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От редколлегии 

Основу настоящего сборника составили статьи, 

представляющие расширенный вариант докладов, прочитанных 

на международной научной конференции «Традиционная 

культура Венгрии и России в контексте социокультурных 

трансформаций современного общества», прошедшей в 

Будапеште 26–28 июня 2018 года. Конференция проводилась в 

соответствии с программой ЮНЕСКО «Международное 

десятилетие сближения культур» (2013–2022 гг.), цель которой 

– содействие взаимопониманию и взаимному ознакомлению с 

культурным, этническим, языковым и религиозным 

разнообразием; распространение принципов и инструментов 

межкультурного диалога; содействие диалогу в интересах 

развития и его этических, социальных и культурных аспектов. 

Следует подчеркнуть, что рамки проблематики не 

ограничивались традиционной культурой в историческом 

смысле (фольклор, народные традиции, обряды и пр.), а 

расширились до проблем национального характера, его 

отражения в литературе и искусстве Венгрии и России, истории 

научных контактов обеих стран, рассмотренных в широком 

социокультурном контексте.  

Близость культур России и Венгрии обнаруживается в, 

казалось бы, далеких сферах – идет ли речь о ритуальной основе 

русской литературы, специфике этнокультурной идентичности, 

аксиологических доминантах культуры и искусства, семантике 

северокавказских некрополей, городских текстах культуры, 

особенностях русской наивной живописи, трансформации 

праздничных стереотипов советского периода – во всех случаях 

в сознании формируется система связей и параллелей, 

ассоциаций с общей судьбой народов обеих стран и стремление 

понять другую культуру, которая во многом так похожа на 

свою. Эту идею и стремились воплотить авторы сборника, 

представляющие различные сферы гуманитарного знания.  
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Редколлегия благодарит всех, кто откликнулся на 

приглашение участвовать в конференции и публикации 

сборника, и выражает надежду, что это издание станет еще 

одной ступенью к сближению наших культур. 

 

 
К содержанию
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Надь Иштван,  

доктор филологии, профессор (Венгрия) 

Dr. habil. Nagy István  

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

на открытии международной научной конференции 

«Традиционная культура народов Венгрии и России в 

условиях социокультурных трансформаций современного 

общества» 26–28 июня 2018 года 

Наша конференция посвящена обсуждению идеи 

традиционной культуры, формы традиционного текста. Прежде 

чем пуститься в рассуждения и уступить место докладчикам, 

позвольте мне коротко сказать об этом здании и учреждении, 

где мы сейчас находимся. Прежде всего, несколько слов о его 

названии: Коллегиум имени Йожефа Этвеша. «Коллегиум» 

(сollegium) в венгерском языке – заимствованное из латинского 

языка слово, однако «коллегиум» означает не только и не 

просто «общежитие» для студентов университетов, это прежде 

всего учебное и научное заведение, в котором идут семинарские 

занятия в рамках университетского образования. Наш 

Коллегиум носит имя Йожефа Этвеша, министра культуры и 

образования Венгрии в период Австро-Венгерской империи, а 

университет – имя его сына, известного физика, Лоранда 

Этвеша. 

Наш Коллегиум был основан в 1895 году, располагается в 

центре города, а это здание, в котором мы с вами находимся, 

было построено в начале прошлого, двадцатого века. В 1995 

году мы отметили столетие со дня его основания. Итак, какие 

духовные, научные ценности представлял в своей истории и 

представляет в наши дни Коллегиум? Если коротко ответить, то 

стоит напомнить его девиз: наука основана и должна быть 

основанной на свободе творческого самовыражения личности. 

И этого девиза он придерживается по сей день. 

Наш Коллегиум был основан по образцу французского Ecole 

Normale Superieur, следовательно, он изначально поддерживал 

контакты с французским учебным заведением. Оттуда 

приглашались профессора, а наши студенты стажировались в 
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Париже. В эпоху Австро-Венгерской Монархии Коллегиум 

предпочитал в образовании французскую ориентацию. История 

нашей профессуры неразрывно связана с историей высшего 

образования в Венгрии, отличительной чертой которого было 

существование двух образовательных стратегий – практической 

и гуманитарной. В Коллегиуме как в педагогическом заведении 

учатся будущие преподаватели гуманитарных и 

естественнонаучных направлений. 

Гуманитарная тенденция ориентировалась не только на 

приобретение практических знаний и навыков, но и на 

раскрытие творческого потенциала личности. Наряду с 

подготовкой преподавателей для гимназий здесь развивается 

венгерская наука, сформировавшая будущих профессоров и 

академиков Венгрии. За годы существования Коллегиума, и 

особенно в ХХ веке, были достигнуты выдающиеся успехи в 

самых разных областях научного знания. Например, всемирно 

известный композитор и музыкальный педагог Золтан Кодай в 

начале двадцатого века был членом Коллегиума, где изучал 

венгерский язык и литературу. 

В нашем Коллегиуме традиционно функционируют научные 

семинары и кружки по истории, венгерской литературе и 

венгерскому языку, германистике, английской литературе, 

античной литературе, а также кружок по славистике и 

русистике, председателем которого мне довелось быть полтора 

десятилетия. За это время мы организовали шесть 

международных конференций по литературоведению с 

приглашением известных ученых из России, Германии, 

Франции, Польши. Среди наших гостей были такие ученые, как 

Юрий Лотман, Борис Успенский, Ежи Фарыно, Вольф Шмид и 

многие другие.  

Наш Фонд, который является организатором этой 

конференции, называется «Dialogorum», и этим самым 

выражается то, что мы на стороне диалога, которого нам иногда 

так страшно не хватает. Мы стараемся делать акцент на диалоге 

ученых о русской и европейской культуре, о сходстве и 

различиях между ними. Мне кажется, что в наших дискуссиях 

ориентиром для нас должен быть Дмитрий Лихачев, русский 

европеец, который считал, что развитие университетского 
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образования немыслимо без сотрудничества с Западом. Он 

подчеркивал, что европейская культура прежде всего культура 

личности, она – принимающая культура, и эта культура 

основывается и строится на свободе самовыражения личности.   

Не уменьшая важности национальной традиции, хочется 

подчеркнуть значение ориентации на европейские ценности 

культуры. Традиционная культура, как предупреждает нас 

Дмитрий Сергеевич, не означает, что культура должна 

капсулироваться в мифах о национальном характере, 

национальной предназначенности. Любая культура открыта 

миру и обогащается за счет тех ценностей, которые выработало 

человечество за многие тысячелетия своего духовного развития. 

Особенность традиционной культуры заключается главным 

образом в том, что она знает (всегда знала!) ответы на главные 

человеческие вопросы, в том числе и касающиеся дискурса 

бытия. В связи с этим мне вспоминается высказывание 

известного собирателя русского фольклора XIX в. Петра 

Васильевича Киреевского о том, что «отличительное свойство 

варварства – беспамятность, что нет ни высокого дела, ни 

стройного слова без живого чувства своего достоинства, что 

чувства своего достоинства нет без национальной гордости, а 

национальной гордости нет без национальной памяти».  

 Когда мы говорим о культуре, мы имеем дело с текстами, 

которые имеют какую-то знаковую предметность и передаются 

через прочтение и интерпретацию. Мир культуры имеет 

структуру текста, он текстуален. И это, как правило, 

написанные тексты. Однако традиционные тексты существуют в 

человеческой памяти и передаются изустно, не путем 

прочтения, а путем «слышанья» и запоминания,  

И я хочу поблагодарить всех участников и гостей 

конференции, кто принял наше приглашение и присоединился к 

нашему научному диалогу. 
 

К содержанию
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Чайковская Анна Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, экскурсовод, Будапешт 

anna.chay@yandex.ru  

 

 

УДК 930.85; 72.03 

 

БУДАПЕШТ / ПЕТЕРБУРГ: ВЗАИМНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

ДВУХ СТОЛИЦ. ЗАМЕТКИ ГИДА 

 

Аннотация. Основа для понимания инонационального 

культурного явления – возможность найти сходное в 

несходном. Людям с российским культурным опытом понять 

культуру Венгрии помогает обнаруживаемое сходство в 

характере, образе, исторической судьбе и особенностях 

столичного статуса двух городов – Будапешта и Петербурга, 

чему посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: Будапешт, Санкт-Петербург, империя, 

столица, архитектура. 

 

Встреча культур Венгрии и России – тема особая. По роду 

своей профессии я наблюдаю эту встречу каждый день, когда в 

качестве гида по Будапешту рассказываю о культуре Венгрии 

туристам из России. И первое, что я вижу – абсолютную 

таинственность этой страны в восприятии русских туристов, ее 

полную неизвестность. И для того, чтобы вступить в контакт и 

диалог этой культурой, нужно найти понятные, имеющие общий 

культурный смысл основания и в то же время обозначить 

различия в их репрезентации.  

Одно из них – параллели, существующие между 

Будапештом и Петербургом. Их можно обнаружить на разных 

уровнях, начиная от зеркального отражения топонимов (Буда-

Пешт и Петер-Бург) и визуальных пространственных объектов 

(река, мосты, каменные львы) и заканчивая тем фактом, что оба 

города утратили статус имперских столиц одновременно, в 1918 

году. 

mailto:anna.chay@yandex.ru


10 

 

Важным моментом в этом контексте является возраст 

городов. Дата учреждения Будапешта – 1873 год, Петербурга – 

1703. Когда на свет появился Будапешт, Петербургу 

исполнилось 170 лет. Но за полтысячелетия до этой даты город 

над Дунаем уже считался одним из красивейших городов 

Европы, а берега Невы были пустынны. 

Историческое формирование столиц тоже проходило по-

разному. Будапешт формировался естественно, хронологически 

долго, как большинство столиц, Петербург же возник сразу, 

подчиняясь жесткому плану, удивив и российских подданных, и 

иностранных наблюдателей.  

В этом контексте важно отметить, что и отношения этих 

городов со столичным статусом у них тоже были очень разные. 

Город на Неве задумывался и строился как столица («и перед 

новою столицей померкла старая Москва…» [1, 286]), лишь в 

ХХ веке передав эту роль Москве, тогда как город на Дунае 

периодически делил столичный статус еще с несколькими 

городами. 

Примечательно, что оба города достигают своего расцвета в 

XIX веке.  

Петербург получает великолепные архитектурные ансамбли 

Адмиралтейства, Невского проспекта, Васильевского острова, а 

кроме того, формируется «петербургский текст» русской 

культуры, творцом которого явился А. С. Пушкин и который 

создавался многими поколениями поэтов, архитекторов, 

композиторов.  

«Золотой век» Будапешта начинается чуть позже – лишь в 

конце XIX века, но в рамках той же эстетики, того же 

понимания прекрасного, с той же обязательной опорой на 

европейскую классику. Талантом и усилиями Миклоша Ибла, 

Имре Штейндля, Алайоша Хаусманна был создан город 

действительно прекрасный и столь же целостный, как и 

Петербург. 

Но параллели между Петербургом и Будапештом не 

ограничиваются внешним сходством. Оба города оказались в 

своеобразном положении. Они – столичные имперские города. 

И каждый – в империи, имеющей две столицы.  
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Столичный статус Петербурга утвержден в 1712 году. Но 

забыть о том, что сердце России – Москва, никому не удавалось, 

тем более после Наполеоновского вторжения, пожара Москвы, 

Бородинского сражения и посвященного ему стихотворения 

Лермонтова. Соперничество двух столиц воспринимается 

вполне гармонично, а их сравнение переходит на другие сферы 

– театр, науку, диалект, ментальность: «В Москве все невесты, в 

Петербурге все женихи». «В Москву тащится Русь с деньгами в 

кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди 

безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным 

капиталом» [2, c. 177]. Это Гоголь: не москвич, не петербуржец, 

он видит равно оба города и изнутри, и снаружи. И начинается 

разговор на два века: Петербург, де, голова, да Москва-то – 

сердце; Петербург и говорить по-русски не умеет; Москва 

женского рода, Петербург – мужского… Богатая, как оказалось, 

тема… 

Положение Будапешта более сложное. С 1868 года 

государство называется Австро-Венгрией и существует как 

двойная империя. Соответственно, и столиц у империи две – 

Вена и Будапешт. И как у Москвы с Петербургом, у Будапешта с 

Веной начинается соперничество. Будапешт стремится догнать 

и превзойти Вену.  

И снова мы замечаем параллели: Вена и Москва с точки 

зрения истории архитектуры – своего рода энциклопедии. Здесь 

и церковное Средневековье, и великолепное барокко, и 

классицизм. А Будапешт и Петербург – монографии. Они знают 

только Новое время, зато выражают его характер со всей 

определенностью. 

История Вены и Будапешта удивительным образом словно 

намеренно подчеркивает точки сходства и различия двух 

городов: в обеих столицах главный собор носит имя St. Stephen. 

Да, в Вене имеется в виду Стефан Первомученик, а в Будапеште 

Иштван, первый король. Но понимая, что латинская форма в 

обоих случаях одинакова – Stephen, невозможно не 

воспринимать будапештский собор через призму венского, и 

наоборот.  
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Таким образом, две пары столиц наглядно складываются в 

своеобразный культурный четырехугольник. Москве 

соответствует Вена, Петербургу – Будапешт.  

Как столицы, Вена и Москва старше, Петербург и Будапешт 

моложе. Сама длительность присутствия власти в Вене и в 

Москве отодвигает Петербург и Будапешт почти на положение 

нувориша, выскочки, младшего, следующего поколения, что бы 

там ни говорили археологи. 

Две из четырех столиц, Будапешт и Петербург, имеют еще 

одну точку соприкосновения: наводнения, правда, 

будапештские наводнения – естественные, весенние, а 

петербургские (в соответствии с «умышленностью» города» [3, 

c. 101]) – «противоестественные», осенние. Но в обоих случаях 

«великие наводнения» – 1824 года в Петербурге и 1838 года в 

Пеште – оказываются событиями не только хозяйственно-

коммунальной, но и культурной жизни. Петербургское 

наводнение дало нам пушкинского «Медного всадника», а 

будапештское, разрушив значительную часть старой застройки, 

позволило расчистить место для нового строительства – Дунай 

взял на себя функцию барона Османа. Показательно, что в 

Москве и в Вене наводнения случаются тоже, но подобным 

культуротворческим эффектом явно не обладают. 

Начав с разных точек своего развития, Будапешт и 

Петербург одновременно подошли к одному важному этапу 

развития. Вторая половина XIX века – это время, когда 

возводятся не просто отдельные эффектные здания или просто 

архитектурные ансамбли. В это время города-крепости и города-

резиденции начинают процесс своего превращения в города, 

удобные для жизни их обитателей: сносятся городские стены, 

уничтожаются заставы и рогатки, ограничивающие въезд, 

появляется общественный транспорт, удобные мосты, вокзалы и 

крытые рынки. Именно такие здания, обслуживающие 

повседневную жизнь столиц, выходят в городской застройке на 

первое место, оттесняя дворцы и храмы. 

Приведем в этой связи два примера. Первый относится к 

роли вокзалов в городской культуре. Западный вокзал 

Будапешта строился в 1870-х, когда ни базилики, ни 

Парламента, ни Оперы еще не было, и именно он задавал городу 
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этот радостный и оптимистический стиль. По его 

архитектурному облику заметно, что социальная роль вокзала в 

XIX веке заметно отличалась от современных представлений о 

функциях этого здания. Это романтическое место, точка, 

открывающая путь в большой мир, это место соблазна: 

«Запрещается ученицам младших и особенно старших классов 

появляться на вокзале в дневное или вечернее время, но 

особенно в часы, когда проходит дизель…». Будапештские 

молодожены, например, завели обычай проводить первую 

брачную ночь в поезде, идущем на Вену с Южного вокзала. На 

Восточный вокзал Будапешта приходил знаменитый Orient-

Express, курсировавший между Парижем и Стамбулом. А на 

Западный вокзал обычно приезжала императорская чета – 

Франц Иосиф и Елизавета. Вокзал занял в жизни города едва ли 

не то самое место, что прежде отводилось дворцу или храму. 

История подтвердила роль архитектурной идеи вокзала в 

структуре нового буржуазного города, когда через 12 лет автор 

будапештского Западного вокзала (его еще называют «Эйфелев 

вокзал) построил в Париже знаменитую башню. 

Для Петербурга таким знаковым зданием было 

Адмиралтейство. Великолепное сооружение, построенное в 

начале XIX века, во второй половине столетия оказалось в той 

ситуации, когда удобства жизни горожан оказались важнее 

державных идей и античных реминисценций. Здание 

подвергается перестройке: «Плоскость верхней части стен 

Адмиралтейства А. Д. Захаров использовал для размещения 

длинных лепных фризов с изображениями атрибутов воинской 

славы, отказавшись от верхних оконных проемов: при выборе 

между функцией и формой он отдал предпочтение форме. 

Характерно, что следующее поколение зодчих – современники 

начавшегося распада классицизма – разрешило это 

противоречие в пользу функции: в 1830-х годах захаровские 

фризы были уничтожены и на их месте пробили окна» [4, c. 16]. 

Затем были уничтожены 22 из полусотни больших скульптур. 

Потом был засыпан внутренний канал, в котором, собственно, и 

строились корабли. А та территория, которая выходила на Неву, 

была распродана частным владельцам и застроена доходными 
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домами во всех стилях – от старорусского до ренессанса, что 

неодобрительно воспринималось современниками.  
Вместе с тем и в сфере регулярного градостроительства 

между Будапештом и Петербургом существуют различия. Так, 
доходные дома в Петербурге никогда не считались украшением 
города. С одной стороны, они проигрывали конкуренцию 
великолепным ансамблям классицизма и барокко, с другой – 
были отвергнуты новым социальным строем, справедливо 
видевшим в них воплощение буржуазности. Художники и поэты 
продолжали воспевать Петербург имперский, видя в Петербурге 
буржуазном лишь дань моде и нещадно ругая его за безвкусие и 
разностилье.  

Будапешт же формируется как город доходных домов. 
Достаточно посмотреть на проспект Андраши, где все 
важнейшие идеи – о процветании страны, о правильности 
политических решений, о благодарности Творцу за 
ниспосланные в избытке земные блага – выражены наглядно и 
ярко. И уж совсем всё становится понятно, если войти внутрь 
такого дома и сравнить питерский двор-колодец с внутренним 
двором пештского дома, окруженного балконами-галереями. 

Узнавая в Будапеште – Петербург, мы начинаем отмечать 
как базовые черты сходства, так и нюансы различий. Самое 
главное, пожалуй, состоит в следующем: Петербург 
сформировался как город имперский и слишком мало прожил 
как город буржуазный, в то время как Будапешт, уступая 
имперские амбиции Вене, сумел пронести буржуазный дух и 
через несчастливое ХХ столетие. 

Россия в 1917-м пережила социалистическую революцию, 
затем гражданскую войну. Венгрия по Трианонскому договору 
1920-го года потеряла две трети территории. Петербург утратил 
статус столицы России, когда в 1918 году правительство Ленина 
переехало в Москву. И начиная с того же 1918 года Будапешт 
стал столицей национального государства Венгрии, но навсегда 
расстался со статусом столицы империи. 

Имперская столичная история обоих городов закончилась. В 
культуре остались красноречивые реплики: Будапешт стал 
столицей страны, которую называли «самым веселым бараком в 
соцлагере», бывший Петербург, сменивший имя на Ленинград, 
описывался как «великий город с областной судьбой». 
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И сегодня в обоих городах ощущается напряженное 
отношение к собственному прошлому. Туристы из Петербурга 
это чувствуют, узнавая в Будапеште приметы Питера. А 
москвичам достаточно сказать, что Будапешт – это «анти-
Москва», и многие начинают согласно кивать. 

Так общекультурный контекст позволяет россиянам, 
открывающим для себя этот «знакомый-незнакомый» Будапешт, 
понять, принять и полюбить столицу этой своеобразной 
европейской страны.  
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АКСИОСФЕРА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА 

МАРИ 

  

Аннотация: Статья посвящена анализу системы 

ценностных связей и отношений народа мари к природе, 

обществу, человеку. Такая аксиосфера непереводима на язык 

научных понятий, а выражается символами в 

мифологической, религиозной, художественной форме. Идея 

природы придаёт марийской традиционной культуре 

структурный изоморфизм. Мари пришли к пониманию 

природного порядка не через рациональное наблюдение и 

логическое мышление, а через мистерию. Такая форма знания 

сегодня должна рассматриваться в качестве традиции 

священной мудрости, которая управляет человеческую жизнь. 

Именно из такого знания появились теология, философия, 

наука.  

 

Ключевые слова: аксиосфера, традиция, культура народа 

мари, идея природы, эноэтика, структурный изоморфизм.  

 

Аксиосфера культуры – это всеобщая система ценностных 

связей и отношений человека к миру природы и общества. 

Особенность аксиосферы – высокая устойчивость, не 

позволяющая менять её по чьей-либо воле. Исторически самым 

ранним способом обеспечения стабильного единства поколений 

является традиция. В рамках традиции бессмысленно задавать 

вопрос: «Почему?». Единственный ответ на него: «Потому что 

так было раньше». Поэтому традиционная культура и мир 

ценностей – очень близкие понятия. Осмысление этих понятий 
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позволяет глубже понять специфику человеческого 

существования на земле, своеобразие культурного феномена. К 

примеру, для античной Греции высшей ценностью было 

гармоническое проявление всей полноты человеческой жизни, а 

для древних египтян – культ смерти, подготовке которой 

посвящалась вся жизнь человека.  

Высшие ценности составляют сущностное назначение в 

искусстве и религии, морали и праве, культурной и 

политической жизни. Но язык мира ценностей не переводим на 

язык строгих научных понятий, поэтому ценности зачастую 

облекаются в мифологическую, религиозную, художественно-

образную или философскую форму, выражаются символами. 

Если научное знание призвано максимально приблизиться к 

точному, адекватному отражению предметов, явлений бытия, 

то назначение ценностей – погружать сознание людей в мир 

возвышенных значимостей, в царство жизненных смыслов. 

Ранжирование ценностей характеризуется в параметрах: 

долговечность-кратковременность, экстенсивность-интенсивность, 

степень стабильности общества [1; 2; 3]. Отказ от поиска 

универсальной системы ценностей и утверждение 

множественности равноправных ценностных систем стали 

базовым основанием для школы культурно-исторического 

релятивизма [4; 5; 6; 7]. Резюмируя выводы этой школы, можно 

сказать: без ценностей жизнь общества была бы невозможна; 

функционирование социальной системы не могло бы сохранять 

направленность на достижение групповых целей; индивиды не 

чувствовали бы в себе “необходимую меру порядка и общности 

целей [8].  

 Фундаментальная проблема в этой сфере – это вопрос 

смыслопорождения, т.е. способность культуры на всех уровнях 

выдавать на «выходе» новые тексты [см. 9]. При этом 

некоторые культурные тексты могут непредсказуемо 

трансформироваться во время движения между входом и 

выходом системы – от минимальных семиотических единиц до 

глобальных. Однако сама культурная система будет обладать 

структурным изоморфизмом. Рассмотрим это явление на 

примере марийской традиционной мировоззренческой 

(религиозной) аксиологии.  
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 Сегодня марийская традиционная религия заявляет о себе 

как феномен, в наибольшей полноте сохранивший свои 

архаичные формы и духовную преемственность по отношению 

к традициям европейских народов. Мари определенным 

образом выделяются среди народов Поволжья, притягивая к 

себе внимание не только соседних этносов Волго-Камского 

ареала, но и стран с преимущественным финно-угорским 

населением. Однако сегодня древняя марийская вера находится 

в условиях воздействия со стороны серьезных внешних 

вызовов. С одной стороны, это общемировой процесс 

приращения мультирелигиозности, растворения локальных 

традиций и трансформация религиозных систем (так 

называемые идеи нью-эйдж о грандиозных скачкáх в духовном, 

мыслительном и технологическом развитии человечества). С 

другой стороны, это повышение роли православия в 

общественно-политической жизни России. Наличие этих 

факторов провоцирует возникновение проблемной ситуации: 

насколько марийская традиционная религия сохраняет сегодня 

день свою самобытность, аутентичность и каковы исторические 

формы её видоизменений.  

Мировоззренческая доминанта народа мари указывает, 

прежде всего, на ценности творческого освоения «вмещающего 

и кормящего ландшафта» [10]. Сохранившиеся и поныне 

древние обряды, обычаи, мифы и легенды, поведенческие 

модусы, повседневные привычки и навыки имеют смысл в 

сохранении изначальных способов установления связи с 

природой, окружающим миром. Например, так звучит один из 

заветов предков: «Пушеҥгым арам кӱрышташ-тодышташ 

каласыме огыл. Ме, чимарий-влак, пушеҥгым чонанлан 

шотлена. Тудым логалаш ок лий, сусыр пушеҥге айдеме гаяк 

шортеш, кошка. Чылажымат шот дене ыште. Шуко огыл, 

шагал огыл, илышлан ситышым веле нал. Налмет годым Ош 

Кугу Юмылан удылын-ысмылтен нал. Нимомат Ош Кугу Юмо 

эпере тавалаш каласен огыл, эпере тавалет – икшыветлан ок 

код...» – «Не сказано понапрасну рвать-уничтожать деревья. 

Мы, чимари (истинные мари), полагаем, что дерево имеет 

душу. Его нельзя трогать, раненое дерево так же плачет, как и 

человек, оно может высохнуть. Всё делай разумно. Бери не 
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много, и не мало, а столько – сколько нужно для жизни. Когда 

берёшь – делай это с молитвенной благодарностью Белому 

Великому Богу. Белый Великий Бог не велит быть наглым 

рвачом. Будешь таковым – своим детям ничего не оставишь…».  

В асоциальных актах современности видятся действия 

безумных личностей, которые были немыслимы с точки зрения 

прежних систем ценностей и моделей поведения. 

Террористическая активность, индивидуальные деструкции 

нынешних «геростратов» являются в своей основе 

извращенным проявлением тенденций цивилизации к 

индивидуальной свободе. Исторический парадокс заключается 

в том, что в определенном смысле это есть обострённая 

социальная инициатива в тотально недоброжелательной или 

агрессивной среде, где коренным образом изменились 

обстоятельства существования. Вследствие всеобщих 

изменений в условиях «глобальной деревни» [11] человечество 

находится в некоей бифуркации, и дальше возможны 

альтернативные пути развития: либо переход от цивилизации к 

культуре как стадии всеобщего антропного процесса, либо 

падение в новое варварство, когда человек ориентирован на 

разрушение среды и самого себя.  

Процесс глобализации застал финно-угорские народы 

России в крайне невыгодной экономической ситуации. В 

середине 90-х годов ХХ века на территории их проживания 

переход в частные руки государственной и муниципальной 

собственности происходил форсированными темпами. 

Коренные финно-угорские народы не успели опомниться, как 

общенародное достояние оказалось у тех людей, кто не 

принимал никакого участия в его создании. В новых условиях 

даже те финно-угорские республики, которые обладали 

сырьевыми ресурсами (лес, газ, нефть), утратили контроль над 

ними (Республика Коми).  

В ходе постперестроечных реформ произошли серьезные 

структурные сдвиги в занятости населения. Общим для всех 

стало заметное сокращение работающих в промышленности, в 

строительстве, сельскохозяйственном производстве, где 

традиционно большой процент составляли представители 

уральской языковой семьи. В то же время, например, у 
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тюркоязычных народов (татар, башкир, чувашей) наблюдалась 

преимущественная ориентация на торговлю, общественное 

питание, транспорт, что в условиях наступившего рынка 

позволило им лучше адаптироваться к новым экономическим 

условиям и более активно участвовать в приватизационных 

процессах.  

Значительное усиление социокультурной динамики 

современного мира, деструкция многих традиционных 

мировоззренческих представлений о добре-зле, красивом-

безобразном, должном-недолжном и т.д., побуждают во все 

времена погрузиться в архаические пласты культуры. К 

примеру, в марийской мифологии есть одна интересная 

особенность: Добро и Зло в ней не имеют жёсткой дихотомии. 

Миф – тоштой – у мари базируется на представлениях о 

бесконфликтном саморазвертывании мира в процессе его 

творения из первоматерии. Добро Великого Светлого Бога 

(Юмо), владыки верхнего мира – Неба, не заключает в себе 

никакого Зла. Юмо у народа мари – это устремленность Добра 

к Абсолютному Добру. А вот Зло у его брата Керемет, 

властелина среднего мира – Земли, не абсолютно. В данном 

случае Добро почему-то не состоялось. Что-то помешало Добру 

свершиться, и оно обернулось Злом. Однако при необходимых 

условиях человек может задобрить Зло можно задобрить, и 

тогда непроявленное Добро может проявиться [12].  

Говоря о мировоззренческой системе «Добро – Зло» в 

этноэтике мари можно констатировать: зло можно победить 

при условии содействия человека силам добра, для чего 

необходимо достижение нравственной чистоты, т.е. единства 

«доброй мысли», «доброго слова», «доброго деяния». Данный 

тезис подтверждается и Марийскими Ведами – молитвенными 

текстами. Тезаурус марийских молитв отражает мир человека с 

его заботами и проблемами, показывает моральные и 

материальные ценности сообщества, отдельного человека. 

