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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Аннотация
В статье рассматриваются фразеологизмы семантического поля «страх» в арабском,
русском и английском языках в аспекте психологических проявлений эмоции страха как
основ метафорических моделей образования фразеологизмов в языках исследования.
Автором рассмотрены исследования в области эмотивности в лингвистике, а также
психологические характеристики эмоции; приведена модель страха и его проявлений.
В процессе изучения темы были использованы следующие методы: сопоставительный,
описательный, компонентный и метод сплошной выборки. Методом сплошной выборки
Цитирование: Бекиров Р. А. Сопоставительная характеристика фразеологизмов семан-

тического поля «страх» в арабском, русском и английском языках / Р. А. Бекиров, В. В. Рублёва // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19). С. 6-21.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-3-6-21
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были отобраны фразеологизмы, соответствующие теме статьи, которые в процессе обработки были классифицированы по следующим группам: «дисфункция/гиперфункция
части тела», «дрожь», «холод», «глаза», «крик». В две отдельные группы были вынесены
фразеологизмы, описывающие диаметрально противоположные стимулы, возникающие
при переживании исследуемой эмоции, — «побег» и «оцепенение». Примеры в работе
приведены на трех языках, а также проиллюстрированы контекстуально отобранными
цитатами из художественной литературы, что позволяет судить о воспроизводимости
фразеологизмов в речи, об их естественном функционировании в языке. Автор приходит
к заключению, что своего рода универсальность определенных психологических проявлений данной эмоции обусловлена ее биологической спецификой, что подтверждается
выбранными фразеологизмами в арабском, русском и английском языках, построенными на одинаковых метафорических моделях. В целом репрезентация эмоции страха
в исследуемых языках может быть представлена посредством двух больших групп
фразеологизмов: одна основана на психологических проявлениях, другая построена
на образных ассоциациях под влиянием культурных, исторических и прочих факторов.
Ключевые слова
Языкознание, фразеология, фразеологизм, семантическое поле «страх», арабский язык,
английский язык, русский язык, метафорическая модель.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-3-6-21

Введение
Семантическое поле «страх», широко представленное во фразеологии, является проблемным объектом для научных изысканий в аспекте компаративной
лингвистики, т. к. соединяет в себе не только лингвистические, но и психологические, культурологические особенности восприятия окружающей действительности носителями языка. Изучение метафорических моделей образования
устойчивых фразеологических единиц в настоящее время необходимо для
развития перевода, составления и пополнения фразеологических словарей.
Детерминация и компаративистика продуктивных метафорических моделей
образования фразеологизмов в трех языках исследования (арабском, английском и русском) позволяет составить четкую картину понимания данных
языков, а также избежать некорректного перевода фразеологических единиц.
Целью данной статьи является изучение особенностей фразеологизмов семантического поля «страх» в трех языках исследования с использованием
лингвистического, психологического и культурного подходов. Из описанной
цели вытекают следующие задачи:
―― рассмотреть основные понятия, вкладываемые в изучаемую эмоцию с
точки зрения лингвистики и психологии;
―― проанализировать факторы, предшествующие ей, генезис, развитие, угасание и основные маркеры, указывающие, что человек испытывает страх;
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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―― отобрать и классифицировать фразеологизмы в соответствии с построен
ными метафорическими моделями.
Источниками практического материала исследования послужили двуязычные
специализированные русско-арабские, арабско-русские («Арабско-русский
словарь» Х. К. Баранова [3]), англоязычные словари, фразеологические словари
(«Aнгло-русский фразеологический словарь» А. В. Кунина [10], Cambridge
Dictionary [18], Oxford Dictionary of Idioms [20], фразеологические словари
А. Н. Тихонова [13, 14], «Словарь образных выражений русского языка»
Т. С. Аристовой [2], «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь»
под ред. В. М. Мокиенко [4], «Учебный русско-арабский фразеологический
словарь» А. М. Фавзи и В. Т. Шклярова [15]), произведения художественной
литературы (на арабском, русском и английском языках), публикации в СМИ.
В отечественной лингвистике вопросу отображения эмоций в речи, а также
систематизации лексики, репрезентирующей эмоции, посвящены работы
Л. Н. Иорданской, Ю. Д. Апресяна, В. Ю. Апресян и др. В работе «Метафора
в семантическом представлении эмоций» Ю. Д. и В. Ю. Апресян разработали
совместно механизм изучения эмоциональной лексики. Рассматривая симптоматические и метафорические выражения, они выстраивают единый подход к
анализу подобных выражений, а также выделяют их особенности: «Мысль о
том, что следует искать мотивирующие образы для больших классов симптоматических и метафорических выражений, представляется нам в высшей
степени плодотворной» [1, с. 457]. Авторы предлагают не только связать воедино смысловые образы и метафорические, которые возникают в сознании говорящего при активации определенного выражения, но также найти другие,
«независимые» свидетельства использования определенной лексики для формирования симптоматического выражения. Это говорит в пользу теории метафоры Д. Дэвидсона, который утверждает, что компонентный состав метафоры
не является случайным и хаотичным, а изначально мотивирован определенными значениями слов, входящими в этот состав.
Для толкования эмоций Ю. Д. и В. Ю. Апресян приводят следующий сценарий, состоящий из семи компонентов:
1) восприятие (органы тела, «воспринимать»);
2) физиология (тело в целом, «ощущать»);
3) моторика (части тела, «делать»);
4) желания (воля, «хотеть»);
5) интеллект (ум, «думать о»);
6) эмоции (душа, «чувствовать»);
7) речь (язык, «говорить») [1, c. 458].
Также авторы обращают внимание на тот факт, что все описанные системы
не являются однородным множеством, а скорее представляют иерархию, в
которой первая указанная система примитивна в силу того, что восприятие
объединяет человека с природой, тогда как последняя занимает особое поÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ложение, т. к. речью обладает лишь человек. На наш взгляд, данная трактовка
дискуссионна по своей сути, поскольку с точки зрения психологии восприятие — это не просто отображение мира, окружающего нас, но и его непосредственное воздействие на наши органы.
Что касается сценария возникновения и развития эмоций, то Ю. Д. и В. Ю. Апресян предлагают следующий шаблон:
1) визуализация эмоции посредством представления или восприятия;
2) субъективная оценка;
3) неприятные чувства, которые выражаются в определенных проявлениях,
которые не контролируются человеком;
4) физиологические проявления;
5) побуждения;
6) моторная активность;
7) речевая деятельность [1, c. 458-459].
По мнению авторов, последние действия — моторная активность и речевая
деятельность — являются контролируемыми действиями человека, подверженного влиянию определенного аффекта. Используя эту цепь реакций, авторы приводят объяснение эмоциям, равно как и симптоматическим выражениям.
Основная часть
Прежде чем перейти к анализу и систематизации отобранного нами материала,
необходимо рассмотреть психологический аспект изучаемой эмоции. В работе
«Психология эмоций» К. Э. Изард для упрощенного понимания страха и его составляющих приводит следующее его описание: «Страх складывается из определенных и вполне специфичных физиологических изменений, экспрессивного
поведения и специфического переживания, проистекающего из ожидания угрозы
или опасности» [2, с. 210]. Данное определение полностью совпадает с универсальной структурой любой эмоции (которой, наряду с К. Э. Изардом, придерживается ряд ученых в современной психологии), включающей в себя основные
компоненты: «1) импрессивный (внутреннее переживание); 2) экспрессивный
(поведение, мимика, двигательная и речевая активность); 3) физиологический
(вегетативные изменения)» [5, с. 333]. С точки зрения психологии наиболее осознанными человеком являются именно экспрессивные проявления эмоций. К ним
принято относить «мимические (выразительные движения лица), речевые (интонация и др.), звуковые (смех, плач и др.), жестикуляционные (выразительные
движения рук) и пантонимические (выразительные движения всего тела)» [5,
с. 336]. Экспрессивные проявления эмоции представляют наибольшую значимость
в нашем исследовании, т. к. они позволяют выделить основные метафоры, структурирующие сознание человека, подверженного влиянию эмоции, на основе которых мы выведем продуктивные метафорические модели образования фразеологизмов, а также сможем составить общую картину восприятия страха индивидом как представителем определенной культуры.
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Дифференциация основных проявлений страха является одним из дискуссионных вопросов в психологии в силу того, что некоторые из них похожи на
проявления печали, злости или гнева. Во втором томе своей работы [17] Дж. Боулби приводит наиболее полный набор (по мнению К. Э. Изарда) экспрессивных
проявлений эмоции страха: «К их числу можно отнести настороженный и напряженный взгляд, направленный на объект, в сочетании с полным отсутствием
движений, специфические для страха мимические проявления, которые могут
сопровождаться дрожью или плачем, пантомимические комплексы, вроде съеживания и попытки к бегству, а также стремление к контакту с потенциальным
защитником» [17, с. 88]. Приведенное определение позволяет выделить несколько локализаций проявлений страха. Например: глаза (взгляд и все связанное со
зрительной деятельностью), звуковая репрезентация (автор указывает только на
плач), дрожь, дисфункция/гиперфункция части тела и поиск защиты. Несмотря
на то, что исследователем избран только плач как специфическое проявление
мимики, стоит отметить тот факт, что крик, вопль, вой или визг также свойственны изучаемой эмоции, что подкрепляется отобранными нами примерами. Описанные выше локализации не являются исчерпывающими, они лишь логически
вытекают из выделенных психологами проявлений эмоции страха.
В процессе исследования речевой репрезентации страха как базовой эмоции
в арабском, русском и английском языках нами были выделены следующие
группы, наиболее полно охватывающие все проявления страха — от мимолетных
до наиболее продолжительных и стилистически окрашенных: «дисфункция/
гиперфункция части тела», «дрожь», «глаза», «сердце/душа», «крик», «холод»,
«смерть». Как мы видим, часть этих категорий совпадает с уже отмеченными
нами выше проявлениями страха в психологии. Что касается оставшихся групп,
то они представляют культурные особенности восприятия данной эмоции носителями языка.
В настоящей статье мы рассмотрим первую группу фразеологизмов семантического поля «страх» — фразеологизмов, классифицированных по проявлениям этой эмоции.
Категория «дисфункция/гиперфункция части тела» включает в себя разно
образное количество примеров в трех языках исследования, охватывая широкий
круг глаголов, употребляющихся в совершенном/несовершенном виде, в прошедшем, настоящем или будущем времени, утвердительной или отрицательной
форме. Также наряду с глаголами используются другие формы — причастия и
деепричастия, модальность. В русском и английском языках это состояние можно
описать следующим образом: ноги подкосились от страха, weak at the knees (букв.
«слабый в коленях») — ноги подкашиваются от страха [7, с. 162]; язык от
страха заплетается. Например: Ноги Билана подкосились от страха, и он,
спотыкаясь, поспешил к своей повелительнице [6, с. 83]; Фарамант схватил
Чарли Блека за руку и заплетающимся от ужаса языком пробормотал: — Арахна! [6, с. 175]. Оба приведенных примера интересны не только с языковой точки
зрения (через описание состояния частей тела — ног, коленей или языка —
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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иллюстрируется общее состояние человека, испытывающего страх), но также и
с точки зрения психологии. А всё потому, что эти примеры подтверждают поиск
контакта с защитником, который выделяется психологами как одно из экспрессивных проявлений страха. В арабском языке можно выявить синонимичные
выражения, описывающие резкое состояние онемения из-за переживаемой эмоции, которые также строятся на метафорическом образе дисфункции языка
(органа речи): ( هناسل فوخلا دقعбукв. «страх связал его язык») — страх сковал
язык [3, с. 527]; ( فوخلا ةّدشل مالكلا نم هناسل لقتعأбукв. «его язык арестован от
речи из-за сильного страха») — отнялся язык с перепугу [3, с. 529].
Еще один пример, иллюстрирующий особенности функционирования организма у человека, испытывающего страх, — это ощущение ставших дыбом волос, что
связано с физиологическими особенностями: из-за выброса адреналина в кровь
происходит сокращение волосяной мышцы, поднимающей волосы. Данное явление
легло в основу следующего фразеологизма: волосы [становятся/стали, <встают/
встали, поднимаются/поднялись>] дыбом — возникает чувство сильного, животного ужаса; подразумевается эмоциональная реакция на какое-либо событие,
вызывающее сильный страх [2, с. 70]. Рассмотрим функционирование этого фразеологизма в литературе. Например: Если бы Руф знал в тот момент, какое значение имеет Усыпительная вода в жизни Подземной страны, волосы на его голове
поднялись бы дыбом от ужаса [7, с. 94]. Как видно, фразеологизм может употребляться в условном наклонении, т. е. способен описывать любое событие, связанное
с изучаемой эмоцией, вне зависимости от временных рамок. В «Учебном русскоарабском фразеологическом словаре» А. М. Фавзи и В. Т. Шклярова приведены
следующие варианты переводных соответствий этого фразеологизма в арабском
языке: ( هسأر رعش فقوбукв. «поднялись волосы его головы»); ( هرعش باشбукв. «его
волосы поседели»); ( هبلق علخنإбукв. «сердце сместилось») — волосы стали дыбом
[15, с. 86]. Однако мы считаем, что оправданным является использование только
первого варианта ()هسأر رعش فقو, в то время как второй вариант соответствует
русскому фразеологизму поседеть от страха, а третий — фразеологизму душа в
пятки ушла. Также наряду с фразеологизмом  هسأر رعش فقوиспользуется синонимичный ему ( بعّرلا نم ىرعش فقوбукв. «поднялись мои волосы от страха») — волосы у меня стали дыбом от страха [3, с. 906]. В английском языке также употребляется синонимичный фразеологизм make someone’s hair stand on end (букв. «заставить чьи-то волосы стоять на кончиках») — волосы стоят дыбом [20, с. 133],
который также использует компонент «волосы» для описания сильного страха.
Таким образом, прослеживается закономерность сочетания компонентов фразеологизмов данной группы: существительное (часть тела) + глагол (особенность
действия) + наречие/существительное с предлогом (специфика гиперфункции) +
существительное с предлогом (уточнение аффекта). В зависимости от построения
предложения или выбранного варианта существительное и глагол меняются местами. В арабском языке к части тела добавляется возвратное местоимение, указывающее на объект действия.
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Следующая обширная группа фразеологизмов основана на таком экспрессивном проявлении страха, как дрожь. Она может быть описана посредством
глаголов дрожать, вздрагивать, вздрогнуть, трепетать, бить (била дрожь) в
сочетании с уточнением от страха, например: ( ةشعّرلا اهترعбукв. «ее поразила
дрожь») — ее охватила дрожь [3, с. 512], а также глагольных форм, образованных от описанных глаголов, — в частности, трепещущий. Как мы видим, ощущения, связанные с дрожью, могут быть как кратковременными и разовыми, так
и могут продолжаться в течение определенного времени. Это физиологическое
явление легло в основу следующих фразеологизмов: поджилки затряслись/затрясутся, реже задрожали/задрожат — возникло ощущение страха, волнения;
часто имеется в виду физическое ощущение: дрожь в коленках [2, с. 86]; поджилки трясутся (дрожат) — ощущение испуга, страха или волнения [2, с. 86];
 هلاصوأ( هصئارف )تفجترإ( تدعترإ/ ( )هلصافمбукв. «трясутся (дрожат) его мускулы груди (его суставы)»); ( هاتبكر تّكطصإбукв. «его колени дрожат») — поджилки трясутся [15, с. 358]; send shivers (chills) down/up somebody’s spine
(букв. «отправить дрожь вниз/вверх по чьей-либо спине») [18]; shivers went down
his back (букв. «по его спине спустилась дрожь») — по его спине пробежала дрожь
[11]. Приведенные примеры иллюстрируют, что локализация страха происходит
в одном и том же месте, и это находит отражение в русском и арабском языках,
т. к. поджилки — это разговорный вариант названия коленного сухожилия. Однако в арабском языке выявлен пример, в котором в формировании идиоматического образа участвуют слова, обозначающие мускулы груди или же суставы в
целом, что присуще только этому языку. В этой группе ключевую роль в построении фразеологизма играет либо существительное дрожь и его синонимы, либо
глагол дрожать и его производные.
Ощущение озноба также сопровождает состояние страха. Метафорическая
модель страх — это холод может быть реализована в языке следующим образом: по спине пробежал холодок [8, с. 245]; ужас оледенил кровь [7, с. 89];
сердце как будто кто-то сжал холодной сильной рукой [7, с. 145]; ةريرعشق ترس
( هندب يفбукв. «озноб прошел в его теле») — мороз по коже подирает [дерет,
пробегает, проходит] / подрал [пробежал, прошел] [15, с. 296]; ّرعشقإ
( ننننناااأأأهدلجбукв. «его кожа дрожит») — мурашки бегают [бегут, ползают] /
побежали [пробежали, забегали, поползли] [15, с. 298-299]; chill somebody to the
bone/marrow (букв. «заморозить кого-нибудь до костей / костного мозга») —
очень сильно напугать [18]; make somebody’s skin crawl (букв. «заставить чьюлибо кожу покрыться мурашками») [18]; make your flesh crawl/creep (букв.
«заставить твою плоть чувствовать мурашки») — мурашки бегают [20, с. 110];
freeze your blood (букв. «заморозить твою кровь») — кровь стынет от ужаса
[20, с. 116]. Также она является основой для следующего фразеологизма: кровь
стынет <застывает/застыла, леденеет/заледенела> [в жилах] — возникает
ощущение ужаса, жуткого страха; подразумевается сильная эмоциональная
реакция на какое-либо пугающее событие, кошмар и т. п. [2, с. 79-80]. Вероятно, ощущение холода возникает из-за интенсивности переживаемой эмоции,
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которая воздействует на вегетативную нервную систему, из-за чего ухудшается
кровоснабжение кожных покровов (спазм поверхностных сосудов). Из-за этого
кожные покровы становятся холоднее и покрываются так называемыми «мурашками», или «гусиной кожей», что и ощущает человек. Например: Поледеневшие от ужаса зрители чуть не попадали в обморок [7, с. 247].
Локализация глаза также является источником формирования фразеологизмов семантического поля «страх». С точки зрения языковой репрезентации
страх, локализованный в глазах, может быть охарактеризован следующим образом: слепой, безрассудный страх; ослепленный страхом; с расширенными от
страха глазами; зажмуриться от испуга; в страхе закрыли глаза; в ужасе
закрыть лицо руками; глаза побелели от страха; eyes widen in fear/alarm/fright
(букв. «глаза расширились в страхе/тревоге/испуге») [19, с. 538]; نم هنيع تظحج
( فوخلاбукв. «глаза полезли на лоб от страха») — глаза на лоб полезли [24] (от
глагола  — ظحجвыпучиваться, лезть на лоб (о глазах) [3, с.119]). Принадлежащий
к этой категории фразеологизм глаза на лоб лезут/полезли (т. е. неожиданно
возникает чувство сильного удивления, недоумения, реже — страх, испуг; подразумевается сильная эмоциональная реакция на какую-либо неприятную неожиданность [2, с. 72]) соотносится с прямым физическим проявлением страха:
верхние веки подняты так, что видна склера, нижние — приподняты и напряжены [10, с. 340]. Также к этому же разряду можно отнести фразеологизмы:
глаза побелели от страха (т. е. глаза так сильно расширись, что стала видна
большая часть склеры, которая окрашена в белый цвет); у страха глаза велики (т. е. испугавшийся, напуганный) [4, с. 672-673], — в основе которых также
лежит физиологическое проявление эмоции — сильное расширение глаз. Например: Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным
голосом [8, с. 190]. Из приведенного отрывка видно, что зачастую для описания
глубины эмоции используется комбинация нескольких ее проявлений, что позволяет оценить степень эмоциональных переживаний субъекта. Данные примеры показывают, что существительное глаза является ключевым компонентом
фразеологизмов этой группы, к которому добавляются глаголы, описывающие
специфику действия в зависимости от степени влияния аффекта.
Наряду с этим необходимо отметить, что такие стимулы при страхе, как,
например, желание закрыть лицо, т. е. спрятать его, отгородить себя от страха,
или же диаметрально противоположное ему действие — попытка побега, являются также психологически обусловленными. В «Психологии эмоций» П. Экман
отмечает: «…в процессе эволюции отдавалось предпочтение двум очень разным
действиям: попытке спрятаться от опасности и попытке бегства» [16, с. 192].
Представленное действие (попытка бегства) создает свою собственную
группу фразеологизмов, описывающих сам процесс побега от источника страха.
Отобранные в трех языках исследования примеры имеют яркую экспрессивную
окраску, с присущей гиперболизацией процесса. Например: حيّرلل مّلسي راط
( هيقاسбукв. «летел, вручив ветру свои голени») [3, с. 383]; ( ةقلط هّنأك ىرجбукв.
«он бежит, как будто он выстрел») — он помчался, как стрела [3, с. 480];
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( هنانسأ ىف هليذ ّطحбукв. «класть хвост в свои зубы») — бежать во все лопатки [3, с. 279]; показать (показывать) пятки — поспешно убежать [13, с. 231];
только пятки сверкают (засверкали) — о быстром беге [13, с. 251]; дать (задать) стрекача — стремительно убежать [13, с. 280]; for dear life (букв. «ради
дорогой жизни») — приложить все возможные усилия, чтобы избежать опасности [18], например: flee for the dear life — бежать во весь дух [11]; show
someone a clean pair of heels (букв. «показать кому-либо чистую пару каблуков») — сверкать пятками [20, с. 261]. Из выбранных примеров видно, что их
можно свести к следующим схематичным формулам:
―― глагол (заключающий в себе идею «побег») + сравнение (обычно самое
быстрое явление в рассматриваемой культуре);
―― существительное (например: пятки, ноги, каблуки и т. п.) + глагол.
В арабском и русском языках отмечены два фразеологизма, которые несут в
себе общую идею «ускользания», реализованную посредством включения в состав фразеологизмов таких компонентов, как «воск» и «сало». В русском языке
эта идея получила широкое употребление и выходит за рамки семантического
поля «страх», привнося образность не только в смысл фразеологизмов, но также
и сообщая его отдельным частям речи — глаголам и существительным. Например, смазать или подмазать в контексте взятки. В английском языке фразеологизмы со схожими компонентами «grease» («топленое сало») и «oil» («масло»)
употребляются сугубо в контексте «взятка»: grease the wheels [20, с. 219], oil the
wheels [20, с. 207]. Что касается первопричины использования компонента «сало»
во фразеологизме смазать пятки салом, то, возможно, это шуточное переосмысление процесса смазывания телеги салом или дегтем, чтобы она не скрипела, и полозьев саней для быстрой езды. Таким образом, выражение смазать
пятки салом, вероятно, несет в себе отсылку к тихому, незаметному и быстрому
побегу. Что касается фразеологизма ( ةلتفلا عّمشбукв. «покрывать воском
нить») — удрать, смазать пятки [3, с. 416], то существует предположение, что
в его основе лежит притча о султане и загадке. Если ее разгадать, то можно получить вознаграждение, если нет — наказание. Один человек не разгадал ее и
изъявил последнее желание: получить свечу и нитку, равную длине до выхода.
Наващивая нить, он незаметно вышел из дворца, минуя наказание. В «Словаре
египетских традиций, обычаев и образных выражений» (составитель А. Амин)
указано, что данное выражение употребляется по отношению к человеку, который
избегает выполнения чего-либо посредством уловок и хитростей. Также в словарной статье приведена легенда, в которой король, узнав о мошеннике, решил
проверить его и попросил обмануть себя. Плут ускользнул от гнева правителя
при помощи нитки, которую он стал наващивать воском [22].
Группе фразеологизмов, описывающих «побег», в фразеологии изучаемых
языков противопоставлена группа «оцепенение». С точки зрения психологии
оцепенение — это дезадаптивная реакция организма на раздражитель. Она характерна лишь для некоторых типов личности, например тревожных и истеричных. В силу атипичности данной реакции представляется сложным объяснить
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ее закономерность, а также разграничить ситуации, в которых человек испытывает стимул к бегству или же полностью не способен к нему. В психологии существует предположение, что реакция оцепенения мотивирована принадлежностью человека к миру животных и является своего рода запомненным поведенческим шаблоном: «Возможно, мы унаследовали эту реакцию от наших
предков-животных, которые замирали, притворяясь мертвыми, чтобы не стать
добычей хищника» [2, с. 225]. Модель страх — оцепенение представлена в
фразеологии арабского, русского и английского языков, в которых она имеет
тесную связь с землей, в которую человек как будто бы врастает, находясь в состоянии страха или ужаса. Например: ( أأضرألا ىلا اترّمس هيمدق ّنأك كّرحتي ملбукв.
«он не двигался, как будто его стопы пригвождены к земле») — он не двинулся
с места, он стоял как вкопанный [3, с. 373]; ( هناكم ىف اعورزم فقوбукв. «он стоит как посеянный на своем месте») — он стал как вкопанный [3, с. 328]; [стоять]
как вкопанный [4, с. 100-101]; rooted to the spot (букв. «вросший корнями в место»)
[21]; glued to the spot (букв. «приклеенный к месту») [18]. Например: Пораженная неумолимой свирепостью физиономии Тилли-Вилли, злобным взглядом его
раскосых глаз, Арахна цепенела от страха [6, c. 266].
Вероятно, общая концепция указанных фразеологизмов в трех языках восходит к привычке жертвы прятаться и буквально вжиматься в землю, чтобы не
быть пойманной. Именно эта идея «соединения» с землей и послужила продуктивной основой для формирования аналогичных фразеологизмов этой группы. Приведенные примеры в арабском ( )أأضرألا ىلا اترّمس هيمدق ّنأك كّرحتي ملи
английском языках (glued to the spot) описывают более поздние языковые реалии,
однако в них все равно прослеживается значение тесного контакта с определенным местом или землей, в данном случае — «пригвоздить» или «приклеить».
В русском языке существует двоякий взгляд на прообраз фразеологизма [стоять]
как вкопанный:
―― исторический образ образован «эллиптированием исходного, более пространного сочетания „как вкопанный в землю“. <…> За убийство мужа
жену закапывали в землю стоя до самой головы» [4, с. 101].
―― метафорический образ имеет связь со вкопанными в землю предметами,
т. е. недвижимыми: «Первоначальная форма выражения „стоять как вкопанный в землю столб“. На его основе возникло два сравнения: стоять
как вкопанный и стоять как столб. Второе выражение осталось прозрачным. А на исконный образ первого фразеологизма наслоилась вторичная
ассоциация с закапыванием в землю не столба, а человека» [4, c. 101].
Также необходимо отдельно проанализировать фразеологизм ريطلا مهسوؤر ىلع ّنأك
(букв. «как будто на их головах птицы») — они стояли как вкопанные [3, с. 489], который в современном арабском языке употребляется для описания ситуаций,
связанных со страхом, ожиданием и волнением. Однако изначально этот фразеологизм восходит к физическому образу птицы на голове: «Если ворон садится на голову верблюда, то он ищет на ней клещей и насекомых, а верблюд не
пошевелит головой, пока ворон не улетит сам» [23]. Это описание позволяет
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очертить сразу две основные ассоциации с «птицей на голове» — это «польза»
и «терпение». С течением времени это сравнение стало использоваться пророком Мухаммадом во время его проповедей в контекстуальном значении —
«предельная концентрация внимания». Однако на сегодняшний день «употребление этого выражения отдалилось от первоначального смысла кротости,
важности и благоговения и обрело смысл тишины, робости, угрюмости и отсутствия выхода» [23]. Исконное значение этого выражения можно проиллюстрировать отрывком из стихотворения, в котором видно, что фразеологизм
может утратить устойчивую слитность компонентов в литературе. Неизменяемыми элементами является лишь существительное птицы и концепция их нахождения «над чем-то», выраженная соответствующими предлогами: ريطلا امنأك
 ِمهِماه قوف مهنم/ [ ِلالجإ َفوخ نكلو ٍملظ َفوخ ال23] — Как будто птицы над их важностью парят: / Без страха гнета их в благоговении склонят1. / Нет страха
гнета, но страх почтения (перевод наш. — Р. Б., В. Р.).
Крик как механизм отпугивания или защиты является одним из проявлений
страха. Обычно он характеризуется в речи словами крик или вопль ужаса, или
же глаголами: вскрикнуть от ужаса, закричать от страха, в ужасе взвизгнуть.
Например, в арабском языке значение «кричать во всё горло, кричать во весь
голос» выражено несколькими фразеологизмами: ( هتوص ءلمب قعزбукв. «вопить
полным голосом») [3, с. 329], ( هيف ءلمب حاصбукв. «кричать во весь рот») [3,
с. 614]; ( همف ءلمب خرصбукв. «кричать во весь рот») [3, с.764].
Выражение вопль отчаяния/ужаса/радости [14, с. 168] А. Н. Тихонов причисляет к разряду устойчивых сочетаний. В «Большом фразеологическом словаре русского языка» отмечается, что метонимия такой части тела, как горло,
«имеет древнейшую историю, и, очевидно, связана с древней магической символикой выражения внутреннего мира человека через голос и его „инструмент“ — горло» [12]. Как мы видим, характеризуемое проявление уходит корнями к первобытному обществу, до появления речи, т. к. на тот момент это был
один из наиболее эффективных методов отпугивания врага или же сообщения
соплеменникам об опасности. Проявление такого животного аспекта обнаруживается при описании страха и по сей день, особенно если речь идет о глубоко переживаемых эмоциях, которые нередко смешиваются с гневом. Например:
Увидав, в какую ловушку загнали ее могучие враги, Арахна дико завыла от
злобы и страха [19, с. 268]. В случае с криком также можно выделить два основных направления формирования фразеологизма: существительное крик и
его варианты либо глагол кричать и его варианты.
Заключение
В данной статье нами были рассмотрены фразеологизмы семантического поля
«страх», образование которых мотивировано психологическими проявлениями
данной эмоции. В процессе исследования мы выделили следующие группы
1

Букв. «как будто птицы над их важностью (значимостью)».
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фразеологизмов: «дисфункция/гиперфункция части тела», «дрожь», «холод»,
«глаза», «крик». Каждую из них мы проиллюстрировали примерами фразеологизмов в арабском, русском и английском языках. Также в отдельные группы,
описывающие диаметрально противоположные стимулы при переживании исследуемой эмоции, нами были вынесены два противопоставленных друг другу
проявления страха — «побег» и «оцепенение». Классифицированный материал
позволил выделить обобщенные структурные модели, описывающие необходимые компоненты для образования фразеологизмов семантического поля «страх».
Также следует обратить внимание, что образование фразеологизмов данного
поля возможно только путем сочетания компонентных и метафорических моделей, что позволяет сообщить им образный смысл, равно как и правильное
восприятие носителями языка. С точки зрения дальнейших перспектив данная
работа может быть продолжена изучением фразеологизмов семантического поля
«страх», принадлежащим категориям «смерть» и «душа/сердце».
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Abstract
The authors analyse the idioms of semantic field “fear” in the Arabic, Russian, and English
languages, considering the psychological display of this emotion as a foundation for
metaphorical models creating the idioms under the discussion. The authors study “emotional
concepts” in linguistics and describe psychological characteristics of the emotion, provided
with the model of the anger and the list of its displays. The following methods were applied
during the investigation: comparative and descriptive, as well as componential analysis and
complete sample method.
Using complete sample method, the authors collected and classified the idioms due to the
following groups: ‘dysfunction/hyperfunction of body’s part’, ‘shiver’, ‘cold’, ‘eyes’, and
‘scream’. Two displays of the fear denoting two opposite stimuli emerging when a person
experiences this emotion, were described in different groups: ‘escape’ and ‘consternation’. All
groups are illustrated with collected data from the three languages, as well as with examples
from literary works that allow speaking about its usage in speech and natural performance
in language. The authors come to conclusion that the biological roots of “fear” explain the
“universal validity” of definite psychological displays of this emotion, which is proved by the
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examined idioms (in Arabic, Russian, and English) that are built with the same metaphorical
models. In general, the representation of fear by idioms can be divided into two big groups:
idioms built on psychological displays and idioms built on imaginative associations under
cultural, historical, social, and other factors.
Keywords
Linguistics, phraseology, idiom, semantic field “fear”, Arabic, English, Russian, metaphorical
model.
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Аннотация
Статья посвящена сопоставительному изучению когнитивных матриц концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO на материале произведений Б. Пастернака «Доктор Живаго» и Р. Олдингтона «Death of a Hero» (на английском языке). В
фокусе исследования находится концепт-оппозиция ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO, научный интерес к которому вызван неоднозначным отношением человека к войне и проявлением его личностных качеств в происходящих экстремальных
ситуациях. Автор художественного произведения имеет возможность наиболее ярко
показать весь спектр эмоций, связанных с войной и революцией, и представить противоречивость мыслей и мнений героев посредством разнообразной палитры языковых
средств и когнитивных механизмов, объединенных антитезой в концептуальную интеграцию. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью изучения
лингвистических и когнитивно-дискурсивных параметров концепта-оппозиции как
универсального понятия бинарной оппозиции. Научная новизна заключается в том, что
впервые исследуется концепт-оппозиция ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO
на материале двух художественных произведений в сопоставительном аспекте. Цель
статьи — сопоставительное когнитивно-дискурсивное изучение структуры и способов репрезентации концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO
в произведениях Б. Пастернака «Доктор Живаго» и Р. Олдингтона «Death of a Hero».
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Моделирование матриц осуществляется с помощью методики когнитивно-матричного
моделирования. В ходе исследования моделируются частные когнитивные матрицы
концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO, представляющие
диалектическое единство противоположностей и отражающие индивидуально-авторское отношение к войне и героизму в рассматриваемых произведениях.
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Введение
В настоящее время расширение границ когнитивных исследований способствует тому, что концепт как оперативная единица памяти и гештальт в мыслительных процессах [4] вступает в отношения оппозитивности, формируя концептуальные оппозиции, функционируюшие в качестве концептов.
Термин «концепт-оппозиция» берет свое начало от универсального понятия
бинарной оппозиции, отражающего двойственность восприятия окружающего мира
в сознании людей. Это прослеживается не только в биологических процессах,
связанных с физиологическим строением человека, но и в философских, культурологических, лингвистических исследованиях (А. С. Ахиезер, Э. Лассан, Ю. М. Лотман, М. В. Малинович, М. В. Никитин, Т. М. Николаева, В. П. Руднев, Е. Е. Тихомирова, Н. С. Трубецкой и др.). Вслед за В. П. Рудневым (1999) термин «концептоппозиция» рассматривается в работе как бинарная оппозиция, представляющая
собой универсальное средство познания и описания картины мира [12, с. 39].
Исследование концептуальных оппозиций в качестве концептов, находящихся в отношениях оппозитивности, оказывается в фокусе внимания многих
лингвистов [5-7, 10, 11, 14, 15]. Ю. С. Степанов отмечает, что словарный запас
постоянно пополняется выражениями и понятиями с приставкой анти- в различных областях: в физике — антинейроны, в научной фантастике — антимиры, в искусстве — антигерой. Создается ощущение, что всё в природе предполагает противоположность. Вместе с тем антиконцепт рассматривается не
как противоположность концепту, а как «отрицание самого знака смысла», т. к.
концепты и антиконцепты разделены «тонкой невидимой пленкой», которую
можно ощутить при детальном, «минимализированном разгляде» [14, с. 171-172].
Изучение концептов ГЕРОЙ и АНТИГЕРОЙ носит междисциплинарный характер, поскольку они рассматриваются не только в лингвистике, но и в философии,
педагогике, культурологии, литературоведении. Научный интерес к изучению
концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO связан с неоднозначной реакцией человека на войну и проявлением его личностных качеств в тех
экстремальных ситуациях, что происходят в военное время. В художественной
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литературе автор может наиболее ярко показать всю противоречивость чувств и
мыслей как персонажей, так и его самого к описываемым военным и революционным событиям. Лингвокогнитивный анализ позволяет выявить, использование
каких языковых средств, объединенных антитезой в концептуальную оппозицию
ГЕРОЙ —АНТИГЕРОЙ, приводит к появлению нового, интегрированного смысла, представляющего единство и борьбу противоположностей.
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью изучения лингвистических и когнитивно-дискурсивных параметров концепта-оппозиции как универсального понятия бинарной оппозиции. Целью настоящей статьи
является сопоставительное когнитивно-дискурсивное изучение структуры и
способов репрезентации концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO в произведениях Б. Пастернака «Доктор Живаго» и Р. Олдингтона
«Death of a Hero» (на английском языке). Научная новизна исследования заключается в том, что в свете базовых идей современной антропоцентрической парадигмы в когнитивной лингвистике впервые противопоставлены репрезентанты
концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO в рассматриваемых произведениях, схожих по проблематике и объединенных одним и тем же
временным пространством. Исследование опирается на историографию событий
Первой мировой и Гражданской войн в русской концептосфере и Первой мировой
войны в английской концептосфере.
Метод когнитивно-матричного анализа
В качестве основного метода анализа материала выступает когнитивно-матричный анализ, предложенный Н. Н. Болдыревым. Данный метод направлен на
изучение структуры интегративного концепта матричного формата, с помощью
которого можно смоделировать многокомпонентную когнитивную матрицу исследуемого концепта-оппозиции, когнитивные контексты которой разнообразны
и многоплановы. Отличительной чертой многокомпонентной когнитивной матрицы является «опциональность» ее составляющих. Такого рода форматы
знания структурированы так, что заполняемость элементов матрицы может быть
свободной, включая не менее двух ячеек. Существует два структурных типа
матриц: общая и частная. Когнитивная матрица общего характера представлена
словами, которые сами по себе передают многоаспектное явление, как, например, слово культура [1, с. 62]. Частная матрица затрагивает более специфические
единицы: ономастические, диалектные, культурно маркированные, прецедентные, — которые также соотносятся с языковыми, диалектными, культурно обусловленными, экономическими, правовыми и иными контекстами. Отличие
общей матрицы от частной состоит в том, что последняя имеет особую структуру: один основной компонент (ядро) и прикрепленные к нему другие элементы (периферию). Следовательно, ядро представляется в виде «объекта мысли»,
а когнитивные контексты, или концептуальные области различного уровня
сложности (компоненты), раскрывающие содержание данного ядра, составляют
периферийную часть матрицы [1, с. 62-63; 2, с. 7].
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Постановка проблемы
Существуют определенные художественные произведения, ограниченные временными рамками и связанные социальными факторами, которые выступают
символами эпохи [3, с. 18]. К таким текстам-символам можно отнести романы
«Доктор Живаго» и «Death of a Hero», которые затрагивают исторически значимые события, влияющие на мировоззрение общества. Как отмечает Е. С. Сенявская, нет более «плодотворной области художественного поиска», чем война. В военной прозе поднимаются нравственно-психологические проблемы,
связанные с поведением человека, который находится на грани жизни и смерти,
в постоянной опасности за свою жизнь. На поле битвы раскрывается характер
человека, его личностные качества, такие как храбрость или трусость, честь или
бесчестие, верность или предательство, которые так же явственно не могут
проявиться в мирной жизни [13, с. 103].
В рассматриваемых романах авторы выдвигают главного героя как выразителя своих идей и рассказывают о его жизни, эмоциях, чувствах во время Гражданской войны (в произведении «Доктор Живаго») и Первой мировой войны (в
романе «Death of a Hero»). Наряду с этим главные действующие лица представляют потерянное поколение, разочаровавшееся в идеалах общества во время
войны, утратившее смысл жизни. Война и революция оставила неизгладимый
след в истории человечества, изменив не только судьбы молодых людей, но и
моральные устои в стране.
Структура концепта-оппозиции
ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO
в русской и английской концептосферах
В исследуемых произведениях, представляющих военную тематику, концептуальные области ВОЙНА, ЛЮБОВЬ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ составляют концептуальную оппозицию языковой личности ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO. Человек выступает посредником, сквозь призму восприятия которого осуществляется понимание этих концептуальных областей, что позволяет
интерпретировать события военных действий.
Исследование структуры концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO в русской и английской концептосферах проводится с помощью
сопоставительного описания и выявления концептуальных характеристик ядра,
когнитивных контекстов как областей их осмысления, взаимосвязей между
данными характеристиками и соответствующими контекстами, а также языковых
средств актуализации этих взаимосвязей [1, с. 61-62].
Анализ когнитивных матриц концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO как элементов представления картины мира главного лица
позволяет методом слияния соединить матрицы концепта и посмотреть реализацию каждой ячейки когнитивной матрицы концепта-оппозиции ГЕРОЙ/
HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO.
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Схематично частная когнитивная матрица концепта-оппозиции ГЕРОЙ —
АНТИГЕРОЙ представлена на рис. 1, а матрица концепта-оппозиции HERO —
ANTIHERO изображена на рис. 2.
Анализ когнитивных матриц концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO на материале текстов художественных произведений «Доктор Живаго» и «Death of a Hero» показал, что наибольшую значимость приобретают следующие когнитивные контексты: ПОСРЕДНИК АВТОРА /
MOUTHPIECE, ПРОФЕССИОНАЛ/PROFESSIONAL, — / MAN OF COURAGE
(нет русского варианта), ДЕГЕРОИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ / NON-HERO
и ПРОТОТИП / PROTOTYPE. Все эти когнитивные контексты объединяются
когнитивной моделью ЧЕЛОВЕК — ВМЕСТИЛИЩЕ / A PERSON IS A CON
TAINER [17, с. 54]. Главные герои Юрий Живаго и Джордж Уинтерборн, рассматриваемые нами как языковые личности, — это вместилища чувств, эмоций,
представлений и знаний. Общая метафорическая модель помогает наметить
аспекты сопоставления.

