна и синонимичные Венера — Афродита порож-
дают ряд ассоциативных параллелей (ср. Нерон — римский император, про-
славившийся своей жесткостью, Венера (Афродита) — богиня любви в римской 
и древнегреческой мифологии). Коннотативный объем отчества Нероновна и 
прецедентного имени Афродита (Венера) подчеркивает полярность черт харак-
тера персонажа: любовь и крайняя строгость. Венера Мироновна по прозвищу 
Афродита Нероновна. 

Посредством ассоциативного фонетического сближения отображается ко-
мическая установка в моделировании онима Дульсинея Тоболкина, ассоциатив-
но соотносимая с текстом-прототипом «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский» Сервантеса (ср. Тоболкина/Тобосская). Подобная ассоциативная 
выводимость формирует направленный комический эффект. 

Исследователи литературного творчества В. П. Крапивина не раз отмечали, 
что автор стремится к отображению и противопоставлению детского и взрос-
лого миров (Ю. А. Аникина [1], Е. А. Великанова [5] и др.). В текстах В. П. Кра-
пивина ребенок всегда выше, честнее и добрее взрослого. Подобная авторская 
установка прослеживается в интертекстуальной игреме, направленной на акту-
ализацию возраста персонажа в игровом ключе. Имя персонажа Платоша 
Римский-Корсаков, живописца без определенного места жительства, представ-
ляет собой трансформацию прецедентного антропонима Платон (др.-греч. фило-
соф) и прецедентной фамилии Римский-Корсаков (композитор), что также 
имеет направленную комическую основу. Примечательно, что с позиции интро-
дукции данный персонаж изначально вводится в текст произведения как Пла-
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тоша Римский, а на выходе добавляется фамилия — Корсаков, образуя тем 
самым два прецедентных контекста восприятия онимической единицы. Транс-
формация прецедентного онима Платон в квалитатив Платоша в сочетании с 
прецедентной фамилией, принадлежащей взрослому человеку, актуализирует 
оценочный контекст восприятия номинативной единицы. 

Формула имени может обыгрываться также и с помощью графических 
средств. Так, например, аллюзивно обыгрывается деятельность ювенальной 
юстиции посредством игровой интертекстуальной трансформы: международное 
ведомство ИИ (Изымательная Инспекция), деятельность которой сводится к 
Икс-тремизму, а работников (преимущественно женщин), занимающихся дан-
ным видом деятельности, называют «иишницами». Каждая из указанных транс-
форм обладает прозрачной аллюзивной символикой, ассоциативно соотносимой 
со словами, функционирующими в языке. 

Другой способ трансляции оценочной информации связан с реализацией 
интертекстуального онима в макроконтексте. 

Так, имя главного героя Фома включается в интертекстуальную игру, по-
средством чего актуализируется коннотативный шлейф прецедентных имен 
собственных, упоминаемых в произведениях: Фома Аквинский, Фома Неверу-
ющий, упрямый Фома (стихотворение С. Михалкова «Фома»). Имя не нравится 
герою, во-первых, из-за фонетической оформленности, а во-вторых — из-за 
негативных коннотаций, порождаемых при актуализации прецедентной симво-
лики онома-прототипа (Фома Неверующий, упрямый Фома): «Везет же другим 
ребятам: Сережам, Вовкам, Славикам, Валеркам! А тут… „Мальчик, как тебя 
зовут?“ — „Ф… Фома…“ — „О-о, какое редкое имя!..“»; „Взрослым нравилось 
добавлять к этому имени слово „неверующий“. Мол, в давнее время жил чело-
век Фома, который ничему и никому не верил, со всеми спорил. Об этом со-
хранились легенды. И если Сушкин с кем-нибудь заводил спор, сразу: „Ну, оно 
понятно, почему он такой“» [10, с. 9]; «Венера Мироновна пыталась переубедить 
Сушкина. Говорила, что „Фома“ очень достойное имя, приводила всякие при-
меры. Рассказала даже, что в давние времена был знаменитый богослов и ученый 
Фома Аквинский, которого до сих пор помнят и чтут во всем мире. Но Сушкин 
не хотел быть знаменитостью. Он хотел быть обыкновенным мальчишкой, ко-
торого не дразнят» [10, с. 10].

Таким образом, через употребление прецедентных имен c разным коннота-
ционным шлейфом в макроконтексте показана различная оценочнаяя интерпре-
тация онима. 

3. Маркирующая функция
Жанр романа-сказки предполагает деление пространства на реальное и ирре-
альное, граница которых зачастую условна. В этом смысле интертекстуальные 
имена собственные (прецедентные, аллюзивные) выполняют маркирующую 
роль, отображая дифференциацию пространств и внося важную дополнительную 
информацию. 
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Так, в тексте анализируемого произведения употребляется 104 прецедентных 
наименования: прецедентные антропонимы — Миклуха-Маклай, певец Шаляпин, 
Пушкин, Фемистокл, Сервантес, Алла Пугачева и т. д.; прецедентные персона-
жи художественных произведений — Том Сойер, Винни Пух, капитан Врунгель, 
индеец Джо, котенок Питер и т. д.; прецедентные топонимы — Нью-Йорк, 
Голландия, Архангельск и т. д.; прецедентные гидронимы — Двина, Миссисипи, 
Иртыш, Обь и др.; прецедентные тексты — «Война и мир», «Портрет Дориа-
на Грея», «Дон Кихот» и др. 

Важно отметить, что подобное обилие прецедентных ономастических еди-
ниц выполняет не только маркирующую функцию, но и является для читателя 
стимулом к творческому поиску, освоению новых художественных текстов, 
поскольку не все прецедентные ономастические единицы, функционирующие 
в пространстве романа-сказки, могут быть знакомы юному читателю. 

В игровом контексте произведения маркирующая функция интертекстуаль-
ных игрем проявляется как сигнал перехода реального пространства в сказочное 
(ирреальное), поскольку прецедентный оним отображает мир реальный, интер-
текстуальная игрема (аллюзивная трансформа) является показателем ирреаль-
ного пространства. Такое отображение, например, прослеживается в именовании 
пироскафа «Дед Мазай» с точки зрения его интродукции. Так, в текст произ-
ведения название корабля вводится как «Трудовая слава», свойственное реаль-
ному ономастикону, однако в процессе развития сюжета пироскафу присваива-
ется новое название, актуализирующее прецедентную символику текста-про-
тотипа «Дедушка Мазай и зайцы» и, соответственно, и текст приобретает черты 
сказочности. Таким образом, прецедентные имена собственные и интертексту-
альные трансформы выполняют роль своеобразных «проводников» между 
мирами, т. е. являются показателями перехода из одного пространства в другое. 

Аллюзивные трансформы способны порождать смысловую «многослой-
ность» текста, что ведет к актуализации игровых механизмов. 

Заключение
Таким образом, в исследуемом тексте выделено три основные функции интер-
текстуальных игрем: смыслообразующая, оценочная и маркирующая. Также 
показаны способы реализации этих функций. 

Игра — важнейшая составляющая мировосприятия ребенка, поэтому игро-
вой текст становится, безусловно, интересным и значимым. Актуализация 
смыслообразующего потенциала реминисцентных литературных онимов спо-
собствует более глубокой интерпретации текста. 

В исследуемом художественном тексте интертекстуальные игремы выпол-
няют важную смыслообразующую роль, поскольку коннотационный объем 
интертекстуальных онимов способствует порождению смысловой «многослой-
ности». Интертекстуальные онимы, ассоциативно связываемые с известными 
сюжетами, трансформированные смыслы цепляются друг за друга, выстраива-
ясь в совершенно новый сюжет. Подобное наслаивание различных смыслов, 
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трансформация прецедентных онимических единиц порождает эффект карна-
вализации, формирует игровой контекст восприятия ономастических единиц. 

Оценочная функция интертекстуальных онимов в игровом аспекте способ-
ствует актуализации авторской модальности в нестандартном ключе, а благо-
даря маркирующей функции креативно отображается дихотомия: реальный и 
ирреальный миры.

В результате функционирования интертекстуальных онимов художественный 
текст приобретает характер языковой креативности, способствует активизации 
культурологических знаний, порождает читательскую интенцию к освоению 
новых текстов. 
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Аннотация
Статья посвящена комплексному анализу основных концептов, составляющих концепто- 
сферу романа У. С. Моэма «Of Human Bondage» и выступающих в качестве когнитивных 
доминант языкового сознания языковой личности главного героя. Новизна исследования 
определяется тем, что оно осуществляется в рамках новой парадигмы языкознания, 
когнитивной лингвистики, предполагающей изучение ментальных и языковых репрезен-
таций мыслительных процессов, происходящих при восприятии информации. Впервые 
в научный оборот вводится ранее не привлекавший внимания лингвистов-когнитологов 
материал романа «Бремя страстей человеческих» («Of Human Bondage») У. С. Моэма. 
Кроме того, в рамках настоящего исследования дается комплексное описание основных 
концептов, составляющих концептосферу романа.
Лингвистические способы репрезентации различных концептов в анализируемом 
произведении обусловлены национальными, личностными, культурологическими и 
психологическими аспектами мышления У. С. Моэма. В настоящем исследовании 
применяется коммуникативно-когнитивный методологический анализ, предложенный 
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Н. С. Болотновой, предполагающий моделирование текстовых и межтекстовых смыс-
ловых полей художественных концептов и анализ концептосферы художественного 
текста. Проанализированы наиболее крупные концепты-универсалии RELIGION, 
LOVE, PASSION, THE MEANING OF LIFE, составляющие концептосферу романа 
У. С. Моэма «Of Human Bondage». Основной результат исследования состоит в том, 
что концепт THE MEANING OF LIFE является универсальным, а не только индивиду-
ально-авторским, и включает в себя другие концепты-универсалии RELIGION, LOVE, 
PASSION, концептуальные метафоры и метонимии, символы и прочие слова-ассоциаты, 
которые составляют широкую образно-оценочную периферию концептосферы романа. 

Ключевые слова
Идиолект, концепт, концептосфера, когнитивная доминанта, когнитивная лингвистика, 
У. С. Моэм, «Of Human Bondage».

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-1-48-61

Введение
Цель настоящего исследования — выявление основных концептов и способов 
их реализации в идиолекте С. Моэма. Лингвистические способы репрезентации 
различных концептов в анализируемом произведении обусловлены националь-
ными, личностными, культурологическими и психологическими аспектами 
мышления У. С. Моэма. Таким образом, реализация концепта в языке — это 
результат индивидуального авторского восприятия действительности.

Данное исследование является актуальным, поскольку детальный анализ 
концептосферы текста английской классической литературы, который прово-
дится на когнитивно-дискурсивном уровне, не только способствует пониманию 
содержания произведения, но и дает представление о нравственных ориентирах 
языковой личности автора или главного героя.

Теоретической базой исследования послужили труды: 
 ― по когнитивной лингвистике Ю. Д. Апресяна [1]; Н. С. Болотновой [6], 

Н. Н. Болдырева [5], З. Д. Поповой, И. А. Стернина [13]; Дж. Лакоффа, 
М. Джонсона [16] и др.;

 ― по лингвокультурологии Н. Д. Арутюновой [3]; Д. С. Лихачёва [12], 
Ю. М. Лотмана, Ю. С. Степанова [15] и др.

Анализ концептосферы художественного текста подразумевает применение 
особых методов исследования. Нам ближе всего коммуникативно-когнитивный 
методологический анализ, предложенный Н. С. Болотновой. В настоящем иссле-
довании применяется методика моделирования текстовых и межтекстовых смыс-
ловых полей художественных концептов, а также устанавливается их взаимосвязь. 

Однако необходимо комплексное использование этих методов при описании 
художественных концептов, включающее в себя выборку соответствующих 
лексических единиц с их последующей интерпретацией, а также работу со 
словарями для соотнесения индивидуально-авторской концептосферы с нацио- 
нальной концептосферой.
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Для достижения достоверных и наиболее точных результатов исследования 
при изучении концептов следует учитывать этимологические признаки. Вну-
тренняя форма является третьим компонентом структуры концепта, ее принято 
считать основой, на которой держатся остальные слои [15, с. 45]. 

Определения концепта и концептосферы
Концепт и концептосфера являются основными категориями когнитивной линг-
вистики. Концепт — основной объект исследования когнитивной лингвистики. 
Впервые в отечественной науке толкование термину дается С. А. Аскольдовым-
Алексеевым в 1928 г. По определению исследователя, концептами считаются 
образования ума [4, с. 267].

Поскольку концепт является неосязаемой мыслительной категорией, в совре-
менной лингвистике существует вариативность толкования понятия: известны 
лингвокультурологический и лингвокогнтивный подходы к рассмотрению термина.

При лингвокультурологическом подходе к рассмотрению концептов учиты-
вается то, как словарное значение слова соотносится с личным опытом челове-
ка (Д. С. Лихачёв, Ю. С. Степанов и др.). Согласно лингвокогнитивному под-
ходу концепт в своих трудах рассматривают А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев и 
И. А. Стернин. В данном случае особое внимание уделяется ментальной сущ-
ности концепта.

Мы придерживаемся определения концепта, предложенного С. Г. Воркаче-
вым, который определяет концепт как синтезирующее лингвоментальное об-
разование, представленное целым рядом языковых реализаций [7].

Понятие концептосферы впервые вводится в научный оборот Д. С. Лихачё-
вым. Согласно его определению, концептоферой принято считать все нацио-
нальные концепты в их совокупности [12, с. 5]. 

За основу исследования принято определение концептосферы, предложенное 
З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. Ученые утверждают, что концептосфера си-
стематизирует и упорядочивает когнитивную картину мира, а также является ее 
информационной базой, но при этом не исчерпывает саму картину мира [13, с. 42].

Положения теории концептуальной метафоры изложены в работе «Metaphors 
We Live By» [16] Дж. Лакоффа и М. Джонсона. В основе теории лежит идея о 
том, что метафоры пронизывают не только язык, но и мышление: метафоричной 
является обыденная понятийная система. Так, метафора — это результат важных 
мыслительных операций [16, с. 25].

Российский ученый Е. С. Кубрякова считает, что концептуальная метафо-
ра — это один из способов выражения знаний в языке [11, с. 55].

Концепты-универсалии в концептосфере романа У. С. Моэма  
«Of Human Bondage»
Для подробного тезаурусного, дефиниционного и интерпретационного анализа 
нами были отобраны наиболее крупные концепты-универсалии RELIGION, 
LOVE, PASSION, THE MEANING OF LIFE, составляющие концептосферу 
романа У. С. Моэма «Of Human Bondage».

Пономарёва О. Б., Орлова В. И. 
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Концепт RELIGION в романе является концептом-универсалией: вера и 
религия, поиски Бога сопряжены с вопросами любви, судьбы и смысла жизни. 
Именно поэтому считаем необходимым рассмотрение репрезентации концепта 
в тексте исследуемого произведения и изучение способов его реализации в 
английском языке.

Концепт РЕЛИГИЯ, который интересовал многих философов, чаще всего 
эксплицируется с помощью лексемы «религия». Связь человеческого и боже-
ственного стала важной темой трудов С. Булгакова, В. Соловьёва и Е. Трубец-
кого [14, с. 151].

Обратимся к происхождению лексемы и к возможным синонимам.
RELIGION (сущ.) — «состояние жизни, связанное с монашескими обетами», 

также англо-франц. religiun (XI в.) «преданность», «благочестие» и лат. 
religionem «святость», «моральные обязательства», «уважение к богам», 
«религиозные богослужения» [18]. 

Наиболее частые асссоциаты: church, creed, cult, denomination, doctrine, 
morality, myth, mythology, prayer, ritual, sect, spirituality, superstition, theology [19].

Концепт RELIGION многогранен. Он включает в себя область знаний, веру, 
церковь, конфессию и т. д. На основании когнитивной интерпретации в рамках 
метода семантико-когнитивного анализа выделяем следующие группы в кла-
стере RELIGION: RELIGION/SUBJECT (theological student, interest, subject, 
interested in, topic); RELIGION/RITUAL (сhurch, ceremonies, services, Holy 
Communion, Bible, formal importance); RELIGION/FAITH (beliefs, faith religion, 
religious, beliefs, believe, school of morality, the love of God); RELIGION/
CONFESSION (Catholic, the Church of England, the Jesuit church, Roman 
Catholicism, the Mahommedan and the Buddhist, Christianity); RELIGION/TRUTH 
(truth, disbelieve, believe); RELIGION/BONDAGE.

Главный герой романа «Of Human Bondage» Филип Кэри был воспитан 
дядей-священником в духе протестантской церкви, несмотря на это у него была 
своя философия. Разговоры о религии увлекали Филипа и его друзей. Конфессии, 
службы, обряды и священные писания нередко становились объектами их бесед: 
«the conversation always turned to religion: the theological student took a professional 
interest in it, and Hayward welcomed a subject… Hayward found it difficult to explain 
his beliefs to Philip… he had been brought up in the church by law established. Though 
he had now given up all idea of becoming a Roman Catholiс… He had much to say 
in its praise, and he compared favorably its gorgeous ceremonies with the simple 
services of the Church of England» [17, с. 116]. 

На примере данного отрывка видим, что концепт RELIGION является ком-
плексным и репрезентируется с помощью лексем religion (религия), theological 
student (студент-теолог), interest (интерес), subject (предмет), beliefs (воззрения), 
church (церковь), Catholic (католик), ceremonies (церемонии), services (службы).

Theological student, interest, subject — лексические компоненты группы 
RELIGION/SUBJECT (= предмет, область знания); church, ceremonies, services 
относим к группе RELIGION/RITUAL (= церковная традиция, обряд); ассоциат 
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beliefs представляет группу RELIGION/FAITH (= чувство веры), а Catholic — 
группу RELIGION/CONFESSION.

Филип Кэри уже в юности начинает задумываться о правдивости и истин-
ности религиозного учения. Совершенно запутавшись, он говорит со своим 
приятелем Уиксом, слова которого еще более озадачивают Филипа. Он больше 
не верит в Бога: «Philip, more puzzled than he had ever been… and the acidulous 
humour with which the American treated the Church of England disconcerted him. 
Weeks only puzzled him more. He made Philip acknowledge that those South Ger-
mans whom he saw in the Jesuit church were every bit as firmly convinced of the 
truth of Roman Catholicism as he was of that of the Church of England… the 
Mahommedan and the Buddhist were convinced also of the truth of their respective 
religions. <…> Weeks had no intention of undermining the boy’s faith, but he was 
deeply interested in religion, and found it an absorbing topic of conversation. …he 
said that he very earnestly disbelieved in almost everything that other people be-
lieved» [17, с. 121]. 

К группе RELIGION/SUBJECT относим ассоциаты interested in religion, topic. 
А к группе RELIGION/FAITH — лексему faith. Репрезентация концепта RELIGION 
расширяется за счет примеров различных вероисповеданий — RELIGION/
CONFESSION: the Church of England, the Jesuit church, Roman Catholicism, the 
Mahommedan and the Buddhist. Еще один аспект, выявленный в ходе интерпрета-
ции, — RELIGION/TRUTH (= истина): truth («firmly convinced of the truth» [17, 
с. 121]), disbelieve (не верить), believe (верить).

Главный герой романа разочаровывается в религии и церкви, отходит от них 
несмотря на то, что был воспитан в семье дяди-священника. Однако он убежден, 
что религиозное воспитание делает людей порядочными: «…religion is a matter 
of temperament… Perhaps religion is the best school of morality» [17, с. 480].

Ассоциаты: RELIGION/FAITH: religion (религия), school of morality (урок 
морали). 

Концепт RELIGION/BONDAGE (= рабство, бремя) чрезвычайно важен для 
понимания авторского замысла. Лексема BONDAGE вынесена в название ро-
мана, однако в тексте романа она не встречается ни разу. «Of Human Bondage» 
(«О человеческом рабстве») — это название одной из глав книги Б. Спинозы 
«Этика» (XVII в.). Название «Бремя страстей человеческих», известное россий-
скому читателю, было придумано переводчиками романа Б. Изаковым и Е. Го-
лышевой в 1959 г. и согласовано с автором [10, с. 54].

Известно, что Сомерсет Моэм не терпел религиозного лицемерия и даже 
являлся членом организации, которая критиковала англиканскую церковь 
(«Общество рационалистов»). 

Концепту RELIGION/BONDAGE противопоставляется концепт RELIGION/
FAITH. К концу романа становится ясно, что в душе Филипа нет искренней 
веры, и все религиозные таинства для него всего лишь формальность: «It seemed 
to Philip that the religion… was now of no more than formal importance to him» [17, 
с. 609]. 

Пономарёва О. Б., Орлова В. И. 
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Воспитанный в англиканской вере, Филип часто перечитывает Библию (Bible) 
и совершает обряд причастия (Holy Communion) каждое воскресенье. Ассоци-
аты Holy Communion (= причастие), Bible (= Библия) и formal importance (= обы-
денность) относятся к тематической группе RELIGION/RITUAL.

Концепты LOVE и PASSION являются концептами-универсалиями. Они 
свойственны не только английской национальной картине мира. Концепты 
LOVE-PASSION стоят в одном ряду с такими глобальными концептами, как 
ВСЕЛЕННАЯ, ЧЕЛОВЕК, ГРЕХ, ЖИЗНЬ и др.

LOVE
Древнеанглийский (ОЕ) lufu «чувство любви; романтическое сексуальное 

влечение; привязанность; дружелюбие; любовь Бога». От герм. корня *leubh- 
«заботиться, желать, любить» [18].

Возможные ассоциаты: affection, appreciation, devotion, emotion, fondness, 
friendship, infatuation, lust, passion, respect, taste, tenderness, yearning [19].

PASSION
В XII в. «страдания Христа на кресте», старофранц. «страсти Христа, 

физические страдания» (X в.), поздн. лат. passionem «стойкие страдания» [18]. 
Чувство распространялось на страдания мучеников и страдания в целом к 

началу XIII в.; значение «сильные эмоции, желание» засвидетельствовано с конца 
XIV в. Заменено древнеанглийское þolung (используется в глоссариях для пере-
вода латинского passio), буквально «страдающий», от þolian (v.) «терпеть» [18].

Чувство «сексуальной любви» впервые засвидетельствовано в 1580-х гг.; зна-
чения «пристрастие», «сильная симпатия», «энтузиазм» относятся к 1630 г. [18].

Прочие возможные ассоциаты: affection, anger, ardor, dedication, devotion, 
excitement, feeling, fervor, fury, intensity, joy, rage, resentment, sentiment, spirit, 
temper, warmth, zeal [19].

Используя методы этимологического и дефиниционного анализа, а также 
метод тезаурусного анализа лексических единиц, мы делаем вывод, что в на-
циональной языковой картине мира англичан LOVE — это чувство, одним из 
компонентов/ассоциатов которого является PASSION, в то время как PASSION — 
это эмоция.

Характер любви противоречив. Если любовь положительная, то ее принято 
считать высшим счастьем. В таком случае концепт LOVE соотносится с его 
репрезентантами: happiness (= счастье), joy (= радость), delight (= восторг), 
affection (= привязанность), interest (= интерес), pleasure (= удовольствие), care 
(= волнение).

Любовь у персонажа У. С. Моэма ассоциируется с искренностью и беско-
рыстием: 

 ― «She felt vaguely the pity of that child deprived of the only love in the world 
that is quite unselfish» [17, с. 4].

 ― «I’ve tried to be like a mother to you. I’ve loved you as if you were my own 
son» [17, с. 89].

 ― «…the beautiful mother whose love for him had grown more precious…» [17, 
с. 125]. 
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 ― «…a hungry love she cared for him» [17, с. 137].
 ― «…he felt in himself none of that uprush of emotion which novelists described» 

[17, с. 151].
 ― «She loved him with all her heart» [17, с. 185].

Из представленных примеров видим, что репрезентация концепта LOVE 
расширяется за счет таких эмоциональных образов, как unselfish, like a mother, 
precious, love she cared for him, uprush of emotion. 

В то же время любовь имеет противоречивый, амбивалентный характер. 
Вместе с наслаждением любовь приносит страдание и ненависть: «…he hated 
himself for loving her» [17, с. 309].

В языковом сознании понятия «любовь» и «ненависть» соотносятся доволь-
но часто. Объяснением этому является семантическая общность между данными 
ассоциатами: между лексемами «любовь» и «ненависть» существует логическая 
связь, так как они принадлежат к одному семантическому блоку (сильное чув-
ство). Филип Кэри влюбляется в девушку по имени Милдред, которая некрасива, 
груба и глупа. Он видит все ее недостатки, и она становится для него одновре-
менно объектом любви и ненависти. Он даже готов жениться на ней, хоть и по-
нимает, что этот брак разрушит его жизнь. Чувства Филипа настолько сильны, 
что он оставляет влюбленную в него Нору ради Милдред. Позднее он жалеет об 
этом и не испытывает к Милдред ничего, кроме ненависти и отвращения.

Таким образом, в произведении «Of Human Bondage» У. С. Моэма нами вы-
явлены следующие варианты репрезентации концепта LOVE: как LOVE/
UNSELFISHNESS, LOVE/MOTHER, LOVE/PRECIOUSNESS, LOVE/
EMOTIONAL UPRUSH, LOVE/HEART, а также LOVE/HATRED.

Обратимся к анализу и интерпретации концепта PASSION в индивидуально-
авторской картине мира. В тексте произведения встречаем: «…she had loved him 
so passionately» [17, с. 15]. 

На примере данного отрывка мы видим, как концепт PASSION соотносится 
с родственным ему концептом LOVE в значении strong feeling (сильное чувство).

PASSION — strong interest (сильное увлечение) находит отражение в следую-
щем отрывке: «He was able to gratify the passion for general knowledge…» [17, с. 64]. 

Еще один ассоциат PASSION — sexual desire (сексуальное желание): «When he 
kissed her it was wonderful to feel the passion that seemed to thrill her soul» [17, с. 156].

Так, выделяем следующие тематические группы репрезентации концепта 
PASSION: PASSION/FEELING, PASSION/INTEREST, PASSION/DESIRE.

Репрезентация концептов LOVE-PASSION является самой обширной и 
многогранной в исследуемом произведении, что связано с тематикой произведе-
ния (роман-воспитание о жизни, любви и страстях Филипа Кэри), а также со 
спецификой исследуемых концептов. А сама тематика любви и страстей была и 
остается актуальной и волнующей для человечества на протяжении всех времен.

Смысл жизни занимает особое место в иерархии человеческих ценностей. 
Он тесно взаимодействует с такими смежными ценностями, как свобода, сча-
стье, добродетель, любовь и др.

Пономарёва О. Б., Орлова В. И. 



55Когнитивные доминанты концептосферы в романе У. С. Моэма ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Концепт имеет философскую природу. Смысл жизни и потребность в его 
поиске — это культурная потребность высшего уровня, которая противопо-
ставлена потребностям низшего уровня (физиологическим). Так, потребность 
в поиске смысла бытия может вовсе не удовлетворяться или откладываться на 
продолжительный срок [8, с. 81].

В рамках этимологического анализа предполагается анализ происхождения 
лексем LIFE и MEANING.

Восстановим происхождение mean (производящая основа от MEANING). 
Основа Mean означает «план», «намерение», происходит от древнеанглийского 
(Old English (OE)): mænan «планировать», «передавать» (значение), «указы-
вать» (на что-то) [18].

Для детального понимания значения номинанта MEANING рассмотрим 
возможные синонимы: connotation, content, context, definition, effect, essence, 
explanation, interpretation, sense, significance, subject, understanding [19].

Проделываем то же самое с лексемой LIFE.
Восходит к древнеанглийскому (OE) life — «духовное существование», 

«телесное существование», «состояние бытия», «живое существо». То, что 
противопоставлено смерти, период существования от рождения до смерти [18]. 

Наиболее частые синонимы и ассоциаты — activity, growth, heart, soul [19].
Проанализировав понятийное ядро концепта на основе этимологического и 

дефиниционного анализа, мы можем рассмотреть семантическое поле концеп-
та на материале романа. В романе «Of Human Bondage» У. С. Моэма концепт 
THE MEANING OF LIFE представлен весьма разнообразно. Следует отметить, 
что в индивидуальном авторском сознании концепт способен интерпретиро-
ваться и редуцироваться. Это происходит потому, что представление концепта 
производится через призму мировоззрения автора. 

Анализ концептуальных метафор и метонимий позволяет увидеть, как кон-
цепт осмысляется носителем английского языка. На наш взгляд, в исследуемом 
романе наиболее ярким и емким способом репрезентации концепта THE 
MEANING OF LIFE является образ-символ Persian carpet/rug, который неодно-
кратно (10 раз) упоминается в тексте. Именно эта деталь отражает определенные 
этапы нравственного становления главного героя и поиск им смысла жизни.

Как считает И. В. Арнольд, под образом следует понимать память прошлых 
ощущений: образ пробуждает воспоминания (зрительные, тактильные, слуховые, 
температурные и прочие) и посредством этого конкретизирует информацию, 
связанную с психическими переживаниями, пережитыми эмоциями и опытом 
[2, с. 114].

Мы разделяем мнение исследователя М. А. Гаврилюк о том, что образ-сим-
вол Persian carpet/rug иллюстрирует идею о том, что человек сам является твор-
цом собственной жизни и сам создает собственный узор в соответствии с 
личными установками и устремлениями [9, с. 227-228].

Впервые в исследуемом тексте встречаем описание персидского ковра во 
время обсуждения вопросов бытия в связи с упоминанием музея в Клюни, где 
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можно увидеть персидские ковры с удивительно сложными узорами и разно- 
образных оттенков:

«There you will see Persian carpets of the most exquisite hue and of a pattern 
the beautiful intricacy... <…> You were asking just now what was the meaning of 
life» [17, с. 213]. Образ персидского ковра становится для главного героя на-
вязчиво-тревожным, так как в нем заключена разгадка смысла бытия: «He 
recollected Cronshaw’s whimsical metaphor of the Persian carpet… Cronshaw 
with his faun-like humour had refused to make his meaning clear: he repeated that 
it had none unless one discovered it for oneself. It was this desire to make a success 
of life» [17, с. 266]. Номинанты: Persian carpet (метафора персидского ковра), 
meaning (значение), discover (открыть), desire (желание), success of life (успех 
жизни).

История появления символики образа персидского ковра Persian carpet/rug 
рассказывается в отрывке: «Oh, it’s only a ragged little bit of carpet. I shouldn’t 
think it’s worth anything. …what the devil he’d sent the filthy thing for. <…> He said 
you’d asked him the meaning of life and that was the answer» [17, с. 346]. Номи-
нанты: carpet (ковер), Persian rug (персидский коврик), meaning of life (смысл 
жизни), answer (ответ). Интересен контраст filthy thing — Persian rug (грязный 
коврик, который оказывается ценным персидским ковром, таящим разгадку 
тайну бытия). 

Постижение волнующей загадки персидского ковра и тайны смысла жиз-
ни встречаем в отрывке: «...Philip remembered the Persian rug which he had 
given him, telling him that it offered an answer to his question upon the meaning 
of life… it was like one of the puzzles which you worry over till you are shown the 
solution… The answer was obvious. Life had no meaning» [17, с. 523]. Семанти-
ческое поле концепта THE MEANING OF LIFE расширяется за счет лексем 
solution, puzzle.

Тайна бытия — это огромная загадка, решению которой Филип Кэри по-
святил большую часть своей жизни. Он искал ответ в орнаменте персидского 
ковра, который когда-то ему подарил Кроншоу.

Образ персидского ковра PERSIAN CARPET/RUG выступает как абстракт-
ная категория, воплощающая в себе ответ на вопрос о смысле жизни. В финале 
романа встречаем: «He realised that he had deceived himself... <…> His ideals? He 
thought of his desire to make a design, intricate and beautiful… had he not seen also 
that the simplest pattern, that in which a man was born, worked, married, had children, 
and died, was likewise the most perfect? It might be that to surrender to happiness 
was to accept defeat, but it was a defeat better than many victories» [17, с. 683]. 
Филип думал, что смысл жизни в том, что рисунок каждого ковра уникален, и 
каждый человек должен быть удовлетворен красотой и сложностью этого ор-
намента. Но оказалось, что всю свою жизнь он обманывал себя: отказ от соб-
ственных идеалов в пользу семейного счастья — это поражение, которое лучше 
всех побед.

Наиболее частотные ассоциаты концепта THE MEANING OF LIFE: Persian 
carpet/rug (10), answer (10), meaning of life (4).

Пономарёва О. Б., Орлова В. И. 
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Концепт THE MEANING OF LIFE в индивидуально-авторской картине мира 
сопряжен с поиском, обретением, счастьем, победой и поражением. Так как 
концепт THE MEANING OF LIFE является универсальным, а не индивидуаль-
но-авторским, то мы делаем выводы об аналогичной или близкой репрезентации 
концепта в национальной концептосфере, опираясь на данные этимологическо-
го и дефиниционного анализа. Отдельно стоит отметить, что обширную образ-
но-оценочную периферию концепта создают символы, концептуальные мета-
форы и метонимии, а также прочие ассоциативные слова. Так, THE PERSIAN 
CARPET/RUG является метафорой жизни.

Лишь в финале произведения Филип Кэри обнаруживает разгадку бытия: 
смысл жизни и есть в самой жизни. Каждый человек «плетет узор» собственной 
судьбы, подобно рисунку персидского ковра. А самый простой орнамент 
(рождение-труд-женитьба-смерть) — это и есть самый совершенный узор жизни. 

Заключение
Концептосфера художественного произведения является не только отражением 
языкового сознания автора, но и отражением языкового сознания той социаль-
но-этнической группы, к которой он относится.

Концепты романа RELIGION, LOVE, PASSION, THE MEANING OF LIFE 
были отобраны для подробного тезаурусного, дефиниционного и интерпрета-
ционного анализа, что обусловлено тематикой данного произведения, основная 
тема которого — поиск смысла жизни, сопряженный с поисками любви и утра-
той веры в Бога. 

Содержание концепта RELIGION меняется по мере развертывания сюжета, 
так как меняется отношение главного героя к религии. Филип Кэри, воспитан-
ный в религиозной семье своего дяди, к концу жизни решает, что религия для 
него не имеет ничего общего с духовностью, а является лишь привычной об-
рядностью. 

Наиболее крупные концепты-универсалии LOVE и PASSION, прежде всего, 
связаны с Богом и верой (отсюда любовь к Богу и страдания/страсти Христа). 
Любовь противоречива и двунаправлена: делает человека счастливым или не-
счастным, свободным или рабом страстей. Природа страсти в концептосфере 
исследуемого художественного текста также многогранна: это и сильное чувство, 
и желание, и интерес к чему-нибудь. 

Концепт THE MEANING OF LIFE является комплексным. В ходе интерпре-
тационного анализа нами была выявлена когнитивная метафора Persian carpet/
rug, посредством которой исследуемый концепт репрезентируется в тексте про-
изведения. Для У. С. Моэма поиски смысла жизни сопряжены с поиском, об-
ретением, счастьем, победой и поражением. Главный герой романа Филип Кэри 
на протяжении многих лет искал смысл жизни в рисунке старого ковра. К 
концу произведения персонаж приходит к мысли о том, что жизнь не имеет 
смысла, а каждый человек плетет узор своей собственной жизни, такой же 
сложный и запутанный, как орнамент персидского ковра.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды / Ю. Д. Апресян. М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1995. Том 2. Интегральное описание языка и системная  
лексикография. 767 с.

2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов / 
И. В. Арнольд. М.: Флинта: Наука, 2004. 384 с.

3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. М.: Языки русской 
культуры, 1999. 895 с.

4. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов-Алексеев // Русская 
словесность. От теории словесности к структуре текста. М.: Academia, 1997. C. 267-279.

5. Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы 
когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 5-22.

6. Болотнова Н. С. Изучение концептуальной структуры художественного текста  
в коммуникативной стилистике / Н. С. Болотнова // Художественный текст  
и языковая личность / под ред. проф. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во ЦНТИ,  
2005. С. 6-13.

7. Воркачев С. Г. Лингвокультурная концептология: становление и перспективы / 
С. Г. Воркачев // Известия РАН. Сер.: лит. и яз. 2007. Том 66. № 2. С. 13-22.

8. Воркачев С. Г. Понятие смысла жизни в бытийном дискурсе / С. Г. Воркачев // 
Поволжский педагогический вестник. 2015. № 2 (7). С. 81-87.

9. Гаврилюк М. А. Образ-символ как средство актуализации когезии и его роль  
в формировании образа главного героя художественного произведения (на материале 
романа У. С. Моэма “Of Human Bondage”) / М. А. Гаврилюк // Вестник  
Красноярского гос. пед. ун-та. 2012. № 3. С. 227-231.

10. Галинская И. Л. Сомерсет Моэм и его автобиографический роман / И. Л. Галинская // 
Вестник культурологии. Институт научной информации по общественным наукам 
РАН. 2016. № 2 (77). С. 53-56.

11. Кубрякова Е. С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте контейнера  
и формах его объективации в языке) / Е. С. Кубрякова // Известия РАН. Серия  
литературы и языка. 1999. Том 58. № 5-6. С. 3-12.

12. Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачёв // Известия РАН. 
Серия литературы и языка. 1993. Том 52. № 1. С. 3-9.

13. Попова З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З. Д. Попова, 
И. А. Стернин. Воронеж, 1999. 30 с.

14. Сергеева Е. В. Лексическая экспликация концепта «Религия» в русском языке / 
Е. В. Сергеева // Политическая лингвистика. 2007. Вып. (2) 22. С. 151-165.

15. Cтепанов Ю. С. Константы / Ю. С. Cтепанов // Словарь русской культуры. Опыт 
исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.

16. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. Chicago; London, 1980. 191 p. 
17. Maugham W. S. Of Human Bondage / W. S. Maugham. New York: Penguin Random 

House, 2007. 684 p.
18. Online Etymology Dictionary (OED). URL: http://www.etymonline.com/index.php  

(дата обращения: 10.02.2020).
19. Roget’s Thesaurus of English words and phrases (RTEWP). URL: http://www.thesaurus.com/ 

(дата обращения: 10.02.2020).

Пономарёва О. Б., Орлова В. И. 



© University of Tyumen

59
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 1 (21), pp. 48-61

Olga B. PONOMAREVA1 

Valeriya I. ORLOVA2

UDC 81

COGNITIVE DOMINANTS OF THE CONCEPTUAL SPHERE  
IN THE NOVEL “OF HUMAN BONDAGE” BY W. S. MAUGHAM

1 Dr. Sci. (Philol.), Professor,  
Department of the English Language,  
University of Tyumen 
obponomareva@list.ru; Scopus Author ID: 56998471200

2 Master Student,  
Department of the English Language,  
University of Tyumen 
leraorl@mail.ru

Abstract
This article presents a comprehensive analysis of the basic concepts that make up the 
conceptual sphere of the novel “Of Human Bondage” by W. S. Maugham. These concepts 
act as cognitive dominants of the linguistic consciousness of the protagonist’s linguistic 
personality in the work under study. The novelty of this research lies in the fact that it is 
performed within the framework of a new paradigm of linguistics — the cognitive linguistics, 
which involves the study of mental and linguistic representations of thought processes that 
occur during the perception of information. Moreover, the novel “Of Human Bondage” by 
W. S. Maugham has not attracted the attention of linguists-cognitologists previously, which 
adds to the novelty of this article. In addition, the present study provides a comprehensive 
description of the basic concepts making up the conceptual sphere of the novel.
The linguistic methods of representing various concepts in the analyzed work are determined 
by the national, personal, cultural, and psychological aspects of Maugham’s thinking. The 
authors employ a communicative-cognitive methodological analysis proposed by N. S. 
Bolotnova involving the modeling of textual and intertextual semantic fields of artistic 
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concepts and the analysis of the conceptual sphere of a literary text. The universal concepts 
RELIGION, LOVE, PASSION, THE MEANING OF LIFE, which constitute the conceptual 
sphere of the novel by W. S. Maugham “Of Human Bondage”, are analyzed. 
The main result of the study is that THE MEANING OF LIFE concept is universal, not 
individual, and it includes other universal concepts, such as RELIGION, LOVE, PASSION, 
THE MEANING OF LIFE, conceptual metaphors and metonyms, symbols, and other words-
associates, which constitute the broad figurative and evaluative periphery of the conceptual 
sphere of the novel.

Keywords
Idiolect, concept, conceptual sphere, cognitive dominant elements, cognitive linguistics, 
novel, W. S. Maugham, “Of Human Bondage”.
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Аннотация
В статье методы корпусной лингвистики применяются для исследования семантики 
общенаучных глаголов лексико-семантической группы передачи знания с целью из-
учения семантической организации и тематического упорядочивания данной группы 
англоязычных предикатов в тексте аннотации. Категориальное таксономическое зна-
чение передачи знания обеспечивает адекватное восприятие информации при сжатии 
основного текста научной статьи. Существующие исследования данной направленности 
посвящены риторической структуре, или лингвокогнитивной организации аннотаций к 
научным статьям в различных предметных областях. В рамках аннотаций парадигма-
тика и синтагматика лексических единиц в целом и предикатов в частности остаются 
не в полной мере изученными. Следовательно, актуальность предмета исследования, 
а именно предикатов передачи знания в текстах аннотаций, обусловлена объективной 
необходимостью выполнения коммуникативной задачи создания или перевода текста 
аннотации преимущественно с русского на английский. При этом неанглоязычное 
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академическое сообщество нуждается в доступе к аутентичным изысканиям, понима-
ние которых происходит преимущественно на основании предикатов пропозиции. На 
материале корпуса, созданного из 500 текстов аннотаций к статьям предметной области 
лингвистика посредством применения автоматизированного количественного и каче-
ственного методов корпусного анализа, производится отбор предикатов и формируется 
лексико-семантическая группа передачи знания с семантической доминантой to show, 
которая проявляет самую высокую частотность употребления в текстах англоязычной 
аннотации. Наряду с ядерной семой показа выделяются семы: появление знания, под-
тверждение знания, разъяснение знания, акцентуация знания, обзор знания, которые 
организуют пространство лексико-семантической группы передачи знания и, следова-
тельно, тексты аннотаций. Синтагматика исследуемых глаголов сводится к четырем 
типам моделей сочетания глагола и прямого дополнения; глагола и предложного до-
полнения; глагола и придаточного предложения, а также глагола и инфинитива, где 
первая модель наиболее частотна, а последняя наименее частотна.

Ключевые слова
Корпусный анализ, лексико-семантическая группа, сочетаемость, частотность слово-
употреблений.
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Введение. Постановка проблемы
Формирование единого академического пространства накладывает определен-
ные требования на организацию текста научной статьи. Установки на доступ-
ность и открытость научных исследований ориентируют ученых делиться 
изысканиями преимущественно на английском языке. В эпоху информационной 
этики, безопасности и лицензирования авторского права доступ к полнотексто-
вым научным статьям, документам и материалам в глобальной сети Интернет 
не всегда возможен. В открытом доступе в ряде научных журналов оказывают-
ся только тексты аннотаций, которые являются кратким представлением того, 
что описано в первоисточнике. Именно поэтому изучение текстов аннотаций 
является востребованным, аннотация помогает определить релевантность той 
или иной работы и повышает интерес к научной статье. Актуальность анализа 
состоит в том, что даже в российском научном сообществе статье предшеству-
ет не только русскоязычная, но и англоязычная аннотация.

Настоящее исследование глаголов передачи знания выполнено в рамках 
корпусной лингвистики и автоматизированного количественного отбора и ана-
лиза для дальнейшей качественной классификации и использования данного 
корпуса в практике обучения, создания текстов аннотаций или их перевода 
(преимущественно с русского на английский) в рамках неанглоязычного сту-
денческого и научного сообществ. В качестве объекта изучения выступает 
созданный для проведения исследования корпус текстов аннотаций, а предме-
та — общенаучные предикаты, используемые в данном типе текста. Цель ис-
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следования заключается в семантической организации и тематическом упоря-
дочивании английских глаголов с общей семой передача знания в тексте анно-
тации к научной статье.

Современная лингвистика располагает комплексным инструментарием для 
оптимизации и совершенствования процесса лингвистического анализа и уве-
личения объема обрабатываемых данных [3, с. 47-50] с помощью компьютеров 
и электронных корпусов [4, с. 48-59]. Будучи направленным на использование 
средств языка как инструмента создания текстов аннотаций (обработку данных 
естественного языка), исследование опирается на понятие корпуса [21, 17, 22] 
для создания собственного корпуса англоязычных аннотаций к научным статьям 
и использования автоматических функций корпус-менеджера для количествен-
ных (статистических или выявления частотности) и качественных (классифи-
кационных и интерпретативных) методов [7, с. 104-107] морфологического и 
синтаксического анализа текстов [2, с. 135-137], их разметки при помощи лек-
сико-грамматических тегов, выявления случаев сочетаемости ключевых единиц 
посредством конкорданса с целью отбора и полиаспектного описания глаголов 
лексико-семантической группы передачи знания.

Целостная семантическая структура лексической единицы (в настоящей 
статье — глагола) складывается из архисемы и дифференциальных сем, раз-
личающихся по ряду признаков, что позволяет выделить некоторые тематические 
группы и тем самым упорядочить единицы языка. Семантическая природа 
глагола соотносится с двумя компонентами: грамматическим и лексическим [6, 
с. 502]. Грамматической особенностью глагольной семантики является отраже-
ние в значении глагола признаков состояния, процессуальности, посессивности, 
наличие грамматических форм и широкий сочетаемостный потенциал [6, с. 504]. 
В качестве одного из целесообразных способов фиксирования семантического 
соседства глаголов предлагается изучение лексико-семантического статуса рас-
сматриваемых единиц внутри организованной группы (понятийной, тематиче-
ской или лексико-семантической). Лексемы способны структурировать контек-
стуальное пространство, а корпусные методы обработки текста призваны авто-
матически установить регулярную сочетаемость анализируемого слова в его 
определенном лексическом значении в отрыве от полисемии и соотнести эле-
менты с тематическими классами [9, с. 216].

Начиная с периода расцвета корпусной лингвистики в 1980-х гг. [10] и по 
настоящее время предпринят ряд исследований, к примеру, текстов аннотаций 
с точки зрения их риторической организации [13, 20], макро-, микроструктуры 
и метадискурса [19], сопоставительного анализа стратегий в английском и ки-
тайском языках [12], корпуса предикатов [15, 16], классификации предикатов [18, 
8], семантики предикатов [1] и пропозиций [14].

Следуя методике представления лингвистического корпуса [2, с. 135-137], 
настоящий корпус аннотаций реализован в машиночитаемом формате, структу-
рирован и размечен для решения лингвистической задачи [5, с. 5] выявления 
синтактики и семантики предикатов передачи знания. Мы объединяем все ме-
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тадискурсивные глаголы, которые несут в себе новое или существующее знание, 
в предикаты передачи знания, поскольку любое исследование, отраженное в 
научной статье, связано с представлением, поиском и обзором информации или 
знания. К лексико-семантической группе глаголов передачи знания мы относим 
глаголы, которые выполняют метаязыковую функцию в научном тексте.

Очевидно, что текст аннотации построен следуя всем принципам организа-
ции текста и логично, целостно и лаконично отражает научные достижения [23], 
представленные в виде статьи, тезисов конференции или иных научных мате-
риалов, выступая сокращенной версией развернутого формата научной статьи, 
позволяя заинтересованной аудитории исследователей избирательно подойти к 
отбору нужных изысканий.

Глаголы передачи знания (как основы пропозиции научного текста) способ-
ствуют концентрации на определенной тематике, помогают эксплицировать суть 
высказывания и интерпретировать необходимые данные. Следовательно, по-
лагаем, что семантика предикатов должна соответствовать принципам генера-
лизации, специализации, репрезентации, экземплификации, экспликации и 
интерпретации содержания статьи. Таким образом, мы предпринимаем попыт-
ку описания не только статистических результатов, но и синергии естественно-
го языка, научного дискурса и семантики.

Проведение корпусного исследования
Исследование текстов аннотаций к статьям по лингвистике проводилось в опре-
деленной последовательности действий. Для начала был сформирован подкор-
пус из 500 аннотаций на английском языке, размещенных в англоязычных на-
учных журналах по лингвистике (Journal of Linguistics, Applied Linguistics и 
Journal of English Linguistics с 2008 по 2015 г.). Параметрами отбора аннотаций, 
призванными обеспечить достоверность данных и большую объективность 
проведения исследования, послужили: импакт-фактор журнала (по данным 
сайта scimago.com), предметное лингвистическое соответствие журнала, пред-
метное лингвистическое наполнение статьи, дата публикации, редакторы — 
носители английского языка.

Необходимость создания собственного корпуса была обусловлена тем, что 
отдельно тексты аннотаций не входят в известные корпусы. Так, пятьсот анно-
таций были собраны в корпус посредством приложения — текстового редакто-
ра «Блокнот» — и сохранены при помощи текстового формата *txt и кодировки 
UTF-8. Объем исследуемого файла составляет 1,16 МБ (1 226 455 байт). Из 
множества лингвистических компьютерных программ, способствующих опи-
санию корпуса текстов, данный корпус описан при помощи программы AntConc*, 
технические характеристики которой удовлетворяют требованиям работы в 
системе Windows.

Второй этап настоящего анализа заключается в разметке неразмеченного 
корпуса аннотаций с помощью программы TreeTagger (автоматизированного 
инструмента морфологической разметки текста, включающего 58 тегов), а 
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именно функции морфологического дескриптора для обозначения частей речи, 
для отбора глаголов. Рис. 1 содержит размеченный корпус текстов аннотаций.

Из набора тегов TreeTagger Tag Set 6 тегов частеречной разметки актуальны 
для данного исследования: VVZ (verb, present 3d person singular), VVP (verb, present, 
non-3d person), VVD (verb, past tense), VVN (verb, past participle), VVG (verb, gerund/
participle). Использование разметки для корпуса из 500 аннотаций позволило вы-
явить 3 353 предиката из общего количества 203 915 лексических единиц.