Особенно ярко, выразительно в священных текстах народа мари 

проводится идея гармонии Человека и Мира. Гармония мира 

основана на круговороте, освященном и поддерживаемом 

высшими существами – божествами. В таком окружении сама 

природа является совершенно и культурно организованным 
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пространством, идеальной обителью с вечным источником 

энергии жизни. Человек в такой структуре Вселенной играет не 

пассивную роль. Он активно включается в деятельность по 

обеспечению своего успешного существования. В своих 

молитвах человек стремится умилостивить Бога (или богов) и 

просит помощи в культурном освоении пространства, пытается 

предотвратить возможное нарушение космического порядка, 

предупредить появление элементов Хаоса. По сути, он 

участвует в творении Космоса, тем самым выполняя с 

помощью высших сил основополагающую работу вселенских 

масштабов.  

Отношение к природе, родной земле в традиционном 

мировоззрении – это отношение ценностной взаимосвязи как в 

реальном, так и идеальном аспекте нравственного сознания. 

Примечательно то, что до исторической встречи с другой 

цивилизацией народ мари, как и другие его сородичи, жили 

рассредоточенно, хуторами, вписываясь и вживаясь в разные 

уровни экосистемы, не нанося урона ни одному из них. Не 

случайно до сих пор широко бытует поговорка: «Радость мари 

– в природе».  

Все древние общества в своих мифах намекали на наличие 

некоей сакральной космической энергии, которая поддерживает 

и оживляет все сущее. Эта сила понималась как более высокая, 

более глубокая и более фундаментальная, чем Боги. Поскольку 

она не личностная, ей невозможно молиться и ждать, что она 

ответит на молитвы. Эта священная энергия объединяет мир в 

единое целое и существует вне времени. Например, в 

Поднебесной империи это называлось Дао – Путь. Дао 

объемлет всё мироздание и не имеет ни качеств, ни форм. 

Вековая традиция народа мари имеет аналог Дао. Это – понятие 

Ю (раньше это слово писали двумя буквами – йу). Оно 

соединяет человека и мир в целом, убирает ограниченность, 

одномерность человеческого сознания, каковой является 

логическая форма мышления. Вещь врéменна, процесс ее 

изменений постоянен, поэтому акцент в философии Ю не на 

том, что существует как материальный объект, а на том, что 

невидимо, невыразимо, но оно есть как сущее. 

Ритуализированная этика мари актуализирует необходимость 
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следования Ю. Это означает: Человек следует Земле, Земля 

следует Небу, Небо следует Ю, Ю следует естественности. 

Производными понятия Ю являются юж ‘воздух’, Юмо ‘Бог’, 

юзо - чародей, юлаш/юмылташ ‘молиться’, «Югорно» - вещий 

путь и т. п. [13]. 

 В марийской философии Ю животворящая энергия 

струится, подобно источнику, из определенных сакральных 

мест, а затем течёт четырьмя «реками» ко всем концам земли. 

Сакральное место – один из древнейших распространённых 

символов божественного. Это точка, в которой сходятся Небо и 

Земля, в которой особенно сильно проявляется божественность. 

Древние люди селились лишь в местах, где присутствовало 

сакральное, желая находиться как можно ближе к источникам 

бытия и обрести целостность, подобную той, какая была до 

изгнания из рая. У народа мари сакральными местами с 

наибольшей концентрацией энергии Ю является кӱсото - 

священная роща, где человек 

а) участвует в таинственном процессе природы; 

б) вызывает и стимулирует её творческие силы; 

в) подключается к мощной космической энергии; 

г) входит в союз с жизненными началами – энергией Ю; 

д) идёт вещим путём - Югорно.  

 Отличаясь особым даром природосообразной жизни в 

процессе своей истории, народ мари демонстрировал и особую 

приверженность к своим древним обрядам и верованиям. 

Молодой московский исследователь Борис Кнорре в статье 

«Религиозные традиции мари в глобальную эпоху» 

подчёркивает, что фактически все пишущие о народе мари – 

этнографы, православные миссионеры, писатели и 

путешественники – с XVII в. отмечали особую религиозную 

стойкость и верность архаичным традициям в сравнении с 

соседними народами Европейского Севера, Волго-Камья, 

Приуралья – коми-зырянами и коми-пермяками, мордвой-эрзя и 

мордвой-мокша, чувашами, удмуртами, бесермянами, 

волжскими татарами, башкирами [14].  

Пронизывая все виды деятельности, отеческие традиции 

выполняли мировоззренческую, регулятивную, оценочную, 

воспитательную функции. Автор этих строк, например, помнит, 
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как говорили родители: «Кугурак еҥын ойлымыжо ÿлан ок воч - 

Сказанное старшими не остаётся внизу». Для подавляющего 

большинства мари и сегодня жизнь получает смысл постольку, 

поскольку они сами следуют установленным предками нормам 

поведении. Именно в этом состоит их участие в сакральном. 

Практика молений в марийских священных рощах в XXI веке – 

это продолжающийся поиск высшей правды, справедливости на 

этой грешной земле. Справедливость в понимании народа мари 

охраняет достоинство человека, не позволяет унижать человека 

и сохраняет его самоуважение. Это не всепрощение, но основа 

для мудрого администрирования и социальной гармонии. 

Примечательно то, что в марийском языческом пантеоне 

существовал äлäк Юмо – Бог справедливости.  

 «Кö тыйын ÿмбак кÿм кудалтен – тудлан киндым шуялте / 

Кто бросил в тебя камень, протяни ему хлеб» – так звучит, 

говоря словами великих моралистов, «золотое правило 

нравственности» народа мари. Как известно, аналогичный 

принцип практической морали был сформулирован в середине I 

тысячелетия до н.э. в Древней Греции, Древней Индии, 

Древнем Китае: «Не желай / делай другому того, чего не 

желаешь себе». Более поздний, евангельский вариант звучит 

так: «Поступай по отношению к другому так, как ты хотел 

бы, чтобы он поступал по отношению к тебе». Следовательно, 

золотое правило поведения выступает предметом обоснования 

для самых различных этических систем. Наблюдая за своими 

родителями, а также за некоторыми соседями, простыми 

деревенскими жителями, я уже в зрелом возрасте выделила 

существенный момент в их поведении: быть поистине добрым 

на деле, а не на словах; вступая в какие-либо отношения с 

другими людьми, всегда быть учтивым, предупредительным. В 

этом ряду хотелось бы привести также народные поговорки, 

которые нужно рассматривать как этические максимы: «Чын 

кече дечат волгыдо / Правда ярче солнца»; «Еҥлан тушманым 

ит шоно – шкаланет толеш / Не желай другому зла – тебе же 

возвернётся»; «Сийже шерге огыл – порылыкшо шергакан / Не 

дорого угощение, а дорога сердечность»; «Ондален торашке от 

кай / Обманом далеко не уйдешь» и т.д.  
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Художественным трактатом по марийской этноэтике 

является поэтическое творение Анатолия Спиридонова 

«Югорно. Песнь о вещем пути» [15]. По нему современный 

читатель учится производить через эпическое слово свой 

особый мир и чувствовать себя в нём как под родным кровом. 

Это происходит потому, что автор искусно складывает 

марийские легенды, предания, поверья, сказки и сказания в 

сюжетную канву о Добре и Зле в судьбе народа. Герои 

«Югорно» действуют не ради личной славы, а подчиняя свою 

волю, самих себя благому делу. Главный из них – Салий – 

«охотник славный, леса нашего хранитель и его законов 

древних». Беден он, «все его богатство - лук да стрелы», а их 

всего-то три; и одновременно он богат, поскольку имя им – 

Честь, Достоинство и Слава. Они – его волшебный оберег и 

оберег самого народа. «А четвёртую – Богатство – даже 

видеть не желает: ведь за ней идут другие – Жадность, Ложь, 

Позор, Измена». Салий и красавица Пампалче выступают 

символом духовной красоты и величия самого народа. Путь 

суровой борьбы Света с Мраком преломляется в судьбу народа 

через их любовь. 

Конструктивное содержание традиционного образа жизни 

народа мари типично раскрывается через ценностное 

отношение к отечеству, земле, а также через активные 

добродетельные действия. Причем деяния человека должны 

быть выражением космического целого, а не самовыражением. 

Человек найдет путь истины, если будет придерживаться 

середины, умеренности, следовать опыту старших. Однако 

самобытной особенностью такой поведенческой максимы 

народа мари является: присутствовать в этом мире своим 

отсутствием. Этим можно объяснить то, что наши предки не 

строили ни пирамид, ни пагод, ни зиккуратов. Смысл их жизни 

заключался в другом. Об этом лучше всего можно выразиться 

языком восточной притчи: «Чудесный конь мчится, не 

оставляя следов, не поднимая пыли».  

К сожалению, в разносторонней деятельности современного 

человека, в его сознании прочно утвердилось представление о 

«человеческой исключительности» и освобождённости от 

подчинения экологическим закономерностям («человек – венец 
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творения», «человек – это звучит гордо»). Поведение людей по 

отношению к окружающей среде, основанное на парадигме 

«человеческой исключительности» есть одна из главных 

причин экологического кризиса на нашей планете. Насилие над 

природой стало средством достижения материального 

благополучия. Это ведет к тому, что человек и сам всё более 

погружается в небытие. Неспособный к взлёту высокой 

духовности, он утрачивает жизненную перспективу и теряет 

будущее. Он живёт в мечтах о земном рае, не понимает и не 

воспринимает настоящего.  

 У всех народов есть врождённое уважительное отношение 

к природе, своей Ойкумене, выраженное в знаково-

символической форме его традиционной культуры. Существует 

необходимость переформатирования такого сакрального знания 

к условиям современной культурной парадигмы, что позволит 

хотя бы уменьшить потребительское отношению к экосфере. 

Мировоззренческие основы традиционной культуры народа 

мари – это, прежде всего, природосообразность, экоцентризм. 

В марийской этноэтике это звучит так: «Нет природы – нет и 

человека. Как я сегодня отношусь к природе, так завтра буду 

жить я, а также моя семья, мой народ, моя страна». В эпоху 

глобального кризиса такой подход является спасательным 

кругом для человечества, ибо суть этого кризиса – 

мировоззренческая.  

Таким образом, аксиологическая константа в традиционном 

мировоззрении народа мари – это идея природы, что придаёт 

марийской этнической культуре структурный изоморфизм. 

Такое понимание природы как основы чувственного опыта 

человека еще более абстрактна и изощренна, чем идея Бога. 

Древний мари пришел к концепции природного порядка не 

через рациональное наблюдение и логическое мышление, а 

через мистерию. Это знание может представлять собой с 

объективной точки зрения небольшую ценность. Оно может 

быть ложным, суеверным и даже нелепым. Однако субъективно 

и психологически это высшая форма знания, которым обладал 

древний человек, и оно должно рассматриваться в качестве 

традиции священной мудрости, благодаря которой управляется 

человеческая жизнь. Следовательно, его культурная значимость 
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весьма высока, поскольку оно является архетипом традиции 

высшего знания. Именно из разновидности такого знания в 

ходе развития архаической культуры появились теология, 

философия, наука.  
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традиционной культуры)» 

 

Аннотация. В результате проведённого исследования автор 

приходит к выводу, что традиционная культура в синтезе с 

опытом построения креативных индустрий зарубежных стран 

и единой научной картиной мира является основанием для 

культурного преобразования народа мари, для преодоления 

духовного, социального и иных кризисов. В данном контексте 

народное искусство рассматривается как один из ключевых 

ресурсов качественного развития бытия. Методологической 

основой исследования служат философско-культурологический 

анализ, компаративистский и гуманистический подходы. 

 

Ключевые слова: этнокультурология, гуманистический 

психоанализ, народное искусство, культурные индустрии, 

регионалистика, Марий Эл, мировоззренческий кризис. 

 

Предмет исследования ‒ философско-культурологический 

аспект искусства как важной духовной сферы народа мари. 

Цель статьи ‒ теоретически сопоставить общее состояние 

художественной культуры народа мари с образом искусства в 

единой научной картине мира (ЕНКМ). 
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Методология. Философско-культурологический и 

компаративистский подходы, гуманистический психоанализ, 

применимые к исследованию культуры и искусства народа мари. 

Проблемная ситуация марийского этноса в широком 

понимании заключается в мировоззренческом кризисе, который 

ярко проявляется на фоне социально-экономических, 

этнодемографических и экологических показателей жизни. При 

этом совершенно не уделяется внимание прогностическим 

междисциплинарным исследованиям, применимым для 

культурного развития региона, а марийское искусство если и 

рассматривается регионалистикой, то в основном как нечто 

случайное, не применимое для культурного и экономического 

развития народа. Однако мировой опыт демонстрирует 

функционирование искусства как двигателя экономики и даже 

как образа жизни общества. Поэтому необходимо 

переосмыслить представление о марийском искусстве с иных 

методологических позиций. 

Мы исходим из того, что жизнь человека детерминируется 

его же собственной духовной реальностью (человек – 

самодетерминирующееся существо). Культура в этом плане – 

форма самодетерминации личности [1, с. 413]. Получается, что 

причина мировоззренческого кризиса современного человека 

преодолевается в нём самом. В этом плане народное искусство 

(духовные ценности + часть культуры + природа + историческая 

память народа и необрывающаяся связь времен [2]) 

обнаруживается как самое витальное в этнокультуре. Таким 

образом, сложные мировоззренческие вопросы и жизненные 

потребности человека разрешаются в процессе и в результате 

художественной деятельности. 

Однако духовное бытие этноса – это не только культура, но и 

то, что служит разрушению народа. Поэтому по отношению к 

этносу основной вопрос ставится так: если этнос в большей 

степени проявляет себя в отношении жизни или смерти 

(выражаясь категориями, описанными Э. Фроммом [3]), то какие 

тенденции в нём преобладают? Подобный вопрос несколько 

иначе формулируется по отношению к народному искусству: 

какие художественные формы наилучшим образом помогают 

расцвету жизни? 
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 Функция искусства – быть самосознанием культуры, быть 

рефлексией объективного мира в художественных формах какой-

либо культуры [4]. В другом исследовании функции искусства 

«связываются с формированием образных, целостных, 

эмоционально окрашенных, гибких представлений о ситуациях 

существования людей; ядром этой области культуры является 

способность человека к формированию образов» [5, c. 13]. В 

жизни человека искусство «выполняет сугубо утилитарную, 

приспособительную функцию и играет благодаря ей очень 

важную роль в организации нашей жизни»: в схеме «жизнь – 

писатель – произведение – читатель – жизнь» именно Жизнь 

является причиной и завершающим звеном процесса 

функционирования искусства [1, с. 423–438]. 

Приведённые выше определения приводят нас к выводу, что 

искусство – ключ к самодостаточности, воспитанию 

гетерархичности и проектного мышления. Современная 

ситуация в искусстве качественно изменяется в соответствии с 

трансформацией единой научной картины мира и 

технологическими достижениями: появляются новые, ранее не 

применяемые в художественной деятельности инструменты, 

техники, возможности. Конечно, искусство не обязательно 

функционально и не должно приносить прибыль, но мы видим 

парадоксальные примеры коммерческого успеха искусства. 

В связи с этим важно понимание народного искусства в его 

более современном и универсальном варианте. В словаре 

UNESCO к индустрии культуры относятся: издательская 

индустрия, вещание, кино, индустрия услуг, исполнительские 

виды искусства, материально-техническая база сферы культуры, 

развлечения и экономика культуры (в альтернативной 

терминологии: культурные производства, культурные товары, 

творческие отрасли, услуги в области культуры) [6]. 

Сегодня в условиях мировоззренческого кризиса становится 

очевидно, что «политика поощрения и защиты творчества станет 

решающим и определяющим фактором успеха в XXI веке»; 

«креативность становится топливом нашего века, также как 

энергетическая политика и доступ к энергии были 

детерминантом геополитики на протяжении всего XX века» [7]. 
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Культурные индустрии рассматриваются исследователями 

как проявление нового типа бытия культуры. Отечественные 

специалисты отмечают, что «для России развитие креативных 

индустрий – более достойный и устойчивый флагман, чем 

сырьевая экономика с её опасным экологическим режимом и 

конъюнктурой» [8, с. 80]; однако если «в Москве в наши дни 

существуют сотни, если не тысячи успешных примеров 

внедрения принципов креативных индустрий, то в большинстве 

провинциальных городов России развитие культурных 

индустрий – дело не очень близкого будущего» [9, c. 48]. 

Остановимся подробнее на проблемах регионального 

уровня. Как видим, креативные и культурные индустрии 

представляют собой коллективы в несколько человек, но для их 

формирования необходимы специальные условия, которых 

сегодня народу мари достичь, видимо, сложно. При обращении к 

историческим реалиям обнаруживается, что еще в 1917 г. об 

искусстве и культурном возрождении начали обсуждать на 

высшем демократическом форуме «Съезд народ мари». 

Марийской интеллигенцией были подняты такие вопросы, как 

создание марийского национального театра, оркестра народных 

инструментов, национальных обществ любителей театра и 

искусства, национального музея народа мари для 

экспонирования культурного наследия [10]. В докладе «Об 

основах национальной культуры» (на Втором всероссийском 

съезде мари в Казани 6–14 июня 1918 г.) известный культурный 

деятель П. П. Глезденев обозначил общую цель: «развитие 

марийской культуры и достижение общечеловеческого уровня, 

главным образом через уникальные образцы традиционной 

религии и искусства», которая и сегодня не теряет своей 

актуальности [10, c. 159]. Совместная работа марийской 

интеллигенции в начале прошлого века явила миру 

национальную культуру (Марийскую автономию, национальное 

искусство и т.д.). Очевидно, что на современном этапе для 

разрешения кризиса необходима выработка концепции развития 

культурных индустрий. И здесь в качестве образца может 

служить зарубежный опыт (Великобритании, Голландии, Китая 

и других стран), а также культурологический концепт 

«hungarikum». 
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Резюме. Духовное жизнеутверждающее преображение 

этноса и преодоление социально-экономических, экологических 

проблем достижимо в первую очередь его внутренними 

усилиями, а также, возможно, методичной, системной 

государственной поддержкой художественной деятельности и 

культурных индустрий. 

Стремление к «жизни» и художественному творчеству есть 

укоренённые свойства человека. Если в традиционной культуре 

врождённые эстетические качества могли проявляться в 

народном искусстве, то сегодня разворачиваются в культурных 

индустриях ‒ творческих сферах труда. Притом в зарубежных 

странах и крупных российских городах наблюдается 

постоянный рост креативных профессий, а в Республике Марий 

Эл и регионах России этот опыт находится лишь в стадии 

зарождения. 

Модернизация сферы культуры и искусства позволяет 

вывести жизнь народа на качественно новый уровень бытия и 

развития. Художественное творчество и искусство – это одио из 

жизнеутверждающих направлений для оздоровления духа 

народа и, как следствие, вариант разрешения социальных 

проблем. Сегодня народное искусство актуально в развитии 

этноэкологических практик, способствующих переходу к 

гетерархичности мышления и позволяющих народу 

адаптироваться к глобальным процессам, проектировать 

культуру с помощью современных технологий. 
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Abstract. In the article the author comes to the conclusion that 

the traditional culture in synthesis with the experience of 
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methodological basis for the study is the philosophical-culturological 

analysis, comparative and humanistic approaches. 
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Аннотация. Рассматривается функция кладбища как 

места, сохраняющего связь между поколениями этнического 

коллектива. Особое внимание уделяется формам надмогильных 

сооружений как знака почитания родовых предков. Изучение 

кладбищ в Шапсугии, Адыгее, Кабарде и черкесских аулах 

Израиля позволяют сделать выводы о единой основе 

погребальной культуры адыгов при наличии локальных 

особенностей во внешнем оформлении. Важными 

представляются выводы о приоритете этнических элементов 

над религиозными. 

 

Ключевые слова: Кавказ, адыги, этническое сознание, 

погребальный обряд, надгробный знак, место памяти. 

 

Обращение к проблеме исторической памяти подразумевает 

в том числе изучение этнографии смерти и связанной с ней 

похоронно-погребальной культуры, которая получает 

материальное воплощение в местах памяти – кладбищах и 

мемориальных знаках на могилах предков. Основная цель 
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предпринятого в статье обзора состоит в определении 

традиционного взгляда на место погребения, могильные 

памятники и степень почитания умерших в повседневной 

ритуальной практике. Этнографическое изучение кладбища 

позволяет определить узловые аспекты этнического сознания, 

проследить этногенетические механизмы, раскрыть 

традиционные родственные и соседские социальные связи.  

Исследование проводилось преимущественно на территории 

исторического расселения адыгских народов – черкесов, 

кабардинцев, адыгейцев, шапсугов. Источниками для 

этнографического анализа послужили археологические данные, 

литературные нарративы русских и зарубежных авторов, труды 

первых кавказских просветителей, произведения устного 

народного творчества. В научный оборот вводятся авторские 

полевые материалы, собранные в разные годы в сельских 

населенных пунктах республик Северного Кавказа. Для 

сравнения и уточнения приводятся данные, полученные в 

местах компактного проживания адыгской диаспоры за 

рубежом.  

Принципы выбора территории, подходящей для погребения 

близких, родных и в конечном итоге – места предполагаемого 

захоронения тех, кто еще жив, различны и определяются 

культурной традицией этноса. 

Адыгские кладбища можно сгруппировать в три основных 

сегмента по их локации: расположенные на плоскости и 

описанные, например автором XIX в.: «…мы обнаружили поле, 

где находилось кладбище, на удалении друг от друга виднелись 

могилы, в изголовьях которых, по турецкому обычаю были 

положены камни…» [1, с. 301]; те, что формировались вокруг 

деревьев, образуя сложную пространственную композицию: по 

сведениям первой половины XVIII в. черкесы «в… лесу хоронят 

мертвых» [2, с. 163]; предгорные – расположенные на склонах 

гор, надмогильные памятники на них высятся над аулом.  

По сравнению с европейской традицией кладбища у адыгов 

выглядят запущенными, не имеющими четкой планировки, 

кроме того, они редко огораживались. Родовой характер 

адыгских поселений предполагает также и наличие фамильных 

кладбищ, не требовавших компактного расположения семейных 
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могил. Только после формирования многофамильных поселений 

начинает практиковаться обычай захоронения людей в родовых 

земельных отводах на территории кладбищ. Причем 

захоронение производилось справа налево – по старшинству и 

по нисходящей линии. В необходимых случаях оставляли место 

для здравствующих старцев. 

Адыгское кладбище из-за своей неогороженности выглядело 

как доступное место, хотя на самом деле оно было 

табуированным пространством, куда вход разрешался 

дозированно и порционно. Посещать кладбище предписывалось 

по памятным дням и обязательно в светлое время суток. Нельзя 

тревожить мертвых – это главный запрет, на охрану которого 

направлена вся культура похорон и кладбищ. Но самое заметное 

табу связано с запретом посещения кладбища женщинам: 

«Только мужчины сопровождают труп» [3, с. 133]. 

Общие могилы у адыгов – редкость, в отличие от 

средневековой Европы, где по крайней мере с XV до конца 

XVIII в. они были обычным способом погребения бедняков и 

вообще простонародья. Только в начале XIX в. в Европе 

восторжествует идея о необходимости устройства каждому 

покойнику отдельной могилы [4, с. 82]. У адыгов же издревле 

представители всех социальных, возрастных и гендерных страт, 

включая рабов, детей и женщин, имели право на персональную 

могилу. Исключением из этого правила можно считать общие 

захоронения в случае массовой гибели людей, будь то эпидемия 

или крупное сражение, «например, истребление целых племен и 

аулов войною или заразительными болезнями…» [5, с. 123]. 

Массовые эпидемии сопровождались появлением либо общих 

могил, которые обозначались флагом черного цвета, сигналом 

опасности, либо отдельных кладбищ. Например, описывая 

эпидемию холеры 1892 года в Нальчикском округе, 

В. А. Гордоновский писал, что умерших хоронили на отдельных 

кладбищах. В силу религиозных воззрений приходилось 

допускать у мусульман обмывание тела умершего под надзором 

фельдшера или санитара простыней, смоченной сулемой. В 

годы Кавказской войны в некоторых ситуациях тоже возникали 

общие погребения: «В плен было взято только 139 душ, все 

остальное население погибло или в бою, или в пламени. 
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Линейцы собрали и похоронили 570 трупов». Потто описывает 

также два кургана в долине Адагума, в меньшем лежат герой 

Бзиюкской битвы «Калабат, похороненный вместе со своими 

сподвижниками», а в большем – «800 шапсугов и абадзехов» [6, 

с. 550]. Данные источников о массовой гибели населения от 

голода и других причин на заключительном этапе Кавказской 

войны также позволяют говорить о возможных массовых 

захоронениях того периода.  

Вопрос о надгробных сооружениях и памятных знаках на 

могиле можно рассматривать, начиная с дольменов середины III 

тыс. до н.э. и в связи с абхазо-адыгским этническим массивом. 

Дольмены подробно описаны многими путешественниками и 

исследователями прошлых веков, в том числе Дж. Лонгвордтом 

[см. 7], К. Кохом [8], Т. де Мариньи [9] и др. Встречаясь в 

Прикубанье в качестве пережиточных форм и в более позднее 

время, дольменообразные погребальные сооружения 

доказывают устойчивость глубокой древней традиции в местной 

культуре всего Северо-Западного Кавказа.  

В 2016 году в шапсугских селах Лазаревского района 

Краснодарского края этнографической экспедицией Кабардино-

Балкарского государственного университета было 

зафиксировано большое количество дольменов различной 

степени сохранности. Они располагаются как в лесных 

массивах, так и в пределах населенных пунктов, часть наиболее 

крупных дольменов вошла в популярные туристические 

маршруты Черноморского побережья Кавказа. Коренное 

шапсугское население относится к дольменам как к 

захоронениям легендарных предков: уважительно и бережно, не 

подвергая их никакой реставрации, не превращая их в места 

паломничества или культовые объекты. Другим памятным 

знаком на могиле является курган – специально построенное 

сооружение над могилой. Курганы определяются как 

единственно возможные способы обозначения места погребения 

членов нартского сообщества в древнейшем эпическом 

памятнике кавказских народов «Нарты». Так, например, 

поступает героиня сказания «Адиюх» с телом погибшего 

супруга: «…Похоронить мужа, воздвигнуть на его могиле 

курган и плакать на кургане» [10, с.129]. Важная деталь 
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зафиксирована в сказании о братьях Ешаноковых, когда 

старший брат Уозырмес убил своего врага Куйцукова, ни за что 

погубившего малолетнего Уозырмега, то поверженного врага 

«вместе с лошадью зарыл в пещере, сровняв могилу с землею» 

[11, c. 190] «чтобы не осталось никакого следа на месте, «где 

погиб бесславно богатырь племени Кяхе» [12, c. 190]. Таким 

образом, отсутствие зримых следов захоронения служило своего 

рода наказанием отрицательного героя. Курганы бывают 

различной высоты. Например, встречаются 

позднесредневековые кабардинские курганы, современная 

высота которых находится в пределах одного метра. 

Отличительной их особенностью является каменный кромлех в 

основании или каменная выкладка на вершине («кхъэсей» – 

надмогильный холм герою, поярусно обложенный камнями [13, 

с. 21–22.]). Аналогичные археологические памятники Черкесии, 

датируемые XIV–XVI вв., также представляют собой 

многочисленные могильники, состоящие из нескольких 

десятков небольших круглых или овальных в плане курганов 

(диаметром до 10 метров, высотой не более 1 – 1,2 м) [14, с. 36]. 

Таким образом, в кургане заключена идея «каменной 

возвышенности» (горы), которая и после вытеснения языческих 

курганных захоронений мусульманскими могилами будет 

экстраполирована в традицию, засвидетельствованную К. Кохом 

в XIX в. – приносить «большое количество земли, чтобы сделать 

могильный холм как можно выше» [15, с. 66], а сверху на него 

установить поминальный камень. 

Могильные курганы на протяжении многих веков были 

социально значимыми местами. У их подножия назначались 

встречи для поединков и дележа добычи и трофеев. Эта древняя 

традиция отмечается в разных нартских сказаниях: «Кончится 

год и наступит вечер – Там, на кургане, будет свиданье тех, кто 

в скитанье остался жив» [16, с. 262]. У курганов устраивались 

скачки во время годичных поминок по знатному покойнику, а 

победившую лошадь «водят у кургана». С вершины кургана на 

все происходящее смотрят «старшина с дочерью» [17, с. 67]. 

Возле них могли проводиться народные собрания, как, 

например, в 1767 г. на Чегеме у «кладбища владельца 

Бекмурзы» состоялось «полное собрание» – хаса. «Не в пышных 
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чертогах, а под открытым небом, на местах, освященных каким-

нибудь важным событием или прахом знаменитого праотца, 

собирались черкесы на совещание» [18, с. 220]; «Черкесы 

питают суеверное благоговение к могилам своих усопших 

князей, к какому бы политическому лагерю они ни 

принадлежали» [19, с. 320]. 

Могильная земля могла стать священным символом 

нерушимой клятвы: «Взявши с сырой могилы горсть земли, он 

[кабардинский князь Магомет Атажукин] сказал торжественно: 

«Если я не отомщу убийце Куалова, то нет у меня чести, и я не 

дворянин». Клятвы, приносимые в подобных местах, считались 

нерушимыми. Черкес, произнесший следующие слова: «Клянусь 

прахом моего отца – тайна, на его могиле вверенная, войдет со 

мною в гроб» [20, с. 72], никогда не посмеет их нарушить. 