Рис. 1. Частная когнитивная матрица
концепта-оппозиции ГЕРОЙ —
АНТИГЕРОЙ

Fig. 1. Cognitive matrix of the conceptual
opposition HERO — ANTIHERO
in Russian
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Рис. 2. Частная когнитивная матрица
концепта-оппозиции HERO —
ANTIHERO
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Fig. 2. Cognitive matrix of the conceptual
opposition HERO — ANTIHERO
in English

Использование когнитивно-матричного анализа концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO необходимо для анализа структуры
многоаспектного знания как системы взаимосвязанных когнитивных контекстов,
приобретающих статус самостоятельных, независимых друг от друга компонентов, носящих опциональный характер [1, с. 60].
Модель частной когнитивной матрицы концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO —
АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO предполагает, что ядром являются репрезентанты
этого концепта-оппозиции — лексемы-номинации герой/hero и антигерой/
antihero, а концептуально-тематические области (когнитивные классификационные признаки), пространственно-временные домены и когнитивные дифференциальные признаки исследуемого концепта-оппозиции уходят на периферию.
Концептуально-тематические области выявляются нами на основе дефиниционного анализа лексем-номинаций концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO —
АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO и дополнительных, отличных друг от друга лексемноминаций концепта-оппозиции в контексте произведений.
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Рис. 3. Концептуально-тематические
области концепта-оппозиции ГЕРОЙ —
АНТИГЕРОЙ на материале словарей (слева)
и художественных произведений (справа)

Fig. 3. Conceptual and thematic areas
of the conceptual opposition HERO —
ANTIHERO based on dictionaries (left)
and fiction (right) in Russian

Рис. 4. Концептуально-тематические
области концепта-оппозиции HERO —
ANTIHERO на материале словарей (слева)
и художественных произведений (справа)

Fig. 4. Conceptual and thematic areas
of the conceptual opposition HERO —
ANTIHERO based on dictionaries (left)
and fiction (right) in English

Следует также подчеркнуть, что семы, полученные в результате компонентного
анализа лексем герой/hero и антигерой/antihero, не соответствуют концептуальнотематическим областям, выделенным на материале романов «Доктор Живаго» и
«Death of a Hero», что свидетельствует о такой особенности: компоненты структуры
концепта ГЕРОЙ переходят в структуру концепта АНТИГЕРОЙ и наоборот.
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Сказанное выше иллюстрируется рис. 3 и 4, которые отражают транзитивность признаков ГЕРОЯ и АНТИГЕРОЯ. Слева отражены компоненты концепта-оппозиции
ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO на материале толковых и идеографических словарей, а справа продемонстрирована актуализация концептуальнотематических областей на материале художественных произведений.
В романе «Доктор Живаго» это концептуально-тематические области: ПОСРЕДНИК АВТОРА, ПРОФЕССИОНАЛ, ДЕГЕРОИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ, ПРОТОТИП, а в английском романе «Death of a Hero» это концептуальнотематические области: MOUTHPIECE, PROFESSIONAL, MAN OF COURAGE,
NON-HERO, PROTOTYPE. Концептуально-тематические области актуализируются в определенном пространственно-временном домене: ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ (SPIRITUAL LIFE), ДЕТСТВО/ОТРОЧЕСТВО (CHILDHOOD/
ADOLESCENCE), СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ (FAMILY LIFE), ЛЮБОВНАЯ ЖИЗНЬ
(LOVE LIFE), РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (WORKING TIME), ВОЕННОЕ (РЕВОЛЮЦИОННОЕ) ВРЕМЯ (WAR TIME).
Далее мы обращаемся к анализу лингвокогнитивных моделей, которые обеспечивают реализацию каждого домена в данных концептуальных областях в соответствии с дифференциальными признаками. Лингвокогнитивные модели (образ-схемы, метафорические и метонимические конструкты) служат инструментом
формирования целостной картины художественного произведения, на основе которых происходит формирование концептосферы языковой личности главного
действующего лица.
Так, в романе «Доктор Живаго» было выявлено 95 лингвокогнитивных моделей, включающих:
―― метонимические модели: РАНЕНЫЕ — МЯСО: …к изуродованным выживающим, превращенным нынешнею техникой боя в куски обезображенного мяса [8, с. 110]; ПАТРОНИМ — ИМЯ; РУКА — ЛЕКАРСТВО;
ОРУДИЕ — ЧЕЛОВЕК и др.;
―― образно-схематические модели: РЕВОЛЮЦИЯ — ДВИЖЕНИЕ: Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный воздух
[8, с. 133]; ВЛАСТЬ И СИЛА ОРИЕНТИРОВАНЫ ВВЕРХ; РАБОТА —
ВМЕСТИЛИЩЕ; ДОМ — ВМЕСТИЛИЩЕ; ПОДЧИНЕНИЕ СИЛЕ
ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ; БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ —
ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ; АНАРХИЯ — ДВИЖЕНИЕ; РОССИЯ — ВМЕСТИЛИЩЕ и др.;
―― метафорические модели: ВОЮЮЩИЕ — ЗВЕРИ: Озверение воюющих
к этому времени достигло предела [9, с. 71]; МЕДИЦИНА — ЭТО СЛУЖЕНИЕ; ДОКТОР — ЗВЕЗДА; ЕВРЕЙСТВО — ЖЕРТВА; ГЕНИЙ —
ПОЗНАНИЕ; ЧЕЛОВЕК — ЖИВОТНОЕ; ВНЕШНИЙ МИР — ЛЕС;
ДОМ — ТОСКА; СТРАДАНИЕ — СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА; ПЕЧАЛЬ —
РАЗРУШЕНИЕ; АНТИГЕРОЙ — МЕЛКАЯ ДУШОНКА; ВЛАСТЬ —
ПОДЧИНЕНИЕ; ЧЕЛОВЕК — ЗВЕРЬ; ВОЙНА — УБИЙСТВО; ВОЙНА — УЧИТЕЛЬ; ВОЙНА — СТИХИЯ ВОДЫ; ВОЙНА — СТИХИЯ
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ВОЗДУХА; ЖИЗНЬ — КОЧЕВАНИЕ; СОЦИАЛИЗМ — ГРОМ; ГЛАЗА —
ВИДЕНИЕ МИРА; ИДЕИ — ОГОНЬ; РЕВОЛЮЦИЯ — СТИХИЯ ВОДЫ;
РЕВОЛЮЦИЯ — УНИЧТОЖЕНИЕ; ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — ТАЙНА;
ЛЮДИ — АКТЕРЫ; РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ — МАШИНЫ и др.
В романе «Death of a Hero» представлено 116 лингвокогнитивных моделей,
среди которых мы обнаружили:
―― метонимические модели: RUBBER FACES ARE SOLDIERS: …grotesques
with india-rubber faces, great, dead-looking goggles, and a long tube from
their mouths to the box respirators... [16, с. 256]; A PIECE OF ART IS A
NATURAL ORGAN; AN AIR-RAID IS AN ENEMY; THE AUTHOR IS
HIS WORK; THE SOMME IS A CRUSHING DEFEAT; AN EVENT IS A
MATERIAL SUBSTANCE и др.;
―― образно-схематические модели: GOVERNMENT IS UP: …one of the
horrors of the War was not fighting the Germans. But living under the British
[16, с. 202]; WAR SERVICE IS A CONTAINER; MANKIND IS DOWN;
DEATH IS A CONTAINER; THE MIND IS DOWN; THE MIND IS
BACKWARDS; A PERSON IS DOWN и др.;
―― метафорические модели: WAR IS POISON: All the decay and death of
battlefields entered his blood and seemed to poison him [16, с. 304]; WAR
SERVICE IS A MORAL DUTY; A FAMILY IS A FORTRESS; LOVE IS
ENERGY; LOVE IS A FLOWER; HAPPINESS IS LIGHT; TIME IS
STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT; A PERSON IS A
MACHINE; A PERSON IS A THING; A MAN IS CANNON-FODDER;
EMOTIONAL EFFECT IS PHYSICAL CONTACT; NERVE IS A BRITTLE
OBJECT; FEAR IS A NATURAL DISASTER; A PERSON IS DEATH; A
PERSON IS A SYMBOL; DEATH IS A SYMBOL: The death of a hero!
What mockery, what bloody cant! What sickening putrid cant! George’s
death is a symbol to me of the whole sickening bloody waste of it, the
damnable stupid waste and torture of it [16, с. 35-36]; EYES ARE THE
WORLD PERCEPTION; WAR IS AN ENTITY; WAR IS AN ILLNESS;
WAR IS DAMAGE; WAR IS BUSINESS; WAR IS A CALAMITY; WAR
IS A MURDER; WAR IS A NIGHTMARE; WAR IS A TORMENT; WAR
IS INFINITY; WAR IS A CEMETERY; WAR IS A TEACHER; PEOPLE
ARE ANIMALS; GOVERNMENT IS A DOMINATOR; GOVERNMENT
IS A FRAUD; GOVERNMENT IS POWER; PEOPLE ARE POWERLESS;
MANLY PEOPLE ARE FIRE ELEMENTS / THE REST ARE DOLLS;
TIME IS MOVEMENT; TIME IS A TORTURE и др.
Систематизация основных лингвокогнитивных моделей, представляющих
целостность художественного текста и определяющих реализацию языковой
личности двух главных героев в романах «Доктор Живаго» и «Death of a Hero»,
позволила сделать следующие выводы: доминирующей является метафорическая
модель как метафорический перенос, представляющий собой сложную мыслиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тельную операцию, способ категоризации и концептуализации мира; это связано с тем, что человек говорит, думает и представляет мир при помощи метафор, поскольку метафорические модели заложены в понятийную систему человеческого разума.
Изоморфизм и алломорфизм концепта-оппозиции
ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO
Изоморфизм концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO
в двух лингвокультурах наблюдается в нескольких моделях (таблица 1).
Посредством использования изоморфных лингвокогнитивных моделей
можно констатировать схожесть мировоззрения авторов в отношении политических взглядов (например, ВОЙНА — УЧИТЕЛЬ: Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила [8, с. 145]). Доктор
Живаго выражал свое негативное отношение к революции, показывая, что эта
идеология его не устраивает. Причиной пустоты, утраты надежды и веры в
будущее для Уинтерборна стала не что иное, как война (WAR IS A TEACHER:
It is the tragedy of England that the war has taught its Winterbournes nothing... [16,
с. 26]). Действие романа «Death of a Hero» заканчивается смертью Уинтерборна, который от помутнения сознания встал во весь рост, и пулеметный огонь
немцев сразил его.
Таблица 1

Table 1

Изоморфизм концепта-оппозиции
ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO в двух языках

Isomorphism of the HERO —
ANTIHERO conceptual opposition
in both languages

В русском языке

В английском языке

ИМЯ АВТОРА — ПРОИЗВЕДЕНИЕ

THE AUTHOR IS HIS WORK

ПОЭЗИЯ — ДВИЖЕНИЕ ВВЫСЬ

BOOKS ARE UP

ЛЮБОВЬ — БОЛЕЗНЬ

LOVE IS AN ILLNESS

ЛЮДИ ОРИЕНТИРОВАНЫ ВНИЗ

MANKIND IS DOWN

ВЛАСТЬ И СИЛА ОРИЕНТИРОВАНЫ
ВВЕРХ

GOVERNMENT IS UP

ВОЙНА — СТИХИЯ ВОДЫ

WAR IS WATER

ВОЙНА — УБИЙСТВО

WAR IS A MURDER

ВОЙНА — УЧИТЕЛЬ

WAR IS A TEACHER

ГЛАЗА — ВИДЕНИЕ МИРА

EYES ARE WORLD VISION

ВОЮЮЩИЕ — ЗВЕРИ

PEOPLE ARE ANIMALS
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Алломорфизм концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO в двух лингвокультурах прослеживается в остальных лингвокогнитивных моделях, отражающих специфику менталитетов, ситуаций, видения
мира не только главных героев, но и авторов этих произведений. Например, если
в романе Б. Пастернака ВРЕМЯ — ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ: Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на
руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам...
[8, с. 15], то в произведении английского писателя Р. Олдингтона TIME IS
STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT: ...George lingered through the
sunny hours... [16, с. 141]. Доктор Живаго воспринимал свободное время как
ресурс для творческих идей (СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — РЕСУРС: Как хотелось
бы… писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное
[9, с. 28]), тогда как Джордж Уинтерборн находил силы в работе (LABOR IS A
RESOURCE: George was very enthusiastic about modern painting. …In peace time
he made a good living by writing art criticism for various papers and by buying
modern pictures... [16, с. 33]). Отличия можно увидеть в религиозности главных
персонажей. Доктор Живаго был человеком верующим, о чем свидетельствуют
следующие метафорические модели: ВЕРА — РОДОСЛОВНАЯ: ...Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом
и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною [8,
с. 86]; БОГОМАТЕРЬ — СИМВОЛ МАТЕРИНСТВА: ...каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея
материнства [9, с. 25]; НЕБО — ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ; СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЕРХУ; а Джордж Уинтерборн был атеистом,
о чем свидетельствует модель GOD IS A MYTH: Everybody interprets the historical
Jesus to please himself. He is a whole mythology in himself [16, с. 166].
Преобладающими концептуально-тематическими областями в романе «Доктор Живаго» являются ПОСРЕДНИК АВТОРА и ПРОТОТИП. В произведении
«Death of a Hero» доминантными концептуальными областями служат NONHERO и PROTOTYPE. Авторская позиция разоблачения войны, гневное обвинение лживости восхваления «героев» особенно ярко звучит в авторском монологе: The death of a hero! What mockery, what bloody cant! What sickening putrid
cant! George’s death is a symbol to me of the whole sickening bloody waste of it, the
damnable stupid waste and torture of it [16, с. 35-36].
В отношении доменов, раскрывающих языковую личность с позиции ГЕРОЯ/
АНТИГЕРОЯ, ключевыми в произведении Б. Пастернака «Доктор Живаго»
будут являться компоненты ВОЕННОЕ (РЕВОЛЮЦИОННОЕ) ВРЕМЯ, ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ, тогда как в романе Р. Олдингтона «Death of a Hero» ядерным
компонентом служит концептуальная область WAR TIME.
Таким образом, можно проследить ряд как сходств, так и различий в наполняемости лингвокогнитивных моделей. Однако определяющими компонентами
являются ВОЙНА/РЕВОЛЮЦИЯ, представляющие языковую личность главного героя как центр видения исторически значимых периодов — Первой мировой
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войны и революции. Оба героя в разных ситуациях совершают как героические,
так и негероические, отрицательные поступки. Тем не менее можно сказать, что
Юрий Живаго и Джордж Уинтерборн выступают в роли прототипа и посредника автора, которые в нашем понимании трактуются как синонимы, объединенные
понятием «протагонист». Персонажи наилучшим образом воплощают черты и
противоречия потерянного поколения, а главным их предназначением является
осуждение войны и революции, что послужили причиной гибели молодых людей в обеих странах.
Заключение
Проведенный анализ позволил апробировать применение когнитивно-матричного моделирования для выделения концептуальных областей, пространственно-временных доменов (с соответствующими им классификационными признаками) в вышеуказанных произведениях, а также обозначить лингвокогнитивные модели, актуализирующие ряд дифференциальных признаков,
выявляющих отличительные черты главных героев романов «Доктор Живаго»
и «Death of a Hero».
Задействовав компонентный анализ лексем-репрезентантов концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO, мы выявили, что вектором
семантического пересечения антонимичных имен рассматриваемого концептаоппозиции является сема главное лицо / protagonist, что дает основание говорить
о концепте-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO как об интегративном концепте. Результаты дефиниционного анализа позволили выделить
соответствующие концептуально-тематические области, которые формируют
пространственно-временной континуум произведений и включают в себя ряд
дифференциальных признаков. Данные признаки позволили расширить диапазон
когнитивного исследования концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO с привлечением лингвокогнитивных моделей. Лингвокогнитивными
моделями выступают образно-схематические, метафорические и метонимические
конструкты, репрезентирующие концептосферу языковой личности, включающие
эмоции, чувства, переживания главного героя, а также оценки и ценности реального мира в период мирного и военного времени. Наполняемость ячеек лингвокогнитивными моделями на пересечении концептуально-тематической области
с доменами позволяет говорить о наличии таких качеств языковой личности
Юрия Живаго и Джорджа Уинтерборна, которые присущи как ГЕРОЮ, так и
АНТИГЕРОЮ, что делает концепт-оппозицию ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO диалектическим единством, т. е. единством противоположностей,
которые взаимодополняют и взаимоисключают друг друга.
Сопоставительный анализ выявил элементы изоморфизма и алломорфизма.
Так, несмотря на различия в жизненных путях, двух живущих в разных странах
героев объединяло участие в военных действиях и то, что оба они являлись выразителями дум, чаяний и переживаний всего молодого потерянного поколения,
ярко и талантливо описанного в творчестве великих писателей.
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Концепт-оппозиция ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO построен
на двойственности восприятия. Прототипом данной оппозиции являются традиционные качества ГЕРОЯ (КУМИР/IDOL, MAN OF COURAGE) и АНТИГЕРОЯ
(А VILLAIN как NON-HERO, ТРУС, НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК), но они
не находят полного соответствия в романах. Целостный концепт-оппозиция
ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/ANTIHERO занимает промежуточное положение, отражая качества не ГЕРОЯ и не ЗЛОДЕЯ, а иного спектра значений, созданного перемещением универсальных структурных элементов ГЕРОЯ в авторские элементы АНТИГЕРОЯ и наоборот. Данные смещения отражают тонкие
грани между злом и добром, порядком и хаосом, моралью и аморальным поведением, существующим в обществе.
В исследовании было выявлено индивидуально-авторское восприятие трагических событий войны и революции, унесших множество человеческих
жизней. Авторское присутствие организует текст и порождает его художественную целостность, передает семантику потерянного поколения.
Сопоставительное когнитивно-дискурсивное исследование структуры и
способов репрезентации концепта-оппозиции ГЕРОЙ/HERO — АНТИГЕРОЙ/
ANTIHERO определило универсальность понятия бинарной оппозиции в концептуальном пространстве русского и английского романов. Концепт-оппозиция
рассматривается как единая структура, вмещающая в себя связанные компоненты, несмотря на то, что один из них предполагает наличие полярности.
В заключение отметим, что данное исследование затронуло лишь некоторые
аспекты когнитивно-матричного моделирования, использование которого является достаточно перспективным направлением в современной лингвистике. На
наш взгляд, в дальнейшем возможно использование как общих, так и частных
когнитивных матриц в исследовании сложных интегративных концептов на
материале других литературных произведений.
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This article presents a comparative study of the cognitive matrices of the binary opposition
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Аннотация
В статье рассматриваются названия заведений общественного питания Тюмени, Сиэтла
и Тулузы (кафе, ресторанов, закусочных, кофеен и столовых). По данным Департамента
потребительского рынка Администрации города Тюмени и информационного сайта
tripadvisor.ru была составлена картотека названий заведений общественного питания
Тюмени (1,5 тыс. лексических единиц), Сиэтла (3,2 тыс. лексических единиц) и Тулузы
(2,5 тыс. лексических единиц).
Выявлены группы актуализации (имя собственное, географическая тематика, флора и
фауна, гастрономические наименования, искусство и культура, здания и сооружения,
бытовые предметы, фразеологизмы и устойчивые словосочетания, профессии и титулы,
цвета, цифры). Исследованы морфологические и лексико-семантические способы словообразования названий заведений общественного питания. Выявлены случаи перехода
антропонима, топонима, имени нарицательного в эргоним. В названиях кафе и ресторанов Тюмени представлено значительное количество однокомпонентных конструкций
(Прокофьев, Чина, Ассорти и т. п.). Напротив, в названиях кафе и ресторанов Сиэтла и
Тулузы преобладают синтаксические конструкции (Сиэтл — Stanford’s Restaurant and
Bar; Тулуза — Le Petit Magre).
Выделено шесть типов графогибридных наименований кафе и ресторанов: сращение,
апострофизация, сочетания букв и цифр, сочетания букв и символов, сочетания строчных и прописных букв, названия с иноязычным компонентом, — которые в разном
соотношении представлены в каждом городе.
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Введение
В современном мире языковые контакты занимают важное место в глобальной
повестке дня. Результаты контактирования не всегда явны, но оказывают влияние на сферы жизнедеятельности его участников. Одной из таких сфер является городское пространство, в котором представлено большое количество различных внутригородских объектов, включая кафе и рестораны. Их названия
отражают национальные, культурные, религиозные, политические, географические и климатические особенности города. В рамках нашего исследования
мы предприняли попытку сравнить систему названий кафе и ресторанов Тюмени (Россия), Сиэтла (США) и Тулузы (Франция). В работе использованы методы научного описания, анализа и интерпретации.
В лингвистике названия заведений общественного питания принято относить
к эргонимам. «Эргоним — это собственное имя делового объединения людей,
в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [13, с. 151]. Исследованиям эргонимов посвящены
труды М. С. Алексеевой [1], А. В. Булатовой [3], Е. С. Бутаковой [4], Ю. А. Васильевой [5], А. М. Емельяновой [8], Л. А. Капанадзе и Е. В. Красильниковой
[11], М. С. Рязановой [15], А. В. Суперанской [22], Е. А. Ярославцевой [3] и др.
Учеными исследована эргонимика Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани,
Евпатории, Екатеринбурга, Волгограда, Владивостока и других городов. Есть
ряд исследований по тюменской эргонимике (Е. П. Багирова и Э. О. Гаврикова
[2], Т. В. Щербакова [26]). В данной статье впервые проводится сравнительное
лингвистическое исследование названий кафе и ресторанов неодинаковых городских пространств Тюмени, Сиэтла и Тулузы.
Основная часть
При изучении названий городских эргонимов важно учитывать базовые характеристики города. В таблице 1 указано количество жителей и количество заведений общественного питания в каждом городе.
Таблица 1
Количество кафе и ресторанов
Тюмени, Сиэтла и Тулузы
Категории
Количество жителей (тыс. чел.)
Количество ресторанов и кафе (тыс. ед.)

Table 1
Number of cafes and restaurants
in Tyumen, Seattle and Toulouse
Тюмень

Сиэтл

Тулуза

788,7

724,7

471,9

Около 1,5

Около 3,2

Около 2,5
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Тюмень — город в Российской Федерации, столица Тюменской области.
Входит в состав Уральского федерального округа. Численность населения города по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 788,7 тыс. человек [17].
Сиэтл — крупнейший город на северо-западе США и в штате Вашингтон,
крупный морской порт. Является окружным центром округа Кинг. В городе
проживает 724,7 тыс. человек [18].
Тулуза — город на юге Франции, столица региона Окситания и префектура
департамента Верхняя Гаронна и округа Тулуза. Численность населения города
по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 471,9 тыс. человек. Один из самых
крупных культурных, научных и промышленных центров Франции [16].
По данным Департамента потребительского рынка Администрации города
Тюмени и информационного сайта tripadvisor.ru были составлены списки названий
кафе и ресторанов Тюмени (1,5 тыс. лексических единиц) [14, 20], Сиэтла
(3,2 тыс. лексических единиц) [21] и Тулузы (2,5 тыс. лексических единиц) [19].
Семантика названий кафе и ресторанов
Рассматривая семантику названий кафе и ресторанов Тюмени, Сиэтла и Тулузы,
мы выделили несколько групп актуализации.
1. Имя собственное (в т. ч. имена известных личностей): Тюмень — Будда,
Дягилев, Прокофьев, Катюша, Есенин, Karl Benz, Гузаль, Гримм, Максим,
У Витали, У Петровича, У Равшана, У Раневской, Франсуа, Франц Кафка, Эльвира, Юлий, Карл, Сальвадор, Распутинский, Татьяна, Посейдон,
Поль Бейккери, Эльвира, Юлий, J. D. Salinger и т. п.; Сиэтл — Lola, Oliver’s
Lounge, Jimmy’s on Broadway, Jimmy’s on First, Machiavelli Ristorante, Smith
и т. п.; Тулуза — O Bali, Michel Sarran, Le P’tit Louis, Chez Yannich, Le
Semiramis, Chez Emile, Balthazar, New Delhi и т. п.
2. Географическая тематика: Тюмень — Стара Прага, Старая Тюмень,
Сибирия, Boston, Сахара, Прага, Туркестан, Тоскана, Фанагория, На
Царской, На Варшавской, Флорида, Уолл-стрит, Самарканд и т. п.; Сиэтл — The Grill from Ipanema, Taste of India, Virginia Inn, The London Plane,
Turkish Delight, Kabul, Americana и т. п.; Тулуза — Mama Toulouse
Restaurant, Italian’s Pizza, La Pizzeria Francaise, Santosha Toulouse, Le
Bombay, Seoul, Le Pyreneen и т. п.
3. Флора и фауна: Тюмень — Дорадо, Додо пицца, Белая акула, Белый тигр, Black
Bear, Барракуда, Берёзка, Клюква, Два веселых гуся, Черный ишак, Медведь,
Дом оранжевой коровы, Котики и т. п.; Сиэтл — Cactus Restaurant, Aqua by El
Gaucho, How to Cook a Wolf, CAFE Flora, Wild Ginger, Brave Horse и т. п.; Тулуза — Le Perche Pinte, Le Foxy, Yeti D’Himalaya, La Fleur de Mai, Le Chat Noir
Bistrot, Eau de Folles, The Winter Garden, Le Cafe Cerise, Papillons и т. п.
4. Гастрономические наименования: Тюмень — Шоколандия, Суши, Шаурма, БулоШная, ШашлыкоFF, Пирогами, Пельмень и сметана, Шашлыкмашлык, Калач, Хлеб да соль, Хлеб и масло, Хлебница, Хинкальная,
Тесто бар и т. п.; Сиэтл — Pie, I Love Sushi, Biscuit Bitch, Palace Kitchen,
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Wasabi, Uli’s Famous Sausage, Honeyhole Sandwiches и т. п.; Тулуза — Eat
Salad, Les P’tits Fayots, Le Cri de la Truffe, Miya Fondue, La Pastasciutta,
Meet the Meat и т. п.
5. Искусство и культура: Тюмень — Восточный экспресс, Три богатыря, Три медведя, У Горыныча, Чудо-печка, Чиполлино, Шахерезада,
Чилли-Вилли, Чёрная жемчужина, Вечера на хуторе, Друзья, Дом
оранжевой коровы и т. п.; Сиэтл — Teatro ZinZanni, Hard Rock Cafe,
Rumbo, Jazz Alley, Can Can и т. п.; Тулуза — L’Art & Du Temps, Le
Kalinka, Chez Jazz, Van Gogh, Le Petit Ogre, Le Ti Prince, Le Gavroche,
Kebab Ali Baba, Mamma Mia, Tutti Pizza Deodat de Severac, Les Feux
de l’Amour и т. п.
6. Здания и сооружения: Тюмень — Берлога, У дома, Most, Почта, Мезон,
Фазенда и т. п.; Сиэтл — Tap House Grill, Bastille Cafe & Bar, Lunchbox
Laboratory, Luna Park Cafe, Elephant and Castle и т. п.; Тулуза — The Classroom,
Pass’ A la Maison, Yard-La Burger Factory, The Dispensary и т. п.
7. Бытовые предметы: Тюмень — Ложка и вилка, Самовар, Тар тарелка
и т. п.; Сиэтл — Black Bottle, Art of the Table, The Red Door, Triple Door,
Bottlehouse, Root Table и т. п.; Тулуза — La Binocle, La Table de William, Le
Bol Rouge, Les Coudes sur la Table, Le Bouteillon, Le Bidule и т. п.
8. Фразеологизмы и устойчивые словосочетания: Тюмень — Это бургер,
Карл; Как мы любим; Аппетитно, вкусно, сытно; Heaven and Hell; Вдали от жен; Давай закажем пиццу; Дайте два и т. п.; Сиэтл — That’s
Amore!, JuneBaby, Eureka!, Serendipity, Voila и т. п.; Тулуза — Grain de
Folie, Hello Raviolli, Namaste, Million d’Elephants, Oh Manger Moi, Le Cinq
Sens, Why Not и т. п.
9. Профессии и титулы: Тюмень — Царь-блин, Налоговик, Нефтяник,
Король, Принц и т. п.; Сиэтл — Truffle Queen, Witness Bar, Queen Mary
Tea, Matador, The Fisherman и т. п.; Тулуза — Monsieur, Le KING, Don
Pancho, Neo Samourai и т. п.
10. Цвета: Тюмень — Белый тигр, Белая акула, Белые ночи, Белая Русь,
Красный Яр, Красный дракон, Gold City, Золотой лотос и т. п.; Сиэтл —
Purple Cafe and Wine Bar, Green Leaf Restaurant, The Golden Olive, Red
Cedar and Sage, The Red Door, Blue Star Cafe and Pub и т. п.; Тулуза —
Le Radis Rose, Blue Teapot, Le Chat Noir Bistrot, Le Soleil Bleu, Bleu
Canard и т. п.
11. Цифры: Тюмень — 24, 333, 40 градусов, 7сити, 7я, Три сковородки и т. п.;
Сиэтл — 13 Coins Restaurant, Local 360, Six Arms, 2120, Super Six, 14
Carrot и т. п.; Тулуза — Une Table a Deux, Les 4 Z’arts, Sept, Sixty-Two,
Jambon 007, Dix-huit, Les 4 Petits Cochons, Le Bus 111 и т. п.
Таким образом, рассмотрев общую семантику названий кафе и ресторанов
Тюмени, Сиэтла и Тулузы, вы выявили, что группы актуализации в целом совпадают по каждому городу.
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Классификация способов словообразования
Названия заведений общественного питания Тюмени, Сиэтла и Тулузы образованы
морфологическими (сложение, безаффиксный подспособ и аффиксация) и неморфологическими способами (лексико-семантический и лексико-синтаксический
подспособы, субстантивация), а также путем заимствования и олицетворения.
Среди названий заведений общественного питания исследуемых городов
выявлено несколько способов словообразования.
1. Морфологические способы:
―― суффиксальный способ: Тюмень — Баварский дворик, Воронцовский,
Гонкогские вафли (-ск-); Матрёшка, Мобильная вкусняшка, Пельмешка (-к-); Бургерная, Звёздное (-н-); Кабачок, Погребок, Удачный пикничок (-ок-); Пражечка, Пышечка (-ечк-); Русалочка, Бутылочка
(-очк-) и т. п.;
―― сложение двух и более основ: Тюмень — Павлин-мавлин, Сим-сан,
Сим-сим, Кебаб-сити, Соло-пицца, Соседи-медведи, Спорт-бургер,
Такеши-суши, ПлюшкиВатрушки, О!Кофе, НаКурилах, КофеМЕН,
КофеБарра, ЕмДаЕм и т. п.; Сиэтл — VHSpresso, BluWater Bistro,
JuneBaby, LloydMartin и т. п.; Тулуза — Burger’N’Co и т. п.;
―― аббревиация: Тюмень — АВС, АЮ, ПивСовет, ЧБ и т. п.; Сиэтл — MKT,
CJ’s Eatery и т. п.; Тулуза — Restaurant SW и т. п.
2. Морфолого-синтаксический способ:
―― субстантивация: Тюмень — БулоШная, Пельменная, Кебабная, Пончиковая, Смольный, Хачапурная, Хинкальная и т. п.
3. Лексико-синтаксический способ:
―― сращение: Тюмень — КофеБарра, СушиРитто, ЕмДаЕм, VDomike,
LiveBar, OMYDOG, КофеМЕН и т. п.; Сиэтл — Lionhead, Moongate и т. п.
4. Лексико-семантические способы:
―― переход из антропонима в эргоним: Тюмень — Гримм, Екатерина,
Сальвадор, Прокофьев, Дягилев, Распутин, Эльвира, Челентано, Карл,
Юлий и т. п. Некоторые названия мотивированы именами известных
личностей: Ермак, Ван Гог, Прокофьев, Распутинский, У Раневской,
Шаляпин, Дягилев, Карл Бенц, Франц Кафка и т. п. Подобные названия
позволяют персонифицировать и индивидуализировать заведение.
Сиэтл — Queen Mary Tea, Kabul Restaurant и т. п.; Тулуза — Evangelina,
Monsieur Georges, Valentina, Long Quan, Le Petit Victor, Van Gogh и т. п.;
―― переход из топонима в эргоним: Тюмень — Сибирь, Юрга, Самарканд,
Флорида, Туркестан, Прага, Тоскана, Тебриз, Сан-Марино и т. п.;
Сиэтл — NYC Deli Market, New York Pizza Bar and Grill, Sarajevo Lounge,
Marrakesh, Americana Restaurant, Columbia City Ale House и т. п.; Тулуза — New Delhi, Italian’s Pizza, Seoul, Le New Goa, Le Marrakech, Pho
Saigon, France et Marcel, L’Inde и т. п.;
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―― переход от имени нарицательного в эргоним посредством метафоры:
Тюмень — Лесная поляна, Академия вкуса, Галерея суши, Масленица,
Республика вкуса, Суши лэнд, Своя компания, Семейный очаг, Мезон,
Сладкий остров и т. п.; а также посредством метонимии: Ложка и
вилка, Калач, Пара кружек, Мясо в лаваше, Другая кухня, Долина напитков, Самовар, Тандыр, Хлебница, Шоколадница, Пышка&Пудра,
Слойка и т. п.; Сиэтл — Trove, Emerald Grill, The Blue Glass, Nue, Zig
Zag Cafe, Monsoon, The Pink Door, Chan, Pressed Juicery, The Stop и т. п.;
Тулуза — La Manufacture, La Storia, La Cendrée, The Classroom, La
Fabrique, Atmosphere и т. п.
5. Олицетворение: Тюмень — Капучиныч, Ням Нямыч, I’m Coffee, Mr. B,
Mr. Шашлыкович, Mr. Coffeeman, Добрая бабушка, Дон Пончик, Дядя
Дёнар, КофеМЕН, Мистер Багет и т. п. «Формы вежливого обращения,
примыкающие к названиям неодушевленных предметов, усиливают
эффект презентабельности предлагаемой продукции» [5, с. 137]. Более
того, они вносят элемент новизны в обычное название и нередко имеют
комический эффект. Сиэтл — Mr. Gyros, Mr & Mrs Wok, Mr. West Cafe
Bar и т. п.; Тулуза — Senor Taco, Don Pancho, Mr Sushi и т. п.
6. Заимствование: Тюмень — NOODLE, Old School Bar, OMYDOG, Korean
Kitchen, Wake Up, Gold City, Good Food, Джус мастер, КофеМЕН, Суши
лэнд, Халяль, Гузаль, Кофейня фреш бар и т. п. «Для эргононимии современного города характерной чертой является использование иноязычных единиц и элементов для образования эргонимов» [4, с. 3]. С
одной стороны, это демонстрирует результаты процесса американизации, с другой — поликультурность города и его жителей. Сиэтл —
Proletariat Pizza, Pel’meni Dumpling Tzar, Nue, El Gaucho Seattle и т. п.;
Тулуза — La Storia, Le KING, Toulouse Burger, Istanbul Restaurant Gril
Kebab и т. п.
Общим для всех городов будет использование антропонимов и топонимов в
образовании новых эргонимов. В Тюмени выявлено значительное количество
названий, образованных при помощи олицетворения (например: Капучиныч, Ням
Нямыч и т. п.) и заимствований из английского языка (например: Джус мастер,
КофеМЕН, Суши лэнд и т. п.). В Сиэтле отмечено множество названий, включающих сочетания restaurant and bar/cafe and bar/& либо оформленных с использованием графического символа «+», например: Shaker + Spear, Place Pigalle
Restaurant and Bar, Stanford’s Restaurant and Bar и т. п. В Тулузе зафиксировано
значительное число названий с использованием прилагательного petit, например:
La Petit Famille (Маленькая семья), Le Petit Ogre (Маленький великан) и т. п.
Структура названий кафе и ресторанов исследуемых городов неоднородна.
Среди названий были выявлены:
―― однокомпонентные: Тюмень — Ассорти, Смак, Most; Сиэтл — Stateside,
Orfeo, Conversation; Тулуза — Seoul, Monsieur, Sept;
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―― двухкомпонентные: Тюмень — Узбекская кухня, Чешский дворик, Храброе сердце; Сиэтл — Alibi Room, Collections Cafe, Zeeks Pizza; Тулуза —
Le KING, Chez Casi, Le Comlices;
―― трехкомпонентные: Тюмень — Сыр, хамон, вино; Давай закажем пиццу;
Кабачок 12 стульев; Сиэтл — Staple and Fancy; Elliott’s Oyster House; Ivar’s
Fish Bar; Тулуза — Le P’tit Louis; Au Pois Gourmand; Crêperie le MENHIR;
―― четырехкомпонентные: Тюмень — От зари до зари; Таверна на Казачьих лугах; Сиэтл — Ivar’s Acres of Clams; Serious Pie & Biscuit; Тулуза — Une Table a Deux; Un Air de Quartier;
―― пятикомпонентные: Сиэтл — How to Cook a Wolf; Тулуза — Le Bistrot
des Sales Gosses;
―― шестикомпонентные: Сиэтл — Sansei Seafood Restaurant & Sushi Bar;
Тулуза — Huitres et compagnie-Cabane a huitres.
К наиболее частотным в Тюмени относятся однокомпонентные, в Сиэтле
и Тулузе — двух- и трехкомпонентные. В Тюмени не выявлено пяти- и шестикомпонентных названий.
Прагматика названий кафе и ресторанов
Главная функция названий кафе и ресторанов — прагматическая. Термин
«прагматика» ввел в 1930 г. Ч. Морис, понимая его «как науку, изучающую
отношение знаков к их интерпретантам» [12]. По мнению Д. Гутсмана, прагматическое значение слова зависит от контекста его употребления, раскрывается в разговоре и не отвечает условию истинности [27]. «То, что было сказано, в отличие от того, что было имплицировано, доступно для любого компетентного носителя языка независимо от того, что ему известно о конкретной
ситуации...» [6, с. 101]. В нашем случае важным моментом является контекст
употребления: точно известно, что название относится к кафе или ресторану,
т. е. подразумевается конкретная ситуация. Номинатор дает такое название,
которое, по его мнению, правильно окажет воздействие на интерпретатора
(потенциального клиента) и, как следствие, заинтересует его тем, что вызовет
аттрактивный эффект, обозначит отличие от других заведений подобного рода,
покажет характерные особенности, передаст атмосферу заведения и отметит
качество блюд. Например: Тюмень — Абажур (уютно как дома), Most (расположен рядом с Мостом влюбленных), Вдали от жен (для мужской кампании);
Сиэтл — Art of the Table (высокий уровень обслуживания), All Water Seafood
& Oyster Bar (для любителей морепродуктов), Meet the Moon (романтическая
атмосфера); Тулуза — Chez Casi (домашняя еда), Le Cosy (уютное кафе), Meet
the Meat (для любителей мяса).
Языковые гибриды
Отдельное место в нашем корпусе названий кафе и ресторанов трех городов
занимают языковые гибриды. Языковые гибриды — это большой класс названий,
включающий наименования с иноязычным компонентом. Термин «языковой
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гибрид» (в английском языке — loanblends) был введен Э. Хаугеном для определения заимствований, образованных «частично из родного, а частично из
иностранного материала» [23]. Другое определение языкового гибрида — «особый класс языковых единиц (комплексов), организованных в естественную
категорию по принципу семейного сходства» [10, с. 33]. Большой вклад в изучение языковых гибридов внесла О. К. Ирисханова [10], которая рассмотрела
языковые гибриды с точки зрения естественно-научных и лингвистических
подходов и выделила источники, процессы и результаты гибридизации. Были
отмечены разные типы гибридизации: фонетическая, лексическая, фразеологическая, межтекстовая, полимодальная, функциональная, межкатегориональная,
эксплицитная и имплицитная, устоявшаяся и окказиональная, c равнозначными
и неравнозначными фокусами. Согласно гипотезе Н. Хомского, язык обладает
естественной природой, имеет природные свойства и может быть описан с их
помощью [24]. Действительно, языковой и биологический гибрид имеют одно
общее свойство — превосходство над своими «родителями».
Языковой гибрид — один из результатов языковой игры, которая является
важной составляющей языка, особенно в аспекте номинаций. Языковая игра
определяется как «многофакторный процесс множественной интерпретации
знаковых единиц, выявляющий их ассоциативный потенциал в системе языка
и сознании конкретных индивидов, способность говорящих к использованию
нестандартного лингвистического кода при конструировании новых лингвистических объектов или при истолковании уже готовых языковых единиц» [7, с. 51].
В номинации используется особый прием языковой игры, т. к. названия кафе и
ресторанов как бы «оторваны» от контекста. Имеет большое значение графическое оформление этих названий. В. Е. Замальдинов отметил пять вариантов
графогибридизации [9]:
1) неузуальное слабомотивированное или немотивированное чередование
строчных и прописных букв,
2) грамма-редупликация,
3) графогибридизация,
4) квотация,
5) апострофизация.
В наименованиях кафе и ресторанов Тюмени, Сиэтла и Тулузы выявлены
следующие типы графогибридных наименований:
―― сращение: Тюмень — СушиРитто, КофеБарра, ЕмДаЕм; Сиэтл —
HeyDay, JuneBaby, LloydMartin; Тулуза — JustBon, OKAMISUSHI,
ZePleGraounde;
―― апострофизация: Тюмень — Granny’s Bar, Win’chester; Сиэтл — Perche’No,
Xi’an Noodles, Wa’z Seattle; Тулуза — Burger’N’Co, Ma Cri’Perie, Crêp’eat;
―― сочетания букв с цифрами: Тюмень — 7я, 7сити, М2; Сиэтл — 7-Eleven,
8oz Burger & Co, RN74 Seattle; Тулуза — Japoyaki2, 62Eme’Avenue, Le Cr7;
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―― сочетания букв с символами: Тюмень — Пикассо+, Пышка&Пудра,
О!Doner; Сиэтл — @Cafe, Frolik Kitchen + Cocktails, Re:public; Тулуза —
@ntic.cafe, Naturons!, M&M;
―― сочетания строчных и прописных букв: Тюмень — БулоШная, МишЛен,
ЕмДаЕм; Сиэтл — SWel Restaurant, JaK’s Alehouse, JaK’s Grill; Тулуза —
ZePleGraounde, MilleZim, dAdA;
―― сочетания c наличием иннокомпонента: Тюмень — Конфетtea, Пельмэн,
BARЕНЬЕ; Сиэтл — Pel’meni Dumpling Tzar, Proletariat Pizza, Tzar; Тулуза — Le J’Go, JustBon, Afterwok.
В Тюмени выделено наибольшее количество гибридных названий, включающих иноязычный компонент. В данном случае выбор номинатором подобного
названия объясняется языковой модой: наименование с иноязычным компонентом соответствует другой культуре и, следовательно, может быть воспринято
как более престижное и интересное. В Сиэтле и Тулузе названия с иноязычным
компонентом незначительны, но имеется множество названий, сочетающих
буквы и цифры/символы. По нашему мнению, такие названия формируют представление о том, что заведение единственное в своем роде и не похоже на
остальных, т. е. уникально.
Заключение
Таким образом, был проведен сравнительный анализ названий кафе и ресторанов Тюмени, Сиэтла и Тулузы. Исследованы семантические и прагматические
особенности названий кафе и ресторанов этих городов.
Выделено 11 групп актуализации: имя собственное (в т. ч. имена знаменитостей и известных личностей), географическая тематика, флора и фауна, гастрономические наименования, искусство и культура, здания и сооружения,
бытовые предметы, фразеологизмы и устойчивые словосочетания, профессии
и титулы, цвета, цифры. Наиболее продуктивным способом словообразования
является лексико-семантический. Выявлены случаи перехода антропонима,
топонима, имени нарицательного в эргоним.
В названиях кафе и ресторанов Тюмени представлено значительное количество однокомпонентных конструкций (Прокофьев, Чина, Ассорти и т. п.).
Напротив, в названиях кафе и ресторанов Сиэтла и Тулузы преобладают
синтаксические конструкции (Сиэтл — Stanford’s Restaurant and Bar; Тулуза — Le Petit Magre). Выделено шесть типов графогибридных наименований
кафе и ресторанов: сращение, апострофизация, сочетания букв и цифр, сочетания букв и символов, сочетания строчных и прописных букв, названия с
иноязычным компонентом, — которые в разном соотношении представлены
в каждом городе. Наибольшее количество языковых гибридов с иноязычным
компонентом выявлено в названиях кафе и ресторанов Тюмени. В Сиэтле и
Тулузе в большей степени представлены гибридные названия с цифрами и
символами.
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Abstract
This article studies the names of cafes and restaurants in the cities of Tyumen, Seattle, and Toulouse.
According to the data of the Department of Consumer Market of the Tyumen Administration and
the information site tripadvisor.ru, a card index of the names of public catering establishments
in Tyumen (1.5 thousand lexical units), Seattle (3.2 thousand) and Toulouse (2.5 thousand) was
compiled.
Actualization groups were identified, they include proper name, geographical subjects,
flora and fauna, gastronomic names, art and culture, buildings and structures, household
items, phraseological units and stable phrases, occupation and titles, colors, and numbers.
The morphological and lexical-semantic methods of word formation of the names of public
catering establishments are investigated. Cases of the transition of an anthroponym, toponym,
and common noun to ergonym are revealed. The names of cafes and restaurants in Tyumen
represent a significant number of one-component structures (Prokofiev, China, and Assorti
among others). On the contrary — syntactic constructions dominate the names of cafes and
restaurants in Seattle and Toulouse (Seattle — Stanford’s Restaurant and Bar; Toulouse —
Le Petit Magre).
Six types of graphic hybrid names of cafes and restaurants are distinguished, which are
represented in different proportions in each city — fusion, apostrophization, combinations
of letters and numbers, combinations of letters and symbols, combinations of lowercase and
uppercase letters, and names with a foreign component.
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Аннотация
Последние несколько десятилетий актуальным стало изучение культуры через язык,
потому что языковой материал дает ученым богатейшую информацию о мире и о человеке в нем. Разные проявления культуры народа, которые отразились и закрепились
в языке, изучает наука лингвокультурология. Данная статья выполнена в русле сравнительной лингвокультурологии, исследующей лингвокультурные проявления разных,
но взаимосвязанных этносов — русского и казахского, что придает исследованию
определенную новизну. Целью данного исследования явилось описание внутреннего
мира человека, его чувств и эмоций в процессе лингвокультурологического анализа
культурных кодов, которыми этот мир представлен. Исследование выполнено на материале художественных текстов русских и казахских авторов.
В статье дается определение понятия «культурный код». Проведен анализ образных
(метафоричных) сравнений, которые, наряду с метафорой и метонимией, являются
одним из способов создания вторичного мира. Компоненты образного сравнения
представляют собой разнопорядковые элементы. А способность человеческого
сознания соотносить явления из разных сфер окружающего мира лежит в основе
системы культурных кодов.
В рамках данного исследования выявлено, что основными культурными кодами, возникающими в русском и казахском художественном дискурсе при описании внутреннего
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мира человека, являются природный и биоморфный. Сделан вывод о том, что наличие
лексем природного и биоморфного культурных кодов в сравнениях человеческих чувств
и эмоций отражают архетипические представления человека о природе. Это означает,
что в сознании современного человека до сих пор существует неразрывная связь между
субстанциями «человек» и «природа»: человек есть составляющая часть природы, а
природа отражается во внутреннем мире человека.
Ключевые слова
Лингвокультурология, культура, язык, культурный код, метафоричное сравнение.
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Введение
Культура есть базовое понятие для лингвокультурологии. В широком смысле
слова культура понимается как мировоззрение социума. Свое знаковое выражение
культура находит в языке. С помощью знаков язык хранит и воспроизводит культуру, отображает и конструирует мир, формируя концепты, стереотипы, ценности.
Хотя язык и культура — это две разные семиотические системы, они тесно связаны между собой. Как полагает С. Г. Тер-Минасова, язык не существует вне
культуры, и его можно рассматривать как зеркало культуры, кладовую культуры,
носителя и орудие культуры, а менталитет, ценности, заложенные в нем, формируют личность человека — представителя национальной культуры [19].
Как знаковая система понятие «язык» находится в тесной взаимосвязи с
важным для культурологии понятием «код». Правила его понимания «задаются
культурой: культурным хронотопом, культурной компетенцией интерпретатора»
[9, с. 19]. Это значит, что код возникает и функционирует в культуре, следовательно, можно говорить о существовании кодов культуры, или культурных кодов.
Американский психоаналитик К. Рапай определил культурный код как культурное бессознательное — то, что формирует систему образов, связанных в нашем
сознании с каким-либо понятием [13, с. 57]. В последние годы многие лингвисты занимаются изучением и описанием кодов культуры. Под культурным кодом
Д. Б. Гудков и М. Л. Ковшова понимают систему знаков материального и духовного мира, ставших носителями культурных смыслов, которые «прочитываются» в этих знаках [2, с. 9]. Наиболее известным является определение В. В. Красных, которая рассматривает код культуры как «„сетку“, которую культура „набрасывает“ на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и
оценивает его» [8, с. 232]. Мы в нашей статье будем придерживаться точки
зрения В. Н. Телия, которая понимает под культурными кодами вторичные знаковые системы, использующие разные материальные и формальные средства
для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к картине
мира, к мировоззрению данного социума [18]. Изучение культурного кода остается одним из основных ключей к пониманию сущности как отдельного человека, так и этноса в целом.
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Основная часть
Итак, в основе системы кодов культуры, создающих «систему координат, которая содержит и задает эталоны культуры» [7, с. 146-148], лежит способность
человеческого сознания соотносить явления из разных сфер окружающего мира.
Вторичный смысл возникает в процессе интерпретации человеком фактов в их
отстранении от предметной действительности. Но это отстранение снова конкретизируется через соизмерение с метафоричным восприятием каких-то особенностей этого мира со стереотипами, имеющими место быть в данной культуре. В нашей статье мы обратимся к образному (метафоричному) сравнению,
которое, наряду с метафорой и метонимией, является одним из способов создания вторичного мира. Компоненты метафоричного сравнения представляют
собой элементы из разных сфер действительности. Их сопоставление имеет
характер не сравнения, при котором определяется их сходство или различие, а
уподобления одного элемента другому по определенному признаку.
В рамках данного исследования будет рассмотрено, какие культурные коды
возникают в русском и казахском художественном дискурсе при описании внутреннего мира человека. Единой классификации кодов культуры в современной
науке нет и, наверное, быть не может, т. к. лингвисты по-разному подходят к
принципам классификации. За основу нами взяты те коды, которые соотносятся
с древнейшими архетипическими представлениями человека: антропоморфный,
биоморфный, природный, соматический, предметный, мифологический.
Внутренний мир человека, имеющий яркую субъективную окраску, находит вербальное отражение в художественном дискурсе, в том числе в форме
образного сравнения. Под гиперонимом душа мы будем понимать внутренний
мир человека, а также сложный мир эмоций и чувств, т. е. эмоциональное отношение человека к тому, что он видит и слышит, представляет себе, о чем
думает и говорит, что делает, к чему стремится. Это отношение переживается
субъективно как приятное или неприятное. Чувства и эмоции имеют отпечаток
общественного развития, они социально и культурно обусловлены. Наименования чувств и эмоций, встретившиеся нам в художественных текстах русских
и казахских писателей, мы классифицировали и, позаимствовав у психологов
Женевское колесо эмоций [20], которое мы адаптировали под наше исследование, представили их на рис. 1.
Анализ показал, что самым продуктивным для создания метафоричного
сравнения в русском и казахском художественном дискурсе является природный
код культуры. Еще во времена язычества воззрения и системы культов древних
славян и тюрков зиждились на обожествлении сил природы и одухотворении
природных стихий. Человек осознавал себя частью мироздания, понимал свою
зависимость от сил природы, желал жить в гармонии с ней. Ключевыми были
языческие культы солнца, воды, огня, воздуха и земли. В них заключалась идея
высшей силы и мудрости природы, вечности бытия. Сознание современного
человека хранит память о верованиях предков, что находит свое отражение в
выборе языковых средств при описании эмоционального состояния человека.
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Fig. 1. Human feelings and emotions