На третьем этапе исследования посредством семантического анализа была 
сформирована лексико-семантическая группа с семантической доминантой 
«передача знания». Ее объем составил 60 единиц. В лексико-семантической 
группировке константной является семантика передачи знания, а вариативность 
представлена семами демонстрации знания, выявления, обоснования, разъясне-
ния, уточнения и систематизации знаний. Автоматическое составление кон-
корданса дает возможность систематизации и активации тематически упорядо-
ченной лексики. Список наиболее употребительных английских общенаучных 
глаголов с предельно сжатыми контекстами употребления позволяет вывести 
лексико-грамматические конструкции сочетаемости — абстрактные шаблоны, 
предполагающие лексикализацию в процессе порождения научного текста. В 
результате обработки научных аннотаций при помощи инструментария количе-
ственного метода был получен список глаголов лексико-семантической группы 
передачи знания и выявлено общее количество словоупотреблений (Concordance 
Hits) данных глаголов в исследуемом типе текста. Применение функции кон-
корданса для формирования упорядоченного списка словоформ позволило 
ранжировать глаголы по критерию частотности и упорядочить их по убыванию 
(далее в списке глаголов в скобках дается частотность их употребления), указав 
на первом месте самый популярный глагол лексико-семантической группы 
передача знания: to show (330), to argue (224), to present (90), to examine (88), 
to follow (72), to appear (58), to explain (54), to explore (53), to indicate (50), 

 

 
 Рис. 1. Пример размеченного корпуса 

текста аннотации на английском языке
Fig. 1. Part of an Abstract  
with POS Tagging
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to demonstrate (48), to draw (42), to reveal (38), to determine (35), to exhibit (32), 
to emerge (31), to express (31), to mark (28), to represent (28), to observe (27), 
to report (26), to read (25), to establish (23), to write (23), to illustrate (21), 
to produce (21), to reflect (21), to create (20), to outline (17), to highlight (16), 
to review (16), to confirm (13), to map (13), to prove (13), to perform (12), 
to display (10), to publish (10), to attest (9), to point (9), to promote (7), to assert (6), 
to discover (4), to project (4), to render (4), to clarify (3), to evidence (3), to expose (3), 
to note (3), to record (3), to uncover (3), to chart (2), to expand (2), to feature (2), 
to instruct (2), to substantiate (2), to depict (1), to manifest (1), to obey (1), to print (1), 
to unfold (1), to witness (1).

Список демонстрирует, что самыми употребительными глаголами являются 
to show (330) и to argue (224), чуть реже используются глаголы to present (90), 
to examine (88) и to follow (72). Кроме того, на наш взгляд, нужно отметить и 
остальные глаголы списка, которые употребляются в корпусе не менее чем 15 раз 
(первые 30 глаголов). Они могут служить синонимами для вышеуказанных 
самых частотных глаголов, позволяя авторам полнее и точнее выражать их идеи 
в тексте аннотации к научной статье. По мере снижения частотности разрыв в 
количестве употреблений снижается и составляет не более трех пунктов.

На предпоследнем этапе данного исследования, в целях тематического упо-
рядочивания английских глаголов исследуемой лексико-семантической группы, 
полученных в результате корпусного исследования, нам удалось вычленить 
некоторые семантические категории. Как было описано выше, посредством 
семантического анализа были отобраны общенаучные глаголы с общей семан-
тикой передачи знания, которые принадлежат одной лексико-семантической 
группе, поскольку в семантической структуре данных глаголов, по данным 
функции тезауруса словаря Cambridge Dictionary Online [11], на первый план 
выходит категориальная сема / архисема «передача знаний» (в тексте научной 
аннотации). Однако значения всех исследуемых глаголов можно конкретизиро-
вать наличием как интегральных, так и дифференциальных сем.

Вслед за попытками ученых классифицировать общенаучные глаголы пере-
дачи знания (к примеру, [1]) мы выявили шесть понятийных групп глаголов 
внутри лексико-семантической группы передачи знания. Для текстов аннотаций, 
по материалам корпуса, характерно использование следующей понятийной 
группы, состоящей из 26 глаголов: to show, to present, to indicate, to demonstrate, 
to draw, to illustrate, to exhibit, to attest, to express, to display, to mark, to represent, 
to establish, to reflect, to outline, to map, to point, to chart, to depict, to write, 
to publish, to read, to record, to print, to instruct, to observe. Семантической до-
минантой, или ядром данной группы глаголов является глагол to show. Семан-
тика «показа» выступает связующим звеном в тексте аннотации, тогда как от-
дельные предикаты могут отличаться друг от друга оттенками значения. К при-
меру, для визуализации и экземплификации проблематики используются 
предикаты to depict, to illustrate, to outline, а для представления ее в определен-
ном графическом формате употребляются глаголы to chart, to map. В свою 
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очередь, глагол to display обозначает показ с оттенком обнаружения, глаголы 
to present, to represent представляют объект на обозрение, глагольные единицы 
to exhibit / to demonstrate делают акцент на развертывании проблемы или по-
нятия, предикаты to point / to instruct имеют значение показа через четкое 
указание. Для того, чтобы уточнить письменную/печатную форму демонстра-
ции исследуемого материала, в ряде случаев используются глаголы to write, 
to publish, to print.

Вторая понятийная группа насчитывает 14 глаголов: to reveal, to appear, 
to emerge, to create, to produce, to perform, to project, to expose, to uncover, 
to manifest, to unfold, to follow, to obey, to discover, которые объединены, как и 
все глаголы анализируемой лексико-семантической группы, семой передачи 
знания, но, в отличие от первой понятийной группы, связующим элементом 
выступает не показ в разных формах исполнения, а обнаружение и появление/
возникновение нового знания, мыслей и идей.

Английские глаголы to confirm, to prove, to promote, to assert, to evidence, 
to substantiate, to witness (в рамках третьей по численному составу группы — 
7 предикатов) несут в себе семантику передачи знания через обоснование, до-
казательство и подтверждение какого-то знания.

Четвертая группа включает 6 глаголов: to explain, to argue, to clarify, to expand, 
to determine, to report, которые, с одной стороны, сообщают информацию, а с 
другой стороны, уточняют, разъясняют, определяют или расширяют условия и 
обстоятельства, при которых проходит исследование или наблюдение.

Пятая группа объединяет глаголы to highlight, to render, to note, to feature, 
которые передают знание через акцентуацию, то есть выделение, отдельных 
элементов знания, как правило, особо значимых для автора в проводимом ис-
следовании. 

Шестая понятийная группа глаголов передачи знания указывает на тщатель-
ное обзорное изучение при помощи таких глагольных единиц, как to examine, 
to explore, to review.

Итак, представленные понятийные группы реализуют семантику сообщения 
или передачи знаний, уточняя их отдельными компонентами значения. Так, нам 
удалось выделить следующие концептуальные области: показ, демонстрация 
знания; обнаружение, появление знания; обоснование, подтверждение знания; 
разъяснение знания; акцентуация знания; обзор знания.

Диаграмма на рис. 2 представляет обзор концептуальной организации текста 
аннотации посредством глаголов, активирующих различные зоны текста аннотации.

Последний этап исследования, проведенный посредством качественного 
метода корпусного анализа, демонстрирует в узком смысле лексико-граммати-
ческую сочетаемость анализируемых глаголов через правые коллокации данных 
глаголов, а в широком смысле вскрывает глубинную семантическую структуру 
пропозиции передача знания. С помощью функции программы AntConc 
«Advanced Search» все глаголы были внесены в список корпуса и проведен 
количественный анализ правых коллокаций исследуемых глаголов (рис. 3).
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Рис. 2. Концептуальные области 
применения исследуемых глаголов

Fig. 2. Conceptual Areas  
of Applying Reporting Verbs

Результаты данного этапа корпусного исследования помогли установить 
через правые коллокации данных глаголов, что глаголы описываемой лексико-
семантической группы имеют общие синтагматические характеристики, употре-
бляются в одинаковых типах синтаксических структур, имеют общие семанти-
ческие роли аргументов и сочетаются с одними и теми же разрядами существи-
тельных. Базовые лексико-грамматические конструкции, по которым можно 
установить лексико-грамматическую сочетаемость данных глаголов: «глагол + 
существительное (прямое дополнение)»; «глагол + существительное (предлож-
ное дополнение)»; «глагол + придаточное предложение»; «глагол + инфинитив».

Интерпретация правого развертывания коллокаций указывает на то, что самой 
частотной конструкцией в аспекте лексико-грамматической сочетаемости глаголов 
передачи знания стала модель «глагол + существительное в функции прямого 

 

Рис. 3. Функция «Advanced Search»  
в программе AntConc

Fig. 3. AntConc Advanced  
Search Function
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дополнения», то есть глагол с объектной семантикой (частотность употребления — 
1 080 случаев): to show systematic phonetic differences; to indicate some theoretical 
consequences; to chart the diachronic development; to show a high level; to indicate a 
change of state; to examine a metaphoric chain shift. На втором месте (с частотой 
употребления 359 случаев) находится конструкция «глагол + существительное (в 
функции предложного дополнения)»: to argue for an alternative; to be marked with 
respect to; to expand upon analyses; to be shown for language. Следующей по частот-
ности употребления является модель «глагол + придаточное предложение» 
(235 случаев): to illustrate how multiple nominals share a single grammatical function; 
to demonstrate that each object can bear any of the non-agentive roles; to highlight 
how experimental methods can inform semantic theory; to show that specific noun 
phrases are attested as direct objects; to argue that diacritic use of phonological features. 
Наименее часто представлена конструкция «глагол + инфинитив» (62 случая 
употребления): to be shown to be solely dependent on properties; to appear to be 
a special case; to be argued to be under the sway of frequency.

Данное исследование описывает структуру пропозиций с предикатами пере-
дачи знания в текстах аннотаций к научным статьям. Так, правое развертывание 
коллокаций позволяет судить о правой части аргумента предиката передачи 
знания. Передача знания по различным каналам и различными способами иден-
тифицируется как направленное действие, объектом которого может выступать 
любое имя существительное без ограничения (одушевленное/неодушевленное, 
исчисляемое/неисчисляемое, конкретное/абстрактное), так как любые пред-
меты и явления могут становиться объектами представления и передачи (в 
рамках лексико-семантической группы передачи знания), например, to show a 
high level; to demonstrate the crucial role; to map dynamics; to display a systematic 
alternation; to indicate a change of state; to examine a metaphoric chain shift. В 
модели «глагол + существительное (прямое дополнение)» аргументом высту-
пает номинативный компонент с преобладанием количественной семантики 
степени (a level, a degree) и качественной семантики изменений (a change, a shift, 
a role, dynamics, differences). Модели «глагол + придаточное предложение» и 
«глагол + инфинитив» реализуют предикативную сущность правой части аргу-
мента, при этом придаточное предложение преимущественно актуализует гла-
гольный предикат, а инфинитивная конструкция — именной.

Результаты исследования
Корпусный подход к выявлению и изучению языковых особенностей лингви-
стического содержания текста аннотации на английском языке дал возможность 
не только систематизировать языковые единицы, но и представить структуру 
пропозиции элементов анализируемой лексико-семантической группы пере-
дача знания. Идентификаторами лексико-семантической группы передача зна-
ния на английском языке стали глаголы to show, to reveal, to confirm, to explain, 
to highlight, to examine, поскольку, с одной стороны, они обладают основными 
семами, которые имеют глаголы данной группы, а с другой, корпусный анализ 
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позволил нам установить, что это самые употребительные среди всех общена-
учных глаголов (количественный метод). Остальные глаголы исследуемой ЛСГ 
в своей семантической структуре также имеют соответствующие оттенки зна-
чения, но употребляются чуть реже.

Качественный метод корпусного анализа выявил, что глаголы лексико-се-
мантической группы передача знания употребляются в одинаковых типах син-
таксических структур и что объектом к исследуемым глаголам может выступать 
любое имя существительное без ограничения.

Так как данные глаголы образуют синонимический ряд в структуре лексико-
семантической группы передача знания, стоит отметить, что исследуемая лек-
сико-семантическая группа является открытым и незаконченным образованием, 
способным на дополнения и уменьшения в связи с изменениями, происходящи-
ми в контексте или языке.

Подобный анализ общенаучных глаголов призван настроить пользователя, 
даже не обладающего глубокими знаниями английского языка, использовать 
самые частотные глаголы с заданной семантикой в своей аннотации, чтобы 
точно передать свои знания читателю и сделать свой текст максимально до-
ступным для понимания.
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Abstract
The authors of this article employ the methods of corpus linguistics to study the semantics of 
general scientific verbs of the lexical-semantic group of reporting in order to study the semantic 
organization and thematic ordering of this group of English-language predicates in abstracts. 
The categorical taxonomic meaning of reporting verbs provides an appropriate perception 
of information when compressing the main text of a research article. Studies that exist in 
this area comprise the analyses of the rhetorical structure or linguo-cognitive organization 
of research articles abstracts in various subject areas. Paradigmatics and syntagmatics of 
lexical units in general and predicates in particular remain not fully understood within the 
framework of abstracts.
Consequently, the relevance of the subject of the study, namely verbs of reporting in abstracts, 
is due to the objective need to perform the communicative task of creating or translating a 
research article abstract mainly from Russian into English. At the same time, the non-English 
academic community needs access to authentic research, the understanding of which occurs 
mainly basing on proposition predicates. Based on the material of the сompiled corpus of 
500 research article abstracts in the subject field of linguistics, the use of automated quantitative 
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and qualitative methods of corpus analysis makes the selection of predicates and forms the 
lexical-semantic group of reporting with the semantic dominant to show, which reveals the 
highest frequency of use in abstracts. Along with the nuclear semantics to show, the semes: 
emergence of knowledge; confirmation of knowledge; clarification of knowledge; accentuation 
of knowledge; overview of knowledge, organize the space of the lexical-semantic group of 
reporting and, therefore, the texts of abstracts. Syntagmatics of the studied verbs is limited 
to four types of combination models of a verb and a direct object; a verb and a prepositional 
object; a verb and a subordinate clause; as well as a verb and an infinitive, where the first 
model is most frequent and the last one is least frequent.
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Аннотация
В статье впервые системной научной рефлексии подвергается поэтика всех восьми 
басен И. А. Крылова, оказавшихся по воле автора за пределами корпуса его басенного 
девятикнижия. Эти тексты создавались великим русским поэтом в различные десяти-
летия его творческой практики и, соответственно, на различных этапах становления 
самосознания Крылова как баснописца, формирования и осуществления его девяти- 
книжия в качестве целостного замысла и общенационального проекта. Существенно, 
что выведение текстов за границы корпуса девятикнижия происходило при динамич-
ной смене литературных направлений в русской письменной культуре (от классицизма 
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до реализма). Данная смена создавала дестабилизацию прежнего договора автора с 
демократическим читателем, подрывала устойчивость ценностно-дидактического 
канона басни.
Цель статьи — выявить и описать факторы и причины, побуждавшие Крылова не 
включать каждую из восьми анализируемых басен в корпус девятикнижия, ставшего 
каноническим в истории национальной литературы. В результате анализа выявлена 
существенная разность факторов и причин как внешнего, так и внутреннего порядка. 
К внешним причинам и факторам относится несоответствие поэтики текстов ожида-
ниям читателя в рамках концепций чувствительного и романтического героя, а также 
соучастие в конфликте аристократической и неаристократической партий внутри 
российской элиты первой половины XIX в. Внутренние причины и факторы связаны 
с тематическими структурными решениями конкретных текстов, не обеспечивающими 
диалогическое единство авторского, субъектного и читательского кругозоров в рамках 
ценностно-дидактического слоя художественного целого произведения.

Ключевые слова
И. А. Крылов, басенное девятикнижие, границы замысла, смена литературных направ-
лений, автор и повествователь, мораль, эпизод.
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Введение
Изучение поэтики басен И. А. Крылова, их идейного состава имеет в отече-
ственном литературоведении многоэтапную и плодотворную традицию. Из 
исследований XIX — начала XX в. следует выделить, прежде всего, работы 
В. Ф. Кеневича [7], Л. Н. Майкова [13] и В. В. Каллаша [6].

С 1920-х гг. начинается новый этап научной рефлексии наследия Крылова-
баснописца, и он характеризуется аналитическими достижениями таких специ-
алистов, как Г. А. Гуковский [4], Н. Л. Степанов [18], И. З. Серман [16], А. В. Дес-
ницкий [5], Л. С. Выготский [2], В. В. Фёдоров [20].

Отдельной отраслью крылововедения и ядром последнего на сегодняшний 
день этапа его развития является методическое направление изучения басен клас-
сика, которое преимущественно связано с составом школьных программ и общей 
стратегией литературного образования в стране. Здесь следует назвать, прежде 
всего, работы В. И. Коровина [9], Е. А. Адамовича [1], Н. Н. Светловской [15].

В 1788 г. молодой драматург И. А. Крылов анонимно публикует первые 
басни в журнале «Утренние часы». После он обратится к этому жанру спустя 
почти двадцать лет. Первые басенные опыты поэта представляют особый инте-
рес, так как позволяют проследить трансформацию эстетических принципов 
автора и влияние на них просветительских идей. Генерализация драматургиче-
ского опыта Крылова и его использование в басенной структуре расширяет круг 
задач, стоящих перед жанром с учетом контекста литературной борьбы сторон-
ников классицизма и сентиментализма.
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И. З. Серман справедливо отметил, что Крылов «создал свой вариант исто-
рико-философского истолкования России, русской нации в целом, и вместил все 
эти ответы на великие вопросы времени в литературную форму, предназначен-
ную, казалось бы, для самых ограниченных целей» [16, c. 223].

Обозначим список восьми басен Крылова, не вошедших в девять книг [10, 
с. 521]. Это, во-первых, четыре текста, впервые напечатанные без подписи в 
журнале «Утренние часы»: «Стыдливый игрок», «Судьба игроков», «Павлин и 
Соловей», «Недовольный гостьми стихотворец». Последняя басня была пере-
издана под названием «Не вовремя гости» в журнале Крылова «Зритель» в 1792 г. 
Во-вторых, это басни, созданные автором в различные десятилетия ХІХ в. 
История данных басен такова: «Лев и Человек» впервые напечатана в издании 
басен Крылова 1809 г., затем переиздана в 1811-м, после этого ни разу не пере-
печатывалась, сюжет переработан Крыловым в басне «Лев, Серна и Лиса»; 
«Пир» при жизни Крылова не печаталась — запрещена цензурой, написана в 
1811 г.; «Огарок и подсвечник» при жизни Крылова не печаталась, написана в 
конце 1820-х гг.; «Два извозчика» при жизни Крылова не печаталась, написана 
ориентировочно в 1833-1834 гг., так как находится в одной тетради с баснями 
«Кукушка и Петух» и «Вельможа» [10, с. 211].

Под метахудожественной целостностью авторами статьи понимается девя-
тикнижие басен поэта. Цель работы — выявить и описать факторы и причины 
невключения текстов в состав жанрового девятикнижия, что, очевидно, позво-
ляет зафиксировать его определенные ценностно-эстетические границы. Изуче-
ние же внутреннего поэтологического устройства девятикнижия Крылова — 
последующая перспектива исследования. 

Достоверно установить авторство текстов «Стыдливый игрок», «Судьба 
игроков», «Павлин и Соловей», «Недовольный гостьми стихотворец» помогла 
находка Ф. А. Витберга: он обнаружил редакционный экземпляр издания с 
указанием авторов [10, с. 521]. Начнем анализ границ метахудожественной 
целостности замысла Крылова именно с этих произведений.

Основная часть
Среди 198 басен, включенных в итоговое издание в девяти книгах (1843 г.), нет 
ни одной, где объектом изображения стала бы карточная игра, а образ игрока 
наличествует лишь в морали одной из них. Популярный в русской драматургии 
первой половины XIX в. мотив карточной игры нашел отражение в первых 
басенных опытах Крылова, тогда еще молодого драматурга: «Стыдливый игрок» 
и «Судьба игроков». 

Повествование используется поэтом для организации двух точек зрения, 
одна из них принадлежит повествователю, а вторая — игроку, их взаимодействие 
и создает ситуацию рассказывания. Ролевой герой является носителем чужого 
сознания, отношение автора к нему выражается прежде всего в ироничном за-
главии [8], а также в использовании оценочной номинативной парадигмы: 
«рослый молодец, беспутства был он образец»; «мой болван»; «Герой»; «мой 
фаля» [10, c. 201]. 
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Текст басни можно разделить на эпизоды, границы которых определяются 
единством времени, места и состава актантов.

Нижней границей первого эпизода служит строка: «Однако ж тут велась 
изрядная игра» [10, c. 201]. Эпизод характеризуется локализацией времени и 
пространства художественной реальности. Последние слова в нем фиксируют 
ситуацию самого рассказывания, то есть коммуникативное событие. Второй 
эпизод выявляет ролевого героя, фактически происходит фаза обособления в 
классической сюжетной линии: «Из всех других поудалее / Один был рослый 
молодец, / Беспутства был он образец» [10, c. 201]. Третий эпизод начинается 
с предложения: «И вдруг / Спустил все деньги с рук…» [10, c. 201]. За фазой 
обособления следует сюжетная фаза поиска партнерства. Цепочка микрособы-
тий предыдущих эпизодов создает референтное макрособытие: проиграв все 
деньги, герой ищет помощников, но не находит и ставит последнее имущество, 
которым располагает. 

Четвертый эпизод: «Гляжу чрез час: Герой остался мой в камзоле…» [10, 
c. 201]. Он знаменуется значительным в художественной реальности переносом 
во времени (один час) и появлением нового персонажа (посол от умирающего 
отца). Неожиданный сюжетный поворот придает универсальному сюжету част-
ный характер. Посол сообщает герою о скорой смерти отца — лиминальная 
фаза сюжета (испытание смертью). Цепь кадронесущих фрагментов текста раз-
ворачивается в макрособытие — проигрыш игрока и вообще сам факт игры на 
фоне новости об умирающем отце. 

Пятый эпизод: «„Скажи ему“, сказал мой фаля…» [10, c. 201]. Он состоит 
целиком из финальной, комичной по содержанию и выражению реплики героя, 
где нет ни осмысления, ни покаяния, ни преображения персонажа. Таким об-
разом, морализация не манифестируется автором, а остается открытой для 
читателя, который волен сформировать свое отношение к ситуации в заданном 
для него Крыловым ракурсе видения. 

Показательно, каждый из кадронесущих фрагментов детализирует интригу. 
Третий эпизод — центральный не только в линейной схематизации текста, но 
и с точки зрения событийности, так как содержит в себе макрособытие. Раз-
витие сюжета в первых трех эпизодах соответствует классической сюжетной 
линии басни, главной характеристикой которой в рамках культа разумности 
является универсальность. Но неожиданный сюжетный поворот (сообщение о 
скорой смерти отца) и пуантированная концовка (анекдотичная финальная ре-
плика героя) выдают частный характер референтного события. 

В морали басни автор, лирический субъект и читатель должны объединять-
ся. Эта часть жанровой структуры фиксирует условную победу над пороком или 
указывает на путь к ней. В басне «Стыдливый игрок» победа над пороком не 
может достигаться, так как сама ситуация рассказывания басни повествователем 
сложилась вокруг откровенно анекдотичной финальной реплики героя. 

Поэпизодная сегментация текста басни позволяет достоверно определить 
объект изображения. Именно игрок с его ценностным кругозором становится 
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объектом изображения, а не порок. Финальная реплика, непосредственность и 
доведенное до абсурда восприятие действительности героем фокусируют вни-
мание читателя. 

На наш взгляд, И. А. Крылов не включил текст «Стыдливый игрок» в итоговый 
свод басен по причине особенностей ее пуантированности. Насыщенная сюжет-
ная канва (факт игры в карты — выделение героя — проигрыш — сообщение о 
смерти отца — неожиданная концовка в виде финальной реплики героя, отража-
ющей его искаженное восприятие действительности) подрывает схематизацию 
универсального сюжета. Феномен карточной игры лишает басню аллегоричности, 
что, очевидно, не соответствует новым эстетическим принципам Крылова. 

В тексте «Судьба игроков» финальная реплика персонажа, организующая 
точку зрения игрока, дискредитируется названием басни. Игрок заявляет о воз-
можности повторного выигрыша, так как «колесом вертится все на свете» [10, 
с. 206], а автор ситуацию неизменного проигрыша и постоянной надежды на 
стремительную смену статуса называет «судьбой игроков». Полярность пред-
ставленных в этих двух баснях точек зрения повествователя и игрока заключа-
ется в восприятии феномена карточной игры. В сознании повествователя неиз-
менность проигрыша является закономерностью, а в сознании игрока проигрыш 
связан с надеждой на благосклонность случая и скорую победу, которая сулит 
смену статуса. Интрига басни, таким образом, для внимательного читателя за-
ключается не в неожиданном сюжетном повороте, а только в том, когда субъект 
речи прекратит повествование: до или после проигрыша. 

Надежды игрока связаны с удачей, которая будет благосклонна к нему. Тем 
не менее в мире басен Крылова благосклонность фортуны не всегда приводит 
персонажа к желаемым результатам. В пятой книге в текстах «Фортуна и нищий» 
[10, с. 120] и «Фортуна в гостях» [10, с. 125] фортуна становится актантом и 
организует сюжет. В первой басне нищий получает возможность разбогатеть, 
но собственная жадность лишает его этой возможности. Во втором тексте фор-
туна помогает трем братьям во всех их делах и начинаниях, но лишь двое су-
мели извлечь выгоду из этого. 

Игра в карты характеризуется отдельным инфернальным хронотопом, в 
котором ситуация проигрыша — это этап испытания смертью. В основе сюже-
та басен Крылова, в которых наличествует феномен карточной игры, лежит 
противостояние не между игроками, а между игроком и внешним миром. Тип 
соперника не представлен в баснях по причине ненужности в игровой модели 
«человек — внешний мир». Вероятность выигрыша человека в такой модели 
минимальна. Ю. М. Лотман безотносительно к тексту басни считает, что сторо-
на внешнего мира обладает «неисчерпаемым запасом времени и неограниченной 
возможностью возобновлять игру», поэтому будет выходить победителем в 
противостоянии с человеком [12]. В текстах Крылова повествователь выступа-
ет как положительный герой, а игрок саморазоблачается перед читателем. Сю-
жетная схема материализует идею падения человека через его низкую страсть — 
картежничество. На переходах от одной концепции человека и мира к другой в 
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рамках смены литературных направлений (классицизм — сентиментализм — 
романтизм — реализм), деятельным участником которых был баснописец, до-
минантные ценности подвергались радикальной ревизии, поэтому и опорный 
для жанра договор автора с читателем подрывался на каждом этапе и создавал 
риски разрыва. Крылов как великий и чуткий художник чувствовал эти опас-
ности и уклонялся от них при определении судьбы своих текстов, особенно по 
мере формирования замысла девятикнижия. 

На наш взгляд, феномен карточной игры не нашел своего отражения в де-
вяти книгах басен в связи с неоднозначным и динамичным отношением Кры-
лова к игре. Осуждение картежничества не может быть очевидным для высоко-
го читателя эпохи постразумного человека. При этом карты являются частью 
культуры цивилизации, которая искушает и извращает добрую природу чело-
века, вынуждая его становиться на границу между добром и злом. Философия 
игры в карты канонически неразумная, так как игрок становится жертвой рас-
клада, хотя при переходе от сентиментализма к романтизму, очевидно, возни-
кают соблазны для новой тематической рефлексии феномена. 

В тексте «Павлин и Соловей» открыто заявлен социальный ракурс. Столкно-
вение буржуа (купца) и аристократа (боярина) обозначает острый социальный 
конфликт. Избыточность отрицательных характеристик боярина («…С набитым 
кошельком, с пустою головою», трижды номинация «невежда»), зооморфный 
параллелизм с павлином могут расцениваться современным Крылову читателем 
как выпад против аристократии, и это при обостренности полемики вокруг дан-
ной проблематики в отечественной культуре первой трети ХІХ столетия [14]. 

В тексте «Недовольный гостьми стихотворец» уже в первой строке исполь-
зуется сатирическая номинация «рифмохват». Насыщенность необъективной 
характеристики («рифмохват», «на прозе и стихах помешанный свой ум», «ду-
шой немного болен») [10, с. 207] дискредитирует образ стихотворца без мора-
лизации. Читателю доступны лишь оценочные суждения повествователя, по-
роки и личные качества героя раскрываются не в его действиях, а в данной ему 
оценке. Кроме того, в образе неудачливого стихотворца над общечеловеческими 
преобладают личные, индивидуальные черты. Детализация внешних уровней 
художественного текста (фокализации и глоссализации) фокусирует внимание 
читателя на повествователе с его оценочным кругозором и субъективном опи-
сании объекта изображения (стихотворце), а также речевой характеристике 
персонажа, в границах которой должна раскрываться его ценностная ориентация. 
Словесная масса, относящаяся к точке зрения повествователя, субъективность 
и яркость детали смещают внимание читателя в сторону изображающей, а не 
изображенной речи персонажа. Читатель изымается из активного событийного 
диалога, безальтернативно принимает точку зрения повествователя, не получая 
возможности утвердиться в морали басни. 

Особый интерес представляют тексты, не включенные автором в итоговое 
издание в девяти книгах, но написанные им в наиболее продуктивный период 
басенного творчества: «Лев и Человек», «Пир», «Огарок и подсвечник», «Два 
извозчика». 
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В тексте «Лев и Человек» Крылов применил характерный для всего перио-
да книготворчества прием организации объектной структуры. Он заключается 
в диалогическом столкновении двух точек зрения с обязательным разрушением 
как минимум одной из них в заданном для читателя ракурсе видения. Басня 
«Лев и Человек» была включена в издания басен И. А. Крылова 1809 и 1811 гг., 
но отсутствует во всех последующих. В 1830 г. сюжет переработан и усложнен 
Крыловым в басне «Лев, Серна и Лиса» добавлением третьего актанта (лиса), 
единственного наделенного речевым сегментом. Структура басни усложняется 
и в проекции смыслов — установка на мораль становится не такой явной, она 
организуется через детали, что позволяет избежать излишней дидактичности. 
Объектом изображения является не столько глупость льва, сколько его страсти 
(тщеславие, самолюбие), которые приводят персонажа к гибели. С точки зрения 
христианской морали, именно страсти ведут человека к гибели, а всякий смерт-
ный грех — следствие самолюбия. Актуализация героя несомненно подсвечи-
вается контекстом романтического типа договора автора и читателя, что созда-
ет новые ограничения и возможности для Крылова. 

Наличие сверхсюжета или мифологического контекста в художественной 
реальности продуцирует более глубокие связи между всеми частями целого. 
Лиса выступает в роли дьявола, искушающего и играющего на страстях греш-
ника (льва). Овраг в художественной реальности басни является инфернальным 
хронотопом потустороннего мира, низовым пространством мертвых в фунда-
ментальной для общей картины мира соотнесенности низ/верх, живое/мертвое. 
Лев, находясь в естественной и гармоничной среде (охота), поддавшись страстям, 
оказывается не способен преступить смерть и погибает. 

Финал басни трагичен, но справедлив, соответствует типовой раме роман-
тического миромоделирования. Резкий поворот сюжета характеризуется сменой 
статуса персонажей, когда лев, столкнувшись с другим хищником, оказывается 
в роли жертвы, а лиса статус «сердечного друга» меняет на роль хищника, ко-
торый натуралистично «до костей друга оглодал» [10, с. 177]. По сравнению с 
первоначальным вариантом басни лев не дискредитируется в глазах разумного 
человека, а становится жертвой своих страстей, что в полной мере коррелирует 
с моральной установкой жанра. Морализация басни «Лев, Серна и Лиса» воз-
никает за счет физиологизации финала. Яркость детали, конкретность и нагляд-
ность образа позволяют читателю самостоятельно сформулировать мораль.

Первоначальный сюжет текста «Лев и Человек» противоречит концепции мира 
и человека, в которой разумный человек гармонично сосуществует с природой, а 
не ставит себя выше нее. Так, в художественном пространстве басни человек 
говорит льву, то есть царю зверей, что разум «нам над вами верх дает». Тем самым 
в основе сюжета лежит противостояние между человеком и природой, и победа 
человека в этом противостоянии манифестирует превосходство разума над всей 
природой, что в полной мере соответствует установкам уходящей эпохи Просве-
щения, но смотрится уже проблематично в условиях сентиментализма. 

М. Л. Гаспаров, исследуя античную басню, выделил несколько смысловых 
групп басен Эзопа, из которых следует ряд универсальных жизненных устано-
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вок, подходящих для данного жанра любой эпохи. В частности, он формулиру-
ет: «Страсти пагубны, потому что они ослепляют человека и мешают ему раз-
личать вокруг себя за видимостью сущность. <…> В своих трудах нужно по-
лагаться только на себя и на свой труд. Друзей-помощников нужно выбирать с 
большой осмотрительностью» [3, с. 24].

В композиции текстов «Огарок и подсвечник», «Два извозчика» конструк-
тивная роль принадлежит диалогам, что свойственно драматическим жанрам. 
Сюжет этих басен сводится к единственному актантному эпизоду (диалогам 
огарка и подсвечника, двух извозчиков). Мораль в них выражается в финальной 
реплике персонажей (огарка и второго извозчика):

Огарок и подсвечник
«В судах нужнее ты всего для украшенья,
Но пользы от тебя в делах как ото пня.
А я свечу, и без меня
Сегодня не было б ни одного решенья» [10, с. 211].

Два извозчика
«И кум,— какой тебе ждать от коней поживы?
Их у тебя табун — да с голоду чуть живы!
Попробуй-ка, с меня пример возьми:
Держи хоть двух, да лучше их корми!» [10, с. 211].

Дидактическая прямолинейность, статичность, отсутствие описательности 
и иносказательности, явно назидательный характер морали не соответствуют 
философско-эстетическим принципам И. А. Крылова, и, вероятно, поэтому 
данные тексты не были включены им в басенные книги. 

 «Пир» был запрещен цензурой и при жизни автора не печатался. Впервые 
он опубликован в 1869 г. в «Сборнике статей, читанных в отделении русского 
языка и словесности императорской Академии наук». В заглавии басни Крылов 
локализует место действия и фокусирует внимание читателя на символической 
реальности. Пир — это универсальная модель борьбы человека с миром, в ко-
торой человек является победителем ровно настолько, насколько богат и пышен 
его пир. Уже в первом предложении повествователь детализирует обстоятельства 
и цели пира, а также указывает на традиционно высшее положение льва в ие-
рархии зверей: «В голодный год, чтобы утешить мир, / Затеял Лев богатый пир» 
[10, с. 209]. Мифотектонический уровень художественной реальности насыщен 
пиршественными образами, которые формируют отдельный хронотоп и обрам-
ляют мораль басни. Решение льва устроить пир в голодные годы в полной мере 
соответствует мифологическому восприятию сакрального торжества как по-
бедного завершения чего-либо. В отличие от традиционного изображения пира, 
повествователь фокусирует внимание читателя не на единстве сидящих за 
столом, а на иерархической упорядоченности в художественном пространстве. 
Статус зверей «большой породы» не подлежит сомнению со стороны зверей 
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«малой породы», место которых в фундаментальной соотнесенности «перифе-
рия — центр» находится на периферии: «…Так оставайтесь у порогу…» [10, 
с. 210]. Морализация басни манифестируется в единственной речевой характе-
ристике текста, относящейся к барсу — зверю «большой породы»:

Итак,
Когда не хочется домой вам натощак,
Так оставайтесь у порогу:
Вы сыты будете — и это слава богу. — 
Места не ваши впереди: 
Их берегут зверям лишь крупного покроя;
А кто из мелочи не хочет кушать стоя, 
Тот дома у себя сиди [10, с. 210].

Иерархичность и социальное неравенство не преодолевается даже в такой 
сакральной ситуации трапезы за общим столом. Непреодолимая дистанция 
между персонажами становится объектом изображения. Ироничное отношение 
повествователя к зверям «малой породы» выражается в стилистически марки-
рованных глаголах: «приплелись», «пытаются продраться», «прохолился», «про-
мылся». Сурок, Лиса и Крот являют диалогически противопоставленный до-
минирующему тип сознания, но по причине своей незначительности он не 
представлен в художественном пространстве самостоятельным «голосом». 
Точка зрения зверей «крупной породы» не случайно выражена в сильной позиции 
(морали), которую безапелляционно должны принимать все участники как ре-
ферентного, так и коммуникативного события. Социальный план басни реали-
зуется повествователем в морали, для того чтобы сделать читателя участником 
события, позволяя ему самостоятельно определить свое положение за столом. 

Заключение
За исключением текста «Пир», запрещенного к печати цензурой, остальные 
басни не были включены именно Крыловым в итоговые девять книг. Общим 
критерием, по которому рассматриваемые тексты не были включены автором в 
книги басен, является их эстетическое несоответствие представлениям автора 
на разных этапах его книготворчества и в контексте динамики литературных 
направлений в русском литературном процессе. В первых четырех баснях Кры-
лов использовал частный, а не свойственный басням универсальный сюжет. Не 
случайно В. П. Степанов фиксирует в его первых жанровых опытах «безликость 
стиля и сюжетов» [17, с. 196].

Феномен карточной игры и образ игрока, используемые автором на начальном 
этапе басенного творчества, характерны для драматургии. В рамках культа раз-
умности азартные игры неоднозначно воспринимаются читателем эпохи. Объ-
ектом изображения в таких текстах становится не порок, а игрок с его ценност-
ным мировоззрением и желанием резко изменить свое положение или статус. 
Приход эпохи сентиментализма с культом правильной страсти и религиозным 
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испытанием границ страстей различного типа инициирует новую ценностную 
раму, где именно баснописцу необходимо искать новые способы ценностного 
оплотнения образа, дискредитации порока в условиях договора с читателем.

Текст «Недовольный гостьми стихотворец» насыщен субъективными не-
гативными характеристиками повествователя и не позволяет читателю сюжет-
но убедиться в морали, стать соучастником события. Смена кадров внутренне-
го зрения фокусирует читателя на сатирическом и субъективном описании со-
бытия, что предельно сужает ракурс видения в рамках лишь одной точки зрения, 
организованной повествователем. 

Если текст «Пир» исключался по внешним (цензурным) причинам, то «Пав-
лин и Соловей» по внутренним — из-за риска идейного противостояния ари-
стократической и неаристократической партий в отечественной элите первой 
трети ХІХ в., а значит, и в условиях разделения общенационального читатель-
ского сообщества.

Басня «Лев и Человек» в ее первоначальном варианте, впервые напечатанном 
в 1809 г., манифестировала установки ушедшей эпохи Просвещения. Однако 
наложение в ней элементов сентименталистской и романтической моделей мира 
и человека создавало эклектичность моралистического послания читателю, что 
и привело к поздней трансформации замысла автором в новом тексте.

«Огарок и подсвечник» и «Два извозчика» лишены описательности и в зна-
чительной степени статичны. Конструктивная роль диалога в басне «Два извоз-
чика» вне присутствия повествователя в художественном пространстве сводит 
одну из точек зрения к эксплицитному нравоучению. 

Таким образом, вышеуказанные тексты не были включены Крыловым в 
итоговый свод басен по причине их несоответствия жанрово-эстетическим 
требованиям самого автора, работавшего в динамическом диалоге с отечествен-
ным читателем первой половины девятнадцатого столетия.
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Abstract
This article presents the first systematic scientific reflection of the poetics of the eight fables 
by I. A. Krylov, that he did not include in the corpus of his Nine Books of Fables. The great 
Russian poet wrote these texts at various stages of his life and the development of his self-
consciousness as a fabulist,. It is significant that the removal of these texts off the Nine Books 
occurred during a dynamic change of literary trends in the Russian written culture —the 
shift from classicism to realism. This change could not but affect the destabilization of the 
author’s relations with a democratic reader, undermining the stability of the value-didactic 
canon of the fable.
The purpose of this article is to identify and describe the factors and reasons that prompted 
Krylov not to include each of the eight fables under study into the corpus of his Nine Books, 
which became canonical in the history of national literature. The results show a significant 
difference between the factors and causes of both external and internal order. The external 
causes and factors include the discrepancy between the poetics of texts and the readers’ 
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expectations in the framework of the concepts of a sensitive and romantic hero, as well 
as complicity in the conflict between aristocratic and non-aristocratic parties within the 
Russian elite of the first half of the 19th century. Internal causes and factors are associated 
with thematic structural outline of specific texts that do not ensure the dialogical unity of 
the author, subject, and readers’ horizons within the framework of the value-didactic layer 
of the whole artistic work.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в рассмотрении пограничной ситуации в худо-
жественном тексте как важнейшего аспекта современного дискурса войны. Научная 
новизна работы основывается на разработке метода анализа пограничных ситуаций в 
художественном тексте в рамках нарратологии, литературоведческом анализе погранич-
ных ситуаций в романе Даниила Гранина «Мой лейтенант». Цель исследования — из-
учение пограничных ситуаций в нарративе войны. Материалом исследования выступил 
роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» и сопутствующие тексты.
В первой части работы рассматриваются сложившиеся подходы к термину «погра-
ничная ситуация» и сходные концепции в рамках научной и философской традиции. 
Изучаются границы их применимости в литературоведении и соотношение с катего-
риями «повествовательные инстанции» и «событийность». Предложено определение 
пограничной ситуации в теоретико-литературном аспекте, которое может использо-
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ваться при анализе фикционального текста. Анализируются существующие подходы к 
рассмотрению ситуации войны: философско-экзистенциальный, психоаналитический, 
социологический, литературоведческий. Во второй части исследования на основании 
имеющихся подходов предлагается метод анализа пограничных ситуаций в текстах о 
войне, который в основе своей сохраняет текстоцентрический принцип исследования 
структуры повествования. Выявлены два взаимосвязанных направления исследования: 
изучение войны как непрерывной пограничной ситуации в интертекстуальном про-
странстве (дискурсе войны); изучение пограничных ситуаций (смерть, страдание, вина, 
случай) в нарративе войны в рамках конкретного произведения. В третьей части статьи 
изучение войны как непрерывной пограничной ситуации приводит к рассмотрению 
концепта «граница» в художественном тексте. Изучается роль топоса границы в текстах 
о войне, рассматриваются возможные виды границ в дискурсе войны.
Пограничные ситуации в нарративе войны рассматриваются на материале романа 
Даниила Гранина «Мой лейтенант». Изучение публицистических и научных работ о 
романе позволило выявить как преемственность, так и отличия романа от «лейтенант-
ской» прозы XX в., обнаружить явные особенности произведения, которые связаны 
с пограничными ситуациями. Анализ пограничных ситуаций в романе показал их 
ключевое место в повествовании. Эти ситуации независимы от художественного 
времени, от колебания точки зрения героя и нарратора, функция абстрактного авто-
ра — выстраивание повествования как «директивного» погружения героя и нарратора 
в эти ситуации.
В заключении обосновывается вывод о применимости метода анализа пограничных 
ситуаций в художественном тексте. Он видится особенно продуктивным там, где по-
граничные ситуации существуют как явные элементы повествования (нарратив войны). 

Ключевые слова
Нарратология, нарратив войны, дискурс войны, пограничная ситуация, Карл Ясперс, 
Даниил Гранин, экзистенциализм.
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Введение
Термин «пограничная ситуация» ввел во второй трети XX в. немецкий философ 
и психиатр Карл Ясперс. В концепции Ясперса «пограничными» названы такие 
ситуации, которые ставят человека перед границами его жизни, неотделимы от 
существования (экзистенции): «...Я должен умереть, должен страдать, должен 
бороться, я завишу от случайности, я с неизбежностью обнаруживаю собствен-
ную вину. Эти основополагающие ситуации нашего существования мы называ-
ем пограничными» [21, с. 21-22]. 

В философской традиции экзистенциализма существует множество подходов 
к классификации данностей человеческого существования, так как внимание к 
«пограничным ситуациям» в том или ином виде является ключевой особенно-
стью этого направления. 
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К пограничным ситуациям близка концепция «экзистенциалов», которую 
создает Мартин Хайдеггер в работе «Бытие и время». Это модусы бытия чело-
века и жизненного мира в их неразрывном единстве. Хайдеггер изучает такие 
экзистенциалы: «бытие-в-мире», «бытие-с-другими», «бытие-к-смерти», 
«страх», «решимость» и др. [3].

Также стоит рассмотреть подход Пауля Тиллиха, в котором трем аспектам 
угрозы бытию соответствуют три типа экзистенциальной тревоги (судьбы и 
смерти, пустоты и утраты смысла, вины и осуждения) [15]; в психологически 
ориентированной модели Ирвина Ялома смерть, свобода, изоляция и бессмыслен-
ность рассматриваются в рамках психотерапии и психодинамики личности [20].

Пограничная ситуация и нарратология
В данной работе за основу взята концепция Ясперса, которая способна дополнить 
арсенал методов нарратологического анализа текста. В нарратологии детально 
разработаны категории события и событийности текста, модель коммуникатив-
ных уровней. Необходимо определить, как анализ пограничной ситуации мог 
бы дополнить понимание художественного произведения.

М. М. Бахтин полагал, что основой художественности является «диада лич-
ности и противостоящего ей внешнего мира» [1, с. 50]. В этой связи можно 
рассматривать ситуацию как среду существования этой диады: «Ситуация — это 
пространство встречи человека и мира. Мир и человек в ситуации проникают 
друг в друга и образуют единую структуру» [10]. 

Пограничные ситуации представляют собой радикальные столкновения 
человека с фактами его существования. Согласно Ясперсу, «познание погранич-
ных ситуаций и экзистенциальное существование — это одно и то же» [2, с. 46]. 
К этому следует добавить, что в пространстве художественного текста пове-
ствовательные инстанции (герой, нарратор) всегда представляют собой некое 
«сгущение» существования. Можно сделать вывод, что эти универсальные 
ситуации так или иначе присутствуют в любом крупном литературном произ-
ведении современной парадигмы художественности.

Анализ пограничных ситуаций в литературоведческом рассмотрении по-
зволяет увидеть сущностный аспект отношений «я» и «мира» внутри художе-
ственного текста, который связан с динамикой повествования.

Пограничная ситуация в худ. произведении — такие отношения я (повество-
вательные инстанции) и мира (художественный мир), которые раскрывают 
универсальные аспекты существования (смерть, страдание, борьба, вина, случай) 
через фикциональное повествование.

Подходы к ситуации войны
В XX в. сложилось несколько подходов, на которые можно опираться при раз-
работке стратегии анализа пограничной ситуации войны в художественном тексте: 

1. Упоминавшийся ранее философско-экзистенциальный подход рассма-
тривает войну (борьбу) как неизбежную ситуацию столкновения человека с 
«предельными» фактами существования. 

Куприн А. С., Данилина Г. И.
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В статье «Художественное осмысление войны как пограничной ситуа-
ции» [8] И. Г. Каропа рассматривает войну как наиболее острую пограничную 
ситуацию, где человек сталкивается со смертью, виной, одиночеством, от-
чужденностью. 

Через в основном нехудожественные и сопутствующие (интервью, корре-
спонденция) тексты таких авторов, как Курт Воннегут, Виктор Соснора, Василь 
Быков, Виктор Франкл, складывается представление о возможных подходах 
авторов к изображению ситуации войны в литературном произведении. Автор 
статьи делает акцент на необходимости многоуровневого подхода к изучению 
темы войны.

Возможен и такой вариант исследования, когда делается попытка найти 
экзистенциалистские (повлиявшие на формирование соответствующего направ-
ления и его терминологического аппарата) аспекты в художественных текстах 
о войне начала XX в. 

Примером может служить работа О. Р. Губецкова «Экзистенциалистские мо-
тивы в романе Эрнста Юнгера „В стальных грозах“» [5]. По мнению автора, Эрнст 
Юнгер выразил «протоэкзистенциалистсткие» идеи в своем художественном 
осмыслении феномена войны. Описывая состояния за линией фронта, когда «...
зрение и слух обострены до предела... Весь мир заполнен тобой, опустошенным 
темным ощущением ужаса...» [19, с. 104], Юнгер сближается с описанием по-
граничных ситуаций, которое приводит Ясперс. Аспект «парадоксальной ясности» 
в пограничной ситуации, которую описывает Ясперс, герой книги испытывает на 
пороге смерти: «Точно в каком-то озарении я понял свою жизнь до самой глубин-
ной сути... удивление это было исполнено странной веселости» [19, с. 322]. 

Автор статьи делает вывод, что Юнгер, благодаря своей особой оптике по-
вествования и акценту на внутренних универсальных переживаниях в ситуации 
войны, косвенно примыкает к немецкой традиции экзистенциализма.

2. Психоаналитический подход рассматривает войну как проявление опре-
деленных тенденций психики человека через концепции «Оно», «танатос», 
«деструктивность» [17, с. 162-168]. Человек или прямо направляет психические 
силы на уничтожение других людей, или сублимирует эти желания (например, 
с помощью творчества).

Р. Л. Красильников в монографии «Образ смерти в литературном произве-
дении: модели и уровни анализа» рассматривает войну в свете «слова о смерти» 
в литературе, используя термины «литературоведческой танатологии». Танато-
логический анализ ситуации войны на уровне хронотопа представлен в главе 
«Пространственно-временной уровень (Хронотоп войны в творчестве Л. Н. Ан-
дреева)» [9, с. 102-116]. Война рассматривается как хронотоп, основанный на 
принципах танатоса и деструктивности, где психическая жизнь человека сужа-
ется до вопросов выживания и разрушения. Автор монографии показывает, что 
в творчестве Л. Андреева война — прежде всего психическое переживание 
сумасшествия и ужаса, и триада «смерть — незнание — безумие» является 
основой этого переживания.
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3. Социологический подход рассматривает войну как общественное явле-
ние, изучает массовую психологию в условиях войны (в том числе отношение 
к войне литературного сообщества [16]), исследует особенности определенно-
го социального типа — воюющего человека.

В монографии «Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России» 
в главе «Война как „пограничная ситуация“» [14, с. 49-54] проводится анализ 
психологического типа «комбатанта», особенности мышления и поведения во-
оруженного человека. Предлагается классификация социальных типов по их 
психологическому отношению к войне. Война рассматривается как непрерывная 
пограничная ситуация.