Никогда не покинет он родных мест, не оплакав «могилу 

родителей» [21, с. 91]. Могильная земля считалась священной и 

могла использоваться «для излечения некоторых видов 

лихорадки», для чего «больного отправляют спать в течение 

нескольких ночей к развалинам античных монументов и на 

древние могилы, так как верят в их исцеляющую силу» [22, с. 9].  

Комплексное археолого-этнографическое исследование 

погребального обряда позволило выявить характерные 

особенности адыгских кладбищ. При наличии возвышенности 

вблизи населенного пункта именно она будет выбрана под 

кладбище. Если же селение расположено на равнине, то 

кладбища часто формируются вокруг античного или 

средневекового кургана, если таковой имеется. Так, например, 

три из четырех кладбищ с. Урух группируются вокруг курганов.  

При поверхностном взгляде на кладбища адыгов они 

кажутся наполовину пустыми, при более же пристальном обзоре 

угадываются следы могильных холмиков, вблизи которых 

находятся полуистлевшие, растрескавшиеся деревянные 

надгробия небольшого размера и разрозненные остатки 

каменных монументов. Повседневным материалом для 

изготовления основных элементов жилища и бытовых 

предметов было дерево. Оно же часто встречается в надгробных 

памятниках простого населения Черкесии. Из-за своей 

недолговечности деревянные надгробия не сохраняются более 
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50 лет, хотя вблизи современных могил мы находили 

поваленные или просевшие деревянные памятники, примерный 

возраст которых определяется в пределах 70 – 80 лет. Попытка 

удлинить память о предках прослеживается в значительном 

количестве кабардинских, черкесских и адыгейских памятников, 

изготовленных в камне, а также в оформлении разных типов 

погребений камнем: курганным кромлехом, каменной 

гробницей (мавзолеем), декорированным каменным надгробием.  

Большинство могил теряет свою персонификацию, потому 

что для проявления почтения к родовым предкам необходимо 

проявить уважение и ко всем умершим и похороненным в этом 

месте. В то же время некоторые восточно-кабардинские 

кладбища содержат в себе реплики более древних родовых 

склепов в виде ограждений для семейных некрополей, 

напоминающих стены мавзолея без крыши, что служит 

продлению персональной памяти об умерших.  

Практически на всех известных нам кладбищах встречается 

множество двойных надгробий – установление в момент 

захоронения деревянного надгробия, которое со временем 

дополняется и сосуществует с более прочным и капитальным 

каменным аналогом.  

Все эти факты иллюстрируют частный, семейный аспект 

культа мертвых. Однако изначально этот культ имел и другой 

смысл: мемориальный, национальный, патриотический [23, 

с. 445]. У адыгов существовал древний обычай в честь князей и 

прославленных воинов, погибших на чужбине, ставить на 

родине памятные стелы (кенотафы). У соседствующих с 

кабардинцами балкарцев обычай устанавливать кенотафы на 

видных местах (возвышенностях, перекрестках дорог) 

сохранился и до сегодняшнего дня.  

На подавляющем большинстве обследованных адыгских 

кладбищ обращают на себя внимание ряды кенотафов, 

установленных в память о жертвах репрессий 1930-х гг. и 

погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны. 

Формы сельских кенотафов повторяют традиционные надгробия 

и зачастую лишены индивидуальности, сделаны по шаблону, 

стоят в одном-двух рядах, тесно друг к другу.  
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В селении Куркужин Баксанского района КБР вдоль дороги 

стоят редкие одиночные кенотафы. Судя по свидетельствам 

местных жителей, памятники изготовлены задолго до 

установления советской власти. Об этом свидетельствует и 

состояние камня, его геометрическая орнаментика, украшение в 

виде газырей, эпиграфическая надпись на арабском языке. За 

кенотафами продолжают ухаживать, оградив их от дороги и 

соорудив над ними навес. 

Одновременные надгробные монументы узнаваемы по 

почерку мастера. Это указывает на единственного специалиста 

по изготовлению памятников в каждом отдельном сельском 

поселении в определенный период. Разнообразие 

обеспечивалось обращением к мастерам из соседних аулов: 

отличающийся по оформлению памятник имеет аналоги на 

кладбищах окрестных сел. 

Даже в относительно едином в культурном отношении 

адыгском мире существуют региональные отличия в 

оформлении надгробных памятников. Среди них явственно 

выделяются два типа надгробных сооружений: первый, 

актуальный до сих пор в Кабарде и Черкесии. Второй тип мы 

наблюдаем на шапсугских кладбищах в Северном 

Причерноморье и у шапсугов и абадзехов Израиля.  

Для восточночеркесских надгробных памятников характерен 

небольшой могильный холм, оформленный у изголовья 

каменным монументом высотой с человеческий рост. 

Представители простого крестьянского сословия зачастую 

довольствовались их деревянным аналогом. Типичные формы 

надгробий – арочные (заоваленные) и антропоморфные – 

известны по меньшей мере с XVIII в. Первые связывались с 

женскими погребениями, вторые – с мужскими. Явно 

антропоморфные формы мужских надгробий в некоторых 

случаях приобретают отчетливо выраженное сходство с 

холодным оружием – мечом или кинжалом. 

Однако в течение последних ста лет выбор формы 

памятника постепенно становится все более произвольным. 

Женские памятники определяются их орнаментацией яркими 

элементами женской одежды. Чаще всего это изображения 
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серебряного нагрудника, эскиза традиционного женского 

костюма.  

Кроме этого, женское надгробие может быть маркировано 

предметами главной женской сферы деятельности, связанной с 

шитьем и вышиванием: ножницами, катушкой ниток с иголкой. 

Изображения на надгробиях изменяются очень медленно в 

зависимости от новых бытовых занятий или гендерных 

атрибутов. Так, с конца XIX века на памятниках появляются 

национальные гармошки и даже швейная машинка. В середине 

ХХ в. встречаются единичные изображения зонтика, книги, 

вазочки с цветами.  

Мужское надгробие обозначается по аналогии – 

изображением газырей или мужской черкески, а также 

холодным оружием. В XIX в. набор «мужских» атрибутов 

дополняется огнестрельным оружием, эскизом карманных часов 

на цепочке и даже кошелька. Мужской образ ассоциируется в 

традиционной культуре с папахой – непременным аксессуаром 

мужского костюма. Среди изображений на памятнике папаха 

встретилась нам однажды. Но во время экспедиции в 

кабардинские села Коголкино и Хатуей Лескенского района КБР 

на старых участках кладбищ мы видели надгробия, вырезанные 

из дерева, навершия которых повторяли форму традиционного 

мужского головного убора. Деревянные монументы 

антропоморфной формы высотой 1,5–1,8 м изготавливались из 

цельного куска ствола, квадратными в основании (0,25 Х 0,25 

м). Навершия в виде папахи посажены на «шею». Гендерную 

маркировку усиливают соседствующие с ними женские 

надгробия, идентичные во всем первым, но с круглым 

навершием – «головой».  

Общими элементами старых надгробий на действующих 

кладбищах является мусульманская атрибутика: сверху – 

полумесяц со звездой, внизу – коврик-намазлык, кувшин-

кубган, тазик для омовений, иногда четки. Надгробие 

украшается по периметру декоративным орнаментом, чаще 

всего растительного характера, или арабской вязью, но, в 

отличие от дагестанских памятников, последняя не очень густая 

и не заполняет всей поверхности камня. Большинство надгробий 

содержит лаконичные надписи на арабском, реже турецком 
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языке. Эти надписи не всегда информативны, просто содержат 

кораническую фразу, скопированную, возможно, безграмотным 

мастером. Начиная с 20-х годов ХХ в. арабские надписи на 

кабардинских памятниках разбавляются кабардинским или 

русским текстом со сведениями о покойном. Облик шапсугских 

могил и надгробных памятников отличается локальными 

особенностями. Форма могильного холма напоминает лодку: 

могила обрамляется двумя рядами тесаного или речного камня 

высотой примерно 30–40 см., заполняется доверху землей и 

обозначается двумя невысокими плоскими камнями: у 

изголовья – плита повыше с надписью и гендерно 

маркированными изображениями, в ногах – столбик пониже.  

Традиции шапсугского способа оформления могилы 

сохранились в двух черкесских селах Израиля – шапсугской 

Кфар-Каме и абадзехской Рихании. Эти села были образованы в 

результате вытеснения в ходе Кавказской войны коренного 

населения Прикубанья и Северного Причерноморья. Старые 

могилы на их сельских кладбищах разрушаются от времени и 

специально не восстанавливаются. Местные жители ссылаются 

на неписаный закон предков: «хэкIуэдэжынхуещ» (когда-нибудь 

могилы должны сравняться с землей). Все могилы, даже 

современные, выглядят единообразно, и большинство из них не 

отмечены эпиграфическими надписями и орнаментикой. 

Кладбища посещаются для коллективных молений за усопших, 

но только мужчинами в праздники. Таким образом, у 

зарубежных адыгов сохранилась традиция, угасающая на их 

исторической родине – почитание родовых кладбищ без 

утрирования персонального места погребения. 

Отношение к надгробию как временной метке на могиле, 

которая должна исчезнуть под воздействием времени и 

природы, как видно из сказанного выше, проявляется у 

российских адыгов: упавшие надгробия не восстанавливаются, 

уход за родными могилами становится правилом лишь в 

последние 25–30 лет. Становится возможным оформление 

памятника фотографией умершего. Тогда же кладбища 

«открылись» для посещений женщинами.  

Почитание сельских захоронений у российских адыгов до 

недавнего времени выражалось в обязательном возвращении 
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покойного в родовое село, где бы ни наступила его смерть. В 

последние два-три десятилетия эта традиция угасает в силу того, 

что в городах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 

Адыгеи живет уже второе и третье поколение выходцев из сел. 

Но часто именно кладбище становится главным выражением 

связей с родовым гнездом, абстрактным местом памяти. 

Таким образом, в статье представлен краткий обзор 

исторической смены представлений адыгов/черкесов об 

оформлении места погребения и обозначении места памяти. Эти 

перемены, незаметные в повседневном существовании 

этнического сообщества, заняли несколько тысячелетий, но 

видны только в исторической ретроспективе. Материальные 

элементы погребального обряда видоизменились от 

монументальных сооружений (дольменов, курганов, мавзолеев) 

до лаконичных каменных (деревянных) антропоморфных и 

арочных изваяний. С XVIII в. на них вырезают эпиграфические 

надписи на арабском алфавите, а с распространением 

грамотности в 20-х гг. ХХ в. – арабский стих из Корана 

становится номинальным оформлением и вытесняется на 

периферию памятника русской надписью с именем и годами 

жизни покойного. Памятные надгробия сложно вписать в 

принятую классификацию по форме его верхней части, так как 

его выбор стал произвольным в соответствии с религиозными и 

эстетическими предпочтениями заказчика. 

Несмотря на современную текстовую персонализацию 

памятника, традиция его оформления гендерной атрибутикой 

сохраняется вплоть до конца ХХ в. Внешний – материальный – 

знак на могиле приобретает более интимный характер, в то 

время как кладбище остается социальным знаком родственных и 

общинных связей. 

Можно заметить также, что существенное место в народных 

воззрениях адыгов занимало почитание местных святынь – 

локусов, коими выступали могилы князей и героев, с которыми 

связаны различные легенды и практики почитания таких мест. 

Несмотря на то что многие источники фиксируют 

существование легенд, объясняющих происхождение 

сакрального локуса, почитание может продолжаться и при их 

утере – полной или частичной, что подтверждается почитанием 



46 

 

адыгами некоторых курганов, называемых просто курганами на 

могиле рыцаря (например, близ аула Кабахабль в Адыгее). В 

таком случае остаются лишь название места или память о его 

сакральности и приуроченность его посещения к определенному 

дню. Этого оказывается достаточно для того, чтобы 

продолжилось функционирование святыни [24], тем более что 

вещественные обозначения подобных мест в силу некоторых 

народных представлений могут со временем полностью 

исчезнуть. В частности, по народному поверью, осколки 

надгробных плит погибших героев могли способствовать 

скорейшему выздоровлению больных. Этот предрассудок 

послужил причиной разрушения надмогильного камня 

народного кумира Дамалея, о чем и сообщается в старинной 

песне о герое. В Адыгее подобная участь постигла памятный 

знак на могиле народного героя КимчерияХанахока.  

Исламская идеология должна была привнести изменения не 

только в похоронную обрядность адыгов, но и скорректировать 

их отношение к могилам павших героев. Она коснулись даже 

таких деталей повседневности, как клятва могилами отцов и 

матерей, восходящая к архаическим верованиям предков и явно 

противоречащая исламским установкам: «вся земля является 

мечетью, кроме кладбищ и бань». Однако устойчивость местных 

традиций была такова, что само мусульманское духовенство 

освящало могилы шахидов как места для молений [25, с.160]. У 

Хан-Гирея встречаем рассказ о судьбе Комео, тело которого 

«предали земле, как тело человека, погибшего за святое дело; а 

теперь говорят, что земля на его могиле имеет целительное 

свойство в различных недугах» [26, с. 215]. 

Предпринятый в данной статье этнологический обзор топоса 

смерти позволяет дополнить общую картину традиционной 

повседневности адыгов на протяжении длительного 

исторического периода. Классификация мест захоронения у 

адыгов напрямую связана с такими факторами как рельеф 

местности, сословная и родовая принадлежность покойного, 

характер смерти.  
Различия в качестве погребального ритуала, выделение до 

начала XIX в. княжеского захоронения в виде кургана, 
выделяющегося из общесельского кладбищенского комплекса, 
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позволяют сделать вывод о значимости формы погребения для 
обозначения сословного статуса покойного. Это важно 
отметить, потому что погребальный инвентарь не всегда 
информативен: стремление родственников похоронить своего 
покойника «достойно», «не хуже, чем…» свидетельствует об 
определенных установках, но не о социальном статусе. Эти 
качественные различия накладываются на гендерные и 
возрастные параметры, а также на индивидуальные занятия и 
причину смерти каждой отдельной личности. С ними же связана 
система запретов и ограничений на посещение кладбища, 
сакрализацию мест захоронения, их мемориализацию. В то же 
время важно отметить, что всякий умерший независимо от 
своего происхождения и судьбы, причины смерти, пола и 
возраста имел право на отдельное захоронение. Важными 
представляются также выводы о приоритете этнических 
элементов над религиозными в орнаментальном украшении 
памятника, что выражается в постоянном характере первых и 
преходящем – вторых. 
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Shapsugia, Adygea, Kabarda and Circassianauls of Israel allow to 

draw conclusions about a single basis of the funeral culture of the 

Adygs with local features in external design. Important conclusions 

are about the priority of ethnic elements over the religious ones. 
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ОБ ИСТОРИИ «РУССКОГО КРУЖКА» ЙОЖЕФА 

БУДЕНЦА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация. В статье представлены истоки 

многостороннего интереса венгерских интеллектуалов к 

изучению русского языка во второй половине XIX века. В центре 

внимания автора находится история известной, но до сих пор 

малоизученной будапештской «застольной компании», которая 

была основана академиком-лингвистом Йожефом Буденцем и 

названа «Русским кружком», или просто «Кружком». На 

«заседаниях» «Русского кружка» его участники в дружеском 

кругу обсуждали научные вопросы, но главным образом 

упражнялись в русском языке. Овладев русским языком в 

нужной мере, некоторые из них получили возможность 

побывать в России с целью сбора эмпирического материала для 

дальнейших научных исследований. 

 

Ключевые слова: русский язык в Венгрии, венгеро-русские 

научные контакты, «Русский кружок» Йожефа Буденца.  

 

Одним из интереснейших моментов истории изучения 

русского языка в Венгрии является деятельность «застольной 

компании» ученых, созданной в Будапеште во второй половине 

XIX века. Знакомство с русским языком было для членов 

компании основным условием для достижения своих научных 

целей. 

Прежде чем представить поставленную проблему, 

необходимо обосновать появление многостороннего интереса 

венгров к изучению русского языка в разных областях жизни 

обозначенного периода [1]. 
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Венгерское королевство до 1920 года являлось 

многонациональным государством, в котором на разных 

территориях страны жили этнические группы славянского 

происхождения: словаки, словенцы, хорваты, сербы и русины. 

XIX век для них – период национального возрождения. С этого 

времени многие из них начинают интересоваться своими 

корнями, историей, культурой, этнографией и языком. Они 

проявляют также интерес к другим национальностям 

славянского происхождения, живущим в пределах Венгрии и за 

ее границами. 

В контексте обозначенной темы следует упомянуть русинов, 

которые проживали в северо-восточной части исторической 

Венгрии. Количество русинского населения было примерно 

полмиллиона. С 1850-х годов русинская интеллигенция на фоне 

русофилии считала, что русинский народ – часть 

великорусского народа, поэтому великорусский язык должен 

быть его литературным языком. Представители 

русинофильского направления Александр Духнович (1803–

1865), Иван Раковский (1815–1885) и Александр Митрак (1837–

1913) издавали свои книги на этой основе, в том числе две 

грамматики великорусского языка и русско-венгерский словарь 

[2]. В период Австро-Венгерской монархии венгерское 

правительство предпочитало решение вопроса о литературном 

языке русинов на основе существовавших в Венгрии русинских 

диалектов и поэтому поддерживало деятельность 

русинофильского направления. 

В середине XIX века при (Буда) Пештском университете 

была открыта кафедра славянской филологии, профессором 

которой в течение двух десятилетий являлся Йожеф Ференц, а с 

1880 до 1920 года – Оскар Ашбот (1852–1920). Оба профессора 

читали лекции по русской литературе и вели практические 

занятия по русскому языку. Ашбот издал в 1888 году русскую 

грамматику, которая была переиздана и на немецком языке [3]. 

Для успешного изучения русского языка он составил русскую 

хрестоматию для студентов, которая содержала короткие 

литературные тексты и комментарии на немецком языке. [4]  
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Во второй половине XIX века венгерские читатели стали 

интересоваться русской литературой. Раньше произведения 

русских авторов можно было прочитать только в переводах с 

французского или немецкого языков. Бывший студент Й. 

Ференца Карой Берци (1821–1867), освоив русский язык в 

(Буда)Пештском университете, в 1866 году перевел роман 

Пушкина «Евгений Онегин». Писатель Эндре Сабо (1849–1924) 

тоже выучил русский язык, чтобы читать произведения русских 

классиков в оригинале. В 1888-ом году и он издал русскую 

грамматику, чтобы таким образом помочь венграм, желающим 

познакомиться с произведениями русской литературы [5]. 

Кроме названных обстоятельств существовали еще другие 

мотивы изучения русского языка, например в военных, 

технических и торговых целях, но эти причины во многом 

определялись актуальными международными политическими 

условиями, в частности расширяющимися контактами между 

Австро-Венгерской монархией и Россией. 

Было еще одно обстоятельство, обусловившее во второй 

половине XIX века интерес к русскому языку, ‒ научные цели. 

Интересно, что для этого круга ученых язык был предметом не 

научного исследования, а практического изучения. Это были 

лингвисты, которые интересовались генетическими связями 

между венгерским и финно-угорскими языками, и поскольку 

для сбора эмпирического материала для исследования этой 

проблемы стояла необходимость поездки к малым народам, 

проживающим в царской России, знание русского языка было 

необходимым. 

В последние десятилетия XIX века венгерские лингвисты 

отправлялись в исследовательские поездки, организованные в 

рамках концепции, отцом которой был языковед Венгерской 

академии наук Йожеф Буденц (1836–1892) [6]. Ученый 

немецкого происхождения, он окончил университет в городе 

Геттингене, где увлекся методологией сопоставительной 

индоевропейской лингвистики. В Германии он познакомился со 

студентами, приехавшими из Венгрии, которые, вернувшись на 

родину, сообщили о молодом лингвисте интересующемуся 

венгерским языком Палу Хунфальви (1810–1891), лингвисту, 



53 

 

члену Венгерской академии наук. По приглашению П. 

Хунфальви Й. Буденц прибыл в Венгрию в 1858 году и сразу 

начал учиться венгерскому языку в городе Дебрецене. Там он 

познакомился и сдружился с Кальманом Гереши (1842–1921), 

который позже стал студентом Будапештского университета.  

Овладев венгерским языком, Й. Буденц вернулся в 

венгерскую столицу, где П. Хунфальви поручил ему обработку 

языкового материала, собранного Анталом Регули (1819–1858) в 

России, где он учился русскому языку в Санкт-Петербурге. Во 

время обучения он получил помощь от Михаила Балудянского 

(1769–1847), который был русинского происхождения. М. 

Балудянский родился и жил в Венгрии, но в 1803 году покинул 

родину и отправился в Россию, где в 1819 году был назначен 

ректором Санкт-Петербургского университета. В 1843 году А. 

Регули ездил к малым народам на реку Обь, чтобы собрать 

материал для сопоставительных лингвистических исследований. 

Вернувшись с богатым материалом в Венгрию, А. Регули, 

однако, не смог осуществить задуманное, так как вскоре умер. 

Й. Буденц, будучи сперва сотрудником Венгерской академии 

наук, а потом академиком, создал свою теорию генетической 

связи венгерского и финно-угорских языков. Для того чтобы 

доказать свою теорию, он привлек коллег-помощников, которые 

под его руководством стали исследовать разные сферы, 

связанные с этим вопросом. В первое время он работал вместе 

со своими друзьями-ровесниками, а с 1872 года, когда при 

Будапештском университете была создана кафедра финно-

угорской сопоставительной лингвистики, которую он возглавил, 

он собирает вокруг себя учеников, будущих лингвистов, 

интересующихся вопросами языкового родства. Это Йожеф 

Синнеи, Бела Викар, Игнац Халас, Бернат Мункачи, Игнац 

Кунош, которые впоследствии стали крупными специалистами в 

области финского, саамского, удмуртского, обско-угорских и 

других языков.  

Й. Буденц считал очень важным усвоение русского языка 

для успешной работы на территории России. К этому времени и 

относится идея создания очень интересного сообщества в виде 
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«застольной компании», которая получила название «Русский 

кружок», или просто «Кружок».  

Во второй половине XIX века в Будапеште существовало 

немало «застольных компаний», членов которых связывала не 

только личная симпатия, но и общий круг интересов. Членами 

«Кружка» Й. Буденца были в большинстве своем лингвисты, но 

на «заседаниях», то есть на вечеринках «застольной компании» 

часто присутствовали и историки, и этнографы.  

«Кружок» Й. Буденца был широко известен в ряду 

будапештских «застольных компаний». «Знатоки бабочек, 

насекомых, географы, археологи, филологи, лингвисты и 

литераторы имеют свои отдельные союзы. Все они являются 

закрытыми компаниями, собираются в разных ресторанах и 

кафе, где они могут панибратски проводить время, могут 

развлекаться», ‒ говорится в одном из источников, автор 

которого добавляет: «Ученый и к тому же патриархальный 

характер имел ресторан в районе Кристинаварош, в котором 

заседал Русский кружок Буденца [7]. 

Языком общения «застольной компании» Й. Буденца на 

«заседаниях», проводимых по вторникам, был русский. Члены 

«Кружка» упражнялись в этом языке до конца жизни Й. 

Буденца. Весной 1892 года он неожиданно умер, и, несмотря на 

то что «Кружок» продолжал свою деятельность вплоть до 

середины ХХ века, на «заседаниях» говорили уже не на 

русском, а на венгерском языке.  

На вопрос, когда был основан «Кружок», трудно ответить 

однозначно. В архивных документах мы не находим данных, 

связанных с условиями и временем основания этой «застольной 

компании», но мы не ошибемся, предполагая, что первые 

«заседания» состоялись в конце 1860-х или в начале 1870-х 

годов.  

Далее конкретнее остановимся на некоторых моментах 

первого периода «Кружка», завершившегося смертью 

Й. Буденца. Архивные документы, к сожалению, также не 

раскрывают все подробности деятельности «застольной 

компании». Почти все без исключения члены «Кружка» жили в 

Будапеште, поэтому они писали письма друг другу довольно 
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редко. Но когда кто-нибудь из них не присутствовал на 

«заседании», он получал открытое письмо, подписанное всеми 

участниками вечера. Такие документы очень ценны для нас, 

ведь с их помощью можно реконструировать события этих 

вечеров. Короткие сообщения на открытках указывают на 

веселую атмосферу встреч. Веселый характер был важным 

компонентом «заседаний» «Кружка». Кроме того, были особые 

моменты, придававшие «застольной компании» ритуальный 

характер, например, участники с удовольствием говорили 

«Ничего!» и «Многая лета!». 

У «Кружка» был и президиум: «столоначальником» был, 

конечно, Й. Буденц, президентом ‒ библиотекарь Академии 

наук Эрне Линднер. На игривое настроение в среде «застольной 

компании» указывает и то, что фамилия немецкого 

происхождения Эрне Линднера была переведена на русский, и 

его называли Липовым. Из документа 1875 года узнаем, что 

секретарем «Кружка» в то время был лингвист-ориенталист 

Габор Балинт, который позже стал сторонникам теории, 

доказывающей тюркское происхождение венгерского языка.  

Вечера «Кружка» кроме вышеупомянутых коллег и 

учеников Й. Буденца посещали библиотекарь Национального 

музея Ференц Шупала, член Академии наук Густав Хеинрих и 

преподаватель Пештской евангелистской средней школы 

Рудольф Вебер. Среди участников были и такие, которые в 

течение лет меняли свое местожительство, то есть переселились 

из Будапешта в другой город или за границу, поэтому они не 

могли дальше присутствовать на встречах «застольной 

компании». Среди них был К. Гереши, который в 1873 году 

отправился в Россию, где в течение семи месяцев работал в 

архивах Санкт-Петербурга и Москвы, чтобы найти материалы, 

относящиеся к прежней истории венгров. После возвращения из 

России К. Гереши не смог остаться в Будапеште, так как 

получил работу в городе Дебрецене. Среди документов, 

связанных с историей «Кружка», сохранилась грамота, 

подписанная членами президиума. В грамоте К. Гереши 

назначается почетным членом «Кружка», на которого 

возложено обязательство регулярно писать письма «застольной 
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компании», чтобы таким образом давать о себе знать и не 

забывать русский язык [8]. 

Й. Буденц при возможности приглашал на «заседания» не 

только гостей венгерского происхождения, но и русских. Среди 

них можно упомянуть Степана Яковлевича Колумбова, который 

был священником при мавзолее Александры Павловны, первой 

жены палатина Йожефа, умершей в 1801 году и похороненной в 

селе Юрем. Помимо этой должности он был генеральным 

консулом России в Будапеште. Опираясь на архивные 

документы, мы можем предположить, что Й. Буденц и С. Я. 

Колумбов дружили с конца 1860-х или с начала 1870-х годов. Й. 

Буденц и все члены «Кружка» получали от С. Я. Колумбова 

немалую помощь в изучении русского языка. «Застольная 

компания» встречалась не только в ресторанах и кафе столицы ‒ 

они иногда садились в карету и посещали С. Я. Колумбова в 

Юреме, или, как они в шутку называли его село, в 

«Колумбовии». Кроме имени С. Я. Колумбова в документах 

встречается и имя молодого секретаря будапештского 

генерального консультства России, которого звали де Волен.  

Подводя итоги, можно сказать, что «Кружок», основанный 

Й. Буденцем, был значительным сообществом венгерских 

ученых второй половины XIX века, представители которого 

осваивали русский язык в практических целях. Членов 

«Кружка» помимо подобного научного интереса связывали и 

дружеские отношения. Группа венгерских ученых под 

руководством Й. Буденца в течение ряда лет пользовалась 

возможностью установления контактов с российскими учеными, 

которые во время своего пребывания в Венгрии обязательно 

приглашались на «заседания» «Кружка». «Застольная 

компания» Й. Буденца во многом содействовала углублению 

контактов между венгерскими и русскими учеными в XIX веке. 
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Введение 

Первая мировая война (ПМВ) была одной из первых войн, 

которая вовлекла в насильственные передвижения не только 

армии, но и миллионы людей всей Европы. Около 7,8 млн. 

военнопленных неожиданно для воюющих стран оказались за 

годы войны в странах-участницах, особенно в Германии, 

Австро-Венгрии и России. Ни одна из европейских стран, 

вступая в Первую мировую войну, не представляла себе, какого 

рода трудности и испытания им предстоят. Это касалось всех 

аспектов военной и хозяйственной деятельности, связанных с 

длительным пребыванием на фронте огромных армий и 

необходимостью годами содержать огромное количество 

военнопленных.  

Настоящая статья представляет собой краткий обзор 

ситуации с российскими военнопленными в лагерях Австро- 

Венгрии и особенностей их пребывания, организации 

гуманитарной помощи, самоорганизации военнопленных, 

представленных в отчетах сотрудников международных 

организаций. 

 

Военнопленные в Австро-Венгрии и их размещение 

Первый большой наплыв российских военнопленных 

проходил в течение первого года войны. Уже к марту 1915 года 

около 200 000 русских и сербов нодились в лагерях Австро-

Венгрии [1]. В соответствии с международными конвенциями с 

военнопленными надлежало обращаться как с солдатами 

собственной армии по их обеспечению проживанием, одеждой, 

продовольствием и предоставлением лечения. Поэтому все 

воюющие государства должны были срочно решать вопросы их 

размещения и содержания. 