В художественных текстах встречаем лексемы, репрезентирующие все стихии и их проявления. На первом месте по частоте употребления в роли агента
сравнения находится вода. Вода — стихия спокойствия, умиротворения, мудрости, изменчивости, плавности, труда и созидания. Это стихия, обладающая
особой чистотой, женская первооснова всего живого, неиссякаемый источник
жизни, дающий животворящую силу земле. Наверное, поэтому возникает сравнение любовь — вода. Представление о том, что любовь, пройдя через жизненные перипетии, лишь набирает силу и крепнет, вызывает к жизни ассоциацию
любовь — ручей, например: …любовь, вытекающая из цветущего сада, как
ручей, — ручей любви, претерпев необходимые испытания, должен прийти в
океан… (Пришвин. Незабудки). Очень развита тема стоячей или текущей воды.
Стоячая и текущая вода четко разделяются, и им придается совершенно разный
смысл: Так и любовь у людей: большая обнимает весь мир, от нее всем хорошо.
И есть любовь простая, семейная, ручейками бежит в ту же прекрасную сторону. И есть любовь только для себя, и в ней человек тоже, как стоячая вода
(Пришвин. Незабудки). Земледельцы-славяне почитали небесную воду (дождь),
считали ее подарком богов. Дождь — это влага с мужским началом, дающая
жизнь всему растительному миру на земле: Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям – вода: они жаждут ее,
и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас бывает земная любовь и небесная… (Пришвин. Незабудки).
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Издревле жизнь людей была связана с земной водой. Наши предки селились
вдоль рек, по которым проходили торговые пути, устраивали святилища на
берегах озер, источников, верили в водяных духов. Реки, озера, родники, колодцы почитались и одухотворялись. По представлениям древних людей, вода всё
знает, всё хранит, всё может. В этой связи возникает сравнение радость — вода.
С рекой сравнимо такое состояние свежей и тихой радости, как умиротворение:
Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном,
подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени
блеском (Грин. Алые паруса). Стихия воды воспринимается двойственно. Это
проявляется в образах живой и мертвой воды, известных нам по сказкам. За живой
и мертвой водой сказочный герой должен идти из человеческого мира, в котором
происходит действие сказки, в мир чужой, в тридевятое царство — тридесятое
государство, а это почти то же самое, что потусторонний мир: Никто в природе
так не затаивается, как вода, и только перед большой и радостной зарей бывает так на сердце человека: притаишься, соберешься, и как будто сумел, достал
себя из той глубины, где есть проток в мир всеобщего родства, зачерпнул там
живой воды и вернулся в наш человеческий мир… (Пришвин. Лесная капель).
Второе место занимает стихия огня. С большим уважением славяне и тюрки относились к огню, считали его основой жизни, мужской животворящей
сущностью земли. Огонь — стихия активности, разрушения, изменения, необуз
данности, творчества и войны. Все напряженные психические состояния представляются человеку огнем и изображаются в языке лексемами огонь или связанными с ним проявлениями: вспыхнуть, сгореть, погаснуть и др. В текстах
находим образные сравнения горе — огонь, радость — огонь, обида — огонь,
месть — огонь, например: Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов,
туманов и безлюдья тлеет, не погасая, подобно длинным здешним закатам,
огонь мести и обиды (Паустовский. Далекие годы). Символика огня имеет
двойственный характер. С одной стороны, это стихия очищающего пламени,
несущего свет и тепло, воплощающего активное начало, с другой — образ грозного, яростного, мстительного пламени и удушающего дыма, грозящего уничтожением и смертью. Поэтому понятны имеющиеся в текстах ассоциации ненависть — пламя, ярость — лава, страх — дым, например: …комолая голова словно опустела… И тогда ярость, будто лава из вулкана, забила в нем
(Бокеев. Кербугу — серый олень); От безликих существ… исходил страх… Он
как дым, проникал с улицы в комнату, мешал дышать днем и заснуть ночью
(Алексеев. Дива). Образ извергающегося вулкана для изображения выплеска
негативных чувств используется в художественной литературе довольно часто.
Самая подвижная из всех природных стихий — это воздух. Она ни секунды
не может оставаться в бездействии. Это стихия изменения, перемещения, непостоянства, бесформенности, отсутствия твердости и основы. Эта стихия соединена с пустотой, движением и проникновением. Владыкой просторов, ветров,
гроз, бурь и ураганов у славян был Стрибог. Это прямое проявление Рода Всевышнего, с помощью которого он вдыхает дух жизни во все живое на земле.
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Стихия воздуха представлялась нашим предкам целой семьей ветров, Стрибожьих
внуков. Некоторые из них обладают разрушительной силой (тоска — ветер):
Она [тоска] бьет в сердце, как сырой стремительный ветер (Паустовский. Романтики). Но не стоит отбрасывать и созидательную силу других ветров. В большинстве
сказаний, преданий и былин ветер выступает помощником во многих делах. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что ветер в сознании русского человека чаще
имеет положительную коннотацию, чем отрицательную, т. к. он приносит хорошие
перемены в жизнь человека (радость — ветер): Бурно было, металось и стенало
сердце в радости, подобно ветру апрельскому (Федин. Конец мира). Воздух — это
нечто обыденное, простое; и в то же время жить без него человек не может, равно
как без солнечного света и воды — физически, а без любви — духовно. Поэтому
находим сравнение любовь — воздух и любовь — солнечный свет, например: Даже
любовь, простая, как воздух, и безусловная, как солнечный свет, порой уступала
место потоку событий… (Паустовский. Начало неведомого века).
Земля — стихия постоянства, спокойствия, нерушимости, твердости, незыблемости, упорства, стабильности, надежности. Наши предки почитали
планету Земля как великую мать. Землей клялись, отправляясь в далекий путь,
брали с собой горсть родной земли как оберег. К стихии земли относятся все
минералы, песок, ископаемые, камни, скалы, горы и т. д. О высоком чувстве,
заметном каждому, говорит сравнение любовь — горный перевал, например:
Любовь — как горные перевалы: видно на сотни верст (Паустовский. Романтики). Хотя наши предки поклонялись и горам, и камням, видя в них опору, основу мира и символ мировой горы, в сознании человека горы и камни всегда выступали эталоном тяжести, избыточности (душевная боль — гора, обида —
камень): Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью,
будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в одну
сотую дыхания (Паустовский. Бросок на юг); …в памяти многих почему-то
остались одни лишь обиды, тяжелые, как камни (Алимкулов. Серый ястреб).
Представление о Земле как о живом существе позволяет наделять любой ее
рельеф человеческими качествами; она может радоваться, улыбаться, страдать,
корчится от ужаса (ужас — горы): В больших горах, как на Кавказе, всюду
остались следы титанической борьбы и событий в жизни земной коры, похожие
на страдания и гримасы ужаса на лице человеческом (Пришвин. Лесная капель).
В солнце наши предки видели владыку неба, земли и людей. Люди верили,
что от солнца зависят все природные явления на земле, погода и урожай. Солнце также считали защитником добрых людей, сирот и покровителем семейного
счастья. Верили, что солнце наказывает злых людей. К солнцу обращались с
молитвой каждый день в надежде на его благосклонность и помощь в беде или
болезни. Отсюда сравнение надежда — отблеск солнца, например: Она [надежда] проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба (Паустовский. Время больших ожиданий).
Зачастую авторы художественных произведений выбирают в качестве агента сравнения не отдельный объект, а сложное описание картин природы, создаГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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вая тем самым яркие образы такого сложного чувства, как счастье (счастье —
природа): Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи — всё
это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным (Паустовский. Бросок на юг). Для человека, умеющего любить и понимать природу,
счастьем является само пребывание в этом прекрасном мире.
В сознании этноса находит отражение географическая среда. Г. Т. Тавадов
совершенно верно отмечает: «Некоторые элементы ландшафта либо в виде
зрительных образов, либо в сочетании с топонимикой становятся своего рода
символами этнической принадлежности. <…> Образы родной земли становятся не только частью нашей жизни, на них строятся наши мысли и чувства,
прямо с природой не связанные» [17, с. 80, 89]. Так, длительное пребывание
казахов в степи отразилось не только на материальной и духовной культуре, но
и нашло свое отражение в языке, в менталитете народа. Степь — самая частотная лексема среди объектов сравнения. Она является мерилом эмоций и настроения человека. С бескрайней степью сравнима грусть (грусть — степь):
Тяжело было видеть, как любимая томится грустью, такой же бескрайней,
как и степь, в которой они живут (Шаймерденов. Перелетные птицы). Казахское сознание с выжженной степью ассоциирует состояние равнодушия, опустошенности (равнодушие — степь): На душе у него было пусто, как в осенней,
выжженной солнцем, пожелтевшей степи (Досжанов. Лодочник).
Вторым, не менее продуктивным кодом для описания чувств и эмоций человека является код биоморфный, который представляет собой совокупность
наименований животного и растительного мира. В нем собраны представления
людей о растениях и животных, а также об их портативных элементах как об
эталонах, стереотипах определенной культуры. При проведении лингвокультурологического анализа мы воспользовались иерархической моделью биоморфного кода, представленной Л. В. Савченко [16]. В биоморфном коде выделяются две большие группы: зооморфный код (объединяет объекты животного мира)
и фитоморфный код (включает в себя объекты растительного мира). Каждый из
них, в свою очередь, подразделяется на субкоды.
Териологический субкод зооморфного кода, реализуемый номинативами
животных, представлен в русских и казахских текстах прежде всего лексемами
собака (пес) и котенок. Мы уже писали, что количество сравнений с агентом
собака значительно выше, чем сравнений с названиями других животных [14].
Этот факт свидетельствует об уважительном отношении человека к своему
верному другу, который первым побежал за ним по пути цивилизации [10, с. 225].
В произведениях русских и казахских писателей находим как сравнения-мелиоративы (положительные), так и сравнения-пейоративы (отрицательные), но
первых больше в силу полезной роли собаки в современном хозяйственном
укладе казахов и русских. Преданность собаки человеку, ее умение радоваться
своему хозяину известны давно. Поэтому возникает сравнение радость — собака, например: Молодой собакой прыгала в груди моей радость (Пришвин.
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Лесная капель). Однако человек так привык к близости собаки, что зачастую
несправедливо грубо обращается с ней, не ценит счастья верной дружбы (счастье — собака): …счастье, когда оно есть, никогда не ценишь, как не ценишь
верного пса у порога, которого, случается, пинаешь в морду и вспоминаешь лишь
тогда, когда на твоих овец нападают волки (Кекильбаев. Теплый снег). С одиноким псом сравнима душа одинокого человека, преданного и брошенного всеми
(душа — пес): Только душа ноет, воет, скулит, как одинокий пес на заброшенном
становище (Кекильбаев. Купы джиды). И даже ненависть, чувство, которое воспитанному человеку приходится прятать в себе, сравнимо с запертой собакой (ненависть — собака): Временами я ненавижу всех. <...> Желчь скребется в душе,
как запертая собака (Паустовский. Романтики).
Лексема котенок неизменно вызывает в душе человека лишь положительные
эмоции. Наличие в текстах сравнений счастье — котенок и радость — котенок вполне оправданы тем, что кошки как домашние животные призваны доставлять радость человеку: Счастье сидело в ней пушистым котенком (Грин.
Алые паруса); Радость спала на душе, свернувшись теплым пушистым котенком... (Паустовский. Романтики.)
Орнитологический субкод зооморфного кода (наименования птиц) находит
свое отражение в лексемах голубь, воробей и куропатка.
Голубь — древний символ чистоты, Божья птица, которая несет только хорошие вести, символизирует душу, духовную любовь, милосердие в христианстве. Голубь приносит радость и счастье в семью. Все сравнения с агентом голубь
в русских текстах носят только мелиоративную окраску. В анализируемых
текстах встречаем сравнение радость — голубь, например: Голубем встрепенулась радость в груди… (Пришвин. Мирская чаша).
Разные ассоциации возникают в сознании русских и казахских авторов при
описании чувства страха. У А. Толстого страх — воробей, например: ...у нее
было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных
курантов. Она поджала хвост (Толстой. Гадюка). С. Шаймерденов знает более
пугливую птицу — куропатку (волнение — куропатка): Сердце бешено заколотилось в груди, как пойманная куропатка (Шаймерденов. Перелетные птицы).
Для описания человеческих чувств в текстах используется и субкод инсектологический, содержащий наименования насекомых. Он реализуется номинативами пчела, пчелиный улей, клещ и неопределенно-обобщающей лексемой
жучок-паучок.
Необыкновенно многогранным символом является пчела. Она олицетворяет целомудрие, трудолюбие, чистоту, порядок. В христианской традиции пчела
была символом неба и звезд; считалось, что она на стороне бога принимала
участие в сотворении мира. Видимо, в найденном нами сравнении любовь —
пчела имеет место понимание любви как божественной: Пчела для цветов
вроде как любовь, которая снисходит, слетает, посещает в определенное
мгновение (Солоухин. Мед на хлебе). С пчелиным ульем тоже связаны положительные символические смыслы: идеальный порядок в обществе, гармония,
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мудрость. Счастлив тот, чья душа — пчелиный улей, например: Но душа его
представляла собой совершеннейший пчелиный улей с гармоническим пением
пчел… (Пришвин. Лесная капель). А вот в образе некоего неопределенного
жучка-паучка, кусающего прямо в сердце, в казахском сознании представляется страх (страх — жучок-паучок): От этой страшной догадки становится
не по себе, будто какой-то жучок-паучок покусывает-жалит материнское
сердце (Кекильбаев. Теплый снег). В образе клеща-кровопийцы, намертво вцепляющегося в свою жертву, представлено в русской литературе чувство боязливости (боязливость — клещ): Низкая неврастичная боязливость впилась в
нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое (Куприн. Река жизни).
Самым немногочисленным является герпетологический субкод, объединяющий номинации пресмыкающихся. Среди агентов сравнения казахских писателей нам встретилась лексема змея. У казахов двоякое отношение к змее. С
одной стороны, в мифологии предказахов наблюдаем культ змеи, которой приписывается роль покровителя, обладающего тайными знаниями [6, с. 257]. С
другой стороны, казахи знают, что змея — опасное животное, встреча с которым
всегда заставляет волноваться. Отсюда сравнение тревога — змея, например:
Тревога змеей вползла в сердце Шахана, когда он услышал, как где-то вдалеке
заржала лошадь (Магауин. Шахан-шер).
Фитоморфный код культуры присутствует при описании чувственного мира
человека только в русских текстах. Он выражен двумя субкодами: гербологическим и дендрологическим. Гербологический субкод, вбирающий в себя название
трав и цветов, представлен одной лексемой цветок (цветы), самой важной для
продолжения жизни растения частью, яркой и привлекательной. Эти прекрасные
творения природы вызывают у людей только позитивные эмоции. Созерцание
цветов оказывает влияние на ощущение человеком счастья. Поэтому в художественных произведениях возникает ассоциативный ряд: любовь — цветок, радость — цветок, доброта — цветок, душа — цветок. Иногда автор уточняет
сравнение конкретным названием растения, его цветом, другими особенностями:
А любовь — настоящая, светлая и простая, как любой дикий цветок, как вот
этот белый и скромный терн, — придет обязательно (Паустовский. Песчинка).
Но зачастую писателю достаточно употребить обобщенную лексему цветы,
чтобы в воображении читателя возник яркий образ абстрактной сущности, такой
как душа или доброта: Моя душа была тогда, как северные цветы, переполнена
медом несознанного таланта… (Пришвин. Заполярный мед).
Номинация дерева липа (липовый цвет) представляет дендрологический
субкод, который объединяет названия деревьев. Липа прочно вошла в славянскую
культуру. Славяне почитали липу как дерево-мать, как священное дерево, потому что липа давала им всё необходимое. Из липового лыка наши предки
плели лапти. Из податливой древесины липы вырезались посуда, музыкальные
инструменты и многие необходимые для крестьянской избы предметы обихода.
На липовой доске писались иконы. Под липами славяне водили хороводы, коÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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торые посвящались липовому цвету, аромату и меду. Память об этом заставляет
писателей создавать сравнения счастье — липа и надежда — липовый цвет,
например: Я смотрю на ее [липы] бескорыстное служение людям, и у меня, как
душистый липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я
вместе с ней процвету (Пришвин. Фацелия).
Заключение
Всё, что существует во вселенной, весь окружающий человека зримый вещественный мир есть природа, которая подразделяется на мир неорганический и
органический (флора и фауна). Идентификация человеком своих чувств и эмоций с миром животных существует как результат тысячелетнего исторического
культурного опыта, корни которого уходят в глубокое прошлое. Сравнения
внутреннего мира человека с различного рода растениями свидетельствуют об
олицетворении растительного мира, в основе которого лежит архетип растениятотема, имеющегося у многих народов мира.
Выбор явлений или предметов для создания образов сравнения обнаруживает разные стороны исторического развития этноса, его культуры. При вербальном кодировании обозначение в виде отдельных лексем получает то, что
имеет важное значение в жизни отдельного человека или целого этноса, что
представляет ценность для него. Семантическая плотность определенной тематической группы слов, детализация номинативов, наличие смысловых нюансов — всё это признаки лингвистической ценности объекта действительности,
будь то предмет, процесс или явление.
Таким образом, наличие лексем природного и биоморфного культурных
кодов в сравнениях человеческих чувств и эмоций отражают архетепические
представления человека о природе. Это позволяет сделать вывод о том, что в
сознании современного человека до сих пор существует неразрывная связь
между субстанциями «внутренний мир человека» и «природа». Внутренний мир
есть составляющая часть природы, а природа отражается во внутреннем мире
человека.
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Abstract
The last several decades saw the growing relevance of studying culture through language
because latter provides researchers with information about the world and a person’s place
within it. All these different manifestations of human culture, reflected and fixed in the
language, are studied by linguoculturology.
This article explores the linguocultural manifestations of different yet interrelated ethnic
groups — Russian and Kazakh. The purpose of this study was to describe the inner world
of a person, his or her feelings and emotions in the process of linguocultural analysis of
cultural codes by which this world is represented. The study was performed on the material
of fictitious texts of Russian and Kazakh authors.
The author defines the notion “cultural code” and analyzes figurative (metaphoric) com
parisons, which, along with metaphor and metonymy, are one of the ways to create a
secondary world. The components of the figurative comparison belong to different orders,
while the ability of human consciousness to correlate phenomena from different spheres of
the surrounding world lies at the heart of the system of cultural codes.
The results show that the main cultural codes arising in the Russian and Kazakh fiction in
describing the inner world of homo, belong to natural and biomorphic codes. The author
concludes that the presence of natural tokens and biomorphic cultural tokens in comparisons
of human feelings and emotions reflect the archetypal ideas of people about nature. This
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means that in the consciousness of a modern person there is still an inextricable link between
the substances “the inner world of human” and “nature”. The inner world is an integral part
of the nature, which is reflected in the language and culture.
Keywords
Linguaculturology, culture, language, cultural code, metaphorical comparison.
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Аннотация
Проведено исследование на материале юридических текстов (на английском, французском и русском языках) с целью подтверждения лингвистических универсалий
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примитивов, которые формируют условную конструкцию правовой нормы. Лингвистическая универсалия под номером 11 касается инверсии порядка слов утвердительного
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Дж. Гринбергом для языков с порядком слов SVO, на примере юридических текстов.
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Введение
В исследовании нами используются важнейшие концепты, такие как лингвис
тические универсалии, семантические примитивы и правовые нормы. А. Вежбицкая к числу семантических примитивов относит важнейший для формирования конструкции правовой нормы союз «если»: «…имеется набор семантических
примитивов, совпадающий с набором лексических универсалий, и это множество
примитивов-универсалий лежит в основе человеческой коммуникации и мышления... ˂…˃ ...Этот список включает, среди прочего, такие метапредикаты, как
„если“, „из-за“, „весь“ и „не“…» [3, с. 297]. Дж. Гринберг на основании изучения
им 30 языков сформулировал положение о том, что «в условных конструкциях
условная часть предшествует заключению. Такой порядок является нормальным
порядком слов для всех языков» [7, с. 126]. В. С. Храковский в работе 1993 г.
резюмирует исследования типологии условных конструкций (здесь и далее —
УК): «…УК представляет собой бипредикативную (бипропозитивную) конструкцию. Это значит, что в УК выражаются две пропозиции, или два положения вещей, из которых одно определенным образом зависит от другого» [19,
с. 86]. Следуя принципам, сформулированным Дж. Гринбергом, известный
лингвист Дж. Байби с соавторами на примере большой выборки, состоящей из
76 языков, провела другое типологическое исследование. Авторы отметили, что
исследование в диахроническом аспекте предпочтительней, «поскольку для объяснения сходств и различий между языками во внимание принимается происхождение и пути развития языковых элементов. ˂…˃ ...Диахроническая перспектива значительно увеличивает объяснительную силу лингвистической теории»
[21, с. 1-3]. Т. Гивон полагает, что эволюция языка среди прочего выражается в
«однонаправленной тенденции в грамматической диахронии», когда конкретные
слова переходят в абстрактные слова, а затем абстрактные слова в грамматические морфемы [4, с. 102].
По результатам исследования древних правовых текстов В. В. Иванов и
В. Н. Топоров резюмируют использование только одной или однородных конструкций. Такие конструкции пронизывают полностью весь текст и подчиняют
себе «все темы данного свода», любое утверждение в тексте приобретает форму
такой конструкции (или конструкций) [10, с. 224]. Результаты своего исследования авторы проецируют на более древние тексты и другие культуры, поскольку
«основная конструкция славянских правовых текстов находит очевидные параллели в других индоевропейских юридических текстах» [10, с. 226].
Для современного английского права характерны тексты, в которых «логикосинтаксическая схема... отличается развернутыми, детально проработанными
составляющими» [14, с. 139]. В английском юридическом дискурсе маркерами
условия выступают if, when, where и эквивалент if — provided, а также сочетания
типа in a case [14, с. 139].
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На основании логико-философского подхода к изучению концепта «условие»
А. А. Акопян резюмирует, что теория о семантике возможных миров является
основополагающей. Именно с помощью этой теории через призму естественного языка интерпретируются условные высказывания [2, с. 6].
Поскольку при англо-саксонских королях в качестве основной меры наказания использовался штраф, то А. А. Еселева на примере древнеанглийского
языка показывает, что в данной связи структура статьи закона состоит из двух
составляющих: в первой содержится условное придаточное предложение, которое описывает сам состав преступления, а вторая является главным предложением, в котором указывается размер штрафа (например, сколько шиллингов
необходимо уплатить за совершенное преступление) [8, с. 94].
Исследуя тексты законодательных сводов кентских и уэссекских королей
V-IХ вв., Е. А. Колядин приходит к выводу, что использованием дейктических элементов в тексте достигается реализация ретроспекции и проспекции [11, с. 11-12].
Итак, законодательные тексты IV-XI вв., составленные на древнерусском и
древнеанглийском языках, латыни (языке франкских королей), подтверждают
преимущественно условную конструкцию правовой нормы.
Основная часть
На примере Гражданского кодекса РФ на русском языке (объемом 901 страниц) и
современного Гражданского кодекса канадской провинции Квебек (Civil Code of
Québec) на английском языке (объемом 502 страниц) мы сопоставили количество
употреблений маркеров выражения категории условия, из числа которых выделили
самые частотные (по убыванию). Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Поскольку юридический французский язык эволюционировал к субстантивному стилю, в текстах законов насчитывается большое количество предлогов; особенно частым является предлог de, слова qui и que. К примеру, в тексте Гражданского кодекса канадской провинции Квебек (Code civil du Québec) на французском
языке выявлено следующее соотношение: de — 10 444; qui/que/qu’ — 5 116.
В таблице 2 рассмотрены примеры маркеров выражения категории условия
в структуре правовых норм Гражданского процессуального кодекса Франции
(Code de procédure civile).
Рассмотрим также использование маркеров выражения категории условия
во французском тексте Гражданского кодекса Квебека: si — 816; lorsque — 602;
lorsqu’ — 238. Итак, обращение к действующему кодексу на французском языке
(1991) показывает почти равное использование двух маркеров выражения категории условия в тексте: si — 816; lorsque/lorsqu’ — 840.
Среди средств выражения условия в тексте французского закона встречается
конструкция à moins qu’, как и в приведенных нами правовых нормах на французском
языке. В тексте Гражданского кодекса Квебека 324 случая использования данной
конструкции, в гражданском процессуальном кодексе Франции — 99 случаев. Другая распространенная конструкция, применяемая для постановки условия, — en
l’absence qu’ (в отсутствие кого-либо; без) насчитывает 39 случаев для Code civil
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du Québec, при этом в 19 случаях занимает первое место в предложении на месте
субъекта (S). Локативный предлог en cas de (в случае) формулирует условие в 120 слу
чаях, из них в 50 случаях в нарушение прямого порядка слов SVO он занимает место
субъекта.
В своем исследовании В. З. Санников предлагает расширенное толкование
русского союза если, помимо его понимания как «универсалии-примитива, т. е.
семантически неразложимого слова, не нуждающегося в толковании» [15, с. 407].
Согласно Е. В. Урысон, для того чтобы «объяснить временнýю соотнесенность
ситуаций P и Q, описываемых в высказывании Если P, то Q, требуется определенная декомпозиция семантических примитивов „причина“ и „условие“ и примитива
„если гипотезы“. Выделение компонента „время“ в семантике союза если необходимо еще и по другой причине. Значение „если“ во многих языках выражается не
специальным словом, а лексемой многозначного слова типа когда» [17, с. 32].
Таблица 1

Table 1

Маркеры выражения категории
условия в тексте Гражданского
кодекса РФ и в тексте Civil Code
of Québec

Markers of the Conditional Mood
in the texts of the Civil Code
of the Russian Federation and
the Civil Code of Québec

Гражданский кодекс РФ (рус.)

4 569

Слово,
словосочетание,
предлог
и

4 478

Civil Code of Québec (eng.)

4 276

Слово,
словосочетание,
предлог
or

или

3 234

and

2 121

если

1 189

if

576

в случае

416

unless

495

если иное

318

without

410

когда

239

provided

165

только

184

even

136

как

166

when

124

то

93

whether

83

условии, что

60

then

54

даже

56

in case/cases

48

только если

48

only if

41

если не

31

once

21

ли

18

the stipulation

Число

Источник: составлено по [5, 6, 22].

Число

Source: compiled from [5, 6, 22].
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Таблица 2

Table 2

Примеры маркеров выражения
категории условия в тексте
Гражданского процессуального
кодекса Франции (Code de procédure
civile) в оригинале и в переводе

Markers of the Conditional Mood
in the Text of the French Civil
Procedure Code (Code de procédure
civile) in the Original and Russian
Translation

Гражданский процессуальный кодекс
Франции (рус.)
1
2
Article 11 / Статья 11
Les parties sont tenues d‘apporter leur
Стороны обязаны оказывать содействие
concours aux mesures d‘instruction sauf au
осуществлению мер по проверке дока
juge à tirer toute conséquence d‘une
зательств; в случае невыполнения или
abstention ou d‘un refus.
отказа выполнить данную обязанность,
судья сохраняет за собой право сделать из
этого любой вывод.
Si une partie détient un élément de preuve, le Если какое-либо доказательство
juge peut, à la requête de l’autre partie, lui
находится у стороны, судья имеет право,
enjoindre de le produire, au besoin à peine
по ходатайству другой стороны, обязать
d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des первую сторону представить его суду, при
parties, demander ou ordonner, au besoin
необходимости под угрозой применения
sous la même peine, la production de tous
астрэнта. Судья может, по ходатайству
documents détenus par des tiers s’il n’existe какой-либо из сторон, попросить или
pas d‘empêchement légitime.
распорядиться, при необходимости под
угрозой той же санкции, о предоставлении любых документов, которые находятся у третьей стороны, если для этого не
существует законных препятствий.
Article 35 / Статья 35
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des Когда несколько исковых требований,
faits différents et non connexes sont émises
основанных на различных и не связанных
par un demandeur contre le même adversaire между собой фактах, предъявляются
et réunies en une même instance, la compéистцом против одной и той же ответной
tence et le taux du ressort sont déterminés
стороны, в одном и том же процессе,
par la nature et la valeur de chaque prétenподсудность и предел суммы исковых
tion considérée isolément.
требований, ниже которого апелляционное обжалование не допускается, определяются характером и ценой иска по
каждому требованию в отдельности.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées Когда исковые требования, в их
sur les mêmes faits ou sont connexes, la
совокупности, основаны на одних и тех же
compétence et le taux du ressort sont
фактах или являются взаимосвязанными,
déterminés par la valeur totale de ces
подсудность и предел суммы исковых
prétentions.
требований, ниже которого апелляционное
обжалование не допускается, определяются общей ценой иска по этим требованиям.
Code de procédure civile (fr.)
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Table 2 (end)

1

2

Article 36 / Статья 36
Lorsque des prétentions sont émises …
Когда исковые требования
предъявляются…
Article 37 / Статья 37
Lorsque la compétence dépend du montant de Когда подсудность зависит от цены
la demande …
иска…
Article 42 / Статья 42
… S’il y a plusieurs défendeurs, le deman…При наличии нескольких ответчиков истец
deur saisit, à son choix, la juridiction du lieu имеет право по своему выбору обратиться в
où demeure l‘un d‘eux.
суд по месту проживания одного из них.
Si le défendeur n‘a ni domicile ni résidence
Если ни местожительство, ни место
connus, le demandeur peut saisir la juridicпостоянного пребывания ответчика
tion du lieu où il demeure ou celle de son
неизвестны, истец имеет право
choix s‘il demeure à l‘étranger.
обратиться в суд по месту своего
проживания либо, если он проживает за
границей, в суд по своему выбору.
Источник: [13, 25].

Source: [13, 25].

Таким образом, исследователями делается вывод о выводимости времени
(последовательности событий), при котором наступление условия предшествует или является одновременным последствиям.
По результатам изучения структуры юридического текста Н. А. Сейфулина
резюмирует: «Сложноподчиненные предложения с придаточным условия формулируют обстоятельства, ограничивающие протекание действия, за которым
наступают обозначенные в главном предложении следствия...» [16, с. 132]. По
мнению Г. М. Костюшкиной, сложноподчиненные предложения, где форма
глагольного сказуемого указывает на время совершения действия, уточняет
время в главном предложении: «…придаточные с семантикой времени помещают определенную субстанцию (субъект, объект действия, носитель признака,
состояния и т. д.) в определенные временные рамки...» [12, с. 449].
Рассмотрим далее обратный порядок слов, абсолютную инверсию и языковую универсалию под номером 11. Сначала приведем несколько определений
понятия инверсии в синтаксисе. Под инверсией принято понимать «необычное
положение сказуемого по отношению к подлежащему (инверсия предикатного
ядра)… В понятие инверсии включается нетрадиционный порядок слов всех
членов предложения. Изменение же позиции сказуемого по отношению к подлежащему — это лишь частный случай инверсии» [1, с. 7-8].
Для официально-делового стиля французского языка характерным является
абсолютная инверсия. При изучении Торгового кодекса Франции (Code de commerce)
отмечена следующая частотность использования глагола être на позиции субъекта
в повествовательном предложении: sont — 146 случаев; est — 116 случаев.
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На примере Гражданского кодекса канадской провинции Квебек рассмотрены примеры обратного порядка слов в сравнении с теми же нормами на английском языке (таблица 3).
Таблица 3

Table 3

Обратный порядок слов
французского повествовательного
предложения в тексте закона

The Inverse Word Order in the French
Declarative Sentence in Legal Texts

Code civil du Québec (fr.)
1

Civil Code of Québec (eng.)
2

Article 670
Sont des ascendants privilégiés, les père et
The father and mother of the deceased are
mère du défunt.
privileged ascendants.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et The brothers and sisters of the deceased and
soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants their descendants in the first degree are
au premier degré.
privileged collaterals.
Article 900
Sont immeubles les fonds de terre, les
Land, and any constructions and works of a
constructions et ouvrages à caractère
permanent nature located thereon and
permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en
anything forming an integral part thereof, are
fait partie intégrante.
immovables.
Article 905
Sont meubles les biens qui peuvent se transporter. Things which can be moved are movables.
Article 906
Sont réputées meubles corporels les ondes ou Waves or energy harnessed and put to use by
l’énergie maîtrisées par l’être humain et
man, whether their source is movable or
mises à son service, quel que soit le caractère immovable, are deemed corporeal movables.
mobilier ou immobilier de leur source.
Article 934
Sont sans maître les biens qui sont sans
Things without an owner are things that belong
propriétaire ou qui ont été abandonnés.
to no one or that have been abandoned.
Sont réputés abandonnés les meubles de peu Movables of slight value or in a very deteriode valeur ou très détériorés qui sont laissés
rated condition that are left in a public place,
en des lieux publics, y compris sur la voie
including a public road or a vehicle used for
publique ou dans des véhicules qui servent au public transportation, are deemed abandoned
transport du public.
things.
Article 1042
Sont dites privatives les parties des bâtiments et Those portions of the buildings and land that
des terrains qui sont la propriété d’un coproare owned by a specific co-owner and are for
priétaire déterminé et dont il a l’usage exclusif. his exclusive use are called the private portions.
Article 1043
Sont dites communes les parties des bâtiThose portions of the buildings and land that
ments et des terrains qui sont la propriété de are owned by all the co-owners and serve for
tous les copropriétaires et qui servent à leur
their common use are called the common
usage commun …
portions.
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Table 3 (end)

1

2
Article 1097
Sont prises à la majorité des copropriétaires, Decisions concerning the following matters
représentant les trois quarts des voix de tous require a majority of co-owners representing
les copropriétaires, les décisions qui
three quarters of the votes of all the co-owners…
concernent …
Article 1098
Sont prises à la majorité des trois quarts des Decisions on the following matters require a
copropriétaires, représentant 90% des voix de majority of three-quarters of the co-owners
tous les copropriétaires, les décisions …
representing 90% of the votes of all the
co-owners…
Источник: [22, 23].