Автор статьи делает вывод, что ситуация войны является «катализатором» 
поведенческих реакций человека, выявляющим «...прямо противоположные 
качества... участников — трусость и героизм, шкурничество и самопожертво-
вание» [14, с. 54].

4. Литературоведческий подход рассматривает ситуацию войны как часть 
художественного мира литературного произведения (текстоцентрическая на-
правленность исследования).

В статье Г. И. Данилиной «Коды революции и войны в книге Г. Грасса „Мое 
столетие“» [6] роман изучается с помощью анализа кодов, существующих внутри 
произведения. Рассматривается цепочка кодов в романе (код шлема и его мето-
нимические коннотации). Эти коды в произведении Гюнтера Грасса позволяют 
имплицитно показать ключевое значение войны для немецкой истории XX в. 
Прусский военный шлем и его метаморфозы символизируют как прошлое, так 
и будущее Германии. Код шлема выявлен как структура, объединяющая книгу. 

Автор статьи делает вывод, что коды произведения являются способом им-
плицитной оценки событий XX в., позволяют избежать идеологического давле-
ния на читателя, обозначить причастность каждого человека (в том числе чита-
теля) к истории.

Методы
Рассмотрение сложившихся подходов позволяет предложить два направления 
анализа войны как пограничной ситуации в художественном тексте. Война 
(борьба) может рассматриваться как непрерывная пограничная ситуация с ее 
инвариантными особенностями, которые входят в дискурс войны. При этом в 
отдельные произведения о войне неизбежно входят другие пограничные ситу-
ации: смерти, страдания, вины, случайности.

Необходимо как выявить интертекстуальные аспекты пограничной ситуации 
войны, так и проанализировать различные пограничные ситуации в рамках 
конкретного текста о войне.

При работе с текстами, в структуре которых нарратив войны играет клю-
чевую роль, видится необходимость анализа пограничных ситуаций с сохра-
нением ядра литературоведческого анализа, текстоцентрической установки 
исследования.

Куприн А. С., Данилина Г. И.
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Результаты
Ситуация войны: интертекстуальный аспект
Ситуация войны угрожает основам существования человека, разрушает при-
вычный ему внешний и внутренний мир. Она всегда актуализирует предельные 
темы существования индивида, от физического выживания до проблем нрав-
ственного выбора. Война подводит к границе существования как отдельного 
человека, так и целые социальные общности (класс, этнос, народ).

Рассмотрение войны как пограничной ситуации приводит к анализу самого 
концепта «граница» в художественном тексте. В любом произведении суще-
ствуют те или иные оппозиции, которые формируют структуру художественно-
го мира и двигают повествование. Нарратив войны усиливает любые оппозиции, 
обостряет противопоставление персонажей, отношения героя и мира.

Топос границы [13, с. 89] имеет в текстах о войне ключевое значение. Это 
разделение на уровне хронотопа: своя и вражеская территория, фронт и тыл, 
мирное и военное время. Во многих текстах само особое пространство войны, 
в котором искажаются ландшафт, течение времени и восприятие, отграничено 
от остального мира «стеной огня».

Граница пролегает также между «своим» и «чужим» жизненным миром. 
Между группами персонажей (героем) и врагами существует непреодолимая 
черта, выживание одних означает гибель других. Во многих произведениях о 
войне персонажи «по ту сторону границы» и вовсе лишаются доступного для 
восприятия сознания, голоса, предстают как стихийная сила без личностного 
существования.

Ситуация войны требует от героя переступить через «границы» внутри 
своего сознания (нравственные, психологические). Это пересечение «границы 
сознания» обычно сопровождается той или иной сменой режима повествования 
и точки зрения.

Но «пограничная ситуация» войны предполагает и возможность высшего 
прозрения, «просветления экзистенции». Хрестоматийным примером из русской 
литературы может служить эпизод ранения и последующего прозрения Андрея 
Болконского в бою под Аустерлицем в романе «Война и мир».

Пограничные ситуации в нарративе войны
Роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» был опубликован в 2012 г., в том же 
году получил премию «Большая книга» и вызвал широкий интерес читателей.

Роман получил разные оценки критиков. В статье В. Г. Моисеевой «Слова 
„великие“ и „простые“ о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции 
русской „военной“ прозы второй половины XX века» [12] предложена выборка 
читательских отзывов и критических статей о романе. По этой выборке видно, 
что основные разночтения вызывает способ изображения войны в романе (не-
обходимость или избыточность «окопной правды» о войне).

Автор научной работы делает вывод, что роман «Мой лейтенант» является 
одним из последних представителей «лейтенантской» прозы, с характерными 
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для текстов этого литературного течения автобиографичностью и описанием 
личного опыта войны.

Отличия романа от классической «лейтенантской» прозы одним из первых 
заметил А. М. Мелихов в публикации для журнала «Знамя» [11]. Обозначая 
роман как «пронзительнейшую исповедальную прозу», автор статьи показыва-
ет, как с помощью изображения отталкивающих сторон личного военного 
опыта (страх, стыд, ненависть и т. д.) достигается доверие читателя. Автор 
статьи видит в романе мотив «потерянного поколения». Он состоит в том, что 
грядущая жизнь и будущие дела прошедших войну людей будут всегда блекнуть 
на ее фоне.

А. М. Мелихов делает вывод, что Даниил Гранин «расширил канон военной 
прозы». Это достигается как за счет «исповедального» характера повествования, 
так и с помощью изображения войны и ее значения в историческом контексте 
всего XX в.

Можно заключить, что роман «Мой лейтенант» как продолжает традиции 
«лейтенантской» прозы советского периода, так и существует в некоторой оп-
позиции к этой традиции. 

Роман затрагивает те события Великой Отечественной войны, описание 
которых было невозможно в советский период по идеологическим и социальным 
причинам. Недоступные ранее темы личной и коллективной вины, страха, стра-
дания (безумия, жизни инвалидов войны), проблемы существования человека 
в рамках «большой истории» являются смысловым каркасом романа. Анализ 
пограничных ситуаций в романе «Мой лейтенант» позволит выявить те аспекты 
повествования, ключевая значимость которых характерна для современного 
дискурса войны.

Повествование о войне в романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» [4] со-
средоточено на участии главного героя в обороне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. В своей автобиографии Даниил Гранин, повествуя о 
личном опыте войны, кратко затрагивает темы смерти и страдания: «Тяжелая 
она была, слишком много смерти вокруг...», роли случая на войне: «Существо-
вание свое долго еще после войны считал я чудом...» [4, с. 11].

Роман отличается постоянной сменой режимов повествования, непрямой 
хронологией, обилием вставных эпизодов и эпизодов вторичной наррации. 

Первые главы книги проходят в режиме диегетического нарратора с точки 
зрения повествуемого «я» [4, с. 23-84]. Также присутствуют нарушающие пря-
мую хронологию вставки, где нарратор применяет точку зрения актуального 
повествующего «я», которое отделено от войны несколькими десятилетиями. 
Затем повествуемое «я» окончательно отделяется от повествующего, главный 
герой от нарратора, что прямо обозначается в тексте: «То, что происходило 
дальше, происходило не со мной, от меня отделился лейтенант Д. Не подозревал, 
что во мне существует такая личность» [4, с. 85]. 

В тексте презентации изменений в точке зрения, казалось бы, одного пер-
сонажа, отводится ключевая роль: «Никакого отношения я к нему (довоенному) 
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не имел... А он и вовсе не знал меня... Неужели, если я выживу, я опять стану 
другим...» [4, с. 131].

Далее в тексте эти три режима повествования будут постоянно сменять друг 
друга. В главах, где актуализируются пограничные ситуации, всегда использу-
ется первый тип повествования (нарратор-протагонист). Эти эпизоды обладают 
абсолютной значимостью, существуют «над» внутритекстовой хронологией; 
влияние этих ситуаций на историю остаётся неизменным, несмотря на посто-
янные колебания идеологического и временного планов точки зрения в других 
эпизодах произведения. 

Учитывая особенности презентации пограничных ситуаций через опреде-
ленный режим повествования, была выбрана аналитическая стратегия изучения 
ключевых фрагментов (эпизодов), в которых наиболее полно актуализируется 
та или иная пограничная ситуация.

Смерть 
Роман начинается со знакового для нарратива войны события первого столкно-
вения героя со смертью в главе «Первая бомбежка»: «Настоящий страх, страх 
жутчайший, настиг меня... То была первая бомбежка» [4, с. 23]. Герой чувству-
ет в ситуации угрозу всему существованию: «Она [бомбежка] хотела уничтожить 
весь мир» [4, с. 25]. Ситуация близости смерти сужает горизонт жизни и со-
знания: «...Я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тва-
рью...» [4, с. 25]; требует какого-то (пусть иррационального) выхода, и герой-
атеист начинает молиться Богу.

Но вместе с этим, как иногда бывает в пограничной ситуации, происходит 
некое прозрение. На фоне картины всеобщего разрушения вжавшийся в землю 
герой видит нетронутость и идиллию в жизни природы: «В траве шла обыкно-
венная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная... Бог был здесь...» [4, 
с. 25]; «Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх» [4, с. 25].

Пережитая ситуация изменила главного героя: «Бомбежка эта сделала свое дело, 
разом превратив меня в солдата. Пережитый ужас что-то перестроил в организме» 
[4, с. 26]. В текстах о войне часто присутствует описание такого замещения «экзи-
стенциального страха» (Existenzangst) первого столкновения со смертью «бытовым 
страхом» (Daseinsangst) [2, с. 75] перед конкретными опасностями войны.

Второй аспект встречи со смертью на войне — убийство, необходимость 
самому оборвать чье-то существование, и в этой смерти противника увидеть 
собственную. В главе «В упор» главный герой в спину расстреливает двух нем-
цев. Личное участие в смерти врага порождает необъяснимые для героя пере-
живания: «Откуда был тот ужас? Ведь я воевал уже два месяца». Далее несколь-
ко раз повторяются эпизоды связанных с этим убийством кошмарных снов, в 
диалоге с офицером Медведевым лейтенант Д. возвращается к первому убийству 
(что сопровождается мгновенной сменой режима повествования) [4, с. 163].

Случай 
Ситуация зависимости от случайности также характерна для нарратива войны. 
В пространстве войны персонажи находятся под постоянной угрозой ранения 
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или гибели. Этому состоянию угрожающего мира соответствуют мотивы судь-
бы, хрупкости жизни.

В главе «Шальная пуля» на руках у главного героя умирает его товарищ 
Женя Левашов, который ранее назван «любимцем Фортуны». Обстоятельства 
его смерти кажутся герою почти невозможными: «Мы стояли с ним под защитой 
насыпи, в совершенно, казалось бы, безопасном месте... с чего вдруг кто-то по-
утру выстрелил» [4, с. 171].

Эта ситуация сопровождается прозрением, что внезапная смерть прерывает 
неповторимое существование человека: «...И тут я вспомнил, что так он и не 
успел рассказать мне что-то такое, из-за чего примчался, а что — я теперь уже 
не узнаю. Вот что такое смерть» [4, с. 172]; «...удалилась жизнь, унесла Женю 
Левашова, весь его мир, единственный, небывалый...» [4, с. 181].

Страдание
Ситуация страдания распространяется даже дальше непосредственного хроно-
топа войны. В романе страдают как участники боевых действий, так и граждан-
ские в тылу: «Человек открывался в своем несовершенстве, он был унижен 
физически, он нравственно оказался уязвим — бредущий труп» [4, с. 151]. 
Третья часть романа повествует о трудностях адаптации лейтенанта Д. к по-
слевоенному быту, что сопровождается страданиями его и окружающих.

Ситуация страдания в нарративе войны обычно наиболее полно раскрывает-
ся в пространстве военного госпиталя. В главе «Редут Мерзона» главный герой 
из-за цинги отправляется в госпиталь, где из-за крайнего истощения больные 
«мерли чаще, чем на фронте». Там он встречает своего товарища Мерзона, ко-
торый рассказывает о своем ранении и ужасах боев на Невском пятачке: «Ужас 
смерти переходил в проклятия... всё кругом было заполнено страданием, нена-
вистью, вонью тела, мертвечины» [4, с. 189]. Пережитые страдания поставили 
его на грань безумия: «...Что-то безумное было в его тихом смехе» [4, с. 189].

В конце главы главный герой восхищается Мерзоном, который через безумие 
(как ответ на ситуацию страдания) избавился от страха смерти: «Он молодец, 
завязал деловые отношения со смертью, привык к ней... Он по крайней мере от 
страхов избавился...» [4, с. 190].

Вина
Ситуация вины открыто присутствует далеко не в каждом произведении о во-
йне. Эта ситуация предполагает нравственный выбор героя, чего нет, например, 
при героической доминанте художественности. 

В романе «Мой лейтенант» ситуация вины сопровождает главного героя всю 
войну. Даже «отделение» лейтенанта Д. в главе «Горе побежденным» частично 
объясняется ситуацией вины и осуждения некоторых поступков молодого героя: 
«...Я теперь понимаю, сколько в нем было тщеславия» [4, с. 211]. 

Уже в первой главе присутствует вина за собственный страх: «Я был опу-
стошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус». Главный герой 
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сталкивается с виной, которая рушит его представления о себе и мире. Он стре-
мится вычеркнуть из памяти эпизоды ужаса при авианалете и первом убийстве, 
но повествование вновь и вновь возвращается к этим ситуациям. Первые главы 
романа проходят на фоне постоянной вины за всеобщее отступление и бегство, 
которую герой берет на себя, особенно после встречи с группой лишившихся 
дома мирных жителей в главе «Молоко на траве». 

Иногда вина имеет такую силу, что человек решает закончить свое существо-
вание, как герой главы «Подрезов», которому «обрыдла такая война... постыдная 
война». Офицер с самоубийственным вызовом «стоял во весь рост в окопе», не 
в силах остановить бегство своих подчиненных: «Может быть, он надеялся, что 
мы вернемся из-за этого, а мы не вернулись, бежали, бежали» [4, с. 58].

При этом главный герой чувствует свою вину как за свое бегство, так и за 
печать в газете «казенного» материала про героизм Подрезова: «...Он не про 
геройство думал, скорее про свое достоинство... я никогда раньше не думал, что 
у человека есть внутри кто-то, кто его или уважает, или не уважает» [4, с. 59].

Тут можно увидеть разницу между «казенным» восприятием действий офи-
цера (подвиг героя, не знающего сомнений: «получился этакий богатырь из 
народных сказок»), и реальным поступком, который был совершен в ситуации 
вины и отчаяния.

Пограничные ситуации в романе часто неотделимы друг от друга, состав-
ляют некое единство. Это показывает их принципиальную общность и невоз-
можность систематизации, на что указывал еще Ясперс [3]. 

Всеохватность и неизбежность пограничных ситуаций приводит персонажей 
к иррациональным путям выхода из них (молитва Богу, безумие, самоубийствен-
ные поступки, слепая вера в лозунги пропаганды).

В речи героя звучит желание забыть эти ситуации: «— Хорошо бы забыть 
начисто, — сказал я» [4, с. 164], то же несколько раз проявляется в тексте нар-
ратора: «...Старался не вспоминать» [4, с. 44, 54, 163]. Принцип функциониро-
вания абстрактного автора в романе «Мой лейтенант» состоит в постоянном 
возвращении повествования к этим ситуациям, концентрации повествования 
вокруг этих ценностных центров произведения.

Заключение
В результате проведенного научного исследования были сделаны следующие 
выводы:

1. Роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» как продолжает и хронологи-
чески завершает традиции «лейтенантской» прозы XX в., так и отходит 
от них в аспекте изображения ситуаций войны и личного военного опыта.

2. В актуальных научных исследованиях и публицистике исследуются во-
просы преемственности романа, его связи с прозой XX в. (В. Некрасов, 
Ю. Бондарев и др.); рассматривается «исповедальный» характер пове-
ствования с акцентом на личном переживании героя, что обеспечивает 
«достоверность» для читателя.
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3. Роман «Мой лейтенант» как часть современного дискурса войны отража-
ет произошедшие изменения в значении пограничных ситуаций (вина, 
смерть, случай, страдание) для нарратива войны. Была выявлена необхо-
димость нового подхода к рассмотрению пограничных ситуаций в рамках 
нарратологического анализа художественного текста, в ходе исследования 
был предложен вариант такого подхода. 

4. Определены два направления исследования войны как пограничной ситуации: 
изучение интертекстуальных аспектов пограничной ситуации войны; анализ 
различных пограничных ситуаций в рамках конкретного текста о войне.

5. Война (борьба) является непрерывной пограничной ситуацией со своими 
инвариантными особенностями и чертами в дискурсе войны. Концепт (топос) 
«границы» является основой изображаемого мира в текстах о войне.

6. Анализ пограничных ситуаций в романе «Мой лейтенант» позволил вы-
явить те аспекты повествования, ключевая значимость которых характер-
на для современного дискурса войны. Взаимосвязь пограничных ситуаций 
(вина, смерть, страдание, случай) является ценностным центром произ-
ведения, к которому раз за разом возвращаются герой и нарратор.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о перспективности ме-
тода изучения пограничных ситуаций как части литературоведческого анализа 
художественного текста. Особенно продуктивен такой анализ будет при явном 
акценте произведения на пограничных ситуациях, как в случае текстов о войне.

Перспектива научной работы видится в изучении напрямую связанных с 
пограничными ситуациями концепций времени («духовная ситуация времени») 
и историчности в художественном тексте, столкновения «официальной» и «ав-
торской» (лично переживаемой) версий истории [7]. Эти стороны текстов о 
войне имеют важное значение в современном дискурсе войны.
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The purpose of this study is the analysis of limit situation in the narrative of war. The material 
of the study is the novel of Daniil Granin “My Lieutenant” and related texts.
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the study of war as a continuous limit situation in the intertextual aspect (the discourse of 
war); the study of limit situations (death, suffering, guilt, accident) in the narrative of war 
as part of a specific text. In the third part of the scientific work,the analysis of war as a 
continuous limit situation results in the study of the concept of “limit” (border) in a fiction 
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text. The role of “limit” (border) concept in the texts about the war is studied, the possible 
types of limits in the discourse of war are examined.
Limit situations in the narrative of war are analyzed on the basis of the novel “My Lieutenant” 
by Daniil Granin. A review of journalistic and scientific works about the novel revealed 
both the continuity and the differences between the novel and the “lieutenant” prose of the 
20th century. An analysis of the limit situations in the novel revealed their key position in 
the narrative. These situations are independent of the fiction time, of the fluctuation of the 
point of view’; the function of the abstract author is to build the narrative as a “directive” 
immersion of the hero and narrator in these situations.
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Narratology, narrative of war, discourse of war, limit situation, Karl Jaspers, Daniil Granin, 
existentialism.
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Аннотация
Статья посвящена изучению пребывания князя Михаила Олельковича в Новгоро-
де в 1470-1471 гг., а точнее, степени влияния, которое он оказал на последующие 
московско-новгородские и новгородско-литовские отношения. Данная проблема 
была освещена отечественными историками, однако их исследования выглядят как 
пространные сводные летописи с промежуточными и итоговыми комментариями. 
Авторы статьи полагают, что подобное мнение базируется на некритической оценке 
источников — русских летописей. Мы выделяем четыре варианта нарративных источ-
ников с упоминанием Михаила Олельковича: новгородский, псковский, московский 
и софийский. Особое внимание уделено несовпадениям информации в источниках, 
так как именно расхождения помогают увидеть специфику восприятия интересую-
щих нас событий авторами источников. Новгородские летописи кратко упоминают 
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приезд князя Михаила Олельковича в Новгород, не давая оценки его действиям. 
Псковские летописцы дают детальные хронологические ориентиры пребывания 
князя в Новгороде и пытаются очернить его. Официальные московские летописцы 
считали, что Михаил Олелькович был ставленником литовского князя Казимира в 
Новгороде. Кроме того, датировки событий, приведенные московскими летописцами, 
не совпадают с датами псковичей. Литературный памятник «Словеса избранна…» 
в составе Софийской первой и связанных с ней летописей в основном повторяет 
московский вариант изложения событий, за исключением двух сюжетов. Источники 
не позволяют выяснить реальную роль Михаила Олельковича в событиях 1470-х гг., 
но очевиден факт того, что его присутствие повлияло на военный поход Ивана III на 
Новгород летом 1471 г.

Ключевые слова
Михаил Олелькович, Новгород, Москва, Литва, 1470-1471 гг.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-1-105-118

Введение
Одним из главных героев или, вернее, антигероев московско-новгородских от-
ношений времен правления Ивана III был обрусевший православный Гедими-
нович и, между прочим, двоюродный брат Ивана III (по матери — дочери Ва-
силия I Анастасии) князь Михаил Олелькович (Александрович). Все основные 
источники о пребывании князя в Новгороде осенью 1470 — весной 1471 г. были 
известны отечественным историкам уже в середине XIX в. Явно не учитывая 
специфику используемых источников, историки обычно превращали свои нар-
ративы в более или менее пространные сводные летописи с промежуточными 
и итоговыми комментариями.

В этом смысле вполне типичным является рассказ С. М. Соловьёва в знаме-
нитой «Истории России…». В нем немало закавыченных речей и диалогов из 
летописей — судя по содержанию, новгородских, псковских, московских и «со-
фийских», — однако нет ни одной сноски, так что неподготовленный читатель 
ни за что не догадается, на какие источники опирался С. М. Соловьёв. Согласно 
ученому, в ноябре 1470 г., через 2 (не 3) дня после смерти новгородского архи- 
епископа Ионы, Михаил Олелькович прибыл в Новгород и был принят «с честью». 
Еще через 8 дней новым владыкой по жребию стал Феофил, который сразу же 
начал хлопотать о разрешении приехать в Москву. Тем временем литовский князь 
вступил в сговор с Борецкими; он предлагал Марфе брак с одним из литовских 
панов — будущим новгородским наместником [23, с. 13, 14].

Далее С. М. Соловьёв переключает внимание на неудачливого соперника 
Феофила, ключника покойного владыки Пимена, который при поддержке Мар-
фы Борецкой хотел получить желанный пост из рук униата — митрополита 
Киевского Григория, однако его агитация вызвала в новгородцах негодование, 
которое вылилось в расправу над Пименом. Он был схвачен, а его имущество 
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разграблено. Казалось, что произошло замирение Новгорода с Москвой. Одна-
ко всё невольно испортил сам Иван III: прибывшие в Новгород псковские послы 
признались, что московский князь псковичей «поднимает на вас». Это способ-
ствовало активизации в Новгороде «приверженцев литовских». Итогом стало 
заключение договора между польским королем и «всем Великим Новгородом». 
Послания с уговорами митрополита Филиппа и Ивана III не принесли никаких 
результатов, и в мае 1471 г. великий князь начинает подготовку к походу на 
новгородцев [23, с. 14, 16]. Что касается Михаила Олельковича, то он, получив 
известие о смерти своего старшего брата, киевского князя Семена, еще 15 мар-
та 1471 г. покинул Новгород, по пути разграбив город Русу [23, с. 14, 16, 17].

Современник С. М. Соловьёва Н. И. Костомаров писал о том, что «литовская 
партия отправила к Казимиру звать на кормление Михаила Олельковича как брата 
ревнителя православия киевского князя Семена» [5, с. 164]. Михаил и его киевские 
дружинники должны были убедить жителей Новгородской земли, что привержен-
цы православия пользуются полной свободой вероисповедания на территории 
Великого княжества Литовского. При таких условиях новгородское вече заключи-
ло договор с польским королем. Иван III, получив известие о поездке делегации 
новгородцев к Казимиру, «отправил в Новгород послов с ласковыми убеждениями», 
однако «послы великокняжеские возвратились со срамом». Прежние «терпение и 
спокойствие» московского князя стали иссякать, впрочем, он, вместе с митропо-
литом Филиппом, продолжил свои «увещания» [5, с. 172-177].

В разгар описанных событий Михаил Олелькович покинул Новгород. Он 
отбыл в Киев, в надежде занять место умершего брата. Кроме того, по словам 
Н. И. Костомарова, за свое недолгое пребывание Михаил не сумел расположить 
к себе жителей Новгорода, поскольку содержание его дружины было весьма 
обременительно для городского бюджета [5, с. 178-179].

Из трудов историков русской церкви следовало, что значительная часть 
православного населения Великого княжества Литовского, включая киевлян и, 
возможно, обоих братьев Олельковичей, не признавала власть униата Григория, 
и тот, вопреки титулу митрополита Киевского, проживал отнюдь не в днепров-
ской столице. Около 1469 г. Григорий и вовсе отказался от униатства и послед-
ние 4 года своей жизни, вплоть до смерти в митрополичьей резиденции в Ново-
гродке Литовском (ныне райцентр Гродненской области Новогрудок) в начале 
1473 г., был православным иерархом [7, с. 26-29, 37-39]. Приведенные факты не 
нашли отражения в русских летописях и, к сожалению, практически не учиты-
ваются исследователями Руси времен правления Ивана III.

Советский историк К. В. Базилевич, опираясь на московские (XVI в.), псков-
ские и софийские летописи, подобно большинству своих предшественников, 
связывал приезд Михаила Олельковича в Новгород с договором новгородцев и 
короля Казимира. Он отверг мнение польского историка Ф. Папэ о тексте до-
говора как новгородском проекте, который не был утвержден королем. Вместе 
с тем историк признал, что упоминание в договоре поставленного в архиепи-
скопы 15 ноября 1470 г. Феофила может свидетельствовать в пользу гипотезы, 
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что приезд Михаила (8 ноября) не был результатом поездки новгородского по-
сольства, заключившего договор с королем.

Продолжая линию Н. И. Костомарова (хотя и не упоминая этого ученого), 
К. В. Базилевич призывал учитывать, что православный Михаил Олелькович 
находился в оппозиции к правящей династии и едва ли был ставленником Ка-
зимира. Известно и «несколько попыток со стороны князей, оппозиционно 
настроенных к Казимиру, совершить династический переворот в пользу Олель-
ковичей». Другое дело, что недолгое пребывание Михаила в Новгороде «со-
впало со временем ожесточенной внутренней борьбы между сторонниками 
подчинения Новгорода королю и их противниками, стоявшими за общерусское 
единство». Литовский князь, независимо от его личных качеств и конкретных 
действий, мог только усилить напряженность политической атмосферы, по-
скольку он был не в состоянии обеспечить серьезную защиту Новгорода от 
притязаний Ивана III [2, с. 92-95].

Автор фундаментального труда об образовании единого Русского государства 
Л. В. Черепнин был решительно не согласен с мнением К. В. Базилевича о том, 
что Михаила Олельковича пригласили новгородцы без оглядки на Казимира. 
Согласно Л. В. Черепнину, московские летописи расценивают призвание Ми-
хаила как выражение планов новгородцев выйти из подчинения Ивану III и 
перейти в подданство к Литве. Признав своим князем Олельковича, новгородцы 
согласились и на церковное подчинение Литве [24, с. 856].

Ю. Г. Алексеев в 1991 г. имел все основания написать, что фигура Михаила 
Олельковича оценивается историками по-разному. «Одни исследователи под-
черкивают его династическую связь с Русью, другие — политические связи с 
Литвой». Сам историк избегает однозначных оценок. С одной стороны, он об-
ращает внимание, что Михаил прибыл из Киева с ведома своего сюзерена Ка-
зимира. С другой стороны, приглашение князя, по мнению Ю. Г. Алексеева, 
было результатом временного компромисса между «литовской» и «московской» 
партиями. Причину отъезда Олельковича из Новгорода в марте 1471 г. ученый 
видит в разрыве между князем и руководством «литовской» партии. «Не ис-
ключен и третий вариант: ввиду готовящегося разрыва между Новгородом и 
Москвой князь Михаил не хотел принимать активного участия в войне против 
великого князя всея Руси». Для новгородских сторонников Казимира «Олель-
кович был ширмой, за которой велись переговоры о гораздо более важных ве-
щах» [1, с. 41-52].

В постсоветский период, пожалуй, единственное основательное исследова-
ние новгородско-московских отношений времен Ивана III связано с именем 
Я. С. Лурье. Анализируя взгляды своих предшественников, известный отече-
ственный летописевед очень сочувственно отозвался о гипотезе Ф. Папэ — 
К. В. Базилевича о том, что приезд Олельковича в Новгород не был следствием 
договора новгородцев с Казимиром. Переговоры с королем, скорее всего, велись 
в апреле — мае 1471 г., т. е. уже после отъезда Олельковича. Таким образом, 
заключает Я. С. Лурье, Михаил был приглашен в Новгород еще при Ионе, умер-
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шем 5 ноября 1470 г., и его приезд «никак не мог быть связан со спорами о 
поставлении нового новгородского архиепископа в Москве или в Киеве» [6, 
с. 125, 126, 131, 139].

Напомнив о казни Михаила Олельковича за участие в заговоре против Ка-
зимира, Я. С. Лурье настаивает: «Нет оснований утверждать также, что киевская 
митрополия... „признала унию“ с католической церковью, и Михаил приехал из 
„униатского Киева“». Поэтому приглашение Олельковича, как, впрочем, и не-
состоявшийся договор новгородцев с Казимиром, «не могли быть поводом к 
походу на Новгород… Видеть главную причину войны... в новгородской „из-
мене“ и „латинстве“ можно, только если следовать тенденциозной и противо-
речивой версии московского летописания» [6, с. 139, 141, 143].

Подводя итоги беглому историографическому обзору, мы должны констати-
ровать, что наши предшественники использовали вполне традиционные и не 
раз оправдывавшие себя методы источниковедческого анализа. По словам 
И. Н. Данилевского, «в основе традиционного, исторического построения лежит 
информация о событии, совпадающая в двух или более независимых друг от 
друга источниках. Именно такое совпадение рассматривается обычно как не-
которая гарантия достоверности создаваемой историком реконструкции исто-
рической реальности». Но часто более плодотворным оказывается несовпада-
ющая информация в источниках, повествующих об одном и том же событии. 
«Объясняется это тем, что именно расхождения, индивидуальные черты пове-
ствования (при признании презумпции намеренности изменений, вносимых в 
текст) есть следствие, отображение специфики восприятия интересующих нас 
событий данным автором» [4, с. 7]. В выявлении этого уникального и попытке 
его объяснения мы видим главную задачу настоящей статьи.

Основная часть
Всю информацию о Михаиле Олельковиче можно разделить на четыре версии: 
новгородскую, псковскую, московскую и, условно говоря, софийскую.

Новгородская версия событий представлена остатками летописания послед-
них лет существования Новгородской республики, дошедшего до нас в несколь-
ких списках Новгородской четвертой летописи. Все сведения в них, включая 
самый ранний, Строевский, список (70-80-е гг. XV в.), ограничиваются букваль-
но одним коротким предложением сразу после известия о смерти осенью (без 
точной даты) 1470 г. новгородского архиепископа Ионы: «Тои осени приехал в 
Новъгород князь Литовьскии Михаило Олександровичь». Следующее изве-
стие — также без точной хронологической привязки — касается уже летнего 
похода 1471 г. войск Ивана III на Новгород. Куда делся князь Михайло, новго-
родские книжники деликатно умалчивают [8, с. 446].

Самые детальные хронологические ориентиры даны в Строевском списке 
Псковской третьей летописи (вторая половина XVI в.). Согласно ей, 5 ноября 
1470 г. умер «архиепископ Великого Новагорода и Пскова Иона». Через 3 дня, 
8 ноября, в Новгород приехал князь Михаил Олелькович Киевский «ис короле-
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вы рукы новогородци просен… и новогородци и приаше честно». Еще через 
неделю, 15 ноября, на вече из числа трех кандидатов избирался новый архи- 
епископ. Выбор пал на протодиакона и владычного «ризника» Феофила. Его 
неудачливыми соперниками были также лица из ближайшего окружения преж-
него владыки: духовник Варсонофий и ключник Пумин (Пимен). Последний 
через несколько дней, в силу неясных причин, подвергся репрессиям: он был 
сильно избит, а его имущество разграблено. «Тоя же осени» (4 декабря по ново-
му стилю) умер старший брат Михаила, киевский князь Семен. Пребывание 
Михаила в Новгороде явно не нравилось Ивану III: тот же летописец сообщает, 
что в канун Рождества в Псков по поручению великого князя из Москвы при-
езжал боярин Селиван «поднимати псковичь» на Новгород, если последний «не 
добиеть челом» о «старинах» Ивана III [10, с. 172-173].

Прожив всю зиму в Новгороде, продолжает псковский книжник, Михаил 
Олелькович покинул волховскую столицу 15 марта 1471 г. В Новгороде он про-
был 4 месяца и 8 дней, «а Новугороду было истомно силно корм и вологою и 
великими дарми, а он еще как едя от них, и приехав в Русу оброки вся пограби 
силою» [10, с. 175].

Если известия Псковской третьей летописи представляют второй вариант 
изложения событий, связанных с пребыванием в Новгороде Олельковича, то 
третья, московская, версия восходит к гипотетическому своду 1479 г. Данный 
свод лежит в основе Московского летописного свода конца XV в. и генетически 
связанных с ним сводов 1497 и 1518 гг., Никаноровской, Симеоновской, Нико-
новской, Воскресенской и некоторых других официальных московских летопи-
сей [13, с. 159, 160; 14, с. 125-132; 15, с. 225-227; 19, с. 129-131; 20, с. 122, 123]. 
Во всех этих летописях содержится один и тот же текст с парой хронологических 
ориентиров и только одним упоминанием Михаила Олельковича.

Летописное известие сводится к следующему. 8 (а не 5) ноября 1470 г. умер 
архиепископ Иона. Новгородцы вскоре «по старине… створиша вече», на кото-
ром по жребию из трех кандидатов был избран новый владыка Феофил. Затем 
из Новгорода в Москву к Ивану III был направлен посол Никита Ларионов — 
просить о разрешении Феофилу приехать к митрополиту Филиппу для «по-
ставления» на архиепископскую кафедру. Все разрешения были получены, о 
чем вернувшийся посол и доложил новгородцам.

Однако дети покойного посадника Исака Борецского со своей матерью 
Марфой и с прочими изменниками, наученные дьяволом, стали кричать на вече 
«нелепаа» слова: «Не хотим за великого князя Московъского… но хотим за 
короля Польскаго и великого князя Литовского Казимера». Из дальнейших 
многословных и путаных рассуждений автора свода следует, что «Исаковы дети 
и с прочими с их поборникы» думали не об измене православной вере и пере-
ходе в «латынство», а о приглашении к себе на княжение вассала польского 
короля Казимира. Сторонники Литвы, если верить московскому книжнику, 
хотели и архиепископа поставить от «митрополита Латинина» Григория, «на-
зывающася митрополитом Руси, а ученик тои Сидоров суще», т. е. последователь 
участника Флорентийской унии митрополита Исидора [18, с. 284-285].
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Эти злодеи и противники православия отправили к королю Казимиру двух 
послов с просьбой поставить им архиепископа от униатского митрополита и 
дать князя «из своее дръжавы». Казимир «рад быв речем их» и прислал им 
князя. Их отступление «от христианства к Латынству» глубоко огорчило Ива-
на III, который, готовясь к походу на Новгород, направил послов к участникам 
антиновгородской коалиции. В частности, прибывший в Псков 23 мая 1471 г. 
великокняжеский дьяк Якушка Шабальцов якобы говорил псковичам от имени 
Ивана III: «Отчина моя Новгород Велики отступает от меня за короля, и архи-
епископа своего ставити им у его митрополита Григорьа Латынина суща». 6 июня 
1471 г. великокняжеские полки выступили к многострадальной Русе, а 20 июня 
в поход из Москвы отправился и сам Иван III. Летописец вновь напоминает о 
главной вине новгородцев: они за двадцать лет до окончания седьмого тысяче-
летия захотели отступить к Латинскому королю и поставить себе архиепископа 
от митрополита Григория «Латынина» [18, с. 285-287].

Не касаясь здесь вопроса о правдоподобности обращения нового архиепи-
скопа Феофила к униатскому митрополиту Григорию, а не московскому — Фи-
липпу, заметим, что московский книжник так подает информацию, что у чита-
теля может сложиться впечатление, будто Михаил Олелькович по-прежнему 
находится в Новгороде.

Четвертый вариант описания событий с участием Олельковича находится в 
Софийской первой летописи младшего извода, а точнее, в пространном памят-
нике с длинным названием «Словеса избранна от святых Писаний о правде и о 
смиренномудрии…». Данное произведение искусственно вставлено между 
летописным известием о выступлении Ивана III из Москвы 20 июня 1471 г. и 
известием за 15 декабря того же 1471 г. о «поставлении» новгородского архи- 
епископа Феофила [11, с. 1-15].

При изложении событий 1470 г. автор Софийской первой летописи следовал 
за новгородскими книжниками, поэтому после известия о смерти 5 ноября 1470 г. 
архиепископа Ионы читаем, что Михаил Олелькович в ту осень был в Великом 
Новгороде [9, с. 275].

Специально занимавшийся изучением Софийской первой летописи млад-
шего извода М. А. Шибаев вполне аргументированно утверждает, что этот 
промосковский свод появился в Кирилло-Белозерском монастыре, а не в 
митрополичьем окружении. Самый ранний, Бальцеровский, список был соз-
дан, по-видимому, в первой половине 70-х гг. XV в. Открывающие дополни-
тельную тетрадь списка «Словеса», судя по упоминанию в них как здравству-
ющего умершего в 1473 г. киевского митрополита Григория, по мнению 
М. А. Шибаева, написаны между 1471 и 1473 гг. [25, с. 10-12, 18-20], т. е. 
практически «по горячим следам». От себя добавим, что белозерские монахи 
могли не знать подробностей происходивших в Новгороде событий и тем 
более деталей биографии жившего в далекой Литве митрополита Григория, 
поэтому предложенную М. А. Шибаевым датировку «Словес» нельзя считать 
окончательной.
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Михаилу Олельковичу в «Словесах» уделено не много места. Читатель уз-
нает, что заблудшие и погрязшие в измене и прочих грехах новгородцы «нашли 
себе Латыньскаго государя, а преже того и князя собе у него же взяша в великий 
Новъград». Затем выясняется, что самый главный антигерой «Словес», знаме-
нитая Марфа Борецкая, в которую, разумеется, вселился дьявол, сговорилась с 
«Литовским князем с Михаилом, да по его слову хотячи поити за муж за Ли-
товьского же пана за королева, а мыслячи привести его к собе в Великий Новъ-
град да с ним хотячи владети от короля всею Новогородскою землею» [11, с. 5].

Далее автор «Словес» словно забыл о существовании Олельковича и всё 
свое внимание сосредоточил на Марфе: оказывается, она очень хотела сделать 
архиепископом ключника покойного Ионы Пимена, а тот, в свою очередь, был 
готов стать архиереем с санкции богоотступника Григория, «еже ныне в Киеве 
зовется митрополитом». Марфа и Пимен начали активно вербовать себе в Нов-
городе сторонников и не собирались прислушиваться к увещеваниям нового 
владыки Феофила. Не помогло и направленное против «латыньской прелести» 
и адресованное новгородцам послание митрополита Филиппа. Иван III, узнав, 
что новгородцы отступают от православия к королю Казимиру, вынужден был 
приступить к сбору войска для похода на Новгород [11, с. 5-8]. Далее в «Слове-
сах» описывается сам поход, поражение новгородцев в битве на реке Шелони 
14 июля 1471 г. и прочие печальные для новгородцев события лета–осени 1471 г. 
Завершаются «Словеса» двукратным упоминанием, что всё это зло случилось 
«за их отступление к Латыньству» [11, с. 15]. При этом памятник не давал даже 
уклончивого ответа, когда и куда делся Михаил Олелькович и так ли уж нуж-
дался в поддержке православия извне — тем более военной — новоизбранный 
архиепископ Феофил.

Вся имеющаяся в «Словесах» информация об Олельковиче с минимумом 
изменений повторяется в источниках XVI в.: Софийской второй летописи [12, 
стб. 170, 171, 183-188], Софийской первой летописи по списку И. Н. Царско-
го [21, с. 148-152], а также в Новгородской летописи по списку П. П. Дубров-
ского [22, с. 188-192], поздней Львовской летописи [16, с. 282-287] и Степенной 
книге [17, с. 531–535]. Из всех русских летописцев только автору доведенной 
до 1518 г. Софийской второй летописи известно о печальной судьбе князя Ми-
хаила, да и то сомнительно, что он осознавал, что проживший в Новгороде в 
ноябре 1470 — марте 1471 г. Олелькович и казненный по приказу польского 
короля в 1481 г. Оленкович — это одно лицо: «Восхотеша вотчичи Олшанскои 
да Оленкович, да князь Федор Бельскои по Березыню реку отсести на великого 
князи Литовскои земли. Един же их обговори. Король же Олшаньского стял да 
и Оленковича» [12, стб. 312-313].

Выводы
Подведем итоги. Начнем с двух наблюдений, которые явно противоречат декла-
рированным в статье принципам. Укажем на то, что объединяет, а не отличает 
различных летописцев. Во-первых, все они, независимо от места и времени 
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проживания, не владели или не хотели делиться с читателями всесторонней и 
объективной информацией. Например, никто из русских летописцев не знал о 
близком родстве Михаила Олельковича с Иваном III, его участии в антиправи-
тельственном и антикатолическом заговоре и казни по приказу польского коро-
ля. Во-вторых, всех без исключения летописцев трудно назвать беспристраст-
ными информаторами. Все они преследовали те или иные цели, и в соответствии 
с ними интерпретировали факты.

Новгородские книжники были современниками описываемых событий. Не 
желая рассказывать о деятельности Михаила Олельковича, они ограничились 
упоминанием о том, что князь всё же приезжал в Новгород.

Псковский летописец смущает своим поздним появлением, восхищает сво-
ей информированностью — впрочем, вполне объяснимой для соседей новго-
родцев — и удивляет неуклюжестью попыток обелить действия Ивана III и, 
напротив, очернить поступки Михаила Олельковича. В рассказе Псковской 
третьей летописи нет даже намека на конфессиональное противостояние. Ключ-
ник Пимен подвергся репрессиям по неизвестным причинам и в любом случае 
исчез с политической арены в ноябре–декабре 1470 г. Уже в декабре того же 
года Иван III интриговал против литовского князя. Возможно, именно под дав-
лением Ивана III новгородцы постарались — кажется, не слишком деликатно — 
выпроводить Олельковича. Март — не самый удобный месяц для путешествия 
из Новгорода в Киев при отсутствии нормальных коммуникаций. Подобное 
путешествие в XV в., особенно если речь идет о нескольких десятках всадников, 
требовало не только много времени, но и немалых материальных затрат. Нов-
городцы, по-видимому, не снабдили Михаила и его дружину деньгами и про-
визией, и киевлянам не оставалось ничего другого, как обобрать жителей Русы 
(ныне — Старой Руссы) — единственного города Новгородской земли на пути 
к Киеву. Странно для псковского летописца сочувствовать новгородцам в том, 
что содержание дружины Олельковича стоило немалых издержек: размеры и 
способы обеспечения княжеских слуг в Новгороде обычно заранее определялись 
соответствующим договором.

Московский летописец намеренно запутал хронологию событий, чтобы вве-
сти читателей в заблуждение. По прочтении искусно составленного текста, в 
котором мало откровенной лжи, может сложиться впечатление, что безымянный 
вечный кандидат в архиепископы (помимо Феофила) вот-вот будет поставлен 
митрополитом-униатом, а Михаил Олелькович в качестве ставленника короля-
католика не покинул Новгород даже в мае 1471 г., когда Иван III уже готовился 
к походу. Московский летописец оправдывает поход Ивана III, считая завоевание 
Новгорода наказанием Божьим за измену новгородцев православной вере, а 
великого московского князя — орудием в руках Господа. Иван III — не завоева-
тель, а спаситель новгородцев от неправедной веры, защитник веры истинной.

Автор «Словес» в составе Софийской первой летописи, если не считать двух 
второстепенных сюжетов — имени кандидата на архиепископскую кафедру, 
готового признать митрополита-униата, и неправдоподобных матримониальных 
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планов престарелой Марфы Борецкой, — по сути дела, придерживается москов-
ской версии. Не исключено, что московский и белозерский летописцы имели 
один и тот же источник информации.

Анализ всех источников о пребывании Михаила Олельковича в Новгороде 
заставляет прийти к неутешительным выводам. Имеющаяся в нашем распоря-
жении информация не позволяет дать сколько-нибудь определенную оценку 
политики Михаила Олельковича за 4 месяца его пребывания в Новгороде: стре-
мился ли он к сближению Новгорода с Литвой или старался балансировать 
между Москвой и Вильно. Для нас очевидно, что сам факт присутствия литов-
ского князя в волховской столице ускорил неизбежные военные приготовления 
Ивана III против Новгородской республики. 
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The article is devoted to the study of the stay of Prince Mikhail Olelkovich in Novgorod in 1470-
1471 or rather, the degree of influence that he exerted on subsequent Moscow-Novgorod and 
Novgorod-Lithuanian relations. This problem was highlighted by Russian historians, however, 
their research looks like lengthy summary chronicles with intermediate and final comments. 
The authors of the article believe that such an opinion is based on an uncritical assessment 
of sources – Russian chronicles. We distinguish four versions of narrative sources with the 
mention of Mikhail Olelkovich: Novgorod, Pskov, Moscow and Sofia. Particular attention 
is paid to discrepancies in information in the sources, since it is precisely the discrepancies 
that help to see the specifics of perception of the events of interest to us by the authors of the 
sources. The Novgorod annals briefly mention the arrival of Prince Mikhail Olelkovich in 
Novgorod, without giving an assessment of his actions. The Pskov chroniclers gave detailed 
chronological guidelines for the prince’s stay in Novgorod and attempted to denigrate him. 
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nija...” as part of the Sofia First and related annals basically repeats the Moscow version of 
the presentation of events, with the exception of two plots. Sources do not allow clarifying 
the real role of Mikhail Olelkovich in the events of the 1470s, but the fact that his presence 
influenced the military campaign of Ivan III to Novgorod in the summer of 1471 is obvious.
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Аннотация
Развитие лесопромышленного комплекса Советского Союза в период модернизации 
страны в конце 1920-х — начале 1940-х гг. обусловило рост потребностей отрасли в 
передовой технике. Эта задача решалась закупкой импортных инструментов, оборудова-
ния и машин, развитием собственных научно-исследовательских, учебных учреждений, 
предприятий, освоением передовых технологий. Ставка делалась на отечественное 
машиностроение, которое должно было выпускать конкурентоспособную продукцию 
для лесопромышленной деятельности, адаптированную к условиям регионов страны.
Эти вопросы в исторической науке разработаны недостаточно, исследование о ста-
новлении машиностроения для лесопромышленного комплекса Советского Союза в 
период модернизации предпринято впервые. Рассмотрены темпы оснащения лесной 
промышленности новой техникой и роль в этом отечественного машиностроения, 
специализированных предприятий, научно-исследовательских и учебных учреждений. 
Сделаны выводы о существенном развитии в стране машиностроения для лесопромыш-
ленного комплекса с конца 1920-х до начала 1940-х гг. Были разработаны и внедрены 
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в производство новые инструменты, оборудование и машины, в том числе образцы, 
превосходящие по своим характеристикам зарубежные аналоги. Однако оснащение тех-
никой коснулось только наиболее трудоемких видов лесопромышленной деятельности. 
В отрасли использовались машины общего назначения, выпуск специализированной 
лесной техники был минимальным.

Ключевые слова
Лесопромышленный комплекс, модернизация, машиностроение, механизация, научно-
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Введение
Модернизация конца 1920-х — начала 1940-х гг. в Советском Союзе обусловила 
развитие машиностроения, в том числе для обеспечения техникой отраслей, 
которые сильно зависели от импортного оборудования и технологий. Одной из 
таких отраслей был лесопромышленный комплекс. Масштабные работы по ос-
воению лесов на севере, северо-востоке и востоке страны, по строительству и 
реконструкции предприятий потребовали разработки и внедрения в производство 
передовых образцов инструментов, оборудования и машин, создания машино-
строительных производств, научно-исследовательских и конструкторских цен-
тров, в том числе отраслевых. Планы и мероприятия советских партийно-госу-
дарственных органов по превращению лесной промышленности в индустриаль-
но развитую отрасль, освобождению от импортной зависимости в технической 
сфере, связанные в том числе с реализацией мероприятий по механизации про-
изводственных процессов, повышению эффективности труда работников, всту-
пали в противоречие с проблемами, присущими лесопромышленному комплек-
су и советской экономике в целом. К ним относились: дефицит кадров, в том 
числе квалифицированных; использование в больших масштабах принудитель-
ного труда спецпереселенцев, заключенных, сельских жителей и некоторых 
других категорий населения; характер лесопользования, ориентированный на 
освоение лесных баз в короткие сроки ввиду необходимости выполнения пла-
новых заданий; недостаточное развитие производственной и транспортной ин-
фраструктуры в лесных массивах; проблемы снабжения ресурсами и техникой; 
особенности отношения рабочих, инженерно-технических кадров, руководителей 
предприятий, хозяйственных организаций и ведомств к внедрению новых ин-
струментов, оборудования и машин, изменявших производственные процессы. 

В связи с этим актуализируется необходимость обращения к теме становле-
ния и развития машиностроения для лесопромышленного комплекса Советско-
го Союза в период модернизации конца 1920-х — начала 1940-х гг. Важно ос-
мыслить роль машиностроения в оснащении отрасли техникой, его потенциала 
и проблем в создании инструментов, оборудования и машин, не только конку-
рентоспособных по сравнению с импортными образцами, но и способствовав-
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ших повышению эффективности труда работников и производства в разно- 
образных природно-климатических и организационно-экономических условиях 
страны. Исследование этих вопросов актуально и в связи с кризисом отечествен-
ного машиностроения для лесопромышленного комплекса на современном 
этапе, отставанием его от мирового уровня, высоким темпом морального и 
физического износа техники на предприятиях и закупкой в основном импортных 
образцов инструментов, оборудования и машин.