Австро-Венгрия и Германия захватили большое количество 

военнопленных во время ПМВ. Их количество по разным 

оценкам различается в зависимости от учета уровня смертности, 

указываемого официальными источниками, который в то же 

время оспаривается. Военные ведомства предлагают цифру в 

1300 000 человек, зарегистрированных в январе 1918 г. [2], 
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другие источники называют от 1,86 до 2,3 млн. человек [3]. 

Точно известно, что большинство пленных было из Российской 

империи (1269000), а также в лагерях находилось 369 000 

итальянцев, 52 000 румын и 154 700 сербов. Остальных 

национальностей было представлено немного [4]. 

Большинство заключенных, в том числе русские, 

содержалось в Австрии (более 830 000 человек). В Венгрии 

находилось около 220 000 пленников. Расширение восточного 

фронта вызывало постоянный приток пленных вплоть до 

заключения Брестского мира и выхода России из войны [5]. 

По сравнению с другими странами-участницами Австро-

Венгрия создала самые крупные модели лагерей, построенных 

военнопленными, в которых находилось от 40 000 до почти 

100 000 заключенных. Большинство этих лагерей было 

размещено, как и в Германии, вблизи крупных 

железнодорожных линий для перевозки заключенных и их 

снабжения.  

Уже с сентября 1914 года австро-венгерское правительство 

начало, создаваялагеря, включать специальные станции для 

пленных офицеров (Stationen für kriegsgefangene Offiziere). В 

середине 1915 г. офицеры были перемещены в обычные лагеря, 

но в специальные отделения. Их привилегированное положение 

сохранялось на протяжении всего периода плена, при этом плен 

для этих двух категорий военнопленных (офицеров и рядовых) 

был разный. Формировались также лагеря для 

интернированных, специальные пропагандистские лагеря, 

карантинные и для наказаний [1].  

 

Международные гуманитарные организации и их участие в 

оказании гуманитарной помощи 

Начало войны показало важность роли нейтральных 

государств и организаций в оказании помощи миллионам 

людей, находящимся в вынужденном заточении или бегстве. 

Международный комитет Красного Креста (МККК) на момент 

начала войны имел отделения в десяти странах- участницах. 

Поэтому с началом войны он включился в гуманитарную 

деятельность по исполнению конвенции 1907 г. Основание 21 
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августа 1914 г. международного Агентства по делам 

военнопленных было призвано восстановить связи людей, 

разделенных войной, – военнопленных, гражданских 

интернированных и гражданских на оккупированных 

территориях [6]. 

К концу войны МККК имел 54 миссии и посетил 524 лагеря, 

места содержания интернированных и возвращающихся, 

тяжелобольных и раненых. Деятельность его агентств 

проходила при активной кооперации с национальными фондами 

Красного Креста, а также с правительственными фондами 

помощи государств-участниц и нейтральных стран, в том числе 

Ватиканом. В России они работали с Фондом Александры 

Федоровны и фондами других членов царской фамилии. 

Активным участником помощи военнопленным стал Фонд 

шведской кронпринцессы Маргарет. 

Важную роль играла Международная Ассоциация Молодых 

Христиан YMCA (далее YMCA), имеющая корни в Америке и 

открывшая свои национальные отделения и их филиалы еще в 

конце ХIХ века во многих странах Европы.  

Задача YМСА по работе в лагерях – убедить военнопленных 

посмотреть на ситуацию заключения как на возможность 

улучшить свои знания, умения и выйти из лагеря с новыми 

жизненным опытом и навыками.  

Осторожное поначалу отношение двойной монархии к 

деятельности YМСА сменилось на либеральное. С декабря 1915 

по октябрь 1917 были открыты отделения YМСА в 34 лагерях 

Австро-Венгрии, в том числе в двадцати восьми крупных 

лагерях. 

К концу войны YМСА осуществляла свою деятельность в 80 

лагерях в Германии и в 35 – в Австро-Венгрии, включая лагеря 

для интернированных, открывая свои отделения в самых 

крупных из них. Она охватила около 63% всех самых крупных 

лагерей [7]. 

 

Первые неудачи в создании лагерей 

Одна из самых больших угроз для военнопленных в плену 

представляли инфекционные болезни, которые в лагерях 
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превращались в эпидемии. Российские санитарные практики 

были далеко позади западных стандартов, и в российских 

войсках частыми были инфекционные заболевания. Поэтому 

пленные часто попадали в лагеря уже больными [1].  

Медицинское обеспечение лагерей было слабым. Зимой 

1914/1915 в большинстве лагерей Австрии и Венгрии 

отмечались эпидемии брюшного тифа (например, в Маутхаузене 

или Мархтренк Mauthausen or Marchtrenk в верхней Австрии), 

повлекшие смерть тысяч пленных. Но уже в середине 1915 все 

лагеря были оборудованы необходимыми санитарными 

устройствами, чтобы избежать вспышек эпидемий [8]. Были 

созданы дезинфекционные и карантинные отделения. Одним из 

лучших способов избежать эпидемий была работа вне лагеря, 

особенно на сельскохозяйственных фермах. Начиная с 1915 г. 

установление странами Антанты блокады Германии и Австро-

Венгрии привело к ухудшению ситуации с продовольствием в 

этих странах, а затем и к голоду населения. К маю 1916 г. стало 

ясно, что голод в лагерях может убить тысячи военнопленных. 

Германия и Австро-Венгрия не могли обеспечить 

военнопленных продовольствием, так как и местное население 

также страдало от голода. Когда немцы подписали перемирие в 

ноябре 1918 года, немецкое и австрийское население 

испытывало массовый голод [9]. Немногим лучше была 

ситуация в сельскохозяйственной Венгрии [10]. 

Национальные Красные Кресты Франции, России и 

Британии были ответственны за обеспечение продовольствием 

своих сограждан в лагерях, а специальные государственные 

комитеты в этих странах занимались снабжением 

военнопленных. Так, Британия для своих военнопленных 

организовала по 3 десятифунтовые (3кг) посылки раз в две 

недели и снабжение одеждой [1]. Франция и Бельгия также 

снабжали своих соотечественников, хотя и не так хорошо. 

Военнопленные русские, сербы и румыны жестоко страдали от 

нехватки еды [12]. 

У многих военнопленных к зиме не было нужной одежды, 

если они были пленены летом. YМСА и МККК пытались 

закупать продовольствие на местах, но законы Австро-Венгрии 
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по покупке продовольствия внутри страны были крайне суровы. 

Была сделана попытка институционализировать процесс 

помощи военнопленным через американский Красный Крест и 

Комиссию Рокфеллера, но когда США также вошли в войну, 

шансы на дополнительную помощь испарились [13]. 

Продовольственное снабжение наладилось для русских и 

сербов только после января 1919 г., когда британские, 

французские, бельгийские, американские и итальянские 

военнопленные вернулись домой, и главы стран -победительниц 

переключили свое внимание на репатриацию русских, создав 

специальный комитет. Военнопленные уже не умирали от 

голода, опять начали интересоваться обучением, понимая 

преимущества образования по возвращении на родину [14]. 

 

Лагеря как центры вербовки – неудачи двойной монархии 

Как в Австрии, так и в Германии тяжелая лагерная жизнь 

получила послабление после создания «агитационных лагерей» 

для меньшинств. Они хотели привлечь меньшинства воюющих 

стран в ряды борцов с режимом в своей стране и обещали им 

«национальное самоопределение». Подобно Германии, 

правительство монархии начало разыгрывать 

националистическую карту российских меньшинств, но с 

большей осторожностью, поскольку, в отличие от Германии, 

монархия сама была очень полиэтнична, имела сложные 

отношения с подобными меньшинствами, поэтому найти 

аргументы для эффективной агитации было трудно [1]. 

Зачастую военнопленные выбирали между голодом, 

смертью и такими лагерями. Выбравшие этот путь, получали 

лучшее питание. Занятия родным и немецким языком, 

географией должны были привить военнопленным чувство 

превосходства культуры австрийцев и собственной культуры 

над культурой большинства своей страны. Они должны были 

вступить в специальные полки для борьбы с Российской 

империей. Основными этническими группами, среди которых 

велась агитация, были украинцы, поляки, прибалтийцы, казаки, 

грузины и татары. Около 10 000 украинцев были собраны в 

лагере пропаганды в Фрейштадте (Freistadt) в верхней Австрии, 
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где они изучали украинскую историю, литературу и географию 

[16, с. 81–83]. 

Однако вербовка военнопленных в целом была не очень 

успешной. Это объяснялось тем, что пропагандистская работа 

«высокоразвитой» Австро-Венгрии с «неразвитой» Россией не 

достигала результатов, так как многие этнические регионы 

монархии были бедными, а голод населения не придавал 

популярности агитации. Выпускавшаяся военным 

министерством на русском языке газета «Неделя» была скорее 

антипропагандой [18]. 

 

Жизнь в плену 

В годы ПМВ огромное количество мужского 

трудоспособного населения было изъято из хозяйственной 

деятельности стран-участниц. Поэтому огромная потребность в 

рабочей силе существовала прежде всего в отраслях, 

обеспечивающих войну амуницией, продовольствием и 

материалами.  

Одним из способов решить проблему нехватки рабочих рук, 

с одной стороны, и кормления и выживания военнопленных, с 

другой, было решение об их отправке на работу, особенно в 

сельскохозяйственные отрасли. Большинство военнопленных 

работали в сельском хозяйстве, где их кормили, поэтому шанс 

выжить у них возрастал [1]. В Австро-Венгрии к концу 1918 г. 

около 500 000 военнопленных работало только в сельском 

хозяйстве, а в конце 1916 г. – около 1,1 млн. военнопленных [15, 

annex].  

Военнопленные также трудились в горнодобывающей 

промышленности, лесном хозяйстве, строительстве дорог и 

коммунальном хозяйстве, работали на фабриках, строительстве 

железной дороги и перевозках. Военнопленные, восполнявшие 

нехватку рабочей силы, имели более высокий уровень жизни, 

работая за пределами лагеря. Это помогало увеличить их 

скудные пайки. Кроме того, работая на фермах и небольших 

заводах, население и пленные видели человеческую сторону 

своих врагов. 
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 Подобно немецким лагерям, в лагерях Австрии и Венгрии 

формировалась своя культурная жизнь. Начиная с середины 

1915 г. военные власти Австро-Венгрии начали понимать, что в 

лагерях должны проводиться культурные мероприятия. 

Свободное время было важной частью жизни военнопленных, 

страдавших от «лагерной болезни» (или болезни «за колючей 

проволокой»). Сложно было организовать досуг 

военнопленных, так как большинство солдат работало, и их не 

было в лагерях. В трудовые отряды представители Красного 

Креста и YМСА посылали специальные коробки с 

музыкальными инструментами, книгами и играми. 

Военные власти Австро-Венгрии разрешили 

международным организациям наладить культурную жизнь, 

устраивая библиотеки, любительские театры, организуя 

обучение, спортивные состязания, поделочные мастерские, 

празднование праздников. Однако поскольку большинство 

военнопленных работало, то основными потребителями 

культурных мероприятий были офицеры и небольшой состав 

пленных, занятых в обслуживании лагерной жизнедеятельности 

или больных [1]. YМСА организовала показ кино, купив 

мобильную установку, показывала американские фильмы. В 

специальных центрах «красного треугольника» YМСА в лагерях 

организовывались турниры, дебаты. Во многих лагерях были 

оборудованы площадки для волейбола, баскетбола, футбола, а 

для офицеров и тенниса [15, с. 9–10]. 

Проблема образования в лагерях была также важной, так как 

уровень неграмотности среди русских и сербских 

военнопленных был очень высоким – от 75 до 85 % [15, с. 3]. 

Однако трудно было найти достаточное количество учителей 

для военнопленных, которых также набирали из 

военнопленных. Большим стимулом для обучения была 

возможность написать и прочитать письмо от близких. 

Военнопленные формировали Комитеты образования в лагерях, 

и им уже YМСА посылала необходимые для проведения 

занятий учебники, оборудование и материалы. В лагерях 

развивали промыслы и открывали мастерские по коже, дереву, 

коврам, переплету книг. Военнопленные по соглашениям могли 
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послать родным 2 письма и 1 почтовую карточку в месяц. Так 

как большинство солдат были неграмотными, то для них это 

также было стимулом учиться писать и читать [16]. 

 

Религиозная жизнь 

Богослужения были важны для поднятия духа 

военнопленных всех вероисповеданий. Распространение библии 

было важным делом, как и воскресные богослужения, 

молельные комнаты, организация празднования Пасхи, 

Рождества, соблюдение похоронных ритуалов. Для 

военнопленных особо тяжкими были дни праздников, когда им 

не хватало дома. Кронпринцесса Маргарет Шведская и русские 

принцессы посылали тысячи подарков, в том числе через 

YМСА, давая деньги на организацию праздничных обедов для 

госпиталей.  

 

Самоуправление 

Как военные, так и гуманитарные организации в силу 

нехватки собственного персонала столкнулись с проблемой 

необходимости вовлечения самих военнопленных в разные 

виды помощи. Например, военнопленные медицинские 

работники были првлечены для оказания медицинской помощи. 

Люди, имевшие какие-то навыки в приготовлении пищи, 

починке разного рода машин и других видах деятельности, 

необходимых при функционировании лагерей, встраивались в 

систему лагерной организации. В том числе для организации 

гуманитарной помощи международные организации 

содействовали созданию комитетов самоорганизации 

военнопленных – Советов взаимопомощи, так как понимали, 

что не могут помочь каждому индивидуально. Комитеты имели 

отдельные специализации. Например, религиозный комитет 

включал по одному представителю от трех основных религий – 

Римско-католической церкви, Православной ортодоксальной и 

иудаизма [17]. Музыкальный комитет организовывал 

выступления оркестра и музыкальную часть всех праздников. 

Комитет самоуправления занимался распределением 
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продовольствия и одежды для наиболее нуждающихся, что 

помогало улучшить скудный рацион военнопленных.  

YМСА все труднее было закупать дополнительное 

продовольствие на рынке продовольствия, так как 

правительства Германии и Австро-Венгрии ввели контроль за 

его продажей из-за голода самого населения этих государств и 

из-за блокады этих стран странами Антанты. Поэтому в лагеря 

могла поступать только помощь нейтральных стран.  

 

Дети – сыновья военнопленных 

У военнопленных из России и Сербии в лагерях 

обнаружилась еще одна проблема в дополнение к голоду и 

эпидемиям – проживание со взрослыми их детей. Многие 

мальчики бежали за своими отцами на войну и были захвачены 

в плен вместе с ними. Немецкое и австро-венгерское 

командование отказалось возвратить их в Россию и Сербию. 

Около 1500 подростков собрали в Хаммерштейне в Германии. В 

Австро-Венгрии также нашли около 1500 мальчиков – сначала в 

Бранау (Braunau-in-Bohmen), а потом и в других лагерях. Они 

проживали в лагере рассредоточенно. Вначале для них открыли 

специальную комнату – школу. Министерство разрешило 

построить десятикомнатный дом для школы в Бранау. Им 

выделили участки земли для сельскохозяйственной 

деятельности – разведения кроликов и организации садоводства 

для улучшения своего рациона питания. Для раненых детей-

инвалидов сделали специальную школу [15, c. 29–30]. 

 

Возвращение домой 

После окончания ПМВ огромное количество военнопленных 

осталось без присмотра и помощи в проживании и организации 

их возвращения. Процесс возвращения из Австро-Венгрии был 

организован более хаотично по сравнению с Германией. В 

некоторых лагерях охрана ушла, открыв лагеря. Туда 

возвратились военнопленные, работавшие в трудовых командах, 

боясь, что они будут забыты при репатриации. Лагеря оказались 
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переполненными и не приготовленными снабжать скудной 

пищей такое количество военнопленных.  

Хотя заключение Брест-Литовского мира дало надежды 

военнопленным в Австро-Венгрии на скорое возвращение, 

монархия в течение долгого времени не могла договориться с 

Советами об условиях [1]. Россия была объята гражданской 

войной, и противостояние белых и красных также не 

способствовало организации репатриационного процесса. До 

конца войны только 60 000 военнопленных вернулось в Россию, 

несмотря на забастовки [15, с. 4–5]. Большевистская миссия 

прибыла в Вену в августе 1918 года и начала вербовку и 

агитацию военнопленных в Красную Армию. После развала 

монархии военнопленные вообще никого не интересовали. 

Возвращение их было хаотичным, и только Чехословакия 

постаралась быстро организовать отправку, опасаясь 

революционных действий военнопленных. В Венгрии власти не 

смогли организовать нормальной эвакуации, и многие 

военнопленные добирались самостоятельно, а оставшиеся в 

лагерях снова страдали от тифа и голода [19]. 

Правительства Австро-Венгрии, снабдив военнопленных 

небольшим количеством пищи, отправляло их в свои 

приграничные территории и гнало маршем к российской 

границе, где их  обычно встречали большевистские рекрутеры, 

не давая шансов на выбор. К сожалению, судьба 

возвратившихся офицеров в этой ситуации была печальной, 

если им не удавалось присоединиться к Белой Армии. По 

данным Конрада Хоффмана (представителя миссии YМСА), не 

менее 800 офицеров были убиты на границе.  

Большевистские представители вели большую 

пропагандистскую работу и активно рекрутировали в свои ряды 

военнопленных. Но для правительства Австро-Венгрии было 

невыгодно ни удержание их в стране, ни отправка в Россию. 

Американская военная миссия старалась охладить стремление 

военнопленных вернуться в Россию, объятую гражданской 

войной. Только в январе 1919 года, когда все военнопленные 

британцы, американцы, французы, бельгийцы и итальянцы 

вернулись домой, Верховный военный совет союзных сил 
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вернулся к вопросу о русских военнопленных, и они стали 

обеспечивать возвращающихся продовольствием и одеждой.  

В России бушевала гражданская война, и Деникин рвался на 

Москву летом- осенью 1919, поэтому путь возвращения через 

Польшу и по Дунаю для военнопленных был закрыт. 

Ожидалось, что с победой белых уже все русские вернутся 

зимой 1919–1920 годов. Но оказалось, что еще им предстояла 

одна зима, так как белые были разбиты [15, с. 2]. 

 

Выводы 

В период Первой мировой войны все страны-участницы 

столкнулись с проблемой содержания военнопленных. Все 

европейское законодательство об условиях содержания 

военнопленных основывалось на опыте европейских войн XIX 

века, которые, как правило, были скоротечны и редко длились 

более одного года. Количество пленных исчислялось тысячами 

и десятками тысяч, и после окончания кампании всех отпускали. 

В условиях Первой мировой войны число военнопленных 

исчислялось сотнями тысяч и даже миллионами, и содержать их 

предстояло годами. Решение вопросов обеспечения этих 

огромных масс людей пропитанием, поддержкой гигиены, 

обеспечением занятости, образования, досуга, удовлетворения 

религиозных потребностей представляло колоссальные 

трудности, в особенности для центральных держав, которые 

даже своё население не могли обеспечивать в условиях войны и 

блокады продовольствием и другими потребностями. 

Чрезвычайность ситуации с положением военнопленных 

способствовала как активизации старых, так и появлению новых 

неправительственных акторов, таких, как Красный крест, 

YМСА, различных благотворительных фондов. К сожалению, в 

силу особенностей положения России и разразившейся там в 

конце войны революции российские пленные не могли 

рассчитывать на поддержку со стороны родины. Например, 

Великобритания, Франция и Бельгия смогли добиться 

организации получения гуманитарной помощи для своих 

военнопленных, в то время как для военнопленных русских, 

сербов и румын страны Антанты отказались от предоставления 
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гуманитарного коридора, что обрекло пленных на голод, 

поставив в неравное положение со своими пленными. 

Масштабы помощи международных гуманитарных организаций 

были незначительны и не смогли уберечь пленных от голода. 

До вступления США в войну и особенно после окончания 

войны большую роль в деле облегчения положения пленных, 

снабжения их продовольствием, а также развития 

образовательных программ сыграли американские 

благотворительные организации, и в первую очередь YМСА. 

Благодаря заботе не только о самих военнопленных, но и о 

персонале лагерей YМСА смогла охватить более половины 

лагерей, в том числе крупных, своими инициативами по 

развитию образования, спорта и культуры. Российские 

военнопленные, многие из которых были неграмотными, 

получали новые знания и навыки, овладевали грамотой и 

новыми профессиями. Своими силами Австро-Венгерская 

монархия не смогла в такой же мере обеспечить пленных, ибо 

сама в условиях войны испытывала постоянно возраставшие 

трудности. 

Важным результатом деятельности международных 

организаций было улучшение жизни в лагерях 

несовершеннолетних мальчиков, которые попали в плен вместе 

с отцами, предоставление им возможности учиться. Важным для 

воспитания навыков самоорганизации было также развитие 

«самопомощи», развитие контактов с администрацией, создание 

комитетов самопомощи. Эта система учила людей основам и 

навыкам общественной самоорганизации, что в определённой 

степени помогло как многим из тех, кто вернулся в охваченную 

революцией Россию, так и тем, кто оказался в эмиграции и 

вынужден был заново начинать строить свою жизнь. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СЮЖЕТНО-

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НАИВНОЙ 

ЖИВОПИСИ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОГО 

МИРОВОСПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основания 

семантики сюжетно-тематического комплекса наивного 

искусства России, сформировавшегося в ХХ столетии как 

разновидность художественного примитива. Выявляются 

основные темы и образы, к которым обращаются наивные 

художники, и их содержательная составляющая в контексте 

культурной традиции. Обозначаются культурные коды, 

направляющие выбор архетипических конструктов и мотивов, 

которыми оперирует наивный художник, а также основные 

художественные качества наивной картины, которые 

отображают принцип сохранения архаического типа 

мышления в современном сознании и позиционируют 

аксиологические установки наивного художника во 

взаимоотношениях с реальностью.  

 

Ключевые слова: наивное искусство, архетипический 

конструкт, художественное мышление, сюжетно-

тематический комплекс, зрелищность, нарративность, 

праздничность.  

 

Обнаружение семантических оснований популярных тем и 

образов в наивном искусстве – самобытном художественном 

явлении, в основных своих формах сложившемся в ХХ столетии 
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как разновидность художественного примитива, позволяет 

составить целостную «наивную» картину мира, отображённую в 

уникальном виде творчества, и выявить связи современного 

художника-маргинала с традиционным мировосприятием. 

Несмотря на существующие до сих пор в научной среде 

разногласия в терминологии и характеристике отдельных 

аспектов наивного искусства, этот феномен привлекает 

внимание исследователей специфичностью художественного 

воспроизведения мира. В России наивное искусство не 

основывалось на какой бы то ни было устойчивой 

изобразительной традиции, несмотря на существующий пласт 

народной декоративной росписи и присутствие народной 

картинки, которая скорее была картинкой для народа и 

специально выпускалась определёнными печатными изданиями. 

Рождение такой формы примитива, как наив, в большей степени 

привязано к искусству «высокому» и основано на стремлении 

художников-самоучек в меру своих умений и возможностей 

уподобить своё творчество эталонному образцу. Опираясь на 

внешнее заимствование изобразительных приёмов «высокого» 

искусства и в определённой степени ориентируясь на его 

жанровую составляющую, наивные художники постигают 

принципы создания живописного произведения интуитивно. В 

конечном результате они достигают структурной цельности 

произведения именно благодаря содержательной стороне. 

Можно сказать, что поэтика художественной системы наива 

родственна конструктивной логике архаических памятников 

культуры, правда, в основе этого сходства лежат различные 

творческие интенции. Выявление специфики сюжетно-

тематического комплекса наивного искусства в контексте 

образного и содержательного наполнения произведений 

показывает, что наивный художник в выборе тем опирается на 

глубокие основания традиционного мировосприятия, что 

рассматривалось нами в контексте изучения поэтики 

художественного мира наивной картины [1] и сегодня требует 

определённых дополнений и уточнений.  

Наиболее универсальной формой, воплотившей основные 

свойства художественного текста наивного искусства, является 
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станковая картина, представленная во всём многообразии 

жанров, тем, сюжетов и способов их исполнения, вобравшая в 

себя такие важнейшие черты художественного мышления, как 

полижанровость и полистилизм. Наивный художник, не будучи 

профессионально подготовленным в плане освоения приёмов 

живописной культуры, с поразительной смелостью реализует 

свои творческие замыслы, свободно ориентируясь в сложной 

жанровой иерархии. При внимательном рассмотрении 

принципов создания образной структуры наивной картины 

обнаруживаются источники её семантического разнообразия, 

восходящие к традиционному мышлению и сложившимся 

представлениям о мире в национальной культуре. 

Рассматривая специфику взаимоотношений наивного 

художника с действительностью через сюжетно-тематические 

предпочтения, можно выделить наиболее существенные модели 

организации художественного текста, воспроизводящие 

своеобразную картину мира наива, в которой отображены 

взаимодействия авторского сознания с древнейшими и 

современными культурными прототипами, плотно вплетёнными 

в структуру личных переживаний автора и нашедшими 

воплощение в образной ткани произведения. Тематический блок 

наивного искусства весьма обширен и достаточно универсален 

[2]: приоритетными для художников являются темы труда и 

праздника, домашнего очага и даров природы, повседневной 

жизни города и деревни, известных личностей, природного и 

животного мира, иногда встречаются исторические и 

мифологические темы, реже – фантастика и вымысел; сегодня в 

этот комплекс вошли сюжеты с политическим окрасом и темы, 

навеянные телевидением. Прочтение отдельных сюжетных 

конструктов может приоткрыть многие внутренние аспекты 

творчества наива, выявить глубинные основания его реакции на 

события, явления, людей, его желание воспроизвести тот или 

иной мотив, в котором выявляется глубина смыслов, 

заложенных культурной традицией.  

Базовым элементом содержательного наполнения 

художественного текста наивного искусства выступает архетип. 

В. А. Помещиков, исследуя этот вопрос, одним из первых в 
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российском искусствознании обратил внимание на специфику 

проявления мифологического начала в наивном искусстве через 

типические, повторяющиеся в массе произведений, устойчивые 

композиционные и сюжетные схемы, в основе которых лежат 

укоренённые в подсознании архетипические образы [3, с. 41–

42]. Используя их, наивный художник бессознательно 

наполняет вечные идеи обстоятельствами «личной судьбы». 

Понятие архетипа в данном контексте указывает на единство 

мифологических оснований и художественных универсалий в 

творчестве наивного художника. Художественный текст наива 

строится на преобладании архетипических образов и мотивов, 

имеющих константные модели в художественной культуре 

разных эпох и воплотившихся в универсальных мифологемах. 

Реализация в художественном творчестве архетипического 

культурного слоя как средоточия общечеловеческих 

универсалий концентрирует в себе соединение прошлого и 

настоящего. Как правило, это полноценно не осознаётся 

наивным художником, включающим архетип в текст своего 

художественного послания органично и естественно, он как бы 

востребованный из пра-памяти, он придаёт художественному 

высказыванию многосмысловое значение и часто является 

связующим началом между творчеством и самой жизнью 

автора. 

В основании сюжетно-тематического комплекса наивного 

искусства лежат два культурных кода, определяемых 

мифологемой рая и мифологемой культурного героя; они 

направляют выбор архетипических конструктов и мотивов, 

которыми оперирует наивный художник; они формируют весь 

арсенал средств для воплощения в картинном пространстве 

мечты об идеальном и гармоничном мире. Наивный художник 

ориентирован на воспоминания об идеальном прошлом и мечту 

о светлом будущем, что реализуется через обращение к мотивам 

ритуального комплекса (труд, праздник с его атрибутами, 

трапеза), к образам повседневности, природы, сценам чудес. 

Аксиологической парадигмой обоснован в наиве выбор 

культурного героя, который иногда представлен 

мифологическими персонажами; через него часто осмысляется 
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история, отсюда распространённость исторических персонажей 

(вожди, полководцы); нередко образ культурного героя 

персоницифирован в творческих личностях, где он 

синтезируется с демиургом, что позволяет наивному художнику 

рассматривать и себя как творца через призму мифологемы 

культурного героя / демиурга. Первый мифологемный блок 

реализован в различных живописных жанрах, второй 

преимущественно в портрете, реже – в сюжетных сценах.  

Художественные особенности наивной картины – 

зрелищность, нарративность, праздничность – определяют и 

эстетическое решение выбираемых авторами тем и мотивов. 

Семантически в наивной живописи наиболее последовательно 

развит образ праздника, представленный в самых содержательно 

наполненных сценах, которые творческой волей художника 

обращены в идею всечеловеческого праздника, 

распространяющего своё воздействие на всё, что окружает 

автора и что ему хочется изобразить в картине. Таким образом, 

принцип общего состояния «праздничности» наивной картины 

соотнесён с душевным настроем автора, что восходит к 

средневековой художественной традиции. Праздник у наивного 

художника превращается в метафору радостного переживания 

бытия, отражая извечную мечту народа о счастье, становясь 

формулой той инобытийной идиллии, где царят вечное 

благоденствие и стройная гармония мироздания. Кроме того, 

имея, по наблюдению М. М. Бахтина, существенное отношение 

к течению времени [4, с. 14], праздник врывается в размеренный 

ход жизни и формирует новое отношение к реальности, 

позволяя человеку вновь «войти» в неё обновлённым, 

переродившимся, помогая ему овладеть природным временем. 