Source: [22, 23].

Всего в тексте Гражданского кодекса канадской провинции Квебек было
обнаружено 40 случаев использования формы sont французского глагола être
на месте субъекта (S), из которых нами выделены 26 случаев для сравнения с
соответствующими нормами на английском языке. Как видно из таблицы 3,
выбор подобной конструкции с обратной инверсией является выбором франкоязычного законодателя. Англоязычные авторы в тех же случаях используют
прямой порядок слов. Примерно такое же количество (37) составляют случаи
с формой глагола être 3-го лица ед. ч. — est (таблица 4).
Рассмотрев примеры инверсии для французского варианта Гражданского
кодекса, перейдем к английской версии и сравним с соответствующей правовой нормой во французском варианте (таблица 5).
Для английского варианта установлены 11 случаев инверсии в форме инфинитива, которым во французском варианте соответствуют 3 случая инфинитива на позиции субъекта (pour completer, pour prescrire, pour obtenir) и
безличные обороты (il doit, il peut, il suffit). Возможное объяснение использования безличных оборотов на позиции субъекта находится в монографии
В. А. Фёдорова: «Оборот il peut (кому можно что) происходит от модального
глагола pouvoir — мочь, выражает модус возможности/невозможности осуществления какого-либо действия... ˂…˃ ...Оборот il suffit передает сему достаточно... ˂…˃ ...Оборот il doit (кому должно что) передает обязательность»
[18, с. 70, 191]. Соотношение случаев выдвижения оборотов il peut и il doit на
позицию субъекта в тексте кодекса (Code civil du Québec): Il peut — 91;
Il doit — 44.
Французский вариант Code civil du Québec подтверждает частотное использование структур с il во французском языке права. Всего безличных
конструкций с il — 416. Для английского Civil Code of Québec случаев употребления местоимения 3-го лица It на месте субъекта (S) — только 99, из них
It may — 44.
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Таблица 4

Table 4

Обратная инверсия с глаголом être
(форма 3-го лица ед. ч. )

Extreme Inversions with the Verb être
(3rd Person Singular)

Code civil du Québec (fr.)

Civil Code of Québec (eng.)
Article 145
Est une copie d’un acte de l’état civil le
Any document which reproduces in their
document qui reproduit intégralement les
entirety the statements of an act of civil
énonciations de l’acte, y compris les mentions status, including the notations thereon, as
portées à l’acte, telles qu’elles ont pu être
altered, but excluding notations required by
modifiées, à l’exception des mentions exigées regulation which are not essential to the
par règlement qui ne sont pas essentielles
establishment of the status of a person, is a
pour établir l’état d’une personne.
copy of that act.
Article 451
Est également propre, à charge de récomProperty acquired with private property
pense, le bien acquis avec des propres et des and acquests is also private property, subject
acquêts, si la valeur des propres employés
to compensation, if the value of the private
est supérieure à la moitié du coût total
property used is greater than one-half of the total
d’acquisition de ce bien. Autrement, il est
cost of acquisition of the property. Otherwise, it is
acquêt à charge de récompense.
an acquest subject to compensation.
Article 619
Est héritier depuis l’ouverture de la
A successor to whom an intestate succession
succession, pour autant qu’il l’accepte, le
devolves, or who receives a universal legacy
successible à qui est dévolue la succession ab or a legacy by general title by will, is an heir
intestat et celui qui reçoit, par testament, un
from the opening of the succession, provided
legs universel ou à titre universel.
he accepts it.
Article 620
Est de plein droit indigne de succéder ...
The following persons are unworthy
of inheriting by operation of law…
Article 690
Est présumée être une libéralité toute
Any alienation, security or charge granted by
aliénation, sûreté ou charge consentie par le the deceased for a prestation clearly of smaller
défunt pour une prestation dont la valeur est value than that of the property at the time it
nettement inférieure à celle du bien au
was made is presumed to be a liberality.
moment où elle a été faite.
Article 696
… Est sans effet la disposition testamentaire …Any testamentary provision which would
qui, sans régler la dévolution des biens, vient defeat this right without otherwise providing for
faire échec à ce droit.
the devolution of the property is without effect.
Article 1411
Est nul le contrat dont la cause est prohibée
A contract whose cause is prohibited by law
par la loi ou contraire à l’ordre public.
or contrary to public order is null.
Article 1413
Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par A contract whose object is prohibited by law
la loi ou contraire à l’ordre public.
or contrary to public order is null.
Источник: [22, 23].

Source: [22, 23].
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Table 5

Примеры инверсии для английского
и французского вариантов
Гражданского кодекса

Inversion in the English and French
Versions of the Civil Code
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Civil Code of Québec (eng.)

Code civil du Québec (fr.)
Article 132
…To complete the act, the registrar may
… Pour compléter l’acte, le directeur peut
require the new declaration he draws up to be requérir que la nouvelle déclaration qu’il
signed by those who could have signed
établit soit signée par ceux qui auraient pu la
it if it had been the original declaration.
signer eût-elle été la déclaration primitive.
Article 804
…To do this, he may alienate, alone, movable … Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien
property that is perishable, likely to depreci- meuble susceptible de dépérir, de se déprécier
ate rapidly or expensive to preserve. He may rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut
also alienate the other property of the
aussi, avec le consentement des héritiers ou, à
succession with the consent of the heirs or,
défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner
failing that, the authorization of the court.
les autres biens de la succession.
Article 1280
To receive, the beneficiary of a trust shall meet Le bénéficiaire d’une fiducie doit, pour
the conditions required by the constituting act. recevoir, remplir les conditions requises par
l’acte constitutif.
Article 2920
To prescribe, a subsequent acquirer need
Pour prescrire, il suffit que la bonne foi des
have been in good faith only at the time of the tiers acquéreurs ait existé lors de l’acquisiacquisition, even where his effective possestion, quand même leur possession utile
sion began only after that time.
n’aurait commencé que depuis cette date.
The same applies where there is joinder of
Il en est de même en cas de jonction des
possession, with respect to each previous
possessions, à l’égard de chaque acquéreur
acquirer.
précédent.
Article 3015
…To obtain registration of a change of name … Pour obtenir l’inscription du changement
in the land register, the description of the
de nom sur le registre foncier, l’avis doit aussi
immovable concerned shall also be included designer l’immeuble visé.
in the notice.
Источник: [22, 23].

Source: [22, 23].

Предполагаем, что использование в начале повествовательного предложения глагола в английском варианте Civil Code of Québec для сосредоточения внимания читателя закона связано с невозможностью использования
других выразительных средств языка, таких как, например, интонация или
выделение восклицательным знаком. Дж. Гринберг поясняет свои исследования в области типологии языков следующим: «…адекватность некоторого
межъязыкового (то есть относящегося к различным языкам) определения
понятия „имени“ должна в любом случае проверяться с точки зрения тех
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семантических явлений, для обозначения которых предназначался данный
термин» [7, с. 115]. Другими словами, порядок синтаксических групп (составляющих группы субъекта и группы объекта) являются основаниями для
построения типологии по Гринбергу. Согласно Дж. Гринбергу, выделяется
универсалия 11: «Инверсия утвердительного порядка, состоящая в том, что
глагол предшествует субъекту, встречается только в тех языках, где вопросительное слово или словосочетание стоят на первом месте» [7, с. 125]. Как
отметил О. Есперсен, «порядок слов не всегда является решающим, хотя во
многих языках наблюдается сильная, а в английском — очень сильная тенденция ставить подлежащее на первое место» [9, с. 171].
В таблице 6 мы свели некоторые частотные случаи отклонения от обычного
порядка слов повествовательного предложения в текстах Гражданского кодекса
канадской провинции Квебек на английском и французском языках.
Таблица 6

Table 6

Отклонения обычного SVO
в повествовательных предложениях

Deviations from the SVO Word Order
in Narrative Sentences

Code civil du Québec (fr.)
Lorsque — 239
Si — 190
Dans — 75
En cas — 50
Sont — 40
Est — 37
À moins que (если только не) — 33
À défaut — 29
À défaut d’ (в случае невозможности) — 22
Dans tous les cas — 11
Источник: составлено по [22, 23].

Civil Code of Québec (eng.)
Where — 416
If — 289
In — 275
When — 24
In the absence — 21
To + verb — 12
In the event — 5
Where + the/an/a + S. + …
Where + pron. + V. + …
Where + prep. + S. + …
Where + there + V. + …
Where + no + S. + …
Source: compiled from [22, 23].

Как следует из таблицы 6, в юридических текстах наблюдается значительное отклонение от других текстов порядка синтаксических групп (порядка
слов) в повествовательном предложении, наиболее яркими маркерами чего
являются: глаголы в начальной позиции; вопросительные слова when, where,
if (англ.), lorsque, si (франц.); предлоги in (англ.), dans (франц.). Использование
этих и других форм связано с преобладающей условной конструкцией в
правовой норме. Вместе с тем указанные факты (наряду со смещением на
первую позицию глагола) демонстрируют инверсию синтаксических групп
повествовательного предложения для французского и английского языков в
юридических текстах. Для того чтобы показать количество выявленных
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отклонений прямого порядка слов для двух вариантов Гражданского кодекса
канадской провинции Квебек, представим соотношение с артиклем в начальной позиции в предложении (таблица 7).
Таблица 7

Table 7

Соотношение предложений
с артиклем в начальной позиции
по отношению к общему числу
предложений в тексте кодекса

Correlation of Sentences
with the Article in the Initial Position
in Relation to the Total Number
of Sentences in the Text of the Code

Code civil du Québec (fr.)
Le — 1 205
La — 732
Les — 467
Des — 185
Un/Une — 90
Общее число предложений
с артиклем (опред./неопр.)
в начальной позиции = 2 679
Общее число предложений ≈ 6 000
Источник: составлено по [22, 23].

Civil Code of Québec (eng.)
The — 1 601
An/A — 1 002
Общее число предложений
с артиклем (опред./неопр.)
в начальной позиции = 2 603
Общее число предложений ≈ 6 000
Source: compiled from [22, 23].

Гражданский кодекс РФ не дает возможности для точного подсчета частей
речи на позиции субъекта (S). Однако отнесение русского языка к доминирующему порядку слов SVO можно опровергнуть подсчетом некоторых лексем в позиции субъекта, которые не являются подлежащим в повествовательном предложении (по убыванию): в — 811; если — 717; при — 452; по — 199; к — 161;
не — 72; после — 34 (всего 2 446).
Отдельно отметим, что русский язык, несмотря на свободный порядок слов,
рассматривается как язык с гибким порядком слов, в котором порядок SVO может
считаться доминирующим, поэтому русский язык относится к языкам SVO [26].
М. Дрейер полагает, что в том случае, когда один из порядков встречается в два
раза чаще, чем иные, то язык считается имеющим доминирующий порядок. В
случае, когда ни один из вариантов порядка не имеет указанных свойств, то язык
является не имеющим доминирующего порядка слов в предложении.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что из-за жанрово-стилистической и историко-культурологической специфичности тексты законов на французском и
английском языках не имеют, помимо порядка слов SVO, также и доминирующего порядка слов SVO. В силу указанных причин это же относится и к текстам
законов на русском языке.
При исследовании языковых универсалий на уровне синтаксиса (порядок
слов повествовательного предложения) полагаем справедливым утверждение
У. Чейфа о том, что универсалии «должны в наибольшей мере присутствовать
в мышлении, несколько в меньшей степени — в семантике и в намного меньшей — в синтаксисе. ˂…˃ Повышенное внимание к синтаксическим универсаГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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лиям также вводит в заблуждение, учитывая, что именно в области синтаксиса
межъязыковые различия особенно велики» [20, с. 81, 86].
Исследование обратного порядка слов в повествовательном предложении —
абсолютной инверсии на примере двух вариантов одного Гражданского кодекса
канадской провинции Квебек (Code civil du Québec и Civil Code of Québec) позволяет сделать некоторые уточнения в типологии языков, связанной с порядком
слов, в том числе доминирующим (SVO). Одним из объяснений этого языкового факта является как раз выбранная нами другая универсалия — условная
конструкция правовой нормы.
Заключение
Как следует из исследования юридических текстов, глагол и обстоятельство
могут занимать положение субъекта в одном языке, при этом в соответствующей
правовой норме на другом языке этого не происходит. Примечательно в данном
случае то обстоятельство, что содержание (смысл) этих правовых норм одинаково (с учетом того, что описываемые объекты и субъекты внеязыковой действительности являются тождественными). И более того, кодексы канадской
провинции Квебек написаны двумя группами юристов одновременно на двух
языках — английском и французском. В настоящее время считается, что типология порядка слов по Гринбергу учитывает исключительно позицию субъекта,
прямого объекта и глагола относительно друг друга (и безотносительно других
составляющих), а не их абсолютную линейную позицию в предложении. Несмотря на то, что английский и французский языки отнесены к одному типологическому типу (SVO), глагол (или обстоятельство) занимает место субъекта
(S) в повествовательном предложении примерно в половине случаев. Объяснение данного факта тема-рематическим членением предложения, выдвижением
главного (темы) вперед, чтобы обратить внимание читателя, не подтверждается,
поскольку тот же читатель не найдет такой инверсии в соответствующей статье
кодекса, представленной на другом языке. Для текстов законов на русском языке порядок слов SVO также не может считаться доминирующим. Эмпирический
материал подтверждает, что случаи использования глагола и обстоятельства в
повествовательном предложении на месте субъекта (S) не имеют своего «зеркального» отражения на другом языке. Мы показали заметное отклонение от
базовой типологии SVO в юридических текстах на английском и французском
языках. Выявленное нарушение универсалии 11 для законодательных текстов
мы связываем с другой универсалией — условной конструкцией правовой нормы, являющейся основным элементом текста закона.
На французский вариант кодекса предположительно оказали влияние традиции старофранцузского языка. Примеры исследования древних текстов законов (на древнерусском, древнеанглийском и латинском языках) доказывают
первоначальную форму существования закона в виде условных конструкций,
повествовательных предложений с обратным порядком слов. Исследование
текстов законов указывает на то, что некоторые лингвистические универсалии
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требуют проверки для юридических текстов в силу их жанрово-стилистической
и историко-культурологической специфичности. Мы считаем обоснованным
обращение к текстам законов при проведении лингвистических исследований,
поскольку такие тексты демонстрируют синтаксическую устойчивость на протяжении нескольких тысячелетий.
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Abstract
This article describes a study of legal texts (in English, French, and Russian) to confirm
J. Greenberg’s linguistic universals № 11 and 14. The linguistic universal № 14 refers to
the ordering of subject, object, and verb in a conditional clause. Anna Wierzbicka refers
the predicate “if” (which forms the conditional) to the number of semantic primitives. The
linguistic universal № 11 asserts in declarative sentences with nominal subject and object,
the predominant dominant order has the subject followed by the object.
This study revises some of the most important provisions set forth by J. Greenberg for the
languages with SVO word order. Some languages use relatively restrictive word order, often
relying on the order of constituents to convey important grammatical information. Others —
often those that convey grammatical information through inflection — allow more flexibility,
which can be used to encode pragmatic information such as topicalisation or focus. It is
hypothesized that, due to genre-stylistic and historical-cultural specificity, the texts of laws
in French and English do not have a dominant word order. Texts of laws in Russian for the
same reasons also do not have a dominant SVO word order.
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Annotation
Cet article présente une analyse comparative des aspects autobiographiques contenus dans
les Récits de la Kolyma (1967) de V. Chalamov et la Limite de l’oubli (2012) du jeune auteur
russe S. Lebedev, que l’on considère tous les deux comme des récits des camps. L’oeuvre
de S. Lebedev n’est presque pas étudiée, ce qui indique l’actualité de cette étude. Dans cet
article, nous mettons en lumière les liens entre les auteurs et leur(s) narrateur(s). Au terme
de l’étude, il apparaît que ces récits ne peuvent être considérés comme des autobiographies
au sens strict, puisqu’ils ne correspondent pas tout à fait à la définition de ce genre. En
revanche, ils sont des exemples d’un genre hybride, à la croisée de l’autobiographie, de
la fiction et du témoignage.
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Les oeuvres de Chalamov et Lebedev sont les récits d’une expérience vécue par les
auteurs : celle du camp de travail dans les gisement aurifères de la Kolyma pour Chalamov et celle, pour Lebedev, du sentiment de culpabilité par rapport à un grand-père
« bourreau », ancien directeur de camp. Ces textes présentent donc une parenté certaine
avec le genre autobiographique, même cette question demande une investigation.
Le terme d’autobiographie, du grec γράφειν (écrire), αὐτός (soi-même) et βίος
(la vie) qui signifie « écriture de soi », est relativement récent au regard de l’histoire
littéraire puisqu’il est apparu pour la première fois en allemand à la fin du XVIIIe
siècle. La pratique de l’autobiographie a longtemps été marginale, mais de nos jours
ce genre littéraire l’emporte quantitativement sur tous les autres : il occupe une place
croissante dans la littérature des XXe et XXIe siècles.
La définition de l’autobiographie proposée par Philippe Lejeune est la suivante :
« récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence,
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa
personnalité » [12, p. 6]. Une autobiographie implique donc que l’auteur, le narrateur
et le personnage coïncident. Cette identité est au fondement de ce que l’auteur appelle
le « pacte autobiographique », un accord implicite entre le lecteur et l’auteur dans
lequel l’auteur s’engage à ne présenter que des éléments véridiques concernant sa
personnalité et les événements de sa vie. Le plus souvent, l’autobiographie est
chronologique puisqu’elle commence à la naissance de l’auteur et se termine à peu
près au moment de l’écriture. L’oeuvre de Chalamov se présente comme un recueil
de plusieurs récits non chronologiques; quant au texte de Lebedev, il s’agit d’un roman:
ces formes semblent entrer en conflit avec la définition classique de l’autobiographie.
Si l’on s’appuie sur la définition française de P. Lejeune, il n’est pas possible de
considérer ces oeuvres comme des autobiographies. Ce critique élabore une définition
générale de ce genre, mais le matériel spécifique que représente la littérature des
camps implique une évolution de la notion.
En effet, aucune de ces oeuvres ne s’ouvre sur l’enfance de l’auteur : cette période
est traitée par intermittence. Surtout, l’identification entre l’auteur et le narrateur n’est
pas explicitement indiquée dans le texte lui-même par Chalamov et Lebedev. La
narration n’est pas concentrée sur l’histoire de la personnalité des auteurs. Enfin,
aucune de ces oeuvres n’est présentée comme une autobiographie ni dans le texte
lui-même, ni dans le dispositif éditorial.
Le matériel traité est spécifique dans la mesure où il est de nature hybride, à la
croisée entre le témoignage, l’autobiographie et la fiction. Les deux œuvres ne peuvent
s’inscrire totalement dans aucun de ces genres. Toutefois une hiérarchisation est
possible : ainsi, ces textes sont davantage des témoignages (malgré leur forme empruntant à la fiction) qu’ils ne sont des autobiographies. Nous pourrions les considérer, si l’on nous concède ce néologisme, comme des fictions « témoignantes » à caractère autobiographique.
Toutefois, pour la critique littéraire européenne des dernières décennies — chercheurs anglo-saxons mais aussi certains français — l’autobiographie est devenue une
notion très large: le terme peut recouvrir n’importe quel récits dans lequel l’auteur,
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écrivain ou non, raconte sa propre vie. Cette critique laisse penser que la catégorie de
l’autobiographie recouvre une série de pratiques textuelles variées dont le rapport au
réel est volontairement ambivalent, et qu’on peut encore désigner par l’expression
suffisamment vague d’« écriture de soi ». Leur trait commun essentiel est le récit
personnel à la première personne. Les critiques britanniques Christina Ruse et Marilyn Hopton [13] estiment que le genre autobiographique peut inclure n’importe quel
texte plus ou moins lié à la vie de l’auteur ou inspiré par elle. Du point de vue de la
critique moderne, les deux oeuvres peuvent donc être considérées comme des formes
d’autobiographies.
La délimitation entre le « je » du récit et le « je » de l’auteur acquière une valeur
particulière quand l’auteur témoigne d’une destruction de son identité. C’est le cas
des autobiographies qui s’enracinent dans un contexte historique traumatisant, celui
de la « déshumanisation » traitée en psychologie sociale par Kelman et Staub, en
littérature par Hannah Arendt. Dans ces registres de la survivance, l’ « écriture de
soi » correspond à une tentative de l’auteur de se reconstruire. C’est pourquoi l’histoire
est au fondement de nombreux récits autobiographiques, que l’auteur ait vécu l’événement ou qu’il l’ait reçu par « héritage ».
Les récits étudiés s’inscrivent en plein dans ce type de récits comprenant une forte
dimension biographique que l’on pourrait encore appeler « autobiographies hybrides ».
La forme, les intentions et les exigences relatives à l’autobiographie n’ont cessé
d’évoluer depuis Les Confessions de Saint-Augustin au ve siècle, dans le sens d’un
changement de focalisation de l’individuel vers le collectif. Au xvie siècle, l’ambition
de Montaigne dans Les Essais est de se peindre lui-même dans l’intention de mieux
se connaître, comme il l’affirme en disant qu’il est « [lui]-même la matière de [son]
livre ». À partir du xviiie siècle, alors que l’individu triomphe comme valeur nouvelle
et que le genre autobiographique se développe, l’autobiographie s’impose comme
une pratique d’écriture spécifique cherchant à recréer esthétiquement et littérairement
un itinéraire biographique. Jean-Jacques Rousseau avec ses Confessions (1782) inaugure le genre moderne de l’autobiographie en liant tous les événements à l’histoire
de sa personnalité. La perspective évolue à partir de Chateaubriand qui, après lui dans
ses Mémoires d’Outre-tombe (1848) tisse les événements de sa vie personnelle et les
événements historiques dans un contexte d’individualisme romantique naissant
(George Sand, Stendhal).
C’est seulement au xxe que l’autobiographie sort de son ambition descriptive et
explicative de l’individu et se métisse définitivement avec les autres genres pour
donner à voir des massacres sans précédent, notamment ceux des deux Guerres
mondiales et particulièrement la Shoah. L’accent quitte alors la sphère du
développement personnel au profit de la perspective historique. Albert Camus écrit
dans son discours de Suède en 1957 que « l’écrivain [...] est au service de ceux qui
subissent [l’histoire] » [3]. De fait, de nombreuses autobiographies du siècle dernier
découlent de traumatismes non seulement individuels, mais aussi collectifs : ce sont
les récits de Primo Levi, Jorge Semprun, Imre Kertész, Paul Celan, Charlotte Delbo
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et bien d’autres. Ces textes oscillent entre l’autobiographie et le témoignage: ils ne
s’appesantissent pas sur les années de prime jeunesse mais mettent l’accent sur les
événements historiques afin d’en laisser une trace. On peut dire que leur visée est
celle du témoignage et non celle de l’autobiographie ; l’aspect autobiographique est
mis au service du témoignage. Le « je » aurait pu être n’importe qui d’autre; il vaut
en tant qu’il est spectateur d’événements historiques, à ce titre il se fait aussi porteparole. La vie de l’auteur est digne de l’attention du lecteur non pas en tant que l’auteur
est une personnalité extraordinaire, mais parce qu’il a vécu des événements historiques
qui lui donnent, pour ainsi dire, la légitimité d’écrire: il apporte sa contribution à
l’Histoire. La pratique autobiographique est passée de l’exploration individuelle à
l’expression du collectif.
La définition de P. Lejeune ne permet donc pas d’exprimer les récentes nuances
du genre autobiographique; son application se restreint aux autobiographies classiques
antérieures au XXe siècle. D’un autre côté, la définition « anglo-saxonne » est
extrêmement souple et ne permet pas, dans la pratique, de faire le tri entre
l’autobiographie et les romans de fiction à la première personne dépourvus d’ancrage
biographique (s’il en est). Cette définition moderne implique que la distinction entre
fiction et non-fiction n’est pas forcément pertinente ni intéressante.
Le lien étroit des récits du camp avec l’Histoire rend indispensable une interrogation
sur la nature des rapports entre le sujet écrivant et le texte écrit. L’identification entre
l’auteur et le narrateur, condition première de l’autobiographie, ne peut être vérifiée
que dans la comparaison avec d’autres textes du même auteur, des entretiens ou
d’autres documents hors champ littéraire.
Les choix narratifs de Chalamov sont complexes du fait de l’éparpillement des
faits biographiques à travers les différents recueils. L’auteur n’était pas intéressé par
le projet d’une autobiographie au sens classique pour retracer l’histoire de sa
personnalité, mais il cherchait à retracer l’Histoire d’un espace et d’un temps,
notamment l’époque de son enfance et de son adolescence dans les années 1910-1920
qui correspond à un bouillonnement historique et social sans précédent. Dans sa
biographie de l’écrivain, Mireille Berutti souligne le caractère mélangé de La
Quatrième Vologda, le plus abouti de tous les récits autobiographiques de Chalamov:
« On peut dire que les trente premières pages [...] constituent un début de mémoires ;
mais ensuite le mémorialiste s’efface et cède la place à l’observateur sensible de la
réalité environnante qu’il avait été enfant » [2, p. 108]. L’autobiographie ne commence
pas directement par la description de la petite enfance de l’auteur mais par le contexte
géographique et historique dans lequel il a vu le jour, ce qui correspond à des
mémoires ; même quand la subjectivité prend le dessus, il s’agit d’une « observation
de la réalité environnante ». L’auto-analyse n’a pas sa place dans l’écriture de
Chalamov, même au sein de son autobiographie.
Quant au narrateur de ses récits, soit il est anonyme, soit il porte un nom
quelconque. Dans de rares cas seulement il porte le nom de l’auteur : sur les centvingt Récits de la Kolyma, seules cinq nouvelles comportent un narrateur nommé
Varlam Chalamov alors que les événements relatés ont pour la plupart été vécus par
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l’auteur lui-même. Il appartient au lecteur de déterminer quels récit ont une source
purement autobiographique en comparant différents écrits de l’auteur. Par exemple,
dans le récit « La croix » il est question d’une famille nombreuse dont le père, un
prêtre orthodoxe, détruit une croix en or de ses propres mains, la dernière richesse
de cette famille ruinée par la révolution de 1917: « Le prêtre aveugle palpa la croix
et balança la hache. Il frappa, la croix sauta et tinta doucement contre le sol » [4,
p. 635] (« Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу » [6, p. 405]).
La lecture du texte La Quatrième Vologda, paru ultérieurement, nous apprend que
ce récit est autobiographique:
« Pour les offices solennels, mon père portait une croix en or qu’il réduisit luimême en morceaux à coup de hache [...]. J’ai écrit à ce sujet un récit, ‹ La croix ›,
qui fait partie des Récits de la Kolyma » [5, p. 67].

Le lecteur peut également y retrouver tous les éléments principaux de l’enfance
de Chalamov, la composition de la famille et la description de chaque membre. La
maison y est également décrite en détail avec le poêle, la disposition des pièces, les
animaux de la ferme chers à Chalamov. Au sein de cet univers reconstitué de l’enfance,
les personnages n’ont pas de nom, ils sont désignés par leur place dans la famille:
Chalamov se désigne lui-même par l’expression « младший сын » (le benjamin). Un
autre élément des Récits est repris par les Souvenirs: il s’agit de son examen pour le
poste d’aide-médecin aux camps de la Kolyma. Être admis pour ce poste signifie
l’espoir de rester vivant, mais l’examen porte sur une matière que l’auteur ne maîtrise
pas: « Pour moi, c’était une catastrophe. Je n’avais jamais étudié la chimie. Au lycée,
pendant la guerre civile, le professeur de chimie, Sokolov, avait été fusillé » [4, p. 1122]
(« Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию, В средней школе
в гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. » [6,
p. 700]). Or, dans ses Souvenirs, il fait référence à la même histoire:
« Sokolov, notre professeur de chimie, a disparu brusquement, et c’est seulement
plus tard que j’ai appris qu’il avait été fusillé. Cette lacune dans mon instruction
a bien failli avoir des conséquences tragiques dont j’ai parlé dans mon récit
‹ L’examen ›, quand les épreuves d’admission aux cours d’aide-médecin au
camp, une question de vie ou de mort pour moi, ont révélé que je n’y connaissais
rien en chimie, que je ne savais pas ce qu’était H2O » [5, p. 53].

L’auteur atteste, cette fois-ci, qu’il y a une coïncidence de nom entre le personnage
de Sokolov tel qu’il apparaît dans les Récits et le véritable professeur Sokolov dont
l’existence est prouvée historiquement.
L’histoire personnelle de Chalamov est donc bien présente dans plusieurs récits
mais de manière le plus souvent allusive. Seule la lecture d’une oeuvre annexe,
authentifiée par la mention « souvenirs », permet de s’en assurer, car le sujet est éclaté
entre plusieurs instances. Les données autobiographiques fragmentaires sont à
« recomposer » pour obtenir une autobiographie.
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De nombreuses nouvelles ont pour narrateur un personnage rencontré ou imaginé
par l’auteur qui relate des événements à la première personne. Elles retracent des vies
fictives ou non dans un récit cohérent à partir d’éléments supposés réels mais ont
toujours un lien fort avec l’auteur lui-même. Le « je » ne désigne pas l’auteur en
particulier, mais le survivant en général. Ainsi, dans certains cas, la troisième personne
est une figure du « je ». Le « je » qui assume l’identité de Chalamov coexiste avec
plusieurs doubles fictionnels de l’auteur. D’après Luba Jurgenson, cette écriture construit
des figures de doubles à la première et la troisième personne du singulier, ce qu’elle
appelle des variations hypostatiques : « Lorsque le sujet est “il”, il s’agit en fait d’un
“je” déguisé. Ces “autres” qui peuplent l’oeuvre ne sont en fait que des déclinaisons
de l’auteur : “Il” et “je” sont deux occurrences d’une même instance, celle de témoin »
[7, p. 54]. Cette distanciation qui donne un statut flottant à l’auteur lui permet en même
temps d’explorer plusieurs identités narratives. Les multiples personnages qu’il fait
intervenir peuvent être considérés comme des parcelles de son identité.
Les travaux de nombreux critiques de Chalamov tels que Mireille Berutti, Michel
Heller ou Franciszek Apanowicz ont souligné l’existence de plusieurs alter egos chez
Chalamov. L’exemple le plus connu est celui du récit « Cherry-Brandy » dans lequel
Chalamov relate les derniers instants de la vie de Mandelstam. Ce bref récit à la
troisième personne et à la focalisation interne nous fait entrer dans les pensées du
poète mourrant de faim dans un camp de transit. Le moribond comprend une vérité
fondamentale : la vie et la poésie sont intrinsèquement liées. Le personnage est
simplement désigné par le substantif « поэт » (le poète) et n’est jamais nommé
explicitement. Il est vrai que ces hypostases empêchent de caractériser l’oeuvre de
Chalamov comme une autobiographie au sens strict. On pourrait même avancer qu’en
l’absence d’un narrateur homogène et identifiable, le récit perd en crédibilité historique
ce qu’il gagne en qualité fictionnelle. Pourtant, rien n’empêche de considérer l’oeuvre
comme une variante littéraire et partiellement fictionnelle de l’autobiographie. Nous
pouvons avancer deux arguments en faveur d’une fiction à caractère autobiographique.
D’abord, ces doubles qui sont des variations de l’auteur renforcent le caractère
autobiographique du texte dont le désordre apparent cache et protège l’auteur. La
fiction est peut-être susceptible d’atteindre à plus de vérité que l’autobiographie. La
fiction de ce point de vue serait plus fiable que l’autobiographie, dans la mesure où
elle manifeste des aspects significatifs de la vie et de la personnalité de l’écrivain sans
que la volonté « consciente » de celui-ci n’intervienne; elle manifesterait le « vrai
moi » de l’inconscient par opposition au « moi » contrôlant, transformant le matériel
des événements vécus au cours de l’existence. Ce type d’attitude est désigné par
Lejeune sous le nom de pacte fantasmatique [12, p. 42]: les lecteurs sont invités à
considérer que les romans sont des fictions qui renvoient à une vérité de la « nature
humaine », mais aussi comme des fantasmes révélateurs d’un individu. Toute fiction
est en réalité inconsciemment autobiographique. On voit que le concept
d’autobiographie est fortement extensible.
D’autre part, l’emploi de la troisième personne à la place de la première est
caractéristique des récits de témoignages. Nous pouvons supposer que сe processus
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psychologique permette à l’auteur d’atténuer la souffrance du souvenir, comme s’il
n’avait pas lui-même vécu cette expérience traumatisante. L’écrivain Aharon
Appelfeld, écrivain et poète juif ayant été prisonnier des camps nazis, donne une
analyse de cette prolifération de doubles fictionnels dans ce type de récit : « Le
survivant lui-même fut le premier, dans son impuissance et le déni de son propre vécu,
à créer l’étrange voix au pluriel du mémorialiste, qui n’exprime rien d’autre que de
l’extérieur empilé sur de l’extérieur, de sorte que le dedans ne soit jamais révélé » [1,
p. 38]. Cette dissolution du « je » dans différentes instances est, selon lui, le résultat
d’une « impuissance et d’un déni ». La souffrance est si insurmontable qu’elle ne peut
s’exprimer qu’à travers des doubles de l’auteur, une « voix au pluriel ».
Le choix fait par Lebedev est tout différent: il fait du narrateur et héros principal
de la Limite de l’oubli son double narratif exclusif. L’articulation du traumatisme
familial et de l’enquête historique qu’il met en oeuvre évoque le travail de l’historien
Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, dans lequel la
méthodologie scientifique mêlée à la forme personnelle de l’écriture permet de trouver
l’équilibre entre la reconstruction de l’expérience vécue par quelqu’un d’autre et
l’expression de la souffrance de sa propre génération. Il s’agit d’un double travail de
compréhension et de deuil. L’auteur devient ce que le psychanalyste René Kaës appelle
« le sujet de l’héritage » [8], celui qui a vécu un effondrement en amont de sa
généalogie. L’écriture autobiographique devient le lieu où il est possible de reconstituer
une filiation détruite ou se débarrasser d’un héritage pénible, ce qui concerne les
enfants de victimes et de bourreaux. Dans les deux cas le sujet souffre d’un silence
étouffant.
En ce qui concerne le récit de Lebedev, rien ne laisse a priori penser qu’il s’agisse
d’une oeuvre à caractère autobiographique, d’ailleurs le récit ne comporte qu’un
narrateur anonyme — ni dans le dispositif éditorial. Pourtant, la lecture de différentes
interviews ainsi qu’un entretien personnel avec l’auteur nous permettent de conclure
que Lebedev met en place un double de lui-même à l’intérieur de la narration.
Contrairement à la méthode employée par Chalamov, il n’existe qu’un double qui
assume le « je » tout au long du roman et non plusieurs. La comparaison successive
des entretiens avec des extraits du roman permet de rendre compte de cette figure de
double narratif.
D’abord, le narrateur du roman présente de nombreuses similitudes avec
l’auteur. Pour commencer, ils sont animés par la même passion pour les grands
espaces: « Je choisis donc le métier de géologue; j’avais besoin de partir le plus
loin possible, vers des territoires inconnus, de me débarrasser de mon pesant
héritage » [11, p. 95] (« И тогда я выбрал профессию геолога; мне нужно было
забраться как можно дальше, оказаться в чужих краях, избавиться от обязывающего наследства » [9, p. 122]). Ces territoires sont mentionnés par le narrateur
tout au long du roman: il s’agit de différentes régions situées au Nord de la Sibérie,
au Kazakhstan et dans la région de la Carélie, lieux qui ont abrité la plus grande
concentration de camps. La géographie du roman correspond également à des
espaces qui ont été visités par l’auteur. Lebedev affirme les avoir parcourus en
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hélicoptère et à pied dans un cadre semi-professionnel, afin d’extraire des
minéraux pour des collections scientifiques:
« Cette expédition de 1996 n’était pas vraiment professionnelle. J’étais avec un
groupe de jeunes, c’était une sorte de stage pour découvrir le métier avant
d’entrer à l’université. C’est lors de cette expédition que j’ai découvert des traces
des camps dans la péninsule de Vorkuta, vers Mourmansk » (Entretien personnel
avec l’auteur).

Cette première expédition lui a donné l’idée d’écrire son roman. En allant plus
loin, on peut remarquer que l’intrigue s’inspire elle aussi de données personnelles.
Par une comparaison entre le texte littéraire et les éléments paratextuels, nous pouvons
établir l’identification de l’auteur avec le narrateur, de la même manière que nous
l’avons fait pour Chalamov. Lors d’un entretien accordé à la maison d’édition Verdier,
Lebedev délivre des informations sur son propre parcours:
« Après la mort de mon grand-père, ma grand-mère s’est remariée à un homme
qui est mort lorsque j’avais six mois. Mes parents m’ont appris beaucoup plus
tard qu’il était très intéressé par moi. J’ai trouvé ça bizarre. Pendant mon enfance,
je sentais que les adultes autour de moi vivaient avec des morts. Il y avait des
zones de silence. [...] Et nous ne sommes jamais allés sur sa tombe [...]. Il était
comme un fantôme maintenu près de nous par la famille. Il était aveugle et il
adorait aller à la pêche, donc les seuls objets que nous avons gardés de lui sont
une canne à pêche et un chapeau de paille. En 2007 [...], j’ai découvert qu’il
avait fait partie de l’OGPU puis du NKVD. Mes parents le savaient et ne m’en
ont jamais parlé. » [12].

Tous ces éléments apparaissent dans le roman de manière radicalisée. Mentionnons
pour commencer la relation à l’Autre Grand-Père. La fiction n’est pas un pur miroir
de la vie de Lebedev, mais plutôt une sorte d’extension virtuelle, puisqu’il imagine
la relation qu’il aurait eue avec ce grand-père de substitution s’il avait vécu plus
longtemps. Très tôt dans le roman, le narrateur mentionne le lien intense et ambigu
qui s’est tissé entre l’Autre Grand-Père et sa famille. Ce vieillard, bien qu’il soit
presque un étranger, convainc la mère du narrateur de ne pas avorter. Le narrateur
doit donc la vie à l’Autre Grand-Père avant même sa naissance. Cette relation singulière
place leurs rapports sous le signe d’une fascination réciproque : « Par ses paroles, par
sa force vitale qui s’était incarnée en certitude, l’Autre Grand-Père m’avait en quelque
sorte racheté à l’inexistence, il m’avait rendu l’être, il m’avait ouvert la vie » [11,
p. 39] (« Своим словом, своей жизненной силой, воплотившейся в уверенность,
Второй дед как бы откупил меня у не-существования, сделал меня — сущим,
отворил мне двери. » [9, p. 34]). Le narrateur prend acte de cet intérêt de l’Autre
Grand-Père pour l’enfant qu’il était, sans parvenir à en déterminer la cause. L’adjectif
« bizarre » employé par l’auteur dans l’entretien traduit bien son échec à cerner
précisément la nature de cette relation. Cet intérêt pour le nourrisson est commun à
la réalité et au roman mais il est interprété, à travers la fiction, comme une volonté
de possession. S’il est simplement inquiétant au début du roman, le grand-père apparaît
Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 3 (19)

92

Gerber J.

comme un personnage de plus en plus manipulateur et dangereux à mesure que se
déroule l’histoire. Finalement, il se transforme en une incarnation du mal absolu.
Une autre coïncidence entre la vie de l’auteur et celle du narrateur est la gêne
causée par un silence persistant. L’auteur et le narrateur ont été confrontés au même
silence de la part de leur famille. Le roman est fondé sur la sensation d’un non-dit
que le narrateur cherche à comprendre : le lourd passé de l’Autre Grand-Père. La
quête de la vérité, et surtout des mots justes pour la dire, est le motif principal du
roman : « Mes paroles allaient se perdre, faute d’autres mots qui auraient dû être
prononcés plus tôt, par d’autres — et ne l’avaient pas été » [11, p. 127] (« Мои слова не прозвучат, потому что нечто не было сказано раньше — и не мной. » [9,
p. 164]). Auteur et narrateur se sentent investis d’une mission qui concerne avant tout
le langage. D’autre part, nous avons évoqué la métaphore du « fantôme » employée
par l’auteur dans l’entretien, image qui apparaît en creux dans le roman : « Je scrutais
du regard les autres personnes, cherchant à déceler celles qui, comme moi, portaient
en elles un défunt » [11, p. 89] (« И я смотрел на других людей, стараясь узнать —
а нет ли среди них такого же, как я, носящего в себе мертвеца » [9, p. 114]). Le
groupe verbal « носящего в себе » (porter en soi) traduit la manière dont ce « fantôme »
se fait sentir dans le quotidien des personnages. La persistance d’un passé fantômatique
hante à la fois le narrateur et l’auteur.
Deux détails concrets relatifs à la vie du grand-père de substitution dans la réalité
sont repérables dans le roman. Ces éléments caractérisent tous les deux le personnage
comme un prédateur. D’abord, l’Autre Grand-Père est aveugle et compense son
handicap par un surdéveloppement des autres sens ; cette sensibilité exacerbée le rend
comparable à un prédateur à l’affût. Ensuite, il s’adonne à la pêche, et le narrateur
interprète cette passion comme un goût pour la prédation. Il se souvient d’avoir observé
l’Autre Grand-Père pendant sa partie de pêche, et décrit sa méticulosité glaçante alors
qu’il accroche un ver au bout de l’hameçon :
« Excité par la mort, l’Autre Grand-Père semblait ne pouvoir sentir que par
l’intermédiaire du dispositif barbare de la canne à pêche où la douleur et la peur
d’un être vivant étaient traduites en tension de la ligne, en courbure du bambou.
Il sentait les tiraillements à l’autre bout, la pesanteur agitée du poisson — une
vie capturée. » [11, p. 69]
(« Сладострастник смерти, Второй дед, кажется, чувствовал — вообще
мог чувствовать — только при посредстве изуверского устройства удочки,
в котором боль и страх живого существа переводятся в натяжение лески,
в изгиб бамбукового прута; он ощущал эти рывки, эту мечущуюся тяжесть
рыбы — как уловленную жизнь. » [9, p. 61]).