Изучение развития лесопромышленного комплекса Советского Союза на-
чалось еще в конце 1920-х — 1930-х гг. Б. И. Селибер в работе, посвященной 
эксплуатации лесных ресурсов страны [40], подробно рассмотрел проблемы 
лесного хозяйства, его доходности, заготовки, вывозки и сплава древесины, их 
совершенствования и механизации, условий труда и жизни лесных рабочих. 
К. И. Альбрехт в работе, посвященной рационализации и механизации заготов-
ки и вывозки лесных ресурсов [3], на основе отечественного и зарубежного 
опыта проанализировал возможности применения разных типов инструментов 
и машин в отрасли, проблемы формирования группы постоянных лесных ра-
ботников, организации условий их труда и проживания.

Проблемами развития машиностроения для лесопромышленного комплекса 
занимались преимущественно специалисты отрасли. Их практические идеи, 
рассмотрение опыта создания новой техники нашли отражение на страницах 
специализированных периодических изданий (см., например, [6, 11, 15, 26, 27, 
33, 34, 37]). Отдельно следует выделить дискуссию, развернувшуюся в журна-
ле «Лесная промышленность» в 1960-х — 1970-х гг., об эффективности при-
менения машин в сфере заготовки лесных ресурсов (см. подробнее [2, с. 62-66]), 
где анализировался, в частности, опыт машиностроения и в 1930-х гг. (см., 
например, [8]). Сведения об оснащенности лесной промышленности техникой 
содержатся в серии статистических сборников «Социалистическое строитель-
ство СССР» [43, 44]. Советские историки, изучавшие историю лесной промыш-
ленности в отдельных регионах страны, акцентировали внимание на темпах 
механизации производственных процессов, овладении рабочими новыми ин-
струментами, оборудованием, машинами [20, 35, 36, 45]. Об этих же моментах 
писалось в книгах, посвященных истории предприятий или индивидуальному 
трудовому опыту работников [1, 9, 14, 24]. 

На современном этапе исследовательское поле расширилось за счет обра-
щения к темам принудительного труда в Советском Союзе, использования новых 
методологий (концепций модернизации, «новой экономической» и технологи-
ческой истории). В. А. Александров предпринял попытку обобщить историю 
эволюции инструментов и техники в XX в. для механизации сферы заготовки 
древесины СССР, но о периоде 1930-х гг. в монографии сказано немного [2]. 
М. М. Елисейкин изучил историю создания отечественных моторных пил, срав-
нил их технические и эргономические характеристики с зарубежными образца-
ми, рассмотрел попытки их внедрения в лесопромышленный комплекс [16]. 
Автор этой статьи исследовал проблемы строительства и оснащения предпри-
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ятий, механизации лесопромышленной деятельности на Урале и в Советском 
Союзе в конце 1920-х — начале 1940-х гг. [18, 19]. Некоторые сведения об ос-
нащении техникой лесопромышленных предприятий содержатся в трудах по 
истории отдельных отраслей, регионов, предприятий (см., например, [12, 13, 
17, 22, 28, 31, 32, 38, 39, 46, 47]). 

В целом тема истории машиностроения для лесопромышленного комплекса 
разработана слабо, и данная публикация станет первой попыткой ее осмысления 
на примере модернизации конца 1920-х — начала 1940-х гг. Основой исследования 
в лесопильно-деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли станут 
материалы статистического учета (обследований и переписей), в которых содер-
жатся сведения о темпах обновления техники, в том числе зарубежной и отече-
ственной; в сфере заготовки лесных ресурсов, где статистикой оперировать слож-
нее, — данные о разработке и внедрении инструментов, оборудования и машин.

Техническая оснащенность лесопильно-деревообрабатывающей  
и целлюлозно-бумажной отраслей
Для оснащения лесопромышленного комплекса инструментами, оборудованием 
и машинами в Советском Союзе в годы первых пятилеток была организована 
сеть научно-исследовательских институтов и учебных заведений, специализи-
рованных заводов, формировались кадры конструкторов, ученых, инженеров, 
разнообразных специалистов. Выпуском техники занимались также предпри-
ятия общего машиностроения.

Если в 1928/29 г. лесопильных рам в стране не выпускалось, то за 1929/30-
1932 гг. была произведена 281 пилорама [21]. За 1932-1935 гг. выпуск лесопиль-
ных рам составил (включая предварительные данные 1935 г.) 1 233 единицы. 
Причем только в 1932 г. производство этого вида оборудования равнялось 134, 
а в последующие годы периода — не ниже 340 [44, с. 20].

Оборудование для сферы глубокой переработки древесины в Советском Со-
юзе стали производить только в конце первой — начале второй пятилетки и в 
небольших объемах ввиду сложности технологий изготовления. В 1932 г. был 
организован выпуск папмашин и сгустителей, в 1934 г. — бумагоделательных 
машин. Поэтому в годы реализации первых пятилетних планов импортная тех-
ника (особенно варочные и энергетические агрегаты) сохранила свое значение 
при оснащении предприятий отрасли. Потребность в ней особенно возросла с 
конца второй пятилетки, когда началось строительство, возведение вторых оче-
редей ряда крупных объектов. Тогда как в начале второй пятилетки отечественное 
машиностроение смогло оснастить оборудованием несколько производств. Если 
в 1934-1935 гг. на импорт техники для бумажной промышленности было потра-
чено 3,5 млн руб., то в 1936 г. — 13 млн, в 1937 г. — 17,4 млн. Приобретение 
машин и оборудования для этой отрасли было во второй пятилетке крупной ста-
тьей расходов СССР для оснащения легкой промышленности [29, с. 38-39, 81].

В 1931-1937 гг. в Ленинграде были изготовлены две первые крупные маши-
ны для производства типографской и писчей бумаги. Там же в 1940 г. выпусти-
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ли первую машину для изготовления газетной бумаги для Кондопожского 
целлюлозно-бумажного комбината. Для оснащения предприятий по глубокой 
переработке древесины техникой был организован выпуск варочных котлов 
периодической варки, сгустителей, сортировок, сушильных цилиндров, раз-
личных узлов ремонтного назначения и другого оборудования, запасных частей, 
металлических сеток, технических сукон и искусственных дефибрерных кам-
ней [7, с. 283; 22, с. 36-38, 40].

В 1931 г. было проведено обследование лесопильных заводов и цехов Со-
ветского Союза. Неохваченными остались несколько десятков малых предпри-
ятий. Согласно результатам обследования, функционировал 1 501 лесопильный 
завод с 2 802 рамами. Из общего количества рам 43,8% (1 227 рам) были уста-
новлены с 1928 г. по октябрь 1931 г., 22,2% — в 1922-1927 гг., 19,9% — в 1901-
1913 гг. Только 3,7% рам имели возраст более 30 лет. Около 10% единиц этого 
вида оборудования было установлено в период Первой мировой войны, рево-
люций и Гражданской войны. В материалах обследования не указано, какую 
роль сыграли рамы, установленные в годы первой пятилетки: заменили старую 
технику или пополнили парк оборудования.

По данным переписи, по состоянию на 15 сентября 1934 г. на 2 230 пред-
приятиях лесопромышленного комплекса было установлено 3 889 рам [43, с. 127, 
129; 44, с. 53-54, 191]. Их число увеличилось за три года на 1 087 единиц. То 
есть среднегодовые темпы оснащения предприятий рамами в 1928-1934 гг. со-
ставляли 330 штук. 53,6% из 3 889 рам (2 084) начали работать в период с 1 ян-
варя 1929 г. по 15 сентября 1934 г., 1 805 единиц были установлены до 1929 г., 
в том числе в 1928 г. — 204 рамы. А по данным обследования 1931 г., число рам, 
начавших работать до 1928 г., равнялось 1 585. Получается, что за октябрь 
1931 г. — сентябрь 1934 г. количество рам, установленных до 1928 г., уменьши-
лось только на 16 единиц.

Из общего количества лесопильных рам, имевшихся на предприятиях лесо-
промышленного комплекса страны к 1939 г., 12,5% были установлены до 1918 г., 
14,1% — в 1918-1928 гг., 22,4% — в 1929-1932 гг., 34% — в 1933-1937 гг., 
13,4% — в 1938-1939 гг. [36, с. 103]. Почти три четверти всех рам начали 
эксплуатироваться в период трех первых пятилеток, а пик оснащения этим 
видом оборудования пришелся на вторую пятилетку (1933-1937 гг.). Несмотря 
на снижение удельного веса рам, установленных до 1918 г. (с 30,4% в октябре 
1931 г. до 12,5% к 1939 г.), устаревшая техника (с возрастом свыше 21 года) 
продолжала эксплуатироваться, в основном на мелких предприятиях и в цехах 
непрофильных ведомств и организаций. Однако с учетом того, что парк рам 
значительно пополнился в 1932-1938 гг., вряд ли фактическое число рам, 
установленных до 1918 г., существенно изменилось. То есть процесс обнов-
ления этого вида оборудования за годы индустриализации не был целиком 
завершен.

Крупнейшим хозяйственным ведомством в лесопильной отрасли являлся 
Народный комиссариат лесной промышленности (Наркомлес) СССР (30,2% пред-
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приятий, 43,1% рам). 6,5% предприятий и 7% рам принадлежали Народному 
комиссариату тяжелой промышленности, 3,9% предприятий, 4,8% рам — На-
родному комиссариату путей сообщения. У прочих хозяйственных ведомств и 
организаций насчитывалось 38,6% заводов и 28,2% рам [43, с. 127, 129].

По состоянию на 1 октября 1931 г. из 2 802 лесопильных рам, установленных 
на советских предприятиях, 597 (21,2%) были изготовлены отечественными 
машиностроительными заводами. Импортировали из Германии 858 единиц 
(30,8%), лимитрофных стран — 648 (23,2%), Швеции — 485 (17,2%). В целом 
78,8% лесопильных рам имели иностранное происхождение. При этом ввиду 
слабого уровня российского машиностроения для лесопромышленного ком-
плекса в числе рам, установленных до 1913 г., только 14,8% были отечествен-
ного производства (в границах СССР), 34,2% единиц этого вида оборудования 
изготовили в лимитрофных странах, 33,3% — в Германии. В годы первой пяти-
летки повысился удельный вес рам советского производства периода с 1928 г. 
по 1 октября 1931 г. (25,6%). Импортное оборудование поступало в основном 
из Германии (29,4%) и Швеции (24%) [43, с. 130]. То есть в годы реализации 
первого пятилетнего плана, несмотря на развитие отечественного лесного ма-
шиностроения, три четверти установленных рам были иностранного проис-
хождения. В дальнейшем фактическое количество и доля рам, произведенных 
советскими предприятиями, возрастали.

Другим направлением заимствования лесных технологий, помимо приоб-
ретения иностранного оборудования, стало копирование и освоение машино-
строительными предприятиями Советского Союза разной техники. К примеру, 
в 1928 г. за границей был куплен шпалопильный станок модели «Тюнер». Тю-
менский станкостроительный завод выполнил чертежи и необходимую техни-
ческую документацию. В 1929 г. была выпущена первая опытная партия (5 стан-
ков), а в 1930 г. — 430. Советские станки оказались проще в конструктивном 
плане и обслуживании, были дешевле импортного аналога, но хуже по техни-
ческому уровню [12, с. 56-57]. Тем не менее такой способ позволял удовлетво-
рять потребности деревообрабатывающей отрасли в оборудовании.

По данным переписи, проведенной в сентябре 1934 г., на деревообрабаты-
вающих и бумажных предприятиях Советского Союза имелись 173 бумагоде-
лательные и картоноделательные (в том числе 8 неустановленных), 4 113 лесо-
пильных рам (224 неустановленные), 29 324 пилы (2 553 неустановленные), 
34 796 дереворежущих станков (3 144 неустановленных). То есть по разным 
видам оборудования удельный вес неустановленной техники колебался от 5 до 
9%. При этом число бумагоделательных и картоноделательных машин, выпу-
щенных в период с 1 января 1929 г. по 15 сентября 1934 г., было незначитель-
ным — 17 (скорее всего, в силу дороговизны, сложности технологии изготов-
ления). Удельный вес нового оборудования в сфере механической обработки 
древесины был намного выше. В период с 1 января 1929 г. по 15 сентября 1934 г. 
было установлено 2 205 лесопильных рам (53,6%), 21 289 пил (72,6%), 23 243 де-
реворежущих станка (66,8%). 
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За 1929-1934 гг. прослеживается положительная динамика отечественного 
производства машин и оборудования для лесной промышленности. Если в 1929-
1931 гг. удельный вес установленных бумагоделательных и картоноделательных 
машин советского производства составил 9,1% (один агрегат из 11), то в 1934 г. 
(до 15 сентября) — 66,7% (два агрегата из трех), а в целом за пять лет в стране 
были выпущены четыре агрегата. Процент установленных лесопильных рам 
отечественного выпуска увеличился с 37,7% в 1929-1931 гг. до 67,6% в 1934 г. 
(до 15 сентября), пил — с 75,7 до 90,8%, дереворежущих станков — с 67 до 
86,3%. По сравнению с дореволюционным периодом (к примеру, только 3,1% бу-
магоделательных и картоноделательных машин и 24% лесопильных рам, вы-
пущенных до 1917 г. и имевшихся в наличии в сентябре 1934 г., были россий-
ского производства) отечественное машиностроение для лесной промышлен-
ности сделало серьезный шаг в развитии [44, с. 53-54].

В конце 1920-х — 1930-х гг. Советский Союз активно сотрудничал с не-
мецкими, американскими и шведскими фирмами, которые изготовляли бумаго-
делательное, картоноделательное, варочное и энергетическое оборудование, 
инструменты и технику для сферы механической обработки древесины. Раз-
вивалось собственное машиностроение, но в основном в направлении выпуска 
станков, пилорам. Это позволило в целом обеспечить предприятия необходи-
мыми машинами и оборудованием. Разработка и изготовление бумаго- и карто-
ноделательного, специального и энергетического оборудования для целлюлозно-
бумажной отрасли, являвшегося высокотехнологичным и дорогостоящим, 
осуществлялись более низкими темпами.

Проектирование, апробация, производство и освоение новой техники  
в сфере заготовки древесины
Большой объем работы требовалось проделать по оснащению инструментами, 
оборудованием и машинами сферы заготовки лесных ресурсов — отрасли, где 
трудились несколько сотен тысяч рабочих, в основном сезонных, и где прева-
лировал ручной труд. 

Первые опыты по применению на лесозаготовках моторных пил и тракторов 
(в Тверской губернии в 1926 г.) продемонстрировали слабую организацию мер 
по подбору работников, оплате труда, использованию техники и уходу за ней. 
Выявилось и негативное отношение руководителей предприятий и сезонных 
рабочих к изменениям норм и оплаты труда, использованию новых инструмен-
тов и машин, требовавших привлечения меньшего количества трудовых ресур-
сов. По итогам опытов специальная комиссия высказалась в пользу утопичности 
механизации в сфере заготовки лесных ресурсов. В лесозаготовительный сезон 
1927/28 г. опыты возобновила Карельская центральная опытная станция. Были 
учтены ошибки предыдущих опытов, выявились факторы, которые влияли на 
эффективность труда [3, с. 12, 17-18, 20-24, 106-107, 109].

В ходе опытов и исследований конструкций и работы зарубежных моторных 
пил («Сектор», «Ринг и Ко», «Сильва», «Урал», «Рапид», «Рекорд», «Работ», 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

126

«Дольмар», «Континенталь», «Лог-Сав») К. И. Альбрехт предлагал применять 
пилы «Сильва» и «Ринг и Ко» («Ринко») для валки тонкого леса, «Рапид» — для 
перестойного леса и крупных стволов. В осваивавшихся районах Европейского 
Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока тракторы использовались как треле-
вочная техника (были снабжены лебедками и стальными канатами), средство 
транспорта древесины (летом — на колесных прицепах, зимой — на специальных 
санях), двигатель для работы оборудования на биржах. На основании опытов по 
использованию тракторов на вывозке лесных ресурсов по снежным и ледяным 
дорогам в Карелии в сезон 1927/28 г. наиболее перспективными были признаны 
гусеничные тракторы мощностью 40-50 лошадиных сил и весом 6 000-8 000 кг 
(«Коммунар» производства Харьковского машиностроительного завода «Комин-
терн», американские машины «Клетрак» и «Катерпиллер»). При более благопри-
ятных погодных условиях можно было применять тракторы «Фордзон» и «Ха-
номаг» [3, с. 115, 116, 124, 125, 130, 132, 133, 136, 137, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 154, 155, 157, 163, 166, 167, 173, 175, 176, 189, 190-192].

Необходимость внедрения новой техники в сфере заготовки древесины, об-
условленная ростом потребностей экспорта советской экономики в лесных 
ресурсах и материалах, нашла поддержку в высших партийно-государственных, 
плановых органах при разработке и реализации первого пятилетнего плана. 
Совет труда и обороны в постановлении «О перспективном плане развития 
лесного хозяйства и лесной промышленности Союза ССР за пятилетие 1928/29-
1932/33 гг.» (август 1929 г.) предложил ВСНХ СССР организовать производство 
качественного лесорубочного инструмента, моторных пил, оборудования для 
лесозаготовок и лесопильных заводов, специальных тракторов [6, с. 4].

В феврале 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б), обеспокоенное низкими темпами 
роста объемов заготовки и вывозки лесных ресурсов, в том числе отправляв-
шихся на экспорт, указывало на необходимость изготовления инструментов с 
учетом опыта стран Западной Европы и Северной Америки, станков, машин и 
других механизмов. Высший совет народного хозяйства СССР должен был 
организовать производство окорочных машин и моторов к ним, шпалорезных 
и дровокольных станков, сплоточных и штабельных машин. Вместе с тем Со-
ветский Союз еще не мог отказаться от импорта оборудования для лесопромыш-
ленного комплекса. Так, на сезон 1931/32 г. необходимо было приобрести за 
рубежом 100 окорочных машин (кроме заказанных 60), пять сплоточных машин 
Блокстада, 400 спецлебедок для тракторов, 160 автолесовозов, 18 буксиров, 
11 двигателей к ним, 7 двигателей для катеров, 5 катеров со стальными корпу-
сами, 24 штабельных элеватора на гусеничном ходу [30]. 

С 1930 г. начались закупки моторных пил иностранного производства круп-
ными партиями. Если в 1928/29 г. в лесопромышленном комплексе СССР имелось 
только 7 таких инструментов, в 1929/30 г. — 47, то в 1931 г. их количество до-
стигло 310 штук, в 1932 г. — 386. При этом, как отмечал М. М. Елисейкин, за-
рубежные образцы не удовлетворяли требованиям Народного комиссариата 
лесной промышленности в области механизации сферы заготовки древесины [16, 
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с. 215, 218, 219]. Специалистам пришлось не просто заимствовать и дорабатывать 
пилы иностранного производства, а создавать не имевшую аналогов технику.

В 1931 г. в целях повышения удельного веса механизированной валки, рас-
кряжевки и разделки леса Политбюро ЦК ВКП(б) было предложено применять 
моторные и круглые пилы, ручные пилы «Компис» (для Северного края), хотя 
последние на испытаниях получили неудовлетворительную оценку [30]. С вне-
дрением в сферу заготовки лесных ресурсов моторных пил связывались гран-
диозные планы, которые не соотносились ни с потенциалом отечественной 
лесной науки и машиностроения, ни с мировым уровнем развития техники. В 
частности, к 1937 г. в Дальневосточном крае на валке и раскряжевке удельный 
вес использования моторных пил должен был составить 52% [16, с. 215].

Образцы электропил (ПЭП-1 и ПЭП-3) весом 38-40 кг были созданы в 1932 г. 
в Северном научно-исследовательском институте промышленности (г. Архан-
гельск) [34, с. 13]. Понятно, что такие тяжелые и неудобные для работы кон-
струкции не могли найти применения. Сотрудник Центрального научно-иссле-
довательского института механизации и энергетики лесной промышленности 
Н. В. Уваров разработал, как было тогда в иностранной практике, два варианта 
моторных пил: ЦНИИМЭ-1 — с поворотной пильной частью, ЦНИИМЭ-2 — 
цельно-поворотную (этот вариант лег в основу пилы МП-220). Эта бензомотор-
ная пила «не просто становилась лучше иностранных цельно-поворотных пил, 
а переместилась в следующее поколение пил и могла конкурировать с моделями, 
которые появились лишь через 10-15 лет» [16, с. 216, 219].

В 1934 г. Машиностроительный завод им. Дзержинского в Перми начал 
освоение бензомоторных пил МП-220, до 1941 г. изготовил их более 7 000 штук 
[45, с. 101, 125]. В процессе организации серийного производства специалисты 
предприятия внесли ряд серьезных изменений, притом не всегда обоснованных. 
После доработок с участием Центрального научно-исследовательского инсти-
тута механизации и энергетики лесной промышленности пила весила 35 кг [16, 
с. 220, 222]. А. А. Антуфьев отмечал, что в 1940 г. валка и раскряжевка леса 
велась в основном лучковыми пилами, и только на 10-15% — бензомоторными 
и электрическими. По мнению исследователя, низкий процент механизации 
лесозаготовительных работ был связан с конструкционными недоработками 
пил, их низким качеством, дефицитом запчастей, необходимостью тщательного 
ухода и хранения, низкой квалификацией механиков [5, с. 62]. Третьим пяти-
летним планом по Наркомлесу СССР намечалось в 1942 г. заготовить механиз-
мами 24 млн м3 древесины, но, по оценочным сведениям, в 1940 г. объем такой 
заготовки равнялся только 2-2,5 млн м3 [26, с. 8]. Переломить ситуацию в этом 
виде деятельности не удалось. 

Опыт создания и производства моторных пил в Советском Союзе свидетель-
ствует о попытке выйти в лидеры технического прогресса в лесном машино-
строении и в целом может рассматриваться положительно. За рубежом в 1930-
х гг. моторные пилы, в силу их тяжести, существенных временных затрат на 
переходы от дерева к дереву, не стали основным инструментом в сфере заготов-
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ки лесных ресурсов. В СССР к этим причинам добавилась кадровая проблема, 
связанная с низкой квалификацией рабочих [16, с. 224]. 

В основном на валке леса в 1930-х гг. использовали двуручные пилы. Толь-
ко 15 ноября 1938 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято 
решение полностью перейти на лучковые пилы в следующем году и организо-
вать серийное производство бензомоторных и электрических пил. Народный 
комиссариат тяжелой промышленности должен был обеспечить поставку ос-
новным лесозаготовителям (Наркомлесу СССР, Главному управлению лагерей, 
управлениям лесной промышленности народных комиссариатов тяжелой про-
мышленности и путей сообщения) лучковых пил по фондам четвертого кварта-
ла 1938 г. и в первом квартале 1939 г. в количестве 130 тыс. штук. Указывалось 
на необходимость разработки общесоюзного стандарта на пилы и топоры с 
целью повышения их качества [41, с. 324, 328]. 

Для применения лучковых пил в сфере заготовки древесины еще в конце 
1920-х — начале 1930-х гг. у Советского Союза имелись все возможности. Но их 
внедрение в производственный процесс происходило медленно. Темпы перехода 
к другим инструментам и приспособлениям (некоторые из них были простыми в 
изготовлении и недорогими), позволявшим повысить эффективность труда рабо-
чих, были еще ниже. К примеру, в Усольском исправительно-трудовом лагере в 
конце 1939 г. только 55% лесорубов использовали лучковые пилы, 16% возчи-
ков — прицепные оглобли, остальные работали «по-старому» [46, с. 175]. В 1936 г. 
в Архангельском лесотехническом институте была осуществлена попытка созда-
ния дисковой сучкорезки, приводимой в движение электродвигателем через 
гибкий вал. В ходе испытаний она не получила одобрения, и конструирование 
этого типа техники получило развитие с конца 1940-х гг. [2, с. 171].

Использование механизмов в сфере заготовки лесных ресурсов потребовало 
оснащения передвижными электростанциями предприятий и отдельных участ-
ков ввиду их отдаленности от стационарных источников энергии и линий 
электропередач. С 1936 г. Онежский машиностроительный завод начал выпускать 
передвижную электростанцию мощностью 40 кВт, которая устанавливалась на 
тракторах ЧТЗ-60, а затем в вагонах узкой колеи и на специальных прицепах. В 
последующие годы мощность электростанций подгонялась под конкретные 
производственные нужды [34, с. 14]. В 1930-х — 1940-х гг. передвижные 
электростанции малой мощности хоть и сыграли важную роль в начале меха-
низации лесопромышленной деятельности, но из-за увеличения количества 
транспортных средств и техники, расстояний между предприятиями и произ-
водственными участками, дороговизны электроэнергии их применение сопро-
вождалось значительными издержками.

Существенная доля работ по заготовке и вывозке древесины выполнялась 
вручную и с помощью гужевого транспорта. На заготовке и вывозке леса в на-
чале 1930-х гг. стали работать тракторы, сначала импортные («Клетрак», «Ка-
терпиллер»), позднее — отечественные («Фордзон-Путиловец», «Коммунар», 
«Сталинец», СГ-65, ЧТЗ). Отечественный трактор «Коммунар» на испытаниях 
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не получил хорошей оценки. Напротив, некоторые зарубежные модели тракто-
ров далее были скопированы для организации производства на заводах Совет-
ского Союза. К примеру, американский «Катерпиллер» стал выпускаться Челя-
бинским тракторным заводом под маркой «Сталинец-60». Эта модель получила 
популярность в сфере заготовки лесных ресурсов. В зимний период к трактору 
стали цеплять «санные поезда», на которых по ледяным дорогам на нижние 
склады вывозилось более 1 000 м3 леса за один рейс [31, с. 31; 32, с. 26]. 

С 1933 г. началось использование тракторов на трелевке леса. Это новшество 
осложнялось тем, что в стране производились только тракторы для сельскохо-
зяйственных и общих работ, как не было и специального технологического 
оборудования, поэтому машины оснащались цепями и чокерами. Тем не менее 
некоторые советские тракторы продемонстрировали более высокую эффектив-
ность в работе по сравнению с зарубежными машинами. В 1937 г. трактор С-65 
демонстрировался на международной выставке «Искусство и техника в совре-
менной жизни» в Париже и был удостоен высшей награды [2, с. 10-13]. В 1929-
1930 гг. лесозаготовительные предприятия страны получили 400 тракторов, а 
всего за годы пятилетки им было передано около 1 тыс. тракторов и несколько 
сотен автомашин [6, с. 4, 5]. К 1941 г. предприятия Наркомлеса СССР эксплуа-
тировали 210 паровозов и 125 мотовозов, 3 500 тракторов, более 6 000 автомо-
билей [11, с. 11].

Одно только распространение тракторов в сфере заготовки лесных ресурсов 
не могло удовлетворить ни партийно-государственные органы, ни хозяйственных 
руководителей, ни ученых и конструкторов. В середине 1930-х гг. были сделаны 
попытки создания многооперационных машин — «лесных комбайнов», но до 
производства дело не дошло [8, с. 13]. Такая ситуация сложилась прежде всего 
по причинам отклонения проектов систем машин, концентрации усилий на 
конструировании однооперационной (в лучшем случае — с дополнительной 
функцией) специализированной техники. 

В журнале «Лесная промышленность» специалисты отраслевых народных 
комиссариатов и других хозяйственных ведомств, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений публиковали материалы о проектиро-
вании, апробации и внедрении в производство разных инструментов, оборудо-
вания и машин, в том числе знакомили читательскую аудиторию с импортной 
техникой (издание размещало также рекламу зарубежных фирм). Однако в 
большей части публикаций авторы рассказывали о доработках образцов инстру-
ментов, оборудования и машин, их конструктивных недостатках в работе. О 
принципиально новых видах техники писалось немного.

Специализированные заводы лесного машиностроения появились в первой 
половине 1930-х гг., когда увеличились темпы механизации в отрасли, и по-
требовались разработка и изготовление специальной техники и машин. Они 
были объединены в тресте «Лесосудомашстрой» Наркомлеса СССР. 

В частности, проблемы с эксплуатацией транспортного парка предприятия-
ми лесопромышленного комплекса, в том числе дефицит жидкого топлива, за-
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ставили партийно-государственные и научные органы организовать производство 
генераторов, работавших на твердом древесном топливе. Опыты по созданию 
газогенераторных установок велись на протяжении 1920-х и начала 1930-х гг., 
поскольку потребность в них была не только у лесной промышленности, но и у 
сельского хозяйства, армии, оборонного комплекса. В первой половине 1930-х гг. 
они разрабатывались учеными и конструкторами Центрального научно-иссле-
довательского института механизации и энергетики, Научного автотракторного 
института и Ленинградской лесотехнической академии [11, с. 11]. В 1931 г. 
С. И. Декаленков, сконструировавший газогенератор, работавший на древесных 
чурках, для трактора «Коммунар», стал победителем всесоюзного конкурса. Но 
только в начале 1935 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР в постановлении «О недостат-
ках в работе Народного комиссариата лесной промышленности в области лесо-
заготовок и лесосплава и о мерах к ее улучшению» призвали Народный комис-
сариат тяжелой промышленности организовать производство газогенераторов и 
комплектующих к ним и оборудовать тракторы ЧТЗ и грузовые автомобили, 
отпускаемые Наркомлесу, газогенераторными установками [2, с. 21].

Для выполнения этой задачи в 1936 г. Онежский машиностроительный завод 
в Карелии был передан тресту «Лесосудомашстрой» и стал осваивать выпуск 
тракторных газогенераторов типа Л-С-3. В 1939 г. предприятию был установлен 
план производства — 1 000 единиц этого оборудования. Однако достижение 
этого показателя сопровождалось серьезными трудностями. Технико-экономиче-
ские параметры имевшегося на заводе оснащения не позволяли обеспечить тре-
бовавшееся качество газогенераторов. Руководству и производственному коллек-
тиву пришлось изучать опыт действовавших машиностроительных предприятий, 
проводить реконструкцию цехов, внедрять рационализаторские предложения. В 
1939 г. Онежский завод выпустил 937 газогенераторов, снизив их себестоимость 
в 2,5 раза по сравнению с 1938 г. [4, с. 14, 15]. В конце 1937 г. на предприятиях 
лесопромышленного комплекса использовалось около 2,5 тыс. газогенераторных 
тракторов и автомобилей. Далее был организован серийный выпуск тракторов 
СГ-60, СГ-65 и автомобилей ЗИС-21 и ГАЗ-42, работавших на древесном топли-
ве. В 1939 г. Московский автозавод имени Сталина выпустил опытную серию 
древесноугольных автомобилей под маркой ЗИС-31 [11, с. 11; 15, с. 18].

Незначительная доля древесины вывозилась с помощью автомобилей ГАЗ-АА 
и ЗИС-5, ЗИС-21, ЗИС-50. Помимо использования машин общего назначения в 
составе треста «Лесосудомашстрой» Наркомлеса СССР в 1933 г. на базе ремонт-
но-механических мастерских лесных трестов Северного края был организован 
Соломбальский механический и литейный завод в Архангельске (с 1936 г. — Со-
ломбальский машиностроительный завод). Его задачами стали освоение выпуска 
автолесовозов, тракторов. До 1941 г. была изготовлена 101 машина [42].

С прокладкой узкоколейных железных дорог на вывозке леса появились 
мотовозы и паровозы. В конце 1930-х гг. были осуществлены первые меропри-
ятия по применению электрической тяги на лесовозных дорогах — в Емцовском 
ЛК и Лисинском учебно-опытном лесхозе Ленинградской лесотехнической 
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академии им. С. М. Кирова [34, с. 13]. В 1930-х гг. разными организациями раз-
рабатывались и испытывались механизмы для погрузки леса. Этот вид деятель-
ности в основном осуществлялся вручную. Для погрузки древесины на лесосеках 
использовались конные и тракторные деррики, для погрузки в железнодорожные 
вагоны — элеваторы. В 1930-х гг. осуществлялись опыты по лебедочно- 
канатной трелевке леса, как наземной, так и полувоздушной. Помимо исполь-
зовавшихся в лесопромышленной деятельности ленточных и цепных транс-
портеров, Центральный научно-исследовательский институт механизации и 
энергетики лесной промышленности в 1939 г. изготовил батарейный транспор-
тер, а «Станкодревпроект» — цепной транспортер, приводившийся в действие 
от электромотора или бензинового двигателя. Кроме конструктивных недора-
боток причинами отказов лесопромышленных предприятий от использования 
погрузочных механизмов являлись высокая стоимость техники и большие за-
траты на горюче-смазочные материалы, обслуживание. Не получили развития 
разработка и внедрение кранов на железнодорожном ходу, хотя еще в 1937 г. 
Центральный научно-исследовательский институт механизации и энергетики 
лесной промышленности провел испытания кранов Nordwest и «Январец», до-
казавшие рентабельность применения этих механизмов на складах лесоматери-
алов [33, с. 15, 16, 17].

На строительстве катеров специализировался Костромской судомеханиче-
ский завод, образованный в 1934 г. на базе катеростроительной артели и во-
шедший в состав треста «Лесосудомашстрой» Наркомлеса СССР. До 1941 г. 
коллектив предприятия освоил выпуск катеров с двигателями отечественного 
производства, в том числе с газогенераторами [25].

Созданием разнообразных механизмов для лесоэксплуатационных работ 
занимались сотрудники отраслевых научно-исследовательских институтов, пре-
подаватели лесотехнических высших учебных заведений. В частности, на Ура-
ле перед металлургическими предприятиями стояли актуальные задачи по 
выгрузке на берег больших объемов дров. По проектам С. И. Рахманова (Ураль-
ский лесотехнический институт) в ряде леспромхозов были построены специ-
альные элеваторы для погрузки дров из воды в вагоны (тип ЭД), а также двух-
барабанные лебедки, применявшиеся на выгрузке бревен из воды, а в дальней-
шем на трелевке и погрузке их на подвижной состав. Помимо этого, по проектам 
С. И. Рахманова и кафедры механизации лесоразработок Уральского лесотех-
нического института лесопромышленные предприятия Урала и других районов 
страны стали применять на погрузке леса лебедки с неповоротной А-образной 
стрелой, получившие широкое распространение благодаря простой конструкции 
и эффективности работы [37, с. 53].

В 1930-х гг. были невысокими темпы механизации сплавных работ. Рост 
объемов выкатки леса к берегам рек, сплава древесины достигался за счет ис-
пользования труда заключенных, спецпереселенцев, «сезонных» рабочих, кре-
стьян, внедрения нового оборудования. Хотя если в начале первой пятилетки в 
лесопромышленном комплексе не было ни одного механизма, то к 1932 г. в 
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наличии имелись 180 сплоточных машин и 750 выгрузочных агрегатов [23, 
с. 126]. Конструирование и внедрение новых типов плотов, механизмов и машин 
на сплавных работах активизировалось во второй половине 1930-х гг., когда 
всесторонней критике подверглись значительные потери древесины при ее 
транспорте по рекам и был запрещен молевой сплав на ряде рек. Началась ор-
ганизация специализированных сплавных предприятий — рейдов. В конце 
1930-х — начале 1940-х гг. были разработаны и внедрялись ручные станки 
Н. Д. Снеткова (сезонная производительность одной машины равнялась в 1939 г. 
в среднем 90 тыс. м3 леса, в 1940 г. — 105 тыс., но отдельные предприятия до-
бивались более высоких результатов), машина Л. О. Мегаворяна (производитель-
ность составляла до 10 тыс. м3 древесины в смену) [27, с. 23].

В качестве одного из итогов развития отечественного машиностроения для 
лесопромышленного комплекса можно рассматривать выставки техники. Так, 
к открытию XVIII конференции ВКП(б) в начале 1941 г. Наркомлес СССР ор-
ганизовал выставку передовой техники. Среди инструментов, механизмов и 
машин, которые наиболее привлекли внимание посетителей и специалистов, 
были модель скиддера (машины для трелевки, сортировки и погрузки древеси-
ны на платформы), разработанная Центральным научно-исследовательским 
институтом механизации и энергетики лесной промышленности; сплоточное 
оборудование инженера Л. О. Мегаворяна, изобретателя-самоучки Н. Д. Снет-
кова, усовершенствованная модель «Советского блокстада», представленные 
Центральным научно-исследовательским институтом сплава леса и его Волж-
ско-Камским филиалом; пилоточный станок, сконструированный слесарем 
Копыловского механизированного лесопункта (Вологодская область) [10, с. 39].

Заключение
В конце 1920-х — начале 1940-х гг. машиностроение в Советском Союзе до-
стигло относительно неплохих результатов в разработке и изготовлении инстру-
ментов, техники, машин для лесопромышленного комплекса, удовлетворявших 
ключевые потребности отрасли и в ряде случаев составивших достойную 
конкуренцию зарубежным образцам. И всё же его объемы, ассортимент про-
дукции не соответствовали высоким темпам модернизации. Поэтому СССР 
прибег к приобретению за рубежом инструментов и оборудования для лесной 
промышленности крупными и мелкими (в порядке эксперимента) партиями, 
единичными заказами. Параллельно советскими конструкторами, учеными, 
специалистами, занятыми в отраслевых научно-исследовательских институтах 
и учебных заведениях, осваивалась и дорабатывалась импортная техника и 
технологии, разрабатывались и внедрялись собственные образцы инструментов, 
оборудования, машин. Активизация творческого процесса позволила совершить 
прорывы (особенно в конструировании моторных пил). Советские машиностро-
ительные предприятия выпускали как продукцию общего назначения, которая 
затем адаптировалась к условиям работы в лесопромышленном комплексе, так 
и выполняли отдельные заказы, например по изготовлению бумагоделательных 
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машин. Возникли специализированные предприятия по производству инстру-
ментов, техники и машин для отрасли.

Говоря о технической модернизации предприятий лесопромышленного ком-
плекса в 1930-х гг., необходимо отметить неравномерность внедрения передово-
го оборудования в цикл лесоэксплуатации. Сфера глубокой переработки древе-
сины стала наиболее технически оснащенной отраслью в отечественной лесной 
промышленности. Это было связано с резко возросшими потребностями госу-
дарства в продукции данной отрасли, политикой импортозамещения, проблема-
ми комплексной переработки лесных ресурсов, а также стратегическим назна-
чением некоторых товаров, в том числе для оборонной промышленности. Новое 
оборудование активно внедрялось и на предприятиях по механической обработ-
ке древесины. В лесозаготовительной деятельности внедрение нового оборудо-
вания происходило крайне низкими темпами. Главными итогами в становлении 
отечественного машиностроения для лесопромышленного комплекса следует 
считать его способность производить многие образцы оборудования, создание 
сети специализированных предприятий, вовлеченность конструкторов, ученых, 
специалистов, работников отрасли в активный творческий процесс разработки, 
внедрения и совершенствования инструментов, техники и машин.
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Аннотация
Во время Великой Отечественной войны научная деятельность высших учебных заве-
дений изменилась, подчиняясь нуждам военного времени. В данной статье изучаются 
направления и тематика научно-исследовательской работы сотрудников Тюменского 
государственного педагогического института в военный период. Авторы рассматривают 
педагогический состав вуза, характер и тематику научных разработок кафедр и отдель-
ных преподавателей пединститута, анализируют условия, в которых осуществлялись 
их работа, проблемы и достижения науки в военные годы. Статья основана на привле-
чении архивных документов из фондов Государственного архива Тюменской области 
и периодических изданий военных лет. Авторы отмечают перевод научных разработок 
преподавателей в направления, ориентированные на помощь фронту, способствующие 
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развитию народного хозяйства, изучению и популяризации феномена патриотизма. Под-
черкивается положительная сторона эвакуации специалистов из центральной России, 
которые внесли свой вклад в развитие науки пединститута.

Ключевые слова
Великая Отечественная война, научная деятельность, Тюменский государственный 
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Введение
Изучению научно-исследовательской деятельности Тюменского государствен-
ного педагогического института (далее ТГПИ) в годы Великой Отечественной 
войны в научной литературе уделено крайне мало внимания. Одна из первых и 
по сути единственных публикаций на эту тему была подготовлена в 1975 г. 
Н. П. Матвеевой (в то время студенткой Тюменского государственного универ-
ситета Н. П. Москвиной) [14].Чаще всего изучение данного вопроса осущест-
влялось в числе прочих аспектов деятельности вуза в военный период: при 
написании истории отдельных факультетов [20] и работы вуза в целом [10, 12, 
22, 23]. В 2000-х гг. вышли работы, которые более подробно раскрыли научную 
деятельность некоторых преподавателей вуза [1, 11].

Данная статья подготовлена на основе изучения документов Государствен-
ного архива Тюменской области и публикаций военных лет, сделанных в мест-
ной газете «Красное знамя» и еженедельном издании института «Ленинец». 
Цель статьи — проанализировать направления научно-исследовательской дея-
тельности Тюменского государственного педагогического института в 1941-
1945 гг., определить условия и результаты научной работы сотрудников вуза.

Методы
Методологической основой работы являются общие принципы историзма и 
объективности. В соответствии с целью статьи применяются методы актуали-
зации, логический, системный.

Основная часть
В соответствии с Приказом НКП РСФСР от 13 января 1942 г. «О научно-ис-
следовательской работе вузов в военное время», все вузы, в том числе и ТГПИ, 
пересмотрели тематику научно-исследовательской работы «с целью приспосо-
бления ее к нуждам народного хозяйства, культуры и обороны страны, сосре-
доточив основное внимание на темах, связанных с непосредственной помощью 
армии, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, а также с выявле-
нием и использованием новых видов сырья, материалов и местных ресурсов» [6]. 
Однако ее осуществление затруднялось из-за ограниченных возможностей 
объективного характера: недостатка научной литературы, бытовых трудностей, 
проблем с поездками в центральные учреждения. В отчете о работе вуза за 
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1940/41 учебный год было отмечено, что институт издал один выпуск ученых 
записок в 1939 г., подготовлен второй, имеется материал на третий, но нет бу-
маги и нет средств для их издания [8, Л. 54].

В отчетах пединститута по штатному составу имеются данные, что в со-
ставе преподавательского коллектива не было лиц, имеющих степень доктора 
или звание профессора, поэтому научное руководство над молодыми препода-
вателями не могло быть обеспечено, не хватало оборудования для разработки 
экспериментальных тем [7, Л. 76-77].

Однако в сложившейся в Тюмени в военный период ситуации выход был в 
привлечении к работе эвакуированных специалистов. В эти годы в Тюмень были 
эвакуированы опытные преподаватели из разных вузов страны. Так, исполня-
ющим обязанности заведующего кафедрой географии был назначен кандидат 
географических наук Г. Н. Тарасенков, сотрудник Всесоюзного Арктического 
института; и. о. заведующего кафедрой естествознания некоторое время был 
кандидат биологических наук В. П. Голев — сотрудник Курского медицинского 
института. В качестве и. о. декана факультета русского языка и литературы был 
назначен Н. Н. Прокопович, окончивший в 1941 г. аспирантуру при Центральном 
НИИ школ в Москве. В качестве преподавателя педагогики работала кандидат 
педагогических наук Т. Н. Клементьева. Временно исполняющей обязанности 
заведующей кафедрой марксизма-ленинизма была назначена доцент М. С. Ле-
винская, ранее работавшая в Высшей школе продвижения в г. Москве; ассистен-
том кафедры марксизма-ленинизма — П. И. Щебитченко, преподававший ранее 
основы марксизма-ленинизма в Полтавском педагогическом институте. 
Н. Г. Порфиридов — старший преподаватель (позже и. о. доцента кафедры 
русского языка и литературы), работал ранее старшим научным сотрудником 
Новгородской секции Академии наук СССР; кандидат филологических наук 
В. Д. Рабинович ранее преподавал в Полтавском педагогическом институте. А 
также вуз пополнился следующими педагогами: старшим преподавателем по 
физической подготовке, мастером спорта А. М. Гончаровым; и. о. заведующего 
кафедрой английского языка А. В. Андреевой, окончившей в 1941 г. Ленинград-
ский институт иностранных языков; З. Б. Гальперн, ранее работавшей в Киевском 
университете [23, с. 18]. По направлению Горкома ВКП(б) с 1943 г. в вузе начал 
работать П. И. Рощевский, позднее ставший штатным сотрудником института 
и его профессором.

Важное значение для развития сельского хозяйства и экономики региона и 
страны в целом имели научные разработки кафедры географии ТГПИ, которую 
в 1941 г. возглавил Г. Н. Тарасенков. Он обладал большим опытом научно-ис-
следовательской деятельности. На протяжении многих лет его жизнь была 
связана с Сибирью. С 1925 по 1929 г. он занимал должности заведующего фи-
нансово-материальным отделом Туруханского исполкома и консультанта Крас-
ноярской окружной плановой комиссии, был занят изучением Енисейского 
Севера. С 1930 по 1932 г. по поручению президента ВЦИК занимался всесто-
ронним изучением Обского Севера в должности руководителя комплексной 
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экспедиции по обслуживанию колхозов Уральского Севера. В 1932-1933 гг. 
также занимал должность консультанта Комитета Севера при президиуме ВЦИК, 
продолжая вести научно-исследовательскую работу и читать лекции на курсах 
директоров совхозов. С 1933 по 1934 г. занимал должность руководителя на-
учно-исследовательскими работами Северо-Уральского треста Главсевморпути. 
С 1934 по 1935 г. Г. Н. Тарасенков был консультантом-экономистом Главсевмор-
пути, с 1935 по 1937 г. — начальником экономико-географического сектора НИИ 
экономики Севера в Москве. С 1937 по 1941 г. преподавал на факультете осо-
бого назначения Главсевморпути при СНК СССР, где читал лекции для работ-
ников Наркомата внутренних дел. А в 1940 г. по заданию Института экономики 
АН СССР разрабатывал 15-летний план развития экономики Западной Сибири. 

За годы работы Г. Н. Тарасенковым было подготовлено несколько крупных 
научных монографий, ряд его статей были опубликованы в Большой Советской 
энциклопедии. В 1938 г. за эти научные труды Ученым Советом ЛГУ Г. Н. Та-
расенкову была присвоена ученая степень кандидата географических наук без 
защиты диссертации [20, с. 258-260]. В Тюмени им изучались сырьевые ре-
сурсы Западной Сибири, перспективы транспортировки, переработки различ-
ных материалов в условиях военного времени. В частности, им разрабатыва-
лись такие темы, как «Сырьевые ресурсы и перспективы развития лесной 
промышленности Омской области и Надымского округа», «Перспектива 
ввоза апатитового концентрата с Кольского полуострова в Западную Сибирь 
водным путем и организация переработки ее в суперфосфат», «Перспективы 
вывоза хлеба из Западной Сибири водным путем в северные районы Европей-
ской части СССР».

Георгием Никаноровичем была вычислена потребность в удобрениях, себе-
стоимость доставки и производства их в различных районах Западной Сибири. 
В последней работе были освещены рост и структура посевных площадей За-
падной Сибири за период с 1930 по 1940 г., а также рост урожайности и валовой 
сбор зерновых культур, освещена динамика их заготовок на этой территории за 
период 1938-1940 гг., определены товарные излишки пшеницы и ржи, произведен 
анализ направления хлебных излишков из Западной Сибири в различные районы 
СССР. Предварительные выводы по этим двум темам, как имевшие оперативное 
народнохозяйственное значение, были представлены в ГКО СССР [14]. 

Одна из статей Г. Н. Тарасенкова «Организуем добычу и использование 
сапропеля» была опубликована в местной тюменской газете «Красное знамя» 
за 1944 г. В ней он рассказывает об опыте Уральской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР, занимавшейся изучением кормовых свойств этого орга-
нического вещества и распространением его на территории Урала. Он предлагал 
использовать опыт Свердловской области, где более 500 колхозов и 70 совхозов 
и подсобных хозяйств в то время использовали сапропель в качестве корма для 
скота, главным образом свиней, на территории Тюменского района, тем более 
что в Западной Сибири «озера и торфяники… содержат миллионы кубометров 
этого ценного корма» [21]. 
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Некоторые темы кафедры, разработка которых была начата еще до войны, 
были закрыты, это явилось следствием ухода в армию многих преподавателей 
вуза. Так, в 1941 г. кафедра начала работу над темой «Организация стекольного 
производства на территории Омской области», ее разработка была прекращена в 
связи с призывом на фронт научного руководителя темы геолога М. М. Фрадкина. 

Еще в 1935-1936 гг. под руководством доцента А. Н. Серебренникова при 
ТГПИ началось создание опытного участка, целью которого было формирование 
условий для научно-исследовательской работы студентов и преподавателей вуза 
по изучению особенностей выращивания различных культурных растений и 
созданию новых улучшенных сортов в условиях Западной Сибири [9, Л. 46]. 
В военные годы практические наработки студентов и преподавателей вуза в 
сельском хозяйстве были особо востребованы. В газете «Красное знамя» 
А. Н. Серебренниковым опубликовано несколько статей, темы которых говорят 
сами за себя: «Выращивание картофельной рассады из глазков», «Заботливый 
уход за посевами — залог высокого урожая овощей и картофеля», «Как получить 
с одного участка три урожая» [17-19]. Помимо А. Н. Серебрянникова на кафедре 
естествознания научной работой занимался доцент М. Р. Балдаев, работавший 
по теме «Учебно-опытный участок пединститута и его роль в подготовке пре-
подавателей биологии».

Большую научную работу в области геометрии вел заведующий кафедрой 
математики, декан физмата ТГПИ Э. К. Хилькевич. Он был одним из немногих 
ученых пединститута, труды которого были известны далеко за пределами об-
ласти, а также за рубежом. По результатам своих исследований в области про-
ективной геометрии в мае 1940 г. Э. К. Хилькевич защитил кандидатскую дис-
сертацию и получил звание доцента. В военный период времени им было 
подготовлено несколько научных работ: «„Начала“ Евклида в курсе оснований 
геометрии», «О возможностях расчленения аксиомы Паша и замены ее более 
слабой аксиомой в учении о разбиении плоскости», «Задачи, объем и методы 
преподавания геометрии Лобачевского в педагогических институтах». Его кол-
леги по кафедре С. П. Крапин и К. А. Шахова продолжали работать над своими 
кандидатскими диссертациями на темы «Интерполирование аналитических 
функций» и «Внеклассная работа учителя физики» [7, Л. 76-77].