Подобное восприятие праздника в наивном искусстве 

существует на интуитивном уровне и отображает уникальный 

способ восприятия мира, сохранившийся в некоторой степени и 

в современной ментальности. 

Праздничный мотив нацеливает автора наивной картины на 

подробное повествование, длинный рассказ и существенно 

повышает зрелищность произведения: здесь всё 

воспроизводится «напоказ», всё открыто восприятию, 
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изображается по-праздничному «нарядно» и подаётся в картине 

как срежиссированная ситуация. Ощущение постановочности 

праздничных сцен присутствует во всех произведениях 

наивного искусства, наглядным примером чему служат 

изображения гуляний (Е.Волкова «Народное гуляние на 

Иртыше»), застолий (И. Никифоров «Деревенская свадьба»), 

ярмарок (М. Крамской «Ярмарка в Верхопенье»). Это 

свидетельствует об особенном отношении к празднику как 

реальности духовной, выросшей из художественно 

переживаемой жизни, что издавна вошло в народное сознание и 

сохранилось в генетической памяти. Как ритуальный праздник 

трактуется одна из главных тем – тема труда (с преобладанием 

сюжетов сельской работы), где труд представлен 

объединяющим людей коллективным событием, приносящим 

радость и удовлетворение. В трактовке трудовых сцен 

обнаруживается и стремление к передаче значимости 

внутренних человеческих связей, сильнее всего проявляющихся 

в совместном труде и праздниках [3, с. 43]. 

Вариантов «праздничных» композиций в наивном искусстве 

несколько. Наиболее распространён тот, в котором праздничные 

и трудовые сцены изображены многолюдными, включёнными в 

широкую пейзажную панораму, поданы как тип народного 

гуляния или развёрнутое обрядовое действо, что присутствует, 

например, в больших полотнах Н. А. Комолова «Проводы 

зимы» и А. И. Муратова «И жизнь хороша, и жить хорошо!» 

(Рис. 1), в картинах М. С. Крамского «Ярмарка в Верхопенье», 

«Молотьба конной молотилкой», П. Леонова «Ярмарка», в 

целом ряде работ И. С.Сарычева. Принцип жизни «на виду», «на 

миру» коренится в социокультурных основаниях русского 

менталитета – все важные события переживались сообща.  

Другой вариант праздничной ситуации представлен в 

интерьере (чаще крестьянской избы, как у И. Никифорова 

«Деревенская свадьба» или у М. Козьминой «Пасха»), где 

замкнутое пространство скрепляет родовые основы 

человеческого существования. Не случайно именно в подобной 

композиционной схеме распространён свадебный мотив. Тема 

свадьбы в наиве может рассматриваться не только как 
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застольный праздник, она также представлена «свадебными 

поездами» (Е. И. Фофанов, П. П. Леонов). В наивной картине 

свадебный сюжет подчёркнуто «сценарен»; пространство 

детализовано; композиция разворачивается в горизонтальной 

плоскости, по фризовому принципу. Само событие призывает к 

большей торжественности, ритуализованности, в его основе 

лежит целый комплекс представлений о роли и значении 

отдельных персонажей, о последовательности действа, – всё это 

не ускользает из внимания автора наивной картины. 

 

Рис. 1. А. И. Муратов. И жизнь хороша, и жить хорошо! 1990-е гг. 

Многолюдные праздничные сцены в пейзаже и в доме 

представляют две главных для наива архетипических модели 

мироздания – природа ощущается как первозданный райский 

сад, дом мыслится как начало всего сущего. Древние 

представления славян о доме связывают его с символом 

богатства и изобилия, с символом рода, связь с его 

представителями осуществлялась в том числе и через 

ритуальные трапезы, устраиваемые в пространстве дома. В 

архетипическом образе домашнего пира ощутимо 
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подсознательное стремление автора вернуться к истокам, 

воссоединиться с предками. 

 

Рис. 2. Л. М. Майкова. Мой родной домик, 1980-е гг. 

Мировоззренческая основа национального истолкования 

образа дома опирается на свойственное традиционному 

народному типу мышления представление о доме как высшем 

порядке, направлявшем повседневность и неподвластном 

времени, царившем в крестьянской среде. Дом как микромодель 

Космоса совершенно естественно осознаётся наивом не как 

место пребывания, а как «способ осуществления человека» [5, с. 

29], поэтому здесь и случаются все сокровенные и важные 

события. Дом как знак микрокосма определяет главную точку в 

оси координат человеческого бытия, точку первоначала и 

постоянного к нему возвращения. В славянской мифологии дом 

«противопоставлен окружающему миру как пространство 

закрытое – открытому, безопасное – опасному, внутреннее – 

внешнему», являясь средоточием «основных жизненных 

ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода», 
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демонстрируя «определённую модель, позволяющую 

воспроизводить картину мира» [6, с. 168]. Образ дома (как 

правило, представленного типом деревенской избы) включает в 

себя многосмысловое поле ценностных ориентиров наива, 

сохранившего память о далёком прошлом, о детстве, родителях, 

лучшем времени, сохранившимся в памяти (И. Е. Селиванов 

«Моя Родина. Мой дом», Б. П. Нехоношин «Родительский дом», 

Л. М. Майкова «Мой родной домик» (Рис. 2), Н. А. Макаров 

«Отчий дом»). 

Дом может быть «портретен», как в картине 

Б. П. Нехоношина, где он представлен репрезентативно, 

выписан основательно, как бы «позируя» величественно и 

гордо, словно осознавая собственное значение; дом может быть 

красив и радостен, как у Л. М. Майковой, где он окрашен в 

солнечный цвет и похож на игрушечный кубик, не случайно и 

назван уменьшительно-ласково – «домик»; дом может 

представать частью крепкого, устойчивого крестьянского мира, 

как у И. Е. Селиванова, А. И. Муратова, Н. А. Макарова, 

А. Суворова. Дом, таким образом, в наивном сознании 

оказывается традиционным для славянской мифопоэтики 

центром сакрального пространства; в то же время он 

ассоциируется с памятью о невозвратном прошлом и 

превращается в «ностальгическом» тексте наивной картины не 

столько в «дом-жильё» (об этом напоминает лишь внешне 

правдивый облик дома), сколько в «дом-сон», «дом-мечту», 

«дом-рай». Воспроизводя реальный облик дома, наивный 

художник органично включает его в макрокосмическое 

пространство, мыслимое им по аналогии тем же Домом: весь 

мир, окружающий человека, есть его дом (показательны работы 

А. Муратова, пейзажи Л. Майковой, Н. Козырина, деревенские 

сцены А. Суворова, И. Сарычева). Довольно часто архетип дома 

осуществляется как «дом мой – храм мой», отношение к дому 

как к храму просматривается во многих произведениях наивов. 

Возвращение к первоначалу, к истокам жизни представляет 

собой ключевая для понимания наивной картины мира 

мифологема рая, которая в наивном искусстве проецируется в 

многочисленных манифестациях ретроспективной константы – 



83 

 

от воспроизведения деревенского быта и традиционного 

народного праздника до сюжетов на исторические темы [7, с. 

249]. Это подтверждает лежащую в основании данного архетипа 

установку на отображение первозданной гармонии мира. 

«Идиллический хронотоп» наива составляет особое настроение, 

придаёт особенную тональность изображаемому, предполагает 

соединение человеческой жизни с жизнью природы, настраивает 

на единство ощущения их ритма. Этот идеальный мир остаётся 

недостижимым в реальной жизни, но о нём грезит человек «во 

сне и наяву». 

Символика рая как первородной чистоты, определяя 

гомогенную природу картины мира наивного художника, часто 

модифицирована первотектональной субстанцией сна, 

придающего всему изображённому в картине эфемерное 

состояние полновесного покоя, который разлит по всему 

картинному пространству и наполняет содержание 

произведения магической торжественностью. Несмотря на 

явное стремление к нарративности художественного текста 

наивной картины, пространство в ней не суетно и скорее 

поражает «негромко говорящей тишиной». Сам сюжетный 

мотив сна, как правило, художниками не используется, но у 

зрителя часто создаётся ощущение особой сновидческой 

атмосферы, присутствующей в каждой композиции. Специфика 

«наивного сновидения» заключается в том, что в нём 

утрачивается двойственность восприятия реальности как 

инобытийной, здесь она переживается и воспроизводится 

словно некий параллельный мир. Сон как явь (или явь похожая 

на сон) волнует воображение наивного художника больше, 

нежели сон как состояние, как мотив. Идиллическим сном, к 

примеру, воспринимается полотно Е.Волковой «Пастушок» 

(Рис. 3), в котором есть ощущение райского блаженства и 

гармонии природного континуума как единого Космоса. 

Подобных примеров можно привести много, каждый автор 

говорит таким художественным языком, который не 

протоколирует реальность, а поэтизирует и в определённой 

степени мифологизирует её. 
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Рис. 3. Е.А. Волкова. Пастушок, 1980-е гг. 

Рай, о котором с таким самозабвением грезит наив, – страна 

изобилия, место, где ни в чём нет нужды, где всегда всего 

вдоволь. Архетипический мотив изобилия, семантически 

восходящий к мотиву полной чаши или фольклорной скатерти-

самобранки, но также вобравший в себя и советскую 

идеологему изобилия в процветающей счастливой стране, нашёл 

воплощение и в семантике дома, и в праздничном комплексе, а 

особенно в почитаемом почти всеми наивными художниками 

жанре натюрморта. Выражается этот мотив в изображении 

обильно заставленных столов – блюдами с фруктами, вазами с 

цветами, овощами и прочими съедобными и несъедобными 

предметами (один из натюрмортов В. Григорьева так и назван – 

«Изобилие»). Нередко встречающееся дополнение в виде 

бутылки или графина с вином недвусмысленно указывает на 

праздничную символику «застолья» (подобные изображения 

часто получают дополнительное определение в названии – 

«праздничный натюрморт»). Выбор других предметов также 

многозначен. Фрукты – от «молодильных яблок» до гигантских 
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арбузов – обязательно зрелые, «в самом соку», аппетитно 

выставлены напоказ: так советский миф о стране изобилия через 

кино- и плакатные образы нацеливал на веру в процветание 

государства в реальной жизни. Но и в глубинных основаниях 

русского менталитета мыслеобраз «дом – полная чаша» является 

манящим символом благополучной и счастливой жизни. Наивы 

естественным образом отобразили мечту народа об изобилии, 

присущую русскому характеру тягу к гостеприимству и 

радушию, жизненному полнокровию и процветанию. 

Особенно важным в решении темы изобилия представляется 

акцентирование внимания автора на отдельных предметах, 

несущих в картинном пространстве важную смысловую 

нагрузку. Так, «изобильный» натюрморт или тема застолья 

включают в пространство картины стол. Исследователями стол 

часто называется основной метафорой архаического мира: в 

архаическом представлении стол есть алтарь, жертвенник, 

выступающий медиатором-посредником между небом и землёй, 

являющийся сакральным центром дома (как вертикаль, 

подобная храмовой за пределами дома). Во многих культурах 

стол окружён почитанием, «поэтому включение какого-нибудь 

предмета в состав предметов, находящихся на столе, часто 

тождественно акту повышения его ранга и ценности» [8, с. 37]. 

Образ накрытого стола – важная смысловая доминанта наивного 

натюрморта, соотносимая с символикой «пира на весь мир». В 

картине наива стол перестаёт быть предметом быта, утрачивая 

свою материальность и связанные с ней конкретные значения: 

стол в обывательском смысле чаще всего предназначен для 

приготовления или приёма пищи. Эта его функция, на первый 

взгляд, может показаться определяющей при изображении 

праздничных застолий. Однако нередко у наивов, как, например, 

в «Торжестве ветерана» М. Ржанникова, в «Праздничном столе» 

И. Сарычева, в «Натюрморте» Н.Носова, стол превращается в 

«стол демонстрирующий», становящийся коммуникативным 

«локусом» и выражающий некий смысл / осмысление 

представленной «пиршественной» роскоши. По замечанию 

Р. Бобрика, на демонстрирующий стол попадают предметы 

завершённые, не требующие присутствия трансформирующей 
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их инстанции, место которой занимает незримая авторская 

инстанция [8, с. 38]. Автор наивной картины недвусмысленно 

подчёркивает семантику стола как гаранта семейных связей и 

домашнего достатка, что можно отметить не только в 

натюрмортах. Таков «Семейный автопортрет» И. С. Сарычева, 

где репрезентативность предметов, расположенных на столе, 

вынесенном к переднему краю картины, делает их 

равнозначными персонажами с другими участниками сцены, 

усиливает торжественность поз героев картины и акцентирует 

содержательную сторону изображения: за семейным чаепитием 

видится теплота отношений уже немолодой четы, читается 

апофеоз крепости семейных уз и традиционности семейного 

уклада; такова «Арбузная пора» Н. Носова, в которой смысл 

жанровой сцены вокруг стола сводится к той же семантике; 

таковы «свадебные столы» в работах И. Никифорова, 

Л. Ольшанецкой, Е. Варфоломеевой и «пасхальные» у 

В. Мизинова и М. Козьминой. 

Повышенно сакральным значением наивный художник 

наделяет и природу, окружающую его повсюду и часто 

выступающую одним из существенных факторов создания 

поэтической образности произведения. Жанровые композиции 

нередко разворачиваются на фоне пейзажа, который становится 

частью общей тематической программы и наделяется в этом 

случае сюжетообразующей функцией, а также вызывает интерес 

сам по себе и может оцениваться в контексте его видового 

своеобразия. Часто природные мотивы в наивной картине 

наделены признаками идеального пейзажа и это не только 

придуманные «волшебные сады», но и идеализированные 

реальные места, на которые нередко указывает название 

картины, служащее метафорической формулой возвращения к 

Началу. В названия картин пейзажного жанра наивный 

художник вкладывает своё отношение к конкретному месту, 

поэтически окрашивая его ещё и словом (Л. М. Майкова «Погас 

закат у Иртыша», «Ржев. Чистота поднебесная»), акцентирует 

состояние природы (А. И. Муратов «Камала – речка тихая»), 

подчёркивает сопричастность с изображаемым мотивом 

(Л. М. Майкова «Лес мой»). При точности географических 



87 

 

отсылок природные образы наивной картины находятся как 

будто вне человека. Природная среда в наивном искусстве 

противостоит городской цивилизации своей первозданной 

нетронутостью, торжественной тишиной, естественной и 

таинственной красотой (В. Дерябин «Пейзаж реки Чёрный 

Июс», Л. М. Майкова «Тайный лес»); как в волшебной сказке, 

природа передана лаконичными средствами, правда, с 

использованием больших возможностей изображения – 

необычности колорита, удивительной замысловатости форм 

(случается, наивы «изобретают» причудливые очертания крон 

деревьев, пишут невиданные цветы). 

Особый смыслообразующий фон наивной картины 

формируется при изображении представителей фауны, где 

подчёркивается слитность художника с природным началом во 

всех его ипостасях, мифическое отображение своего «я» в 

образе зверя. Образы животных свидетельствуют о наличии 

особого зоологического кода в наивном искусстве, с помощью 

которого передаются взаимоотношения человека и природы, 

восходящие к мифологической картине мира, отражённой в 

устной народной традиции, древних культовых и обрядовых 

иконографческих источниках. Зооморфные персонажи – 

обитатели того первозданного рая, о котором грезит наив. 

Именно здесь с наибольшей полнотой обнаруживается 

погружённость наивного художника в глубь мифа, или 

возвращение к архетипу начала, здесь прочитывается связь с 

тотемными верованиями, отразившимися в идее сказочных 

превращений человек/зверь, с сохранявшимся долгие годы 

обрядовым ряжением, в акте которого (именно в попытках 

подражания внешнему виду) одной из главных являлась 

функция «ублажения» животных, читающаяся в желании с ними 

породниться, ощутить первозданную слиянность с природой, 

что определяет мировоззренческие основания картины мира 

наивного искусства. 

Автор наивной картины выступает не как художник-

анималист, скорее он портретирует зверей и птиц как равных 

себе: схема здесь всегда одна – модель словно позирует, застыв 

в удивлённой оцепенелости и направив внимательный взгляд 
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прямо на зрителя. Композиционные принципы изображения 

животных основаны на торжественном предстоянии и чётком 

абрисе силуэтной фигуры, как будто художник создаёт 

репрезентативный портрет. Портретность мира свойственна 

наивной живописи в целом. Через портретирование художник 

выражает своё отношение к природе, вещам, живым существам. 

Львы, тигры, волки, лошади, собаки, коты, рыбы, петухи и куры 

Е. Волковой, И. Селиванова, В. Дерябина, Н. Козырина, 

А. Шаймардинова, – всё это «парадные портреты», 

репрезентирующие животных со всей серьёзностью и глубиной, 

с какой классики портретного жанра преподносили зрителю 

особо важных персон, с той лишь разницей, что к этим своим 

моделям наивы относятся всегда с большой любовью и 

искренней почтительностью, видят в них собеседника, друга, 

родственную душу. Сами авторы иногда приравнивают 

изображения животных к портретам: Н. И. Козырин так и 

называл своего «Сибирского трёхцветного кота» (Рис. 4). 

Важным свойством такого портретирования животных 

выступает готовность к диалогу, подчёркнутое доверие такому 

молчаливому собеседнику. 

 

Рис. 4. Н. И. Козырин. Сибирский трёхцветный кот. Портрет, 1991 
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Изображение волшебных, невиданных зверей не часто 

встречается в российском наивном искусстве – примеры, 

подобные «Чудо-рыбе» Е. А.Волковой и «Чуду-юду» 

В. Григорьева, воспринимаются отголоском впечатлений от 

сказок, когда-то поразивших детское воображение. В таких 

случаях «срабатывает» склонность авторов к абстрактному 

мышлению, ибо создать образ невиданного и неведомого 

способен человек с достаточно развитым воображением. 

«Чудесные превращения» также встречаются в тематике 

наивной живописи, о чём свидетельствуют «Женщина-птица» 

В. Шевченко – портрет современницы и древний образ птицы 

Сирин одновременно; русалки, «перекочевавшие» из 

«ковриков» в наивные картины и символизирующие живучесть 

древних поверий; «Кот учёный» К. Медведевой, имеющий 

удивительное «портретное» сходство с А.С.Пушкиным. 

В мифологическом переживании чуда, отраженном 

буквально – чуда как необыкновенного явления – и в том 

смысле, о котором писал Ю. М. Лотман, косвенно 

просматривается связь наива со сказочным фольклором, где 

«искажение» реальности является стремлением передать 

определённый строй мыслей и чувств. Обращённость наивного 

художника к сказочным, вымышленным мотивам также 

коренится в народном праздничном переживании мира, которое, 

по замечанию М. А. Некрасовой, всегда питало народную 

фантазию и рождало мечту о небывалом [9, с. 67]. 

Отчасти как чудесное воспроизводятся эпизоды 

христианской тематики. Евангельские тексты были известны 

наивным художникам, большей частью воспитывавшимся в 

эпоху атеизма, но сохранившим веру в глубинах своей души. 

Значительное место библейские сюжеты занимали в творчестве 

А. П. Дикарской 1970–1980-х годов («Воскрешение дочери 

Иаира», «Христос на горе Фавор», «Бегство в Египет», 

«Явление Христа народу»); писала их художница «для себя», но, 

обращаясь к эпизодам чудес, добавляла в них «правдивости». 

Обращение к религиозным темам с началом известных перемен 

в стране становится для многих художников таким же обычным 

делом, как в своё время к сказочным мотивам или сценам чудес: 
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создаются работы, похожие на моленный образ (К. Медведева 

«Богородица») или чудесное видение (В. С. Юшкевич «Видение 

иного мира», «Иисус Христос в лодке на море Тивериадском»). 

Сегодня некоторые художники уже осознанно пытаются писать 

образы-иконы, однако из них уходит та непосредственность 

наивной веры в чудесное, которая всегда сопутствовала 

воспроизводимым в наивной картине религиозным образам. 

Исторические герои и события современности чаще всего 

преломляются в наивном сознании через призму мифологемы 

культурного героя. История либо осмыслена как реальность, 

участником которой являлся автор, либо знакома наивным 

художникам по фильмам и беллетристике, изредка помнится 

школьный учебник. Разброс в тематических приоритетах 

чрезвычайно широк, при этом реальная история 

мифологизируется, каждому событию придаётся не столько 

характер достоверности, сколько сакральный смысл перво-

значения. История в наиве часто персонифицируется в 

личности, к которой художник испытывает нескрываемые 

симпатии: В. Пластинин «Александр Невский», В. Алексеев 

«Держать штурвал, Россия! Пётр I, основатель российского 

флота», К. Медведева «Ольга Спесивцева – звезда русского 

балета». Иногда исторический герой стоит во главе события, но 

чаще масштабность его значения подчёркнута укрупнённым 

планом фигуры, некоторой парадностью одежды, 

величественностью облика (обычно таков Петр I). 

Некоторые события оценивались как чудесные и 

подталкивали воображение художников на создание 

фантазийных вещей, к таким явлениям относится освоение 

космоса. Полёт человека в космос стал событием едва ли не 

первостепенной важности нашего времени. К теме космонавтов 

и полётов наивы обращались неоднократно (Л. М. Майкова 

«Космонавты. Наша берёзка, здравствуй», «В полёте живут 

самолёты», Т.Еленок «Летающий пролетарий», Б. Нехоношин 

«Первый полёт над Красноярском»). В работах Н. Ф. Дружковой 

на «космические» темы отразилась вера, крепко вселившаяся в 

сознание современного человека, в обитаемость планет 

вселенной и извечная мечта о встрече с инопланетянами («А у 
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нас в Томске», «Планета мальчишек»). По-своему 

интерпретировались «путешествия» и «географические 

открытия» П. П. Леоновым, «заокеанские» сюжеты которого 

поражают неожиданным сюжетным ходом и произвольным 

перемещением авторской фантазии во времени и пространстве 

(«Русские путешественники над африканским континентом» 

(Рис. 5), «Русские помогают открыть Колумбу Америку»); это 

свойственно также его композициям на темы истории, реальной 

жизни, конкретных событий. Выбор сюжетного хода «русские 

за границей» отобразил отклик наивного сознания на 

распространённость темы в массовой культуре и то понимание 

мессианского предназначения русского человека, о котором так 

много говорилось и писалось в последнее десятилетие ХХ века. 

У П. П. Леонова оно и отобразилось как проекция 

представлений массового сознания. 

 

Рис. 5. П. П. Леонов. Русские путешественники над африканским 

континентом, 1980-е гг. 
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Мифологемой культурного героя определяется одна из 

устойчивых в наивном искусстве пушкинская тема, в которой 

образ великого поэта предстаёт в синтетическом слиянии 

культурного героя и демиурга. В образе поэта воплощены 

сакральные ценности, определяющие мировоззрение 

российского наивного художника: А. С. Пушкин становится в 

многочисленных вариациях портрета-картины олицетворением 

Творца, сочиняющего стихи, находящегося в состоянии 

раздумий, путешествующего. Особый пласт составляют работы, 

в которых поэт изображён «народным героем», находящимся в 

окружении простых людей (Н. А. Комолов «Пушкин на 

ярмарке», Г. П. Кусочкин «Пушкин среди нищих») или 

попадающим в разнообразные неожиданные ситуации 

(П. П. Леонов «А.С.Пушкина пригласили на танец», 

Г. П. Кусочкин «Пушкин помогает другу снять пастушку с 

дерева»). Какая бы мотивация ни руководила автором наивной 

картины о Пушкине, он старается соблюдать портретное 

сходство с широко известными изображениями поэта. 

При этом необходимо подчеркнуть, что портрет как жанр не 

занимает в наивном искусстве ведущих позиций. В чистом виде 

портрет актуален для наивного художника в той мере, в какой 

он способен соответствовать образу-идеалу, воплощённому в 

архетипе культурного героя как полусакрального 

усовершенствователя мира, победителя антикультурных 

хаотических сил. Портрет как «мифогенный» (по Ю. 

М.Лотману) в своей основе жанр, постоянно колеблющийся «на 

грани художественного удвоения и мистического отражения 

реальности» [10, c. 509], в наивном искусстве несёт 

компенсаторную функцию самоутверждения, наделяющую 

портретируемого аурой мифического персонажа, 

мифифицирующую реальное лицо. Поэтому портретирование 

знакомых и родственников у наивов встречается крайне редко. 

Обычно подобный портрет возникает как попытка создания 

мемориального образа по типу «фотографии на память», 

вероятно, компенсируя желание отдать должное самым близким 

людям (чаще всего в портретах запечатлены образы родителей), 
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«портрет просто родственника, а тем более случайного человека 

недостаточно сакрален для наива» [7, с. 249]. 

В то же время довольно распространено обращение к типу 

автопортрета. Интерес к автопортретированию у наивов 

амбивалентен: с одной стороны, он определён 

«обстоятельствами личной судьбы», связанными с 

переживанием своего нового «Я» и формирует принцип 

исповедальности автора; с другой стороны, он позиционирует 

более сложные – культурные и онтологические – ценности, 

благодаря чему автобиографизм трансформируется в 

демиургический и культурно-героический код [11]. 

Распространённость автопортрета в наивном искусстве 

продиктована обстоятельствами этического и эстетического 

характера – стремлением осмыслить прожитые годы, 

всмотреться в себя как личность и, пожалуй, осознать себя как 

художника (хотя атрибуты художественной деятельности при 

этом воспроизводятся крайне редко).    

Отдельным мотивом в наиве выступает тема «красавицы» 

[12], которая может восприниматься и как отражение общего 

стремления к красоте, к теме рая, идиллии, мечты, и как 

желание приблизиться к подобному тематическому комплексу 

высокого искусства. Образ прекрасной спутницы или далёкой 

мечты культурного героя, роскошной «венеры» или культовой 

кинодивы возникает в равной степени в «женской» и «мужской» 

трактовке. «Красавицы» предстают в портрете, в своеобразной 

репликации классических «венер», в образах актрис, в банных 

сценах. В новейшее время всё больше распространяется тема 

обнажённой красавицы, она, к примеру, стала доминирующей в 

творчестве художника из Бурятии П. Е. Судомойкина. 

Рассмотренные особенности взаимодействия сюжетно-

тематического комплекса наивного искусства с традиционным 

мировосприятием позволяют отметить, что потенциал наивного 

освоения реальности в той форме, которая представлена 

наивным искусством, сегодня представляется исчерпанным. В 

наивной живописи начала ХХІ столетия происходит заметная 

переориентация на современность, воспринимаемую через 

телеэкран. Реакция на события в стране и мире, случающиеся 
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здесь и сейчас, отличается от идиллического хронотопа наива 

второй половины и даже конца ХХ века, через который 

художник доносил до зрителя художественные и культурные 

смыслы созданной в произведении реальности. Появляется так 

не свойственная наивному мировосприятию оценочность, 

сменившая ценностные ориентации, иногда – карикатурность и 

гротескность. В стилистике изобразительного языка всё больше 

можно видеть формальные приёмы «под примитив», чем 

искреннюю «правильность» (по убеждению наивов) 

изображаемого при явном отсутствии следования 

академическим канонам. Всё больше встречается осознанного 

расчёта на рынок, желания «соответствовать его требованиям». 

Современные картины, которые стали появляться на выставках 

наивного искусства, тяготеют к намеренной красивости и 

соответствию «запросу» на определённую тему, решённую 

определёнными изобразительными средствами, поэтому 

рассмотренные выше сюжеты и образы в новейшей трактовке 

нередко становятся шаблонными, утрачивают авторскую 

искренность и превращаются всего лишь в «стиль folk». 

Исключения встречаются, однако эти исключения только 

усиливают общее ощущение негативных изменений, которые 

принесла в наив новая эпоха. 

Причины происходящих перемен требуют специального 

рассмотрения, однако одной из основных можно считать утрату 

«привычного хода вещей», стабильности и преемственности во 

всех формах жизни. Современное течение времени слишком 

изменчиво и не совсем понятно обычному человеку, каковыми 

себя считают наивные художники. Меняются привычные 

ценностные установки, а с ними – мировосприятие, которое всё 

дальше отходит от связи с традиционным.  

Таким образом, сюжетно-тематический комплекс наивного 

искусства структурирован на основе отбора архетипических 

мотивов и образов, которые отображают принцип сохранения 

архаического типа мышления в современном сознании и 

позиционируют аксиологические установки «простого» 

человека во взаимоотношениях с реальностью. 

Конвенциональность изобразительных элементов в языке 
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наивного искусства лишена сознательного кодирования 

смыслов: используя культурные коды, наивный художник 

представляет неосознанную репрезентацию скрытого смысла 

воспроизводимой им символической в своей основе картины 

мира. Как только предпринимается попытка сознательного 

погружения в архаические пласты художественного сознания и 

воспроизведения неких формул национального мировосприятия, 

происходит разрыв внутренней связи автора с традиционными 

представлениями о том или ином явлении и возникает 

симулякр, калькирующий внешние формы без внутреннего 

содержания. Впрочем, эта тема требует специального 

рассмотрения.  

 

Список использованных источников 

 

1. Кириченко Е. И. Художественный мир наивного 

искусства России второй половины ХХ века. Дисс. … канд. 

искусств-я : 17.00.04 – изобразительное, декоративно-

прикладное искусство и архитектура. Екатеринбург, 2004. 244 с. 