La traduction affaiblit le caractère quasiment pervers de la scène : en effet,
l’adjectif « excité » du texte français n’a pas la même connotation que l’adjectif
« voluptueux » (сладострастник) du texte russe. La pêche devient aux yeux du
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narrateur une activité sombrement sensuelle, comme l’indique le verbe « чувствовать » (sentir) qui apparaît deux fois en russe mais une seule dans la traduction.
L’analogie entre la pêche et l’assassinat méthodique de milliers d’innocents au
goulag est explicitée quelques lignes plus loin: « Aujourd’hui, je pense que le sang
du ver planté sur l’hameçon lui semblait du sang humain » [11, p. 70] (« Сейчас я
думаю, что кровь червяка, насаженного на крючок, казалась ему человеческой
кровью. » [9, p. 62]). L’auteur, s’inspirant d’une activité que pratiquait réellement
son grand-père de substitution, l’interprète comme le signe d’un sadisme latent.
À l’instar de l’auteur, le narrateur a découvert une partie du passé à la faveur d’une
fouille inopinée. Lebedev fait allusion dans l’entretien à des papiers compromettants
dans un tiroir abandonné. Cela correspond à l’épisode où le narrateur trouve les
reliques de l’Autre Grand-Père dans un tiroir après sa mort, entre autre une lettre
étrange envoyée par un collègue au temps des purges staliniennes. Cette trouvaille
constitue le point de départ de sa quête: tout le voyage en Sibérie a pour objectif de
retrouver l’expéditeur de la missive. Son identité est révélée par un archiviste que le
narrateur interroge:
« Il était le chef du camp, dit-il après un silence. [...] Il dirigeait tout ça. Quinze
mille personnes. Deux mille soldats d’escorte et des travailleurs libres, les autres
étaient des détenus. » [11, p. 201]
(« Он был начальником лагеря, — сказал старик, помолчав. [...] Он и начальствовал над всем этим. Пятнадцать тысяч человек. Две тысячи охраны
и вольнонаемных, остальные — заключенные » [9, p. 262]).

L’auteur, ayant découvert tout le passé de son grand-père de substitution, donne
un équivalent romanesque et romantisé de cet événement. Bien d’autres indices
pourraient être développés mais ceux-ci semblent suffisants pour attester de la
similitude entre Lebedev et le narrateur de son roman, qui apparaît comme un double
susceptible de fournir à l’auteur la réponse à une question sur sa propre identité. En
ce sens, le roman diffère des nouvelles de Chalamov et Rossi dont les oeuvres ne sont
pas du tout tournées vers l’exploration intérieure.
Il convient de se rappeler que Chalamov, à travers son récit « Le gant » notamment,
se fait le théoricien de la « nouvelle prose », une écriture qui ait la force d’une œuvre
d’art et la fiabilité du document. Ses récits ont une valeur heuristique dans la mesure
où ils dévoilent non seulement les ressorts du système concentrationnaire, mais aussi
certaines lois psychologiques à l’œuvre dans les camps dont l’auteur est le témoin
oculaire. À ce titre, ses récits sont, selon lui, susceptibles d’être « utilisés » comme
des témoignages. Cette intention s’accorde mal avec le « biographisme » propre à
d’autres écrivains qui ont vécu le Goulag. Par exemple, dans le récit Dix-sept dans
dans les camps soviétiques de la Française Andrée Sentaurens (écrit en 1956),
l’attention est en effet partagée entre la description de la vie du camp et l’élaboration
de la figure de l’auteur-témoin. Toute la première partie du récit se concentre sur des
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données autobiographiques : naissance, origine sociale, rencontre avec le Russe qui
deviendra son époux et l’entraînera dans l’enfer du Goulag ; le reste du récit est
parsemé d’indices sur le caractère de la narratrice. Chez Chalamov, rien de tout cela
: la voix de l’écrivain ne parle pas directement de lui-même mais se concentre, à de
rares exceptions près, sur les spécificités du camp. Dire cette vérité ne l’empêche pas
de passer par un dispositif fictionnel. Selon les conclusions de survivants de camps
nazis comme Semprun et Antelme, la fiction est même nécessaire pour dire l’indicible,
donner une vision intelligible de l’impensable. C’est ici la question de la réception
qui se dessine : il s’agit, pour les auteurs des camps de donner à voir un monde « hors
du monde » au lecteur, ce qu’un compte-rendu factuel ne saurait rendre. C’est pour
cela que la forme artistique, y compris fictionnelle, est la plus adéquate.
Au vu de ces éléments, nous ne pouvons parler d’autobiographies stricto sensu
pour aucun de ces textes. Ces auteurs n’ont pas pour vocation de se mettre en
représentation, la lecture de ces oeuvres ne débouche pas sur une connaissance factuelle
de leur vie. Chez Chalamov, le sujet est éparpillé, éclaté à travers toutes les nouvelles
et chez Lebedev, il s’inscrit dans la continuité d’une quête identitaire sans pour autant
se dévoiler. Ces textes sont des déclinaisons personnelles du genre autobiographique:
le récit autobiographique d’une part, le double narratif qui participe à la recomposition
d’une autobiographie morcelée d’autre part. Les indices que le lecteur peut trouver
en s’appuyant sur d’autres sources permettent d’attester de la coïncidence entre auteur
et narrateur. Sans doute est-il plus pertinent de nous affranchir des catégories strictes
de « fiction » et « non-fiction » et de se ranger du côté anglo-saxon en préférant
prudemment l’adjectif « autobiographique » au substantif « biographie ». Si
l’autobiographie classique constitue un genre littéraire à part entière avec des traits
spécifiques, on peut admettre que sa forme contemporaine soit celle d’un registre qui
dépasse les frontières génériques, dans un contexte postmoderne où la distinction
entre « réel » et « inventé » n’a plus lieu d’être. Si l’autobiographie est une médiation
entre l’auteur et le lecteur qui donne à voir l’auteur lui-même par le moyen de son
introspection, ces textes, eux, seraient plutôt des points de contact entre les événements
décrits et le lecteur. Or, ce contact est précisément permis par la forme littéraire. Si
ces auteurs, en particulier Chalamov, cherchent à fuir le « biographisme » du récit,
préférant la forme fictionnelle, c’est qu’elle est la plus propre selon eux à manifester
la réalité du camp. L’accent n’est pas mis sur la véracité de l’action proprement dite
car l’enjeu n’est pas là : il ne s’agit pas de démontrer une vérité historique, mais de
faire vivre une expérience. L’artifice littéraire offre au lecteur une compréhension
émotionnelle authentique des événements. Cette approche pourrait être résumée
dans la formule de Soljenitsyne : « essai d’investigation littéraire ». Avec cette
expression, l’auteur de l’Archipel du Goulag déplace le centre de l’attention du
« moi » vers un effort pour cerner et traduire l’expérience, l’ « investigation », tout
en soulignant la dimension poïétique, le caractère « construit » du texte littéraire.
À ce titre, la formule paraît plus appropriée pour désigner les écritures du camp que
le terme traditionnel, mais vaste et trop général, d’autobiographie.
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Abstract
This article presents a comparative analysis of the autobiographical aspects contained in
Kolyma Tales (1967) by V. Shalamov and Oblivion (2012) by S. Lebedev, a contemporary
Russian author. Both of these novels are examples of the so called prison prose. S. Lebedev’s
work has not been studied sufficiently, which indicates the topicality of this study.
In this article, the author highlights the links between the authors and their narrator(s). The
results show that these stories cannot be considered autobiographies in the strict sense,
since they do not quite correspond to the definition of this genre. On the other hand, they
are examples of a hybrid genre, at the crossroads of autobiography, fiction, and testimony.
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Аннотация
В статье представлен компаративистский анализ автобиографических аспектов в произведениях «Колымские рассказы» (1967) В. Шаламова и «Предел забвения» (2012) современного российского писателя С. Лебедева, которые представляют собой образцы так
называемой «лагерной прозы». Последнее произведение, в отличие от первого, практически не изучено, что определяет научную новизну исследования. В статье выявляется
специфика связи авторов с их повествователями. В результате исследования выявлено,
что не следует рассматривать данные произведения как чистые автобиографии, поскольку они не совпадают со всеми критериями этого жанра. Они представляют собой
версию гибридного жанра, объединяющего фикцию, автобиографический подтекст и
литературное свидетельство.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме конструирования читательской идентичности участников интерпретативных сообществ, объединенных вокруг текстов-адаптаций (фанфикшн) по мотивам произведений русской классики. Исследователи-социологи и
культурологи обращают внимание, что границы авторства в постоянно меняющейся
цифровой читательской среде определить трудно. Для того чтобы понять, какую
роль в коллективной практике фанфикшн играет авторская идентичность, необходимо обратиться к филологическим методам анализа текста. Объектом исследования
в статье являются индивидуальные стратегии трансформации русской классики
в англоязычных читательских адаптациях (фанфиках). Комплексный анализ фанфикшн-текстов позволит расширить представление о характере рецепции русской
классики в транскультурных онлайн-сообществах. Впервые авторская идентичность
в фанфиках рассматривается через литературоведческий комментарий к текстам.
Основными методами исследования являются сопоставительный и нарративный
анализ. Цель работы — выявить, как в англоязычных фанфикшн-текстах проявляются авторские стратегии интерпретации русской классики. В статье представлен
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обзор научных подходов к проблеме авторства в фанфикшн. Приводятся результаты
опроса англофонных читателей, пишущих фанфики по мотивам русской литературы.
На основании анкеты определены авторские корпусы текстов, созданные по мотивам
романа «Анна Каренина» Л. Толстого и по мотивам популярных сериалов и фильмов.
Установлена система приемов повествования, позволяющая идентифицировать авторство фикрайтера. Хотя авторы-респонденты утверждают, что на их читательскую
идентичность влияет жанр и система персонажей первоисточника, индивидуальные
стратегии прочтения классики в большей степени отражаются на уровне композиции
и организации художественной речи.
Ключевые слова
Литературоведение, fan studies, фанфикшн, авторство, стратегии интерпретации, композиция, стиль.
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Введение
Первые читательские тексты по мотивам русской литературы представляли собой профессиональные переработки, продолжения классики (например, «В
среде умеренности и аккуратности. Господа Молчалины» М. Салтыкова-Щедрина, «Египетские ночи (обработка и окончание поэмы А. Пушкина)» В. Брюсова и др.) [1, 2]. Массовый читатель начинает активно дописывать и переписывать классические сюжеты в конце XX — начале XXI в., когда появляется
возможность публиковать свои адаптации в интернете. В глобальной цифровой
среде такие трансформации классических и популярных произведений (фанфикшн, или фанфики) доступны не только носителям русского языка, но и иноязычным пользователям. Представители разных культур находятся в постоянном
взаимодействии. Вокруг медиа- либо литературного текста они формируют
сообщества — фандомы [16, с. 41]. Наиболее полное представление об участниках фандома дают социологические исследования, в которых рассматриваются формы общения между пользователями и их цифровая индентичность.
Дать характеристику участникам фандома — задача не только социологов, но
и литературоведов. Свобода фанфикшн-творчества и одновременно наличие в
фандоме жанровых, коммуникативных норм интерпретации [16, с. 125] позволяют сопоставить фандомы с «интерпретативными сообществами» (см. [4, с. 141])
в определении А. Компаньона [3, с. 190]. Такое понимание фандома предполагает упразднение «всякой субъективности», когда «текст и читатель растворяются
в дискурсивных системах», при этом текст не лишен «чувства индивидуальности...
авторов» [3, с. 190-191]. Фикрайтеры воспринимают литературное творчество как
субъективную практику, связанную с их увлечениями и пристрастиями. Именно
поэтому читательские тексты-адаптации дают возможность составить представление об их авторах. Цель статьи — на основе анализа повествовательных страГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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тегий участников англоязычного фандома, сложившегося вокруг русских классических текстов, показать имплицитное присутствие автора, ведущего диалог с
текстом-источником и другими членами фан-сообщества.
В работах, посвященных фанфикшн, поднимается несколько вопросов, относящихся к проблеме авторства. С одной стороны, объектом рассмотрения становятся не только фикрайтеры, но и исследователи, которые являются частью фанатского сообщества и анализируют собственную коммуникативную практику внутри
фандома [26, с. 40]. Тесная связь между развитием фандома и развитием дисциплины fan studies рождает необходимость в метаисследованиях. Как отмечает
М. Хиллз (M. Hills), для этнографа-фаната актуальной является проблема стратегии научного письма: не существует методологически обоснованных правил, по
которым можно объективно описать собственный опыт эмоционального чтения
[14, с. 38]. Объект изучения дисциплины непрерывно расширяется: возникают
новые фандомы, формы творчества и коммуникации между фанатами [15, с. 10].
Это рождает необходимость постоянно пересматривать научные подходы к фанфикшн. Изучая фанфикшн-письмо, ученые рефлексируют и о текущих направлениях в фанатских исследованиях [15].
С другой стороны, отношения между автором и исследователем усложняются, когда процесс фанатского чтения и письма рассматривается как любительское
исследование. Как утверждает Г. Дженкинс (H. Jenkins), в процессе создания
фанфика читатели, как и исследователи «высокой культуры», прибегают к анализу — «тщательному изучению, замысловатому толкованию, повторному и
длительному перечитыванию» [16, с. 31]. И. Уиллис (I. Willis), анализируя тексты
фандома «Греческая мифология», приходит к выводу, что фанфикшн отличается
не только «модернизацией» архаичного мифа, но и предполагает внимательное
исследование повествовательной вариативности [25]. Стремление фикрайтеров
«вмешаться не только в повествовательный мир первоисточника, но и в социальный мир рассказывания» [25] позволяет исследователю говорить об отсутствии
принципиальной разницы между научным и фанатским дискурсом.
Вопрос о том, кого считать автором фанфика — только писателя-любителя,
опубликовавшего текст, или фикрайтеров-комментаторов, вместе с ним участвующих в процессе создания фанфика, — также является проблемным для современных исследователей. Как отмечает Г. Дженкинс, участники сообщества,
эмоционально реагирующие на медиа-тексты [16], всегда вовлечены в коллективную жизнь фандома. Каждый фандом при этом обладает уникальными
«критериями оценки» работ и «интерпретативными практиками» [16, с. 89]. Как
утверждает С. Фиш (S. Fish), фикрайтеры участвуют в создании «интерпретативных сообществ», возникающих не вокруг «реальных читателей», а вокруг
определенных «стратегий интерпретации» [11, с. 170]. Пространство фандома
постоянно реагирует на социальные изменения и открыто для обсуждения коллективной идентичности. Об этом свидетельствует история медиа-фандома,
которую прослеживает Ф. Коппа (F. Coppa) в статье «A brief history of media
fandom»: если первые фикрайтеры публикуют свои произведения в специалиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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зированных печатных журналах (fanzine), то в цифровую эпоху любительское
письмо охватывает большую аудиторию, где в сотворчество вовлечены «фанаты
из разных миров» [9, с. 57]. Фанфикшн затрагивает актуальные социальные,
политические вопросы. Так, исследователи рассматривают один из наиболее
популярных фанатских жанров «слэш» (гомоэротический рассказ) как попытку
конструирования фэнтезийного мира «равных», где нарушаются гендерные роли
[17, с. 482]. Работы методистов, анализирующих фанфикшн как форму внеурочной активности школьников, убеждают, что практика написания текстов неотделима от практики их обсуждения с анонимной аудиторией фандома [18, с. 284].
В то же время участие в фандоме предполагает не только коллективное сопроизводство, но и индивидуальный опыт творчества [5, с. 80]. Дж. Барнс
(J. Barnes) рассматривает психологию фанфикшн-практики и обращает внимание
на то, что процесс читательского письма во многом схож с «актами фантазирования» и «мечтания», когда стирается дистанция между вымышленным миром и
идентичностью конкретного читателя [5, с. 72]. Кроме того, в процессе «индивидуального чтения» фикрайтер сам задает границы «канона» [5, с. 72].
Сложность изучения авторства в фандоме определяется незавершенностью
фанфикшн-текстов. К. Буссе (K. Busse) отмечает «параллель между динамикой
фанатского авторства и эстетическими рамками, установленными в теории постмодернизма» [7, с. 193]. Фикрайтеры оспаривают категорию «авторитета» и
«автора», присваивая себе чужие тексты [16, с. 23] и настаивая на множественности их прочтений. Сам фанатский текст не в полной мере «принадлежит»
своему создателю, но, как и текст-первоисточник, перечитывается и используется другими фикрайтерами. Наличие правил и ограничений, с которыми имеют
дело фикрайтеры, ставит под сомнение релевантность применения категории
«авторства» для описания читательского письма: фанфикшн определяется исследователями как «творческая», «эмоциональная игра» или «игра с идентичностью» [23, с. 236-237], как «зона литературного опыта» [4, с. 140].
Другая проблема изучения авторства в фандоме связана с анонимностью
пользователей. Онлайн-сообщества являются «альтернативным пространством
для формирования идентичности» [15, с. 93], предоставляя авторам неограниченные возможности для самовыражения: от самой публикации фанфика на
платформе, позволяющей другим авторам комментировать чужие работы, до
создания «профиля» [6, с. 338], где пользователь размещает информацию о себе.
Часть фанатского сообщества всегда остается «невидимой» в интернете: лишь
некоторые фанаты используют сайт полностью, публикуя свое творчество в
архиве, тогда как другие участники получают удовольствие не от письма, а от
чтения фанфиков [20, с. 158].
Состав каждого фандома неоднороден. Исследователи фиксируют случаи,
когда фанат подсознательно транслирует свою идентичность в текстах, которые
задумывались для другой аудитории: например, некоторые участники панксообщества могут неосознанно связывать свою афроамериканскую идентичность
с протестной музыкой [24]. Как утверждает Р. Ванзо (R. Wanzo), это, с одной
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стороны, подтверждает тезис Г. Дженкинса, что фанфикшн-культура, возникшая
как вызов капиталистической модели потребления, стремится к «преодолению
отчужденности» и «возможности влияния» на культурный продукт со стороны
его потребителей (читателей, зрителей) [16, с. 26]. С другой стороны, разные
черты фандома (например, семантика «отчужденности» в песнях жанра hip-hop)
привлекает разные «группы идентичности» [24]. Хотя исследователь рассматривает идентичность как «центр читательской и интерпретативной практики» [24],
остается нерешенным вопрос, как, анализируя читательский интерпретационный
текст, реконструировать авторскую идентичность.
Обзор научных подходов
Разные подходы к проблеме авторства в интерактивной писательской среде
требуют разных методологий изучения фан-сообщества. Как отмечает Дж. Барнс,
методологически верифицируемый научный анализ одного сообщества «может
дать, а может и не дать» основания для изучения других фандомов, а существующие исследования глобального фандома, проведенные самими фанатами,
отличаются методологической неполнотой [5, с. 73]. Так, все этнографические
исследования фандома как субкультуры предполагают, что большая часть авторов — женщины, однако зафиксировать количество авторов-любителей и их
читателей невозможно [5, с. 74].
Одной из форм исследования фанатского творчества является общение с
самими фикрайтерами. Г. Дженкинс подчеркивает, что изучение фандома через
взаимодействие с фанатами обеспечивает полноту понимания того, как функционирует сообщество: не только fan studies, но и наука в целом, наряду с культурой и политикой, испытывают «транснациональное» влияние современного
фандома [15, с. 15]. Фикрайтеры рассказывают о том, что побудило их к перечитыванию и переписыванию популярных текстов, каким они видят глобальное
сообщество и чужое творчество [19].
Как свободное общение, так и анкетирование фикрайтеров не обеспечивают
достоверности исследований авторства в фандоме. М. Хиллз считает, что данные
методы неизбежно ведут к редукции: интерпретивный опыт фикрайтеров ошибочно переносится на их способность к рефлексии, тогда как фанфикшн предполагает субъективное, эмоциональное чтение текста [14, с. 38]. Исследователь
настаивает на том, что разговоры с фанатами также необходимо «интерпретировать и анализировать», при этом фокусироваться на пробелах и неясных местах
в таком рефлективном повествовании [14, с. 38].
Описывая сообщество фикрайтеров, исследователи прибегают к анализу
собственного фанатского опыта (как, например, в программной монографии
Г. Дженкинса «Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture» [16]).
Р. Ванзо (R. Wanzo) предлагает называть «акафанами» (от слов academic и fan)
ученых, которые «используют свои фандомы в качестве основы для исследований» [24]. Выбор объекта изучения в таком случае мотивируется личной осведомленностью фаната-ученого [8].
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Авторская и групповая идентичность могут быть рассмотрены через культурологический, лингвистический анализ фанфикшн-текстов. Так, Б. Чин
(B. Chin) и Л. Моримото (L. Morimoto), описывая причины возникновения
транснационального фандома, выделяют повествовательные особенности,
специфичные для авторов-носителей иных культур. Например, гомоэротические
фанфики по мотивам «Гарри Поттера», созданные японскими фанатами, представляют «японские итерации транснационально циркулирующих повествований
об укладе английских школ-интернатов» [8, с. 93]. Фикрайтеры используют не
только национально-маркированные образы из первоисточника, но и общие для
всех фанфиков типы повествования и жанры. Исследователи заключают, что в
современном цифровом мире все труднее проследить национальные границы
фандомов: читатели становятся фанатами не обязательно из-за национальных
сходств и различий, а из-за «момента близости», возникающего «между фанатом
и транскультурным объектом» [8, с. 99]. Анализ повествовательных структур и
жанров позволяет Б. Чин и Л. Моримото судить об авторской стратегии интерпретации первоисточника, связанной с идентификацией фикрайтера как «фаната» и как носителя определенной культуры.
Степень проявленности автора в литературе фанфикшн может быть установлена через анализ слов, служащих, во-первых, передаче субъективной оценки первоисточника (в комментариях или в самом фанфике) и, во-вторых, характеристике повествователя в тексте. Лингвистический квантитативный анализ
комментариев к фанфикшн-работам целого фандома [20] убеждает, что авторская
идентичность в фанфикшн-сообществах связана больше с субъективной оценкой, эмоциональным опытом, чем с практикой литературной критики [20, с. 165].
В область лингвистического и литературоведческого исследования попадают
не только фанфикшн-тексты, но и всё, что их окружает: речь повествователя и
речь автора в претекстовых элементах (комментарии, краткие содержания и т. д.)
связана с основным текстом.
Впервые о необходимости совмещения литературоведческого и культурологического взглядов на тексты фанфикшн заявил К. Сандвосс (C. Sandvoss) в
статье «Death of the reader?» [22]. По его мнению, литературоведческие методы
исследования, применяющиеся для анализа классической литературы, позволят
расширить научное представление об авторстве в фанатских текстах. К примеру,
литературоведческий подход позволяет доказать, что фанфикшн-текст является
по определению интертекстуальным [22, с. 33], свидетельствуя о том, что «смерть
автора» не влияет на «эстетическую ценность произведения», проявляющуюся
в акте чтения. Для того чтобы соотнести свой фанфик с первоисточником, фикрайтеры используют образы, «знаки», которые «контекстуализируют» [22, с. 34]
фанатский текст. Обращение к контексту первоисточника проявляется в большей
степени в выборе персонажей. По словам М. Э. Кёртин (M. E. Curtin), «фанфикшн
глубоко интересуется персонажами», «в большей степени, чем миром» произведения (цит. по [10, 12]), и моделированием отношений между ними (см. роль
так называемых «пейрингов» в конструировании фанатской идентичности
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[6, с. 392]). Компьютерный сопоставительный анализ фанфиков показывает, что
в фанатских текстах второстепенные персонажи упоминаются чаще, чем в текстах-первоисточниках [21, с. 2049]. Таким образом, характер отбора персонажей
в фанфике, способы их описания дают представление об индивидуальных стратегиях интерпретации и субъективной оценке первоисточника конкретным автором. Контекстуализация является важным компонентом для создания авторской
идентичности: в глобальном фандоме всегда будут участники, для которых контекст фанфика останется нераспознанным [22, с. 34].
Создавая переложения художественных текстов, фикрайтеры используют
общие для всего глобального фандома приемы читательской игры с первоисточником: введение в текст оригинального персонажа, «осовременивание»
истории, конструирование гомоэротической версии каноничного текста. Такая
игра является коллективной, она приводит к формированию сообществ, внутри
которых существует собственная «экономика фанатской культуры» [12, с. 30].
В то же время фандом может быть рассмотрен как языковой и литературный
феномен. Литературный стиль как элемент контекстуализации является особенно важным для авторов, пишущих фанфики по мотивам произведений художественной литературы. В глобальном онлайн-сообществе литературные произведения могут восприниматься как важная часть иноязычной культуры. Это
актуально для сегмента англоязычного фанатского архива, посвященного русским произведениям, где большая часть фанфиков связана именно с литературной классикой. Филологический анализ текстов по мотивам русской классики
позволит определить, насколько в читательском интерактивном сообществе
фикрайтер проявляет свою идентичность.
Анализ материала
Крупнейший архив фанатских работ archiveofourown.org (на 13.09.2019 содержит
более 5 167 тыс. работ), созданный самими фанатами в 2007 г., представляет собой
большую библиотеку фанатских текстов, которые публикуются только на самом
сайте или копируются с других фанфикшн-ресурсов (например, с сайта fanfiction.net).
Интерфейс профиля в архиве позволяет фикрайтерам выстроить свою цифровую
идентичность: они могут вставить фотографию, обозначить круг интересов, указать
дополнительную информацию о себе, в том числе адрес электронной почты и ссылку на личную страницу в социальных сетях. В ходе исследования англоязычным
фикрайтерам была отправлена анкета. Читателям предлагалось провести рефлексию
собственной фанатской практики и поделиться опытом чтения русской классики.
Всего было опрошено восемь англоязычных фикрайтеров.
Фикрайтеры описывают себя как молодых людей (возраст респондентов — от
17 до 26 лет), род деятельности которых связан с обучением или работой по гуманитарным специальностям (русская литература; исследования культуры и языка
Бразилии, Португалии, России; юриспруденция; работа в издательстве). Респонденты живут в Румынии, США, Бразилии, Польше, Франции. Все фикрайтеры
позиционируют себя как активных читателей (в круг чтения авторов попадает
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мировая классика, русская литература, философия, академические работы, фэнтези, хоррор) и участников фандомов по популярной культуре (посвященных комиксам «Марвел», вселенной «Людей-Икс», популярным музыкальным группам).
Только один фикрайтер читал произведения русской классики в оригинале,
тогда как большая часть читателей знакомится с произведением через переводы
на родные языки. Семь из восьми фикрайтеров сочли важным упомянуть, что
их произведения основаны на литературном тексте, а не только на его адаптации
в массмедиа (все фикрайтеры знакомы с киноверсиями произведений). Например, для автора tolstayas разговор об адаптациях классики — возможность провести сопоставление между оригиналом и фильмами: «Кроме мюзикла „The Great
Comet“ я смотрела „Анну Каренину“ в исполнении Киры Найтли и сериал BBC
по W&P [«Войне и миру»]. Мне они понравились, но немного не та тональность,
чем в книгах... Еще не смотрела русские адаптации, но хотелось бы!»
Ответы англоязычных фикрайтеров о формах собственного участия в фандоме позволяют говорить, что каждый читатель следил или продолжает следить
за жизнью сообщества, но не фиксирует каких-либо специфических черт русского классического фандома. Связь с фандомом обеспечивает как интерес к
мировой, иностранной культуре в целом, так и возможность обсудить жизнь
любимых героев. Авторы упоминают своих любимых фикрайтеров, пишущих
тексты по мотивам русской классики: «Я читала некоторые фанфики по W&P,
но по большей части те, которые сфокусированы на истории Марии Болконской,
потому что она мой любимый персонаж! Я рекомендую прочитать фанфик
„Confessional“ автора MousselineSerieuse на AO3» (lafayette1777). Отвечая на вопрос о том, что представляет собой англоязычный фандом «Русская классическая
литература», все фикрайтеры заметили, что фандом очень мал и развивается
медленно. Так, автор tolstayas отмечает, что фандомы, посвященные творчеству
Ф. Достоевского и Л. Толстого, «кажутся разобщенными» и что «англофонная
часть фандома» — лишь малая часть всего глобального сообщества. Важной
чертой речевого портрета фикрайтеров является эмоционально окрашенная, оценочная лексика, восклицательные предложения. Субъективная оценка возникает
при описании собственного опыта участия в фандоме и при анализе текстов:
«Англофонный фандом „Русская литература“ кажется относительно маленьким,
он развивается медленно, но то, что он существует, делает меня очень счастливым!» (aluinihi); «Мне кажется, многие люди будут удивлены, когда поймут, что
русская литература является доступной, им просто нужно дать ей шанс» (MrSpears).
Фикрайтеры, отвечая на вопрос о том, является ли русская литература экзотичной для инофонного читателя и что побуждает их самих писать фанфики на
ее основе, рассуждают о системе персонажей и жанрах в первоисточниках. Например, для автора solitariusvirtus фанфикшн — способ «исследования» мировоззрения героев Достоевского: «...я хотел исследовать, как бы происходило
потенциальное воссоединение Раскольникова и Софьи после того, как герой
отбудет свой тюремный срок за убийство. В это время Раскольников переносит
представление о „величии“ с себя самого на Софью, которая в некотором
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смысле оказывается „аватаром“ божественного». Сопереживание персонажам
и исследование характеров дают импульс для написания фанфика: «Я нахожу
персонажей Достоевского и их [характеров] динамику убедительными; я также
думаю, что можно найти гомоэротический подтекст в отношениях между некоторыми из них» (stavroginova).
Ответы фикрайтеров лишь частично позволяют сформировать представление
об индивидуальных стратегиях чтения и формах коммуникации участников
сообщества. Результаты опроса показывают, какими фикрайтеры видят самих
себя: в ответах респондентов фанатское творчество сближается с исследованием «активного» читателя, который подмечает скрытые мотивации персонажей
как в первоисточнике, так и в его адаптациях. Русская классика вплетается в
большой круг индивидуальных интересов, и в то же время она воспринимается
как часть глобального «литературного фандома».
В результате опроса было установлено, что многие фанаты русской классической литературы пишут фанфики на основе других популярных произведений,
т. е. участвуют в нескольких фандомах. Для того чтобы понять, насколько стратегии интерпретации определены либо самим текстом-первоисточником, либо
идентичностью автора-фикрайтера, необходимо проследить, какие приемы адаптации фикрайтер использует в фанфиках по разным произведениям.
Пользователь archiveofourown.org под ником flowers4flowers на сентябрь
2019 г. является автором пяти работ, одна из которых посвящена роману «Анна
Каренина» и его киноадаптации 2012 г. режиссера Джо Райта, четыре — современным произведениям массовой культуры (киноэпопее «Звездные войны»,
фильму «Человек-паук: возвращение домой», историческому телесериалу
«Виктория»). Тексты пользователя по разным фандомам отличаются по длине:
самыми крупными работами являются фанфики по «Звездным войнам» (18 тыс.
и 12 тыс. знаков), фанфики по остальным фандомам имеют меньший размер
(2 тыс. знаков). Фикрайтер является активным читателем: в профиле на сайте
в раздел «Закладки» добавлено 67 чужих работ, 3 из них — фанфики по классической литературе (Джейн Остен, Гомер).
Работы flowers4flowers по мотивам классики и массовых произведений выделяются спецификой заглавий, которые являются цитатами из популярных песен.
К примеру, название фанфика об Анне Карениной «I don’t know if I’m closer to
Heaven but it looks like Hell down there (welcome to the loneliest city in the world)»
[13] является строчками из песни Кейт Буш (Kate Bush) «Top of the City» (здесь и
далее фанфики цитируются по приведенному в списке литературы источнику,
перевод мой. — В. П.). Попытка связать музыку и популярный фильм или книгу
свидетельствует о том, что для фикрайтера важна интермедиальная образность,
вокруг которой он и строит свою идентичность. Так, заголовок-цитата напрямую
соотносится с сюжетом самого фанфика: строки из песни приписываются одному
или нескольким персонажам произведения-первоисточника. В первую часть заглавия выносится предложение, которое описывает отношения между героями.
Во второй части — в тексте за скобками — приводится эмоциональная реакция
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на события с точки зрения персонажей. Например, через повтор: wherever you’re
goin’, I’m goin’ that way (the same, the same...) — куда ты ни ступаешь, я следом
за тобой (так же, так же...) [13].
Внутренняя фразеологическая точка зрения персонажей представлена не
только в заглавии, но и в самом повествовании. Приемом сближения оценочной
и фразеологической точки зрения является несобственно-прямая речь: Ее слова
заставляют его поднять голову; его глаза впиваются в нее, когда он видит,
что она угрожает всерьез. В глазах гнев и, как она думает, обида. Это волнующе в самом извращенном смысле (точка зрения Анны Карениной в фанфике
по роману Л. Толстого) [13].
Способностью к эмпатии наделены главные героини всех фанфиков автора.
Размышления персонажа о том, каким видят его остальные, — важная часть
текстов flowers4flowers, где подчеркиваются родственные и дружеские связи
персонажей. Например, героиня фанфика о Человеке-пауке заботится о своих
родителях; в фанфиках по «Звездным войнам» происхождение персонажа, семейные связи влияют на его взаимоотношения с другими героями. Важность
семейных связей персонажей в фанфиках акцентируется с помощью повторяющихся элементов сюжета.
Во-первых, для изображения отношений между супругами используется
мотив возвращенного родства. В фанфике по мотивам «Анны Карениной»
возвращение родственных отношений происходит, когда Анна влюбляется в
Алексея Каренина. Если раньше замужество оценивалось Анной как контракт
и безжизненный и пустой брак, то, убедившись в искренности Каренина,
героиня приходит к другому выводу: ...здесь еще есть жизнь, которая была
годами похоронена в монотонности и условностях [13]. В финале фанфика
на основе киноэпопеи «Звездные войны» под названием «standing by my
haunted man (your ghosts have got me too)» героиня воссоединяется со своим
мужем, которого считала погибшим. Возвращение мужа или восстановление
родственных связей носит характер инициации: герой метафорически или
буквально считается мертвым, а затем, переходя в мир живых (в семью), он
возвращает себе утраченный статус.
Обретение нового статуса фиксируется в номинации героя. Так, когда Анна
Каренина хочет подчеркнуть, что ее обязанность быть женой противоречит ее
личному отношению к Каренину, она именует его мужем, например: — Как я
могу заставить тебя полюбить меня снова? Если ты когда-либо действительно любила меня? <...> — Если бы ты меня и правда любил, муж, ты бы уже знал
[13]. Когда супруги мирятся, Анна впервые употребляет местоимение наш в
разговоре с Карениным: Мне хотелось бы провести время с нашим сыном [13].
Как и в фанфиках по «Анне Карениной», в фанфике «wherever you’re goin’, I’m
goin’ that way (the same, the same...)» по мотивам «Звездных войн» номинация
апеллирует к значимым для персонажей общим воспоминаниям: Но это была
идея Лиз назвать его [корабль] именем покойной, великой Падме Амидала... [13].
Для персонажей фанфиков номинация носит сентиментальный характер.
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Во-вторых, любовный сюжет в текстах связан с мотивом игрового соперничества: героиня хотя и побеждает возлюбленного остроумием или красотой, но
в то же время нуждается в его помощи. В фанфике «I don’t know if I’m closer to
Heaven but it looks like Hell down there (welcome to the loneliest city in the world)»
Анна Каренина испытывает Каренина: Вронский попросил меня стать его любовницей. Я планирую принять его предложение [13]. Это неправда, но она
говорит это, зная, что причиняет ему боль. В «I had no chance to prepare (I couldn’t
see you coming)» героиня подшучивает над Человеком-пауком: Я не сержусь,
лузер. Можешь не извиняться за опоздание [13]. Значимым компонентом речевого портрета героинь flowers4flowers является шутка: Мы наверняка шокируем мою
горничную, когда она войдет (Анна Каренина); ...если Мишель что-нибудь и собирается сделать этим странным днем, то немного подшутить над Человекомпауком (Мишель Джонс в фанфике о Человеке-пауке) [13]. Пространство, располагающее к шутке, — пространство повседневности, которое остается безопасным для героинь flowers4flowers: дом (фанфик по мотивам «Анны Карениной»),
кафе (фанфики по вселенной Человека-паука), убежище партизан (фанфики по
«Звездным войнам»). Комическая тональность появляется в финалах фанфиков,
где в центре сюжета — борьба героя с преступниками или семейная драма.
В-третьих, элементом кульминации или финала в фанфиках является неожиданное обнаружение. Оно разрешает внутренний конфликт или конфликт
между возлюбленными, ведет к перемене статуса. Так, Каренин обнаруживает
Анну спящей, что позволяет ему проявить заботу к жене и заслужить ее доверие.
В финале «I had no chance to prepare (I couldn’t see you coming)» героиня узнает
в своем однокласснике Человека-паука и влюбляется в него. В «standing by my
haunted man (your ghosts have got me too)» героиня обнаруживает, что ее муж
жив, и семья воссоединяется. Повторение мотива в текстах из разных фандомов
позволяет говорить о выборе автором общего типа сюжета — кумулятивного.
Наиболее ярко принцип кумуляции проявляется в фанфике «that’s the way every
day goes (every time we have no control)», где последовательно описываются
разные жизни королевы Виктории, обреченной на постоянное перерождение.
Для flowers4flowers практика фанфикшн связана с повторением сюжетных элементов канона, через которое продолжается жизнь избранного героя: история
о перерождениях королевы Виктории включает собранные в одном фанфике
возможные фанатские сюжеты, героиня фанфика о Человеке-пауке в момент
битвы со злодеями вспоминает о каноне фильмов про супергероев.
Фикрайтер использует стилистические средства, которые позволяют связать
фанатскую историю с первоисточником. Так, в фанфике об Анне Карениной используются развернутые, сложные метафоры, которые маркируют текст как произведение «высокого стиля»: улыбка, созданная горечью, которая гноилась годами;
дарит проблеск своего профиля и т. д. [13]. В фанфиках по произведениям массовой
культуры, напротив, широко представлена лексика разговорного стиля: Питер
Паркер, формально — лейтенант из Дулатии, ...и постоянно — боль в ее заднице
[13]. В то же время и в фанфиках по массовым произведениям, и в фанфике по
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мотивам «Анны Карениной» используются общие приемы, которые позволяют
охарактеризовать индивидуальный авторский стиль flowers4flowers. Так, главным
средством создания портрета персонажей является лексика, обозначающая мимическую деталь и жест. Персонажи внимательно следят за выражением лица собеседников, пытаются выяснить их скрытые мотивы: в частности, Мишель Джонс
узнает Человека-паука в своем однокласснике по жестикуляции. Автор использует
оценочную лексику, например: ...он мягко кладет руку на линию ее скул, поглаживая ее по щеке в жесте, который всегда заставляет сердце Виктории слегка
трепетать [13]. Ключевой чертой в мимическом портрете персонажей является
взгляд: он может быть замутненным, светлым и т. д. В фанфике по мотивам «Анны
Карениной» выражение глаз героев описывается 17 раз: взгляд позволяет Анне и
Алексею выразить скрытые чувства. В фанфике о Мишель Джонс и Человеке-пауке взгляд подробно описывается, когда персонажи оказываются в неожиданной
ситуации (во время внезапной драки, в момент обнаружения Человека-паука).
Еще одной отличительной чертой стиля flowers4flowers является преобладание звука над другими перцептивными образами. Музыкальную тональность
в текстах задает заглавие-цитата. В самих фанфиках звуковые образы связаны
не только с музыкой, они имеют широкий спектр: от тишины, которая прерывает диалог Анны и Алексея, до синтетических звуков смеха, производимого
роботом-компьютером в фанфиках по мотивам «Звездных войн». В описании
персонажей важную роль играют тактильные ощущения: например, в фанфиках
по мотивам «Анны Карениной» и сериала «Виктория» герои воспринимают
кинестетически свою прическу (вес прически) или одежду (легкая шаль) [13].
Во всех фанфиках перцептивные образы используются для описания сновидений или сонного состояния: так, героиня кроссовера вселенных «Звездных войн»
и Человека-паука чувствует невесомость, мягкость, когда засыпает [13]. Если
сон в фанфиках по «Анне Карениной» связывает фанатский текст с оригиналом,
то повторение мотива сна в других фанфиках не всегда отсылает к каноническому тексту. Сцены сна — характерный для автора композиционный прием: в
трех фанфиках из пяти описание сна выносится на границу эпизода или главы
и используется в качестве связки двух глав или двух частей в повествовании.
Заключение
Таким образом, анализ творчества одного автора позволяет говорить о том, что
стратегии трансформации текста обусловлены не только повествовательными,
стилистическими возможностями первоисточника и контекстуализацией как
признаком фанфикшн-письма. Выбор приемов редукции или расширения канонического сюжета, как и выбор самих произведений-первоисточников, позволяет судить об авторской идентичности фикрайтера.
Хотя фанфикшн обладает всеми чертами «интерпретативных сообществ»,
фанфики отражают индивидуальные авторские стратегии трансформации текстапервоисточника. Интерпретируя классические тексты, фикрайтеры конструируют собственную «авторскую интенцию» [4, с. 62], опираясь на индивидуальный
опыт «фанатства» (увлечения, предпочтения, исследовательские практики).
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В результате опроса было выявлено, что фикрайтеры связывают собственную
идентичность с литературными категорями «персонаж» (любимый персонаж,
отношения между персонажами) и «жанр» (любимый жанр). Анализ творчества
одного автора в разных фандомах позволил отметить, что жанровые трансформации, а также повествовательные функции персонажей заданы вариативными
сюжетными линиями в самом первоисточнике. В творчестве flowers4flowers к
приемам, направленным на выявление писательской идентичности фикрайтера,
можно отнести аудиальное и кинестетическое расширение мира первоисточника, детализацию мимического портрета персонажей, использование мотивов
возвращенного родства и игрового соперничества для конструирования любовного сюжета. Таким образом, индивидуальные стратегии трансформации текстапервоисточника в границах разных фандомов прослеживаются на уровне: 1)
мотивно-образной организации текста, в том числе и техники создания образов
персонажей; 2) композиции (и ее отношении к первоисточнику); 3) манеры повествования (речь повествователя и персонажей).
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Abstract
This article studies the problem of creating readers’ identity by the participants of interpretive
communities joined around adaptations (fanfiction) of the Russian classical literature.
In sociology and cultural studies, the researchers pay attention to the fact that in the active
readers’ online communities, the boundaries of authorship are difficult to determine, which
requires using the philological methods of text analysis. The research subject is the individual
strategies of the transformation of Russian classics in the English-language readers’ texts
(fics). The comprehensive analysis of these texts allows us to scrutinize the perception of the
Russian classics in transcultural online communities. For the first time, the author’s identity
in fanfiction is considered through literary commentary on the texts. The research goal is to
highlight authorial strategies of interpreting Russian classics in fanfiction texts.
This article provides an overview of research approaches to the problem of authorship in
fanfiction and the results of surveying Anglophone readers writing fanfiction based on the
Russian literature. The questionnaire allowed distinguishing the author’s corpora of the fics
based on L. Tolstoy’s Anna Karenina and popular serials and films. In addition, the author
describes the system of narrative techniques, which allows identifying the authorship of the
ficwriter. The results show that the individual reading strategies are most reflected in the
composition and organization of artistic speech as parts of an authorial style.
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Аннотация
В настоящей работе авторы пытаются представить самую великую из матерей — мать
Конфуция Янь Чжэнцзай в китайской древней литературе и истории, вспоминая ее подвиги по домашнему воспитанию, воспевая ее мудрость как первой представительницы
мудрых женщин в китайской традиционной культуре.
В Китае до сих пор не было единого Дня матери, потому что нет единого мнения о
типичном образе китайской матери. Конфуций (28.09.551 до н. э. — 11.04.479 до. н. э.)
является одним из представителей китайской культуры, его учение — конфуцианство —
это основа и духовная идентичность китайской нации. Янь Чжэнцзай была матерью
Конфуция и его первым учителем. Благодаря новому, уникальному видению концепции, содержания и методов обучения, она воспитала Конфуция «мудрейшим учителем
древности», великим мыслителем и образователем традиционного общества древнего
Китая. Именно эта великая женщина оставила после себя драгоценную для китайской
матриархальной культуры мудрость, благодаря чему она заслужила звание достойной
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китайской Священной Матери. В данной работе подробно рассказывается о тяжелом
ментальном путешествии и концепции воспитания великой матери для достойного
развития великого сына, также воспевая и других великих матерей.
Авторы отмечают, что Янь Чжэнцзай — золотая мать китайской нации, и она является
самой успешной женской моделью семейного воспитания в мире. Поэтому авторы
предлагают установить в Китае День матери в честь Янь Чжэнцзай.
Ключевые слова
Святая мать Китая в литературе и истории, Янь Чжэнцзай, Конфуций, семейное воспитание, китайский День матери в честь Янь Чжэнцзай.
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Введение
Книга «Слова о семье Конфуция» была впервые приведена в «Записи об искусстве и культуре», входящей в «Хань Шу» («Книга Хань»). Она состояла из
27 томов и была написана учениками Конфуция (оригинал был давно утерян).
«Слова о семье Конфуция» подробно пересказывают вопросы и ответы Конфуция и его учеников и имеют большое теоретическое значение для изучения
философской, политической, этической и образовательной мысли конфуцианской школы (главным образом ее основателя Конфуция). «Хань Шу» — книга,
изданная в династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н. э.), самый ранний образец
каталожной литературы в Китае. Эта первая систематическая библиография,
получившая также название «Летопись [династии] Хань», была написана придворным историком Бань Гу (32-92 гг. н. э.) по образцу признанной классической
летописи «Исторические записки» Сыма Цяня. Известно, что по крайней мере
8 из 120 цзюаней (глав) «Хань Шу» принадлежат авторству сестры Бань Гу —
Бань Чжоу. Одна из десяти летописей «Хань Шу», которая была основана на
дополнении, исправлении и модификации «Семи стратегий» (Лю Вэй, 50-23 гг.
до н. э.), и до сих пор содержит 38 видов систем классификации шести искусств,
философских направлений и научных работ, а также гаданий и шести стратегий,
с добавленным позднее предисловием, описывающим происхождение академической мысли до начала династии Цинь (палеолитический период — 221 г.
до н. э.). Всего было описано 38 категорий книг, 594 авторов и 13 260 томов.
Большинство книг, зарегистрированных в коллекции книг Западной династии
Хань «Хань Шу», на данный момент уничтожено или утеряно.
«Карта святых мест Конфуция» — это серия работ Цю Иня и Вэнь Чжэнмина из династии Мин (1368-1644 гг. н. э.), выполненная в 1592 г. и включающая
тридцать девять картинок и один текст.
Ли Бинвэй, редактор бывшего Пекинского народного издательства, сообщает в предисловии к книге [24]: «Весной 1933 г., когда он собирал старинные и
современные карты для библиотеки народного издательства, он случайно получил более 100 экземпляров „Карты святых мест Конфуция“». Их техника
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Образ великой матери Янь Чжэнцзай ...