Химики Тюменского пединститута работали над рецептом для производства 
наждачных кругов из местного сырья. Эта тема начала разрабатываться после 
обращения в пединститут городских представителей научно-исследовательского 
бюро при Горплане Тюмени. В прошлом технология производства этих кругов 
была освоена тюменским кустарем Салминым, который вырабатывал превос-
ходную по качеству продукцию, но рецептура не сохранилась. Представители 
Горплана выступили с предложением обследовать оставшееся от Салмина про-
изводство, перешедшее в ведение промкомбината. Обсуждался также вопрос о 
производстве в Тюмени заменителя стенса (масса, употребляемая в зубоврачебной 
практике для формовки зубов, челюстей), изготовленного из местной живицы. 
Кроме этого, перед тюменским химиками была поставлена задача использования 
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местного лекарственного сырья, изыскания способов изготовления глазури, не-
обходимой для развития гончарного дела в Тюмени и ближайших районах [13].

Тесно связана с военной тематикой была научно-исследовательская деятель-
ность преподавателей общественных дисциплин ТГПИ. Преподаватели Г. П. Ва-
сильковский, Т. Н. Вановская и Н. Г. Порфиридов занимались исследованием 
феномена патриотизма. В своих работах они обращались к личностям Алексан-
дра Невского [15] и Дениса Давыдова [5], творчеству Максима Горького [4], к 
фольклору [16]. 

Большую научную работу в годы войны на кафедре русского языка и лите-
ратуры ТГПИ осуществлял Г. Н. Порфиридов. В начале войны он активно 
участвовал в эвакуации музейных ценностей из Новгорода, после чего вместе 
с семьей был эвакуирован в Тюмень. Несмотря на большую учебную нагрузку, 
он занимался сбором и изучением материалов по теме «Великая Отечественная 
война в народном творчестве Тюменского края». В 1943/44 учебном году им 
была закончена работа над составлением учебника русской литературы для 
педучилищ по разделам «Фольклор» и «Древнерусская литература» [7, Л. 76-77]. 
За высокое качество учебно-воспитательной работы, активное участие в обще-
ственных делах и успешную научную деятельность ему неоднократно объявля-
лась благодарность от руководства пединститута. В конце января 1945 г. ему и 
Э. К. Хилькевичу из всего состава педагогического института были объявлены 
благодарности и выданы премии в размере 800 рублей. Данной награды 
Г. Н. Порфиридов был удостоен за завершение работы «Очерки средневековой 
русской областной культуры» [1].

С 1 по 7 февраля 1942 г. в педагогическом институте была проведена пре-
подавательская научная конференция. Было представлено 20 докладов, посвя-
щенных, главным образом, вопросам идеологической борьбы с фашизмом. 
Кроме того, на конференции были заслушаны доклады по математике, химии, 
географии, психологии, литературе и русскому языку. Особый интерес вызвали 
доклады доцента А. Я. Граусмана «Новые методы производства строительных 
материалов», доцента Г. Н. Тарасенкова «Организация суперфосфатного про-
изводства на территории Западной Сибири», старшего преподавателя М. М. Шад-
ловской «Развитие мышления на уроках математики в средней школе» и про-
фессора С. Р. Мардашева «Химия веществ, вызывающих рак» [12, с. 158]. По-
следний был одним из сотрудников лаборатории, занимавшейся сохранением 
тела В. И. Ленина, перевезенного в годы войны в Тюмень. В военные годы он 
и его коллега И. Б. Збарский, сын руководителя лаборатории, преподавали в 
ТГПИ на кафедре естествознания [12]. 

В этом же году пединститут взял культурное шефство над колхозниками 
района по их просьбе, с этой целью преподавателями вуза был подготовлен 
целый ряд докладов на разные народнохозяйственные темы, многие из которых 
впоследствии нашли отражение в местной газете «Красное знамя» [3]. 

Научная работа преподавателей вуза нашла отражение и в подготовке дис-
сертационных исследований. В 1944 г. диссертацию на соискание ученой сте-
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пени кандидата философских наук защитил С. Н. Фрумкин; в марте 1945 г. 
кандидатскую диссертацию в Институте истории материальной культуры 
АН СССР защитил Н. Г. Порфиридов; в Московском государственном педаго-
гическом институте им. В. И. Ленина была закончена и принята к защите кан-
дидатская диссертация П. Н. Ильинского. Над докторскими диссертациями 
работали Э. К. Хилькевич, Г. Н. Тарасенков и Н. Н. Прокопович, повышением 
своей научной квалификации занимались Н. П. Патрахин, А. М. Харченко, 
С. П. Крапин, К. А. Шахова [2]. К концу войны коллективом ТГПИ к печати 
было подготовлено несколько ценных научных трудов, которые предполагалось 
издать в очередном томе ученых записок института.

Заключение
Таким образом, направления научной работы вуза были скорректированы усло-
виями военного времени. Во-первых, перед ТГПИ, как и перед другими рос-
сийскими вузами, была поставлена задача направить научно-исследовательскую 
деятельность на нужды народного хозяйства, культуры и обороны страны. На 
это и были нацелены исследования преподавателей и кафедр пединститута.

Во-вторых, изучение ряда научных тем было приостановлено ввиду ухода 
на фронт многих преподавателей института. Также для ТГПИ в военное время 
были характерны проблемы с разработкой экспериментальных тем, требующих 
специального оборудования и оснащения лабораторий, ограничивались и воз-
можности сотрудников выезжать в командировки в центральные вузы, получать 
доступ к необходимой литературе. Серьезной была кадровая проблема: в от-
четах вуза отмечалась нехватка преподавателей, а также отсутствие докторов и 
малое количество кандидатов наук, что затрудняло руководство молодыми ис-
следователями. 

Однако полезным моментом была возможность привлечь для работы в ин-
ституте преподавателей, которые были эвакуированы в Тюмень из европейской 
части страны. Это решало кадровые проблемы, а также давало возможность 
осуществлять обмен опытом между учеными и педагогами из разных городов 
и вузов, что, несомненно, положительно сказалось на развитии Тюменского 
пединститута. Некоторые из приезжих преподавателей остались работать в 
ТГПИ и в послевоенное время.
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Аннотация
Статья посвящена изучению динамики политической модернизации в странах Западной 
Африки в первое десятилетие независимого развития. Анализируется становление по-
литических систем, возникновение зачатков демократических институтов, причины их 
кризиса и складывания военных и гражданских авторитарных режимов. Автор, опираясь 
на законодательные акты, документы органов государственной власти и управления, 
свидетельства современников, оценки экспертов, исследует национальные механизмы 
политического руководства и управления на примере Нигерии, Ганы, Сенегала, Кот-
д’Ивуара, Сьерра-Леоне.
Национальная специфика политических систем, особенности политической культуры 
исключают возможность выделения «универсальной», действующей во всех странах 
региона модели властных отношений. Вместе с тем сопоставление этих процессов с 
аналогичными явлениями, имевшими место в других частях постколониального мира, 
позволяет заключить, что развитие политического пространства Западной Африки 
обладало регионально-особенными чертами. Одновременно страноведческий подход 
к теме позволил выявить специфику влияния государства и его институтов на жизнь 
общества, а также составить представление о многообразии форм и методов полити-
ческого властвования.
Значимость научного анализа становления национальной государственности об-
условлена неполнотой наших представлений о правящей элите и ее роли в системе 
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государственного управления в странах Западной Африки. В статье показано, что в 
борьбу за контроль над государственными структурами включались многие политиче-
ски активные группы общества — профессиональные политики, военные, чиновники, 
технократы, лидеры религиозных организаций. Социальные конфликты, сопряженные 
с этническими, региональными, конфессиональными противоречиями, расшатывали 
хрупкие политические режимы, сложившиеся в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
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Введение
В странах Западной Африки было предпринято несколько попыток демократи-
зации механизма власти. «Первая волна» распространения принципов и инсти-
тутов демократии западного типа наблюдалась в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
Она являлась не столько следствием развития самого африканского общества, 
сколько реализацией курса колониальных властей на ускоренный перенос де-
мократических государственно-правовых моделей в страны региона [см.: 7, 
с. 83]. Отсутствие необходимой социальной основы, иная политическая куль-
тура, неподготовленность экономики привели к быстрому вырождению «на-
родовластия», которое в течение нескольких лет либо превратилось в фикцию, 
либо было ликвидировано военными переворотами. По мнению Л. В. Гевелин-
га, «в первые годы постколониального развития в ряде западноафриканских 
стран были заложены основы весьма своеобразной формы организации поли-
тической власти — „квазидемократии“» [4, с. 356], представляющей результат 
тесного взаимодействия способов властвования традиционного, колониального 
и современных обществ.

Национальные лидеры и правящие группы, решившись на рецепцию «де-
мократии», не учли менталитет и традиции африканцев, особенности социаль-
ной структуры, этнические и конфессиональные противоречия. Отсутствие 
современной политической культуры, естественной среды для распространения 
демократии и адаптации ее институтов, связывают с тенденцией к автократиза-
ции способов организации власти — усилением режима личной власти, осла-
блением прерогатив парламента, выходом на авансцену военных лидеров.

Основная часть
В 1950-х гг. при посредничестве колониальной администрации были созданы 
представительные и правительственные органы управления — Законодательные 
и Исполнительные советы. Накануне независимости во многих колониях За-
падной Африки было введено всеобщее избирательное право. Колониальные 
Законодательные советы почти полностью состояли из представителей местно-
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го населения. Африканские политические лидеры получили высокие посты в 
созданных метрополиями государственных структурах [9, с. 90-91].

История последних лет колониального и постколониального развития за-
падноафриканских государств свидетельствует, что идеи подлинного народо- 
властия не получили практического воплощения в регионе. В системах государ-
ственного управления преобладали автократические черты. По мнению А. М. Ва-
сильева, с самого начала, «когда африканцы наследовали колониальные 
административные институты и структуры, они наследовали не демократиче-
ские, а авторитарные традиции. Демократические ценности отсутствовали и в 
политической культуре масс, и в политической культуре элит. Для элиты демо-
кратия была лишь средством достижения власти, а не целью» [3, с. 14].

Авторитаризм с приоритетом исполнительной власти над законодательной, с 
почти неограниченной властью президента отражал специфику начального этапа 
национально-государственного становления в Западной Африке. Сильная центра-
лизованная государственная власть была «обусловлена необходимостью ослабле-
ния влияния на национально-политический организм многоукладности, трибализ-
ма, национальных и конфессиональных различий… и обеспечения протекционист-
ского режима развития местного общественного организма» [13, с. 112].

Заметное, а в ряде случаев определяющее влияние на выбор форм органи-
зации власти оказывали известные политические деятели, такие как К. Нкрума 
(Гана), Л. Сенгор (Сенегал), Ф. Уфуэ-Буаньи (Кот-д’Ивуар). Все они стремились 
к усилению личной власти. Поэтому уже в середине 1960-х гг. в западноафри-
канских государствах были проведены корректировки конституций, а парламен-
таризм стал лишь оболочкой авторитарной президентской власти.

В бывших французских колониях — Сенегале, Кот-д’Ивуаре — формой прав-
ления являлась президентская республика. Институт сильной президентской 
власти сочетался с существованием (или явным доминированием) одной полити-
ческой партии. Президент как глава государства и правительства имел обширные 
полномочия [6, с. 30]. Он наделялся властью по руководству и управлению дела-
ми государства. Так, согласно конституции Республики Кот-д’Ивуар 1960 г., пре-
зиденту принадлежала вся полнота исполнительной и законодательной власти в 
стране. Он назначал и смещал членов правительства, высших государственных 
чиновников, возглавлял вооруженные силы, вел международные переговоры. При 
этом он не нес ответственности перед парламентом — Национальным собрани-
ем [6, с. 27-42]. Президент воплощал в себе и в своей деятельности черты тради-
ционного вождя, лидера харизматического типа и современного политического 
руководителя. В то же время его власть приобрела персоналистский характер. 
Так, Ф. Уфуэ-Буаньи, президент Кот-д’Ивуара, идентифицировался с созданным 
им режимом настолько, что стал его частью как лидер, президент, руководитель, 
персона [5, с. 83]. Государственно-политические институты с первых дней суще-
ствования лишь имитировали западные образцы. Они признаны были служить 
ширмой для порядка, в котором президент являлся вождем «большого племени», 
каждый член которого обязан был беспрекословно ему подчиняться.
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В центре политических структур находилась исполнительная власть — власть 
главы государства и его окружения. Нигерийский политолог Б. О. Нвабуазе на-
звал в качестве причин установления президенциализма в африканских странах 
традиционализм и характерные для традиционного общества представления о 
власти, в частности представления о сакральности ее носителей, а также ис-
ключительно большое влияние национального лидера и африканский полити-
ческий опыт, выявивший неприемлемость дуализма политической власти. В 
числе других факторов он отмечал потребности экономического развития, не-
обходимость политической и национальной интеграции, требование националь-
ной безопасности [21, с. 58-77].

Одним из ведущих органов в политическом механизме являлась канцелярия 
главы государства. Это связано с усиливающейся тенденцией к централизации 
механизма принятия важнейших решений в целом и государственно-бюрокра-
тического аппарата в частности. В ведении канцелярии находились основные 
вопросы внутренней и внешней политики — национальная оборона, государ-
ственная безопасность, внешние сношения, экономика, государственная служ-
ба. При помощи канцелярии президент реализовывал право законодательной 
инициативы. Законопроекты, разработанные этим ведомством, предлагались на 
обсуждение правительства и парламента. В канцелярии президента, которая 
выполняла политические и административные функции, важнейшими органами 
являлись кабинет президента и генеральный секретариат. В середине 1960-х гг. 
в кабинете президента Кот-д’Ивуара было 18 членов [17, с. 110]. Это директор 
кабинета, заместитель директора, технические советники, чиновники по особым 
поручениям. В составе советников были как высококвалифицированные кадры 
местного происхождения, так и французские эксперты. Директор кабинета и 
его заместитель — ближайшие сотрудники президента, назначавшиеся, как 
правило, из числа наиболее доверенных лиц. Технические советники консуль-
тировали президента по наиболее актуальным проблемам социально-экономи-
ческого и политического развития страны. Чиновники по особым поручениям 
курировали деятельность одного или нескольких министерств. Другим важней-
шим ведомством в канцелярии президента был генеральный секретариат. Гене-
ральный секретарь помогал президенту в разработке общего политического 
курса и контролировании деятельности правительства. На уровне министерств 
важную роль в осуществлении решений играли служба министра и руководи-
тели важнейших подразделений.

Таким образом, в первые годы после достижения независимости в западно-
африканских государствах выросло влияние высшего чиновничества на процесс 
разработки, принятия и проведения в жизнь государственных решений. Значе-
ние бюрократии выходило за рамки ее функциональных обязанностей. По при-
знанию нигерийского политического деятеля периода Первой республики 
(1960-1966 гг.) Э. Ифодоми, чиновники «обладали всей полнотой власти, и 
только они могли определять успех или провал любого правительства и любой 
программы» [14, с. 301].
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Как правило, в странах с сильной президентской властью существовала или 
единственная политическая партия, которая являлась массовой и включала значи-
тельную часть взрослого населения страны (Демократическая партия Кот-д’Ивуара, 
Народная партия конвента в Гане, Всенародный конгресс в Сьерра-Леоне), или 
доминирование одной политической партии при формальном существовании 
многопартийной системы (Социалистическая партия Сенегала). В состав партии 
входило и большинство чиновников аппарата государственного управления.

В этих странах шел активный процесс сращивания партийного и государ-
ственного аппарата. При этом происходило тесное переплетение администра-
тивных и партийных функций и сосредоточение их в одних и тех же руках. 
Верхний эшелон партии и чиновничества были тесно связаны между собой 
через систему клиентелизма. Л. Силла отметил, что в Кот-д’Ивуаре «параллелизм 
и тесное сотрудничество между партийным и государственным аппаратом про-
низывают всю политическую иерархию вплоть до самой вершины, сливаясь в 
личности главы государства, являющегося одновременно и лидером партии» [24, 
с. 40]. Между чиновничеством и правящей партией устанавливались своеобраз-
ные отношения. С одной стороны, партия использовалась как средство, с по-
мощью которого формировались кадры государственного аппарата. С другой 
стороны, партийная верхушка, занимавшая административные должности, как 
бы растворялась в государственной бюрократии. Чиновники могли входить в 
состав правительства и парламента. Так, в 1970 г. в Сенегале гражданские слу-
жащие занимали 12 из 80 мест в парламенте и составляли примерно половину 
членов правительственного кабинета [14, с. 547].

Сращивание партийного и государственного аппарата приводило к распро-
странению на партийный механизм бюрократических принципов организации 
и функционирования. Иерархия, жесткая субординация, дисциплина повино-
вения нижестоящих вышестоящим стали нормами внутрипартийной жизни. 
Лидеры политических партий учитывали высокий престиж гражданской адми-
нистрации, сохранившийся с колониальных времен. Социальный статус и свя-
занные с ним различного рода привилегии высших чиновников служили своего 
рода эталоном для партийных функционеров [2, с. 205].

В тех странах Западной Африки, где не сложилась традиция персонализации 
власти в лице президента, бюрократия являлась одним из главных участников 
процесса принятия важнейших государственных решений. Это, прежде всего, 
англоязычные страны региона. 

В первые годы после провозглашения независимости административно-
управленческий аппарат этих государств функционировал на основе принципов, 
заимствованных из британской гражданской службы. Премьер-министр являл-
ся главой административного аппарата. Он осуществлял свои полномочия через 
секретаря, который одновременно возглавлял секретариат кабинета министров. 
При главе правительства было два органа, выполнявшие функции общего ру-
ководства и координации деятельности государственного аппарата — это личный 
секретариат премьер-министра и секретариат кабинета министров. 
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В период правления Народной партии конвента в Гане министры, не обла-
давшие необходимой управленческой и профессиональной подготовкой, оказа-
лись в тени. Правительство К. Нкрумы опиралось на главных секретарей и 
руководителей департаментов. Последние принимали непосредственное участие 
в формировании государственной политики. Ганский исследователь Ф. Менса 
писал, что главный секретарь любого министерства мог быть приглашен в ре-
зиденцию президента для обсуждения с главой государства какого-либо поли-
тического вопроса [20, с. 87]. 

В январе 1966 г. в Нигерии, в феврале 1966 г. — в Гане, в феврале 1967 г. — 
в Сьерра-Леоне произошли военные перевороты. В Нигерии и Гане они поло-
жили начало длительному правлению военных. Выход армии на политическую 
арену свидетельствовал о нежизнеспособности государственно-политических 
структур, сложившихся в первые годы независимости. Основные мотивы вме-
шательства — стремление армии к ликвидации социально-экономического и 
политического кризиса как результата некомпетентного управления гражданских 
лидеров, борьба с коррупцией государственного аппарата, разрешение этноре-
гиональных конфликтов. По мнению нигерийского политолога Т. Одетолы, 
основной тенденцией политической жизни африканских стран являлось сопер-
ничество различных групп политической элиты, которое способствовало не-
стабильности государственной власти. Поэтому он склонен видеть в лице во-
енных некоего «арбитра», преследующего цель ускорить становление государ-
ственной власти в интересах нации, «в целях развития» [23, с. 94].

В 1960-х — первой половине 1970-х гг. военные ориентировались в основ-
ном на жестко административные, порой насильственные методы властвова-
ния [7, с. 113]. Они прекращали действие конституций, вводили запрет на дея-
тельность политических партий, в их руках находилась законодательная, ис-
полнительная и судебная власть. Приход к власти военных сопровождался в 
ряде случаев шумными кампаниями борьбы против коррупции и чисткой 
гражданской службы. Создавались трибуналы, суды и другие чрезвычайные 
органы, рассматривавшие дела политиков и должностных лиц, уличенных во 
взяточничестве [16, с. 12].

В период военного режима выделялась и укреплялась технократическая 
прослойка внутри административно-управленческого аппарата — хорошо под-
готовленные специалисты научно-технического и социально-экономического 
профиля. Военные были заинтересованы в привлечении квалифицированных 
гражданских специалистов в аппарат управления. Повышенное внимание к 
компетентности государственных служащих определялось теми обстоятельства-
ми, которые обусловили вступление военных на авансцену политики. Стремле-
ние найти выход из кризиса, в который ввергло страну неэффективное граждан-
ское правительство первых лет независимости, заставляло военных искать со-
юзников для «оздоровления» общества. 

Интересы технократии наиболее близки армейскому офицерству. Армия как 
профессиональный институт представляла собой по сути «технобюрократиче-
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скую корпорацию» [10, с. 65]. Военное правительство придерживалось опреде-
ленных методов управления, характеризовавшихся такими понятиями, как по-
рядок, дисциплина, четкость, неукоснительность исполнения принятых решений. 
Эти принципы понятны бюрократии. Обе группы, независимо от социальных 
идеалов и политических симпатий, были склонны к расширению позиций кон-
тролируемого ими госсектора в экономике. Военные не только тяготели к тех-
нократии, но и активно пополняли ее состав своими представителями. По 
мнению Г. И. Мирского, «военные сразу стали частью новой системы, возникшей 
после ухода колонизаторов, более того — частью новой элиты. Верхушка во-
енных внутри этой элиты примыкала к бюрократии; если придерживаться 
концепции противоречия между „администраторами“ и „политиками“ в неза-
висимом государстве, то армейскую верхушку — военную бюрократию — бес-
спорно, следует причислить к категории „администраторов“» [10, с. 65-66]. 
Характерен в этом отношении пример Ганы, где в 1972-1975 гг. на все важные 
посты в государственном аппарате и государственных кампаниях были назна-
чены офицеры. Это было связано не столько с желанием обеспечить для военных 
постоянную работу после выхода в отставку, сколько со стремлением улучшить 
качество самого управления в этих организациях, навести там порядок с по-
мощью кадрового офицера, в распоряжении которого имелись военная техника, 
солдаты, а главное, непререкаемый авторитет.

В 1970-х гг. выросла роль правящих групп как носителей не только управ-
ленческих, но и «общих функций, включая функции национальной интегра-
ции» [13, с. 58]. В указанный период эти группы фактически монополизирова-
ли в своих руках государственное управление, включая сектор экономики. В 
странах с военными режимами (Нигерии, Гане) установилась государственно-
политическая гегемония армейской верхушки, высшего чиновничества и тех-
нобюрократии госкорпораций.

В странах с гражданскими режимами — Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Сьерра- 
Леоне — в 1970-х гг. ведущую роль в процессе принятия решений играли 
гражданские политики и бюрократия, связанные с государственным предпри-
нимательством. Политическое значение армии в этих государствах (за исклю-
чением Сьерра-Леоне) было незначительным. Ее роль ограничивалась тради-
ционными функциями вооруженных сил [9, с. 64]. Однако так же, как в период 
военного правления в Нигерии и Гане, в рассматриваемых странах основная 
масса населения была выключена из процесса принятия решений.

Анализ процесса развития правящих групп в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Сьер-
ра-Леоне свидетельствует, что основополагающим фактором в их формировании 
был этнополитический. Определенную роль в становлении элит играла нацио-
нальная идеология. Важное место занимал и субъективный фактор — роль 
главы государства, национального лидера. Такие крупные западноафриканские 
политические деятели, как Л. Сенгор в Сенегале и Ф. Уфуэ-Буаньи в Кот-
д’Ивуаре, оказывали решающее влияние на выбор форм организации власти и 
эволюцию правящих групп. В течение длительного времени эти лидеры нахо-
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дились как бы над законодательными и исполнительными структурами. Ста-
новление правящих групп определялось взглядами главы государства и его 
личными качествами. Общей тенденцией в развитии политического процесса в 
рассматриваемых государствах являлось постепенное ослабление противоречий 
и усиление консолидирующего начала в правящем слое.

Со времени провозглашения независимости (1960 г.) и до конца 1980 г. гла-
вой государства в Сенегале был Л. Сенгор. Он же являлся генеральным секре-
тарем правящей Социалистической партии. Сенегальская политическая элита 
включала четыре группы: государственную бюрократию, партийных деятелей, 
частных торговцев и мусульманское духовенство [2, с. 207]. Правящая верхуш-
ка рассматривала государственный аппарат как наиболее надежное средство 
консолидации своей власти [13, с. 205]. Л. Сенгор воспринял французскую 
традицию и предоставил гражданским служащим свободу выбора. Чиновник, 
избранный в парламент, прерывал свою профессиональную карьеру, но сохранял 
трудовой стаж и право на пенсию. После окончания срока парламентской дея-
тельности он мог вернуться на гражданскую службу. Американский исследова-
тель А. Р. Золберг заметил, что в 1960-х гг. только консервативно настроенные 
африканцы предпочитали оставаться в административно-управленческом аппа-
рате, «рационально мыслящие» стремились к политической карьере [25, с. 121]. 
Но фактически многие чиновники совмещали политические и административ-
ные должности. В Сенегале происходил процесс сращивания партийного и 
государственного аппарата. Многие чиновники и партийные функционеры в 
центре и на местах имели по 2-3 должности (административные и политические), 
что приводило к формированию единой партийно-бюрократической элиты.

В 1970-х гг. бюрократия заняла важные должности в руководстве правящей 
партии и контролировала большинство ее региональных отделений. Один из 
сенегальских политиков заявил, что «ореол привилегий, прерогатив и почестей, 
который окружает политических функционеров, в глазах представителей элиты 
таков, что они готовы отказаться от большинства видных постов в пользу по-
литического назначения» [14, с. 555]. Поскольку привилегии министров были 
значительно выше, чем у высших чиновников, то последние стремились стать 
политическими руководителями министерств и ведомств. В свою очередь 
Л. Сенгор охотно назначал чиновников на правительственные должности. По 
мнению Л. Адамолекуна, глава сенегальского государства руководствовался 
стремлением уменьшить влияние профессиональных политиков и «вывести 
наиболее значимые сферы правительственной деятельности из-под их контро-
ля» [14, с. 556]. Он опасался, что политики могут усилить конфронтацию в 
правительственных кругах. Поэтому в течение 1970-х гг. должности руководи-
телей министерств и ведомств, связанных с экономикой и финансовой деятель-
ностью государства, были монополизированы бюрократией.

Английский ученый Д. О’Брайн охарактеризовал политический стиль сене-
гальской элиты как «коррупцию», а саму элиту назвал «клептократией» [22, 
с. 187, 192]. Он пришел к выводу, что все группы правящего слоя связаны между 
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собой через систему коррупции. Наиболее значительную долю в прибылях полу-
чала бюрократия. Только выплаты жалованья и всевозможных дотаций состав-
ляли около половины национального бюджета. С чиновником был связан торго-
вец, который заинтересован в получении государственных лицензий, и партийный 
функционер, покрывавший заключаемые сделки. Таким образом, все группы 
правящего слоя образуют единый клан, связанный общими «интересами».

Формирование патронажно-клиентельных связей зависело от степени раз-
вития государственной собственности. Такого рода структуры получали наи-
большее развитие в областях деятельности, наиболее перспективных с точки 
зрения доходов и карьеры. Как отметил французский исследователь Ж.-Ф. Ме-
дар, «государственная власть в африканских странах превращается в объект 
присвоения политиками, высшими чиновниками и военными, которые основы-
вают свои стратегии личного и семейного благополучия на приватизации обще-
ственных ресурсов» [19, с. 167].

В Западной Африке наблюдалось сосуществование различных видов патро-
нажа — этнического, конфессионального, административного и т. п., при до-
минировании патронажа этнополитического типа. Основу клиентел составили 
различные общности — родственные, этнические, территориальные, религиоз-
ные. Выполняя функции распределения государственных доходов среди пред-
ставителей правящего слоя, патронажно-клиентельные отношения обеспечива-
ли доступ к экономическим ресурсам своей этнической или конфессиональной 
группе. Поэтому в условиях Западной Африки социальные конфликты, в осно-
ве которых лежала борьба за власть, часто приобретали этнорегиональный и 
этноконфессиональный характер. «Клиентелизм, — как справедливо утверждал 
Л. Силла, — определяет формы, посредством которых правящие группы рас-
пределяют политические и экономические ресурсы… не только в целях увеко-
вечения своей власти, но также и в целях создания условий для прочного со-
циополитического консенсуса между различными социальными группами, 
образующими нацию» [24, с. 31]. Известно, что в тех странах, где институт 
клиентелы стал прочной основой политического взаимодействия, существова-
ла стабильность политической системы.

Клиентелизм способствовал установлению взаимодействия формального и 
реального механизмов власти, приводя их к определенному единству в тех 
странах, где сложилась практика индивидуального лидерства и персонализации 
власти (Сенегал, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне). В Нигерии и Гане взаимодействие 
этих механизмов зачастую носило конфликтный характер, который был обу-
словлен большим отрывом формальной политической власти от реальной. По-
этому требовалось вмешательство армии, которая приводила «в соответствие 
реальную политическую жизнь с официальными политическими и правовыми 
нормами» [9, с. 24].

Развитие неформальных структур власти, основанных на патронажно-кли-
ентельных связях, являлось следствием социально-экономической отсталости 
и этнической неоднородности африканского общества. Оно выступало как ре-
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акция общества на отчужденность и авторитарно-бюрократический характер 
государственных институтов. Важная роль патронажно-клиентельных отноше-
ний свидетельствовала о неразвитости современного гражданского общества в 
западноафриканских странах. В этих условиях участие индивида или группы в 
политическом процессе, их влияние на принятие государственных решений, 
доступ к экономическим ресурсам становились возможными в результате при-
соединения к неформальным структурам власти.

Наибольшее влияние патронажно-клиентельных отношений наблюдалось в 
функционировании механизма государственного управления Нигерии, Ганы, 
Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуара [9, с. 52]. В Нигерии этнополитический фактор 
определял развитие политического процесса. В период Первой республики 
(1960-1966 гг.) правящий слой оказался расколотым на ряд этнорегиональных 
группировок. В их составе доминировали профессиональные политики. Бюро-
кратия осуществляла доступ к власти и к государственным ресурсам через па-
тронажно-клиентельные отношения с лидерами господствовавших на нацио-
нальном или региональных уровнях политических партий.

После падения режима Первой республики и прихода к власти военных 
высшие офицеры армии, полиции и верхушка гражданской службы, монополи-
зировав функции государственного управления, стали ядром системы патро-
нажно-клиентельных связей. Материальной основой их развития являлось 
укрепление государственного сектора. Возросла роль центральной власти в 
экономической и политической жизни. Результатом этих изменений являлась 
временная стабилизация политической системы.

Развитие клиентельных общностей в Гане относилось к первой половине 
1960-х гг. Они возникли внутри и вокруг правящей партии — Народной партии 
конвента. Военный переворот 1966 г. способствовал завершению этого про-
цесса. В период Второй республики (1969-1972 гг.) сформировались две поли-
тические группировки — Национальный союз либералов (опирался на нацио-
нальную группу эве) и Партия прогресса (ядро принадлежало к этнической 
общности ашанти) [1, с. 113]. Окончательное оформление клиентельных общ-
ностей завершилось путем присоединения к профессиональным политикам 
групп клиентов, в том числе государственных служащих.

Политические группировки, существовавшие в первый период после дости-
жения независимости в Сьерра-Леоне, имели этнорегиональный характер. Так, 
Народная партия Сьерра-Леоне была партией менде. В период ее правления (1957-
1967 гг.) только представители этой этнической группы назначались на должности 
высших чиновников. Высшая государственная бюрократия, а также командный 
состав армии составляли клиентелу профессиональных партийных лидеров.

Основу патронажно-клиентельной системы в Кот-д’Ивуаре составляли про-
фессиональные политики, входившие в Демократическую партию. Они укре-
пили свои позиции в 1940-1950-х гг. в период борьбы за независимость. Вплоть 
до начала 1990-х гг. они группировались вокруг лидера Ф. Уфуэ-Буаньи, пред-
ставителя этнической общности бауле. В 1960-1970-х гг. укрепили свои позиции 
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в структурах власти высшие чиновники, прежде всего связанные с руководством 
госсобственностью. Сложившаяся в стране национальная буржуазия являлась 
клиентелой государства-патрона [24, с. 31].

Институт клиентелы в Сенегале сложился в условиях дуализма политиче-
ской системы. Христианизированная партийно-бюрократическая прослойка 
олицетворяла привнесенные политические институты, опиралась на современ-
ные городские слои и не имела непосредственных связей с крупными этниче-
скими общностями. 

Чиновники центрального аппарата государственного управления являлись 
клиентелой профессиональных политиков, главным образом членов правящей 
Социалистической партии. Наряду с патронажно-клиентельными связями эт-
нического типа, в Сенегале был распространен патронаж административного 
типа, включавший лояльность государственной идеологии, национальному 
лидеру, личные связи внутри государственной бюрократии и политической 
элиты. Патронажно-клиентельные связи существовали также по конфессио-
нальной линии, в силу чего высшие посты в министерствах и ведомствах фак-
тически монополизировали христиане.

Мусульманские ордена (тарикаты) и отдельные влиятельные религиозные 
деятели (марабуты) обеспечивали стабильный механизм функционирования 
государственно-управленческого аппарата и оказывали многостороннее влияние 
на деятельность бюрократии [11, с. 254]. Как отмечал К. Кулон, власть марабу-
тов основана одновременно на отношениях «патрон — клиент» и их роли как 
харизматических лидеров [15, с. 161]. Известно, что политик или администратор, 
претендовавшие на высокие государственные посты, должны были получить 
поддержку влиятельных марабутов [8, с. 130]. Если деятельность высокопо-
ставленного чиновника не устраивала религиозных деятелей, то его вынуждали 
отказаться от занимаемой должности. Особенно большое влияние оказывали 
ордена на администрацию регионального и местного уровней. Марабуты уча-
ствовали в формировании органов власти и отборе чиновников на местах. Ад-
министрация регионов часто обращалась за помощью к орденам при выполне-
нии управленческих обязанностей.

Заключение
Накануне и в первые годы суверенного развития колониальные власти и нацио- 
нальные лидеры стремились перенести государственно-правовые модели евро-
пейского образца в африканские страны. Были заложены своеобразные формы 
организации политической власти, лишь внешне напоминавшие западные по-
литические структуры (квазидемократия).

По мнению английского исследователя К. Лиджима, политическое развитие 
африканских государств после независимости прошло несколько этапов: скла-
дывание многопартийной политической системы с формальными признаками 
демократических институтов, в то время как армия оставалась вне политики; 
раскол правящих партий на фоне снижения эффективности и разрушения госу-
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дарственных структур; рост политической нестабильности, в том числе этни-
ческого или регионального противостояния; появление однопартийного госу-
дарства или военных режимов [18, с. 178].

Практически все африканские лидеры первого поколения пошли по пути 
авторитарных форм правления, основанных на централизации и личной власти. 
Их наиболее значительными политическими актами являлись создание одно-
партийных политических систем, персонализация правящей элитой государ-
ственной собственности, лишение парламента влияния в процессе принятия 
ответственных решений, опора на неформальный аппарат власти. Для такого 
рода формы политической организации было характерно наличие клиентелы.
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Abstract
The article is devoted to the study of the dynamics of political modernization in West Africa 
in the first decade of independent development. The author analyses the formation of political 
systems, the emergence of democratic institutions, and the causes of their crisis as well as 
the emergence of military and civilian authoritarian regimes. The author draws on legislative 
acts, documents of state authorities and governing bodies, evidence of contemporaries, expert 
assessments and explores national mechanisms of political leadership and governance using 
the examples of Nigeria, Ghana, Senegal, Côte d’Ivoire, Sierra Leone.
The national specifics of political systems and the characteristics of political culture exclude 
the possibility of highlighting the “universal” model of power relations that is valid in all 
countries of the region. At the same time, a comparison of these processes with similar 
phenomena that took place in other parts of the post-colonial world allows  concluding that 
the development of the political space of West Africa had regionally special features. At the 
same time, the country approach to the topic made it possible to identify the specific influence 
of the state and its institutions on the life of society, as well as to form an idea of the variety 
of forms and methods of political rule.
The significance of the scientific analysis of the formation of national statehood rests upon 
the incompleteness of our ideas about the ruling groups and their role in the system of 
public administration in West Africa. The article shows that many politically active groups 
of society — professional politicians, military men, officials, technocrats, and leaders of 
religious organizations — joined the struggle for control over state structures. Social conflicts, 
coupled with ethnic, regional, confessional contradictions, shook the fragile political regimes 
that developed in the late 1950s and early 1960s.
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L’hiver 1938-1939 Зима 1938/39
Il suffit de plonger du mieux qu’on le 
peut dans son passé pour se rendre 
compte que notre mémoire a enregistré 
pendant notre « petite enfance »un 
grand nombre d’informations, qui, non 
significatives ou presque au moment de 
leur réception, prennent cependant du 
sens plus tard quand l’expérience de la 
vie permet de situer les unes en fonction 
d’événements personnels importants, 
les autres en fonction de l’Histoire à 
laquelle elles peuvent se raccrocher de 
manières les plus diverses.

Достаточно как можно глубже по-
грузиться мысленно в прошлое, 
чтобы понять, что наша память за-
писала большое количество инфор-
мации о нашем «раннем детстве», 
которая может показаться незначи-
тельной, случайно цепляющейся.  
И только жизненный опыт может 
определить степень ее значимости 
для осмысления как собственной 
жизни, так и истории.
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Le premier événement que je tiens 
à signaler est associé au froid, à un 
hiver 1938-39 neigeux, même dans le 
Sud-Ouest de la France, et aussi à un 
problème de santé: déjà, à cinq ans, 
j’avais les bronches fragiles. 

Первое событие, о котором я 
хочу рассказать, связано с холодной, 
снежной зимой 1938/39 г. Холодно 
было даже на юго-западе Франции, 
что мне запомнилось, поскольку у 
меня уже в пять лет были проблемы 
с бронхами.

En décembre 1938, mes parents 
nous avaient fait suivre, mon frère ( 8 
mois) et moi (4 ans), aux sports d’hiver 
à Superbagnères, station de ski située 
au-dessus de Luchon, dans les Pyré-
nées. A notre retour de la montagne, 
comme je toussais souvent, le médecin 
de famille persuada ma mère de me 
faire passer l’hiver dans la forêt des 
Landes, dans le Sud-Ouest de la 
France, en conseillant de me faire 
respirer tous les matins au-dessus des 
petits pots accrochés aux troncs des 
pins où les forestier récupéraient de la 
résine. Ma grand-mère maternelle 
m’accompagna donc à Mano, tout 
petit village composé de trois maison 
et d’un hôtel perdus dans l’immense 
forêt, où nous passâmes les deux mois 
de janvier et février 1939. Je sais que 
ce que je suis en train de raconter n’a 
pas de lien apparent avec la guerre et 
pourtant il y en a un, et même deux...

В декабре 1938 г. мои родители 
отправили меня с бабушкой и с вось-
мимесячным братом на горнолыж-
ный курорт Супербаньер, который 
расположен в Пиренеях над город-
ком Баньер-де-Люшон. Когда мы 
вернулись, я часто кашлял, и семей-
ный врач убедил мою маму отпра-
вить меня на зиму в знаменитый лес 
Ля Форе де Лянд, что на юго-западе 
Франции, посоветовав мне каждое 
утро вдыхать там смоляные испаре-
ния из маленьких горшочков, что 
висели на стволах сосен для сбора 
смолы. Я и моя бабушка по материн-
ской линии жили в крошечной де-
ревне Мано, затерянной в огромном 
лесу, которая состояла из трех домов 
и гостиницы, где мы провели январь 
и февраль 1939 г. Я прекрасно осоз-
наю, что эта история, на первый 
взгляд, не имеет очевидной связи с 
войной, и тем не менее одну, а то и 
две можно обнаружить....

Dans l’hôtel du hameau landais, 
nous vivions, ma grand-mère et moi, 
une vie calme et tranquille rythmée par 
la quotidienne promenade matinale en 
forêt au cours de laquelle je respirais 
fort après avoir mis mon nez au dessus 
des de pots de résine. J’étais le seul 
enfant de l’hôtel, ce qui me valait 
beaucoup de privilèges et de gâteries 
de la part du personnel. Un jour cette 
douce tranquillité fut brisée par l’arri-
vée soudaine de plusieurs familles

В гостинице этой маленькой 
деревушки мы с бабушкой жили 
спокойной и мирной жизнью, утром 
гуляли по лесу, во время прогулки я 
глубоко вдыхал смоляной дух, ис-
ходящий из горшочков. Я был един-
ственным ребенком в гостинице, и 
меня баловали все, особенно персо-
нал. Однажды это сладкое спокой-
ствие было разрушено внезапным 
прибытием нескольких испанских 
семей. Конечно, я ничего не знал об
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espagnoles. Bien sûr je ne savais rien 
de la terrible guerre civile qui déchi-
rait l’Espagne, et j’étais émerveillé car 
tous les soirs ces nouveaux clients 
sortaient leurs guitares et jouaient une 
musique sur laquelle ils dansaient 
dans la grande salle des fêtes de l’hô-
tel. Parfois une des danseuses de 
flamenco venait me chercher et m’ap-
prenait des pas de danse et des gestes 
particuliers à réaliser avec les bras et 
les mains. Ma grand-mère qui regar-
dait son petit-fils pris dans les spirales 
du folklore espagnol souriait et ap-
plaudissait. Elle m’expliqua que ces 
gens étaient des « Républicains » qui 
avaient fui leur pays. Elle ne m’en dit 
pas plus mais ce dont je suis sûr c’est 
que mon goût pour le flamenco est né 
là, au fond d’une immense forêt, et 
qu’il ne m’a jamais quitté depuis. Plus 
tard on m’expliqua comment l’avia-
tion allemande avait aidé le dictateur 
Franco à vaincre les Républicains, on 
me parla du bombardement de Guer-
nica et du tableau qu’il inspira à Pi-
casso. Alors je me souvins de ces 
belles soirées de musique et de danse 
que je devais à une guerre civile qui 
était une sorte d’introduction à la 
guerre mondiale qui se préparait à 
enflammer le monde.

ужасной гражданской войне, которая 
разрывала Испанию на части. Для 
меня было удивительно, что каждый 
вечер эти новые постояльцы брали 
свои гитары, играли и танцевали под 
эту музыку в большом зале гостини-
цы. Иногда один из танцоров фла-
менко брал меня и обучал, как надо 
танцевать и щелкать пальцами. Моя 
бабушка, которая наблюдала за сво-
им внуком, застрявшим в спиралях 
испанского фламенко, улыбалась и 
аплодировала. Она объяснила мне, 
что эти люди были «республиканца-
ми», покинувшими свою страну. Она 
не говорила мне больше ничего, но 
в чем я уверен, так это в том, что мое 
пристрастие к фламенко родилось 
там, в глуши огромного леса, и с тех 
пор оно никогда не покидает меня. 
Позже мне рассказали, как немецкие 
военно-воздушные силы помогли 
диктатору Франко победить респу-
бликанцев, мне рассказали о бом-
бежке Герники и картине, которую 
после этой бомбежки написал Пи-
кассо. Поэтому я вспомнил те пре-
красные музыкально-танцевальные 
вечера, на которых мне удалось по-
бывать только благодаря граждан-
ской войне в Испании, которая была 
своего рода вступлением в мировую 
войну, готовившуюся зажечь мир.

Mais les souvenirs de ce séjour à 
Mano me renvoient aussi à un petit fait 
anodin qui a pourtant, lui aussi, un 
rapport avec la guerre à venir. L’hiver 
1938-39 fut froid et la forêt fut cou-
verte par trente à quarante centimètres 
de neige. Mon père accompagné de 
mon grand-père vint nous voir, ma 
mère étant restée avec mon petit frère 
à La Rochelle, ma ville natale, où elle

Второй эпизод, связанный с ощу- 
щением грядущих событий, тоже 
произошел во время нашего пребы-
вания в высокогорной деревушке 
Мано.

Зима 1938/39 г. была холодной, 
и высота снега в лесу составляла от 
тридцати до сорока сантиметров, 
что делало прогулки невозможны-
ми. Зато на несколько дней к нам с

Марийо П.
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assurait le fonctionnement de notre 
librairie-papeterie-imprimerie au nu-
méro 47 de la rue Saint-Yon. Les 
routes n’avaient pas été toutes dénei-
gées mais la Traction avant Citroën 11 
légère toute neuve avait paraît-il ma-
gnifiquement roulé. Ce furent deux 
journées pleines de joie que je passai 
avec mon père et mes grands parents. 
Or mon père m’avait apporté un ma-
gnifique cadeau : une grande boite de 
carton, longue, qui contenait six ma-
quettes en plomb des plus importants 
bateaux de la flotte de guerre française. 
Il m’expliqua les fonctions de chacun 
de ces bateaux. Il y avait les cuirassés 
Dunkerque et Strasbourg, les croiseurs 
Montcalm et Gloire, un torpilleur et un 
contre-torpilleur. La passion de la 
marine habitait de nombreux membres 
de ma famille, ma grand-mère mater-
nelle était la fille d’un marin cap-hor-
nier, son frère était marin, mon père 
avait eu à l’âge de 16 ans son premier 
voilier de plaisance, le Pétrel, et 
d’autres membres de la famille étaient 
armateurs du port de La Rochelle.

бабушкой приехали мой отец и дед. 
Моя мать осталась с младшим бра-
том в Ла-Рошели, в моем родном 
городе, где она управляла нашим 
книжным магазином и типографи-
ей, что располагались в доме № 47 
по улице Сент-Йон. Хотя дороги 
еще не были полностью расчищены, 
новый Citroën 11 Traction отца, оче-
видно, ехал с легкостью. Это были 
два радостных дня, которые я про-
вел с отцом, бабушкой и дедушкой. 
Отец привез мне великолепный 
подарок: большую длинную картон-
ную коробку с шестью моделями 
самых главных кораблей француз-
ского военного флота. Он объяснил 
мне, для чего был построен каждый 
из этих кораблей.

Это были линейные корабли 
«Дюнкерк» и «Страсбург», крейсе-
ры «Монкальм» и «Глоар» (Слава), 
а также торпедный катер и эсминец. 
Страсть к военно-морскому флоту 
была присуща многим членам моей 
семьи, моя бабушка по материн- 
ской линии была дочерью моряка 
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Ces bateaux de guerre en plomb firent 
partie de mes jouets favoris et encore 
aujourd’hui je peux en faire des croquis 
de mémoire tant je les ai dessinés et 
redessinés. Bien sûr, plus tard, dans ma 
chambre, en pleine guerre, ils gagnèrent 
tous les combats dans lesquels je les 
engageais, et je ne pouvais imaginer 
que dans la réalité, ils seraient attaqués 
en juillet 1940 à Mers El-Kébir, en 
Algérie, par la flotte de nos alliés an-
glais..., et qu’ils finiraient lamentable-
ment sabordés le 27 novembre 1942 
dans le port de Toulon, la Marine Na-
tionale Française, dite « la Royale », 
n’ayant pas eu le courage de désobéir 
à Pétain ni de rallier De Gaulle et l’An-
gleterre pour faire face à Hitler…

кейп-хорнье1, его брат тоже был мо-
ряком, у отца в возрасте 16 лет появи-
лась первая собственная прогулочная 
яхта, которую он назвал «Буревест-
ник». Другие члены семьи швартова-
ли свои суда в порту Ла-Рошели. 
Модели, подаренные отцом, заворо-
жили меня. Эти ведущие военные 
корабли были одной из моих люби-
мых игрушек, и даже сегодня я могу 
сделать их наброски по памяти, по-
тому что я их рисовал и перерисовы-
вал. Конечно, позже в моей комнате, 
в разгар войны, они выигрывали все 
бои, и я не мог себе представить, что 
в действительности они будут атако-
ваны в июле 1940 г. в Мерс-эль-Кебир, 
в Алжире, флотом наших английских 
союзников... и в конечном итоге за-
топлены 27 ноября 1942 г. в порту 
Тулона. Военно-морской флот Фран-
ции, известный как «Королевский», 
не посмел ослушаться маршала Фи-
липпа Петена и упустил возможность 
сплотиться вокруг Де Голля и Англии, 
чтобы противостоять Гитлеру...

A mon retour à La Rochelle, je ne 
toussais plus…

Когда я вернулся в Ла-Рошель, 
я больше не кашлял.

Printemps 1939
Un premier symptôme : le grand 
prix automobile de Pau en 1939. 

Весна 1939 г.
Первый симптом: Гран-при в По 
в 1939 г.

C’est avec un vrombissement terrible 
des moteurs que les monoplaces sur-
gissent de la ligne droite des tribunes 
pour entrer dans la grande courbe à la 
sortie de laquelle elles entament la 
montée vers le jardin public de la ville 
de Pau dominée par le château où naquit 
le roi Henri IV. Je suis avec ma mère, 
j’ai cinq ans, et le bruit des voitures 

С ужасным ревом двигателей оди- 
ночные автомобили появляются из-за 
прямой линии трибун и вырываются 
на большую кривую, преодолев 
которую, они мчатся вверх к го- 
родскому саду города По, с его 
знаменитым замком, где родился 
король Генрих IV. Я смотрю эту гонку 
со своей матерью, мне пять лет, и

1 Фр. cap-hornier — мореплаватель, который был на корабле, обогнувшем Мыс Горн. 
Считалось наивысшей доблестью среди моряков.

Марийо П.
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de course me fait presque peur, en 
particulier celui des Mercedes à car-
rosseries argentées sur lesquelles 
flambent leurs numéros marqués en 
rouge. Plus tard en lisant des revues 
automobiles j’ai appris qu’il s’agissait 
des « Flèches d’argent » équipées d’un 
moteur de 3,3 litres de cylindrée avec 
compresseur. Elles étaient en tête, 
dominaient les rouges Alfa-Roméo et 
Maserati italiennes, et les voitures 
françaises , bleues, des Delahaye, des 
Bugatti et une Talbot. Il se peut que ce 
soit cette course qui fit naître en moi 
une certain goût pour le sport automo-
bile, mais, ce qui est inattendu, c’est 
que son souvenir reste lié à la Deu-
xième Guerre mondiale qui n’était 
pourtant pas encore déclarée.