2. Виртуальный музей руского примитива / Авт. сценария 

и науч. ред. А.Лебедев // Музей творчества аутсайдеров [сайт]. 

[1999–2001]. URL: http://museum.ru/primitiv/ (дата обращения: 

10.05.2018). 

3. Помещиков В.А. Мифологические мотивы в наивном 

искусстве // Примитив в изобразительном искусстве. Мат-лы 

Всероссийской науч.-практ. конфер. (Государственный Дом 

народного творчества) / Сост. З. Н. Крылова. М., 1994. С. 41–42. 

4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура средневековья и Ренессанса. М. : Худож. лит., 1990. 

543 с. 

5. Порус В. Н. Пространство в человеческом измерении // 

Полигнозис. 2000. № 2. С. 17-33 

6. Топорков А.Л. Дом // Славянская мифология : 

Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 168. 

7. Письман Л. Наивное искусство как феномен 

современной культуры // Символы, образы, стереотипы. 



96 

 

Междунар. чтения по теории, истории и философии культуры. 

№ 9. СПб., 2000. С. 247-251 

8. Бобрик Р. [Roman Bobrik]. Зачем стол натюрморту? // 

Культура и текст. Литературоведение. Часть I. Сб. науч. тр. / 

Под ред. Г. П. Козубовской. СПб. ; Барнаул, 1998. С. 27–34. 

9. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное 

творчество как мир целостности. М. : Советская Россия, 1983. 

219 с. 

10. Лотман Ю. М. Об искусстве. Структура 

художественного текста. Семиотика кино и проблемы 

киноэстетики. Сатьи, Заметки. Выступления. СПб. : Искусство - 

СПб, 1998. 704 с. 

11. Кириченко Е. Личность наивного художника в аспекте 

мифологемы культурного героя/демиурга // Кировский 

художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых. 

Материалы и исследования (2004–2005). Киров : Кировский 

областной художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых, 

2005. С. 78–86. 

12. Письман Л. З. Тема красавицы в наивной живописи 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pismanlz.ru/publikacii/publikacii-

3 (дата обращения: 15.06.2018). 

 

Kirichenko Helena  

Ph.D., Associate Professor of Art and Design, Central Ukrainian 

State Pedagogical University. 

olivki777@gmail.com 

 

SEMANTIC FOUNDATIONS OF THE PLOT-THEMATIC 

COMPLEX OF NAIVE PAINTING IN THE CONTEXT OF 

TRADITIONAL WORLDVIEW 

  

Abstract. The article deals with the foundations of the semantics 

of the subject-thematic complex of naive art of Russia, which was 

formed in the 20th century as a kind of artistic primitive. The author 

reveals the main themes and images to which naive artists address, 

and their content component in the context of the cultural tradition. 
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The article outlines the cultural codes that guide the choice of 

archetypal constructs and motifs that the naive artist operates with 

and also reveal the main artistic qualities of the naive painting that 

reflect the principle of preserving the archaic type of thinking in the 

modern mind and position the axiological attitudes of the naive artist 

in dealing with reality. 

 

Key words: naive art, archetypal construct, artistic thinking, 

subject-thematic complex, entertainment, narrative, festivity. 

 
К содержанию



98 

 

Наговицына Марина Петровна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

культурологии и социологии, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет»  

nagovicynamp@yandex.ru  

 

УДК379.83/84 

 

СОВЕТСКИЕ ТРУДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 1960-1980-Х 

ГОДОВ КАК ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ НАРОДНОЙ 

ТРАДИЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация. В статье представлен анализ уникального 

сценарного материала трудовых праздников 60-80-ых годов ХХ 

века, который нашел свое отражение в праздничной культуре 

Кировской области и Пермского края. Данные праздники стали, 

по сути, механизмом единения власти и трудящихся, что 

отвечало непосредственно репрезентативным задачам 

государственной идеологии. В статье исследованы 

особенности композиции праздничных мероприятий, их 

интегрированность в общественное сознание и степень 

заимствования в них народных традиций. 

Ключевые слова: праздник, праздничная культура, трудовой 

праздник, трудовые обряды, народные традиции 

 

Особую роль в формировании образа труженика, героя 

пятилетки, передовика играли массовые праздники как высшая 

форма репрезентации, соединяющая в одно целое различные 

выразительные средства: слово, музыку, наглядную агитацию, 

хореографию и театрализацию.  

В последние годы данной проблематикеуделяется большое 

внимание исследователей праздничной культуры. Ученые 

осмысливают влияние на общество государственных, военно-

патриотических, трудовых праздников. К этой теме обращались 

Т. Г. Аниконова [1], М. К. Деканова [2], Н. В. Шалаева [3], С. Н. 
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Шаповалов [4] и многие другие. В целом для всех работ 

характерно изучение праздничной культуры как формы особой 

коммуникации, в том числе в рамках трудовых праздников. 

Анализируя данные исследования и сценарные разработки 

60-80 годов ХХ века, следует отметить, что особыми чертами 

праздничной культуры второй половины ХХ века было, с одной 

стороны, сохранение некоторых элементов народные обычаев и 

традиций в проведении отдельных праздников, а с другой – 

активное внедрение новых советских праздников и обрядов. 

Главными из них, безусловно, были Годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции, День Конституции 

СССР, Первое мая – День международной солидарности 

трудящихся, День Парижской коммуны, Международный 

женский день и другие. Особая роль в организации и 

проведении обрядов и праздников принадлежала партийным, 

комсомольским и профсоюзным организациям, исполкомам 

Совета народных депутатов, а также представителям школ и 

вузов. Повсеместно создавались обрядовые комиссии, 

утверждавшие сценарии праздников, обрядов и ритуалов, 

образцы праздничной одежды и обрядовых символов, 

музыкальное сопровождение мероприятий и т.д. В одном из 

методических сборников по организации массовых советских 

праздников отмечается: «Крайне важно в противовес старым 

праздникам всемерно пропагандировать новые советские 

революционные праздники. Не идеи рабства и покорности воле 

божьей заложены в них, а идеи борьбы за лучшее будущее всех 

людей на свете. Разве может быть какое-нибудь сравнение 

между светлым, весенним праздником трудящихся 1 Мая и 

любым церковным праздником!» [5, с. 5–6].  

Стоит подчеркнуть, что именно особая роль труда на благо 

построения нового общества была основой большого числа 

трудовых праздников и обрядов советского периода, в которых 

отражались политические и социально-экономические аспекты 

развития государства – «праздновать – значит 

сосредоточиваться на какой-либо всеобщей идее» [6, с. 34]. 

Можно выделить четыре основных группы трудовых 

праздников, охватывающих в определенной последовательности 
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важнейшие этапы формирования и развития личности в труде и 

образующих своеобразную воспитательную систему. Первую 

группу праздников можно условно назвать «Праздники 

молодого рабочего»: посвящение в рабочий класс, праздники 

первой получки, присвоения разряда, день молодого рабочего, 

праздник встречи поколений и др. Идея публичного, зримого 

начала трудовой биографии вслед за праздниками посвящения в 

рабочий класс дала жизнь целому ряду праздников посвящения 

в ту или иную профессию. Вторую группу составили праздники 

трудового мастерства: конкурсы мастерства, дни профессий, 

праздник присвоения звания ударника, соревнования по 

профессиям и т.д. В третью группу вошли праздники трудовых 

свершений и побед: торжественное подведение итогов 

социалистического соревнования, пуск объекта и т.д. Четвертая 

группа – это праздники трудовой славы: присвоение почетных 

званий, проводы на пенсию, вечера-портреты, награждение и 

т.д. Все указанные группы соответствовали этапам жизни 

трудовых коллективов и в то же время представляли важнейшие 

направления развития массовых праздников в целом.  

Экспозиция трудовых праздников советского периода 

представляет собой сложный комплекс мероприятий, который 

начинается задолго до самого события. В сценарии массового 

праздника «50-летию советского калия – посвящается!» 

указывается: «За две-три недели до праздника в каждом выпуске 

городской газеты надо помещать портреты и рассказы о лучших 

калийщиках, об их личном вкладе в развитие предприятия, его 

становление, взросление. В пионерских лагерях, дворовых 

площадках проводить конкурсы рисунка «Папина работа». О 

таком событии надо широко объявлять в газетах, по радио и 

использовать другие средства информации»[7, с. 3]. В 

преддверии праздника во многих случаях рекомендовалось 

распространение пригласительных билетов. Тексты 

приглашений также тщательно прописывались в сценарном 

материале: «Дорогой друг! Приглашаем тебя на праздник 

посвящения в рабочий класс:  

 

В труде расти мы дали все обет,  
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Все победим мы доблестным трудом. 

Труд – вот священный Ленина завет! 

Путь партии великой нашей в нем. 

Праздник состоится … 

 

Не будем забегать вперед,  

Ведь интересней, между прочим,  

Увидеть, что за чем идет  

Самим на празднике рабочем [8, с. 30]. 

 

В приглашениях часто указывалась и программа 

предстоящего праздника: Дорогой друг! Приглашаем тебя 7 

декабря 1977 года на вечер-праздник «Посвящение в рабочий 

класс». На вечере: 

1. Молодые работницы принимают эстафету от ветеранов 

труда. 

2. Трудовая клятва молодой работницы. 

3. Торжественное вручение свидетельства о вступлении в 

ряды рабочего класса. 

4. Концерт. 

5.Танцы, игры, песни ждут Вас в этот памятный вечер»[9, с. 

31].  

 

В сельской местности трудовые праздники приобретали 

масштабы всенародного праздника, и к подготовке к ним 

присоединялось все село. В методических рекомендациях по 

проведению праздника Первой борозды указывается: «Улицы 

села в праздничном убранстве. Повсюду лозунги, плакаты, 

транспаранты: «Прославим Родину трудом», «Ты посмотри, 

товарищ, сколько вокруг работы!», «Каждый в ответе за 

урожай!». На домах, в которых живут механизаторы, вывешены 

эмблемы праздника, изображающие диск солнца, а на нем слова: 

«Прославим землю добрыми делами!». С утра через 

репродукторы транслируется праздничный концерт. В полдень 

заводятся моторы, механизаторы, выстроив трактора в колонну, 

ведут их к главной площади, где будет дан старт весеннему 

севу» [10, с. 7–8].  
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В подобном сценарии праздника Первой борозды 

экспозиция праздника начинается рано утром, и действие 

быстро охватывает все село: «Рано утром зазвенел над поселком 

пионерский горн. И сразу же на центральной площади, 

украшенной гирляндами первой зелени и разноцветными 

лентами, заиграл клубный духовой оркестр. Стекается народ. 

Прибывают гости из соседних сел и шефы из города [11, с. 21].  

Немаловажную роль в сценарных разработках авторы 

отводят наглядной агитации, которая также является элементом 

экспозиции и настраивает собравшихся на бодрый праздничный 

ритм. В методических рекомендациях «Социалистические 

праздники труда» за 1977 год авторы рекомендуют в ходе 

трудовых праздников размещать следующие плакаты: «Человек 

рожден для труда», «Работай смелее – будешь жить веселее», 

«Рукам работа – душе праздник», «Была бы охота – наладится 

всякая работа» [12, с. 30–31]. В отдельных сценариях 

рекомендовалось использовать народные пословицы и 

поговорки о труде: «Без труда нет добра», «Хочешь есть калачи, 

так не сиди на печи», «Работай до поту, так и поешь в охоту» 

[13, с. 16]. Кроме того, особым аспектом наглядной агитации 

становились сатирические плакаты, которые должны были 

«заставить тунеядцев работать» [14, с. 20]: 

 

С получки надо выпить, друг. 

«Сто пятьдесят» – вот это дело! 

Совсем отбился друг от рук! 

Куда общественность глядела? [15, с. 21] 

 

Особая роль в наглядной агитации отводилась оформлению 

своего рода профессионального «иконостаса», который мог 

называться досокой почета, стеной почета, аллеей почета... По 

сути, через наглядную агитацию шла активная пропаганда 

профессиональных традиций, рожденных в ходе 

социалистического строительства, преподносился урок рабочей 

чести и профессионального мастерства. 

Основная часть праздника, которая в сценарной драматургии 

называется развитием действия, имела в указанный период 
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определенную шаблонность. Общим в трудовых праздниках 

было обязательное проведение докладов о трудовом пути 

отдельного рабочего или всего коллектива, трудовые рапорты, 

чествование лучших работников и трудовых династий. В 

сценарии «Всему начало плуг и борозда» празднование 

начинается с Гимна СССР в исполнении духового оркестра. 

Далее сценарий разворачивается следующим образом: «Слово 

предоставляется главному инженеру или агроному хозяйства. 

Он рапортует о готовности хозяйства к весеннему севу. 

Одновременно с левой и правой стороны к трибуне идут две 

группы механизаторов. Передовики этих двух групп 

зачитывают социалистические обязательства, которые они берут 

на период весеннего сева. Со стаканами молока на подносах и 

караваем порезанного хлеба выходят молодые доярки и 

угощают героев дня» [16, с. 10].  

В сценарной разработке «Чествование передовиков» 

основное действие также начинается с призывных звуков 

духового оркестра, но на этот раз исполняется «бравурный 

марш», под звуки которого в зал входят передовики 

производства и усаживаются на почетные места: «Им долго 

аплодируют. Торжественно объявляется, что квартальный план 

по реализации продукции комбината выполнен. Называются 

победители – коллективы цехов, бригад, отличившиеся рабочие, 

бригадиры, мастера, начальники смен» [17, с. 16–17]. 

Таким образом, в основной части праздника активно 

использовалось чувственно-эмоциональное начало – 

праздничная приподнятость, организованность и 

коллективность движений и действий. В сценариях часто 

встречаются следующие ремарки действия: «Шествие все 

возрастало…»[18, с. 44]), «В зал вносят знамена – все 

встают…[19, с. 11], Механизаторов осыпают зернами, под ноги 

бросают полевые цветы…[20, 16] и др. Продолжительность 

мероприятия от экспозиции до развязки могла составлять от 

одного до нескольких рабочих дней, охватывая десятки и сотни 

людей. 

Очень часто в развитие действия трудовых праздников 

включались выступления подрастающего поколения – октябрят 
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и пионеров, которые «должны были являться свидетелями 

масштабного праздника труда» [21, с. 6]. В сценарии «Праздник 

первой получки» выход детей предваряется звуками горна и 

дробью барабана. Дети выходят со своими поделками. Позади, 

над головами ребят, поднимаются буквы, составляющие слова 

«Умелые руки»:  

 

Мы ценности пока не создаем 

И, может быть, пользы приносим немного, 

Но нашей учебой, посильным трудом 

Шагаем со старшими в ногу! 

 

А промчатся учения годы,  

Эстафету у старших возьмем. 

Мы на стройки пойдем, на заводы 

Пионерское слово даем! [22, с. 31–32] 

 

Кульминацией трудовых праздников, как правило, были 

торжественные обещания, клятвы, а также ритуальные действа – 

осыпание зерном, вручение знаков отличия, поднятие флага, 

целование знамен и т.п. В сценарии обряда «Посвящение в 

рабочие и хлеборобы» указывается: «Звучат фанфары. У 

микрофона девушка-ведущая, которая начинает зачитывать текст 

присяги. После окончания текста выпускники профтехучилища 

громко и четко произносят: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!». 

Вступает мелодия песни «Марш коммунистических бригад». 

Юноши и девушки подходят к знамени и, преклонив колено, 

целуют край знамени» [23, с. 42–43]. 

В сценарии «Чествование передовиков» кульминацией 

является присвоение передовикам звания «Лучший по 

профессии»: «Наступает один из самых волнующих моментов 

ритуала. 18 победителям в социалистическом соревновании, в 

котором принимало участие две с половиной тысячи человек, 

присуждается почетное звание «Лучшего по профессии». 

Передовики производства, удостоенные высокой чести, 

приглашаются к Знамени трудовой славы. Знатные люди завода 



105 

 

повязывают им Почетные ленты, дети рабочих преподносят 

цветы» [24, с. 17].  

Безусловно, благодаря синкретичности, визуальной яркости, 

сочетающимся с мощной пропагандистской силой, трудовые 

праздники имели высокую степень воздействия на участников 

праздничного действа, формируя картину счастливой трудовой 

жизни.  

Развязкой трудовых праздников, как правило, становились 

поздравления передовиков от участников художественной 

самодеятельности, танцевальные вечера, массовые гулянья. В 

сценарии «Праздник урожая» после завершения рапортов и 

чествования передовиков предполагалась расширенная 

культурная программа: «Программа праздника большая. Можно 

покачаться на качелях, поиграть в горелки, городки и русскую 

лапту, присоединиться к молодежному хороводу. На стадионе 

идут спортивные соревнования: местная футбольная команда 

соревнуется с заводской. «Коробейники» ведут бойкую 

торговлю различными сувенирами, игрушками. Появляется 

Петрушка. Он распевает сатирические песенки, предлагает 

разгадать загадки. Призы вручает сам Урожай!» [25, с. 46–47]. 

В сценарной разработке «Этапы пути» после обряда 

посвящения в рабочие предполагается шествие Мира: 

«Демонстранты несут плакаты, лозунги, призывы на 

антивоенную тему. На поле стадиона лозунг «40-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне – достойную 

встречу». Постепенно в шествие Мира вливаются все участники 

праздника, и все театрализованное действо уходит со стадиона» 

[26, с. 17]. 

Масштабность трудовых праздников должна была, по 

замыслу организаторов, особым образом воздействовать на 

чувства участников, поднимать их на новые трудовые 

свершения. В ходе праздника пространство организовывалось 

таким образом, что равнодушных не должно было быть, а 

наглядные, образные и эмоциональные выступления давали 

представление об идеальном коммунистическом обществе – 

обществе труда. 
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Несмотря на это, при проведении трудовых праздников 

сценаристы обращалась к традиционным и привычным для 

населения внешним атрибутам народных и религиозных 

праздников. К примеру, в сельской местности вместо 

колокольного звона все село собиралось на праздник под звуки 

пионерского горна, игру духового оркестра, гудки 

сельскохозяйственной техники. Шествия с портретами 

передовиков и вождей под коллективное пение отчасти 

напоминают традиционные крестные ходы во время 

православных праздников. Весьма напоминает обряд 

причащения и кульминация многих трудовых праздников – 

целование знамени. А использование в сценарии массовых игр, 

хороводов, танцев также соответствовало народным традициям 

всеобщего единения в особые праздничные дни года.  

Подводя итог, следует отметить, что включение 

традиционных праздничных элементов в композиционное 

построение сценариев трудовых праздников позволяло 

советской власти точнее донести до рабочего класса не только 

смысловую, но и политическую символику и облегчить 

коммуникацию власти с «человеком труда». 
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НЕСКОЛЬКО  ЗАМЕЧАНИЙ О ПОСЛОВИЦАХ, 

ПОГОВОРКАХ И  ПРИСЛОВЬЯХ  В ТЕКСТЕ  РОМАНА  

И. С. ШМЕЛЁВА «НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ» 

 

Аннотация: В сообщении рассматривается 

функционирование пословиц, поговорок и других видов 

фразеологических высказываний в ситуациях использования их в 

речи главного персонажа в организованном как сказовое 

повествование тексте с целью уточнить, расширить или 

акцентировать отношение персонажа к повествуемой 

ситуации. Раскрывается семантика устаревших слов, 

уточняется содержание пропущенных в некоторых 

фразеологических высказываниях лексических единиц. 

Обращается внимание на случаи использования в речи 

персонажа определённых синтаксических моделей. 

 

Ключевые слова: сказ, пословица, поговорка, речения с 

фразеологизмами, смысловой конденсат, ситуация 

использования. 

 

В настоящее время термины «пословица» и «поговорка» 

различаются достаточно чётко: «пословица – краткое народное 

изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» 

[1, с. 491]. Поговорки: «…оборот речи, метко…отражающий 

какое-либо явление жизни… лишена обобщающего 

поучительного смысла» [2] – нравоучительного характера не 

носят и крепко связаны с ежедневной жизнью человека. 
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В. М. Мокиенко предлагает термин пословицы «понимать… 

традиционно – как логически законченное образное или 

безобразное изречение афористического характера, 

характеризующееся особой ритмической фонетической 

организацией...  Фольклорно-этнографический же термин 

поговорка…понимается как фразеологизм в узком смысле 

слова, включая и устойчивые сравнения» [3, с. 6–20]. 

Присловье определяют как некий диалог с чётким делением 

на две части: основная смысловая – правая часть: был – да 

сплыл, глянешь да завянешь [4]. 

Большинство исследований, посвящённых произведению 

Ивана Сергеевича Шмелёва «Няня из Москвы», относят его к 

жанру романа. Если  роман – прозаический литературный жанр, 

где развёртывается повествование о личности главного 

персонажа в нестандартный период его жизни, то признать 

рассматриваемое произведение романом, вероятно, возможно: 

повествование разворачивается во времени и пространстве 

поистине нестандартных: от нескольких лет до Первой мировой 

войны через трагическое разрушение жизни государства с 

последовавшим за этим выбросом тысяч человеческих жизней 

за пределы того географического пространства, которое это 

государство занимало, затронув своим трагизмом жизни всех 

персонажей рассматриваемого произведения. 

Если иметь в виду способ изложения этих более чем 

кризисных обстоятельств и личность той, кто повествует о них, 

то к жанровому определению нужно присовокупить в равной 

степени адекватное манере повествования уточнение – сказ, 

роман, написанный в сказовой манере. Сказ – вид литературно-

художественного повествования, которое ведётся от первого 

лица, со специфической интонацией персонажа, речь которого 

полностью соответствует живой простонародной речи. 

Стилизация речи ведущего повествование рассказчика не 

совпадает с авторской. Авторская речь, речь повествователя 

отсутствует в «Няне из Москвы», что даёт возможность отнести 

это произведение к тому редкому случаю, когда сказовая манера 

повествования выдерживается на протяжении всего 
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повествования, что, как указывают словари, происходит в очень 

редких случаях [5, 6].  

В ситуации абсолютного отсутствия автора-повествователя 

читатель, тем не менее, многократно убеждается в 

существовании второго участника повествования – слушателя 

рассказа няни. На протяжении всего повествования у читателя 

не возникает ни малейшего сомнения в том, что то, что он 

читает – произносится именно в тот момент, когда он, читатель, 

достигает в монологе Дарьи Степановны каждого очередного 

слова. Читателю не даётся прочитать реплики слушателя 

рассказа няни. Но речь главного персонажа выстроена таким 

образом, что речевое участие адресата повествования легко 

восстанавливается из соответствующих реплик.  Описывается 

ситуация, когда, стараясь помочь заболевшей хозяйке, няня 

обращается за помощью к одной своей знакомой: «Спросила её, 

как бы барыню поисправить, кончается. Она мне просвирку 

дала успенскую…И растревожила она меня, не сказать: уж она 

всё зараньше знала! А что вот останемся ни при чём…» [7, с. 

87]. Не выделенная графически, реплика-вопрос слушающей 

няню госпожи Медынкиной может быть восстановлена 

начинающимся неожиданным для собственно монологического 

высказывания союзом а в выделенной реплике няни: «А о чём 

она знала?» – возможный вопрос Медынкиной. «А что вот 

останемся ни при чём…» – ответ Дарьи Степновны. Союз а в 

данном фрагменте текста, как и во многих других, указывает на 

«осложнение отношений сопоставлением», которое «возможно 

лишь при условии подчеркивания актуализации различного, 

часто стимулированного ситуацией протекания речи» [8, с. 

65; выделено нами]. 

Союз а, в значении если не осложнения, то уточнения и 

подчёркивания ситуации использования, начинает первое 

предложение этого произведения: «А вот и нашла, добрые люди 

указали, записочка ваша довела». Ритмическая организация 

этого бессоюзного предложения представляет и речевую манеру 

говорящего, и более глубинные характеристики того, кто 

первой, пятислоговой частью этого предложения радостно 

сообщает о достигнутом. Частица а вот и в значении указания 
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на появление ожидаемого – лица, предмета, явления – выражает 

присутствие Дарьи Степановны там, где она так стремилась 

оказаться – в доме госпожи Медынкиной. Первая часть первого 

предложения указывает не только на достижение цели, но и на 

абсолютную настроенность этого персонажа на диалогичность в 

отношениях с окружающими. Лексика второй и третьей частей – 

в обеих по девять слогов  – этого бессоюзного предложения 

представляет внутреннюю характеристику говорящего: 

определение добрые,  данное помогшим достичь желаемого, 

прямо указывает на отношение говорящей к тем, кто помог;  

уменьшительно-ласкательная форма существительного и 

оказанное этим существительным действие, также говорят о 

полученной помощи, что ещё раз указывает на характерные 

черты говорящей, не забывающей оказанного ей другими 

внимания и сделанного ими добра.  

Ритмическое построение этого трёхчастного предложения 

даёт возможность представить и эмоциональное состояние 

говорящей, и возможные при долгожданной встрече поклоны, 

которыми пришедшая радостно приветствует давно знакомую 

ей хозяйку этого эмигрантского парижского дома, 

связывающую её с Россией. Таким образом, уже первое 

предложение повествования вводит одну из основных тем, 

связанных с основными психологическими характеристиками 

человека, отсутствие которых в пред- и послевоенное время 

привело к трагедии России – отсутствие понимания другого 

человека, основанного на правде жизни и чувства, когда другой, 

не похожий на тебя, подаётся на правду [248]. Не один раз 

высказано няней: Всякого человека ласка берёт [248]. В 

диссертации Е.В. Войналович [11] на основе метода корпусного 

анализа лексики этого произведения сделан вывод, согласно 

которому «в рейтинг ста наиболее часто употребляемых слов 

вошло только прилагательное хороший» [11, с. 114–115]. При 

том что повествование ведётся от первого лица, частотность 

использования этого слова относится только к Дарье 

Степановне, няне.  

Рассматриваемый как один из видов фольклора сказовый 

вид повествования, возникшие в среде простого народа 
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пословицы и поговорки расширили сферу воздействия 

повествования в аспекте понимания произошедшего в России 

после Первой мировой войны, если учесть, что в представлении 

некоторых структуралистов, в частности В. Шкловского, 

фольклор – «это место, где соприкасаются жизнь и искусство», а 

«приемы, присутствующие в фольклоре, отражают некоторые 

аспекты человеческой психики…» [8]. Максимально 

актуализирующие устный характер речи основного персонажа 

рассматриваемого произведения, разбросанные по всему тексту 

повествования пословицы и поговорки, присловья и прибаутки 

создают «всю палитру художественно-эстетических свойств» 

произведения [6, с. 20]. 

Не обозначаемой на линии повествования диалогичностью 

пронизано всё пространство этого сказового романа. В романе 

представлен тот вид коммуникации, когда на одном и том же 

языке общаются люди, отличающиеся по «возрасту… 

профессии, культурному уровню, то есть по языковому 

паспорту и по тому, что теперь называется культурной 

компетентностью говорящего» [11, с. 48]. Разнятся эти люди и 

по тому способу, которым ими преодолевалась трудность 

выживания в ситуации полной разрушенности привычной для 

них жизни в находящейся в состоянии гражданской войны 

стране. Состоявшаяся в подобных условиях встреча и 

ведущийся от лица одного из участников с редкими 

переспросами другого участника разговор должен был быть и 

был полон эмоций и чувств. Глобальная эмоциональная 

составляющая этой встречи нашла выражение в лексическом и 

фразеологическом составе языка этого произведения. 

Выражение этой всеохватной для россиян того времени беды – в 

том, как описывает няня бегство из России  на переполненном 

людьми пароходе, где няня и её воспитанница  (кто пониже – 

тому полише) были помещены в трюмах. Но это малое 

неудобство не закрыло перед няней полного осознания трагедии 

большей: У каждого горе, а надо всеми одна беда [с. 152]. 

Обстоятельства встречи Дарьи Степановны и госпожи 

Медынкиной более чем драматичны. Каков может быть предмет 

давно не видевших друг друга и расставшихся по причине 
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разверзшейся всеохватной трагедии женщин? Несмотря на 

разницу социального положения и возраста, с первых моментов 

встречи предметом разговора становится внешность. Не 

содержащая указания на варианты поговорка «Горе-то одного 

рака красит», несколькими строками ниже поддержана 

уточнением: «…годы-то красоты не прибавляют, до кого ни 

доведись», [с.8] в какой-то мере смягчающим это не совсем 

жизнеутверждающее замечание указанием на подверженность 

такому воздействию беспредельно многого количества 

столкнувшихся с ним. Построенное по модели до кого/чего ни 

+ императив совершенного вида это фразеологизированное 

предложение принадлежит «непринуждённой разговорной 

речи», почему и находит отражение в языке этого произведения 

«как средство стилизации разговорной речи» [12, с. 61–62].  

Следует отметить, что похожие построения, например: а он в 

Катичку и влюбись – включённой в них формой императива 

совершенного вида, выражающего в своём непрямом 

употреблении неожиданное для говорящего действие, состояние 

предельно адекватно представляют те непредставимые в 

прежней жизни превратности и повороты судьбы, которыми 

была полна неожиданно повернувшаяся жизнь тульской 

крестьянки и её воспитанницы. Если говорить о проявлении в 

речи Дарьи Степановны её социального статуса, то данная 

синтаксическая конструкция указывает на богатство речи 

простого человека, находящее выражение в использовании 

определённых грамматических категорий в прагматике 

переносного значения этой категории. 