119

исполнения и художественное мастерство сильно отличались от традиционных.
Разобравшись во многом, он пришел к выводу, что они действительно представляют собой собрание знаменитых коллекционеров, и, таким образом, начал
подготовку к публикации — «сбор информации, компиляцию, уважительное
фотокопирование». Фотокопия содержит в общей сложности 104 фотографии,
включая портрет Конфуция. По сравнению с другими изданиями династии Мин
и Цин (1636-1912 гг. н. э.), версия Пекинского народного издательства более
изысканна и благодаря этому напечатана и опубликована многими наиболее
влиятельными издателями.
«Карта святых мест» [27] — это китайская живопись художника Цзяо Бинчжэня из династии Цин. Длина картины 29,2 см, ширина — 35,7 см. В настоящее
время она находится в Художественном музее Сент-Луиса (США).
Конфуций в литературе и истории
Конфу́ций (кит. 孔子, пиньинь Kǒngzǐ, палл. Кун-цзы, реже кит. 孔 夫 子, пиньинь Kǒngfūzǐ, палл. Кун Фу-цзы, лат. Confucius; собственные имена 孔 丘
Кон Цю и 孔仲尼 Кун Чжунни; ок. 551 г. до н. э., близ Цюйфу — 479 г. до н. э.) —
древний мыслитель и философ Китая. Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng
Qiū), но в литературе он часто именуется Кун-цзы, Кун Фу-цзы («учитель Кун»)
или просто Цзы — «Учитель». Конфуций основал первую школу и систематизировал летописи, составленные в разных княжествах. Учение Конфуция о
правилах поведения князей, чиновников, воинов и крестьян распространялось
в Китае так же широко, как учение Будды в Индии. Оно оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы,
получившей название «конфуцианство» [1, 2].
Конфуций был одним из потомков 11-го поколения рода Вэй-цзы Ци (微子
启, Wēi zi qǐ; даты рождения и смерти неизвестны), государя-основателя древнего княжества Сун (ок. 1042 г. до н. э — 286 г. до н. э.) [12; 28, с. 124-125]. Известный историк династии Тан (618-907 гг. н. э.) Сыма Цзинь отметил, что Вэй-цзы
Ци был старшим братом императора династии Шан (ок. II в. до н. э.) по имени
Ди Синь (帝辛，Dì xīn, дата рождения неизвестна — 1046 г. до н. э.). Древнее
княжество Сун было вассальным государством в период Чуньцю (770-476 гг.
до н. э.), расположенным в районе Шанцю провинции Хэнань и столице Сянъяна (ныне — Хэнань, Шанцю). Его обширная территория включает в себя северо-восточный Хэнань, северо-запад Цзянсу и северный Аньхой.
Произведенная в 20-м г. правления династии Мин Ваньли серия рисунков
«Карта святых мест» [8], как и «Рисунок Священной фигуры», представляют
собой работы и картины Цю Иня и Вэнь Чжэнмина. Это самая ранняя книга
комиксов в Китае, которая воспроизводит жизнь Конфуция. Еще несколько
рисунков повествуют о биографии Конфуция [24, 27] и связанных с ним исторических событиях. Сюжеты этих рисунков основываются на древних книгах,
таких как «Аналекты Конфуция» («Лунь юй»), «Исторические записи семейства
Конфуция» и «Слова о семье Конфуция» [12, 13].
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Отец Конфуция, Шулян Хэ (622-549 гг. до н. э.), был сановником среднего
класса княжества Лу. Его первая жена из княжества Лу по фамилии Ши родила
ему девять дочерей, что было недопустимо в китайском феодальном обществе,
где мужчины занимали более высокое положение по сравнению с женщинами,
начиная с Западной династии Чжоу (1046-771 гг. до н. э.). Поэтому позже Шулян
Хэ женился на второй женщине и надеялся на наследника. Она родила сына по
имени Бе Ни (второе имя было Мэн Пи), но мальчик появился на свет хромым.
Согласно традициям того времени, все мужчины с ограниченными возможностями не могли продолжать свое поколение. Рождение девяти дочерей и лишь
одного сына-инвалида оказалось сильным ударом для Шулян Хэ [11, 22].
Сам Шулян Хэ был ростом 2,03 м, могуч и красив. Как представитель дворянства, он служил в управлении сановником, а в армии — благородным генералом. В то время было допустимо жениться еще на одной женщине детородного возраста. Так 72-летний мужчина снова стал женихом. В это время в семье
Янь было три незамужних дочери. Самой старшей было из них 22 года, а самой
младшей, Чжэнцзай — 18 лет. Все три сестры были очень красивы, хорошо
воспитаны, а их личные качества и нравственность были превосходны. Шулян
Хэ сделал предложение семье Янь. Благодаря достоинствам, унаследованным
от благородных предков, и хорошим условиям жизни, отец семьи Янь очень
уважительно отнесся к Шулян Хэ (несмотря на большую разницу в возрасте) и
согласился выдать за него одну из своих дочерей [11, 22].
Но когда отец Янь объявил об этом трем дочерям, старшие сестры не согласились на такой брак [25]. Лишь младшая дочь Янь Чжэнцзай серьезно задумалась над этим предложением. Как и ее отец, она также очень уважала семью
Шулян Хэ. Подумав, она сказала: «Этот человек намного старше меня, но он
хочет оставить потомство при третьей женитьбе. Вот какое отношение должно
быть у мужчины! И за это надо одобрить его. Более того, у него доброе здравие
и красивая внешность, у него еще будет многое» [22].
Янь Чжэнцзай согласилась повиноваться воле отца. После свадьбы Шулян Хэ
и Янь Чжэнцзай отправились на гору Ницю помолиться за появление ребенка. Муж
и жена молились искренне, и их молитва была услышана: Янь Чжэнцзай вскоре
забеременела, и их сын родился в 551 г. до н. э. Чтобы поблагодарить гору Ницю за
ее щедрые дары, они назвали своего сына Кун Цю и Чжун Ни [25]. Имена Цю и Ни
подразумевают название горы Нишань, Цю значит «холм», а Чжун — «второй сын».
Однако вскоре после свадьбы Шулян Хэ обеднел, сохранив лишь свой дворянский титул. А когда Конфуцию было три года, его отец скончался в возрасте
75 лет, оставив 21-летнюю мать Янь Чжэнцзай с ребенком одну.
С детства Конфуций был очень умен и охотно учился. К 17 годам он вырос
в высокого юношу — 1,93 м, очень похожего на своего отца. Янь Чжэнцзай,
увидев, как ее сын всё понимает без обучения у учителя, как он усерден и серьезен во всём, решила взять на себя роль учителя и воспитать сына. Однако
она не увидела его блестящих достижений, т. к. умерла, когда ей не исполнилось
и 35 лет (535 г. до н. э.).
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Подвиг матери Конфуция по домашнему воспитанию
История о подготовке матерью сына — в будущем великого мыслителя и просветителя Конфуция — в конце периода Чуньцю в Китае малоизвестна. На самом
деле мать Конфуция Янь Чжэнцзай сыграла большую роль в воспитании и развитии Конфуция в детстве, была его первым учителем (рис. 1) [9].

Рис. 1. «Мать Конфуция Янь Чжэнцзай
учит сына». Художник Го Дефу
(ок. 1949 г., июнь), г. Шэньян
Источник: [29].

Fig. 1. Confucius’ mother, Yán Zhēngzài,
is teaching her son. Artist — Guo Defu
(ca. June 1949), Shenyang
Source: [29].

Главным достижением Янь Чжэнцзай как величайшей матери китайской
нации является воспитание и обучение философа-мудреца Конфуция, и никто
не может сравниться с ней в этом [10]. Подобные мысли можно позже проследить у самого Конфуция:
«Не приятно ли учиться и постоянно упражняться? Не приятно ли встретиться с другом, возвратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный
муж, кто не гневается, что он не известен другим?» [3].

При этом одним из первых затруднений для овдовевшей Янь Чжэнцзай было
гарантировать выживание сына. Помимо этого, они были дискриминированы первой женой мужа — Ши, родившей девять дочерей, которая даже не позволяла Янь
Чжэнцзай с сыном участвовать в поминальном обряде Шулян Хэ (549 г. до н. э.).
Лишившись мужа, Янь Чжэнцзай выполняла одновременно роли матери и
отца, с трудом кормила и воспитывала сына. Выдержав скорбь и обиду, смелая
и храбрая женщина смогла вырастить своего сына в чрезвычайно трудных обстоятельствах. Конфуций много учился, был талантлив, славился своими знаниями благодаря стараниям матери.
Представление о воспитании у Янь Чжэнцзай было необычным для того
времени. Семья ― это первая школа для детей, а родители ― их первые учителя. Однако из-за скорой кончины отца ответственность за образование сына
полностью взяла на себя его мать. Качество образовательной среды оказывает
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большое влияние на развитие детей. Семейные конфликты влияют на психику
ребенка. Деревня Луюань, где жили Конфуций с матерью, находилась далеко от
центра столицы княжества Лу. Культурный уровень в деревне был низким, что
было явно неблагоприятно для развития и образования юного Конфуция. Но
мать Янь решительно изменила условия воспитания ребенка, решив жить в
развитом городе, и они переехали из деревни Луюань в столицу Лу — местный
центр политики, экономики и культуры.
«Вся Чжоуская культура процветала в княжестве Лу», которое было богато
культурной классикой и многими известными мастерами, что обеспечивало хорошую среду обучения для будущего роста ее сына. Мать Янь привела своего сына в
высокоразвитый в культурном отношении район. «Жизнь в выбранной культурной
окружающей среде» — не просто смена обстановки, а важная часть образовательной стратегии, поскольку качественное изменение культурной атмосферы способствует пробуждению будущих талантов.
Воспитанием интереса детей к ритуальной и музыкальной культуре мать
Янь занималась лично, хорошо понимая, что для обучения сына ей нужно стать
лучшим учителем. Конфуций позже высоко ценил это стремление своей матери:
«Знающий человек уступает любящему». Важность почитания родителей прослеживалась в его последующих текстах:
«Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома — уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью (правдивостью), обильною любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнении сего останется свободное время, то посвящать
его учению» [23].

Поскольку они вдвоем жили недалеко от родовых домов их родственников,
Янь Чжэнцзай старалась отпускать сына к ним на различные мероприятия, в
частности семейные и поминальные обряды.
«Конфуций, когда был маленьким, любил забавляться, но он не так играл,
как обычные дети, вместо этого он часто перечислял квадратные и круглые
фасоли, используемые для жертвоприношений во время обряда, и практиковал, как класть земные поклоны и отдавать честь» [19].

Мать Янь успешно прививала сыну интерес к высокой ритуальной и музыкальной культуре, оставленной предыдущим поколением. Особенный интерес
у Конфуция вызвал император Чжоу-гун, чей пример с детства побудил его к
стремлению сохранять и продвигать унаследованную традиционную культуру.
«Конфуций любил слышать приятную мелодию, а заботливая мать лично
отводила сына в горы, чтобы срубить павловнию и изготовить музыкальный инструмент. Развитие интереса Конфуция, подготовленное Янь
Чжэнцзай, выработало у Конфуция самое дорогое, самое веселое [отношение] к жизни и существу» [25].
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В основе традиционной конфуцианской цивилизации лежит унаследованный
через ритуальную и музыкальную культуру дух нравственности, защиты принципов добродетели, уважения к культуре и культурной традиции, усвоенный
Конфуцием с детства, торжественное открытие Конфуцием исторического источника великой научно-благотворительной системы. Наконец, как мать, Янь
Чжэнцзай умела учить ребенка настойчивости. Когда маленький Конфуций
достиг школьного возраста, из-за стесненных семейных обстоятельств мама
Янь не могла отправить его в обычную школу для получения систематического
образования, а при своем обучении культуре она могла только позволить своему
сыну самостоятельно учиться в трудных условиях.
В то же время Конфуций много работал и учился, познавая китайскую
культуру. «Входя в храм предков, задавал он вопрос по всему непонятному».
Конфуций любил учебу, будучи талантливым самоучкой, и это лучше отражает добрые намерения матери Янь для воспитания в сыне независимого духа.
Влияние мамы Янь на личность Конфуция оказывается всесторонним. Оно
проявилось в стремлении выдерживать унижения и переносить тяжелую нагрузку,
быть сильным и уверенным в себе, быть благовоспитанным, корректным и культурным. Повзрослев, Конфуций взял на себя историческое назначение по «распространению культуры» и философии («без надежды не будет и достижения») ―
это результат воспитания матери. Янь Чжэнцзай научила сына усердно и самостоятельно учиться. Хорошее семейное обучение позволило Конфуцию развить
благородную личность, глубокие знания, высокие идеалы и способности [9].
Подвиг Янь Чжэнцзай в сравнении с достижениями четырех великих
матерей Китая
«Четыре великие мудрые матери», ставшие известными в прошлых династиях —
матери Мэн-цзы (ок. 372 г. до н. э. — 289 г. до н. э.), Тао Каня (259-334 гг. н. э.),
Оуян Сю (1007-1072 гг. н. э.) и Юэ Фея (1103-1142 гг. н. э.) [26] — не только по
временам, но и по подвигам своих сыновьей, их социальному статусу и престижу не могут сравниться с матерью Конфуция Янь Чжэнцзай.
Первая из этих матерей — это мать Мэн-цзы, жившая в период Воюющих
царств (475-221 гг. до н. э.). Ее сын, Мэн-цзы, или Мэнций, был известным
мыслителем и педагогом в древнем Китае, наследником конфуцианства и
конфуцианским ученым, который уступает только самому Конфуцию. Во
многом это была заслуга его матери, сумевшей благодаря своему вниманию и
заботе воспитать такого хорошего сына. Ее наиболее широко известная история — это история «Трех переездов матери Мэнция с семьей» (рис. 2) [9].
Вторая великая женщина — это мать Тао Каня из династии Восточной
Цзинь (317-420 гг. н. э.). Тао Кань — знаменитый военный генерал, который
добился больших успехов в стабилизации взрывоопасной политической ситуации в первые годы династии Восточной Цзинь. В то время были широко
распространены такие истории о воспитании детей матерью Тао, как «Продала
мать Тао отрезанные волосы, чтобы угостить гостей» и «Генерал отказался от
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подарка — маринованной рыбы» (рис. 3). В китайской концепции «тело, кожа
и волосы — это [дар, полученный] от родителей, так что их никак не смели повредить, и [этим с самого начала доказывается] сыновняя набожность». Поэтому решение остричь волосы было нелегким, и в этих случаях видны гостеприимство и искренность мамы Тао. В учениях мать Тао всегда воспитывала своего сына, говоря, что он должен заводить друзей, которые были бы более
честными и культурными, чем он сам [9].

Рис. 2. «Три переезда семьей для отбора
соседа». Художник Хуан Шаньшоу
(1916 г.)

Fig. 2. “Three Family Moves for Neighborhood Selection” by artist Huang
Shanshou, 1916
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Третья из великих матерей — это мать Оуян Сю (1.08.1007 н. э. —
22.09.1072 н. э.) из Северной династии Сун (960-1127 гг. н. э.). Оуян Сю —выдающийся политик, писатель и историк Северной династии Сун, но его достижения также неотделимы от великого воспитания, полученного от матери.
Мать Оуян также овдовела. Это случилось, когда ее сыну было четыре года, и
ей пришлось в одиночку кормить и воспитывать сына (рис. 4). Когда отец Оуян Сю
был жив, жизненные условия в семье были относительно богатыми, но после его
смерти положение семьи резко ухудшилась. Со временем у семьи не осталось даже
собственного дома или своей земли, которую можно было бы возделывать.

Рис. 3. «Мать Тао закрывает глиняную
баночку с рыбой и возвращает
подарок». Художник неизвестен

Fig. 3. “Mother Tao closes the clay jar
with fish and returns the gift”. Unknown
artist

Рис. 4. «Мать Оуян Сю учит сына».
Художник Го Дефу (ок. 1949 г., июнь),
г. Шэньян
Источник: [29].

Fig. 4. “Ow Yang Xu’s mother teaches
her son”, painter Guo Defu (ca. June
1949), Shenyang
Source: [29].
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Во время исполнения своей должности у власти Оуян Сю активно поддерживал Фань Чжунъяня (29.08.989 н. э. — 20.05.1052 н. э.) в проведении реформы
нового закона, за что был впоследствии уволен. Однако мать Оуян не жаловалась
на карьерные неудачи сына — наоборот, она утешила его: «Не позор, когда тебя
уволили из-за невыполнения обязанности по обеспечению справедливости. Наша
семья привыкла жить бедной жизнью. Я рада видеть, когда у вас нет груза на уме
и вы не пали духом». Как не быть великим сыном при такой матери?
Четвертый представитель — это мать знаменитого маршала Северной династии Сун (960-1127 гг. н. э.) Юэ Фэя (24.03.1103 — 27.01.1142). Когда Юэ Фэю
было 15 лет, с севера вторглись люди Цзинь. Люди, стоявшие у власти в династии
Сун, оказались коррумпированы и некомпетентны, чтобы противостоять захватчикам, что привело к критическому положению в стране. Поведение таких
правителей явно нарушало принципы Конфуция:
«Управление государством, имеющим тысячу военных колесниц, (состоит
в том, чтобы) быть внимательным к (своим) делам и внушать доверенность
(народу), быть бережливым (в расходах государственных) и милостивым
к людям, отряжать народ (на работы) вовремя».

Многие матери не хотели, чтобы их дети шли на передовую, надеясь сохранить кровь в годы войны. Тем не менее мать Юэ отличалась от них, она была
мужественна и верна стране. Чтобы ее сын, как настоящий муж, всегда помнил
изречение «быть преданным и благодарным стране», она наколола эти четыре
иероглифа на спину Юэ Фэя иглой для вышивания (рис. 5). В конце концов Юэ
Фэй стал известным маршалом, воевавшим против захватчиков Цзинь, уважаемым и высоко оцененным спустя много поколений.

Рис. 5. «Мать Юэ Фэя накалывает
иероглифы на спину сына». Художник
Жень Юйшань (1980 г.). Издательство
Народного изобразительного
искусства, г. Пекин

Fig. 5. “Yue Fei’s mother inks
the hieroglyphs onto her son’s back”.
Artist Zhen Yushan. Folk Art Publishing
House, Beijing, 1980
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Влияние матери Конфуция
Лучше всего представлять десятки тысяч матерей в истории китайской нации
может только мать Конфуция — Янь Чжэнцзай. Неопровержимые качества и
причины таковы: только воспитанный ею сын стал единственной «священностью» китайской нации. «Великий мудрец» Мэнций говорил: «[Подобных]
Конфуцию не было с момента рождения народа. Конфуций — это великий
учитель, самая удачная священность» [18].
Великий историк династии Западной Хань (202-8 гг. до н. э.) Сыма Цянь
высоко оценивал историческую высоту Конфуция:
«Среди всех ученых и художников, включая императоров, князей и сановников, по шести китайским искусствам и мастерствам — этикету, музыке,
стрельбе, управлению тележкой, чтению, математике — всех превосходил
Конфуций!» [14].

При этом сам Конфуций был скромен по характеру и призывал остальных
вести себя так же:
«Я каждый день поверяю самого себя в трех отношениях: поступаю ли я
честно, когда забочусь или хлопочу о делах других; не отступаю ли от
(внушения) доверенности в обращении с друзьями; не перестаю ли усовершенствоваться в переданном (мне учении)» [3].