шум гоночных автомобилей почти 
пугает меня, особенно серебристый 
«Мерседес», который сверкает крас- 
ными цифрами. Позднее, когда я 
читал журналы для автомобилистов, 
я узнал, что это были «Серебряные 
стрелы», с рабочим объемом 3,3 литра, 
оснащенные компрессором. Они 
лидировали, доминируя над италь- 
янскими красными «Альфа-Ромео» 
и «Мазерати», а также французскими, 
голубыми, «Делайе», «Бугатти» и 
«Тальбо». Возможно, именно эта 
гонка привила мне определенный 
вкус к автоспорту, но что неожиданно, 
так это то, что память о ней оказалась 
связанной со Второй мировой войной, 
которая еще не была объявлена.

J’étais debout sur la pelouse au 
milieu des adultes, debout eux aussi, et 
je ne faisais qu’entrevoir les voitures. 
C’est alors qu’un spectateur, s’aperce-
vant que j’étais gêné pour regarder la 
course, demanda à ma mère s’il pouvait 
me prendre sur ses épaules, ce qu’elle 
accepta en le remerciant. Les Merce-
des, pilotées par les allemands Her-
mann Lang, Manfred von Brauchitsch 
et Rudolf Caracciola dominaient les 
autres voitures. Derrière elles le pilote 
français Étancelin sur la Talbot était au 
coude à coude avec une Alfa Roméo. 
Alors que la fin de la course approchait 
et qu’une des Mercedes avait abandon-
né, j’entends ma mère dire sur un ton 
très énervé à mon Parrain, qui nous 
accompagnait, « Les Allemands vont 
gagner et c’est un macaroni qui va 
prendre la 3e place ! ».

Le spectateur qui me portait sur ses 
épaules, ayant entendu ce propos, se 
tourna vers ma mère et lui dit : « Ma-
dame, je suis italien ». Elle lui présenta

Я стоял на газоне среди взрос-
лых, пытаясь через пространство 
между ними следить за гонкой. Один 
из зрителей, понимая, что мне было 
не всё видно, спросил мою маму, 
может ли он посадить меня на плечи, 
на что она согласилась, поблагодарив 
его. В это время «Мерседес», управ-
ляемый немцами Германом Лангом, 
Манфредом фон Браухичем и Ру-
дольфом Караччиолой, вырвался 
вперед. Позади них мчался француз-
ский гонщик Филипп Этанселин на 
«Тальбо», он мчался параллельно с 
«Альфа-Ромео». Когда приближался 
конец гонки и один из «Мерседесов» 
сошел с трассы, я услышал, как мама 
очень нервно говорит моему крест-
ному, который сопровождал нас: 
«Немцы победят, а третье место 
возьмут макаронники!» Услышав 
это замечание, зритель, у которого я 
сидел на плечах, повернулся к маме 
и сказал ей: «Мадам, я итальянец». 
Она извинилась и объяснила ему,
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ses excuses et lui expliqua, rouge de 
confusion et de honte, qu’elle ne com-
prenait pas pourquoi les Italiens étaient 
les alliés des Allemands. C’est tout ce 
qu’il me reste de cette conversation 
noyée dans le vacarme de la course.

красная от смущения и стыда, что 
она не понимает, почему итальянцы 
превратились в союзников немцев. 
Этот обмен репликами, утонувший 
в гуле гонки, запомнился мне и не-
ожиданно всплыл в памяти.

Deux Mercedes s’emparèrent évi-
demment des deux premières places, 
celles des allemands Lang (1er) et Von 
Brauchitsch (2e) ; le français Étancelin 
sur la Talbot réussit à garder sa troi-
sième place, et ce que ma mère ignorait, 
c’est que la voiture italienne, l’Alfa-Ro-
méo rouge qui ne se classa que qua-
trième, était pilotée par un français qui 
deviendrait plus tard un grand cham-
pion, Raymond Sommer.

Как и следовало ожидать, два 
первых немецких «Мерседеса» заняли 
первые места: Ланг — первое и Фон 
Браухич — второе; француз Этансе-
лин на «Тальбо» сумел удержать свое 
третье место, и моя мать не знала, что 
за рулем итальянского красного «Аль-
фа-Ромео», который занял всего лишь 
четвертое место, был француз Раймон 
Соммер, который позже станет вели-
ким чемпионом.

Mais la cérémonie qui suivit la fin 
de la course se déroula dans le tumulte. 
Le propos énervé qu’avait tenu ma 
mère à mon parrain et qui avait choqué 
l’italien qui me portait eut soudain un 
écho très fort car, lorsque le Deutschland 
über alles fut joué par l’orchestre mu-
nicipal en l’honneur du vainqueur, des 
cris, des sifflets, des huées que j’entends 
encore, montèrent de la foule et cou-
vrirent les rares applaudissements qui 
accompagnaient cet hymne... 

C’était le deux avril 1939 et je ne 
pouvais pas imaginer que ces huées 
étaient les signes avant-coureurs de 
l’orage qui allait frapper l’Europe cinq 
mois plus tard...

Церемония награждения победи-
телей вызвала бурю негодования. 
Гневные комментарии моей матери, 
потрясшие итальянца, у которого я 
сидел на плечах, внезапно вызвали 
очень сильное эхо. Когда муници-
пальный оркестр начал исполнять 
Deutschland über alles в честь победи-
теля, из толпы раздались крики, 
свистки и гудки, которые я до сих пор 
слышу, и перекрыли редкие аплодис-
менты, сопровождавшие этот гимн... 
Это было 2 апреля 1939 г., и я не мог 
представить, что эти крики были 
предвестниками грозы, которая 
должна была обрушиться на Европу 
пять месяцев спустя...

L’été 1939 Лето 1939 г.
Beaucoup d’événements politiques se 
produisirent au cours de cet été 1939, 
mais ma mémoire d’enfant de cinq ans 
ne les a pas sélectionnés, et cet été fut 
donc un été sans histoire, marqué de 
nombreuses sorties avec mes parents 
sur les plages de la côte atlantique,

Летом 1939 г. произошло много по-
литических событий, но память пя-
тилетнего ребенка не сохранила их, 
и поэтому это лето было летом без 
исторических событий. Оно было 
отмечено многочисленными про-
гулками с родителями по пляжам
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d’Arcachon à Pornic, c’est-à-dire de 
la côte des Landes dans le sud-ouest à 
la côte Bretonne. Sans doute mes pa-
rents, tout en profitant de bons mo-
ments au bord des plages, voire en 
fréquentant des restaurants et le casino 
de la Rochelle, étaient-ils soucieux de 
la situation internationale, mais on ne 
parlait pas de la guerre devant les en-
fants, et il n’était question pour moi 
que des guerres auxquelles mes soldats 
de plomb et mes bateaux participaient 
dans ma chambre où l’armée et la 
marine française triomphaient de tous 
les ennemis de la planète. Mon frère 
avait un an et il ne pouvait être le 
compagnon de jeu qu’il deviendra plus 
tard. Je me souviens que lorsqu’il avait 
été baptisé en 1938 dans la cathédrale 
de La Rochelle, il avait beaucoup crié, 
comme quoi le premier contact avec 
la puissance divine ne se déroule pas 
toujours dans la sérénité… !

Атлантического побережья, от Ар-
кашона до Порника, то есть от по-
бережья Ланд на юго-западе до 
побережья Бретани. Без сомнения, 
мои родители, наслаждаясь хоро-
шей погодой и морем и даже по- 
сещая рестораны и казино в Ла-
Рошели, были обеспокоены между-
народной ситуацией, но они не 
говорили о войне в присутствии 
детей. Война для меня тогда пред-
ставляла собою бои, в которых 
участвовали мои игрушечные сол-
даты и корабли на полу или на сто-
ле в моей комнате, где французская 
армия и флот всегда одерживали 
победу над всеми врагами планеты. 
Моему брату был год, и он не мог 
еще быть участником моих игр, 
каким стал позднее. Я помню, что, 
когда его крестили в 1938 г. в со-
боре Ла-Рошели, он сильно плакал, 
и я понял, что первый контакт с 
божественной силой не всегда про-
исходит в безмятежности!..

On a souvent parlé de l’insou-
ciance des Français au cours des mois 
qui précédèrent la déclaration de 
guerre, et sans doute cette insouciance 
a-t-elle contribué à la douce tranquil-
lité dans laquelle se déroula pour moi 
ce dernier été avant l’orage qui allait 
s’abattre sur l’Europe.

В мире часто говорили о невни-
мательности французов в месяцы, 
предшествовавшие объявлению 
войны. Несомненно, это общее от-
ношение к происходящему опреде-
лило состояние безмятежного спо-
койствия, которое охватило меня 
этим летом, фактически перед гро-
зой, которая собиралась разразиться 
над Европой.

Le 14 juillet 1939 me laissa un 
souvenir car il y eut des manifesta-
tions, un défilé et le soir une retraite 
aux flambeaux . Et cette fois-ci ce ne 
fut pas un italien mais mon père, avec 
qui je suivais le défilé, qui me prit sur 
ses épaules pour que je voie mieux 
toutes les lanternes et les lampions qui

О праздновании 14 июля 1939 г. 
у меня остались воспоминания, так 
как вечером были манифестации и 
парад. И на этот раз я сидел на 
плечах не у незнакомого итальянца, 
а у моего отца, который поднял меня, 
чтобы я мог лучше видеть парад  
и все фонари и факелы, которые
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accompagnaient la fanfare et les sol-
dats dans les rues de la ville. Le défilé 
passa devant notre librairie, gagna le 
port où fut donné un petit concert avant 
que ne commence un de ces bals dont 
on dit qu’ils sont populaires et qui, 
accompagnés de feux d’artifice, font 
danser et chanter toutes les villes et 
tous les villages de France. Bien sûr 
certaines des considérations que je 
tiens ne proviennent pas de ma mé-
moire de garçonnet de cinq ans, mais 
en faisant le recoupement entre la vie 
facile et agréable dans laquelle je me 
coulais auprès de mes parents et les 
informations que plus tard j’ai décou-
vertes sur l’insouciance des français 
pendant cette période, je comprends 
en effet que cet été 1939 fut un bel été 
et personne n’imaginait qu’il allait si 
mal finir.

сопровождали духовой оркестр и 
солдат по улицам города. Парад 
прошел перед нашим книжным 
магазином, достиг порта, где был дан 
небольшой концерт перед началом 
одного из праздничных балов, 
которые организуются каждый год и 
сопровождаются фейерверками, 
заставляют все города и все деревни 
Франции танцевать и петь. Разуме- 
ется, некоторые из рассуждений 
исходят не из моей памяти, в то 
время — пятилетнего мальчика, а 
из-за несогласованности между 
легкой и приятной жизнью, которой 
меня окружали мои родители, и 
информацией, которую я открыл для 
себя позже. Что касается небреж- 
ности французов в этот период, я 
действительно понимаю, что тем 
летом 1939 г. было прекрасное время, 
и никто не предполагал, что оно так 
плохо кончится.

J’avais passé mon année scolaire 
à l’école maternelle Paul Doumer, et 
malgré la longue absence due à mon 
séjour hivernal à Mano, dans les 
Landes, je savais lire avant d’entrer au 
cours préparatoire qui était la classe 
où l’on apprenait théoriquement à lire. 
Cela n’avait rien d’étonnant car fils de 
libraire, je pourrais dire comme l’écri-
vit Sartre dans Les Mots (mais je n’ ai 
pas son génie!) :

« Les souvenirs touffus et la douce 
déraison des enfances paysannes, en 
vain les chercherais-je en moi. Je n’ai 
jamais gratté la terre ni quêté des nids, 
je n’ai pas herborisé ni lancé des 
pierres aux oiseaux. Mais les livres ont 
été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes 
domestiques, mon étable et ma cam-
pagne ; la bibliothèque, c’était

Я провел учебный год в детском 
саду им. Поля Доумера, и, несмотря 
на долгий перерыв из-за моего зим-
него пребывания в Мано, на Ландах, 
я уже умел читать, до того как был 
принят в подготовительный класс, 
где теоретически читать только учи-
ли. Это было неудивительно, так как 
я был сыном продавца книг. Я мог 
бы сказать, как Сартр написал в 
«Словах» (но у меня нет его гения!): 
«Насыщенные воспоминания и 
сладкая неразумность крестьянского 
детства, напрасно я буду искать их 
в себе. Я никогда не царапал землю 
и не искал гнезда, я не сажал и не 
бросал камни в птиц. Книги были 
моими птицами и моими гнездами, 
моими домашними животными, 
моей конюшней и моей сельской
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 le monde pris dans un miroir ; elle en 
avait l’épaisseur infinie, la variété, 
l’imprévisibilité. » ( éditions Galli-
mard folio 1964 page 43 )

местностью; библиотека была ми-
ром, пойманным в зеркало; этот мир 
имел бесконечную толщину, раз-
нообразие, непредсказуемость»1. 

Fils et petit fils de libraire, j’avais 
à ma disposition les livres de la librai-
rie et tous ceux des bibliothèques 
personnelles de mon père et mon 
grand-père paternel. En outre la direc-
trice de l’école maternelle expérimen-
tale d’où je sortis en juillet 1939 était 
l’épouse d’un neveu de ma grand- 
mère maternelle. Ce neveu deviendra 
un des plus puissants armateurs de La 
Rochelle, et son épouse à qui je dois 
tant, et que j’appelais Tante Jeanne, 
était membre du parti communiste… ! 
Elle m’avait appris à lire sans que je 
ne m’en sois vraiment rendu compte, 
ce qui prouve qu’elle était une péda-
gogue de qualité, et justifie le fait que 
son école avait été désignée par l’ad-
ministration de l’Instruction Publique 
comme école d’application où les 
élèves-maîtres de l’École Normale 
départementale de La Rochelle ve-
naient faire des stages de formation 
professionnelle.

Сын и внук продавца книг, я 
имел в своем распоряжении все 
книги книжного магазина и все 
личные библиотеки моего отца и 
деда по отцовской линии. Кроме 
того, директор экспериментального 
детского сада, из которого я выпу-
стился в июле 1939 г., была женой 
племянника моей бабушки по мате-
ринской линии. Впоследствии этот 
племянник станет одним из самых 
влиятельных судовладельцев в Ла-
Рошели, а его жена, которой я так 
многим обязан и которую я звал 
тетей Жанной, была членом Комму-
нистической партии!.. Она научила 
меня читать, не осознавая того, что 
я читаю, что доказывает, что она 
была великолепным педагогом, и 
оправдывает тот факт, что админи-
страцией государственного образо-
вания ее школа была назначена ба-
зовой школой, куда студенты-пре-
подаватели Нормальной школы де- 
партамента Ла-Рошели приезжали 
для прохождения курсов профессио- 
нальной подготовки.

Sur le plan politique, il faut que je 
précise que si l’on considère l’ensemble 
que constituaient les familles de mon 
père et de ma mère, on aboutit à quelque 
chose de très hétérogène, même si ça 
penchait plutôt vers la droite... 

Я должен уточнить ситуацию с 
политическими пристрастиями: 
если мы рассмотрим в целом семьи 
моего отца и моей матери, мы полу-
чим нечто очень разнородное, ско-
рее с правым уклоном…

Du côté de mon père la branche 
pyrénéenne de ma grand-mère était 
royaliste « légitimiste », c’est-à-dire

Со стороны моего отца по пире- 
нейской ветви моей бабушки все 
были «легитимными» роялистами,

1 Sartre J.-P. Les Mots / J.-P. Sartre. Gallimard Editions, 1964. С. 43.
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qu’on ne reconnaissait que les Bour-
bons, car un des Orléans ayant voté la 
mort du roi Louis XVI , il n’était pas 
question d’accorder la moindre 
confiance à ces derniers. Ma grand-
mère paternelle, qui avait reçu l’éduca-
tion qu’on donne à une aristocrate de-
vint la deuxième épouse de mon grand-
père paternel, un riche bourgeois 
vendéen veuf , père d’un garçon (l’oncle 
Eugène) et d’une fille (tante Thérèse) . 
Mon grand-père possédait entre autres 
biens la librairie et l’imprimerie dont 
mon père, son fils cadet du deuxième 
mariage, héritera. La famille pyré-
néenne de ma grand-mère et de sa sœur 
étant ruinée, en partie à cause de la 
passion des chevaux d’un oncle Amé-
dée que je n’ai pas connu, elles furent 
mariées l’une et l’autre à des riches 
bourgeois pour les raisons que je laisse 
au lecteur le soin d’imaginer. Ni l’une 
ni l’autre n’eurent droit à un mariage 
d’amour ! Tout ce monde, royaliste et 
ami des Chouans Vendéens, était plutôt 
catholique, mais n’allait pas à la messe 
à l’exception de la sœur de ma grand-
mère paternelle. Certes on défendait le 
Pape mais de loin, et je peux dire que 
mon père était beaucoup plus intéressé 
par les œuvres de Lamarck et Darwin, 
ainsi que par un géographe de gauche 
anarchiste dont il possédait l’œuvre 
complète, Élysée Reclus, que par les 
livres dits sacrés. J’ajouterai qu’il fut 
« Camelot du roi », Action Française, 
mais quand en 1941 il fut rapatrié d’Al-
lemagne où il était prisonnier de guerre, 
il reprit ses activités professionnelles ( 
libraire, imprimeur, relieur) tout en 
entrant en contact avec la Résistance. 
Même si cela paraît contradictoire il 
était à la fois Royaliste et Bonapartiste. 

то есть они признавали только 
Бурбонов, потому что один из династии 
Орлеанов проголосовал за смерть 
короля Людовика XVI. Моя бабушка 
по отцовской линии, которая получила 
аристократическое образование, стала 
второй женой моего деда по отцовской 
линии, который был богатым овдо- 
вевшим буржуа из Вандеи, отцом 
мальчика (моего дяди Эжена) и дочери 
(моей тети Терезы). Мой дедушка 
владел, помимо прочего, книжным 
магазином и типографией, которые 
впоследствии унаследовал мой отец, 
его младший сын от второго брака. 
Пиренейская семья моей бабушки и 
ее сестры была разорена, отчасти из-за 
страсти дяди Амеде, которого я не 
знал, к лошадям. Все были женаты или 
замужем за богатыми. Никто не имел 
права на брак по любви! Все, роялисты 
и друзья Вандейских мятежников, 
были скорее католиками, однако никто 
не ходил на мессы, кроме сестры моей 
бабушки по отцовской линии. Я могу 
сказать, что моего отца гораздо больше 
священных книг интересовали работы 
Ламарка и Дарвина, а также левого 
географа-анархиста, Жака Элизе 
Реклю, чьим полным собранием работ 
он владел. Я хотел бы добавить, что 
отец был членом группы сопротив- 
ления «Camelot du roi», Action Fran-
caise. Когда в 1941 г. отец был репат- 
риирован из Германии, куда попал как 
военнопленный, он возобновил свою 
профессиональную деятельность 
книготорговца, книгопечатника и 
переплетчика, присоединившись к 
сопротивлению. Даже если это и 
кажется противоречивым, он был и 
роялистом, и бонапартистом.

Марийо П.
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Du côté de ma mère, son père , 
d’origine bretonne, fils de petit bour-
geois fut orphelin très tôt et comme il 
était très bon élève, il obtint le droit de 
se présenter au certificat d’études pri-
maires avec un an d’avance, ce qui lui 
permit de travailler et gagner sa vie 
dès l’âge de 14 ans ; il devint impri-
meur dans une imprimerie qui, je le 
précise, n’était pas celle de mon grand-
père paternel.

Son épouse, ma grand-mère ma-
ternelle était le fille d’un marin 
cap-hornier qui reçut une médaille 
(créée par Napoléon III) parce qu’à 70 
ans, en plein hiver il plongea dans 
l’eau glacée du port de La Rochelle et 
sauva la vie d’un garçon de 20 ans qui 
était tombé dans le port et s’était coin-
cé sous une douve. Un frère de ma 
grand-mère maternelle, marin, était 
capitaine d’armement de bateaux de 
pêche, et l’un de ses deux fils devint 
l’armateur dont j’ai parlé plus haut. 
Son autre frère, marin également était 
responsable du syndicat des marins 
communistes du port...

Со стороны моей матери были 
бретонцы. Ее отец, сын мелкого 
буржуа, очень рано осиротел и, бу-
дучи очень хорошим учеником, по-
лучил право просить свидетельство 
о начальном обучении за год вперед, 
что позволило ему работать и зара-
батывать на жизнь с 14 лет; он стал 
печатником в типографии, не в той, 
конечно, которая принадлежала мо-
ему деду по отцовской линии. Его 
жена, моя бабушка по материнской 
линии, была дочерью моряка кейп-
хорнье, который получил медаль 
(учрежденную Наполеоном III), по-
тому что в 70 лет, в середине зимы, 
нырнул в ледяную воду порта Ла-
Рошели и спас жизнь 20-летнему 
парню, который упал с парапета и 
застрял подо рвом. Брат моей бабуш-
ки по материнской линии, моряк, 
был капитаном рыболовных судов, 
а один из двух его сыновей стал су-
довладельцем, о котором я упоминал 
выше. Его другой брат, тоже моряк, 
отвечал за союз моряков-коммуни-
стов в порту...
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J’ajouterai que cette grand-mère 
était catholique et très croyante, mais 
elle s’entendait très bien avec ses deux 
frères, y compris avec le communiste ! 
Cette fille de marins devint couturière 
et elle fit donner à ma mère une édu-
cation très catholique en l’inscrivant à 
l’École privée catholique de la Provi-
dence où toutes les enseignantes 
étaient des religieuses. Ma mère est 
née en 1914 au moment où mon grand-
père fut mobilisé . Blessé trois fois à 
Verdun ( un coup baïonnette dans le 
ventre, plus tard une partie d’un mollet 
emportée par un éclat d’obus, enfin en 
1918 il fut pris par les gaz et fut sauvé 
de justesse) . Décoré de la Médaille 
Militaire, et de la Croix de guerre (avec 
palmes) il devint anti-militariste et 
échappa de justesse à la prison en 1919 
pour avoir promené son chien ( qui 
s’appelait Camisard) en laisse dans La 
Rochelle après avoir accroché les 
médailles gagnées sur le front à son 
collier… ! Il lisait beaucoup et parlait 
peu, mais il m’aimait et m’apprit beau-
coup de choses.

Я бы добавил, что бабушка по 
материнской линии была католич-
кой, и очень религиозной, однако она 
очень хорошо ладила со своими 
двумя братьями, в том числе с ком-
мунистом! Эта дочь моряков стала 
кутюрье, она смогла дать маме като-
лическое образование, записав ее в 
частную католическую школу Про-
видения, где все учительницы были 
монахинями. Моя мама родилась в 
1914 г., в тот год, когда мой дедушка 
был мобилизован. Он был трижды 
ранен в Вердене (штыковой удар в 
живот, позже осколочное ранение, в 
конце концов в 1918 г. отравление 
газом, после которого он едва опра-
вился). Награжден Военной медалью 
и Военным крестом (с пальмовыми 
ветвями). В 1919 г. он стал антими-
литаристом и едва избежал тюрьмы 
за то, что выгуливал свою собаку 
(которую звали Камизард) в Ла-
Рошели, повесив на ошейник меда-
ли, завоеванные на фронте! Он 
много читал и мало говорил, но он 
любил меня и многому меня научил.

En te priant cher lecteur, mon frère , 
comme disait Baudelaire... de m’excu-
ser de cette longue énumération des 
principaux membres de ma famille, je 
précise qu’en somme dans cette famille 
il y avait des gens de droite et des gens 
de gauche, des croyants et des athées, 
des catholiques et des protestants, bref 
les différents courants religieux et po-
litiques irriguèrent tout ce monde, ce 
qui explique que la politique m’intéres-
sa très jeune, mais mon engagement se 
limita à soutenir les idées que j’avais 
choisies et je n’ai jamais brigué une 
responsabilité politique. Quant à la re-
ligion je m’en suis débarrassé vers l’âge 

Прошу Вас, дорогой читатель, 
мой брат, как говорил Бодлер, из-
винить меня за этот длинный список 
членов моей семьи. Я должен отме-
тить, что в этой семье были правые и 
левые, верующие и атеисты, католики 
и протестанты, короче говоря, раз-
личные религиозные и политические 
течения орошали всех этих людей, 
что объясняет, почему политика за-
интересовала меня очень рано, но мое 
участие ограничивалось поддержкой 
выбранных мною идей, и я никогда 
не баллотировался на политические 
должности. Что касается религии, я 
избавился от нее примерно в 15 лет
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de 15 ans, et suis devenu un mécréant, 
un athée convaincu...

и стал неверующим, убежденным 
атеистом...

Je reviens sur cet été 1939 qui se 
déroula dans la douceur de la vie 
bourgeoise d’un enfant d’une famille 
de privilégiés. Un petit signe de la 
guerre peut-être : le dimanche matin 
mon grand-père paternel (celui qui 
était riche) nous emmenait, une de 
mes cousines et moi, nous promener 
à pied vers le quartier des Minimes 
qui s’étirait à partir de la Tour 
Saint-Nicolas, celle que les bateaux 
dépassent à tribord quand ils sortent 
du port. Aujourd’hui, sitôt passée la 
tour précitée, on trouve une magni-
fique université spécialisée dans les 
sciences de la mer, et plus loin à en-
viron un kilomètre, un immense bas-
sin contenant des milliers de bateaux 
de plaisance et de compétition. Je ne 
sais pas ce qu’il en est de nos jours 
mais en 2010 c’était encore le plus 
grand port de plaisance d’Europe.

Я возвращаюсь в лето 1939 г., 
которое протекало в безмятежности 
жизни городского ребенка из при-
вилегированной семьи. Тогда же 
появился для меня неявный признак 
войны. Воскресным утром мой дед 
по отцовской линии (тот, который 
был богатым) взял нас, одного из 
моих двоюродных братьев и меня, 
на пешую прогулку к району Ми-
ним, который простирался от Башни 
Святого Николая, той, которую 
видно по правому борту, когда ко-
рабли выходят из порта. Сегодня, 
как только вы минуете вышеупомя-
нутую башню, вы увидите здания 
великолепного университета, кото-
рый специализируется на морских 
науках, и еще в километре от него 
огромный порт, самый большой в 
Европе, для тысяч прогулочных и 
спортивных лодок.

En 1939 il n’y avait sur cette lon-
gueur de côte que des tamaris, et des 
cabanes en bois de marins pêcheurs. Or 
plus loin, à la sortie de la rade, il y avait 
« Le bout blanc », une avancée rocheuse 
où les mauvaises langues disent que des 
naufrageurs allumaient des feux à cet 
endroit la nuit pour tromper les bateaux 
qui venaient s’échouer et étaient aussitôt 
pillés. Or plusieurs fois au cours de nos 
promenades nous entendîmes des ex-
plosions sourdes et lointaines. Mon 
grand-père nous expliqua que c’était des 
exercices de tir au canon. Voilà peut-être 
le seul signe qui pouvait être annonceur 
de la guerre, mais dans mon esprit d’en-
fant c’était des soldats qui s’entraî-
naient tout simplement car il y avait

В 1939 г. на этой полосе побере-
жья можно было увидеть только 
заросли тамариска и деревянные 
хижины рыбаков. Но чуть дальше, 
в конце гавани, находились обна-
женные скалы, Le Bout Blanc. Гово-
рят, что морские разбойники в этом 
месте зажигали огни, чтобы при-
влечь корабли, заставить их подой-
ти к берегу. Корабли садились на 
мель, и разбойники грабили их.

Несколько раз во время наших 
прогулок мы слышали глухие и 
отдаленные взрывы. Мой дедушка 
объяснял нам, что это были испы-
тания пушек. Это, пожалуй, был 
единственный признак того, что 
приближалась война. Однако в
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plusieurs casernes dans notre ville et 
j’avais vu les soldats et marins défiler 
le jour du 14 juillet.

тогдашнем моем детском восприя-
тии солдаты просто тренировались. 
В нашем городе было несколько 
казарм, и я видел солдат и парад 
моряков в день 14 июля.

Le petit garçon que j’étais, chef de 
ses soldats de plomb, ne pouvait pas 
savoir qu’en mars 1938 l’armée alle-
mande avait envahi la Bohême et la 
Moravie qui devint la Tchécoslo-
vaquie ; que la guerre d’Espagne était 
terminée, mais sans doute que les 
danseurs de flamenco rencontrés à 
Mano pendant l’hiver ne sont pas ren-
trés chez eux . Enfin, comment aurait-il 
pu imaginer que Staline avait signé le 
23 août un pacte de non-agression avec 
Hitler ? Aucun de ces événements ne 
fut connu de mes soldats et des équi-
pages de mes navires de guerre qui 
continuaient à vaincre sur tous les 
fronts…de ma chambre, les ennemis 
de la France !

Я был тогда маленьким мальчи-
ком, мое войско состояло из игру-
шечных солдат. Я не мог знать, что 
в марте 1938 г. немецкая армия 
вторглась в Чехию и Моравию, ко-
торая стала Чехословакией; что ис-
панская война закончилась, но, ве-
роятно, танцоры фламенко, которых 
я встретил в Мано зимой, не верну-
лись домой. Наконец, как пятилет-
ний ребенок мог представить, что 
Сталин подписал 23 августа пакт о 
ненападении с Гитлером? Ни одно 
из этих событий не было известно 
моим солдатам и командам моих 
военных кораблей, которые продол-
жали поражать на всех фронтах... из 
моей комнаты врагов Франции!

Du 3 septembre 1939  
au 23 juin 1940

От 3 сентября 1939 г.  
до 23 июня 1940 г.

Est-ce que l’on parlait d’Hitler en 
France dans la période qui précéda 
septembre 1939 comme Anna Pavlovna 
parlait en juin 1805 de Napoléon qui 
venait de s’emparer de la Ligurie et de 
Gênes, et le comparait à l’Antéchrist 
(Tolstoï La guerre et la paix ) ? Je n’en 
sais rien, j’étais encore trop jeune en-
fant (5 ans et 6 mois) pour m’en rendre 
compte, mais malgré les signes dont 
j’ai fait état dans mes propos précédents 
je me souviens d’un été agréable (après 
un hiver qui avait été très froid), de 
nombreuses sorties à la plage, des pi-
que-niques avec mes parents dans la 
magnifique forêt de Mervent-Vouvant, 
ou encore face au gouffre d’enfer

Были ли разговоры о Гитлере во 
Франции в период до сентября 
1939 г., подобные тем, что описывал 
Лев Толстой в романе «Война и 
Мир», когда его героиня Анна Пав-
ловна говорила в июне 1805 г. о 
Наполеоне, который только что за-
хватил Лигурию и Геную, и сравни-
ла его с антихристом? Я не знаю, я 
был еще слишком маленьким (5 лет 
и 6 месяцев), чтобы понять это. 

Несмотря на редкие признаки 
войны, которые я упоминал в моих 
предыдущих комментариях, основ-
ное, что я запомнил, — это приятное 
лето, столь отличное от холодной 
зимы, прогулки по пляжу, пикники
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au sud de l’immense plage des Sables 
d’Olonne , sans parler des baignades, 
des jeux dans les dunes de Châtelail-
lon, des parties de pêche avec un de 
mes oncles qui posait son carrelet au 
pied de la tour Saint-Nicolas et remon-
tait des sardines. Quand il pleuvait 
j’adorais dessiner, et feuilleter des 
livres pour en admirer les images. Bref 
tout allait bien dans mon enfance de 
privilégié, mais de ce privilège je 
n’étais pas conscient et il me semblait 
que cette vie était normale, naturelle, 
donc partagée par tous les enfants.

с моими родителями в великолеп-
ном лесу Мервент-Вуван, спуски в 
пещеру, известную под именем 
«Бездна ада», что находится к югу 
от Олонских песков, огромного 
пляжа, не говоря уже о плавании, 
играх в дюнах Шателайона, рыбал-
ке с одним из моих дядей, который 
однажды положил выловленную 
камбалу у подножья башни Святого 
Николая, а сардины на ее вершине. 
Когда шел дождь, я любил рисовать 
и листать книги, любуясь картинка-
ми. Короче говоря, всё было хорошо 
в моем привилегированном детстве, 
но об этой привилегии я не знал, и 
мне казалось, что эта жизнь была 
нормальной, естественной, и что 
такая жизнь была у всех детей.

Mon cher lecteur ma stratégie 
n’est pas de créer un effet de suspens 
et je suis obligé d’avouer que je n’ai 
aucun souvenir du 3 septembre 1939, 
jour de la déclaration de guerre de la 
France à l’Allemagne ! De cette jour-
née historique je n’ai absolument rien 
retenu, ce qui prouve qu’elle se dérou-
la pour moi comme les jours précé-
dents : des jours sans histoires alors 
que l’Histoire était en train d’ ébranler 
le monde.

Мой дорогой читатель, моя цель 
не в том, чтобы создать эффект на-
пряженности или обманутого ожида-
ния. Я должен признать, что у меня 
нет воспоминаний о 3 сентября 
1939 г. — дне объявления войны 
между Францией и Германией! Об 
этом историческом дне, как и о по-
следующих, в моей памяти абсолют-
но ничего не запечатлелось, что до-
казывает, что для меня, как и преды-
дущие дни, это были дни без истории, 
в то время как история сотрясала мир.

J’imagine que ce jour-là les adultes 
se disputaient les journaux et écou-
taient la radio, la T.S.F. comme on di-
sait alors, mais de ce monde des adultes 
mon frère et moi étions complètement 
isolés, protégés, et ce ne fut que très 
progressivement que je me rendis 
compte que nous étions en guerre. Mon 
père fut mobilisé mais on nous cacha 
son départ, et la phrase de ma mère, 
quand je pris conscience qu’il était

Я полагаю, что в тот день взрос-
лые жадно читали газеты и слушали 
радио T.S.F. (Т. Ф.), как они расска-
зывали потом, но от этого взрослого 
мира мы с братом были полностью 
изолированы, защищены, и только 
спустя некоторое время я осознал, 
что мы на войне. Мой отец был 
мобилизован, но взрослые скрыли 
его отъезд от нас и только нечаянно 
оброненная фраза моей матери
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vraiment parti se battre contre les Al-
lemands comme l’avait fait mon 
grand-père vingt-cinq années plus tôt : 
Papa va revenir bientôt, il nous a écrit 
que la guerre ne durerait pas long-
temps, me rassura, et même m’enthou-
siasma car « mon papa» ne pouvait être 
que dans le camp des vainqueurs !

заставила меня понять, что отец 
действительно отправился воевать 
против немцев, как и мой дедушка 
двадцать пять лет назад. Мама уве-
ряла: «Папа скоро вернется, он 
написал нам, что война не будет 
длиться долго». Эти слова одно-
временно успокоили и взволновали 
меня, потому что «мой папа» мог 
быть только в лагере победителей!

Le mois de septembre était beau, et 
la nouvelle « employée de maison » ( à 
l’époque on disait « la bonne »), une 
jolie rousse aux yeux bleus, m’emme-
nait à la plage quand ma grand-mère ne 
pouvait plus le faire. C’était un premier 
changement provoqué par la guerre : 
mon père parti, ma mère resta seule pour 
gérer la librairie avec deux vendeuses, 
l’imprimerie et l’atelier de reliure avec 
quatre ouvriers, d’où le recrutement de 
cette bonne qui vint s’ajouter aux deux 
personnes qui étaient chargées du mé-
nage, du lavage du linge, du repassage 
et de l’entretien de notre maison. C’était 
une grande maison qui comportait trois 
étages, au 47 de la rue Saint-Yon entre 
la mairie et la place du marché.

В сентябре стояла хорошая по-
года, у меня появилась новая «бон-
на», симпатичная, рыжая с голубыми 
глазами, она водила меня на пляж 
вместо бабушки. Это было первое 
изменение, вызванное войной: мой 
отец ушел, моя мать осталась одна. 
На ней был книжный магазин с дву-
мя продавщицами, типографией и 
переплетным цехом с четырьмя ра-
ботниками, еще были люди, ответ-
ственные за уборку, стирку одежды, 
глажку и обслуживание нашего дома. 
Это был большой трехэтажный дом 
№ 47 по улице Сент-Йон, между 
ратушей и рынком.

La première journée qui me donna 
l’impression de vivre la guerre - je suis 
incapable d’en donner la date - fut 
celle de la distribution des masques à 
gaz. Ces masques étaient kakis, 
comme les uniformes de l’armée fran-
çaise, si bien que lorsque j’en essayai 
un, mon imagination eut vite fait de 
me transformer en soldat... Ma mère 
avait fait venir ses parents qui quit-
tèrent leur villa située à deux km du 
centre ville pour habiter avec nous.

Первый день, когда я почувство-
вал, что действительно живу во время 
войны, — я не могу назвать дату — 
это во время раздачи противогазов. 
Они были цвета хаки, такого же, как 
и униформа французской армии, по-
этому, когда я примерил один из 
противогазов, мое воображение бы-
стро заставило меня превратиться в 
солдата... Моя мать привезла жить с 
нами своих родителей, которые по-
кинули свою виллу, расположенную 
в двух километрах от центра города. 
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Mon grand-père, en m’expliquant 
le fonctionnement du masque à gaz et 
en m’apprenant à le mettre, me racon-
ta que « les sales boches avaient utili-
sé les gaz en 1914-18 ». Il en savait 
quelque chose puisque lui et son beau-
frère avaient été gazés. C’est dans 
l’infirmerie anglaise où il fut soigné 
qu’il retrouva ce beau- frère et décou-
vrit que depuis trois ans ils se battaient 
à Verdun à quelques centaines de 
mètres l’un de l’autre sans s’être ja-
mais rencontrés. Pendant qu’il me 
racontait cela, c’était pour moi comme 
si la guerre de 1914-18 s’étirait jusqu’à 
1939. Je sais aujourd’hui que pour 
certains historiens la paix qui dura de 
1918 à 1939 ne fut qu’une pause dans 
un conflit qui occupa en fait toute la 
première moitié du XXe siècle.

Мой дедушка, объясняя мне, как 
работает противогаз, и показывая, 
как его надо надевать, обмолвился, 
что «грязные боши использовали газ 
в 1914-18 годах». Он многое знал об 
этом, так как он и его зять, мой дядя, 
были отравлены газом. Они нашли 
друг друга в английском лазарете и 
обнаружили, что в течение трех лет 
сражались в Вердене в нескольких 
сотнях метров друг от друга, даже 
не встретившись. Пока он расска-
зывал мне об отравлении газом, 
боях при Вердене и лазарете, у меня 
создалось впечатление, как будто 
война 1914-1918 гг. продолжалась 
до 1939 г. Сегодня я знаю, что для 
некоторых историков мирное время, 
которое длилось с 1918 по 1939 г., 
было только перерывом во время 
конфликта, который фактически 
занял первую половину ХХ в.

Un autre événement brisa pour peu 
de temps nos habitudes, ce fut en sep-
tembre l’arrivée de quelques réfugiés 
belges. Ma mère en reçut à la maison 
où il ne restèrent pas plus d’un jour ou 
deux. Leur accent m’étonna car si 
j’étais habitué aux variations de la 
prononciation du français par les gens 
du Sud, j’ignorais totalement celles des 
gens du Nord. Tous les belges ne sont 
pas grands mais ceux qui s’arrêtèrent 
chez moi l’étaient tous. Certes la Bel-
gique n’était pas encore envahie par 
l’Allemagne, mais ces premiers réfu-
giés belges prenaient sans doute leurs 
précautions. Bien plus tard, après avoir 
appris les horreurs du régime nazi je 
me suis demandé si ce n’était pas des 
juifs en fuite que nous avions accueil-
lis? Ils partirent comme ils étaient 
venus, et nous n’entendîmes plus ja-
mais parler d’eux.

Еще одним событием, которое на 
короткое время нарушило наш мир-
ный распорядок, стало прибытие в 
сентябре нескольких бельгийских 
беженцев. Они пробыли у нас дома 
не больше суток. Их акцент удивил 
меня, я привык к различиям в про-
изношении южан и не подозревал, 
что произношение у жителей севера 
отличается от нашего. Вообще бель-
гийцы не отличаются высоким ро-
стом, но те, кто останавливался у нас, 
были высокими. В то время Бельгия 
еще не была захвачена Германией, 
но эти первые бельгийские беженцы, 
несомненно, принимали все меры 
предосторожности. Намного позже, 
после того, как я узнал об ужасах 
нацистского режима, я подумал: а не 
были ли это спасающиеся от немцев 
евреи. Наутро они ушли, и мы никог-
да не слышали о них снова.
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Les derniers mois de 1939 se dé-
roulèrent dans le calme, au point que 
je n’aurais jamais cru vivre dans un 
pays en guerre si nous ne recevions 
pas de temps en temps des lettres de 
mon père nous expliquant « qu’ils 
allaient la gagner ».

Последние месяцы 1939 г. были 
настолько спокойными, что я даже 
и не ощущал, что живу в стране, где 
идет война, если бы время от вре-
мени мы не получали письма от 
моего отца, где он писал, что «мы 
обязательно победим».

Noël 1939 fut la date de mon pre-
mier acte de résistance, non pas contre 
l’éventuel envahisseur allemand, mais 
contre l’Église catholique. L’archi-
prêtre de l’Église Saint-Sauveur, une 
église située tout près du port et qui 
avait été en des temps très anciens 
brûlée en partie par les Anglais, de-
manda à ma mère si elle acceptait que 
mon frère ( âgé de 1 an et 9 mois) 
puisse jouer le rôle de l’enfant Jésus 
dans la crèche qu’il voulait rendre 
vivante le 25 décembre . Quant à moi 
je devais jouer le rôle de Saint-Joseph! 
Trop petit pour dire non, mon frère, 
habillé de blanc et de doré, fut installé 
le jour de Noël dans une berceau rem-
pli de paille situé dans une chapelle 
latérale. On voulut m’habiller en 
Saint-Joseph, un Saint-Joseph qui 
devait être revêtu d’une tunique de 
satin blanc bordée de jaune ( je la re-
vois encore tant elle me fit horreur!) et 
malgré tout l’amour que je portais à 
ma mère, j’ai refusé l’effroyable ac-
coutrement et mes cris de colère ré-
sonnèrent si fort sous la voûte de la 
cathédrale que mère et grand-mère 
capitulèrent. Je fus remplacé par un 
garçon plus docile, et pendant la messe 
j’aurais voulu sauver mon frère de ce 
désastre, mais bien sûr, tenu ferme-
ment par la main de ma mère j’ai at-
tendu avec impatience que cette repré-
sentation théâtrale fût terminée. Je 
revois les visage voilés de dentelle

Рождество 1939 г. стало датой 
моего первого акта сопротивления, 
сопротивления не против возмож-
ного немецкого захватчика, а против 
католической церкви. Настоятель 
собора Святого Спасителя, распо-
ложенного в непосредственной 
близости от порта и в древние вре-
мена частично сожженного англи-
чанами, попросил мою мать разре-
шить моему брату, которому на тот 
момент было от роду 1 год и 9 ме-
сяцев, сыграть роль младенца Ии-
суса в яслях. Мне предлагалось сыг- 
рать роль святого Иосифа! Мой брат 
был слишком маленьким, чтобы 
сказать «нет», и вот на Рождество 
25 декабря его нарядили в белое и 
золотое и уложили в боковой часов-
не в колыбель на солому.

Они хотели нарядить меня свя-
тым Иосифом, облачить в белую 
атласную тунику, окаймленную 
желтым (я до сих пор вижу ее, так 
сильно она ужаснула меня!). И не-
смотря на всю мою любовь к маме, 
я отверг ужасный наряд, мои вопли 
гнева эхом раздавались под сводом 
собора. И мать, и бабушка капиту-
лировали. Меня заменил более по-
слушный мальчик, и во время мессы 
я всё время хотел спасти моего 
брата и, твердо держась за руку 
матери, с нетерпением ждал окон-
чания этого театрализованного 
представления. Я до сих пор вижу
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noire de ma mère et de ma grand-mère 
qui récupérèrent le « nouveau Jésus » 
dès la fin de l’office et reprirent le che-
min de notre maison. Que les choses 
soient bien claires, cet acte de révolte 
n’était pas le résultat d’une prise de 
conscience ( qui viendra beaucoup plus 
tard) du caractère illusoire des religions, 
mais simplement je percevais le ridicule 
de ces personnages déguisés, et je ne 
voulais pas en être.

покрытые черными кружевами лица 
моей матери и бабушки, которым 
вернули «нового Иисуса» в конце 
службы. Позвольте мне прояснить, 
что этот акт неповиновения не был 
результатом осознания (которое 
пришло намного позже) иллюзор-
ной природы религий, а просто я 
воспринял как насмешку это маска-
радное действо и не захотел в нем 
участвовать.

La vie continuait, ma mère se 
couchait très tard tous les soirs car elle 
faisait la comptabilité de notre entre-
prise, mon grand-père maternel qui 
avait été imprimeur remplaça un ou-
vrier qui avait été mobilisé, mon 
grand-père paternelle mourut d’une 
jaunisse, j’avais été opéré d’une ap-
pendicite avec péritonite en novembre 
dans une clinique qui donnait sur le 
front de mer. De ma chambre je voyais 
la mer, ce qui rendit ma convalescence 
plus supportable. Quand on est né au 
bord de l’océan Atlantique, le dialogue 
avec la mer régule de nombreux mo-
ments de l’existence, et ce dès l’en-
fance.

Жизнь продолжалась, моя мама 
каждый вечер ложилась спать очень 
поздно, поскольку она занималась 
бухгалтерским учетом нашего биз-
неса; мой дед по материнской ли-
нии, который был печатником, за-
менил мобилизованного рабочего; 
мой дед по отцовской линии умер 
от желтухи. В ноябре мне была сде-
лана операция для лечения аппен-
дицита с перитонитом в клинике с 
видом на набережную, я мог видеть 
море, что делало мое выздоровле-
ние вне дома более терпимым. Если 
вы родились на берегу Атлантиче-
ского океана, диалог с морем регу-
лирует многие моменты существо-
вания, и это осознается с детства.

J’allais à l’école ; on m’avait ins-
crit dans la classe des grands de l’école 
maternelle du Petit Lycée, qui était 
beaucoup plus proche de notre domi-
cile que l’école maternelle dont j’ai 
parlé précédemment. 

Я собирался в школу; я был за-
числен в старшие классы подгото-
вительной школы «Младший ли-
цей», который был намного ближе 
к нашему дому, чем детский сад, о 
котором я упоминал ранее. 

Mon grand-père écoutait très sou-
vent la T.S.F. et malgré les sourires 
qu’il me faisait, je remarquais que son 
visage avait souvent une expression de 
gravité. 

Мой дедушка очень часто слу-
шал T.S.F., и несмотря на то, что он 
всегда улыбался, завидев меня, я 
заметил, что его лицо становилось 
всё мрачнее и мрачнее.

Au début de juin 1940, je ne sais 
plus quel jour exactement, la sirène

В начале июня 1940 г., не знаю, 
в какой именно день, однажды утром



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

186

sonna un matin et ma mère dut fermer 
le magasin et ouvrir notre porte à des 
voisins venus s’abriter dans l’une de 
nos deux caves superposées , sur ordre 
de la « défense passive ». Ces deux 
caves avaient été désignées pour faire 
fonction d’abri public. Me voilà avec 
mon frère, ma mère, ma grand-mère 
et une dizaine de personnes au milieu 
des caisses, des ripes, des emballages 
vides et du charbon, dans une cave 
voûtée éclairée par une seule ampoule. 
Un monsieur parle de bombardements 
au phosphore qui ont eu lieu dans le 
nord de la France et qui ont fait beau-
coup de morts car le phosphore coule 
même dans les caves. Je suis incapable 
de dire si ce qu’il racontait était vrai, 
mais ça m’impressionnait. Heureuse-
ment ma mère était là, calme, nous 
gardant mon frère et moi contre elle, 
et il me semblait que rien ne pouvait 
nous arriver. Mon grand-père n’avait 
pas voulu descendre à la cave et 
comme j’avais vu qu’ il avait des ju-
melles à la main je supposais qu’il 
était allé au grenier pour regarder le 
bombardement par la très grande lu-
carne qui donnait sur les toits; j’aurais 
aimé être avec lui pour regarder. Au 
bout d’environ une heure la sirène 
sonna la fin de l’alerte et tout le monde 
remonta.

прозвучала сирена, и моей матери 
пришлось закрыть магазин и впу-
стить соседей, которые пришли, 
чтобы укрыться в одном из двух на-
ших подвалов, переоборудованных 
под убежище согласно приказу о 
«пассивной защите». Здесь я оказал-
ся в сводчатом погребе, освещенном 
одной лампочкой, со своим братом, 
мамой, бабушкой и дюжиной незна-
комых людей, среди ящиков, запасов 
овощей, пустых упаковок и кучи 
угля. Я слышал, как какой-то госпо-
дин говорит о бомбардировках фос-
форными бомбами на севере Фран-
ции, из-за которых погибло много 
людей, потому что фосфор проника-
ет даже в подвалы. Я не знаю, было 
ли то, что он сказал, правдой, но его 
слова произвели на меня впечатле-
ние. К счастью, в тот момент моя 
мама не запаниковала, прижимая к 
себе меня и моего брата, и мне каза-
лось, что с нами ничего не случится. 
Мой дедушка не хотел спускаться в 
подвал, и я увидел, что он держит 
бинокль. Я подумал, что он отпра-
вится на чердак и будет наблюдать 
за падающими бомбами через боль-
шой световой люк, который выходил 
на крышу. Я бы предпочел стоять и 
смотреть через люк рядом с ним, чем 
ожидать в подвале. Примерно через 
час прозвучала сирена, тревога за-
вершилась, и все ушли.