Так же метафорически, как с другими, образна Дарья 

Степановна в описании и своего возраста, и осознаваемого в 

полноте и прямоте, без недостойной приниженности 

социального положения. При этом самохарактеристики няни не 

чужды ироничного к себе отношения, что подчёркивается 

использованием в присловьях устаревшей лексики, а также 

деминутивными формами существительных: Где же всего 

упомнить, память старая – намётка рваная, рыбку не 

выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню [с. 

11]. Намётка – небольшая рыболовная сеть [13] – возможно, 
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может быть прочитана в качестве отсылки к любимому занятию 

самого Шмелёва – рыбалке. За ловлей карасей Иван Сергеевич, 

к слову сказать, впервые увидел Антона Павловича Чехова. 

Случаи автохарактеристики  связаны с ситуациями, когда нужно 

охарактеризовать себя, максимально точно описать понимание 

себя в не свойственных для обычной жизни, небезопасных 

обстоятельствах: «…обгрызочком за порожком стала, никому 

не нужна» [с. 13] – где уменьшительные формы 

существительных служат усилению жалостливого отношения  к 

себе, одинокой, в ситуации, когда возникла необходимость 

практически в диночку, без своей воспитанницы пересечь 

Атлантику по пути из Америки во Францию. Перед другим 

переездом, уже вдвоём с Катей,  из Константинополя в Париж  – 

удивившее няню в поведении воспитанницы настоятельное 

требование только с ней идти на прощальный ужин: В Париж 

нам ехать – проводы нам Гарт устроил…Никогда она меня на 

пир не брала, – да и правда, куда горшку с чистой посудой 

знаться…Вечер подошёл, на пир ехать, она и говорит: 

«собирайся, няня, хочу с тобой». Я и так, и сяк, куда мне, 

грошу, с рублями… – нет и нет: «хочу так, мне с тобой 

легче…[с. 185]. 

Первый фразеологизм этого фрагмента текста денотативным 

аспектом [14, с. 70] –  упоминанием предмета национальной 

культуры –  горшок, с подразумеваемым определением грязный 

– прямо указывает на социальное происхождение няни – из 

небогатых крестьян. Из второго речения можно сделать вывод, 

что, несмотря на невысокий статус происхождения, Дарья 

Степановна ориентировалась в экономической составляющей 

жизни, что нашло выражение в упоминании «под одной 

крышей» рубля и гроша. Эта денежная компонента речи няни 

ещё раз укажет в тексте на не-отдалённость Дарьи Степановны и 

от экономических рассуждений. 

В читательском сознании возникает аналогия с нашим 

временем, когда в Крым, как и в двадцатые годы прошлого века 

в ситуации часто сменявшейся власти приезжали с разными 

целями то одни, то другие иностранцы. 
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И в то время, так же, как это делается и сейчас при наплыве 

иноязычных, тульская крестьянка расцветила дискурс своего 

рассказа: А тут заграничные и понаехали на кораблях, 

большевиков будто выгонять [с. 114].  Кроме более чем 

распространённого сейчас глагола, следует обратить внимание 

на использование союза будто, скрыто указывающего на 

существование другой, действительной причины приезда в те 

времена в Россию некоторых иностранцев. За описанием того, 

что переживали, находясь в Крыму, няня и её воспитанница в 

последние дни жизни в России, няня, как это часто бывало в её 

рассказе, мысленно переносится в то время, когда они через 

много лет после этого уже приехали в Париж: В Париже здесь 

Катичка в окне признала /речь идёт о кольце, которое у Кати в 

Крыму купил за гроши граф итальянский прогорелый/ у 

старьёвщика. Зашла, чего-чего не наставлено! И иконы наши, и 

царские врата, краденые и кресты крестильные, всего-всего… - 

пёрышки-то наши как разлетелись, по всему белу-свету…Так 

вот и грабили, на корабли волокли. Весь Крым и вытряхнули, за 

грош без денежки…Каждый день пароходы отходили, полным-

полнёхоньки [с.115].  

Созданию выразительной силы в оценке происходившего 

служит в этом фрагменте текста многое: некорректное, но 

придающее эмоционально выпуклую окрашенность и 

уничижительную двойственность характеристике человека в 

употреблении отглагольного прилагательного: прогорелый 

граф; лексические повторы  – чего-чего не наставлено, 

разлетелись по всему белу-свету, пароходы отходили полным-

полнёхоньки; метафорическое пёрышки как обозначение чего-

то, что было чуть ли не телом русских: иконы наши, и царские 

врата… и кресты крестильные; усилительное и перед глаголом 

вытряхнуть, который в неопределённо-личном предложении 

формой множественного числа указывает на большое 

количество субъектов, в соединении с огромного размера 

топонимическим объектом воздействия– Крым – обозначающий 

разрушение. 

В этом же фрагменте – соединенные в одно грош и денежка. 

Эти две лексемы метафорически описывают, что в денежном 
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выражении стоило понаехавшим разграбление России. Если 

принять во внимание, что в течение веков происходившие в 

истории России изменения количественного содержания гроша 

и деньги к девятнадцатому веку привели к тому, что обе эти 

номинации стали количественно обозначать одно и то же – 

полкопейки – то этот, как нам представляется, авторский 

афоризм Дарьи Степановны: Весь Крым и вытряхнули, за грош 

без денежки – имеет значение «за бесплатно получить 

богатства Крыма». 

Укоризной полны высказывания няни не только по 

отношению к иноплемённым, пользовавшимся моментом 

разлома прежней жизни России. Ещё до того, как «царя 

сместили, всё будто понарошку пошло, ползти стало…, когда 

всё пошло и пошло ползти» [с. 93], ещё до этого всего барин 

Дарьи Степановны, который так хотел новой жизни, так уверен 

был, что он в новой жизни займёт очень высокое положение, но 

и у него всем деньгам конец пришёл, и тяжёлой копеечке, и 

лёгкому рублику [с. 24]. Ситуация использования этих фраз 

также указывает на сложности в отношениях с хозяевами, на 

трудности, проявившиеся ещё до прихода новых времён: из-за 

лёгкости, с какой барин относился к деньгам – лёгкий рублик – 

их не хватало, чтобы расплатиться с няней, и она часто не 

получала от своих хозяев заработанных денег – тяжёлая 

копеечка.  Дарья Степановна называла эти деньги зажитыми: с 

одной стороны, аналог с заработанными, с нажитыми; с другой 

(что находит подтверждение и в ситуации) – с зажатыми, то есть 

такими, что должны были быть отданными, но не так и не стали 

ими. Сложность социальных и семейных – между хозяином и 

прислугой, между родственниками – отношений была выражена 

няней унижающим благородных хозяев сочетанием: семья 

обгладывала свою тётушку. С другой стороны, высказывается 

и понимание сложности жизни хозяев. Это понимание няня 

высказывает не от самой себя, а отстранённо, обобщённо: барин 

«много добывал, да на много и дыр-то много» [с. 34]. Не 

использующееся в настоящее время, это речение няни 

напоминает другое, современное – о дырах, которые нужно 

заткнуть. Беспорядочность в делах и тратах, неуважительное 
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отношение к работавшим на его семью привело к двум 

необратимым, трагическим по своим результатам последствиям: 

сначала барин заболел, а вскоре безобразие случилось, 

большевики эти [с. 24].Таким образом, оценочные суждения 

няни о людях – и пришлых, воспользовавшихся моментом и 

приехавших грабить, и своих, которые не уберегли от этого 

разграбления, –  отличает объективный, не лишённый 

экономической подоплёки взгляд Дарьи Степановны на 

происходящее. 

На родине няни «жажда до деньги» /из стихотворения Ники 

Турбиной/ привела к разорению родного человека: Тётку они 

начисто обглодали [с. 22]. Таких, как русская тётя – отдающих 

свои деньги –  Дарья Степановна в Америке не увидела: «…да 

они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не 

дадут» [с. 21]. В этом речении денотативный аспект американца 

–курево –  стоит на месте денотативного аспекта русского: у 

таких зимой снега не выпросишь. Но хищническое отношение в 

Америке к деньгам: И всего там за деньги можно, а де-нег 

там…душу купят и продадут, и в карман покладут… [с. 15] – 

не дают Дарье Степановне забыть о своих социальных, волею 

судьбы перешедших в родственные функции - беспокоиться о 

Кате: несмотря на строптивость и отстаиваемую её 

воспитанницей независимость, няня понимает: Она и бойка-

бойка, а и на бойку найдут опойку. Слово опойка в этой не 

используемой в настоящее время, но очень выразительной 

пословице современные словари не указывают как устаревшее, 

но сфера употребления этого слова, а более того – значение его 

– достаточно раскрывают содержание этого не самого 

известного в настоящее время высказывания. Опойка – это 

очень сложно, многоэтапно изготавливаемая заготовка для 

производства обуви из кожи ещё молочного телёнка. Жестоко 

используемая часть тела молодого животного может быть 

прочитана как аналогия с такой же жестокостью используемой 

жизнью молодой девушки. Использование пословицы именно с 

этой лексемой оправдано ситуацией беспокойства о 

воспитаннице, когда в её жизни может произойти что-то такое 

же неотвратимо жестокое. Грамматически это значение 
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жестокого воздействия усиливается осложнённым союзом а и, 

служащим одной своей частью противопоставлению бойкости 

характера сложностям жизни; другой – усиливающей 

неожиданность возможной встречи этих двух составляющих.  

Жизненный опыт и психологическую проницательность 

няни выразила с абсолютной ясностью последовавшая за этой 

другая пословица: На тихого Бог нанесёт, а бойкой сам себе 

натрясёт [с. 15]. Лексический вариант этой пословицы: На 

тихеньких Бог нанесёт, а резвенький сам набежит – не 

указывает на противоречие в содержании этих вариантов. 

Однако указанные в словарях значения вариантов этих пословиц 

не являются однозначными: одни словари представляют 

значение этих выражений под рубрикой ‘смелость’, ‘отвага’ 

(что никак не соотносится с ситуацией употребления этого 

высказывания в рассматриваемом произведении), другие – под 

рубриками ‘оплошность’, ‘счастье’).  Можно с уверенностью 

сказать, что в тексте романа ситуация использования этой 

пословицы актуализирует опасность оплошности в поведении, в 

действиях, происходящих от слишком большой уверенности в 

своих силах и своей правоте.  

На любимую воспитанницу Дарья Степановна смотрит 

объективным взглядом: волнуется о ней, но и иронично 

относится к завышенному отношению Кати к себе самой. В 

ответ на гордое оценочное Кати: «Как это красиво…я его 

уважаю…», когда предполагаемый её жених отдал отклонённое 

ею в качестве подарка колье в госпиталь, няня просто сказала 

Кате: Не красиво, а доброе дело сделал…а красива-то лошадка 

сива [с. 76]. Катя, возможно, не поняла иронии своей няни: 

навряд ли Катя знала, что в представлениях простого русского 

человека сивая кобыла считалась глупым животным [15]. 

Ненужная и смешная гордыня со стороны воспитанницы 

оценивается няней с конкретностью мудрого наблюдателя: «А у 

ней-то тело-душа, больше ни шиша…» [с. 66]. 

Величие этой простой женщины и глубина её представлений 

о жизни продемонстрированы в двух ситуациях, когда речь идёт 

о ненужности для неё жизни не на родине, а в Индии, например, 

или в Америке. Как показал анализ другого произведения 
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И.С.Шмелёва, о Крыме послереволюционных двадцатых годов, 

лексема сон была значима не только для писателя, но и для 

человека Ивана Сергеевича Шмелёва. «Сны обманные» – так 

он называл до-революционные мечты о лучшей жизни с их 

незамечанием реальности проживавшейся жизни, когда её 

красота и богатство били ключом. Эту же тему – жизни на 

чужбине, среди не-своих пониманий и необходимостей как сна-

обмана – выразил собственный афоризм Дарьи Степановны: 

«сном пришло – сном и вышло» [с. 166]. 

Последний приход няни к Медынкиной отличает речь Дарьи 

Степановны ещё большей, чем всегда, эмоциональной 

образностью, радостной возбуждённостью, которая проявилась 

в количестве поговорок и прибауток с содержащимися за 

пределами текста переспросами Медынкиной: Есть, голубушка-

барыня, как не быть новостям…у меня новостей со всех 

волостей, полон короб, в себе не удержу. Да уж такие, давно 

таких не было, на люди просятся…от чаю не откажусь. 

Палка на палку плохо, а чай на чай – пресненская качай, в 

Москве у нас говорили, бауточка такая… [с. 231]. 

Фрагмент поговорки новостей со всех волостей 

раскрывается в последнем рассказе Дарьи Степановны, где 

представлены географические точки её пребывания: Америка – 

переезд по океану – Франция, Париж – католический монастырь 

под Парижем. Благоприятная ситуация момента проживания 

заставляет няню вспомнить полные отдыха и расположения 

друг к другу часы московских чаепитий, что служит также  

расширению географии данной ситуации, а читателю 

представляет ещё одно, не известные в нынешние времена 

московские «бауточки»: Палка на палку плохо, а чай на чай – 

пресенская качай. Эта прибаутка в «Лете Господнем» в главе 

«Яблочный Спас» звучит также с лексическим вариантом: 

«палка на палку — плохо, а чай на чай – Якиманская, качай!».  

Проблема варьирования лексических компонентов пословиц 

и поговорок рассматривается многими учёными-паремиологами. 

Не вдаваясь в глубину проблемы, укажем на то, что, по мнению 

исследователей, явления лексического варьирования не вносят 

изменений в смысловую составляющую этих выражений. Для 
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выявления единого смысла в пословицах с варьированными 

лексическими единицами в предлагается внести понятие 

«смысловой конденсат» [16] – кратко выраженную идею, 

заключенную в пословице, передающую её смысл в сжатом 

виде, без прикрас [16, с.  348–351 ]. Смысловой конденсат обеих 

прибауточек – чай пил, но ещё выпью с удовольствием, только 

наливайте. Формой женского рода прилагательных: 

Якиманская, пресенская –  и смысловой составляющей в обе 

пословицы просится субъектное уточнение к топонимическим 

определениям: якиманская водокачка и пресненская водокачка. 

Были ли такие сооружения в Москве в дореволюционное время? 

Были. На Якиманской набережной стоял большой 

краснокирпичный корпус текстильной фабрики.  «В нем 

выразительно использованы мотивы средневековой крепостной 

архитектуры. Угловая башня, украшенная зубцами – 

“ласточкиными хвостами”, служила как водонапорная и 

содержала запас воды на случай пожара» [17]. А за Пресненской 

заставой в середине XIX века в Москве образовалось 

товарищество братьев А. и Н. Мамонтовых, которое в 1889 году 

преобразовалось в «Промышленное и торговое товарищество 

братьев А. и Н. Мамонтовых». На одном из корпусов фабрики 

была сооружена водонапорная башня, существующая, по 

источникам, до настоящего времени [18]. 

Узус Дарьи Степановны содержит слова и выражения, 

ушедшие из современного русского языка ежедневного 

употребления. Но её речь, окрашенная этими фразеологизмами, 

лексическими единицами и синтаксическими построениями –  

живая, рассчитанная на диалогический отклик, с прагматически 

организованными синтаксическими структурами – служит 

выражением не только эмоциональной составляющей, но также 

и проявлением оценочных суждений.  Последний приход няни к 

госпоже Медынкиной иллюстрирует один из примеров 

внутренних правил Дарьи Степановны: «А ведь я к вам каяться 

пришла, истинная правда, барыня…ведь я всего вам не 

сказывала, всей-то правды, про себя держала…примета у меня 

такая. Расскажешь чего зараньше – спугнёшь наладку. 
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Задумал чего  – на люди не кажи, про себя сторожи. Грех на 

душу взяла, утаила от вас маленько….» [с. 231].  

Русские и греки, американцы и татары, турки и французы, 

евреи и индусы были встречены няней из Москвы в её 

странствиях. Всем характерам и привычкам она находила 

объяснение. Всё и всех старалась понимать. Ещё одна встреча – 

в дороге, в очередном переезде с места на место. Ситуация – в 

окне идущего навстречу поезда неожиданно увиделась старая 

знакомая, любимая Авдотья Васильевна: «Высунулись мы…- кэ-

эк меня за ворот ктой-то сзади! А это цыган венгерской, а то 

бы мне голову разбило, об столб об железный, шурхнуло по 

платочку даже…. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы 

не была, всё Господь» [1с.88]. Венгерский цыган неожиданно 

встретил и полюбил Катю, чтобы потом спасти неожиданно 

оказавшуюся близко от гибели спасающую её няню. 

Знакомые современному читателю и вышедшие из 

употребления пословицы, поговорки, идиомы и присловья; 

ушедшая из употребления лексика, не затемняющая, но 

обогащающая высказывание; бессоюзные предложения, 

концентрирующие смыслы и делающие их более насыщенными 

собственным отношением к тому, о чём говорится; оценочные 

суждения, содержащие языковые афоризмы персонажа или 

речения с фразеологизмами,  – все эти языковые средства 

передают этическое и эстетическое богатство простого 

человека, представляют красоту и сложность его внутренней 

жизни. 
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ИНИЦИАЦИЯ ВОИНА В ПОВЕСТИ Е.И. НОСОВА 

«УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается знаковая для 

направления военной прозы ХХ века повесть Е.И. Носова 

«Усвятскиешлемоносцы». В центре внимания находится 

сложный психолого-эмоциональный процесс превращения 

человека мирного труда, земледельца в воина. 

Проанализированы основные этапы динамики сознания главного 

героя, его внутреннего мира, которые названы «инициация 

воина». Подобный подход к анализу произведений о Великой 

Отечественной войне ранее не был еще широко распространен. 

 

Ключевые слова: Е. И. Носов, инициация воина, новый тип 

героя, литература о войне 

 

Е. И. Носов (1925–2002) принадлежит к поколению 

фронтовиков. Первые шаги в русской литературе он сделал в 

послевоенные годы (в 1947 появились журналистские 

публикации в газете «Семиреченская правда»). Уже во второй 

половине 1950-х издаются его рассказы, затем последовали 

повести, к нему пришло профессиональное признание. 

В 1977 г. опубликована повесть «Усвятские шлемоносцы», 

ставшая знаковым явлением литературы о войне ХХ в. К тому 

времени наметился определенный спад в развитии военной 

прозы, но направление «окопной правды», созданное 

участниками войны, успело обрести устойчивые очертания, 
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узнаваемые сюжетно-конфликтные коллизии. Произведение 

Носова не отвечало сложившейся эстетике направления 

«лейтенантской прозы». Во-первых, в повести не изображался 

фронт и батальные сцены, во-вторых, главный герой не являлся 

воином, а только собирался им стать. Для литературы 

направления военной прозы это было не характерно и 

выглядело новаторски.  

Традиционная патриотическая тема по-новому прозвучала в 

произведении писателя. Исконная не только для русской, но и 

мировой литературы проблема преображения земледельца в 

воина предстала в повести в неожиданном глубинном ракурсе, 

определяемом нами как инициация воина. Повесть неоднократно 

оказывалась в поле зрения исследователей, однако указанный 

аспект еще не получил самостоятельного осмысления. В то же 

время современная наука проявляет интерес к сюжету 

инициации на материале военной прозы [1–5], поэтому 

подобный подход нам представляется весьма актуальным. 

В архаическом обществе обрядово-ритуальная инициация 

связана с взрослением человека. В рамках военной прозы 

следует рассматривать стадии осознания своего места в общей 

битве против врага, этот процесс связан не с возрастом 

человека, а с его духовной зрелостью. Для анализа проблемы 

инициации воина необходимо рассмотреть развернутую 

характеристику персонажа повести на фоне его родной 

природы, с которой начинается повесть. Пространный портрет 

героя, «Касьянова вселенная» [6, с. 5] дан в контексте вековых 

традиций. Главная из них – это приход на войну пахаря, 

человека мирного труда. Она заявлена в эпиграфе, взятом из 

«Слова о полку Игореве»: «И по Русской земле тогда / Редко 

пахари перекликалися, / Но часто граяли враны» [6, с. 3]. 

Летописное начало подтверждает приверженность к вечной 

теме: «В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими 

мужиками сено» [6, с. 3]. Картина косьбы – экспозиция ко всему 

происходящему, благодаря которой вечная тема – защита 

Отечества включается в непрерывную национальную традицию. 

Поле жатвы и ратное поле образуют единую аксиологическую 

парадигму, в контексте которой герой проходит личный путь 
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смены своей ипостаси: от пахаря к воину. Мысль об исполнении 

своего долга, продолжении традиции поддержана и 

стилистически: «Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а 

Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью» [6, с. 3]. 

Древнерусская стилистика и ритмика демонстрируют 

старинную устойчивую связь современников с окружающим 

пространством, на этой земле жили предки. Народное песенное 

начало чувствуется и в интонационном строе, не случаен 

предлог по-над лесом. Летописный зачин – точка отсчета 

воинской доблести жителей Усвятов, он придает масштабность 

и вневременной характер совершающимся событиям. 

Героические эпохи с их временной отдаленностью, но прочной, 

закрепленной многими поколениями, нравственной системой, 

образуют этический центр, нравственную вертикаль, возникает 

возможность взирать на события с высоты их непреходящего 

смысла, что подтверждает финальный образ курганного орла, 

похожего «на распростертую черную рубаху» [6, с. 192], 

благодаря насыщенной символике очерчены строгие границы 

героических свершений героев. 

О прочности связей с родным миром свидетельствует 

абсолютное слияние героя с окружающей его природой, 

укладом жизни. В процессе косьбы подчеркивается зрелость 

травы и возраста Касьяна, являющая собой аксиологический 

замкнутый цикл: «В тридцать шесть годов от роду силенок не 

занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко» [6, с. 3]. 

Герой пребывает в полной гармонии с родным миром, в 

минутных перерывах он окидывает его любовным взором: 

справа он видит «тоненькую свечечку колокольни, розово 

сиявшую в стороне над хлебами» [6, с. 4], слева «виделась 

сторона необжитая, не во всяк день хоженая – заливное буйное 

займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане 

калины, в неуемном птичьем посвисте и пощелке» [6, с. 4], в 

этом же укромном месте существуют и тайные тропки, которые 

выводили «к потаенным старицам, никому во всем людском 

мире не известным, кроме одних только усвятцев» [6, с. 4]. 

Акцентируемая отгороженность от остального мира 

выдвигает на первый план гармонию обустроенного и обжитого 
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пространства, где сформировался герой, его детские 

воспоминания подтверждают крепкую связь с родной землей и 

деревенским укладом жизни.  Приметы крестьянского 

жизненного цикла создают плотную атмосферу, 

сформировавшую мифологическое сознание жителей Усвятов, 

учитывая определение М. М. Бахтина, предположим, что в 

повести Е.И. Носова воплощен «земледельчески-трудовой» тип 

идиллии. В указанном типе идиллии М. М. Бахтин выделял одну 

из характерных черт – замкнутость [7, с. 157–160]. В контексте 

нашего исследования подобный тип идиллии допустимо назвать 

концептосферой крестьянской идиллии. Понятие 

концептосферы разработано и широко применяется в 

современном литературоведении [8]. Изображение 

крестьянского мира в творчестве писателя рассматривалось в 

ряде работ [9, 10], однако подобное определение еще не 

вводилось.  

Замыкает идиллическую часть бытия героев коллективный 

обед крестьян в поле, его можно истолковать как аналог 

пасторального мотива – пир на фоне природы. Обед во время 

косьбы – кульминационная точка в сюжете, с точки зрения 

идиллического мироощущения – это вершина мира усвятцев. 

Отношения между людьми лишены каких-либо конфликтов, 

враждебности, они основаны на доверии и открытости. Венчает 

беседу односельчан фраза, передающая осознание народного 

единения, т.е. села как единой семьи: «В одном селе живем, а за 

одним столом не каждый день сиживаем» [6, с. 13]. Рубежной 

чертой разрушения идиллического мироощущения становится 

весть о начале войны.  

Знакомство с героем, его налаженным бытовым укладом, его 

мировосприятием свидетельствует о завершении становления 

пахаря, работника на земле, хозяина в доме, отца и мужа. Это – 

первый этап инициации героя, предшествующий зарождению 

его следующей ипостаси – воина. 

Начало второго этапа – это пробуждение нового сознания 

героя. После работы в поле и обеда Касьяна сморил сон, ему 

приснилась пиковая дама с желтым цветком, казенный дом и 

дальняя дорога [6, с. 16]. Весть о войне проложила 
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непреодолимую границу между двумя укладами жизни, 

обозначив коренную ломку привычного мира. Возглас Давыдки: 

«Война!» заставляет односельчан глядеть на него отчужденно, 

«не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином 

бытии, откуда он воротился вот таким неузнаваемым и чужим» 

[6, с. 18]. Первые изменения происходят только на интуитивном 

уровне, сознание еще не может воспринять новую реальность. 

Безмятежная природа оставалась прежней и неизменной, 

усиливая неверие людей в сказанное: «… слишком 

несовместимо было с обликом мира это внезапное, 

неожиданное, почти забытое слово “война”, чтобы вдруг, сразу 

принять его, поверить одному человеку, принесшему эту весть, 

не поверив всему, что окружало, – земле и солнцу» [6, с. 18–19]. 

Природа продолжает оставаться главной опорой в 

мироощущении людей. 

Крестьяне возвращаются в село, их обратный путь выглядит 

совсем иначе, он, как «молчаливый гурт, ощетиненный 

граблями <…>, словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать 

негаданную напасть» [6, с. 21]. Последующие события приводят 

к стремительному расколу привычного сознания, крушению 

прежнего лада, герой мучительно ищет спасения от нежданной 

напасти. Слово «война» «<…> вместе с железным звоном 

рельсового обрубка <…>» неотвратимо уничтожает в герое 

«привычное восприятие бытия» [6, с. 24]. 

В описании деревни начинает преобладать серый цвет, 

родная земля утратила прежнюю силу надежной крепости, 

охраняющей своих жителей. «<…> сиротливо-серые избы, 

серые ветлы, серые огороды <…>, серые ставни на каких-то 

потухших, незрячих окнах родной избы <…> И вся деревня 

казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, 

ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто и не было 

вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу 

над обжитым и казавшимся надежным прибежищем» [6, с. 24]. 

Вместе с внешними изменениями окружающего мира наступает 

внутреннее смятение героя. Он, как и другие его односельчане, 

не может вернуть себе прежнее душевное равновесие. Этот 

период почти неосознанного принятия «яви войны» можно 
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назвать переходным для будущего воина, потому что прозрение 

наступает только ночью, когда Касьян слышит протяжный гул 

бомбовозов: 

«–Это ж она… – потерянно трезвел на своем мокром от росы 

полушубке Касьян. – Она ж летит …» [6, с. 50]. Он не решается 

произнести вслух это страшное слово, «замены которому не 

было» [6, с. 50]. Теперь уже покоя (благодати) не осталось «ни в 

нем самом, ни во всей округе» [6, с. 50]. «Война летела над ним, 

заполняя собой все, сотрясая каждую травинку, проникая своим 

грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок 

сознания» [6, с. 51]. Можно говорить о тактильном восприятии 

войны, когда Касьян получил повестку, то он «все время 

чувствовал ее <…>, как сосущий пластырь на нарыве» [6, с. 57]. 

Война все больше захватывает героя, он не бежит от нее, но не 

может ее принять, потому что не видит, как это возможно 

соотнести с его вселенной. Он пытается спастись в своем 

заветном «закутке <…>, всегда одним только видом, 

смягчавшим душу <…>, и все здесь утратило смысл, отдалилось 

куда-то <…>» [6, с. 58]. Война становится «единственной 

данной им теперь явью» [6, с. 59], Касьян утрачивает 

устоявшуюся позицию хозяина в доме: «Он вышел во двор, без 

внимания, как уже не хозяин, обвел глазами плетни и постройки 

и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной 

спертостью, не находя себе места» [2, с. 58] вышел за ворота. 

Этот эпизод соотносим с ритуальной смертью посвящаемого в 

архаической инициации. Герой не способен вернуться к себе 

прежнему, наступает период смятения и потерянности, 

своеобразного прощания со прежней ипостасью. Касьян 

оказывается на пороге следующего этапа – момента 

утверждения, осмысления и понимания своего места в жизни. 