Стезя Конфуция заключалась в роли «небесного посланца», своего рода
мессии, которому предназначено остановить деградацию Пути Дао в Поднебесной, что отмечалось в ряде источников [6], в том числе в тексте на «Каменном
памятнике Ченхуа» династии Мин (1368-1644 гг. н. э.) [23].
Памятник Ченхуа династии Мин, восстановленный по приказу императора
Сянь-цзуна для восстановления Храма Конфуция, был устроен в 1468 г. (4-й г.
Ченхуа) в виде поддона-черепахи и крана-дракона. «Первые 2 500 лет из пятитысячелетней истории Китайской цивилизации опираются на подытоживание
и продолжение Конфуция, а последующие 2 500 лет оказались глубоко под
влиянием мыслей Конфуция» [26].
В Китае конфуцианская доктрина стала ядром и основным направлением
китайской культуры, духовной самобытности нашей нации. «Конфуцианство,
основанное Конфуцием и развитое его последователями, оказало глубокое влияние на китайскую цивилизацию» [7].
На международной арене Конфуций является лидером среди десяти историко-культурных знаменитостей в мире. На Всемирной религиозной конференции, состоявшейся в Чикаго в 1993 г., была единогласно принята «Декларация
мирового этоса», составленная немецко-швейцарским ученым Гансом Кюнгом
(Hans Kueng); и такие известные высказывания Конфуция, как «Не делай того,
чего сам себе не хочешь», «Сам хочешь твердо стоять на месте — и другим в
то же время позволяй так поступать, сам хочешь стремительно подняться вверх
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по блестящей карьере — и другим тоже давай добиться этого», были включены
в моральную норму всего человечества.
Заключение
Мать «совершенномудреца», конечно же, сама являлась «совершенномудрой».
Научив сына святости традиционного общества, мать Янь заслужила достойную
славу Китайской матери как первый учитель будущего великого педагога и
мыслителя. Недостаток источников (легенд и историй) о рождении и воспитании
сына не умаляет высокого статуса матери Янь в литературоведении и истории
китайской культуры материнства. На этом основании авторы предлагают установить в Китае День матери в честь матери Конфуция Янь Чжэнцзай.
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Abstract
This article aims to present Confucius’ mother, Yan Zhengzai, in the Chinese ancient literature
and history, remembering her feats of home education and praising her wisdom as the first
representative of wise women in the Chinese traditional culture.
China has never had a Mother’s Day, because there is no consensus on the typical representative
of a Chinese mother. Confucius (28 September 551 B.C. — 11 April 479 B.C.) is one of the
representatives of Chinese culture, his doctrine — Confucianism — is the foundation and
spiritual mentality of the Chinese nation. Yang Zhengzai was both Confucius’s mother and
first teacher. With her unique and new vision, concept, content, and teaching method, she
brought up Confucius as the “Wise Teacher of Antiquity”, a great thinker, and educator of
the traditional society of ancient China. She left the precious wisdom for Chinese matriarchal
culture behind, making this great woman a worthy Chinese Holy Mother.
This paper details the hard mental journey of the great mother and her teaching principles
for the dignified development of the great son, as well as presenting other Chinese great
mothers.
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The authors note that Yan Zhengzai is the most successful female model of family education
in China and the world. Therefore, the authors propose to establish a Mother’s Day in China
honoring Yang Zhengzai.
Keywords
China’s Holy Mother in Literature and History, Yan Zhengzai, Confucius, family education,
Chinese Mother’s Day in honor of Yan Zhengzai.
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Аннотация
В статье исследуется институт сакрального патроната в Ливонском ордене. Выявлены
350 сакральных объектов Ливонии XIV — начала XVI в., таких как алтари, капеллы, церкви, монастыри и госпитали. У половины из них идентифицированы святые
покровители. Треть унаследована от прежних духовных и светских владетелей, две
трети основаны Ливонским орденом. Первую когорту особо почитаемых святых
патронов составили: Дева Мария, Георгий, Иоанн Креститель, Анна, Екатерина и
Николай. Вторую когорту святых покровителей ордена образовали: Андрей, Гертруда,
Михаил, Иаков, Маргарита Антиохийская, Олаф. Абсолютное доминирование приобрели библейские и раннехристианские святые, одинаково почитаемые в западной
и восточной церквях христианского мира.
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Самой авторитетной практикой почитания святых в Средние века выступало
покровительство, обозначавшееся в западных христианских текстах как
«patronatus». В основном оно заключалось в молении избранным и облеченным
особым доверием святым с просьбами о помощи, ограждении от бед и наставлении на путь истины, а также в использовании знаков и образов, соотносившихся с этими святыми патронами.
Подобная практика могла обретать различные масштабы. Одним и тем же
святым посвящали как отдельные храмы, монашеские обители, так и рыцарские
замки, городские общины и целые страны.
Ливонский орден не стал из этого правила исключением. Своих первых
святых покровителей в средневековой Ливонии он унаследовал в 1237 г. от
ордена меченосцев. В их число входили: апостол Андрей с приходом в Феллине [8, с. 220; 11, с. 116-118], святой Георгий с замком и капеллой в Риге [5, с. 357;
8, с. 390; 11, с. 444-449; 12, отд. 1, т. 2, с. 1-11] и с небольшой крепостью Георгенбургом в окрестностях города [11, с. 179-180], святой Иаков с приходом в
Риге [5, с. 440; 8, с. 219; 11, с. 484-489; 12, отд. 1, т. 2, с. 22] и, наконец, Иоанн
Креститель с госпиталем в Ревеле, преобразованным из лепрозория и дополненным в XIV в. церковью [7, с. 68-69; 11, с. 434-437; 12, отд. 1, т. 1, с. 190].
В 1258 г. ливонцы совместно с епископом основали в Мемеле два прихода,
посвященные Иоанну Крестителю [10, с. 405; 11, с. 289-300; 12, отд. 1, т. 1,
с. 416-417] и святому Николаю [10, с. 404-405; 11, с. 300-301; 12, отд. 1, т. 1,
с. 416-417] соответственно, и владели двумя третями в каждом из них вплоть
до 1328 г., когда город вместе с округой был передан прусской ветви ордена.
На протяжении XIII в. орден обзавелся еще несколькими патронами. Ими
стали: Святой Дух с госпиталем и церковью в Пернау [4, с. 125; 11, с. 357],
святой Михаил с приходом в Кильконде [8, с. 40; 11, с. 209-210], а также святой
Георгий с замком в Каршове [3, c. 88; 11, с. 196]. Следует также отдельно упомянуть приходы Иоанна Крестителя в Трикатене близ Дерпта [8, с. 29, 288-290;
11, с. 556-558] и святого Мартина в Кирхгольме недалеко от Риги [4, с. 45; 5,
с. 478-482; 11, с. 214-217]. Основанные местными епископами, они, несмотря
на принадлежность в рассматриваемый период ордену, возводили начало своей
святости скорее к местной религиозности, нежели к тевтонской.
Парадоксально, но орден, находившийся под эгидой Богоматери, обрел
первые патронаты в ее честь только в XIV в. Что еще более странно, Богородица с первых лет колонизации Ливонии признавалась духовным сюзереном ее
владений [9, с. 445-448], и в то же время она выступала святой патронессой
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всего Немецкого ордена, от которого отделился Ливонский орден. Заслуживает
внимания то обстоятельство, что самый ранний патронат Девы Марии в Ливонии, а именно капелла в Дюнамюнде, приобретенная орденом в 1305 г. [8, с. 420;
11, с. 97-98; 12, отд. 1, т. 3, с. 107-110], была возведена предшественниками
ливонцев — цистерцианцами. Таким образом, Ливонский орден всего лишь
наследовал традицию чествования Богоматери, ее тезоименитство над обозначенной капеллой от предшественников.
Поэтому первыми собственно орденскими патронатами Богородицы в ливонской земле надлежит признать замки Фрауенбург (вместе с приходом) [6, с. 62;
11, с. 122-123, 280-281] и Мариенбург [2, с. 59-60; 6, с. 62; 11, с. 280-281] недалеко от Риги, что впервые появляются в источниках с 1341-1342 гг. Также следует
упомянуть приходы Пальстен [5, с. 326; 8, с. 420; 11, с. 347-350; 12, отд. 1, т. 6,
с. 56] с Трикатеном [8, с. 420; 11, с. 555-556] в окрестностях Дерпта, которые были
основаны, вероятно, еще меченосцами и над которыми покровительство Девы
Марии известно с 1358 г. и ориентировочно с XIV в. соответственно.
Необходимо отметить, что в случае с Дюнамюнде орден унаследовал, не
считая уже упомянутой капеллы Девы Марии, от цистерцианцев еще и названный в честь епископа Николая, покровителя всего сакрального комплекса, монастырь с церковью и приходом [8, с. 133; 11, с. 99-101], а также капеллу девы
Екатерины [8, с. 221; 11, с. 98; 12, отд. 1, т. 3, с. 107-110].
Одним из следствий произошедшего между Ливонским орденом и рижским
архиепископом вместе с городом Ригой конфликта, вылившегося в 1297 г. в вой
ну и завершившегося в 1330 г. победой ордена, стал захват ливонцами госпиталя
и церкви Святого Духа в Риге, совместно основанных еще орденом меченосцев
и рижским епископом в первой трети XIII в. [5, с. 323, 410-411, 414-415; 10, с. 355;
11, с. 460-464; 12, отд. 1, т. 1, с. 81-82; 12, отд. 1, т. 3, с. 701-704]. Ориентировочно
в это же время Ливонский орден заполучил госпиталь и церковь святого Георгия
в Риге, также основанные совместно меченосцами и епископом, которые, впрочем,
точно известны своим покровителем лишь с 1392 г. [5, с. 415-416; 11, с. 464-465;
12, отд. 1, т. 2, с. 260-261; 12, отд. 1, т. 3, с. 701-704]. Таким образом, эти объекты
стали одними из последних строений, унаследованных в конечном счете Ливонским орденом от своих предшественников-меченосцев. На месте госпиталя Святого Духа вскоре началось строительство орденского замка взамен уже известной
нам крепости и капеллы святого Георгия, что были уничтожены рижскими горожанами в самом начале конфликта. Само же строение вынужденно переместилось
на окраину города, а в 1488 г. оба госпиталя вместе с церквями орден передал в
руки францисканских терциариев.
С покупкой Эстляндии в 1346 г. Ливонский орден, не считая самой области
и крупнейшего в ней города Ревеля, унаследовал от датчан девять приходов с
восемью святыми покровителями. Этими покровителями были: святой Георгий
[8, с. 40; 11, с. 174-176], святой Ламберт [11, с. 136-138], святой Маврикий [11,
с. 138-139], Мария Магдалина [11, с. 284-286], святой Николай [8, с. 133; 11,
с. 429-434; 12, отд. 1, т. 2, с. 143, 351-352], святой Петр [11, с. 369-370], апостол
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Иаков [11, с. 202-204; 12, отд. 1, т. 3, с. 517], — и каждый из них был со своим
приходом. В их числе был также святой Олаф, в чьей церкви на момент передачи области ордену находился одноименный алтарь [4, с. 45; 5, с. 504; 6, с. 144145; 11, с. 425-429; 12, отд. 1, т. 2, с. 498-500]. Еще один приход святого Олафа
обнаруживается в XIV в. в Кильконде на острове Эзеле [11, с. 208-209], однако,
не считая очевидного скандинавского влияния, точно идентифицировать, принадлежал он датчанам или нет, нельзя.
В 1391 г. в ходе очередного конфликта с рижским архиепископом Ливонский
орден отнял у него замок Залис (с капеллой) к северу от Риги, находившийся
под покровительством апостола Андрея [8, с. 422; 11, с. 515-516]. До этого момента вся местность в округе с первой трети XIII в. принадлежала исключительно ливонской церкви.
В целом на протяжении XIV в. фиксируются: еще один приход святого Георгия в Кирхгольме к юго-востоку от Риги [8, с. 390; 11, с. 212-214], госпитальлепрозорий его же имени в Лемзеле [1, c. 21-22; 8, с. 390; 11, с. 252], церковь
Иоанна Крестителя в Йоханнисе близ Дерпта [8, с. 29; 11, с. 170-171] и замок
святой Анны в окрестностях Риги [11, с. 32-33]. Однако точное время их появления, не считая столетия, неизвестно.
Настоящий расцвет орденских патронатов приходится на XV в. В этом столетии во владениях Ливонского ордена впервые появляются новые покровители, в частности Святой Крест. Всего известно три его патроната. Во-первых,
это церковь в Кюллензаале близ Ревеля, известная примерно с 1400 г. [4, с. 45;
11, с. 235-236; 12, отд. 1, т. 4, с. 399]. Во-вторых, это капелла и алтарь в приходе
святого Николая в Пернау близ Дерпта, упоминаемые в 1412 г. [4, с. 98, 125; 7,
с. 140-145; 11, с. 359-361]. Наконец, в-третьих, это капелла Ванамойс примерно
в том же регионе, существовавшая, вероятно, еще в первой половине XIII в.,
чей патрон, впрочем, фиксируется лишь с 1481 г. [4, с. 117; 11, с. 595-597]. Любопытно, что все вышеперечисленные сакральные строения под покровительством Святого Креста изначально принадлежали монахам-цистерцианцам и
лишь с течением времени инкорпорировались в Ливонский орден, сохранив при
этом определенную долю самостоятельности.
Уже к началу XV в. известны два действующих прихода святого Георгия.
Первый из них, включавший в себя каменную церковь, находился в Лаисе (Вемеле) рядом с Дерптом, и, вероятнее всего, его родословная начиналась с упоминавшегося в 1319 г. владения под властью местного епископа [8, с. 390; 11, с. 238-240].
Второй же из них находился на другом конце Ливонии в местечке Полангене, что
в Курляндии, практически на самой границе с литовцами и поляками, и, в соответствии с сообщениями источников, неоднократно подвергался разорениям с их
стороны [11, с. 382]. В этот же период в окрестностях Ревеля фиксируется начало
существования патронатов апостола Матфея в Голденберге над приходом [11,
с. 289] и святого Николая в Сааге над капеллой [8, с. 133; 11, с. 509-511].
В 1418 г. неподалеку от вновь отстроенного в 1330 г. орденского замка в Риге
была возведена капелла святого Андрея [5, с. 357; 8, с. 422; 11, с. 456-457; 12,
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отд. 1, т. 11, с. 377]. Она просуществовала недолго, став жертвой очередного
конфликта ордена с епископом, разразившегося в 1452-1453 гг., и возобновила
свою деятельность лишь в 1543 г. В этом же году близ Риги упоминается первая
в регионе церковь некой девы Гертруды с одноименным алтарем [5, с. 425; 8,
с. 218-219, 288-290; 11, с. 467-470]. Скорее всего, здесь имелась в виду монахиня Гертруда Нивелльская, чей культ ограниченно почитался ливонской церковью
на протяжении Средневековья. Обозначенная же церковь, основанная, несомненно, рижским архиепископом, в течение всего XV в. регулярно оспаривалась
как самим владыкой, так и Ливонским орденом и непосредственно городом
Ригой, принадлежа по очереди всем.
С 1420 г. приход Пойды (Зонебург) на островах Эзель и Вике, оказавшийся в
ведении Ливонского ордена еще с первой половины XIII в., передавался, согласно булле великого понтифика Мартина V, под духовное попечение Девы Марии
[4, с. 47; 11, с. 370-373]. Через 18 лет неподалеку от этого места в Пиддуле возле
старинной капеллы 1215 г. был воздвигнут небольшой госпиталь-лепрозорий,
управляемый совместно орденом и местным епископом [11, с. 171-172]. Этот небольшой комплекс в том же 1438 г. посвятили Иоанну Крестителю.
В 1424 г. в местечке Валле близ Дерпта воздвигли уже третий по счету в этой
местности приход Иоанна Крестителя [8, с. 29; 11, с. 170-171].
За пределами городских стен Вендена около 1430 г. упоминалась небольшая
капелла святого Георгия, принадлежавшая ордену [8, с. 390; 11, с. 607-608]. Не
считая фактов ее первого появления и существования, о ней больше ничего не
известно.
В сентябре 1442 г. напротив церкви святого Антония в Зегевольде, находившейся в подчинении рижского архиепископа, в ходе визитации была выявлена
орденская капелла, покровителем которой, вероятно, являлся апостол Фома [8,
с. 229; 11, с. 528].
В 1452 г. соборный капитул Ревеля обменял свой приход святого Георгия в
Вашеле, чей патронат был утвержден папой римским Мартином V в 1418 г. [4,
с. 47; 11, с. 177-179; 12, отд. 2, т. 1, с. 531-532; 12, отд. 2, т. 2, с. 208], на приход
святого Михаила в Кегеле, унаследованный Ливонским орденом в 1346 г. от
датчан. В том же году рижский архиепископ заключил мир с ливонцами и одновременно с этим в соответствии с папским повелением вынужден был восстановить разрушенную в ходе конфликта орденскую кладбищенскую церковь
Иоанна Крестителя, что впервые упоминалось в новом церковно-строительном
контексте [8, с. 29; 11, с. 457-459; 12, отд. 2, т. 2, с. 209].
В 1462 г. на пересечении рек Тервете и Свете близ Риги был создан приход,
посвященный одновременно двум святым мученикам — Викентию и Лаврентию.
Как фиксировалось в договоре между митавским фишмайстером и ливонским
братом Конрадом Глаубитцем, вся местность в окрестностях принадлежала
ордену [11, с. 159-160; 12, отд. 1, т. 12, с. 65].
С 1469 г. вели свою историю капелла святого Антония в Голдингене [8, с. 430;
11, с. 129; 12, отд. 1, т. 12, с. 349-350], а также два алтаря Девы Марии, которые
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расположились в уже известных нам приходах мученика Маврикия в Халлигеле [11, с. 138-139; 12, отд. 1, т. 12, с. 353-356] и святого Георгия в Йордене [12,
отд. 1, т. 12, с. 381-382] неподалеку от Ревеля, причем последний незадолго до
появления вышеназванного алтаря сменил своего покровителя на архангела
Михаила [8, с. 40; 11, с. 174-176].
В 1470 г. в ливонском замке Риги, заново отстроенном после военных действий с архиепископством первой трети XIV в., была создана капелла Девы
Марии. Примечательно, что около 1515 г. в ней был открыт барельеф, изображавший Богоматерь в ситуации апокалипсиса. Должно быть, этот сюжет символизировал кризисное состояние Ливонского ордена начала XVI в. [2, c. 59-60;
5, с. 357; 8, с. 390; 11, с. 446-449].
Уже известный нам монастырь под покровительством святого Николая в
Дюнамюнде дополнился в 1484 г. еще одной одноименной капеллой [8, с. 133;
11, с. 97].
Последнее десятилетие XV в. вообще оказалось довольно богато на сведения
о церковных посвящениях и патронатах. В одном только Пернау в округе Дерпта
с 1491 г. известен не только замок святого Георгия с капеллой [4, с. 125; 11,
с. 356-357], но еще и приход святого Николая с пятью алтарями имени мученицы Маргариты, девы Екатерины, апостола Иакова и святых Варвары с Эвальдом
[4, с. 123-125; 5, с. 497; 8, с. 133; 11, с. 361-367], а также церковь девы Гертруды
с одноименным алтарем [4, с. 125; 8, с. 219; 11, с. 358]. С этого же времени
можно говорить о приходе девы Екатерины на острове Мон в Эзель-Вике [8,
с. 221; 11, с. 310-311]. Здешняя церковь была воздвигнута ливонским магистром
еще во второй половине XIII в., однако в ходе восстания Юрьевой ночи она была
уничтожена, и говорить о ее восстановлении, так же как и о существовании
патрона, можно лишь с 1491 г.
В 1494 г. орденским вассалом Симоном Функом в Курляндии в личном владении Функенхоф была возведена и освящена капелла апостола Варфоломея и
блаженной Анны [12, отд. 2, т. 1, с. 58-59]. Впрочем, в качестве самостоятельной
единицы она просуществовала недолго, и уже с 1503 г. ее передали рижскому
архиепископу [11, с. 123-124].
В 1490-е гг. при ливонском магистре Вальтере фон Плеттенберге в орденских
владениях у Вендена были известны церковь девы Екатерины [8, с. 221; 11,
с. 608-609] и приход Иоанна Крестителя [4, с. 275; 8, с. 29, 230; 11, с. 609-614].
Эти сакральные строения изначально принадлежали рижской церкви, однако в
1480-е гг. в ходе очередного конфликта с архиепископом Ливонский орден силой
отобрал их и присвоил себе.
С 1497 по 1558 г. в Нойекирхе около Ревеля существовал приход Богоматери [11, с. 279-280]. Местная церковь была известна еще с 1346 г., когда передавались земли датской Эстляндии в ведение Ливонского ордена, однако
сказать определенно, унаследован ли марианский патронат от датчан, нельзя.
Завершает список точно известных святых патронов XV в. дева Екатерина с
приходом в Нитау близ Риги, впервые упоминаемым с 1498 г. [8, с. 220; 11, с. 330].
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Примерно на последнюю четверть XV в. выпадали свидетельства о деятельности приходов апостола Андрея в Пильстевре около Дерпта [11, с. 375-377],
девы Маргариты в Котце на островах Эзель и Вике [8, с. 221; 11, с. 196-198] и
апостола Матфея в Лоденроде около Ревеля [4, с. 45; 11, с. 395-396]. К тому же
времени относились передача под сюзеренитет ордена доминиканского прихода святого Мартина в Тургеле у Дерпта, а также появление патроната святого
Михаила над приходом Йеве около Ревеля [8, с. 40; 11, с. 169-170]. Причем последняя церковь упоминалась начиная с 1354 г., а уже с 1453 г. в ней разместился еще и алтарь Девы Марии [12, отд. 1, т. 11, с. 233].
На протяжении XV в. нам также известно о существовании орденского прихода Иоанна Крестителя в Феллине, однако, к сожалению, на этом факте наши
познания о нем заканчиваются [8, с. 29; 11, с. 118].
В начале XVI в. в среде святых покровителей ордена в Эстляндии наблюдалось определенное скандинавское влияние, выразившееся в том, что
в уже известной нам церкви святого Олафа в Ревеле 1346 г. открылись алтари еще трех средневековых скандинавских святых — Генриха, Кнуда и
Магнуса [11, с. 427].
С 1502 г. утвердился патронат Девы Марии над замком и капеллой в Вендене. Унаследованные Ливонским орденом от меченосцев, они дольше всех оставались без святых покровителей [8, с. 421; 11, с. 605-607; 12, отд. 2, т. 2, с. 168].
В целом о большинстве орденских патронатов XVI в. особо и нечего сказать,
кроме как, собственно, о времени и месте их появления, а также имени самого
покровителя. Например, в 1506 г. появились первые доказательства существования патроната девы Екатерины над капеллой, расположенной за пределами
городских стен Феллина и, скорее всего, возведенной еще к началу XV в. [8,
с. 220; 11, с. 114-115]. Приход девы Гертруды в Бауске к югу от Риги известен
лишь с 1508 г., хотя само здание церкви возникло еще в 1469 г. [11, с. 52-53].
Опять же в черте города Риги, а именно в Хольмхофе, сообщение от 1519 г. называло капеллу святого Варфоломея [8, с. 29, 284; 11, с. 160-161]. В том же году,
но уже в Пюххалепе, что на Эзель-Вике, отмечался приход под покровительством
святого Лаврентия [8, с. 33; 11, с. 387-388]. В 1520 г. в местечке Шлок, что в
Курляндии, появилась капелла имени архангела Михаила. На следующий год
орденом в Адзеле неподалеку от Риги был основан очередной приход Девы
Марии [8, с. 420; 11, с. 20-21]. В 1525 г. в тех же краях, в Вольмаре, ливонцы
унаследовали доминиканский приход святого Антония [8, с. 429; 11, с. 634-635],
а также приход Девы Марии и ее матери Анны в Залльсбурге, который, несмотря на то, что здешняя церковь упоминалась еще в XIV в., точно известен лишь
с 1527 г. [8, с. 420; 11, с. 516-517].
О капелле и приходе имени Девы Марии в Махольме близ Ревеля [11, с. 276-277]
и в Торгеле рядом с Дерптом [11, с. 552], известных с 1543 и с 1544 г. соответственно, можно поведать немногим больше. Капелла находилась на месте битвы 1268 г.,
в которой сложил свою голову тогдашний дерптский епископ Александр, в то
время как приход просто был основан в указанную дату.
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Наконец, последние точно известные нам орденские патронаты, датированные
1549 г., принадлежат церкви Иоанна Крестителя [11, с. 357] и капелле святой Анны
[11, с. 367] в Пернау и Пернау-Лози соответственно, неподалеку от Дерпта.
Для XVI в. также характерно наличие таких патронатов, время появления
которых можно определить лишь с точностью до столетия, пускай и в рамках
последних десятилетий существования Ливонского ордена. В их число входят,
например, капелла, церковь и приход блаженной Анны в Перкуненхофе [11,
с. 352] и Либау [11, с. 266-267], что в Курляндии, и в Митау близ Риги [11, с. 309310] соответственно. Причем либавская церковь, вероятно, изначально возводилась по инициативе местного соборного капитула, а к ордену перешла лишь
в рассматриваемом веке. Ориентировочно в это же время в округе Дерпта были
возведены: небольшой вемельский храм Девы Марии, характеризуемый в начале XVI столетия как «новый» [11, с. 238], две приходские церкви имени девы
Екатерины в Луде [8, с. 220; 11, с. 273-274] и Сааре [8, с. 221; 11, с. 511-512], а
также капелла Марии Магдалины в Пернау [8, с. 288-290; 11, с. 361]. Наконец,
на закате своего существования Ливонский орден, видимо, приобрел у монаховминоритов церквушку апостолов Филиппа и Иакова в местечке Аллаш, что
недалеко от Риги [8, с. 226; 11, с. 22-23].
Следует отметить также, что точное время и обстоятельства появления еще
трех капелл, посвященных святой Анне [8, с. 425; 11, с. 128], апостолу Петру в
Голдингене (Курляндия) [8, с. 137; 11, с. 128-129] и деве и мученице Маргарите в
Гудмансбахе близ Дерпта [11, с. 136] соответственно, неизвестно, однако можно
предположить их существование в орденское время и принадлежность ливонцам.
Таким образом, на протяжении всей истории существования Ливонского ордена с 1237 по 1561 г. из порядка 350 с лишним сакральных объектов, располагавшихся в его владениях, мы имеем возможность более-менее четко идентифицировать
лишь 31 святого покровителя у 138 строений. В свою очередь, эти здания, находившиеся под небесным покровительством, представлены 55 приходами, 31 капеллой,
16 церквями, 16 алтарями, 13 замками, 6 госпиталями и 1 монастырем.
Почти треть (43) из вышерассмотренных строений изначально не принадлежали Ливонскому ордену, но в той или иной мере были унаследованы, выкуплены или отобраны им у иных духовных и светских властителей региона.
Среди них было 14 строений от датчан, 11 от местных епископов и архиепископа, столько же от монашеских орденов (8 от цистерцианцев, 2 от доминиканцев и
1 от францисканцев) и, наконец, 7 от ордена меченосцев.
Исходя из числа посвященных им объектов, в первую группу как наиболее
значимых патронов Ливонского ордена надлежит выделить Деву Марию, мученика Георгия, Иоанна Крестителя, мать матери Господней Анну, деву и мученицу Екатерину Александрийскую и епископа Николая. Эти святые с 21, 18, 15,
10, 9 и 8 соответствующими патронатами охватывают свыше половины (81 из
136) известных в Ливонском ордене строений.
За ними следуют апостол Андрей, святая Гертруда и архангел Михаил с
пятью, апостол Иаков и Святой Дух с четырьмя, а также дева и мученица МарÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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гарита Антиохийская, святой Олаф и Святой Крест с тремя патронатами соответственно. Аббату Антонию, апостолу Варфоломею, мученику Лаврентию,
Марии Магдалине, епископу Мартину Турскому, апостолу Матфею и апостолу
Петру посвящено лишь по два объекта. Наконец, замыкают этот список дева и
мученица Варвара, святой мученик Викентий, святой Генрих Уппсальский,
святой Кнуд, епископ и мученик Ламберт, святой Магнус, святой Маврикий,
апостол Филипп, апостол Фома и святой Эвальд с единственным отведенным
патронатом каждому соответственно.
Если мы разделим всех вышеперечисленных патронов на группы в соответствии со временем деяний, в которое их, собственно, канонизировали и начали почитать, на библейских, раннехристианских и непосредственно средневековых святых, то получим весьма любопытную картину. В соответствии с ней
14 персоналиям из Нового Завета соответствуют 77 патронатов, 11 раннехристианским — 50, а 7 средневековым — всего 11. Заметим, что три человека из
последней группы стали святыми в раннее Средневековье, и только четыре — в
развитое, причем все последние — скандинавы. Довольно интересным нам
представляется тот факт, что всего лишь три из всех ливонских покровителей,
а именно Генрих, Магнус и Кнуд, к тому же принадлежавшие к скандинавской
группе, являлись чисто католическими святыми. Остальные 28 орденских патронов оставались по своей сути общехристианскими, почитаясь по обе стороны после Великого раскола от 1054 г.
Во владениях Ливонского ордена довольно отчетливо наблюдается региональная специфика почитания отдельных святых. Так, в частности, на юге
Ливонии — в землях Курляндии и Риги — она нашла выражение в том, что здесь
сосредоточено большинство патронатов блаженной Анны (7 из 10), мученика
Георгия Победоносца (13 из 18) и Николая Чудотворца (5 из 8, включая монастырский комплекс Дюнамюнде). Стоит учесть, что именно на юге находились
основные владения и резиденции Ливонского ордена, ввиду чего относительно
проясняется концентрация патронатов святого Георгия — одного из популярнейших покровителей средневекового рыцарства, в том числе включенного в
духовно-рыцарские ордена, к каким принадлежали и ливонцы. Принимая во
внимание тот факт, что одним из наиболее известных деяний этого святого было
убийство дракона, образ которого зачастую символизировал язычество, то можно заключить, что Ливонский орден через почитание мученика Георгия демонстрировал себя окружающим в качестве главного защитника средневековой
Ливонии и борца с местным язычеством. Почитание святой Анны, очевидно,
связано с ее положением матери Девы Марии, которая, в свою очередь, являлась
верховной покровительницей и Ливонии, и Ливонского ордена. А все без исключения патронаты святого Николая унаследованы орденом от местной церкви, чтившей его, вероятно, не столько как чудотворца, сколько как одного из
первых и наиболее значимых святых-епископов.
В это же время на севере Ливонии — в Эстляндии, округе Дерпта и ЭзельВике — сконцентрирована основная масса объектов, посвященных Иоанну КреГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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стителю (12 из 15), архангелу Михаилу (4 из 5) и, что ожидаемо, скандинавским
святым — Олафу, Магнусу, Кнуду и Генриху Уппсальскому (6 из 6). И если с
последними всё относительно ясно, поскольку Эстляндия, Дерпт и Эзель-Вике
на протяжении всего Средневековья и впоследствии Нового времени находились
под постоянным влиянием Норвегии, Швеции и Дании, то с Иоанном Крестителем и архангелом Михаилом, скорее всего, имеет место несколько иная история.
Не секрет, что весь процесс христианизации Ливонии шел не столько крестом,
или крещением, сколько мечом через, во-первых, северные крестовые походы и,
во-вторых, через духовно-рыцарские ордена меченосцев и затем ливонцев, которые фактически способствовали закреплению христианства на этих территориях
через подчинение непокорных язычников. Из всех народов средневековой Ливонии, пожалуй, лишь эсты оказали наиболее ожесточенное сопротивление христианизации, кульминацией чего стало восстание Юрьевой ночи середины XIV в.,
длившееся почти два года и не без труда подавленное Ливонским орденом. Таким
образом, расположение значительного числа патронатов Иоанна Крестителя и архангела Михаила, вероятно, символизировало утверждение наконец в этой местности христианской веры, насажденной как крестом, так и мечом главы небесного
воинства, ниспровергающего дьявола, которому все язычники поклоняются.
В целом, характеризуя святых покровителей во владениях Ливонского ордена, следует отметить отсутствие культов святых местного происхождения и
одновременно почитание прежде всего общехристианских (а не чисто католических) святых. Значительное число покровителей, полученных орденом от
иных духовных и светских сил региона, практически полное отсутствие переосвящений и небольшое, но четко фиксируемое количество патронатов, переданных уже корпорацией в руки местных монахов и церкви, наводят нас на
следующие размышления. В отличие от прусской ветви ордена, Ливонский
орден не мог использовать культ своей верховной покровительницы Девы Марии для обоснования прав на Ливонию, поскольку к моменту его появления,
вследствие первых конфликтов и столкновений с местными епископами в регионе, последний уже находился под ее патронатом [2, с. 59-60]. В соответствии
с этими фактами мы предполагаем, что Ливонский орден, не стремясь навязать
региону свою идентичность напрямую и просто существуя в его пространстве,
посредством святых покровителей претендовал на верховенство в Ливонии через роль воина-защитника этих земель. Соответственно, все действия или бездействия ордена на региональном уровне следует рассматривать в первую
очередь через призму этой назначенной ливонцами самим себе роли.
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Аннотация
Статья посвящена изучению переписки XVII в. о создании в Сибири Тобольской
епархии. Документальный комплекс сохранился в составе копийной книги Сибирского
приказа, изданной в 1994 г. В состав этого комплекса входят два вида документов
(грамоты царя, патриарха, архиепископа и отписки тобольских воевод), которые позволяют автору определить механизм принятия управленческих решений и обстоятельства их реализации. Основываясь на историко-антропологическом подходе, автор
пытается рассмотреть процесс создания епархии с позиции ее участников, уделяя
внимание межличностному взаимодействию, поведенческой культуре, получившим
закрепление в документах. Воплощение в реальность царского замысла является
своего рода вызовом, который каждый из участников преодолевает самостоятельно,
расставляя приоритеты между государственными интересами и личными. На основании датировки грамот выделены три этапа документального оформления царского
решения о создании Тобольской епархии, что позволило раскрыть специфику каналов
коммуникации центра и периферии русского государства в XVII в. Автор, опираясь
на эти источники, старается ответить на вопрос, что могло явиться причиной, побудившей первого Сибирского архиепископа Киприана согласиться с решением царя
и возглавить новую епархию, созданную, согласно документам, в сентябре 1620 г.
Анализируя переписку, автор обращает внимание на череду трудностей, с которыми
столкнулся глава новой епархии по пути своего следования в Сибирь и по прибытии в Тобольск, а также детали церемониала, которые необходимо было соблюсти
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Введение
Одним из масштабных царских проектов, реализуемых в XVII в., было создание
в Сибири самостоятельной епархии. Ответы на вопросы, как реализовывался
замысел и был ли это конструктивный диалог властей, можно получить, обратившись к сохранившейся переписке, зафиксированной в копийных книгах
Сибирского приказа. За сухими канцелярскими формулировками скрывается
многообразие деталей, контекстов, эмоций, присущих инициаторам и участникам этого проекта. Одна из таких книг в 1994 г. была опубликована Н. Н. Покровским и Е. К. Ромодановской [29]. Именно они собрали воедино этот документальный комплекс, который был знаком дореволюционным исследователям
сибирской истории. Как отмечали сами составители, «копийная книга грамот и
отписок по делам Тобольского Софийского дома предоставляет историку ценную
возможность наблюдать, основываясь на свидетельствах современников, важный
процесс возникновения на новых землях одного из основных институтов духовной и экономической жизни средневекового русского общества — православной епархии» [29, c. 15]. Безусловно, это издание первоисточников представляется значимым для историков, но не оценено ими в полной мере. Стремление работать с неопубликованными материалами порой оставляет в тени труд
предшественников, что является несправедливым. Целью нашего исследования
является изучение механизма реализации государственного решения через систему информационно-документационных связей XVII в., что еще не являлось
предметом специального исследования.
В Сибири, так же как и в других регионах, удаленных от центра русского
государства, необходимо было создать действенную систему управления. Представителями светской власти традиционно выступали органы воеводского
управления, а духовная власть в XVII в. еще не была институализирована на
этой территории. Ввиду этого и было принято решение о создании в Тобольске
самостоятельной церковной епархии.
Любое управленческое решение становилось юридически значимым только
после его документального оформления. Рассмотрим процесс документирования
принятия и реализации царского решения. В XVII в. сложилась такая система
документной коммуникации, которая включала в себя два основных вида документов — грамоты (царя, патриарха, архиепископа) и отписки воевод. Движение
документации осуществлялось согласно реалиям того времени: через доверенных
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лиц (как правило ими являлись служилые люди), доставляющих корреспонденцию
адресатам. Анализ датировки царских и патриарших грамот копийной книги, а
также упоминание служилых людей позволяет выделить три этапа документального оформления царского проекта: 1) с 8 сентября 1620 г. по 6 января 1621 г. —
создание первоначального комплекса грамот в приказе Казанского дворца, который
в то время ведал делами Сибири; 2) с 9 января по 17 января 1621 г. — написание
и отправка второго комплекса грамот; 3) с 12 марта по декабрь 1621 г. — отправка третьего комплекса, включающего грамоты и отписки.
В составе первого комплекса находились так называемые основополагающие
документы, закрепляющие принятое царем решение. Вторая и третья часть
грамот и отписок отражала текущие вопросы, связанные с решением хозяйственных задач, сопровождающих создание епархии. За сухими канцелярскими
фразами этих документов скрываются реальные переживания и чаяния лиц,
участвующих в создании и реализации задуманного проекта.
Основная часть
Воплотить в жизнь идею создания епархии в те времена мог человек, обладавший
авторитетом, силой и волей. Им стал архимандрит Хутынского монастыря Киприан (Старорусенков, Старорушанин). Михаил Фёдорович наделяет его широкими полномочиями в церковном управлении и контрольными функциями относительно светской администрации, что впоследствии вызовет недовольство со
стороны тобольских воевод. Пребывание архиепископа Киприана на Тобольской
кафедре было не таким долгим, но достаточным для закладывания основ церковной жизни. Возможно, между Михаилом Фёдоровичем, Филаретом и Киприаном
при его назначении в Тобольск была достигнута некая договоренность, согласно
которой по выполнении основных стратегических задач архиепископ получал
право вернуться к обычной для него службе в Европейской России. Киприан был
человеком известным не только в церковной, но и политической сфере: «В последние годы жизни [Киприан] являлся владыкой Новгородским и Великорусским,
занимал второе место в церковной иерархии, со смертью Филарета мог претендовать на патриаршество» [1, c. 3]. Выбор, который Киприан сделал, согласившись
на царское предложение, думается, был оправдан перспективами его роста в
церковной иерархии. Поэтому он как лицо духовное принимает это со смирением
и начинает свой нелегкий путь в Сибирь.
Из сохранившегося документального комплекса царских, патриарших, архиерейских грамот и отписок тобольских воевод следует, что процесс создания
Тобольской епархии был сопряжен со многими обстоятельствами, не позволяющими в полной мере реализовать задуманное.
Первым этапом в реализации проекта являлось формирование штата Тобольского архиерейского дома. Этот процесс по времени занял пять месяцев с
сентября 1620 по январь 1621 г. Самым сложным оказался кадровый вопрос,
требующий согласований с разными учреждениями и людьми. Архиерейские
служащие были набраны в основном с Москвы, Казани, Вологды, Новгорода.
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Судя по росписи штата и жалованья Тобольского архиерейского дома [28, c. 137],
свита была многочисленна и включала в себя как священнослужителей, так и
людей, обеспечивавших быт архиерея в Тобольске или выполнявших работы по
строительству, иконописанию и книжному делу. Изучение росписи еще раз подтверждает важность назначения в Тобольск Киприана, что выражалось не только в величине установленного жалования и ему, и его служащим, но и в объеме
продуктового запаса, выданного в дорогу.
Окончательно штат был сформирован к началу января 1621 г. Именно тогда
и была подготовлена одна из первых царских грамот в Тобольск, информирующая
о принятом еще в сентябре решении: «…поставлен в Сибирь архиепископ Кипреян, и отпущаем его с Москвы в Сибирь вскоре…» [16, с. 140]. Согласно грамоте, воеводы обязаны были оповестить о данном событии жителей Тобольска, собрав
их в церкви для оглашения царского указа. В соответствии со сметой, составленной
дворцовым плотничьим старостой1 Первушей Исаевым, к приезду архиепископа
должна была быть заложена новая церковь и архиерейский двор. Известно, что
Первуша Исаев поставил государю новые жилые постельные хоромы, столовую
избу, которые были украшены живописью в иконном стиле известнейшими в то
время иконописцами [22, с. 102-103]. Воеводы должны были найти работных
людей, способных заготовить необходимый по смете материал с гарантированной
оплатой, после чего на строительство им могли быть выделены необходимые
средства: «И мы по вашему уговору на церковное и на дворовое строение тотчас
денги пошлем с Москвы к вам в Тоболеск» [16, c. 140-141]. По детализации сметы
можно судить не только о профессионализме Первуши Исаева [26, с. 141-145]
(архиерейский двор проектировался по подобию царских хором), но и о глубине
замысла Михаила Фёдоровича. Составление данной сметы шло параллельно с
формированием штата архиерейского дома. Это подтверждает датировка документов. Роспись являлась приложением к царской грамоте, о чем свидетельствует
копиист: «А подлинная государева грамота и роспись за припискою диака Ивана
Болотникова за зправкою подьячево Ефима Пускалова» [20, c. 145].
Вторая грамота, написанная патриархом Филаретом и адресованная тобольским воеводам, обязывала оповестить всех священнослужителей, дворян,
детей боярских и «всяких жилецких людей» о назначении Сибирского и Тобольского архиепископа Киприана и об организации молебнов за царя, патриарха и архиепископа [20, c. 145].
Третья грамота написана была самим Киприаном; в ней он еще раз подтверждает, что его назначение является волей царя и патриарха, и напоминает,
что все ранее выданные указания должны быть выполнены: «…велено в Тобольске поставити соборную церковь во имя Вознесения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. И благословенная грамота на тот храм лес ронити от
великого господина отца нашего и государя святейшего Филарета, патриарха
Московского и всеа Русии к вам послана» [3, c. 146].
1
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6 января 1621 г. царь Михаил Фёдорович отписывает воеводам: изготовление скобяных изделий, необходимых для строительства соборной церкви и
архиепископского двора, поручить тобольским кузнецам, а если мастеров
нужных не окажется — закупить в других городах, «где дешевле, купить гвоздья и крюки, и чепи, и вертлюги, а замки, и железа немецкое на тобольские ж
денги ково пригоже» [20, c. 145]. Купленный товар необходимо было описать
с ценами и прислать к царскому двору.
Все эти грамоты были одновременно отправлены в Тобольск с берёзовским
казаком Смиркой Григорьевым; а уже в конце января Киприан выехал из Москвы.
Доставлены они были 25 февраля 1621 г., т. е. процесс от написания первых
грамот до доставки их адресату занял 53 дня. Получение данного пакета распоряжений поставило перед тобольскими воеводами вопрос о поиске средств
для реализации царской идеи, т. к. имеющиеся возможности вряд ли это позволяли. Ведь по тексту грамот очевидно, что Михаил Фёдорович изначально
определил, что финансовое обеспечение всех мероприятий по строительству
новой епархии возлагалось на местный бюджет с последующей компенсацией
расходов на основании подтверждающих документов.
Следующие распоряжения относительно Киприана, отданные Михаилом
Фёдоровичем в период с 9 по 17 января 1621 г., затрагивают вопросы организации быта архиепископа и церковной деятельности. Особенно царя волнует, где
будет размещаться архиепископ по приезду в Тобольск и хватит ли места в городе для размещения его двора. Прекрасно понимая, что путь в Сибирь неблизок и что исполнение его указаний займет немалое время, он приказывает боярину Матвею Михайловичу Годунову предоставить свой двор: «И ты б тот двор,
на котором ныне ты стоишь, велел очистити архиепискупу Киприяну, а сам бы
еси съехал стояти на иной двор тут же в городе, покаместа архиепискупу в городе двор поставят» [18, c. 151]. Если для постановки двора требовалось расширить границы города и острога, то это было разрешено: «Да будет архиепискупа двора в городе за теснотою поставити немочно, и вы б велели в городе
стены и одну сторону отнесть в острог и прибавили города, сколько надобно, к
старому в прибавку из острогу для архиепискупова двора» [21, c. 147]. Указание
царя освободить на время свой двор подвигает боярина Матвея Годунова к хитрости. Он пишет Киприану отписку, в которой печалится, что исполнить это
не представляется возможным: «…в городе иного двара, опроче тово, на котором
я ныне стою, нет, съехать мне с того двора некуда. А из города, господине, я в
острог без государева указу ехать не смею» [18, c. 151]; и затем он просит известить его о том, где подготовить для Киприана временное жилье до момента
постройки архиерейского двора. Из более поздней царской грамоты от 27 июля
1621 г. следует, что Киприан доложил об этом обстоятельстве, и ранее принятое
царем решение вновь было четко прописано для тобольского воеводы: «А к
боярину к Матвею Михайловичю Годунову послана наша грамота. А велено ему
тот двор, на котором он ныне стоит, очистить тотчас. А ему велено съехати на
иной двор, покаместа тебе в Тоболску двор поставят» [15, c. 178].
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Определяя Киприана на Тобольскую кафедру, царь наделил властью не
только самого архиепископа, но и также сопровождавшую его свиту определенными привилегиями. Об этом свидетельствует грамота от 17 января 1621 г.,
освобождающая от уплаты пошлин с ввозимых ими товаров. Помимо этого,
тобольские воеводы обязаны были предоставлять по требованию архиепископа
подводы и выписывать подорожные грамоты направляющимся в Москву по
деловой надобности архиерейским служащим [6, c. 150].
Тобольским воеводам вменялось в обязанность предоставлять архиепископу приставов для доставки в суд провинившихся в духовных делах: «…давали
ему приставов и велели тех попов и мирских людей в духовных делах отводити
к архиепискупу Киприяну, чтоб они у него в повиновении и во всяком послушанье. А сами б есте ни в какие духовные дела не вступались, духовные дела
ведает архиепискуп» [6, c. 150].
Для организации церковных обрядов воеводской администрации велено было
объявить набор в архиерейские певчие по всем сибирским городам. Кандидаты должны были быть обучены грамоте и знать церковный чин. Немаловажным обстоятельством являлась добровольность приема: «А поневоле б есте никого имати не велели»
[6, c. 150]. Кроме этого, необходимо было найти в Тобольске портных для пошивки
церковных одеяний, т. к. у Киприана своих мастеров для этого не было предусмотрено, но весь необходимый материал имелся в наличии [10, c. 147]. Для отопления
построек архиерейского двора тобольские оброчные и пашенные крестьяне обязаны
были заготовить две сажени высушенных дров [7, c. 148], а также необходимо было
«дати бочек и тщанов, и всякого дворового посудья по самой нуже, бес чего ему быти
немочно» [11, с. 149]. Заметим, что эти расходы возлагались полностью на местный
бюджет, компенсации от государства не полагалось. Соляное жалование предоставлялось ежегодно в размере 50 пудов из государственной Тобольской казны [11, c. 149].
Особого внимания в череде документов заслуживает грамота от 15 января 1621 г.,
свидетельствующая о подарках крестящимся иноверцам. Из нее следует, что всех
желающих принять православную веру воеводская администрация по свидетельству
Киприана была обязана снабдить русской одеждой, «а в их платье крестить немочно». Кафтаны, шапки, рубашки, портки и сапоги необходимо было закупить у
торговых людей, а саму покупку задокументировать: «А деньги за то платье велели
по цене платити из нашие казны и велели те денги писати в расходные книги имянно» [11, c. 149]. При этом в царской грамоте предусмотрено два вида сукна для
изготовления платья: «Лутчим людем сукна на однорядки на страфильные меншие
земли, а мелким людем сукна летчину». Одежда определяла статус человека в
русском обществе, и новокрещенные обязаны были также ему соответствовать.
Являясь подарком, одежда выступала в качестве способа привлечения иноверцев в
православную веру, на что и предполагалось сделать ставку.
В череде первых грамот последняя была об организации встречи архиепископа Киприана в Тобольске. Предписывалось встретить его за городом с почестями, колокольным звоном, в соборной церкви отслужить молебны о здравии
царской семьи, патриарха.
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Вторая часть грамот была отправлена в Тобольск с Ларионом Ефремовым,
архиепископским сыном боярским, который доставил их тобольским воеводам
22 марта 1621 г. В это время архиепископ Киприан уже находился в Верхотурье,
ожидая часть своей свиты, которая по разным причинам не спешила присоединиться к кортежу. О причинах такого поведения пишет А. В. Полетаев, указывая
на то, что «в Сибирь в свите архиепископа Киприана ехали преимущественно
священнослужители и монахи, которым по различным причинам патриарху Филарету видеть „на Москве“ не хотелось» [25, c. 76]. Они рассматривали отправку
в Сибирь как ссылку, поэтому не спешили туда ехать. Киприан, состоя в переписке с Филаретом на протяжении всего следования в Тобольск, высказывал недовольство о лицах, подобранных для него. Это можно прочесть из царской
грамоты, датированной 3 января и доставленой Киприану 20 февраля 1621 г., в
которой зафиксировано: «Писал еси ко отцу нашему великому государю святейшему Филарету, патриарху Московскому и всеа Русии, что к тебе генваря по 26 число в Ярославль с Москвы не бывали певчие дьяки Самойло с товарищи. Да у тебя
же на Москве ухоронился старец Серапион, что взят с Великого Новаграда, липенской, а наше годовое жалованье и кормовые и прогонные денги оне взяли…
А что ты писал на подьячево на Григорья Бахтеева, что он пьет, бражничает, а
хлебные запасы покупает оплошно, а который хлеб и куплен, и тот хлеб худ, на
семена и емена не пригодитца, и за то подьячево Григорья Бахтеева в Ярославле
воеводе и дьяку велено бить ботоги и посадить на день в тюрму. А к подьячему
к Григорью о том от нас писано с опалою. А велено ему всякие запасы покупать
добрые» [14, c. 170]. Киприану необходимо было дожидаться сбежавших в Ярославле, пока их всех не найдут. Ввиду этого обстоятельства Киприану не удалось
добраться до Тобольска по зимнему пути, и ему пришлось задержаться до вскрытия рек, чтобы продолжить путь. Это в то же время давало возможность тобольским
воеводам подготовиться к приезду архиепископа.
Находясь в Верхотурье, Киприан дает распоряжение тобольским воеводам
подготовить для него в соборной церкви места служения (клирос, рундук, амвон).
Детали обустройства он передает устно с нарочным: «И каким обычеем, и о том
нашему сыну боярскому Лариону Ефремову указано» [2, c. 152]. Скорее всего,
данная грамота архиепископа находилась во втором пакете царских грамот, доставленных в Тобольск.
К приезду архиепископа Киприана в Тобольск не все предписания были
исполнены в полном соответствии. Причинами промедления, которые фигурируют в отписках воевод, значатся: нехватка людей («Биричю кликати и не по
один день, хто бы нанялся по росписи лес на храм и на дворовое строение
уронити и привести водою в Тоблеск»), отсутствие мастеров («А вскоре же,
государь, тои церкви воздвигнути было немочно, потому что плотники и всякие
работные люди ис Тоболска от голоду выбрели в русские городы» [23, c. 157]),
недостаток денежных средств, отпущенных из казны, отсутствие извозчиков,
чтобы доставить подготовленный пиломатериал в город. А то, что удалось выполнить, не в полной мере соответствовало царскому замыслу. В частности, во
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дворе архиепископа Киприана не было построено горницы с комнатой, отхожей
кельи, ледника и сушила, но дополнительно были поставлены изба, две житницы, три чулана. Из контекста царской грамоты от 25 января 1622 г. понятно, что
это обстоятельство не устраивало Киприана, и Михаил Фёдорович дает распоряжение воеводам не препятствовать в строительстве предусмотренных ранее
помещений: «А архиепископу будет горница с комнатою надобна, и вы бы то
положили на ево волю и велели ему поставити горницу с комнатою. Одна бы
была крестовая, а другая отхожея с переходы, да сушило» [17, c. 159]. Полномочий для того, чтобы урегулировать вопросы строительства самостоятельно,