Si la guerre de 1914-18 n’avait pas 
touché La Rochelle, il n’en était plus 
de même en cette année 1940 puisque 
ce sont des avions allemands qui vinrent 
bombarder la rade et le port de La Pal-
lice où des réservoirs d’essence se 
mirent à brûler. Le lendemain de cette 
vraie journée de guerre des clients

Если война 1914-1918 гг. не кос-
нулась Ла-Рошели, то в 1940 г. не-
мецкие самолеты начали бомбарди-
ровать гавань и порт Ла-Паллис, где 
находились резервуары с бензином, 
которые начали гореть. Назавтра 
после этого настоящего для меня 
дня войны покупатели книжного
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de la librairie expliquèrent à ma mère 
que les Allemands avaient largué des 
mines magnétiques dans la rade entre 
La Pallice, l’île de Ré, l’île d’Oléron, 
l’île d’Aix et le vieux port de notre ville. 
Les Allemands avaient lâché quelques 
bombes qui firent des dégâts sur le ri-
vage, mais il semblait que l’important 
pour eux était de bloquer les bateaux en 
rendant la navigation très difficile, voire 
impossible , dans toutes les passes de 
la côte. A l’époque, dans mon esprit 
d’enfant, même si j’écoutais les adultes 
qui tenaient des propos angoissants, je 
ne pouvais imaginer que ce largage de 
mines étaient tout simplement la pré-
paration minutieuse de l’occupation de 
ma ville, ses ports et ses environs par 
l’armée allemande.

магазина объяснили моей матери, 
что немцы сбросили мины в гавани 
между Ла-Паллис, Иль-де-Ре, Иль-
д’Олерон, Иль-д’Экс и старым 
портом нашего города. Немцы сбро-
сили несколько бомб, которые по-
вредили берег. Оказалось, что для 
них было самым важным заблоки-
ровать все корабли и лодки, сделать 
невозможной навигацию по всему 
побережью. В то время, в моем 
детском восприятии, даже слушая, 
что говорили взрослые, я не мог 
даже в мыслях допустить, что эта 
минная бомбардировка была не чем 
иным, как дотошной подготовкой к 
оккупации немецкой армией моего 
города, его портов и окрестностей.

Nous avions reçu une lettre triom-
phante de mon père dans laquelle il y 
avait un morceau de plastique transpa-
rent : c’était un morceau du cockpit 
d’un avion allemand, un Messerschmitt 

Мы получили «триумфальное» 
письмо от моего отца, в котором был 
кусок прозрачного пластика: это был 
кусок кабины немецкого самолета, 
«Мессершмитта», сбитого подраз-
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que ses hommes avaient abattu. Bien 
sûr j’étais persuadé que « nous » al-
lions gagner cette guerre, et dans ma 
chambre je disposais mes soldats de 
plomb et mes bateaux dans des posi-
tions qui ne pouvaient que les conduire 
à la victoire… !

делением отца. Конечно, я был 
убежден, что «мы» выиграем эту 
войну, и в своей комнате я выстра-
ивал своих игрушечных солдат и 
лодки в позиции, которые могли 
привести их только к победе!..

Alors que l’été revenait, que l’an-
née d’école au Petit-Lycée touchait à 
sa fin, je me souviens de cette journée 
où ma famille, mais aussi les ouvriers 
et le personnel de la maison, tous re-
groupés autour du poste situé dans 
notre salle à manger, écoutaient le 
Maréchal Pétain annonçant l’armis-
tice. Je ne savais pas ce que voulait 
dire le mot armistice ( que tout le 
monde répétait autour de moi) mais je 
compris que c’était grave. Bien sûr ce 
message a été de nombreuses fois re-
passé à la radio, mais j’ai le souvenir 
très précis du moment où cette voix 
sourde jeta la consternation sur les 
visages de tous ceux qui l’écoutaient. 
Le lendemain de ce sinistre 22 juin 
1940, les blindés allemands entraient 
dans La Rochelle.

Когда наступило лето, учебный 
год в Младшем лицее подходил к 
концу. Я помню тот день, когда моя 
семья, а также типографские рабочие 
и обслуживающий персонал дома 
собрались вокруг большого радио-
приемника, расположенного в нашей 
столовой. Все слушали, как маршал 
Петен объявляет о прекращении во-
енных действий (armistice). Я не 
знал, что означает слово «armistice», 
которое повторяли все вокруг меня, 
но я понял, что всё очень серьезно. 
Конечно, это сообщение много раз 
транслировалось по радио, но у меня 
осталось очень четкое воспоминание 
об ужасе от этого глухого голоса на 
лицах всех, слушавших радио. На 
следующий день после этого злове-
щего 22 июня 1940 г. немецкие танки 
вошли в Ла-Рошель.

Марийо П.
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Предисловие переводчика
В преддверии 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне, отмечая 
героизм и самоотверженность многонационального советского народа, необхо-
димо помнить, что эта война была и Второй мировой, и в ней участвовали 
многие другие народы и страны. В данном контексте статья американских во-
енных историков, перевод которой публикуется в журнале, интересна своей 
аргументированностью и новизной привлекаемых архивных источников.

Джек Рэйди и Чарльз Шарп в течение многих лет исследуют Великую Оте- 
чественную войну и роль Советского Союза в победе над фашизмом. Они яв-
ляются авторами ряда статей, посвященных битве за Москву, и книги «Оборона 
Москвы, 1941. Северный фланг»42о боях за г. Калинин (ныне г. Тверь), впервые 
опубликованной в твердом переплете в издательстве Pen & Sword Press (Велико-
британия) в 2012 г. После этого книга переиздавалась трижды: два раза в 
электронном формате (2013, 2014), а также в мягкой обложке в издательстве 
Stackpole Books (Пенсильвания, США, 2014). Кроме того, в 2016 г. книга была 
переведена на польский язык и издана польским издательством Vesper. К со-
жалению, до сих пор на русском языке она не издана.

Семья матери Джека Рэйди (род. в 1947 г., г. Чикаго) в начале 1930-х гг. 
бежала из Германии в США от преследований нацистов, а его отец был участ-

3 Radey J. Was it the mud? / J. Radey, Ch. Sharp // The Journal of Slavic Military Studies. 
2015. Vol. 28. Iss. 4. Pp. 646-676. DOI: 10.1080/13518046.2015.1094940

4 В данной статье цитаты приводятся по изданию: Radey J. The Defense of Moscow 1941: 
The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & 
Sword Military, 2013. [320 р.]
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ником Второй мировой войны. Сам автор в течение многих лет участвовал в 
создании документальных фильмов о Второй мировой войне и брал интервью 
у ветеранов армии и флота США. Кроме того, он является разработчиком 
многочисленных исторических игр в жанре пошаговой стратегии, посвященных 
тематике Великой Отечественной войны. Его соавтор, Чарльз Шарп, который 
отслужил 20 лет в армии США и вышел в отставку в звании мастер-сержанта, 
является консультантом по военным вопросам в этом замечательном тандеме.

Статья «В грязи ли дело?» развенчивает распространенный среди западных 
историков миф о том, что немецким войскам не удалось взять Москву осенью 
1941 г. только благодаря распутице, бездорожью и суровым морозам. В част-
ности, авторы впервые в мировой историографии приводят подробный анализ 
фактической погоды и дорожных условий за каждые сутки в период с 1 октября 
по 15 ноября 1941 г. в районе боевых действий операции «Тайфун».

По просьбе авторов были устранены некоторые неточности, выявленные в 
процессе работы над переводом, а некоторые дискуссионные моменты в статье 
сопровождаются комментариями переводчика. Если данное указание отсутству-
ет, то комментарий является авторским.

Хочу выразить благодарность аспирантам Тюменского государственного 
университета за помощь в работе над переводом: Денису Марченко, Отабеку 
Арзыкулову, Лее Бродт, Алёне Бурмистровой, Юстине Вахитовой, Роману Кра-
маренко, Кристине Нониевой, Ольге Поповой, Никите Сальникову, Анастасии 
Усольцевой и Александру Черняеву. Моя особая признательность директору 
музея «Богородицкое поле» (г. Вязьма) Игорю Геннадьевичу Михайлову за 
бесценные советы при работе над переводом и комментариями.

Хочется надеяться, что сотрудничество Тюменского государственного уни-
верситета с американскими историками будет успешно продолжено, а его ре-
зультаты будут по достоинству оценены читателями журнала.

Брунова Е. Г.

Осенью 1941 г. группа армий «Центр» вермахта начала свою последнюю 
наступательную операцию года — операцию «Тайфун». Она должна была стать 
кульминацией плана «Барбаросса» по вторжению в Советский Союз и была на-
целена на Москву. Несмотря на то, что Германия провела одну из самых стреми-
тельных и победоносных операций в истории с точки зрения оперативного ис-
кусства, разгромив и в значительной степени уничтожив три советских фронта, 
это наступление не имело продолжения и застопорилось, прежде чем немцы 
смогли окружить и захватить город. Советские мемуаристы и историки заявили, 
что только упорное и героическое сопротивление Красной Армии привело к тому, 
что операция «Тайфун» вскоре завязла, но это объяснение было отвергнуто не-
мецкими мемуаристами и почти всеми западными историками, которые пред-
ложили более простое объяснение: это была грязь. Сталинский фаворит, «Гене-

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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рал Грязь», сорвал замысел величайшей военной машины в истории, сковав ее 
до середины ноября, когда морозы снова сделали дороги проходимыми. Однако, 
несмотря на то, что «Генерал Грязь» отступил и наступление возобновилось, 
вскоре оно снова заглохло, на этот раз благодаря «Генералу Зиме».

Наше исследование боев за Калинин1 в октябре того же года заставило нас 
глубоко покопаться в немецких военных документах и привело к выводу, что 
нет, вермахт остановила не только грязь. Грязь была фактором, способствовав-
шим срыву операции «Тайфун», но далеко не единственным и даже не самым 
важным фактором. А теперь давайте наденем наши сапоги и двинем через со-
ответствующие документы, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь сухой 
земли — более многогранного понимания провала операции «Тайфун».

Когда 22 июня 1941 г. Германия вторглась в Советский Союз, она столкнулась 
с проблемой, как победить это огромное образование. В случаях Польши, Дании, 
Голландии, Бельгии и даже Франции решение было само собой разумеющимся: 
разбить армию противника и оккупировать его территорию, вынудив тем самым 
правительство сдаться. Как планировалось, так и произошло. 

Но в случае СССР был совершенно другой вызов. Даже если бы удалось 
захватить Москву, у советского правительства осталась бы огромная территория, 
куда оно могло отступить, если бы решило продолжить сражаться. Даже амби-
циозные военные планы немецкого руководства не предусматривали оккупации 
всей страны. Гитлер предполагал, что «стоит только вышибить входную дверь, 
как вся гнилая структура рухнет». План вторжения «Барбаросса» предусматри-
вал уничтожение Красной Армии к западу от Днепра с последующей оккупа-
цией территории страны до линии Архангельск — Астрахань. Планировалось, 
что страна будет легко оккупирована, а мобильные рейдерские отряды и бом-
бардировщики разберутся с любыми очагами сопротивления во внутренних 
регионах страны.

Вопрос «А что, если не получится?», похоже, не рассматривался всерьез. 
Они были настолько уверены, что Красная Армия развалится под напором вер-
махта, что их военные специалисты даже не озвучивали своих опасений по 
поводу совершенно неадекватной материально-технической базы для проведе-
ния кампании, а также по поводу того, что немецкая разведка имела весьма 
расплывчатое представление о размерах и силе противника, равно как и о его 
устойчивости, способности к восстановлению или мобилизационном потенци-
але. Вражеским вооруженным силам будет нанесен мощный удар, и СССР раз-
валится. Конец истории. 

На деле всё сложилось иначе. Несмотря на то, что на момент вторжения 
части и соединения Красной Армии были сформированы по штатам мирного 
времени, а вермахт записал в свой актив беспрецедентные оперативные победы, 
к середине июля немецкое наступление на центральном направлении остано-
вилось. Были осуществлены четыре последовательных, хотя и неудачных, со-

1 Ныне г. Тверь (примечание переводчика. — Е. Б.).
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ветских контрнаступления. Отвлекая часть своих сил из центра на фланги, 
вермахт, тем не менее, сумел добиться еще одного огромного успеха против 
советского Юго-Западного фронта под Киевом, а также окружить Ленинград на 
севере. Все это произошло до середины сентября, а продолжительные боевые 
действия, несмотря на то, что они повлекли за собой для советских войск огром-
ные потери людей, техники и территории, измотали и немецкие войска.

Столкнувшись с неизбежной сменой времен года, немецкое командование 
оказалось перед трудным выбором: нанести еще один удар по Москве и наде-
яться на окончание войны до наступления зимы или, несмотря на все свои 
стратегические успехи, признать, что до сих пор не удается победить, уйти на 
зимние квартиры и отложить окончание войны на следующий год. Немцы соч-
ли невозможным смириться с мыслью о том, что они не могут продвигаться 
вперед, куда им заблагорассудится, а продление войны грозит превратить их 
ожидаемый шестинедельный триумф в бессрочную изматывающую войну. 
Такая перспектива не была ни психологически приемлемой для немецкого ру-
ководства, ни практически осуществимой в свете и без того весьма реальных 
проблем с промышленностью, а также нехватки сырья, топлива и людских ре-
сурсов. И поэтому — «На Москву!»

Фактически операция «Тайфун» была не столько планом захвата Москвы, 
сколько планом по уничтожению так называемой «группы войск Тимошенко»1. 
Первый этап операции предусматривал нанесение ударов 9-й Армией и 3-й тан-
ковой группой на восток с рубежа к северу от шоссе Минск — Москва, в то 
время как 4-я Армия и 4-я танковая группа должны были делать то же самое к 
югу от шоссе. При движении моторизованных корпусов танковых групп вдоль 
шоссе эти две группировки должны были повернуть друг к другу и встретить-
ся в Вязьме, окружив большую часть советских Западного и Резервного фронтов. 
Начало наступления было намечено на 2 октября 1941 г. Двумя днями ранее 
2-я Армия и 2-я танковая группа (переименованная 5 октября во 2-ю танковую 
армию) должны были нанести удар на восток и северо-восток со своих рубежей 
и дальше на юг, тем самым прорвав и окружив части Брянского фронта.

Операция «Тайфун» была изложена в двух документах: Директиве Гитле-
ра № 35 от 6 сентября и Директиве Командующего группы армий «Центр» о 
подготовке к операции «Тайфун», вышедшей десять дней спустя, 16 сентября. Ни 
в одном из этих документов не прописаны детали операции за пределами окру-
жения под Вязьмой и Брянском, хотя в директиве Гитлера содержится расплыв-
чатая фраза о «дальнейших операциях» и «наступлении группы армий „Центр“ 
на Москву». Далее обсуждается вопрос о том, что фланги группы защищены 
наступлением сил группы армий «Юг» и группы армий «Север». В приказе груп-

1 Маршал Тимошенко, на тот момент командующий советскими войсками на Восточ-
ной Украине, отчаянно пытался соединить фронт, который мог бы противостоять 
немецкому наступлению на Донбасс и Ростов, но немцы считали, что он всё еще 
командует войсками к западу от Москвы.

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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пы армий «Центр» даже не упоминается о наступлении после Вязьмы. Это впол-
не обоснованно, поскольку будущие успехи должны были зависеть от успеха 
первой части операции, ход которой нельзя было спрогнозировать с такой точно-
стью, чтобы допустить дальнейшее детальное планирование. Конечно, у Гальде-
ра, фон Бока, Гота и Гудериана не было сомнений в том, что эта операция, к ко-
торой они стремились с июля, станет последним шагом к захвату Красной Сто-
лицы и окончанию войны. Мнение Гитлера было несколько иным1: он был более 
сосредоточен на Красной Армии, чем на городе, но отсутствие планирования за 
пределами Вязьмы означало, что, как только этот пункт будет достигнут, даль-
нейшие операции будут проводиться в зависимости от обстановки.

Как было запланировано, так и произошло. 30 сентября первыми выдвину-
лись на юг 2-я Армия Вейхса и 2-я танковая группа Гудериана, привлекая вни-
мание Советского Союза. Всего после одних суток тяжелых боев они прорвались 
в советский оперативный простор. Войска на севере и в центре, начав насту-
пление 2 октября, также быстро прорвали советские рубежи обороны и устре-
мились на восток. Только 5 октября Ставка Верховного Главнокомандования 
полностью осознала опасность, но было уже слишком поздно. 10-я танковая 
дивизия 4-й танковой группы Гёпнера достигла Вязьмы к 7 октября, где к ним 
присоединилась 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы Рейнхардта2, (он 
сменил Гота, которого отправили на юг для командования 17-й Армией на Укра-
ине). Большая часть войск советских Резервного и Западного фронтов была 
теперь окружена и практически обречена. Гудериан и Вейхс не были столь 
успешны: хотя они расчленили и окружили большую часть войск Брянского 
фронта, им не удалось сконцентрировать свои усилия, чтобы пробить оборону; 
тем не менее они смогли нанести сокрушительный удар советским войскам.

Войскам Западного и Резервного фронтов сначала было приказано «ни шагу 
назад», и только 5 октября было дано разрешение на прорыв на восток3. Неко-
торым подразделениям, определенному количеству отдельных бойцов и не-
большим группам удалось выйти из окружения4, и эти попытки прорыва на-
несли значительные потери растянутым немецким подвижным формированиям, 
пытающимся их сдержать. Тем не менее к 14 октября, всего через неделю после 

1 Гитлера также беспокоили природные и промышленные ресурсы Донецкого бассей-
на и потенциальная угроза Крыма как плацдарма для авианалетов на румынские 
нефтяные месторождения.

2 7-я танковая дивизия вышла к Вязьме раньше — в 18:15 московского времени 6 ок-
тября 1941 г., 10-я танковая дивизия заняла Вязьму примерно в 10:30 московского 
времени 7 октября 1941 г., окончательное соединение обеих дивизий произошло 
только к вечеру 7 октября (примечание переводчика. — Е. Б.).

3 5 октября 1941 г. был отдан приказ об отступлении на новый рубеж обороны, ни о каком 
прорыве на восток речи еще не шло, поскольку Вяземский котел фактически был зам-
кнут только спустя двое суток, т. е. 7 октября 1941 г. (примечание переводчика. — Е. Б.).

4 Около 60 000 человек. (По советским данным, из окружения вышел 84 721 человек 
(примечание переводчика. — Е. Б.).)
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начала операции, фон Бок смог объявить, что очаг сопротивления уничтожен, 
и похвастаться астрономической цифрой в 650 000 военнопленных, сотнями 
тысяч убитых1, а также большим количеством танков, самолетов, орудий и 
другой техники, которые были захвачены либо уничтожены. 

В то время как советские войска, первоначальная численность которых со-
ставляла миллион с четвертью человек, признали, что потеряли 514 338 человек 
в качестве «безвозвратных потерь» (убитых, взятых в плен, пропавших без вести, 
а также раненых и больных, которые уже никогда не вернутся в строй) в течение 
всей Московской стратегической оборонительной операции с 30 сентября по 
5 декабря, становится ясно, что немцы нанесли ужасающий удар по Вязьме и 
Брянску, и заявления Германии, по-видимому, были в значительной степени точ-
ными. К тому времени, когда генерал Жуков принял Западный фронт, который 
теперь включал в себя всё, что осталось от Резервного и Брянского фронтов2, у 
него было всего около 60-90 тысяч человек, чтобы склеить новую линию обороны3.

В этот момент немецкое командование, заметив, что с востока не оказыва-
ется никакого давления, чтобы освободить окруженные войска, как это было 
летом в Смоленске, начало издавать новые приказы, призванные использовать 
свою победу. Им казалось, что у Советов больше нет существенных резервов, 
о которых немцы должны беспокоиться. 9-й Армии генерала Штрауса и 3-й тан-
ковой группе генерала Рейнхардта было приказано повернуть на север и северо-
восток соответственно и идти на Ржев и Калинин, в то время как 2-я Армия 
генерала Вейхса и недавно переименованная 2-я танковая армия генерала Гуде-
риана должны были продолжить зачистку Брянского фронта и затем продви-
нуться через Тулу южнее Москвы далее на юг в направлении Курска и на восток. 
4-я Армия генерала фон Клюге и 4-я танковая группа генерала Гёпнера должны 
были выдвинуться на восток, к Москве. 13 октября Гитлер приказал Москву 

1 Сводка по группе армий «Центр» была подписана 17 октября 1941 г., когда, по мнению 
немцев, было завершено окружение советских войск под Брянском. Количество со-
ветских военнопленных на эту дату, 17 октября 1941 г., в различных немецких ис-
точниках указывается разное, но в любом случае это количество взятых в плен под 
Вязьмой, Брянском и в тыловом районе группы армий «Центр», вместе взятое. Что 
касается убитых советских солдат, то немцы вообще не упоминали эти данные, на 
фиксацию погибших советских воинов у них не было ни желания, ни времени (при-
мечание переводчика. — Е. Б.).

2 10 октября 1941 г. были окончательно объединены только Западный и Резервный 
фронты, Брянский фронт (1-го формирования) действовал с 16 августа до 10 ноября 
1941 г. (примечание переводчика. — Е. Б.).

3 Следует заметить, что цифра 60-90 тысяч человек может рассматриваться как до-
статочно точная, но только на определенный момент времени, учитывая постоянное 
пополнение. Тем не менее Советы по-прежнему значительно уступали группе армий 
«Центр» в живой силе и технике. Однако, как мы увидим в дальнейшем, группа армий 
«Центр» не смогла использовать свое огромное преимущество, чтобы пробить тонкую 
оборону Жукова.

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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окружить, но не штурмовать; он также следил за флангами, планируя сокрушить 
оборону Красной Армии в обоих направлениях.

К своему удивлению, немцы столкнулись с упорным сопротивлением на 
каждом шагу. Бои на Можайской линии обороны длились примерно 10 дней, и 
немцам удалось оттеснить Красную Армию, захватив Калинин, Волоколамск, 
Можайск, Малоярославец, Калугу и на юге — Мценск. Тем не менее все эти 
достижения дорого обошлись немецким штурмовым войскам, возглавляющим 
наступление. Затем, всего через две недели после того, как был замкнут Вязем-
ский котел, и казалось, что война, по сути, окончена, войска вермахта фактиче-
ски остановились. Несмотря на то, что у Сталина не было резервных армий, в 
течение следующих трех недель фронт находился в положении неустойчивой 
стабильности.

Что произошло? Немецкие генералы, как во время войны, так и в своих 
послевоенных мемуарах, твердили одно и то же: schlamm — грязь. Ужасная 
русская распутица, так называемый период «бездорожья», вызываемый 
осенними дождями (а весной — таянием снега). Этот ответ повторяется в 
истории за историей, в документальных фильмах и учебниках: это не Советы 
остановили немцев, скорее, это были факторы, которые оказались непреодо-
лимыми. Наступление было остановлено грязью и продолжилось только 
15 ноября, когда морозы снова сделали грязь твердой и позволили продолжить 
движение. Это знает каждый, и, хотя советские и некоторые российские 
историки настаивают на том, что именно сопротивление Красной Армии 
остановило наступление Германии, на Западе этот фактор обычно игнориру-
ют как обычную «коммунистическую пропаганду», аргумент, который опре-
деленно не может удовлетворить ни одного серьезного ученого. Приведем 
лишь несколько примеров:

В ночь с 6 на 7 октября выпал первый снег. Он не пролежал долго, и, как 
обычно, дороги быстро превратились в канавы бездонной грязи, по кото-
рым наши машины могли двигаться только с черепашьей скоростью и с 
большим износом двигателей.

Генерал Гейнц Гудериан1

У немецкой армии не было представления о той грязи, которая существует 
в европейской части России. Вскоре после победы в Вязьме, когда наши 
передовые войска уже стояли на месте, Гитлер и Верховное командование 
сухопутных войск всё еще верили, что грязь может быть преодолена основ-
ными силами — идея, которая привела к серьезным потерям транспортных 
средств и техники. Быстрые масштабные операции стали невозможны.

Полковник Эрхард Раус2

1 General Heinz Guderian. Panzer Leader / General Heinz Guderian. Ballantine Books, 1957. Р. 179.
2 Raus E. Panzer Operations: The Eastern Front Memoirs of General Erhard Raus / E. Raus; 

transl. S. H. Newton. New York, NY: Da Capo Press, 2005. Р. 87.
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Наступление на Москву было, по сути, битвой за дороги. В течение всего 
лета они были жизненно важными артериями для снабжения, но теперь, 
в период зимней грязи, когда ни одна проселочная дорога не является про-
ходимой, не говоря уже о пересеченной местности, не только обеспечение 
снабжения, но и фактически все действия танков и пехоты зависели от 
состояния дорог.

Пауль Карель1

К тому времени (имеется в виду 15 октября. — Дж. Р.) погода на большей 
части территории уже испортилась, и в течение нескольких дней непре-
рывно лил дождь. Постепенно немецкое наступление завязло в грязи. 
Пехота, продвигаясь черепашьим шагом, начала обгонять застрявшие 
танковые и моторизованные соединения.

Полковник Альбер Ситон2

Немцы впервые столкнулись с распутицей. Первый снег выпал в ночь на 
6 октября. С тех пор дождь, переходящий в снег, а также танки и грузовики, 
долбящие по дорогам, превращали их во всё более глубокие трясины грязи.

Эрл Ф. Земке и Магна Э. Бауэр3

В течение последних трех недель октября погодные условия — проливной 
дождь, ливневый снег, сырость и пронизывающий туман — делали пере-
движение практически невозможным в течение двух дней из трех.

Алан Кларк4

Трудно согласиться с какими-либо другими выводами, кроме того, что 
погода серьезно препятствовала усилиям Германии во второй половине 
октября. Ничего не говорит о том, что советские обороняющиеся войска 
были в лучшем положении для отражения мощного немецкого наступления, 
чем 1 октября, если бы погода оставалась благоприятной для наступатель-
ных операций.

Никлас Цеттерлинг и Андерс Франксон5

1 Carell P. Hitler Moves East 1941-1943 / P. Carell. Bantam Books, 1966. Р. 152. Пауль 
Карель — это псевдоним доктора Пауля Шмидта, переводчика Гитлера и ведущего 
пропагандиста нацистского Министерства иностранных дел.

2 Col. Alber Seaton. The Battle of Moscow / Col. Alber Seaton. Cambridge, MA: Da Capo 
Press, 1993. Р. 107.

3 Ziemke E. F. Moscow to Stalingrad: Decision in the East / E. F. Ziemke, M. E. Bauer. New 
York, NY: Hippocrene Books, 1989. Р. 40.

4 Clark A. Barbarossa / A. Clark. New York, NY: Morrow, 1965; [Переиздание с новым 
введением, 1985]. Р. 190.

5 Zetterling N. The Drive on Moscow 1941 / N. Zetterling, A. Frankson. Havertown, PA: 
Casemate Publishers, 2012. Р. 238.

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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Учитывая несомненную важность грязи как фактора поражения Германии, 
высказывалось предположение, что вермахт был неправ, основывая свою 
логистическую систему на колесах вместо гусениц.

Мартин ван Кревельд1

Запись от 21 октября: 
Русские мешают нам гораздо меньше, чем сырость и грязь!

Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок2

По мнению многих немецких генералов, ответ на вопрос, что пошло не 
так, был прост. Им помешал приход осенних дождей, которые парализо-
вали всякое движение как на фронте, так и для обозов со снабжением. 
Таким образом, спасти Москву и советский строй Красной Армии, нахо-
дящейся в своем наихудшем положении, помог «Генерал Грязь», к кото-
рому позже присоединился «Генерал Зима».

Дэвид Штааль3

К началу ноября бои в районе Калинина утихли... Ухудшение погоды, в 
частности, продолжающийся дождь со снегом, довело грязные дороги до 
такой степени, что маневры и пополнение запасов стали крайне затрудне-
ны для обеих сторон.

Джек Рэйди и Чарльз Шарп4

Немецкое командование знало о трудностях, которые могли возникнуть в 
период «распутицы», (примечание: Как отмечал Гудериан, Кёстринг не-
однократно подчеркивал трудности, связанные с плохим состоянием 
русских дорог во время распутицы:«Прошедшие проливные дожди, осо-
бенно на Украине, ясно показали, чего можно ожидать от сезона дождей»), 
но считалось, что это не следует принимать во внимание, так как Москов-
ская битва, согласно планам, должна была быть выиграна до ежегодной 
«распутицы», то есть до середины октября. Немецкое руководство не 
считало нужным консультироваться со специалистами по этому вопросу. 

1 Creveld M. van. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton / M. van Creveld. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press,1977. Р. 177.

2 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal 
Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Р. 337.

3 Stahel D. Operation Typhoon / D. Stahel. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Р. 298.
4 Radey J. The Defense of Moscow 1941: The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, 

Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & Sword Military, 2013.  Р. 165. Эта книга была напи-
сана до того, как мы получили доступ к записям погоды за последнюю неделю октября 
и первую половину ноября. Поскольку все предшествующие нам историки указывали 
на это, мы просто предположили, что это правда. Затем мы просмотрели фактические 
сводки погоды по 3-й танковой группе и другим подразделениям в данном районе (см. 
прилагаемую диаграмму погодных и дорожных условий (таблица 1 в приложении. — 
Е. Б.)). Это наглядный урок на будущее, почему надо исследовать, а не предполагать!
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Мнения метеорологов Верховное командование сухопутных войск не за-
прашивало. Следовательно, всё шло согласно русской поговорке: «осенью 
ложка воды — ведро грязи». Не приняв надлежащих мер и не подготовив-
шись должным образом к «распутице», Верховное командование сухопут-
ных войск осенью 1941 года утверждало, что то, что случилось с немцами, 
было невероятным стихийным бедствием и что «распутица была сильна 
и продолжительна, как никогда в истории».
На самом деле, количество осадков в октябре и ноябре 1941 года было 
ниже нормы. Весь период «распутицы» был, следовательно, короче обыч-
ного. Даже если средняя температура в октябре и ноябре была ниже, чем 
в предыдущие годы, это не сказалось ни на длительности «распутицы», 
ни на ее интенсивности. Морозы в 1941 году позволили к началу ноября 
относительно рано использовать дороги и пересеченную местность для 
передвижения войск. Таким образом, сравнивая данные по температуре и 
осадкам, можно сказать, что осенняя распутица 1941 года была слабее и 
короче, чем в предыдущие годы.

Клаус Рейнхардт1

Погодите-ка... что это было за последнее замечание?! Оно привлекло наше 
внимание, когда мы проводили исследование для нашей книги «Оборона Москвы 
1941: на северных подступах», посвященной боям за Калинин с 10 по 24 октября. 
Мы наткнулись на множество ссылок на трудности, вызванные грязью в сере-
дине октября, но мы также обнаружили много материала, который, кажется, 
ускользнул от внимания предыдущих историков. В результате нашего исследо-
вания мы пришли к некоторым новым выводам относительно причин паузы, 
которая настигла группу армий «Центр» в период с середины октября по сере-
дину ноября. Мы пришли к выводу, что в то время грязь действительно была 
одним из факторов, но отнюдь не самой важной причиной срыва немецкого 
наступления, а заслуга, щедро присвоенная «Генералу Грязи», сильно преуве-
личена и служит лишь прикрытием для гораздо более сложной ситуации.

Погода
Немцы были хорошо осведомлены о временах года в СССР, но до войны у них 
не было конкретных данных, которые позволили бы им делать прогнозы. Они 
обратились к лучшему метеорологу Германии, который, используя дедуктивные 
рассуждения, предсказал мягкую осень и зиму (поскольку за 150 лет метеона-
блюдений никогда не было четырех суровых зим подряд, а последние три были 
исключительно холодными). Главная причина, по которой немецкое Верховное 
командование не беспокоилось, заключалась в том, что до начала плана «Бар-

1 Рейнхардт К. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимней 1941/42 года / 
К. Рейнхардт. М.: Воениздат, 1980. С. 94-95. (Клаус Рейнхардт вышел в отставку в 
звании генерала немецкой армии в 2001 г. и не связан с Георгом-Гансом Рейнхардтом, 
который командовал 3-й танковой группой в Московской битве.)

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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баросса» оно просто «знало», что война закончится через три-шесть недель. 
Следовательно, не имеет значения, какая будет погода в октябре1.

Общеизвестно, что с приходом осенних дождей появляется сопутствующая 
им грязь («всем хорошо известная грязь» — так ее назвали в одной из недавних 
книг об операции «Тайфун»), но практически неизвестно, проводилось ли ког-
да-либо тщательное исследование фактической погоды во время операции 
«Тайфун». В Советском Союзе сводки погоды времен Второй мировой войны 
никогда не публиковались, но существует один ресурс с доступом к таким дан-
ным. Каждое немецкое соединение (дивизия или армейский корпус) вели 
«Kriegstagebuch» (KTB), то есть журнал боевых действий. В данных журналах 
фиксировались все события, произошедшие за день в соединении, и почти все 
из них (особенно произошедшие в сложных погодных и дорожных условиях) 
содержали ежедневную краткую запись о погоде и состоянии дорог. Мы изучи-
ли журналы боевых действий группы армий «Центр», 3-й и 4-й танковых групп, 
XXXX и XXXXI моторизованных корпусов, XXXXVI и LVII корпусов, 1-й, 6-й 
и 10-й танковых дивизий и 36-й моторизованной дивизии, а также отчет группы 
армий «Центр», который включал по три доклада за каждый день от 2-й группы 
танковых войск (2-я танковая армия) и 2-й Армии.

Журналы боевых действий необходимо использовать как источник информа-
ции с некоторыми оговорками. Они отличаются от соединения к соединению. 
Некоторые из них тщательно выполнены и подробны, другие небрежны и не-
ряшливы. Некоторые из них на удивление объективны и кажутся точными, другие 
полны преувеличений и кажутся иногда преднамеренным обманом. Только одно 
соединение, 6-я танковая дивизия — слава Богу — вело ежедневную запись тем-
пературы, но по большинству суток была указана только максимальная дневная 
температура. Кроме того, оценки погоды субъективны и, как правило, выражают-
ся словами; и иногда даже штабы, расположенные довольно близко друг от друга, 
имеют разные оценки погоды. Например, 3-я группа танковых войск и XXXXI мо-
торизованный корпус, несмотря на то, что их штабы были расположены на рас-
стоянии 20 километров друг от друга, кажется, согласны только в том, что у 

1 Rolfs D. W. The treachery of the climate: how German meteorological errors and the 
rasputitsa helped defeat Hitler’s Army at Moscow / D. W. Rolfs, Prof. Schaberg // Special 
Topics in History: World War II HIS 2930. 2010, Sep. 30. URL: https://www.tcc.fl.edu/
media/divisions/library/citation-guide/turabianx2fchicago/Turabian-Sample-2012-
Endnotes_ADA.pdf. Интересным аспектом проблемы является то, что немцы имели 
большой опыт взаимодействия с советскими дорогами в условиях дождя. Самыми 
дождливыми месяцами являются июль и август, а не октябрь; имеется много негоду-
ющих воплей немцев о том, как внезапно начинается дождь, и даже в июне он пре-
вращает пыльные дороги в грязь. Разница заключается в том, что летом гораздо 
больше солнечных дней, поэтому даже подтопленные дороги имеют обыкновение 
быстро высыхать после прекращения дождя. На северной широте Москвы дни в 
октябре бывают более короткими и пасмурными по сравнению с летним периодом, 
что сопровождается грязными дорогами.
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группы танковых войск погода всегда была лучше, чем у моторизованного кор-
пуса. Несмотря на эти недостатки, в данных источниках содержится достаточно 
информации, чтобы показать нам картину того, с какой погодой на самом деле 
столкнулись соединения. Первое, что стало очевидным после исследования дан-
ных, было то, что погода была неодинаковой на всех участках фронта, что неуди-
вительно, если учесть, что расстояние от Калинина до Орла составляет около 
425 километров (264 мили). Для анализа мы разделили фронт группы армий 
«Центр» на три части: северный — секторы 9-й Армии и 3-й группы танковых 
войск, центральный — 4-й Армии и 4-й группы танковых войск, и южный — 
2-й Армии и 2-й танковой армии (см. таблицу 1 в приложении).

С 1 по 5 октября погода везде описывается как ясная и солнечная. Впослед-
ствии она стала ухудшаться, но не одновременно по всем трем направлениям. 
Мы изучили записи с 1 октября по 15 ноября, чтобы получить представление о 
том, каковы были условия на первом этапе операции «Тайфун».

На севере шесть дней были дождливыми, два дня — проливной дождь, пять 
дней — дождь со снегом, пять дней — снег, и один день — снегопад, в общей 
сложности 19 дней были с осадками. Однако в течение этого периода 27 дней 
были без осадков, и во многие дни, когда указывались осадки, они выпадали 
только часть суток (последнее относится ко всем трем изученным областям). В 
центральной части погода была хуже: с обратным соотношением — 27 дней с 
осадками и 19 дней без осадков. Из них восемь дней — дождь, четыре дня — 
проливной дождь, шесть — дождь со снегом, девять — снег. На юге обстановка 
была еще хуже: только 18 дней без осадков, в то время как десять дней — дождь, 
два дня — проливной дождь, шесть — дождь со снегом, семь — снег и один 
день — снегопад.

Записи 6-й танковой дивизии, которая в течение почти всего изучаемого 
периода располагалась более или менее на одном месте — к северу от Гжатска1 
и, таким образом, к северу от центральной части группы армий «Центр», фик-
сируют температуры, которые варьировались от комфортных 15 °С (60 °F) до 
−20 °С (−5 °F)2. Как правило, температура была около 2-3 °С днем и опускалась 
до −5 °С ночью. Не лучшее время, чтобы спать на улице. 

Одной этой информации достаточно, чтобы развеять представление о том, 
что в течение этого периода постоянно шел дождь или снег. Выпадение осадков, 
переменные заморозки и оттепели, конечно, затрудняют передвижение даже по 
нормальным дорогам, не говоря уже о дорогах в сельской местности. Но, опять 
же, было бы ошибкой объяснять всё грязью. Сельская местность была покрыта 
густыми лесами с большим количеством ручьев и рек и относительно небольшим 
количеством мостов, и значительная часть территории представляла собой бо-
лотистую местность. Попытки перебрасывать войска по пересеченной мест-
ности даже в хорошую погоду (как это немцы делали вплоть до 7 октября) 

1 Ныне г. Гагарин (примечание переводчика. — Е. Б.).
2 Последняя температура является минимальной за сутки, тогда как максимальная со-

ставила −10 °С (−12 °F).
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приводили к многочисленным сообщениям от дивизий о том, что они вынуж-
дены остановиться из-за затопленных дорог, разрушенных мостов и болот, ко-
торые блокировали движение транспорта. 

Дороги
Но каково же было состояние дорог? На этот вопрос также есть ответы в за-
писях журналов боевых действий, хотя, по сравнению с осадками, четкую 
картину их состояния получить было несколько сложнее. Состояние дорог 
описывается словами, и эти оценки субъективны. В журналах боевых действий 
упоминаются две категории дорог: асфальтированные и грунтовые, об этом мы 
подробнее поговорим в следующем разделе. Записей, описывающих состояние 
двух разных категорий дорог на одну и ту же дату, нет; иногда упоминается со-
стояние то одной категории, то другой; часто упоминаются просто «дороги».

Для проведения анализа мы сгруппировали описания состояния дорог в 
четыре категории: «Нормально», «Плохо», «Очень плохо» и «Непроходимо». 
«Нормально» относится к случаям, когда в дневных отчетах нет жалоб на со-
стояние дороги из-за погодных условий. Проблемы с пробками и разрушенны-
ми мостами сюда не включались. «Плохо» — это те дни, когда дороги описы-
ваются как «оледенелые», «скользкие», «как мыло», «мокрые» или «вязкие», 
или когда дороги описываются как «труднопроходимые», но только часть суток. 
«Очень плохо» — в те дни, когда использовались такие термины, как «почти 
непроходимые», «непроходимые грунтовые дороги», «плохие» и «проходимые 
только с большим трудом». «Непроходимо» относится к дням, когда все дороги 
были описаны тем же словом или как «бездонные». 

Следует отметить, что бывали дни, когда в немецких рапортах дороги описы-
вались как «плохие» или «труднопроходимые», хотя при этом они, по-видимому, 
были просто перегружены. Например, 17 октября 3-я танковая группа сообщала, 
что дороги «труднопроходимы», но в тот же день 21-я танковая бригада соверши-
ла рейд из района Тургиново до Калинина, пройдя через тыл XXXXI моторизо-
ванного корпуса и 36-й мотострелковой дивизии, и продвинулась на 25 километров 
за шесть часов, причем это было наступление с ожесточенными боями. Это на-
ступление, в отличие, скажем, от наступления 8-й танковой бригады 14-15 октября 
(которая, было дело, прошла 250 километров за 24 часа по асфальтированной 
дороге Москва — Калинин — Ленинград; как ни смотри, впечатляющий резуль-
тат), осуществлялось по грунтовым дорогам, а местность, которую пересекали 
дороги, описывалась как слишком болотистая для маневра1.

Даже дороги, описанные как «бездонные», по-видимому, временами обеспе-
чивали существенную пропускную способность, пускай медленно, с большими 
трудностями и нагрузкой на транспортные средства. 3-я танковая группа докла-
дывала 23 октября, что «7-я танковая дивизия, двигающаяся из района северо-
восточнее Вязьмы в район Погорелое Городище — Острог, испытывает большие 

1 Radey J. The Defense of Moscow 1941: The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, 
Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & Sword Military, 2013.
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страдания от бездонных дорог. К полудню 37-й разведывательный батальон, 
7-й мотоциклетный батальон и части 58-го саперного батальона прибыли в свои 
новые районы дислокации...»1. Ни одна из этих частей не имела ни гусеничной, 
ни полугусеничной техники, поэтому слово «бездонные», похоже, часто означало 
несколько меньше, чем могло бы показаться. В то же время, армия должна быть 
в состоянии тактически маневрировать на любой местности, и для продвижения 
на любое расстояние ей нужны дороги. В таком регионе, как этот, к западу от 
Москвы, где много лесов, ручьев, рек и болот, без дорог не обойтись.

Дороги вызывали у немцев бесконечные проблемы, и, хотя грязь, безуслов-
но, являлась одним из факторов в некоторые дни, были и более существенные 
факторы, а именно:

 ― нехватка дорог;
 ― плохое качество даже самых лучших дорог;
 ― повреждение дорог от чрезмерной нагрузки;
 ― ущерб от разрушений советскими войсками;
 ― ухудшение состояния дорог вследствие непогоды.

Прежде всего, дорожная сеть была очень редкой, особенно по сравнению 
с Германией и Западной Европой в целом. Кроме того, в этой части света все 
дороги ведут не в Рим, а в Москву, что должно было вызывать головную боль 
у группы армий «Центр», когда им было приказано окружить, а не штурмовать 
столицу. Только четыре из этих дорог были асфальтированными, и только две 
из них были непосредственно доступны немцам: главное шоссе Минск — 
Москва, проходившее через Смоленск и являвшееся самой лучшей дорогой в 
СССР, и шоссе Рославль — Москва, которое ведет к Москве с юго-запада. Две 
других дороги станут доступными, как только до них можно будет добраться: 
«шоссе» Ржев — Волоколамск —Москва с северо-запада и дорога Орел — 
Тула — Москва с юга. Эти две последние дороги были далеко позади советских 
линий обороны 2 октября и, в лучшем случае, как и Рославльская дорога, были 
эквивалентны американской проселочной двухполосной дороге с щебеночно-
асфальтовым покрытием в плохом состоянии. За исключением шоссе Минск — 
Москва, все эти дороги были наиболее обустроены ближе к Москве, становясь 
всё более неухоженными по мере удаления от столицы. На практике это озна-
чало, что добраться до хорошей дороги можно было только по гравийным и 
грунтовым.

Железнодорожная система того времени описывалась следующим образом: 
«Ввиду дефицита горных пород в России, только немногие железные дороги 
имели пласты балласта из щебня. Вместо щебня широко использовались 
песок и гравий». То, что было верно для железных дорог, было верно и для 
автомобильных дорог. «В 1941 году европейская часть России не имела сети 

1 Kriegstagebuch Pz. Gr. 3, Ia 1 Sep — 31 Oct 1941 (Журнал боевых действий, 3-я тан-
ковая группа, офицер Оперативного отдела, 1 сентября — 31 октября, 1941; далее — 
KTB PzGp 3). 23 октября. 
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автомобильных дорог, сопоставимой с западноевропейскими странами. Те 
немногие дороги, которые существовали, имели ограниченную пропускную 
способность и не подвергались каким-либо заметным изменениям в части 
строительства или перепланировки за последние 100 лет, что было обуслов-
лено, в первую очередь, относительно небольшими потребностями движения 
в мирное время»1.

По меньшей мере в одном аспекте отсутствие хороших дорог первоначаль-
но помогло группе армий «Центр». Ставка Верховного Главнокомандования, 
рассматривая возможности дальнейшего наступления немцев на Москву, ис-
ходила из разумного предположения, что любое крупное немецкое наступление 
должно быть обязательно проведено вдоль главных дорожных направлений, и 
соответственно сосредоточила свою оборону, чтобы прикрыть их. К сожалению, 
план операции «Тайфун» предусматривал, что танковые «клещи» должны были 
направляться к северу и югу от главной магистрали — шоссе Минск — Москва, 
а продвигались они в «ясную, солнечную осеннюю погоду»2. Решение Ставки 
означало, что она сосредоточила свои силы в идеальном положении для созда-
ния котла, а фронты в местах главных ударов немцев были прорежены3.

Относительно малое количество хороших дорог произвело один эффект, 
который существенно замедлил продвижение немцев. В условиях отсутствия 
хороших альтернативных маршрутов было необходимо перебрасывать по одним 
и тем же дорогам большое количество частей, за которыми следовали колонны 
снабжения, артиллерийские, зенитные и инженерные части, пехотные дивизии, 
марширующие за танковыми передовыми соединениями, а также другие части, 
такие как части связи, аэродромного строительства, технического обслуживания 
и снабжения люфтваффе. Кроме того, в тыл направлялись грузовики снабжения, 
пополняющие запасы из складов снабжения позади передовой полосы насту-
пления, санитарные машины, эвакуирующие раненых, и другие транспортные 
средства, пытающиеся пробиться в тыл сквозь наступающие части, и результа-
ты были предсказуемы.

Свидетельства этого можно найти в записях немецких частей на всех уров-
нях, а конфликты из-за использования дефицитных дорог стали основной со-
ставляющей немецкой организационной и оперативной деятельности. Некото-
рое представление об этом дают следующие примеры:

1 Lt. Gen. Max Bork. Comments on Russian railroads and highways / Lt. Gen. Max Bork // 
US Army German Reports Series MS T-7. Office of the Chief of Military History, US Army, 
1953. Рp. 3, 6.

2 Ia, Kriegstagebuch, 6 Pz Div 25448/3 16 Sep — 30 Nov 1941 (Офицер Оперативного от-
дела, Журнал боевых действий 6-1 танковой дивизии, 16 сентября — 30 ноября, 1941; 
далее — KTB 6 PzD.). NARA microfilm T-315 Roll, начиная с кадра 000235. 4 октября. 

3 Lopukhovsky L. The Vi’azma Castastrophe, 1941 / L. Lopukhovsky. Solihull, UK: Helion & 
Company, 2012. Рp. 172-175. После Вяземской катастрофы проезд по пересеченной 
местности стал более затрудненным, и немецкое наступление сосредоточилось вдоль 
дорог, облегчая оборонительные задачи советских войск.
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4 октября
Плановая дорожная разведка показала, что дорога Рославль —Юхнов всё 
еще настолько заполнена тыловыми частями передового корпуса, что на-
ступление 3-й пехотной (моторизованной) дивизии только создаст большой 
затор. Корпус просит танковую группу, чтобы эта дивизия выдвигалась не 
5 октября, как было приказано, а 6 октября1.

5 октября
Но на крупном шоссе Рославль — Москва — неразбериха. От четырех до 
пяти колонн, стоящих бок о бок, между которыми к тому же вклинились 
без разрешения машины люфтваффе, создают затор на дороге, от которой 
зависит всё снабжение, включая доставку горючего для танков2.

6 октября
08:00 часов: 7-я пехотная дивизия не может наступать сегодня, потому что 
доставка горючего важнее3.

7 октября
Наступательный марш 3-й пехотной (моторизованной) дивизии и личного 
состава корпуса значительно задерживается, потому что по отремонтиро-
ванным мостам организовано только одностороннее движение, и поток 
снабжения, возвращающийся из корпуса, расположенного впереди, имеет 
приоритет. В частности, многократные задержки на марше вызваны не-
дисциплинированным вождением и обгоном отдельных транспортных 
средств4.

9 октября
22:10 часов: 3-я пехотная (моторизованная) дивизия не имеет возможности 
использовать и без того чрезмерно загруженную дорогу для наступления, 
не говоря уже о том, чтобы организовать по ней снабжение. [Поэтому] 
корпус отдает приказ, чтобы 20-я танковая дивизия до 10 октября остава-
лась на прежних рубежах и пополняла запасы самостоятельно5.

1 A.O.K. 4, Ia, Kriegstagebuch Nr. 9 (Штаб 4-й Армии, Оперативный отдел, Журнал 
боевых действий № 9, август-октябрь 1941. AOK 4, 13616/1; далее — KTB 4-й Армии). 
NARA microfilm T-312, Roll 143, начиная с кадра 1681609. 4 октября, утренний доклад.

2 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal 
Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Р. 322.

3 K.T.B. 6, RusslandfeldzugII. Teil. PzAOK 4, Ia (Журнал боевых действий № 6, Русская 
зона боевых действий. Часть II. Офицер Оперативного отдела 4-й танковой армии 
[затем 4-й танковой группы]; далее — КТБ PzGp 4). 12 сентября — 5 декабря 1941 г.

4 Ia Kriegstagebuch Nr. 1, LVII AK 15683/1 15 Feb — 31 Oct 1941 (Журнал боевых дей-
ствия № 1, Офицер Оперативного отдела, 57-й корпус, 15 февраля — 31 октября 
1941 г.; далее — KTB LVII корпуса). NARA microfilm T-314, Roll 1470, начиная с 
кадра 001. 7 октября.

5 Там же. 9 октября.
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17 октября
Шоссе для танковой группы должно быть в первую очередь и при любых 
обстоятельствах свободно от пехотных дивизий [XXVII корпуса]. Пере-
мещения 28-й пехотной дивизии по шоссе на восток и обратно из-за не-
обходимости обхода многочисленных дорожных заторов привели к значи-
тельным перебоям в снабжении и вновь задержали начало [наступления] 
LVI [моторизованного] корпуса1.

18 октября
Вывод из боя дивизий, застрявших в Вяземском котле, занимает у 4-й Ар-
мии очень продолжительное время, особенно потому, что несколько 
ключевых дорог, ведущих на восток, активно используются группами 
бронетанковых войск. В настоящий момент пехота фактически еще не 
развернулась между шоссе и северной разграничительной линией 
4-й Армии2.

Следует отметить, что о дорожных заторах как о серьезной проблеме со-
общалось в донесениях и до 7 октября, то есть до того момента, когда погода 
испортилась. Одним из результатов перегруженных дорог была жесткая конку-
ренция между различными соединениями за использование дорог как таковых. 
В начале операции «Тайфун» 3-я танковая группа входила в подчинение 9-й Ар-
мии. Поскольку обе группы пытались использовать одни и те же дороги, им 
пришлось прибегнуть к весьма необычным мерам:

12 октября
01:31 часов: В полосе наступления предписано следующее регулирование 
движения: все пешие и конные соединения маршируют с 18:00 до 05:00 и 
отдыхают в течение дня, все моторизованные соединения маршируют с 
05:00 до 18:00 и отдыхают ночью3.

17 октября:
16:00 часа: Генерал, командующий LVI корпусом, требует от командую-
щего (танковой группой), чтобы снабжение для XXXXI корпуса осущест-
влялось не через пункт „Старица“. После проведения проверки инжене-
ром-механиком (из танковой группы) дороги от Погорелое Городище через 
Ульяновское — Латащино [Lataschino] до Калинина, она может быть 
определена для XXXXI корпуса в качестве пути снабжения. Танковая 
группа сообщает корпусу, что саперы 129-й пехотной дивизии будут при-
даны (направлены на работу) этой дороге.

1 Anlagen zum Kriegstagebuch, Tagesmeldungen Pz Gr 3, Ia Pz AOK 3, 15415/39 (При-
ложения к Журналу боевых действий, «Ежедневные донесения», офицер Оператив-
ного отдела, 3-я танковая армия [затем группа]; далее — Anlagen KTB PzGp 3). 
NARA microfilm T-313, Roll 23, начиная с кадра 7496852. 17 октября. 

2 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal 
Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Р. 335.

3 KTB PzGp 3. 12 октября, 01:31 часов.
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В то же время танковая группа рассматривает вопрос о действиях 9-й Армии 
и танковой группы в том же районе следующим образом:

Когда 9-я армия — без четкого разделения маршрутов движения и без 
временных графиков движения («плановых таблиц марша» [March Tables] 
на языке армии США) — также следует по маршрутам движения танковой 
группы, ее движение вперед в скором времени остановится из-за задерж-
ки на путях снабжения. С точки зрения танковой группы, движение пехот-
ных дивизий, которые следуют по тем же самым маршрутам, что и танко-
вый корпус, должно происходить по частям только в соответствии с 
[движением] мобильных дивизий, в противном случае [частям пехоты] 
необходимо оставаться на месте. Более удобным был бы масштабный от-
ход армии на запад и отказ от намерения 9-й Армии последовать за (под-
черкнуто в оригинале. — Дж. Р.) танковой группой. Погода и состояние 
дорог препятствуют продвижению танковой группы, армии и их снабжению 
по одному и тому же маршруту. 9-й Армии будет лучше остановиться 
слева от танковой группы, с V корпусом по правому флангу. Поскольку 
соединения должны оставаться в составе армии, настоятельно рекоменду-
ется им оставить свои запасы горючего и боеприпасов для танковой груп-
пы. Шоссе (Rollbahn) также необходимо при любых обстоятельствах за-
резервировать для танковой группы, а не для пехотных дивизий (28-й). 
Движение в направлении восток — запад 28-й пехотной дивизии по 
шоссе ввиду многочисленных перевалочных пунктов привело к еще более 
масштабному затору в снабжении и снова воспрепятствовало продвижению 
LVI корпуса1.

Стоит отметить, что просьба о том, чтобы 9-я Армия отошла и освободила 
дороги для 3-й танковой группы, на которую сама 9-я Армия вполне закономер-
но ответила отказом, была высказана в тот же день, когда 3-я танковая группа 
нанесла удар с тыла советской танковой бригаде по одному из двух своих путей 
снабжения, а советские войска, перейдя Волгу с запада, перерезали другой. В 
то же время ее 1-я танковая дивизия, возглавлявшая наступление, была разде-
лена на две части еще одной советской контратакой. В течение суток танковая 
группа возлагала надежду на скорое прибытие пехотных дивизий 9-й Армии2! 
Разногласия между двумя моторизованными корпусами танковой группы об 
использовании дорог могли исчезнуть совсем, так как LVI корпус вообще не 
мог двигаться, об этом будет сказано позже.

Помимо заторов, малое число дорог в сочетании с огромным количеством 
танков, тягачей, грузовиков снабжения, артиллерии и других тяжелых транс-
портных средств стало еще одной проблемой. Дороги не были рассчитаны на 
такое количество тяжелой техники, и еще до того, как погода испортилась, ас-
фальтированные дороги начали разрушаться из-за интенсивного движения тя-

1 KTB PzGp 3. 17 октября.
2 Radey J. The Defense of Moscow 1941: The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, 

Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & Sword Military, 2013.
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желого транспорта. Вместе с тем грунтовые дороги, которые пролегали через 
болотистую местность, мосты и подступы к ним были повреждены, а перепра-
вы через ручьи и небольшие реки превратились в грязевые потоки еще до того, 
как начались дожди.

9-я Армия докладывала 5 октября: «Состояние дорог ухудшилось из-за их 
интенсивного использования»1. Аналогично 4-я Армия докладывала 9 октября: 
«15:00 часов: по обочинам дороги (около Юхнова) труднопроходимое болото, 
через которое первые машины еще пробирались, а последние в нем уже тонули»2. 
Самая лучшая дорога из всех, шоссе Минск — Москва, пострадала таким же 
образом: «Наконец, шоссе Минск — Москва сильно пострадало от интенсив-
ного транспортного потока, поскольку его покрытие не могло бесконечно вы-
держивать нагрузку от тяжелой техники (до 20 тонн). Тем не менее шоссе 
Минск — Москва оставалось единственным пригодным маршрутом снабжения 
левого крыла группы армий „Центр“ и использовалось одновременно 4-й и 
9-й армиями, а также 4-й танковой группой. Оно было жизненно важным для 
снабжения вышеупомянутых объединений»3.

Дороги пострадали не только от чрезмерного использования наступающими 
немцами. Отступающие советские войска плохо справились с разрушением 
крупных речных переправ; фактически, они не делали этого всё лето. Но они 
проделали огромную работу по уничтожению дорог, водопропускных труб и 
небольших мостов на всех направлениях наступления немцев, начиная от шос-
се Минск — Москва и заканчивая самой скромной грязной проселочной до-
рогой. Например, на вышеупомянутом шоссе «...русские заложили мины за-
медленного действия в дорожное полотно, которые оставили несколько воронок 
по всей ширине дорожного покрытия. Эти воронки были либо заполнены зем-
лей — в этом случае движение могло возобновиться с черепашьей скоростью, — 
либо грузовикам приходилось объезжать по пересеченной местности, что за-
частую удавалось лишь с большим трудом»4. Эти мины замедленного действия 
вызвали проблемы на многих дорогах, и они упоминаются 3-й танковой группой, 
также наступавшей к северу от шоссе.

Подрывы мостов также вызвали многочисленные проблемы. Часто соору-
жались временные мосты или переправы с наспех сделанными съездами, чтобы 
спуститься с берегов реки или ручья. Они плохо выдерживали интенсивное 

1 Ia Tagesmeldung zum K.T.B. Nr. 1 (Bander Oktober, November und December 1941) des 
Oberkodos. D. Hgr. Mitte (Ежедневные донесения офицера Оперативного отдела, 
Журнал боевых действий (октябрь, ноябрь, декабрь 1941 г.) Верховного командования 
группы армий «Центр»; далее — AGC Daily Report). H. Gr. Mitte 2697 1/17, 18 and 19, 
NARA Microfilm T-311, roll 289. 

2 KTB 4-й Армии. 9 октября.
3 Lt. Gen. Max Bork. Comments on Russian railroads and highways / Lt. Gen. Max Bork // 

US Army German Reports Series MS T-7. Office of the Chief of Military History, US Army, 
1953. Рp. 42.

4 Там же.
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движение. 5 октября сообщалось, что «продвижение 2-й танковой дивизии про-
ходило очень медленно, хотя перед ней не было противника, так как многочис-
ленные [разрушенные] мосты и водопропускные трубы в болотистой местности 
как с юга, так и с севера от шоссе препятствовали им»1. В тот же день в Истории 
10-й танковой дивизии2 сообщается: «в 17:30, с наступлением ночи, они до-
стигли южного берега Угры у Дрожжино... здесь нет моста, только брод, который 
труден для перехода и быстро разрушается»3. 9 октября корпус LVII доложил: 

18:45: Начальник штаба ввел армию в курс дела о положении корпуса. 
Наступление на северо-восток продвинулось мало из-за разрушенных 
мостов и упорного сопротивления противника. До сих пор не было воз-
можности направить более значительные силы против врага, поскольку 
все альтернативные маршруты и обходы вокруг альтернативных маршру-
тов практически использовать нельзя4.

Фельдмаршал фон Бок, командующий группой армий «Центр», также про-
комментировал ситуацию 19 октября. «Снабжение через Брянск [для 2-й танко-
вой армии] и по шоссе невероятно затруднено. Брянское шоссе находится в 
ужасном состоянии: на одном только дорожном полотне — 33 повреждения, в 
том числе 11 крупных мостов, подлежащих ремонту». На следующий день 
фон Бок лично провел разведку: «Я поехал по шоссе на фронт, чтобы лично 
убедиться в трудностях снабжения, о которых там сообщалось. Главная при-
чина, по которой эти трудности столь велики, заключается в том, что объездные 
дороги вокруг взорванных мостов глубоко залиты грязью и почти непроходимы»5.

Итак, подведем итоги ситуации с дорогами:
 ― Дорог не хватало, что приводило к заторам, задержкам и повреждению 

имеющихся в наличии дорог в результате перегрузок дорожного полотна. 
 ― Существовавшие дороги фактически не были рассчитаны на то, чтобы 

выдержать такое количество тяжелых машин, которое немцам приходи-
лось пропихивать по ним.

 ― Разрушения, произведенные советскими войсками, нанесли дополни-
тельный ущерб дорогам, в частности переправам через водные преграды.

1 Kriegstagebuch 3 der Fuehrungsabteilung AK XXXX 31093.1 (Журнал боевых дей-
ствий № 3, Штаб, XXXX моторизованный корпус 31093.1; далее — KTB XXXX Corps). 
31 мая — 26 декабря 1941 г. 5 октября. 

2 У советских дивизий подобный документ называется «Исторический формуляр» 
(примечание переводчика. — Е. Б.).

3 8. Kapital Untemehmen ‘Barbarossa’ Der Russlandfeldzug 2. Teil vom 19.9.41 — 19.12.41 
im Rahmen des XXXX Pz. Corps (История 10-й танковой дивизии. Глава 8. Операция 
«Барбаросса» в Русской кампании. Часть 2, с 19 сентября 1941 г. по 19 декабря 1941 г., 
XXXX танковый [моторизованный] корпус; далее — 10th Panzer History). Р. 369.

4 KTB LVII Corps. 9 октября, 18:45 часов.
5 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal 

Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Рp. 336-337.
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 ― Погода поспособствовала ухудшению состояния дорог.
Всё это означало, что, замкнув Вяземский и Брянский котлы, немцы испы-

тывали большие трудности с перемещением войск и материальных ресурсов, 
необходимых для своего снабжения. Грязь была одним из факторов, но были и 
другие, как минимум не менее важные, факторы, хотя их обычно не учитывают1.

Логистика
Как указано выше, с дорогами был целый ряд проблем. Однако даже если бы 
они были хорошо вымощены и не затронуты непогодой, есть серьезные осно-
вания сомневаться, что операция «Тайфун» продвинулась бы намного дальше, 
чем это было на самом деле. Как можно сделать такое смелое заявление? Изуче-
ние немецкой материально-технической базы накануне и во время первого 
этапа операции «Тайфун» помогает сделать вывод, что этого было трудно из-
бежать. Проще говоря, из-за сочетания нехватки производства, отсутствия 
средств для транспортировки того, что было в наличии, и последствий летней 
серии советских контратак группа армий «Центр» не смогла накопить доста-
точные запасы горючего, боеприпасов, продовольствия и других предметов 
первой необходимости для обеспечения крупного наступления.

За две недели до начала операции генерал фон Клюге, командующий 4-й Ар-
мией, писал, что «...в настоящее время [железные дороги] обеспечивают только 
текущее потребление. Транспортная ситуация до сих пор не позволила сформи-
ровать достаточно крупные запасы, чтобы войска могли получать то, что им 
необходимо в соответствии с тактической обстановкой. Армия живет с колес, 

1 Были и другие существенные факторы, которые мешали немцам развить успех на-
чала октября или задерживали их перемещения. Один из них заключается в том, что 
советские солдаты в одиночку или малыми группами, оторвавшись от своих частей, 
бродили по немецкому тылу, пытаясь пробиться на восток или укрыться в лесах и 
болотах. Многие из них были вооружены и представляли собой постоянную угрозу 
для немецких обозов, штабных автомашин и небольших тыловых подразделений, 
попадавшихся им на пути. Советская авиация также периодически атаковала немец-
кие колонны, которые, будучи загруженными под завязку и прикованными к дорогам, 
представляли собой отличные мишени. Наконец, имеется еще одна деталь, которую 
мы заметили, разглядывая фотографии данного периода. Есть далекие от убедитель-
ности сами по себе фотографии автомашин в грязевых лужах на полколпака ступицы. 
Однако на этих снимках примечательно, что большинство грузовиков припаркованы, 
а солдаты стоят в грязи, но не тонут в ней. Весенняя распутица, в которой тонут ло-
шади, вязнут сапоги и целые грузовики — это совсем другой зверь по сравнению с 
осенней грязью. Разумеется, попытки проезда по грязным дорогам октября 1941 г. 
мало походили на пикник, но в некоторых мемуарах описания грязи, с которой стол-
кнулись немцы, скорее всего, были позаимствованы из впечатлений от весенней 
трясины, с которой они имели дело в последующие годы. Эта грязь определенно 
замедляла движение, приводила к износу автотранспорта и усталости солдат. Но 
утверждение о том, что она одна остановила немецкое наступление, является значи-
тельным преувеличением.
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особенно в том, что касается ситуации с горючим. При создании запасов для 
наступления удалось накопить некоторое количество горючего и боеприпасов, 
но при этом было урезано продовольственное снабжение, так что войска вы-
нуждены обеспечивать свое довольствие за счет местных ресурсов»1.

26 сентября, менее чем за неделю до начала операции, фон Клюге провел 
совещание подчиненных генералов и командиров дивизий. На совещании он 
подчеркнул необходимость экономии артиллерийских боеприпасов: «Артилле-
рии вести огонь только там, где есть реальные цели. Не тратьте впустую бое-
припасы. Боеприпасов для атаки будет достаточно, только если они будет при-
менены надлежащим образом». Кроме того, он сообщил, что генерал-фельдмар-
шал фон Браухич, Верховный главнокомандующий сухопутных войск, сделал 
следующие замечания: 

«1) Ситуация с горючим очень напряженная. Никаких разъездов офицеров.
2) Машинам с полуприцепами запрещается передвигаться со скоростью 

более 30 км/ч, если они не находятся в ближнем бою.
3) Возмещения материальных средств не будет до весны будущего года.
4) Зимнее обмундирование ожидается к концу сентября»2.

Проблемы с горючим затрудняли операцию с самого начала, задолго до на-
ступления непогоды. Например, 3-я танковая группа оказалась практически без 
горючего уже 4 октября. От люфтваффе поступило предложение доставить 
горючее по воздуху, но армейские начальники настаивали, что они сами спра-
вятся; в конце концов конвой с горючим застрял в дороге, и они всё же обрати-
лись за помощью к люфтваффе. В ожидании доставки горючего были потеряны 
одни сутки, и наступление смогло возобновиться только во второй половине 
дня 5 октября3.

У 2-й танковой армии Гудериана также были проблемы с горючим. 5 октября 
он рассказывает, что, прилетев в штаб XXIV моторизованного корпуса в Дми-
тровске, его командир генерал Лео Гейр фон Швеппенбург «пожаловался на 
плохое состояние наших запасов горючего»4.

У 4-й танковой группы были свои проблемы с горючим. Их XXXXVI мото-
ризованный корпус, в составе 2-й, 11-й и 5-й танковых дивизий, наступал севе-

1 AOK 4/0. QuNo. 1859/41 g.v. 13 сентября 1941, ‘Versorgungslage der Armee’, Anlagen zum 
KTB, MFGA file 13904/2, цит. по Creveld M. van. Supplying War: Logistics from Wallenstein 
to Patton / M. van Creveld. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1977. Р. 171.

2 Kriegstagebuch 3 der Fuehrungsabteilung AK XXXX 31093. 1 (Журнал боевых дей-
ствий № 3 штаба, XXXX корпус 31093.1). 31 мая — 26 декабря 1941 г. NARA 
microfilm T-314, roll 966, начиная с кадра 1251. 26 сентября 1941 г. В большинстве 
случаев зимнее обмундирование прибыло только в декабре.

3 Lopukhovsky L. The Vi’azma Castastrophe, 1941 / L. Lopukhovsky. Solihull, UK: Helion & 
Company, 2012. Рp. 138, цитируя захваченные документы. См. также: The Halder War 
Diary 1939-1942 / Ch. Burdick, H.-A. Jacobsen (eds.). Novato, CA: Presidio Press, 1988. 
Р. 547, которые ссылаются на тот же инцидент.

4 General Heinz Guderian. Panzer Leader / General Heinz Guderian. Ballantine Books, 1957. Р. 179.

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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ро-восточнее шоссе Минск — Москва в направлении Волоколамска. 2-я и 
5-я танковые дивизии были недавно переброшены на фронт, и у них было го-
раздо больше танков, чем у большинства других танковых дивизий в то время. 
5 октября они сообщили, что, кроме атак противника, «наступлению препят-
ствует также нехватка горючего, что является постоянной проблемой». На 
следующий день офицер снабжения корпуса прокомментировал, что «ситуация 
с горючим постоянно неблагоприятная, потому что колонны не могут успеть за 
быстрым наступлением, застревая в огромных пробках»1.

И эти случаи не были исключением. Нехватка горючего продолжала сдер-
живать немецкие усилия на протяжении всего этого периода. XXXXI мотори-
зованный корпус 3-й танковой группы сообщил 10 октября, что дальнейшее 
продвижение 1-й танковой дивизии «зависит от разблокирования дорог для 
достаточного снабжения и продвижения транспорта с горючим»2. На следующий 
день командующий 3-й танковой группы отдал совершенно удивительный при-
каз. Он приказал своим подчиненным соединениям (два моторизованных кор-
пуса XXXXI и LVI, в состав которых входили три танковые дивизии, две мото-
ризованные дивизии и моторизованная бригада, а также вспомогательные 
подразделения) сосредоточить свои части, припарковать большую часть транс-
портных средств и разбить лагеря, в которых большая часть личного состава 
должна была ожидать дальнейших поставок горючего. «Это должно быть сде-
лано в ближайшее время, если [ситуация] не изменится; из дивизий остаются в 
строю только бригады или усиленные полки»3. Проблема была дополнительно 
проиллюстрирована донесением XXXXI корпуса на следующий день: «17.00: 
Наступление 36-й моторизованной дивизии в направлении Калинина не может 
продолжаться до тех пор, пока боевые части дивизии не получат еще горючего. 
Топливозаправщикам потребуется от 8 до 10 суток, чтобы вернуться в дивизии, 
и они не могут получить достаточного количества горючего»4.

Чтобы не предположить, что за частыми заявлениями о «нехватке горючего» 
скрывается проблема грязи, препятствующей доставке горючего до дивизии, рас-
смотрим донесение 6-й танковой дивизии (также входящей в состав 3-й танковой 
группы) на следующий день: «16.15: 1B (штабной офицер) сообщает, что топлив-
ный пункт корпуса в Холме пуст, и ближайшая дата, когда топливозаправщики 

1 Ia Kriegstagebuch Nr. 3 XXXXVI AK 30241/16 24 Aug. — 31 Dec. 1941 (Журнал боевых 
действий № 3, офицер Оперативного отдела штаба XXXXVI армейского корпуса 
30241/16, от 24 августа — 31 декабря 1941 г.). NARA microfilm T-314, roll 1470, на-
чиная с кадра 001. 5, 6 октября. В тех же записях упоминаются проблемы с перепол-
ненными дорогами, тесным плацдармом и «плохой переправой через реку».

2 Ia Kriegstagebuch XXXXI Korps (Журнал боевых действий XXXXI моторизованного 
корпуса 18741/1). NARA roll T314/979. 10 октября.

3 Anlagen zum Kriegstagebuch, “Tagesmeldungen” Pz Gr 3, IaPz AOK 3, 15415/39. 1 сен-
тября — 31 октября 1941 г. NARA microfilm T-313, roll 23, начиная с кадра 7496852. 
11 октября, ежедневный доклад.

4 KTB XXXXI Corps. 12 октября, 17:00 часов.
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дивизии смогут заправиться оттуда, — это 14 октября»1. 6-я танковая дивизия 
продолжала сообщать о проблемах с поставками топлива, и, хотя ей неоднократно 
приказывали идти маршем на Калинин в период с 12 по 24 октября, только ее 
мотоциклетный батальон действительно совершил этот поход. Остальная часть 
моторизованного корпуса LVI остановилась 7 октября из-за нехватки горючего. На 
самом деле, только мотоциклетные батальоны 6-й танковой и 14-й моторизованной 
дивизий имели достаточно горючего, чтобы добраться до места боевых действий 
вокруг Калинина из-за большей топливной эффективности их транспорта2.

13-14 октября XXXXI моторизованный корпус захватил Калинин, а вместе 
с ним и крупный, хорошо оборудованный аэродром Мигалово. Это позволяло 
люфтваффе доставлять по воздуху боеприпасы (когда они имелись) и горючее. 
Однако для перемещения одной танковой дивизии на 60 километров требовалось 
220 кубометров бензина, а транспортные самолеты Ю-52 могли доставлять 
только 20-50 кубометров в день, да и то при условии хорошей летной погоды. 
Тем временем 3-я танковая группа получила приказ выдвинуться из Калинина 
на северо-запад к Бологому по Ленинградскому шоссе с XXXXI моторизованным 
корпусом и наступать на север, на Бежецк и, в конечном итоге, Ярославль и 
Рыбинск с LVI моторизованным корпусом. Было подсчитано, что этим подраз-
делениям потребуется несколько тысяч кубометров горючего, чтобы обеспечить 
эту передислокацию с достаточным запасом на случай, если им действительно 
придется сражаться. Но в то время танковая группа получала не более 200 ку-
бометров в день, и это в хорошие дни — количество, едва удовлетворяющее ее 
ежедневные потребности. Каким образом можно было накопить достаточно 
горючего для проведения наступательных маневров на протяжении сотен кило-
метров, так никогда и не было определено.

17 октября командующий 3-й танковой группой генерал Рейнхардт про-
говорился.

09:40 часов: Генерал, командующий группой армий, по телефону: 3-я тан-
ковая группа [должна была] выдвинуть усиленную разведку в направлении 
Бежецка. Он спрашивает, почему 7-я танковая дивизия не может выполнить 
это к 19 октября. Всё дело в ситуации с горючим. В основе плохой ситуации 
с горючим лежит то, что первоначально танковой группе были осуществле-
ны поставки и сделаны запасы для наступления на Вязьму, а в дальнейшем 
горючее в значительных количествах теперь невозможно доставить3.

О чем это говорит? О том, что усилия по накоплению запасов для операции 
«Тайфун» не позволили накопить достаточно горючего, чтобы обеспечить даль-

1 Ia Kriegstagebuch. 6 Pz Div 25448/3 16 Sep — 30 Nov 1941 (Журнал боевых действий, 
штабной офицер, 6-я танковая дивизия, 16 сентября — 30 ноября 1941 г.; далее — KTB 
6 PzD). NARA microfilm T-315, roll 323, начиная с кадра 000235. 13 октября, 16:15 часов. 

2 Radey J. The Defense of Moscow 1941: The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, 
Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & Sword Military, 2013. [320 р.], многочисленные цитаты.

3 KTB PzGp 3. 17 октября.
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нейшее продвижение на восток после Вязьмы. Правда, первоначальные при-
казы о проведении операции не ставили задач восточнее Вязьмы, однако были 
выражены ясные намерения продолжить наступление, как только «группа армий 
Тимошенко» будет ликвидирована. Однако ресурсы, которые были обещаны 
Верховным командованием сухопутных войск для данного продвижения и на 
которые рассчитывала группа армий «Центр» для своего снабжения, фактически 
не были, да и не могли быть поставлены из-за очень ограниченных возможностей 
железных дорог.

Ситуация с боеприпасами была ненамного лучше. Хотя 3-я танковая группа 
имела достаточные запасы боеприпасов, чтобы прорвать советскую линию 
фронта и выйти с боями к Сычевке, Старице и Калинину, в то же время у нее 
едва хватало боеприпасов, чтобы обороняться, не говоря уже о том, чтобы вести 
наступление. За одним абзацем скрываются тома. Согласно графику, 18 октября 
танковая группа должна была получить крайне необходимую партию боепри-
пасов по воздуху. Однако «люфтваффе не может доставить боеприпасы для 
XXXXI корпуса в Калинин, потому что боеприпасы, упакованные для доставки 
по воздуху, не прибыли вовремя из Варшавы в Смоленск. Доставка боеприпасов 
переносится на 19 октября»1. Судите сами: временный полевой склад боепри-
пасов был организован в районе Смоленска еще в конце июля. Это был их же-
лезнодорожный узел снабжения и центр всех операций. Этот абзац подразуме-
вает, что в районе Смоленска не было в наличии боеприпасов для артиллерии, 
и их нужно было транспортировать (предположительно — по железной дороге) 
из-под Варшавы в Смоленск, а затем упаковывать для воздушного транспорта 
для отправки на фронт (не для сброса парашютами, транспортные самолеты 
садились в аэропорту Мигалово, расположенном под Калининым). Словом, уже 
через 16 дней после начала операции группа армий осталась без боеприпасов.

Есть старая пословица, что в военном деле любители говорят о тактике, а 
профессионалы — о логистике. Как же нам быть тогда с лидерством самой 
способной и передовой во всех отношениях военной машины? Они начали 
широкомасштабное наступление для окончательного разгрома противника, имея 
при этом в достаточном количестве горючего и боеприпасов не более чем на 
одну-две недели наступательных боев? Некоторое понимание этой мысли мож-
но почерпнуть из послевоенного интервью генерала Гальдера, начальника 
штаба Верховного командования сухопутных войск: «По нашему мнению, ма-
териальное должно быть подчинено духовному. Следовательно, наша интен-
дантская служба никогда не должна препятствовать оперативным замыслам»2. 
Роберт Ситино утверждал, что это традиционный немецкий «способ войны»: 
сконцентрировать энергию на быстрой, точной и очень агрессивной кампании 
и никогда не позволять вопросам снабжения сдерживать амбиции своих гене-

1 KTB PzGp 3. 18 октября, 06:00 часов.
2 Bor P. Gespräche mit Halder / P. Bor. Weisbaden: LIMES, 1950. Р. 86. Цит. по: Stahel D. 

Kiev 1941 / D. Stahel. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Р. 109.
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ралов. Современному читателю трудно полностью осмыслить такой образ 
мышления; любой компетентный штабной офицер сможет высчитать количество 
кубометров горючего, необходимое для перемещения X людей и транспорта на 
Y километров и прийти к заключению: «Вы не можете перевезти это отсюда 
туда». Тем не менее кажется, что немецкое Верховное командование, столкнув-
шись со своим самым крупным и опасным противником, продолжало действо-
вать в рамках подхода к вопросам снабжения, который можно назвать «магиче-
ским мышлением». Когда оно не сработало и немецкое наступление захлебну-
лось, необходимо было отыскать какое-то объяснение. Таким образом, вина за 
неудачу была возложена на грязь, нечто такое, над чем даже великая немецкая 
машина была не властна, и поэтому никого нельзя было обвинить.

Красная Армия
Как могла Красная Армия повлиять на ошеломляющие успехи группы армий 
«Центр» в Вязьме и Брянске? Вопрос, казалось бы, справедливый. В конце 
концов, 1,9-миллионная группа армий «Центр» меньше чем за две недели смог-
ла разгромить три советских фронта, насчитывавших около 1,2 миллиона чело-
век. Как могли 60 000-90 000 человек, находившихся по состоянию на 10 октя-
бря в распоряжении Жукова, надеяться замедлить натиск армии фон Бока, если 
их товарищи, сражающиеся на тот момент в окружении, не смогли этого сделать? 
Правда, каждое советское донесение настаивает на том, что именно стойкость 
войск, брошенных на защиту Можайской линии обороны, замедлила, а затем 
остановила наступление немцев. Однако приписывание такого результата «мас-
совому героизму» является явным преувеличением в пропагандистских целях. 
Даже если в этом утверждении есть доля правды (боевые действия были ис-
ключительно ожесточенными), возможно ли, чтобы такие действия, пусть даже 
«героические», могли иметь настолько большое значение против превосходящих 
в количестве и качестве немецких войск? 

Если бы наспех собранные силы Жукова столкнулись с той группой армий 
«Центр», которая в начале месяца прорвала оборону Западного, Резервного и 
Брянского фронтов, они не смогли бы удержать ее надолго. На самом деле всё 
случилось иначе. На севере 9-я Армия и 3-я танковая группа поначалу добились 
значительных успехов, но затем 9-я Армия вступила в ожесточенную борьбу за 
Ржев и, после переправы через Волгу и взятия города, смогла лишь медленно 
продвигаться на север против советской 22-й Армии. 3-я танковая группа, с ее 
LVI моторизованным корпусом, завязшим на северо-востоке Вяземского котла 
(где он понес тяжелые потери), отправила XXXXI моторизованный корпус на 
север для взятия Калинина, а затем на северо-запад в направлении Торжка и Бо-
логого, чтобы окружить семь советских армий в районе Валдайских Холмов. 
После объявления своего противника побежденным, командование танковой 
группы могло лишь с тревогой наблюдать, как советское контрнаступление тремя 
армиями обрубило наконечник их копья: советские войска перерезали линии 
снабжения XXXXI корпуса и подошли очень близко, уничтожив корпус и отбив 
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Калинин. В это время 1-я танковая дивизия, 36-я моторизованная дивизия, 900-я мо- 
торизованная бригада «Леер», 129-я и 161-я пехотные дивизии были раздроблены, 
и их состав уменьшился до размеров слабых полковых групп. Истребители и 
штурмовики, прилетевшие в Калинин для прикрытия и поддержки, были вынуж-
дены в панике эвакуироваться из аэропорта Мигалово под огнем тяжелой совет-
ской артиллерии, потеряв в процессе более 20 самолетов. Дальнейшего прогрес-
са Германии на этом фронте достигнуто не было, несмотря на планы возобновить 
движение на Торжок или нанести удар с севера на Бежецк и Ярославль1.

Наступление к северу от шоссе Минск — Москва было нацелено на Воло-
коламск. Встретив там советское сопротивление, немцы были удивлены, так как 
не ожидали наличия никаких войск. Это была 16-я Армия генерала Рокоссов-
ского, состоящая из неопытной дивизии казахских резервистов среднего воз-
раста, отряда курсантов, двух очень маленьких кавалерийских дивизий (под 
командованием еврея!) и двух очень слабых танковых бригад. При этом им 
удалось задержать и обескровить три танковые дивизии (в том числе две свежие, 
полные сил дивизии группы армий «Центр») и две пехотные дивизии. Силы 
Рокоссовского удерживали широкий фронт и могли полагаться только на соб-
ственные, наспех возведенные, оборонительные сооружения. Тем не менее они 
сдерживали немцев с 18 по 27 октября, когда им всё же пришлось сдать Воло-
коламск. Однако прорыва не случилось, и вскоре немцы были вынуждены 
остановить свое продвижение, понеся тяжелые потери. Советскому Союзу по-
могло отсутствие дорог, ведущих к этому району, что вынудило немцев, которые 
изначально рассчитывали продвигаться без сопротивления, вести атаку в сыро-
сти и грязи и, соответственно, страдать.

Драматические события произошли на шоссе Минск — Москва. Немцы 
постепенно снимали части ХХХХ моторизованного корпуса с юго-восточной 
стороны Вяземского котла и отправили сначала моторизованную дивизию СС 
«Рейх», а затем 10-ю танковую дивизию по шоссе на восток, прямо на Москву. 
После нескольких дней противостояния с двумя советскими танковыми брига-
дами, стоящими в обороне к востоку от Гжатска, 12 октября ХХХХ корпус 
наконец отбросил их в сторону и достиг Можайской линии обороны в том месте, 
где в 1812 г. была битва при Бородино. Там они встретили бывалую и полную 
сил стрелковую дивизию с Дальнего Востока. Началось кровопролитие, так как 
советские войска не только эффективно использовали существующие укрепле-
ния, но и многократными контратаками нанесли немцам серьезный урон, вы-
нуждая их несколько раз отступать. Поселок Артемки, стоящий на шоссе, пере-
ходил из рук в руки девять раз за пять дней, попав, в конечном счете, в руки СС.

Оттуда корпус смог наконец продвинуться и захватить Можайск к 18 октября. 
Они продвинулись немного дальше, а 19 октября стало известно, что дивизии 
СС придется расформировать один полк, чтобы усилить два других полка до 

1 Radey J. The Defense of Moscow 1941: The Northern Flank [Electronic edition] / J. Radey, 
Ch. Sharp. Mid-Yorkshire, UK: Pen & Sword Military, 2013. [320 р.] Вся книга посвя-
щена этому сражению.
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размеров усиленного батальона1, и что дивизия истощена, подавлена и неспо-
собна вести дальнейшие наступательные действия. 10-я танковая дивизия по-
теряла треть своих танков и также была подавлена. Как раз когда советские вой- 
ска опасались прорыва фронта, XXXXI моторизованный корпус остановил свое 
продвижение. Когда он смог возобновить наступление 22 октября и наконец 
продвинуться на восток до Дорохова, то до конца месяца сталкивался с мощны-
ми контратаками, отбросившими 7-ю пехотную дивизию с большими потерями.

Кроме того, на юге у Ильинского два батальона курсантов удерживали по-
зицию, блокировавшую шоссе от Рославля, в течение двух недель2. Хотя немцы 
в конце концов обошли их некоторыми силами, грузовики со снабжением этого 
сделать не смогли и остались на стороне 4-й Армии, где они были окончатель-
но уничтожены, только часть из них вырвалась из окружения. Еще южнее, где 
4-й Армии удалось выбраться из района Вязьмы и продвинуться на восток, 
советские контратаки на их правом фланге заставили армию фон Клюге перейти 
к обороне.

Наконец, 2-й армии Вейхса и 2-й танковой армии Гудериана было гораздо 
труднее окружить войска Брянского фронта, и хотя они нанесли тяжелые по-
тери фронту Еременко, значительная часть этих сил вырвалась из окружения и 
смогла перегруппироваться, чтобы противостоять немецкому наступлению на 
северо-восток. Гудериан, пытаясь одновременно сдержать несколько очагов, а 
также продвинуться на северо-восток, получил очень болезненный опыт, когда 
его танковый авангард попал в засаду и был сильно потрепан под Мценском. 
Когда 30 октября он достиг Тулы, то был отбит силами самообороны города, 
состоявшими в основном из рабочих, городской милиции и зенитных частей, и 
понес при этом еще большие потери.

В условиях, когда большая часть пехоты немцев была связана по рукам и 
ногам сначала зачисткой окруженных советских войск, а затем борьбой с за-
стревающей техникой и плохими дорогами в попытках продвинуться вперед, 
им пришлось сражаться с мощными оборонительными силами Жукова, и толь-
ко мобильными подразделениями, и только некоторыми из них. Эти силы уже 
понесли потери, пытаясь держать котлы замкнутыми, и теперь были вынужде-
ны столкнуться с мощью подготовленной советской обороны. Правда, строи-
тельство этих укреплений не было завершено, и их удерживала лишь тонкая 
линия красноармейцев. Но они смогли сосредоточить свои усилия на блокиро-
вании дорог, и здесь немцы столкнулись с тем, что они назвали одними из самых 
тяжелых боев за всё время войны, без всякого сомнения. Изучение немецких 
потерь показало, что они взлетели до небес в середине октября, и к концу ме-

1 Дивизия СС «Рейх» сообщала 20 октября, что после расформирования 11-го мотори-
зованного пехотного полка у нее осталось 800 человек в полку СС «Дойчланд» и 
400 человек в полку СС «Фюрер», и только 5 офицеров и 27 младших командиров.

2 Вместе с курсантами подольских училищ боевые действия в этом месте вели и другие 
части (примечание переводчика. — Е. Б.).
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сяца 1-я танковая, 11-я танковая, 36-я моторизованная, 4-я танковая дивизии, 
дивизия СС «Рейх», 3-я моторизованная, 7-я пехотная, 19-я танковая и несколь-
ко других дивизий были близки к поражению. Это нельзя оправдать одной 
только грязью. Грязь может привести к потере материальной части и увеличению 
расхода топлива. Она не может вызвать большие потери живой силы.

Таким образом, войска под командованием Жукова смогли задержать, обе-
скровить и наконец остановить наступление немцев, не достигнувших своих 
целей. Кроме того, окруженные войска Западного, Резервного и Брянского 
фронтов также сыграли свою роль в задержке и сковывании наступления груп-
пы армий «Центр». Они блокировали жизненно важные дорожные узлы в тече-
ние почти двух недель, что очень затрудняло действие танкового авангарда, 
который прорвался вглубь обороны, и нанесли очень серьезные потери окру-
жившим их войскам своими попытками прорыва. Советы, естественно, понес-
ли ужасные потери, но и немцы не вышли из сражения невредимыми1.

Выводы
Распространенное мнение относительно провала первого этапа операции «Тай-
фун» в период примерно с 30 сентября по 31 октября состоит в том, что насту-
пление группы армий «Центр» на Москву было остановлено наступлением 
осенней распутицы, или, проще говоря, грязью. Некоторые авторы добавляют 
вторую причину, будь то перебои в работе немецкой железнодорожной системы, 
сопротивление Красной Армии или неспособность немецкой промышленности 
обеспечить достаточное снабжение кампании против СССР, но грязь всегда стоит 
на первом месте. Наш первый вывод состоит в том, что эта точка зрения не под-
крепляется фактами. Очевидно, грязь была фактором, который повлиял на способ-
ность немцев (и Советов) маневрировать и пополнять свои силы. Она не оказала 
равномерного влияния на все немецкие войска; на севере было меньше осадков, 
а на юге правое крыло группы армий столкнулось с худшими дорогами в Москов-
ском регионе. Но грязь не была ни единственным, ни даже самым важным из 
факторов, заставивших группу армий «Центр» прекратить наступление.

Тупик, возникший в последнюю неделю октября, усугублялся еще тремя 
факторами. Это были неспособность немцев накопить достаточные запасы про-
довольствия для поддержки наступления, способность Красной Армии вос-
становить свой разбитый фронт и противостоять наступлению немецких аван-
гардов, а также состояние дорог, по которым наступали немцы. Дорожные ус-
ловия характеризовались сочетанием недостаточного количества дорог, их 
недостаточным покрытием и дренажем, заторами, возникшими в результате 
попыток многих подразделений протиснуться по небольшому количеству дорог, 

1 KTB PzGp 3. 16 октября, 12:40 часов. «Танковой группе только что стало известно, 
что 7-я танковая дивизия в оборонительных боях северо-восточнее Вязьмы понесла 
значительные потери. Дивизия потеряла 900 человек со 2 октября, в том числе — 700 в 
обороне. 1-я рота 7-го стрелкового полка потеряла 105 человек из 140». В другом 
донесении говорится о разгроме одного батальона.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

218

ущербом, вызванным интенсивным движением, которое дорогам приходилось 
выдерживать, и разрушением дорог и мостов Красной Армией. Наконец, по-
года — дождь и снег, ночные заморозки и дневные оттепели, которые в сочета-
нии с интенсивным движением делали передвижение всё более затрудненным, 
особенно после 19 октября. Погода также затрудняла движение по пересеченной 
местности, и, учитывая лесистую и болотистую природу данной территории, 
это затруднение было значительным.

Каждый из этих факторов способствовал длительной паузе в наступательных 
операциях. Бессмысленно возлагать ответственность на один фактор и игнори-
ровать другие, точно так же, как бессмысленно пытаться вычислить удельный 
вес каждого фактора в конечном результате. Но совершенно очевидно, что наи-
большее влияние оказали нехватка горючего и продолжающееся сопротивление 
Красной Армии. Можно было бы продвигаться по грязным дорогам; это просто 
заняло бы больше времени и привело бы к значительному износу транспортных 
средств, усталости людей и тягловых животных. Если бы было достаточно го-
рючего и боеприпасов и если бы Жуков не смог найти бойцов, чтобы занять 
Можайскую линию обороны, немцы могли бы войти в Москву к концу октября, 
с грязью или без грязи. Если бы Красная Армия не оказывала сопротивления, 
низкие запасы горючего и плохие дороги ограничили бы возможности немцев 
перебросить вперед все свои силы, но всё же не помешали бы им перебросить 
в город несколько танковых дивизий.

Немецкие донесения показывают нам не только реальные погодные и до-
рожные условия и отчаянную ситуацию со снабжением еще до того, как погода 
испортилась, но и упорное сопротивление Красной Армии. Они также показы-
вают упорный отказ немецких командующих признать свое истинное положение. 
Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок записал 
в своем дневнике 21 октября: «Русские мешают нам гораздо меньше, чем грязь 
и сырость!»1 Что примечательно в этом заявлении, так это фактическая ситуация, 
в которой оказались его войска, когда он писал эти строки. На каждом фронте 
его передовые части несли серьезные потери, пытаясь найти достаточное коли-
чество топлива и боеприпасов, чтобы выжить. На нескольких фронтах (напри-
мер, под Калинином и Калугой) его войска столкнулись с контратаками и фак-
тически оборонялись!

Фон Бок не только настаивал на том, что его самая большая проблема — 
грязь, но и выдвинул замечательное предложение. В своем дневнике он записал 
следующее:

Был подготовлен приказ, согласно которому моторизованные части, пара-
лизованные из-за дорожных условий, должны временно покинуть свои 
транспортные средства и объединить пехотные части с ограниченной ар-
тиллерией, чтобы они не сидели бесполезно в тылу фронта. Так как я 

1 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal 
Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Р. 337. 21 октября. 
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ожидаю такого же сопротивления, какое вызвал мой предыдущий приказ 
кавалерии сражаться пешими, я послал запрос командованию армии от-
носительно того, согласен ли Браухич. Ответ был — нет! Но это не меня-
ет того факта, что разумные командиры предпринимают такие действия 
по своему усмотрению1.

Любой, кто знаком с весьма слабыми пехотными силами танковой дивизии, 
особенно той, которая сражалась всё лето, знал бы, что это был абсурдный при-
каз. Если танки и грузовики не могли наступать, то и артиллерия не могла 
двигаться вперед. А отправка пехоты танковых и моторизованных дивизий в 
бой в одиночку означала, что эти и без того сильно недоукомплектованные со-
единения в скором времени окажутся бесполезными. И конечно, мы также 
знаем, что недостаток горючего и сопротивление Красной Армии были, по 
меньшей мере, столь же ответственны, как и состояние дорог, за отсутствие 
продвижения танкистов. 23 октября фон Бок вынужден был признать, что «нет 
никакого прогресса ни на одном участке фронта». На самом деле, операция 
«Тайфун» остановилась и останется в таком состоянии до 15 ноября.

1 ноября командующий Западным фронтом генерал Георгий Жуков пред-
ставил в Ставку исчерпывающий доклад, в котором подробно описал располо-
жение всех советских и немецких частей на своем фронте, их состояние и по-
тери в последних боях. Его выводы были четкими и, как оказалось, поразитель-
но точными:

Выводы: 
а) Понеся большие потери в предыдущих боях и не имея сил для дальней-

шего наступления на Москву, противник перешел к обороне, производит 
перегруппировку сил и подтягивает резервы в направлении Волоко-
ламск, Скирманово с целью удара на Клин и Истра и в районе Горки, 
Балабаново с целью удара в направлении Лопасня, Подольск.

б) Оперативные резервы в расчет не включаются из-за отсутствия о них 
точных данных. Тех же сил, которые оказались в первом эшелоне нем-
цев, достаточно лишь для закрепления за собою достигнутых успехов.

в) Маловероятно, чтобы противник в ближайшие 2-3 дня смог возобновить 
наступление на Москву. Для подтягивания оперативных резервов, под-
броски продовольствия и боеприпасов, а равно танков и другой мате-
риальной части, противнику потребуется потратить минимум полмеся-
ца при условии, если всё необходимое для нового наступления заранее 
подтянуто в район Смоленск — Вязьма2.

Жуков предсказал дату возобновления немцами наступательных операций 
с точностью до дня. Еще интереснее «собака, которая не лаяла» — он не сказал, 

1 Generalfeldmarschal Fedor von Bock. The War Diary — 1939-1945 / Generalfeldmarschal
Fedor von Bock; K. Gerbet (ed.). Atglen, PA: Schiffler Publishing, 1996. Р. 337. 21 октября.
2 Журнал боевых действий фронта за ноябрь 1941 г. ЦАМО. Ф. 208. О. 2511. Д. 218 // 

Подвиг народа: оф. сайт. URL: http://www.podvignaroda.ru/
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что немцы не смогут возобновить наступательные операции, пока дороги не 
высохнут или пока не наступят морозы, а дороги и окрестная местность не за-
мерзнут окончательно. Он не делал заявлений для истории и не писал в после-
военных мемуарах, где он мог бы предположить, что только усилия его фронта 
остановили немцев. Он прекрасно знал, что мороз может начаться в любой день, 
но это не входило в его расчеты. Был ли он прав или нет, важно то, что он не 
считал состояние дорог решающим фактором для способности немцев возоб-
новить операции.

Приложение

Таблица 1 Table 1
Погода и состояние дорог  
во время операции «Тайфун»  
в период с 1 октября по 15 ноября 
1941 г. (из журналов боевых 
действий армий вермахта)

Weather and road conditions  
during the Typhoon Operation  
from October 1 to November 15, 1941 
(from the war diaries  
of the Wehrmacht’s armies)

9-я Армия /  
3-я танковая группа 

4-я Армия /  
4-я танковая группа

2-я Армия /  
2-я танковая армия  

Октябрь Погода Дороги Погода Дороги Погода Дороги Темпе- 
ратура

1 2 3 4 5 6 7 8

1    8°

2    10°

3    14°

4    15°

5 ""    8°

6  "" **  """  4°

7    3°

8 "" **  ""  "" **  ?

9 "" **  "" **  "" **  ?

10  **  ***  −5° / 1°

11 **  **   −7° / 0°

12   *****  −5° / 3°

13  " ***  **  −8° / ?

14  **  **  −8° / 1°

Рэйди Дж., Шарп Ч. 
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3 4 5 6 7 8

15 ******** снег **** снег "  0°

16  **  """" **   −8° / 0°

17    −2°

18  ** ""  "" **  2°

19 """"" **  """"""  """""  3°

20 """"""  """"""""  """  4°

21 ""  """""  """"  ?

22  ""  ""  3°

23 ""  ""  """  1°

24 "" **  ""    3°

25 **   ""  2°

26 """"  """"  """""  2°

27 "  "" **   1°

28  ""  "" **  2°

29    """  ?

30 """ *  ""  ""  1°

31   "" **  "  1°

 9-я Армия /  
3-я танковая группа 

4-я танковая армия /  
4-я танковая группа

2-я Армия /  
2-я танковая армия  

Ноябрь Погода Дороги Погода Дороги Погода Дороги Темпе- 
ратура

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ""  ""  ""  0°

2 ""  ""  ""  1°

3       2°

4       0°

5       ?

6    колея **   −2°

7 **  **     −3°
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4 5 6 7 8

8       0°

9   **  "" **  0°

10     **  0°

11 **  ** колея    −9°

12 **  **  **   −12°

13   **  −20° / −10°

14     −10° / −6°

15      колея −8°

6 дождь 10 плохо 8 дождь 15 плохо 10 дождь 9 плохо

2 сильный 
дождь

9 очень 
плохо

4 сильный 
дождь

17 очень 
плохо

2 сильный 
дождь

21 очень 
плохо

5 снег с 
дождем 28 норма 6 снег с 

дождем 14 норма 6 снег с 
дождем

6 непро-
ходимо

5 снег  9 снег  7 снег 10 норма

1 снегопад  19 без 
осадков  1 снегопад  

27 без 
осадков    18 без 

осадков  

Погода Дороги Темпе- 
ратура 

"" Дождь  непрохо-
димо  °C

""""" Сильный 
дождь  очень 

плохо

От 6-й 
танковой 
дивизии

*** Снег  плохо

"" ** Снег с 
дождем  норма

****** Снегопад

Ясно
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Рис. 1. 36-я моторизованная дивизия 
вермахта в грязи. Октябрь 1941 г.

Fig. 1. Wehrmacht’s 36th Motorized 
Division in mud. October, 1941

Рис. 2. Советские военнопленные  
на дорожных работах, шоссе  
Рославль — Подольск. Октябрь, 1941 г.

Fig. 2. Soviet war prisoners in road 
works, the Roslavl — Podolsk Road. 
October, 1941
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