не было ни у Киприана, ни у воевод, при этом государственные субсидии были
ограничены. Поэтому Михаил Фёдорович принимает решение о том, что архиепископ Киприан должен изыскать средства из иных источников, а воеводам
дает право разрешить постройку.
Первый двор архиепископа Киприана, как ранее отмечалось, был задуман
по подобию царского двора, с продуманной чередой жилых и культовых помещений, расположенных компактно и связанных между собой, позволяющих
автономно существовать в пространстве. Детальное описание построек позволило провести реконструкцию первой резиденции архиепископа Киприана
[23, c. 18], которая сравнивается А. Ю. Майничевой с сооружениями «Российского Севера, Коломенского дворца, хором Строгановых» [23, c. 23]. Это еще
раз подтверждает масштабность идеи, цели и задач, возложенных на первого
Сибирского архипастыря.
Для дальнейшего самостоятельного жизнеобеспечения Тобольского архиерейского дома изначально предусматривался механизм передачи Михаилом Фёдоровичем в собственность казенных рыбных ловель и земельных вотчин. Чтобы
поддерживать хозяйство, необходимы были и люди, способные трудиться в суровых климатических условиях. Царь разрешает Киприану проводить набор только
«охочих волных людей во крестьяне с Руси и которые живут в Сибири», а «не с
тягла и не с пашен, и не крепостных людей» [19, c. 160]. Воеводам необходимо
было следить за соблюдением этого условия, а Киприану, в свою очередь, были
даны полномочия относительно воевод: «Нет ли пашенным крестьяном от воевод
какие налоги, не заставляют ли их своих пашен на себя пахати или каких иных
изделий делати» [13, c. 174]. Без инструмента двойного контроля невозможно
было поддерживать систему управления Сибирью в XVII в. на должном уровне.
Заключение
Задумав создание в Сибири самостоятельной епархии, Михаил Фёдорович наделяет Киприана практически неограниченными властными полномочиями.
Документы отражают ход реализации царского замысла, коррективы в который
вносились по ходу следования первого Сибирского архиепископа в Тобольск.
Киприан, судя по царской грамоте, датированной ноябрем 1621 г., состоял в
постоянной переписке с Филаретом, в которой сообщал о неустроенности быта,
о непослушаниях служащих, о проблемах строительства церквей, о взаимоотГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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ношениях с коренным населением, о злоупотреблениях властью воеводами
и т. п. Эта информация сразу же поступала к царю. Судя по датировке документов, входящих в копийную книгу, можно утверждать о том, что корреспонденция копилась и отправлялась единым комплексом в Москву. То же самое
можно сказать о подготовке царских ответов на поступавшие донесения из
Тобольска. Как правило, они пространные и многостраничные, содержат ответы на череду вопросов, отраженных в инициативных документах от архиепископа Киприана и тобольских воевод.
Документальный комплекс копийной книги Сибирского приказа фиксирует
четкий механизм выстраивания для XVII в. системы коммуникации центральной
и местной власти. С другой стороны, он также отражает проблемы этого взаимодействия, связанные с непродуманностью кадрового обеспечения, отсутствием в
полном объеме финансирования (опора была сделана на местный бюджет, с последующим погашением задолженности центром), незнанием специфики местной
жизни, что повлияло на ход реализации царского замысла, но не умаляет его
масштабности. Создание самостоятельной церковной епархии в Сибири, назначение именно Киприана первым архипастырем Тобольской епархии было стратегически оправдано и способствовало не только развитию этой территории, но
и ее интеграции в границы и культуру Московского государства XVII века.
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Abstract
This article studies the correspondence of the 17th century on the creation of the Tobolsk
diocese in Siberia. The documentary complex has been preserved in the book of the Siberian
Prikaz, published in 1994. It consists of two types of documents (letters by tsar, patriarch and
archbishop, as well as the replies of the voivodes), which allow determining the mechanism
for making managerial decisions and the circumstances of their implementation.
Based on the historical and anthropological approach, the author considers the process of
creating diocese from the perspective of its participants, focuses on interpersonal interaction,
a behavioral culture that has been consolidated in documents. The embodiment of the
tsarist plan into reality is a challenge that each of the participants overcomes independently,
setting priorities between state interests and personal ones. The dating of the letters allows
identifying three stages of documenting the tsar’s decisions on the creation of the Tobolsk
bishopric, which allowed revealing the specifics of the communication channels of the center
and periphery in the Russian state in the 17th century. Based on the sources, the author tries
to answer question: what could be the reason that prompted the first archbishop of Cyprian
to agree with the tsar’s decision and to head the new diocese created (according to the
documents) in September 1620?
Analyzing the correspondence, the author draws attention to the difficulties that the head
of the new diocese faced on his way to Siberia and upon arriving in Tobolsk, as well as the
details of the ceremonial that the Tobolsk voivodes had to observe during the construction of
the bishop’s house and the organization of the meeting of the Siberian archbishop.
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Аннотация
Особое место в сфере феодального землевладения Российского государства в XVII в.
занимал царский домен — царские наследственные земельные владения, состоявшие
из вотчин в разных уездах. Эти владения носили название дворцовых и состояли в ведении придворных приказов. Среди них наибольшее значение имели Большой дворец,
Хлебный и Тайный приказы. В меньшей степени изучена деятельность Новгородского
дворцового приказа в XVII в. Цель статьи — определить место Новгородского дворцового приказа в системе центрального управления царскими землями в XVII столетии.
Использовались работы известных российских дореволюционных историков С. Б. Веселовского и А. М. Гневушева, исследователей советского и постсоветского периодов Д. В. Лисейцева, Н. М. Рогожина, Ю. М. Эскина, Н. Ф. Демидовой. Впервые в
исторической науке вопрос о функционировании Новгородского дворцового приказа
был поставлен А. М. Гневушевым в начале XX столетия. В 1911 г. он опубликовал
документы по истории данного приказа, сопроводив их кратким очерком. Однако
в той публикации не прослеживается эволюция Новгородского дворцового приказа
в XVII в. Существенный вклад в изучение Новгородского дворцового приказа внес
современный исследователь Д. В. Лисейцев, изучивший его деятельность в эпоху
Смуты.
В настоящей статье впервые анализируется Новгородский дворцовый приказ как одна
из составных частей аппарата власти в России в период его существования с момента
основания и до конца XVII в. Новизна исследования определяется введением в научЦитирование: Варенцова Л. Ю. Новгородский дворцовый приказ в XVII в. / Л. Ю. Ва-
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ный оборот группы неопубликованных исторических источников. Источниковой базой
послужила опубликованная и неопубликованная делопроизводственная документация.
Анализировались неопубликованные делопроизводственные документы Новгородского дворцового приказа за XVII в., которые сохранились в частной коллекции историка
литературы, этнографа, собирателя и исследователя древнерусской письменности,
члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Е. В. Барсова (Ф. 450)
в отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва),
а также в фонде Оружейной палаты (Ф. 396) Российского государственного архива
древних актов (Москва). Они представляют собой уникальную подборку подлинных
записных и расходных книг на выдачу жалования за службу или продуктов «на государев обиход», писцовых и описных книг дворцовых городов и волостей, челобитных
грамот крестьян за разные годы XVII в. Важное место в источниковой базе занимает
приказная документация, опубликованная А. М. Гневушевым в книге «Новгородский
дворцовый приказ в XVII в.», а также акты, изданные на страницах «Русской исторической библиотеки» и «Дополнений к актам историческим» во второй половине XIX в.
Выявлено место Новгородского дворцового приказа в системе власти в России в XVII в.
и определена его структура. Несмотря на экономическую и политическую независимость, Новгородский дворцовый приказ считался филиалом приказа Большого дворца.
Исследованы основные функции Новгородского дворцового приказа, управлявшего
обширными царскими вотчинами в округе Великого Новгорода.
Ключевые слова
Дворцовые приказы, Новгородский дворцовый приказ, царский домен, воевода, дьяк,
подьячие, оброчные статьи, вотчины, переселенцы.
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Введение
Значительное количество дворцовых волостей, обширность территории Новгородской земли — всё это способствовало учреждению в системе центрального
управления домениальными владениями особой структуры — Новгородского
дворцового приказа. Первые упоминания о Новгородском дворцовом приказе
относятся к концу XV в. [10, с. 12]. Он стал одним из первых «областных дворцов», создававшихся для управления отдельными территориями, переходившими под власть московских государей [10, с. 12].
В конце XVI столетия в Новгородском уезде насчитывалось 920 дворцовых
пожен, порядка 6 000 государевых лугов [11, с. XIX]. Новгородским дворцовым
приказом сдавались в оброчное содержание участки земли — пустоши, животинные выгоны. Также дворцовая администрация вела наблюдение за государевой
десятинной пашней. К примеру, согласно дозорной книге 109 г., она отвечала за
расселение крестьян и бобылей на пустую десятинную пашню [1, с. 503].
В начале XVII в. поженное хозяйство Новгородского дворцового приказа
отличалось обширностью, разбросанностью покосов, за которыми требовался
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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постоянный контроль со стороны администрации. Так, в частности, пресекалось
безоброчное пользование лугами [15, л. 1].
После ликвидации последствий эпохи Смутного времени прослеживается
тенденция к увеличению масштабов новгородских домениальных владений. По
подсчетам Новгородского дворцового приказа, с 1619 по 1629 г. число вытей в
Новгородском уезде выросло с 23 до 38 [11, с. XXVI].
Аналогично с Новгородом в 1632 г. был создан Псковский дворцовый приказ [11, с. II]. Подобных структур власти в других уездах Российского государства не было. О существовании особого дворцового управления в Новгородских и Псковских землях свидетельствует упоминание в актах 1678-1681 гг.
о том, что набор ополченцев из новгородских и псковских дворцовых сел
производился отдельно от тех территорий, что входили в состав царского домена [2, с. 123].
Приведенные далее сведения отражены в данных на землю [4, 5], сметах
[12, 13], грамотах [16, 17] и других сохранившихся документах Новгородского
дворцового приказа [1, 2, 6, 8, 9, 14, 16, 17], которые, безусловно, имеют важное
значение, поскольку в них содержится информация не только о служителях
данного приказа, но и о функционировании государственного аппарата в Российском государстве в XVII в. [7, с. 3].
Основная часть
Наличие особого дворцового приказа — уникальная особенность Великого
Новгорода. Новгородский дворцовый приказ следил за состоянием земель и
производил их учет, ведал государевой десятинной пашней, дворцовыми лугами, оброчными статьями, прежде всего пожнями и рыбными ловлями. Из новгородских дворцовых вотчин в Москву поставлялась оброчная соленая и свежая
рыба — сиги, лодуги, сырти, сиговая икра. Помимо этого, в число функций
Новгородского дворцового приказа также входило заведование дворцовыми
садами, урожай с которых шел на государев обиход. Так, яблоки поступали в
Москву либо в натуральном виде, либо на изготовление «государевых пастил»;
а в одной из смет доходов и расходов указывалось, что Новгород поставлял для
царского дворца «ягоды вишни в патоке» [13, с. 109].
Статус и структура Новгородского дворцового приказа
Новгородский дворцовый приказ не являлся самостоятельным учреждением.
Находясь в сильной зависимости от приказа Большого дворца, со стороны которого существовала постоянная опека, Новгородский дворцовый приказ во
всех своих действиях целиком и полностью зависел от него. Являясь провинциальным отделом Дворцового приказа, Новгородский приказ выполнял его
поручения в масштабах своей территории, реализовывал поставленные перед
ним хозяйственные планы. Им также регламентировалось экономическое и политическое развитие разбросанных в окрестностях Великого Новгорода дворцовых владений [3, с. 27].
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Обычно в других уездах Московского государства приказ Большого дворца
ограничивался учреждением должности приказчика или воеводы, который самостоятельно управлял всеми делами, касавшимися волостей, сел, городов. Новгородский дворцовый приказ представлял собой составную часть новгородской
съезжей избы, в которой сосредотачивалось отдельное ведомство воеводского
управления. Размещался он в особой дворцовой избе, находившейся рядом с
местными приказными избами.
Вся деятельность приказа была под непосредственным наблюдением воеводы. Грамоты из приказа Большого дворца, как правило, начинались с обращения
к воеводе, а уже затем — к дьяку, который непосредственно заведовал этим
приказом [16, л. 1-3]. При каждом новом воеводе велась новая записная книга,
которая создавалась с началом новолетия (1 сентября) с обязательным указанием его статуса, имени, отчества, фамилии. Одна из таких книг начиналась со
слов: «Дача из пуста в жило в дворцовых селех, и в погостех, и в деревнях, и в
пустошах, и в досталных землях старожилом и выходцом крестьяном при боярине и воеводе при князе М. Я. Черкасском да при стольнике В. А. ДолговаСабурове...» [6]. Из текста некоторых документов, созданных в период функционирования Новгородского приказа, можно узнать, например, о существовании
«книги записным великого государя грамотам, которые присылаются с Москвы
ис приказу большого дворца и из ыных приказов в великом Нове Городе в дворцовой приказ о всяких делех» [14]. В другой сохранившейся записной книге в
большей степени рассматриваются финансовые вопросы, прежде всего о приеме в Москве оброчных денег [9]. Таким образом, в Новгородском дворцовом
приказе велись особые записные книги, где фиксировались основные распоряжения Большого дворца для новгородских царских вотчин.
Чины приказа Большого дворца, а также Кормового, Сытенного дворцов приезжали в Новгород для выполнения специальных поручений, которые центральная дворцовая администрация не доверяла местному приказу [11, с. IV]. Ряд административных чинов распределялся по отдельным волостям Новгородского
уезда для заведования на местах дворцовым хозяйством. В составе администрации
находились приставы, выполнявшие различные мелкие поручения. Некоторые из
них осуществляли функцию рассыльщиков, которым могли поручить отправку
съестных припасов в Москву (например, сопровождение свежей и просольной
рыбы). Имелся «дворцового приказу площадной дьячок» [11, с. IV].
Всеми низшими чинами дворцовой администрации распоряжался дворцовый
дьяк. Находясь во главе Новгородского дворцового приказа, дворцовый дьяк
тем не менее действовал под наблюдением воеводы. Все остальные должностные лица были в его подчинении. Ему поручались отдельные функции управления. На дворцового дьяка возлагались те же самые обязанности, что и на
приказчика или воеводу, но сфера его деятельности была значительно шире: он
контактировал непосредственно с приказом Большого дворца. В Новгородском
уезде он выполнял административные, судебные, полицейские функции, контролировал мирское самоуправление. На его имя из Москвы поступали распоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ряжения, наказы, которые должны были немедленно выполняться. Например,
согласно одному из документов, дворцовый дьяк должен был направить из
Новгорода подмастерья каменных дел Кондратия Мымрина на государевы
строительные работы [8, л. 62]. Дворцовому дьяку назначался солидный денежный и поместный оклад — 70 руб. в год и 750 четей земли соответственно [11,
с. V]. Денежное жалование предоставлялось ему не из доходов этого приказа.
В состав приказа входило девять подьячих, заведовавших различными отделами. Первый такой отдел связан с решением финансовых вопросов. Ответственность за «денежный приход и расход» несли три человека, пребывавших
в определенной служебной иерархии, в соответствии с которой каждый из них
имел годовой денежный оклад: более опытные получали по 20 и 15 руб., а писчик (секретарь. — Л. В.) — 2 руб. [12]. В сборных документах Новгородского
приказа также упоминаются «подьячие средней статьи», направлявшиеся «в
посылки для высылки денежной казны» [8, л. 61]. С поручениями по финансовым делам они направлялись не только в столицу, но и в другие города России,
такие как Вологда или Арзамас [8, л. 61]. Четверо подьячих представляли другой отдел — хлебный; двоим из них назначались годовые оклады в 20 и 15 руб.,
а остальным — по 12 руб. [12, с. 88]. И еще два человека, с денежным жалованием в 20 и 15 руб. в год, возглавляли житничный отдел [12, с. 88]. Эти лица
работали непосредственно в дворцовой избе. На всех служителей приказа в 129 г.
(1621) выделялось ежегодно 131 руб. годового жалования, что составляло свыше одной четвертой части его прихода (462 руб. 3 алтына полденьги) [12, с. 82].
Доходы и расходы Новгородского дворцового приказа
К окладным доходам Новгородского дворцового приказа относились: доходы с
живущих крестьянских вытей, бобыльский оброк, доходы с различных оброчных
угодий [12]. Неокладные доходы — это оброки с дворцовых крестьян; вновь
установленные оброки, не внесенные в прежние оклады, в сметах последующих
лет значились уже как окладные. Сюда можно отнести доходы с государевых
садов, сборов свежей «поледной» и бочечной «просольной» рыбы [12].
Новгородский дворцовый приказ был заинтересован в том, чтобы в его
житницах находились необходимые для выдачи различного рода жалований
зерновые (рожь, овес, ячмень), крупа и толокно [12, с. 82-89]. Имелась даже
особая смета по хлебным доходам, в которой учитывался: 1) «посопный» хлеб,
что шел с живущих вытей из дворцовых сел; 2) хлеб с государевой десятинной
пашни; 3) хлеб «выдельной», собиравшийся с живущих дворцовых сел. В одной
такой смете значится, что «выдельный» и «посопный» хлеб, поступавший в
государевы житницы, учитывался с тех крестьян, которые не пахали государевой
десятинной пашни, а платили подати в виде определенного количества зерна
[12, с. 82]. Так называемый «обиленной хлеб» (греча, горох, бобы, семя конопли и льна) входил в состав натуральных крестьянских оброков, но поставлялся
на продажу дворцовой администрацией. На вырученные деньги дворцовой
администрацией приобреталась рожь [12].
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Новгородский дворцовый приказ, по данным этой же сметы [12], имел следующие расходы: 1) на жалование приказным людям; 2) на отправку продуктов в
Москву (перевозки, тара); 3) на покупку продовольствия «для царского обихода»;
4) на содержание церквей и монастырей (руга, свечи); 5) на благотворительность
(подаяние нищим); 6) на изготовление государевых пастил [12]. Хлебные запасы
поступали церквям и монастырям, новгородским пушкарям, стрельцам, воротникам, казакам, другим служилым людям. Новгородский дворцовый приказ во избежание расходов на перевозку хлеба стремился расходовать его на местах.
Земельная собственность Новгородского дворцового приказа
Новгородский дворцовый приказ имел в своем ведении различные оброчные
угодья — пашни, сенокосы, лебединые и утиные ловы, рыбные ловли [12, с. 80].
Однако свобода действий местной администрации заключалась лишь в том, что
она должна была увеличивать год от года доходы находящихся в ведении оброчных статей, прежде всего рыбных ловель и сенных покосов. Составлялись
особые «поженные книги», с указанием в них названий покосов, копен сена,
величины оброка. Оброчные пожни-покосы отдавались «охочим людям» на оброк до «наддачи» [12]. Когда кто-либо давал большую сумму оброчных денег
за эти же пожни, т. е. появлялась «наддача», то Новгородский дворцовый приказ
передавал пожню этому лицу, не спрашивая согласия из Москвы. Сдавались
Новгородским дворцовым приказом и рыбные ловли. Особых оброчных книг
на них не велось. Обычно они отдавались на оброк какой-либо волости либо
рыбной слободке, находившейся близ мест ловли рыбы. В одной из царских
грамот [17] отмечалось, что все рыбные ловцы, включая дворцовых и монастырских крестьян, могли вести добычу рыбы в указанных участках, но за это на
царский обиход должна была поставляться в Москву оброчная бочечная и свежая рыба — щуки, судаки, сиги, лодуги, сырти, а также сиговая икра [17, с. 546].
Государевы оброчные владения сдавались дворцовым крестьянам, частным
владельцам, помещикам, посадским и торговым людям, монастырям на срок от
одного до девяти лет [9, с. 45-47]. Оброк выплачивался в Новгородский дворцовый приказ ежегодно 1 сентября.
Всякий крестьянин, желавший поселиться в царских вотчинах и «стать за
великого государя во крестьянстве», подавал об этом челобитную в Новгородский дворцовый приказ. На этой челобитной грамоте дворцовый дьяк ставил
свою пометку о ее удовлетворении. Затем выходил приказ от воеводы о даче
крестьянину земельного участка. Так, например, в данной на землю 167 г. значилось, что 25 февраля по приказу боярина и воеводы князя Г. С. Куракина дана
дворцовая земля для дворового строения и пахоты, «из пуста в жило», на льготу, на 10 лет, 27 семьям из Ореховского и Корельского уездов в Михайловском
погосте и Ладожском пороге [5]. В этой же данной на землю отмечалось, что
Новгородским дворцовым приказом предоставлялся индивидуальный льготный
период — от одного до десяти лет — для обустройства крестьянского двора
(«дворового поставления»), обзаведения пашнями («земляными распашками»)
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и возможности «огородить свои поля». Государевы подати в это время не взимались. Семье переселенца выделялось особое царское «вспоможение» — 1 руб.
денег и по чети ржи из государевых житниц [5].
Выделяя участки земли из царских вотчин, Новгородский приказ действовал вместе с воеводой [5]. «Дача земель из пуста в жило» являлась важнейшей
заботой Новгородского дворцового приказа, т. к. жилая земля давала дворцовый оброк, несла государево тягло. Для заселения распределялись даже бывшие дворцовые пустоши, сдававшиеся на оброк. Таким образом, пустовавшая
земля превращалась в заселенную, и численность дворцового населения
возрастала.
Новгородский дворцовый приказ не только следил за состоянием своих земель, но и производил переписи сел. Не все переписи осуществлялись по его
инициативе — нередко они проводились в масштабах всего домена. Также,
согласно данной зарубежскому выходцу на землю 183 г. [4], Новгородский
дворцовый приказ вел отбор переселенцев: «Будет он подлинной дворцовый
крестьянин, и нигде не живал, и ссуды, и денег, и хлеба ни у кого не имывал, и
крепость на себя не дадывал» [4]. В приказе выясняли, кем являлся «новоприходец», не беглый ли он человек, не будет ли по поводу него каких-либо споров.
Как правило, давались поручные записи «о великого государя податях». Новгородским дворцом для переселенцев определялось вытное тягло на будущие
времена. Даже в «льготные годы» переселенцы не освобождались от сборов
стрелецкого хлеба, полоняничных и ямских денег. Все дворцовые крестьяне
обязывались платить «всякие великих государей подати». Сборы были самые
разнообразные: например, в одном из документов [9] упоминается разовый налог для закупки кормов для дворцовых конюшен [9, с. 60].
Новгородский дворцовый приказ ведал, помимо межевых, еще и спорными
делами. Он производил сыск в тех ситуациях, когда речь велась о насильственном
захвате помещиками дворцовых земель, как, например, в случае спора между
дворцовыми крестьянами и помещиком Пушкиным [14]. Аналогично он мог
решать вопрос о спорных границах дворцового и монастырского землевладения.
Другой важнейшей обязанностью администрации Новгородского дворца
являлся сыск беглых крестьян [9, с. 47], возвращение их на прежние тяглые
жеребьи. Для лиц, приютивших беглых дворцовых крестьян, предусматривалось
наказание в виде денежного штрафа.
Заключение
Таким образом, наличие Новгородского дворцового приказа стало уникальной
особенностью Новгородской земли. Его приказная администрация обязывалась
обеспечивать порядок в местном дворцовом хозяйстве — на государевых десятинных полях, в дворцовых садах, оброчных рыбных ловлях и пожнях-покосах.
Новгородский дворцовый приказ регулярно поставлял в столицу определенные
виды соленой и свежей рыбы и икры. Плоды из царских садов поступали в
Москву в свежем и консервированном виде, для государя специально готовились
вишневые и яблочные пастилы.
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Статус данного приказа имел определенное своеобразие: с одной стороны,
у него была политическая, экономическая, финансовая независимость в пределах своей территории, с другой — вся его деятельность жестко контролировалась
со стороны Большого дворца.
Основными компетенциями Новгородского дворцового приказа являлись:
управление дворцовыми вотчинами, заведование царским хозяйством в пределах новгородских пятин, контроль за оброчными дворцовыми угодьями, привлечение на дворцовые земли переселенцев и отбор «достойных представителей», решение спорных земельных вопросов.
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Abstract
A special place in the sphere of feudal tenure of the Russian state in the 17th century belonged
to the Tsar’s domain — the tsarist household, consisting of estates in various counties. These
estates were called palace estates and were in charge of court ministries. Among them, the
most important were the Great Palace, as well as the “Bread” Ministry (Prikaz) and the
Ministry of Secret Affairs. The activity of the Novgorod Palace Ministry in the 17th century
was studied to a lesser extent.
This article determines the place of the Novgorod Palace Ministry in the system of Russian
central authorities in the 17th century. The historiographic basis of this article includes the works
of the well-known Russian pre-revolutionary historians S. Veselovsky and A. Gnevushev,
as well as the researchers of the Soviet and post-Soviet periods D. Liseytsev, N. Rogozhin,
Y. Eskin, and N. Demidova. Gnevushev first raised the question of the functioning of the
Novgorod Palace Ministry in the early 20th century. In 1911, he published documents on
the history of the ministry, accompanied by a brief essay. A significant contribution to
the study of the Novgorod Palace Ministry belongs to the contemporary researcher —
D. V. Liseytsev, who studied its activities in the era of Troubles.
In this article, the author analyzes the Novgorod Palace Ministry as the major component
of the Russian power institution from the moment of its foundation until the late 17th
century. The source base includes both published and unpublished records of management
documentation of the Novgorod Palace Ministry of the 17th century. The documents were
preserved in the private collection of the historian of literature, ethnographer, collector and
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researcher of Old Russian writing, corresponding member of the St. Petersburg Academy of
Sciences, E. Barsov (fund 450) in the Department of Written Sources of the State Historical
Museum (Moscow), as well as in the fund № 396 of the Armory Chamber of the Russian
State Archive of Ancient Acts (Moscow). All these documents represent a unique collection
of original notebooks and expendable books on the issue of salaries for service, aimed “for
the Tsar’s use”, as well as scripts and description books of palace towns and municipalities,
peasants’ request letters for different years of the 17th century. Especially important sources
include the ministry documentation published in the book “The Novgorod Palace Ministry
in the 17th century” by A. Gnevushev, as well as the acts published in the “Russian Historical
Library” and “Addenda to the Acts of History” in the late 19th century.
The author has studied the main functions of the Novgorod Palace and defined the structure of
this ministry. He has revealed the place of the Novgorod Palace Ministry in the system of the
Russian power system in the 17th century. The Novgorod Palace Ministry operated extensive
tsarist estates in the Veliky Novgorod District; it had economic and political independence,
though it was still considered a branch of the Grand Palace Ministry.
Keywords
Palace ministries, Novgorod Palace Ministry, tsarist domain, voivode, scribe, scribes’ servers,
state property, fiefdom, settlers.
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Аннотация
При всей, казалось бы, изученности проблемы военно-политического сотрудничества
СССР и Монголии в период крупного вооруженного конфликта на Халхин-Голе, по
данной теме остается еще немало вопросов, требующих более глубокого осмысления и
анализа. Прежде всего, они касаются причин, хронологии событий, соотношения сил, а
также определения влияния на международные отношения самогó вооруженного конфликта и двухстороннего советско-монгольского сотрудничества в военно-политической
и экономической сфере накануне Второй мировой войны. Современные российские и
монгольские исследователи считают, что события на Халхин-Голе стали началом Второй
мировой войны. Целью данного исследования является попытка проанализировать весь
спектр военно-политического и экономического сотрудничества СССР и МНР с учетом
как внутренних, так и международных факторов в период событий на Халхин-Голе.
Методологической основой исследования стали историко-генетический, историкосравнительный, историко-системный методы. В качестве основных выводов следует
отметить следующее. Одним из решающих вооруженных противостояний накануне
Второй мировой войны стали события на р. Халхин-Гол, в ходе которых объединенным
*
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войскам СССР и МНР удалось одержать решающую победу над японо-маньчжурскими
войсками. Главной задачей СССР была защита своих рубежей на Дальнем Востоке, а
Монголия являлась надежным союзником в борьбе против агрессивных планов Японии.
Протокол о взаимопомощи 1936 г. между СССР и МНР представляет собой пример
обоюдовыгодного союза двух государств, направленного против внешней агрессии.
Одержанная победа на Халхин-Голе оказала не только большое значение на изменение
расстановки сил, послужив одной из причин заключения советско-германского пакта
1939 г., но и способствовала становлению монгольской государственности, укреплению
советско-монгольского военно-политического союза. По итогам Ялтинской конференции 1945 г. был окончательно определен статус-кво Монголии, что заложило основу
для ее независимости и международного признания.
Ключевые слова
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Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что события на Халхин-Голе 1939 г.
являются предметом пристального исследования в российской, монгольской и
зарубежной историографии. В настоящее время продолжаются оживленные
дискуссии, издаются труды, проводятся научные конференции, посвященные
событиям на Халхин-Голе, с широким участием ученых и общественности из
России, Монголии, Японии, США и других стран. Тем не менее в современной
исторической науке существует ряд актуальных вопросов, связанных с не изученными ранее архивными материалами и фактами, отсутствием должного консенсуса, а также необходимостью более тесного сотрудничества ученых по отдельным аспектам исследований. Значительный вклад в исследование темы внесли
современные российские и монгольские ученые: Б. В. Базаров, Л. В. Курас,
В. Ц. Ганжуров, Ю. В. Кузьмин, Т. С. Бушуева, Е. Л. Катасонова, М. И. Гольман,
Е. А. Грайворонский, С. И. Кузнецов, Е. И. Лиштованный, С. Г. Лузянин, В. Г. Дацышен, Ч. Дашдаваа, Т. Дорж, Н. Хишигт, Ц. Батбаяр, Р. Болд, Г. Ариунболд
и др. При исследовании наиболее дискуссионных вопросов необходима консолидация усилий всего научного сообщества с целью глубокого анализа исторического материала и обсуждения его результатов. Цель данного исследования
состоит в объективном освещении всего спектра нюансов военно-политического и экономического сотрудничества СССР и МНР с учетом как внутренних,
так и международных факторов в наиболее сложный и драматичный период
борьбы Монгольского государства за независимость. Использование историкосравнительного и историко-типологического методов позволило воссоздать
реальную геополитическую картину, связанную с обострением ситуации
на Дальнем Востоке в связи с агрессивными планами Японии, а также устаноÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вить причинно-следственные связи и закономерности борьбы за независимость
Монголии. В этих условиях единственным гарантом сохранения монгольской
государственности выступал СССР.
Основная часть
Международные отношения накануне Второй мировой войны были связаны с
ростом напряженности и появлением новых очагов агрессии в мире. Одним из
таких очагов стал Дальний Восток, где обозначилось острое соперничество
между СССР и Японией. Для обоснования своих экспансионистских планов
Япония продвигала идею паназиатизма, которая заключалась в объединении
всех восточноазиатских народов в борьбе с европейскими колонизаторами. В
связи с этим японским генштабом был разработан детальный военно-политический план по захвату Азии, который вошел в историю под названием «Меморандум Танаки». Особое внимание в нем уделялось Монголии [16, с. 156].
Стоит отметить, что ряд японских ученых подвергают сомнению подлинность
данного документа, впервые опубликованного в 1927 г. в Китае.
Для Монголии XX в. прошел под знаком борьбы за национальную независимость и международное признание. Единственной страной, которая могла
оказать реальную помощь в защите суверенитета Монголии, стала Советская
Россия. После революции 1921 г. в Монголию пришли народно-демократические
силы, ориентировавшиеся на социалистические преобразования в духе некапиталистического пути развития.
В 1932 г. на территории северо-восточного Китая, ранее входившей в состав
Цинской империи, было создано марионеточное государство Маньчжоу-го,
которое находилось под полным контролем Японии. В дальнейшем в планы
Токио входило объединение МНР и Внутренней Монголии и образование государства Монголо-го под протекторатом Японии. В Маньчжоу-го располагалась
Квантунская армия, строились военные аэродромы, базы снабжения, железные
дороги и т. д. Из донесения начальника Разведупра Генштаба РККА С. П. Урицкого в НКО СССР о концентрации японских войск на границах МНР и СССР
следует, что сосредоточение всех японских войск в Барге, в Халхаре, вероятно,
объясняется удобством переброски их оттуда по автомобильным дорогам в
любой пограничный район [7]. Осознавая реальную угрозу со стороны японских
милитаристов, СССР оказывал значительную помощь в укреплении обороноспособности МНР. По военной линии были приглашены известные военачальники: К. К. Рокоссовский, Я. З. Прокус, И. А. Плиев, В. А. Судец, Д. И. Косич
и др. МНР были предоставлены кредиты оборонного значения, модернизирована монгольская армия [16, с. 169].
В целом военно-политическая обстановка накануне событий на ХалхинГоле формировалась под воздействием двух факторов. Во-первых, Япония
планировала использовать территорию Монголии в качестве военного плацдарма для агрессии в отношении СССР. Во-вторых, требовалось решение пограничных споров на маньчжуро-монгольской границе. Поскольку граница между
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МНР и Маньчжоу-го была весьма условной, это обстоятельство можно было
использовать в качестве предлога в разжигании конфликта на этнической почве
между различными группами монголов. На протяжении долгого периода эти
земли были ареалом проживания монгольских народов восточноазиатского пространства. Исходя из своих геостратегических целей, Япония превращала этот
небольшой участок приграничной территории между МНР и Маньчжоу-го в зону
ожесточенного соперничества с СССР. Генштаб Квантунской армии планировал
ликвидировать выступ в районе р. Халхин-Гол для того, чтобы обезопасить строившуюся железную дорогу в направлении Халун-Аршан — Ганьжур, которая
шла параллельно с КВЖД с выходом на Забайкалье и имела важное стратегическое
значение. Также при помощи локального конфликта японо-маньчжурские войска
хотели проверить боеспособность советско-монгольских войск [3, с. 36].
Проблему спорных территорий должна была решить официальная Монголоманьчжурская конференция (1935-1937 гг.) по урегулированию пограничных
споров и демаркации границ. Однако двухсторонние монголо-маньчжурские
переговоры не дали никаких результатов, поскольку японская сторона выдвинула изначально неприемлемые условия с расчетом на дальнейшую эскалацию
напряженности, что сделало работу маньчжурской конференции бесперспективной. Одной из главных причин были глубокие противоречия, связанные с
официальным признанием государства Маньчжоу-го со стороны СССР, и это
давало юридическо-правовые обоснования Японии для дальнейшей экспансии
в МНР. Характеризуя итог конференции, С. Г. Лузянин справедливо отметил,
что «монголо-маньчжурские переговоры были видимостью, ширмой для демонстрации международной общественности „желания“ урегулировать пограничные
конфликты. Каждая из сторон фактически готовилась к войне» [16, с. 196].
Внешнеполитическая деятельность Германии в Европе, во-первых, была
связана с мерами по противодействию созданию договора коллективной безо
пасности, а во-вторых — с подписанием в 1936 г. Антикоминтерновского пакта,
который был направлен прежде всего против СССР. В свою очередь, в связи с
реальной угрозой со стороны Японии, между СССР и МНР в 1934 г. было заключено устное джентльменское соглашение, которое в 1936 г. было оформлено в протокол о взаимопомощи. Согласно этому протоколу, СССР обязался
оказать военно-политическую помощь МНР в случае нападения или военной
угрозы со стороны третьего государства [20, с. 53]. Правительство МНР также
обратилось с просьбой об оказании военной и финансовой помощи и направлении частей РККА для защиты от угрозы нападении Японии [18]. Более того,
И. В. Сталин в беседе с американским журналистом Роем Говардом, опубликованной в газете «Правда» от 5 марта 1936 г., высказал свою твердую позицию:
«В случае, если Япония решится напасть на Монгольскую Народную Республику, покушаясь на ее независимость, нам придется помочь Монгольской Народной Республике. Мы поможем МНР так же, как мы помогли ей в 1921 году» [21,
с. 103-112]. В сложившейся международной обстановке, по сути, этот вариант
для МНР стал единственной альтернативой, способствовавшей сохранению
суверенитета и укреплению обороноспособности страны.
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С 1932 г. встречи руководителей СССР и МНР на официальном уровне значительно возросли. При Политбюро ЦК была образована специальная Монгольская комиссия, на которой обсуждались вопросы, касающиеся укрепления обороноспособности и экономики Монголии [1, с. 142]. Для укрепления обороны
Монголии было принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) об ассигновании 6 млн
тугриков [9]. Кроме того, И. В. Сталин настойчиво требовал от монгольских
руководителей ускоренного развития промышленности и выделения большей
части бюджета на оборону страны. Он считал, что только сильная в военно-политическом и экономическом плане Монголия может в полном масштабе противостоять японской агрессии [13]. СССР с целью укрепления обороноспособности Монголии согласился оказывать монгольскому правительству безвозмездную помощь в размере 30% от всего военного бюджета МНР [10]. Согласно
протоколу, в приграничные восточные районы Монголии были отправлены советские войска. Штаб 57-го Особого корпуса, которым командовал Н. Ф. Фекленко, дислоцировался в Тамцак-Булаке [24, с. 81].
Таким образом, СССР и МНР объединяли не только идеологические интересы: в приоритете обеих стран были задачи по обеспечению национальной
безопасности и реализации совместных действий в военно-политической сфере. Необходимо отметить, что отрицательную роль накануне событий на Халхин-Голе сыграли политические репрессии, вошедшие в монгольскую историю
как «Их хэлмэгдүүлэлт» (Великие репрессии). В ходе репрессий пострадало
значительное число практически всех социальных групп монгольского общества: партийно-государственные работники, военные, ламы, тайджи, простые
араты. Несмотря на активизацию японских агентов в приграничной полосе
монголо-маньчжурской границы, обвинения были в основном сфабрикованы по
политическим мотивам. С сентября 1937 до 1940 г. из числа командиров МНРА
были арестованы около 500 человек, а за период с 1940 по 1944 г. были уволены
в запас с ярлыком «политически неблагонадежные» около 1,5 тыс. командиров.
Более того, 75% генералов Вооруженных сил Монголии были репрессированы
[23, с. 142]. Проведенные репрессии в МНРА в значительной степени ослабили
обороноспособность монгольской армии.
С начала 1939 г. угроза безопасности МНР со стороны Японии на монголоманьчжурской границе только возрастала. Уже за первые три месяца японские
войска 30 раз нарушали границу МНР. Необходимо отметить, что японо-маньчжурские войска в стратегическом плане находились в гораздо более выгодном
положении, поскольку ближайшие базы снабжения советских войск находились
на расстоянии 700 км, а со стороны японских войск — в 100 км от г. Хайлар.
Командный пункт в Тамцак-Булаке располагался в 130 км от линии фронта.
После своего назначения командующим 57-го Особого корпуса вместо
Н. Ф. Фекленко, Г. К. Жуков, оценив оперативную обстановку, пришел к выводу, что это не просто локальный приграничный конфликт. Для проведения
наступательной операции по разгрому противника была необходима детальная
разработка плана, переброска дополнительных сил и тылового обеспечения
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в район боевых действий [8, с. 165]. Именно на полях сражений Халхин-Гола в
полном масштабе раскрылся полководческий талант и военное искусство комкора Г. К. Жукова, в будущем прославленного маршала. Он впервые применил
танковые и мотомеханизированные войска во взаимодействии с авиацией и
подвижной артиллерией, а также использовал скрытные перегруппировки
средств и сил. Как показывают последние исследования, вооруженный конфликт
на Халхин-Голе стал кульминацией не только длительного противостояния
между СССР и Японией на Дальнем Востоке, но и всего комплекса глобальных
международных противоречий на пороге Второй мировой войны [15, с. 146].
Несмотря на полномасштабные боевые действия, проходившие в течение
шести месяцев с привлечением современной военной техники и значительного
количества людских ресурсов, в западной историографии существует мнение,
что на восточных рубежах Монголии произошел не более чем локальный вооруженный инцидент [6, с. 160; 12, с. 105]. На наш взгляд, такие утверждения западных коллег вызваны в большей степени идеологическими соображениями с
целью затушевывания значимости победы советско-монгольских войск на
Халхин-Голе. Япония намеренно проводила агрессивную политику, шла на
эскалацию ситуации в регионе, устраивала постоянные провокации на пограничных монгольских территориях. Из приказа командира 23-й дивизии генерала М. Камацубары следовало, что дивизия должна уничтожить войска Внешней
Монголии в районе Номонхан. Документ также сопровождался подробной
инструкцией, отправляемой частям Квантунской армии [19].
Вместе с тем поражение Японии на Халхин-Голе привело к острому политическому кризису правительства К. Хиранумы, период которого совпал с вероломностью традиционных союзников. Подписание 23 августа 1939 г. советско-германского пакта во время ожесточенных боев на Халхин-Голе нанесло серьезный
удар по японо-германским отношениям и всему Антикоминтерновскому блоку,
повлияло на смену направления японской военной агрессии с материковой части
в бассейн Тихого океана. Безусловно, это стало возможным благодаря усилиям
советской дипломатии. В результате СССР удалось избежать войны на два фронта, обезопасив свои восточные рубежи, и, самое главное, выиграть время на подготовку к назревавшей войне. События на Халхин-Голе значительно повлияли на
систему международных отношений и расстановку сил, общую политическую
конфигурацию и в целом на весь ход Второй мировой войны [4, с. 550; 6, с. 156].
По мнению авторитетного историка Ю. В. Кузьмина, прослеживается прямая
взаимосвязь между победой на Халхин-Голе и подписанием советско-германского пакта о ненападении — событиями, изменившими систему международных
отношений в Европе и Азии накануне Второй мировой войны [14, с. 587].
В самый разгар сражений на Халхин-Голе между МИД Великобритании и
Японии было подписано соглашение Ариты — Крейги. По данному соглашению
обе страны обязались не ограничивать свободу действий в зонах влияния друг
друга [25, с. 279]. Необходимо сказать, что результатом заключения этого договора стало прежде всего расширение экспансии Японии в отношении Китая,
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СССР и МНР, что снимало угрозу захвата британских владений на Дальнем
Востоке и в бассейне Тихого океана; Китай же в этих условиях вновь становился объектом японской агрессии. Охлаждение отношений между союзниками по
Антикоминтерновскому пакту — Японией и Германией, подписание японо-английского соглашения Ариты — Крейги — всё это стало в большей степени
следствием победы советско-монгольских войск в 1939 г. в районе Халхин-Гола.
22 июня 1941 г. МНР решительно осудила нападение на СССР. В годы Великой Отечественной войны было принято решение выразить всемерную поддержку Советскому Союзу. Монголия оказывала существенную материальную помощь
в сборе средств для отправки эшелонов с продуктами питания, теплой одеждой,
подарками, скотом. РККА были переданы танковая колонна «Революционная
Монголия» и авиаэскадрилья «Монгольский арат». Сумма всей материальной
помощи оценивалась в размере 65 млн тугриков. СССР продолжал оказывать помощь в укреплении обороноспособности Монголии: в частях МНРА работало
более 500 советских военных инструкторов, монгольские военные проходили
обучение в объединенных военных учебных заведениях. За годы войны численность МНРА, увеличившись в четыре раза, составила 80 тыс. человек с учетом
ополчения, что позволило ей внести большой вклад в победу над Квантунской
армией [17, с. 8-13].
В послевоенный период происходит непосредственное международное признание независимости МНР, прошедшей долгий и сложный путь к этому фактически с 1911 г. В соглашении, подписанном на Ялтинской конференции 1945 г.,
одним из основных пунктов вступления СССР в войну против Японии было
сохранение статуса-кво Монголии [2; 5, с. 119]. Выполняя взятые на себя обязательства, советско-монгольские войска приняли участие в Маньчжурской
наступательной стратегической операции по разгрому Квантунской армии.
Монгольские исследователи называют ее Освободительной войной 1945 г. Но
тем не менее поначалу гоминьдановский, а затем уже коммунистический Китай
не оставляли попыток пересмотреть условия Ялтинского соглашения. В конце
1949 — начале 1950 г. при подписании в Москве советско-китайского договора
о дружбе руководители КНР во главе с Мао Цзэдуном подняли вопрос о пересмотре статуса МНР. Китайские представители выдвинули предложение о
включении Внешней Монголии на правах широкой автономии в состав Китая
[22, с. 69]. Но позиция И. В. Сталина в отношении статуса-кво Монголии была
непреклонной, что не позволило китайской делегации добиться положительного решения по этому вопросу.
Заключение
В качестве заключения можно резюмировать, что Монголия в борьбе за суверенитет и национальную независимость прошла долгий и сложный путь длиной
почти в полвека. Монголия, находясь на пересечении важных геополитических
и стратегических интересов, не могла не стать объектом внимания ведущих
государств. В этой ситуации Монголия не была способна самостоятельно обеГуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 3 (19)
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спечить свою национальную безопасность без помощи извне. На протяжении
долгого периода сначала царская Россия, а затем СССР выступали гарантом сохранения ее независимости. Исходя из своих национальных интересов, Монголия
решила следовать в фарватере социалистического курса. Необходимо отметить,
что в сложившихся условиях у молодого монгольского государства, оказавшегося зажатым между великими державами, не было иной альтернативы в выборе
союзника в борьбе за суверенитет и независимость. Монголия участвовала совместно с СССР в отражении японской агрессии на Халхин-Голе и разгроме
Квантунской армии в 1945 г. В годы Второй мировой войны Монголия оказала
значительную экономическую помощь СССР наряду с западным ленд-лизом.
Военно-политическое сотрудничество СССР и МНР показало свою эффективность
и жизнеспособность. Благодаря твердой позиции СССР, на Ялтинской конференции в 1945 г. Монголия сохранила статус-кво, и в ходе состоявшегося всеобщего
плебисцита была окончательно признана ее независимость.
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Abstract
Despite the numerous contemporary studies of military-political cooperation between the
USSR and Mongolia, a lot of questions remain requiring deeper understanding and analysis.
They include issues relating to the geopolitical situation, bilateral Soviet-Mongolian
cooperation in the military-political and economic spheres on the eve of the Second World War.
The contemporary Russian and Mongolian researchers believe that the events at KhalkhinGol marked the beginning of this war. Thus, this article aims to analyze the entire spectrum
of the military-political and economic cooperation between the USSR and Mongolia, taking
into account both domestic and international factors during the events in Khalkhin-Gol.
The methodological basis of this study involves the principles of historicism and objectivism,
which allowed to establish an objective geopolitical situation associated with the exacerbation
of the situation in the Far East in connection with the aggressive plans of Japan. The latter
threatened the national sovereignty and security not only of Mongolia, but also of the
USSR first. Under these conditions, the USSR was the only guarantor of the preservation of
Mongolian statehood.
The main conclusions include the following. One of the decisive armed confrontations on
the eve of the Second World War was the events on the Khalkhin-Gol River, during which
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the combined forces of the USSR and Mongolia managed to win a decisive victory over the
Japanese-Manchurian troops. The main task of the USSR was to protect its borders in the
Far East, while Mongolia was a reliable ally against the aggressive plans of Japan. The 1936
Protocol of Mutual Assistance between the USSR and the Mongolian People’s Republic is
an example of a mutually beneficial union of two states directed against external aggression.
The victory at Khalkhin-Gol had not only great importance on changing the balance of power,
the conclusion of the Soviet-German Pact of 1939, but it also contributed to the formation of
Mongolian statehood, strengthening the Soviet-Mongolian military-political union. According
to the results of the Yalta Conference of 1945, the “status quo” of Mongolia was finally defined,
which marked the beginning of its independence and international recognition.
Keywords
Khalkhin-Gol, general history, military-political alliance, Kwantung Army, Far Eastern policy,
Soviet-Mongolian relations.
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