Мужчины, охваченные беспокойством и тревогой, не могут 

усидеть дома, собираются у дедушки Селивана, который играет 

роль наставника будущих воинов. Когда Касьян приблизился к 

дому, ему показался святой лик в окошке: «<…> В темной 

некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, 

глядел на него желтенький лик в белесом окладе. И делала ему 

знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, зайди, 
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мил человек» [6, с. 60]. Образ иконописного лика ассоциируется 

с мотивами благословения и защиты. Именно в доме дедушки 

Селивана – участника прошлой войны – собрались будущие 

воины. Происходит важный для всех участников обмен опытом, 

братание: «Отноне все мы побратимы, одного кроя одежка: 

шинель да ремень» [6, с. 63]. Благодаря общению с ним 

мужчины постепенно обретают внутреннюю уверенность в 

новой неведомой им ранее ситуации. Он и благословляет их на 

войну. Чрезвычайно важен акт причастности к героическому 

прошлому. Дедушка Селиван, к которому они относились 

слегка иронически, предстал пред ними в новом обличье, когда 

вынул из потайной коробочки свою награду. Георгиевский 

крест старика – особый знак отличия, высокая цель будущих 

бойцов, залог их будущей победы. Момент знакомства с боевой 

реликвией старого воина можно истолковать как посвящение в 

воины. Старинный предмет излучал мощную энергетику: «Из-

под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный 

глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого 

давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и 

суровой сокрытостью минувшего» [6, с. 71]. Награда дедушки 

Селивана заставила вспомнить погибших воинов: «Белеют 

кресты – это герои спят» [6, с. 72], мотив поминовения 

совмещен с напутствием нынешним воинам, теперь их черед 

выкрикивать «свои ордена-медали» [6, с. 73]. Будущие воины 

неуверенно примеривали на себя судьбы своих предков, их 

сомнения развеивает книга, «обряженная медными бляхами и 

застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим 

обликом заставила всех подобраться» [6, с. 75]. Предсказание 

судьбы односельчанам по Святцам, где Касьяну на роду 

написано быть воином, так как он «природный воитель», играет 

ключевую роль в инициации воина, его предназначение 

поименовано, сам факт которого соотносим с древним обрядом 

имянаречения. Семантика имени Касьяна (от слова «кассис … 

разумеющего шелом воина…») [6, с. 75] включает освящение и 

благословение на подвиги. Мужчины как бы заново узнают 

себя, они уже посвящены в историю своего имени, связанного с 

их судьбой, и понимают свое место в этот трагический момент. 
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Книга с «алтарно пахнущими листами» [6, с. 78] не только 

предсказывает судьбу воинам, но и помогает их духовному 

прозрению, они впервые задумались над смыслом жизни. Новое 

воинство – это защитник отечества, победитель, запевный 

человек, не боящийся смерти. Семантика каждого имени 

определяла высокую судьбу всех участников беседы. Дедушка 

Селиван произносит тост: «За шеломы ваши!» [6, с. 80]. В этот 

момент будущие шлемоносцы мучаются вопросом, который они 

боятся задать вслух: как же можно убить человека? «По мне не 

умирать – убивать страшно» [6, с. 83]. Для каждого важен ответ, 

но получает он его после напряженной внутренней работы. 

Касьян постепенно как бы отрешается от привычной жизни, 

как будто «весь этот мир уже жил без него, а он, еще в нем 

присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничем 

к нему не причастен» [6, с. 99]. Его переход от землепашца к 

воину происходит трагично и сложно, мысль об уходе на войну 

превращает его почти в стороннего наблюдателя в родном доме, 

он отстраненно и отчужденно смотрит на суету сборов жены и 

матери. Мать напекла подорожных хлебов, жена сшила 

солдатскую сумку, на просьбу жены – искупаться, он отвечает, 

что пойдет на реку, купание в которой символизирует духовное 

очищение: «Неспешно шел Касьян луговой тропкой, в руке 

камышовая корзинка с нижним бельем, с чистой рубахой, кусок 

мыла завернут в рушник – не хотелось спешить, шел, 

оглядываясь, вроде как запоминая» [6, с. 107]. Дорога на реку – 

это путь прощания с мирной жизнью, в нем «не было прежнего 

обнаженного чуткого созвучия, а обнимало его некое обморное 

и теперь уже безбольное отрешение и отсутствие» [6, с. 109]. Не 

мог он покинуть родной дом, не попрощавшись с рекой и не 

причастившись [6, с. 112]. После купания в реке Касьян 

испытывает новое чувство – в прибранной горнице родного 

дома он замечает старую икону, «видавшую поклоны еще 

Касьяновой прабабки» [6, с. 121], в устремленном на него 

взгляде святого Касьян почувствовал упрек в долгих сборах на 

войну. Прощание Касьяна с родным домом, матерью, женой и 

детьми – это стремительный разрыв с прежней жизнью, он не 

может вынести плача женщин: «через силу порывая липучие 
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тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалось к 

оставшимся в нем, топча ее сапогами, – крупно, неистово 

пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке» [6, с. 145]. Перед 

уходом Касьян навещает и своих лошадей, где появился дед 

Симака, заменивший его в конюшне. Ревностно осматривая 

предметы нового конюха, Касьян понял свою «окончательную 

отторженность и непричастность к конюшенному бытию» [6, с. 

149–150]. Прощание со своими любимцами и любимицами, 

угощение их хлебом, испеченным для будущего воина, – это 

своего рода часть ритуального обряда, когда инициируемый уже 

близок к переходу на следующую ступень жизни. 

Сцена сбора новобранцев продолжает линию тактильного 

освоения новой действительности, Касьян не мог расслышать и 

узнать свою фамилию, ему мешал «застойный гул в ушах» [6, с. 

168], но сквозь него пробивалось напутствие матери и ее 

благословение, на прощание она отдала ему оберег: «Тут 

пуповина твоя. Пуповинка» [6, с. 171]. Усвятское ополчение еще 

долго оглядывалось на родную деревню, «томя душу последним 

видением родных мест» [6, с. 174]. Долго не могли мужчины 

оторвать взгляда от родных мест, весь путь от родного села они 

продолжали внутреннее борение, приучая себя к новому 

качеству. Качественные изменения с будущими воинами 

произойдут уже в пути. 

Таким образом, инициация воина в повести Е. И. Носова, 

имеющей фольклорные корни, проходит в несколько этапов, что 

подтверждает её ритуальную специфику. Наши наблюдения 

могут быть продолжены и применимы к другим произведениям, 

посвященным войне, в том числе и к другим национальным 

литературам, потому что инициальные ритуалы «военного» 

типа, восходя к глубокой архаике, характерны для всех народов 

и нуждаются в дальнейших исследованиях.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И НАД-НАЦИОНАЛЬНОЕ 

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация. В статье представлена художественная 

специфика национального и наднационального в литературе 

писателей т.н. «третьей ноты», жизнь и творчество которых 

определялось «тройной» эмиграцией. 

В качестве примера рассматривается творчество 

представителей «ферганской школы», венгерских и российских 

писателей, с одной стороны, сохранивших национальную и 

этническую идентичность, родной язык, а с другой – 

вступивших в творческий диалог с культурой иной страны. На 

перекрестке трёх культур формируется особое 

художественное мышление. 

 

Ключевые слова: литература русского зарубежья, «третья 

нота», национальный характер 

 

 
 

Розу Гафиза я бережно вставил 

 В вазу Прюдома, 

Бесики сад украшаю цветами 

 Злыми Бодлера… 

 

(Тициан Табидзе. «L’art poetique») 
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В начале статьи я считаю небходимым пояснить термин, 

включенный в аннотацию, – «третья нота». Конечно, он 

ассоциируется в нашем сознании прежде всего с понятием 

«парижская нота» – неформальным обозначением творчества 

группы поэтов русского зарубежья 1930-х гг.  

«Третья нота» в нашем представлении – понятие скорее 

геокультурное, объединяющее писателей, принадлежащих (в 

силу разных обстоятельств) трем (и более) культурам и 

локализованных в разных ареалах. Их художественно-

эстетическое сознание определяется одновременно разными 

национально-культурными доминантами, которые и придают их 

творчеству уникальность, образуя «третью ноту». 

Разумеется, эмиграция (или национальное зарубежье – 

русское, татарское, литовское и т.д.) – это феномен сложный и 

неоднозначный, много уже сделано в её изучении, еще больше 

предстоит сделать. Но нас интересует особая его разновидность, 

сформировавшаяся в результате трансформации 

внутригосударственных границ в международные. 

Венгерским читателям это обстоятельство должно быть 

особенно близко и понятно, потому что только в ХХ веке, 

начиная с подписания Трианонского договора 1919 года и 

вплоть до конца 1940-х гг. государственная граница Венгрии 

постоянно изменялась, а её полиэтничное население обретало 

статус нового гражданства. Так произошло и в Советской 

России в 1918 году, повторилось в 1940 г. в СССР и 

завершилось распадом Советского Союза в 1990-х, когда 

переместились границы, произошла смена политических 

режимов, образовались новые государства, что привело к 

бурному развитию миграционных процессов и в итоге – к 

эмиграции внутренней и внешней. 

И венгерский опыт заслуживает в этом контексте 

специального изучения. Попытка подобного исследования 

предпринята недавно составителями сборника «Венгрия за 

границами Венгрии» [1].  

Авторы, включенные в сборник – писатели, живущие за 

границами Венгрии и пищущие на венгерском языке 

(произведения Адама Бодора, Нандора Гийона, Отто Толнаи). 
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Возникает естественный вопрос: они являются венгерскими 

писателями или румынскими (сербскими, немецкими и т.д.), 

пишущими на венгерском? Это очень важная проблема, 

связанная с идентичностью авторов, которая может быть 

обращена и к кинематографистам, и к художникам, живущим за 

границами Венгрии (многие из них получили всемирную 

известность). Творчество, в котором синтезируются эстетика и 

образный мир разных культур, обретает всеобщий смысл, 

утрачивает привязанность к венгерским или иным 

национальным реалиям и характерам, демонстрируя 

культурную многогранность.  

Возвращаясь к нашему материалу, отметим, что особенно 

остро эти процессы переживались в бывших союзных 

республиках, главным образом, в Средней Азии и на Кавказе, 

там, где полиэтничность населения была наиболее выраженной, 

да и вся страна была «огромным цивилизационным котлом, в 

котором переваривались, приваривались, уваривались 

буддийское с исламом, атеистическое с гомосексуалистским, 

национальное с коммунистическим, мифологическое с 

идеологическим, и несть тому числа, что с чем да в какой 

комбинации» [2].  

Русский язык, имея статус государственного, был и языком 

литературного творчества. Наряду с произведениями на 

национальных языках значительное место занимала 

русскоязычная литература, издавались русскоязычные 

литературные журналы («Родник», «Литературная Грузия», 

«Звезда Востока» и др.). 

С распадом СССР многие писатели эмигрировали – кто в 

Россию, кто в дальнее зарубежье. Их писательская и личная 

судьба в эмиграции складывалась по-разному, но наиболее 

талантливые представители национальных культур продолжали 

работать в художественном творчестве, обнаруживая не только 

стремление сохранить этнокультурную идентичность, но и 

найти новые художественные возможности для выхода этой 

идентичности в контекст мировой культуры, придав ей некий 

над-национальный характер.  
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Ярким примером формирования литературы «третьей ноты» 

за рубежом стали представители Ферганской школы – такое 

название получило сообщество литераторов, художников, 

кинематографистов Узбекистана, сгруппировавшихся в 1980-

1990-х гг. вокруг журнала «Звезда Востока», которое 

представило опыт новой литературы, ориентированной на 

жанровый синтез, поэтику западного модернизма и традиции 

классической поэзии Востока. Пожалуй, наиболее отчетливо 

определил эту эстетику один из лидеров Школы поэт Ш. 

Абдуллаев в своих манифестированных статьях 1990-х и в 

художественной проекции одного из последних своих эссе 

«Первая книга» [3].  

Один из исследователей этого явления указывает два 

источника этой межкультурности: «мультиэтничность 

собственно Ферганы и Ферганской долины, где жили узбеки, 

русские, украинцы, корейцы, таджики, евреи, крымские татары, 

греки, немцы и представители других народов» и «идею синтеза 

европейских культур и специфической оптики, совмещающей 

способы восприятия, развитые в европейском авторском кино 

60-х–70-х и восприятие действительности в восточных 

медитативных практиках» [4]. И если в относительно 

моноэтничных республиках христианской ориентации (Грузия, 

Армения, страны Прибалтики) процессы эмигрантской 

самореализации литераторов носили менее болезненный 

характер, то в республиках, где приход к власти нового 

руководства и установка на национальные стереотипы 

сопровождался с возвратом к традиционным ценностям в их 

устоявшихся вариантах, они протекали весьма драматично, 

сопровождаясь запретом на публикации, закрытием 

периодических изданий, жесткой цензурой и массовым исходом 

интеллигенции. 

Вот почему поэт и филолог К. Корчагин проницательно 

заметил, что «деятельность ферганской школы можно 

воспринимать как во многом утопическую попытку создания 

новой литературы, которая должна была сблизить молодые 

государства региона…с большим европейским миром» [5].  
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Эти принципы получили мощный импульс в эмигрантском 

творчестве ферганцев, оказавшихся вне связи как с этнически 

родной, так и с русской культурой, – Х. Исмайлова и Х. 

Закирова. Первый эмигрировал в Англию в 1992 году (и ему до 

сих пор запрещен въезд в Узбекистан), второй эмигрировал 

после нескольких лет жизни в Москве – в Финляндию. 

Оба автора востребованы за рубежом, являются 

обладателями международных и российских литературных 

премий (в числе которых – престижная премия им. А. Белого). 

Встроенность этих писателей в чужую культуру если и не 

сделала эту культуру родной, но внесла в их творчество новые 

ноты (как признался Х. Закиров, пробовавший писать и на 

узбекском, и на финском, другой язык и другая культура 

«заставляют… говорить как-то по-другому»). В одном из 

последних интервью поэт признался: «В первое время после 

того, как я уехал из Азии, в моих текстах можно было увидеть 

то, что у моряков называется кильватерной струей. Облаком 

позади меня вилось что-то южное, азиатское. Наверное, 

особенное фаталистическое отношение к миру. Живя в Азии, 

тяжело не быть фаталистом. В жаре все кажется преходящим» » 

[6].  

В самом деле, в чужой стране обнаруживаются такие пласты 

родной культуры, которые не фиксировались, когда писатель 

находился «внутри» неё. Так, в «Ксениях» Э. Монтале 

Х. Закиров, по его собственному признанию, улавливал настрой 

и герметизм суфийской поэзии, а в философско-

художественных исканиях Кавафиса, опередившего свое время, 

– синтез национальной традиции и интеллектуальных истоков 

европейского модернизма, ретроспективной поэтики (не 

случайно одним из важных проектов, инициированных 

«ферганцами», стал сайт, посвященный Кавафису) [7].  

Уникальность русскоязычных (или двуязычных, а уже и 

«триязычных») писателей и поэтов из бывших национальных 

республик состоит в том, что их язык, вбирая на внутреннем 

(глубинном) уровне синтаксис, фразеологию, семантику 

родного языка, при синтезе с западноевропейской культурой (в 

особенности новой средой проживания в этой культуре) 
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способен был породить новый, оригинальный дискурс 

«гибридной стилистики». Вот только один небольшой отрывок 

из стихотворения Х. Закирова уже «финского» периода, 

вошедшего в только что опубликованный сборник «Дословно», 

М : НЛО, 2018): 

 

Исчезновение 

 

Я постепенно растворяюсь,  

протягивая руку вдоль по ветру,  

несусь за листьями, соринками и мошкарой,  

которые поток срывает с места,  

чтобы внезапно опустить к арыку,  

затем опять поднять и, закружив,  

вернуть на землю между топчанами Урик-зара  

то ль смерчем маленьким, то ль  

членом братства Мевлеви. 

Я истончаюсь всякий раз,  

как слышу голос мамы. Пусть  

говорит, не останавливаясь, пусть (хотя всё те же  

известные родительские темы), главное  

не слушать – слышать. Я истончаюсь — в слух, 

          освобождаюсь <…> [8].  

 

Рамки статьи не позволяют представить разные грани поэзии 

Х. Закирова, которая переведена на несколько иностранных 

языков, но принцип её стилистики можно назвать «принципом 

бинокулярности», когда отчетливая «имперсональность» не 

отменяет значения личного опыта, что в одном из тезисов-

характеристик Ферганской школы еще задолго до эмиграции её 

представителей отметил Ш. Абдуллаев: «Конкретные 

ландшафтные признаки, южный знойный мир и вместе с тем 

герметическая "западная" поэтика, то есть сквозь немыслимое 

для сегодняшних литературных приоритетов проступает некое 

космополитическое месиво одних и тех же мнимостей, залитых 

солнцем» [9].  
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Упомянутый выше Хамид Исмайлов – один из ярких 

представителей литературы «третьей ноты» зарубежья, 

наиболее органично воплощающий в своем творчестве её 

эстетику. Пишущий на трех языках (русском, узбекском, 

английском), он демонстрирует одну из главных особенностей 

«третьей ноты» – уникальный синтез ментальностей и культур в 

поэтике. Чему бы ни были посвящены его романы – «Железная 

дорога», «Муртад» («Вероотступник»), «Мбобо», «Танец с 

дьяволом», или опыты «визуальной» поэзии» – они разбивают 

устоявшиеся стереотипы о современной литературе на 

национальных языках, которая и сегодня в глазах многих 

читателей и критиков не имеет никаких точек соприкосновения 

с мировой культурой. 

Роман Х. Исмаилова (псевд. Алтаэр Магди) «Железная 

дорога» был издан в 1997 году (Магди Алтаэр. Железная дорога. 

М.: Воскресенье, 1997), но английский перевод его, блестяще 

выполненный спустя десять лет одним из замечательных 

переводчиков русской литературы Р. Чандлером, дает повод 

говорить о необычайной востребованности произведения у 

английской и, шире, англоязычной читательской аудитории). 

Образ железной дороги – этого символа советской эпохи – 

проложенной не только по земле, но по судьбам и душам людей, 

позволяет представить все многоцветье культур, 

расположенных вдоль Великого Шелкового пути и сошедшихся 

в маленьком городке Гиласе, этаком Ноевом Ковчеге советской 

цивилизации. 

К сожалению, в английский переводе названия романа («The 

Railway») утрачено слово-понятие «железная», обладающее 

многозначностью и смысловыми ассоциациями, связанными в 

сознании русского читателя в основном с негативными 

представлениями о железной дороге как гибели и катастрофе: 

«Опасно, как бы земля не стала скоро походить на всемирный 

паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором 

плавает только отощалый всеядный человек, как голодный паук, 

не имый кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, 

истерзал все живое на поверхности всей земли… [10, с. 677].  
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Остановка за остановкой – целый комплекс мотивов вбирает 

в себя этот долгий путь в никуда, населенный разными 

судьбами. Это и отказ от общечеловеческих ценностей в угоду 

нивелирования наций и этносов, механистичности, 

подчиненности общей идеологии, направленной на разобщение 

людей, и многоцветная, многоязычная панорама жизни 

«советской» Азии, и символ духовного восхождение по 

Шелковому пути. Язык, вбирающий все эти пласты культуры, 

впитывает народные каламбуры, народный юмор, аллюзии на 

советские лозунги, изречения суфийских философов, афоризмы 

Леви-Строса. Английский переводчик романа Д. Чандлер 

заметил, что «Железная дорога» «напоминает джазовую 

импровизацию или полотна Пауля Клее <…> он 

[писатель]одновременно подчиняет слова порядку и остаётся 

восприимчивым к многозначности этих слов; он рассказывает 

недвусмысленную историю и в то же время позволяет словам 

кружиться в произвольном танце» [11].  

Восторженно отозвалась о романе газета «Daily Telegraph», 

посвятившая ему четверть полосы: «Представьте себе 

маркесовские «Сто лет одиночества», происходящие в 

пустынных степях Средней Азии, в пристанционном городке 

Гилас – у железной дороги …Современность приходит сюда 

железной дорогой и её всесокрушающим поездом… Роман 

рассчитан не на слабых сердцем… «Железная Дорога» – мощная 

книга, полная открытий, её можно назвать колесом проклятия, 

прокатившемся по среднеазиатской истории XX века» [12]. 

Английские газеты сравнивают писателя с Маркесом, с 

культурным пространством от «Омара Хайяма до Булгакова, 

которое подчеркивает высококультурную и веротерпимую 

традицию среднеазиатского ислама» (журнал «New Statesman»). 

Об этом его «Вундеркинд Ержан», и особенно «Мбобо»,2009 (в 

английском издании «The Underground»), единодушно 

признанный зарубежной критикой одним из лучших 

постмодернистских романов современности и включенный в 

десятку лучших русских романов XXI века. Это глубокая и 

трагическая книга, образец европейской модернистской 

традиции, национальная и вненациональная одновременно. 
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Рожденная из схемы, подаренной мальчику матерью, подземная 

империя московского метро – эта хтоническая зона, в которой 

вспыхнула и погасла московская жизнь ребенка-полукровки 

(Кирилла-Мбобо), полухакаса-полунегритенка, короткие этапы 

жизни которого измеряются только названиями станций и 

перегонами подземки. Не случайно роман предваряется 

пушкинским эпиграфом: «Он чувствовал, что он для них род 

какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно 

перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего» [13, 

с. 12].  

Этот роман можно считать частью диптиха, 

открывающегося «Железной дорогой», – те же станции-

остановки, та же многоголосица жизни… Предельная 

схематичность подземки – этапы становления мальчика как 

паломника, совершающего путь-инициацию через священные 

ворота, далее через подземный путь по храму, пространство 

которого тематически оформлено в соответствии с логикой 

движения. Но в этом движении – не смысл религии и не смысл 

культуры, и не смысл национальной принадлежности, которых у 

Мбобо просто нет – идея помпезного оформления станций 

центральных линий метрополитена, символика декора, 

насыщенного героикой и трудовой романтикой, призвана 

сплотить поток толпы в единое послушное тело, в 

мистериальную процессию. Но вместо мистерии света герой 

обретает мистерию тьмы – пещеры, тюрьмы и кошмара туннеля, 

где утрачивается чувство времени и размывается граница между 

жизнью и смертью.  

Примечательно, что роман, начавшись пушкинским 

эпиграфом, Пушкиным и заканчивается: «Я-то знаю, что 

чувствовал Пушкин после своей смородинной речки Черной, но 

знал ли он, что буду чувствовать я, приданный, преданный, 

проданный, стоящий, истекая кровью и болью, у самого края 

пустой вечерней платформы. Звуки поезда уже над головой… 

Или под ногами... Мамин ли голос я слышу впереди, из 

гремящей темноты, или же это вопль малолетней моей 

проститутки Олеси-Москвы в спину?! Пора! Черный мураш 

закрывает черный колодезь. Черный петух взлетает опять на 
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черное дерево и невпопад кричит по-черному, нечеловеческим 

голосом: “Осторожно, двери закрываются…” – и черная молния 

поезда застегивается надо мной навсегда... Расколись, скала, 

расколись...» [14, с. 64]. 

Последний роман Х. Исмайлова «Танец с дьяволом» (другое 

название «Пляски бесов», 2015), переведенный на английский 

Д. Редфилдом (автором романа-биографии о А.П. Чехове), 

привлекший читателей тем «космополитическим и культурно 

разнообразным исламом, о котором редко пишут в западной 

литературе». Судьба репрессированного узбекского 

писателя Абдуллы Кадыри, показанная в форме «романа в 

романе» – это роман о творчестве, где переплетены история 

и современность, о женщине как хранительнице культуры и 

традиций, о божественной и дьявольской сути человеческой 

природы. Прекрасный знаток классической музыки и 

поэзии Востока, Х. Исмайлов накладывает структуру 

повествования на композиционную канву национальных 

песенных форм, что придает современному произведению 

экспериментаторский характер. В одной из своих статей 

писатель называет этот прием «кочевой формой» в 

литературе. 

Возвращаясь к Венгрии, приведу еще один пример, 

характерный для литературы «третьей ноты». Несмотря на то 

что в Венгрии не так много творческих деятелей, 

эмигрировавших из стран бывшего СССР, в стране активная 

художественная жизнь, интенсивно функционирует Русский 

культурный центр, проводятся встречи и фестивали русской 

культуры. А каждая книга, написанная в Венгрии на русском 

языке становится явлением как российской, так и венгерской 

культуры. 

Таким явлением стала книга Алехана Миталиера (наст. имя 

Алихан Муталиев) «О!» [15], в которой собраны 

неопубликованные произведения последних лет. Он родился в 

Казахстане в семье ингушских спецпереселенцев, покинул 

Россию более 25 лет назад, тоже вскоре распада Советского 

Союза, в последние годы живет в Венгрии. Филолог по 

образованию, воспитанный на лучших образцах западной 
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литературы (в числе любимых писателей называет Джойса, 

Паунда, Буковски), он глубоко и тонко чувствует язык как 

отражение философии народа (не случаен в связи с этим и его 

интерес к компаративным исследованиям истории, языка и 

культуры венгров.  

Книжка А. Миталиера отчетливо демонстрирует процессы, о 

которых ведется речь – творческое сознание автора открыто 

сразу трем культурам – ингушской, русской и венгерской, 

которые органично сосуществуют друг с другом, обнаруживая 

удивительные связи.  

Это проявляется даже в жанровом характере книги – она 

трудно поддается жанровому определению, её невозможно 

пересказать, в ней нет того, что бы позволило сказать: вот перед 

вами книга, она о том-то и о том-то, выражает то-то и то-то… 

Внешне – это собрание мини-новелл, фрагментов, афоризмов, 

сентенций, стихов, иногда биографического характера, что-то 

вроде «арабесок», разбросанных по поверхности бумаги. Ей 

очень подходит борхесовское определение «сад расходящихся 

тропок», ибо читатель путешествует по лабиринтам сознания и 

подсознания, пересекающихся времен, континентов, городов, 

национальностей, религий.  

Интеллектуальная вписанность А. Миталиера в европейскую 

культуру нисколько не мешает ему оставаться представителем 

своего народа, определяет строй и направленность книги, 

ассоциирующейеся в восприятии читателя с эпифаниями – в 

джойсовском понимании «деликатными и мимолётными 

состояниями души». Эти мимолетные состояния (будь то 

новеллистические или афористические, стихотворные или 

фотографические) похожи и на дневниковые записи, и на 

спонтанные лирические импровизации, и на просто диалоги – с 

друзьями, женщинами, с самим собой – философские, грустно- 

и светлоироничные одновременно. Переходя от исторической 

памяти рода (новеллы «Сорок всадников», «Родина 

динозавров», «Игры Сатаны», «Хроника аула Кукушке»), 

истории навахов и венгерских обитателей маленького городка к 

мыслям об эфемерности и уязвимости нашей жизни, писатель 
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создает свою вселенную, в которой национальное становится 

частью наднационального, общечеловеческого… 

Выражением этого общечеловеческого становится заглавие 

книги, в котором и кроется суть вещей, мыслей, проблем, 

которые волнуют писателя. О – это и пустота, которая у 

Миталиера пронзительна и ощутима, наполнена множеством 

вселенных. Это и тоннель, сквозь который читатель переносится 

через континенты, как в другое измерение, это и египетский 

иероглиф, обозначающий «свет», и (в восточной символике) 

выражение активного мужского начала. А еще О – это земной 

шар, на разных концах которого живут люди, которые дышат 

одинаково, одинаково смеются и иронизируют над своими 

напыщенными и глупыми правителями, любят своих женщин, 

помнят своих предков и верны традициям своего народа – и 

оказывается, мы все связаны родственными узами в этом мире, 

сближающем индейцев-навахов («Навахи Фенимор и Купер») и 

жителей маленького горного аула со смешным названием 

Кукушке, местного шерифа и главу райцентра, двух 

ерничающих интеллектуалов-эмигрантов Барановского и 

Рамишевского, местного кукушкианского поэта-мудреца 

Абейдуллу Цагенова и венгерского почтальона Пишту.  

Один из притягательных и светлых образов книги, 

венгерский почтальон Пишта концентрирует в своем характере 

все человеческие слабости, жизненные неурядицы и мудрость 

жизни. Это один из самых интересных и «живых» персонажей 

книги – ведь «никто не знает лучше о настроениях людей и 

состоянии дел в стране, чем почтальоны!» Можно было бы 

сказать, что это авторский вариант героя-чудака, которые живут 

в культуре каждого народа, но это не совсем так. Пишта – это не 

только носитель некоей народной философии – он, сам того не 

осознавая, несет в себе возложенную на себя им самим главную 

миссию – соединять людей, сопереживать их бедам, мирить их, 

иронизировать над ними. Он не просто хранитель информации, 

но и своеобразный коммуникатор, и комментатор, и, говоря 

современным языком, модератор «социальных сетей» 

маленького городка. Нельзя годами доставлять письма, 

посылки, рекламу и ничего не знать о человеке. Спроси у 
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Пишты – и он расскажет (часто в пикантных подробностях), у 

кого в районе проблемы с законом, кто умер, кто сыграл 

свадьбу, от кого и к кому ушла жена, а также о религии и 

патриотизме, о тревогах и счастье всего человечества и о 

качестве пива в соседней корчме… Такую же роль играет 

своеобразный «двойник Пишты – «народный поэт аула 

Кукушке» Абейдулла Цагенов, величающий себя «великим и 

скромнейшим певцом Кукушке», – своеобразный alter ego 

автора – умный, ироничный, насмешливый, изрекающий «с 

улыбкой» мудрые истины, подтрунивающий над своими 

изобретательными аульчанами-кукушкианцами, не боясь 

выставить в смешном виде и самого себя, а через себя – и 

порядки «республики» Кукушке (миниатюры-притчи и 

миниатюры-пародии «Модернизация канализации», 

«Кукушкианцы и санкции», «Творческий бизнес» и др.). И 

сквозь эти искрящиеся юмором истории и бесконечные байки 

мы постигаем плутовское торжество автора над жутким 

«маскарадом» истории, заставлявшей человека ломаться в угоду 

своим правителям.  

И «кавказский синдром» становится здесь для писателя тем 

философским, нравственным и художественным императивом, 

ибо «кавказский дух», по Гегелю, «приходит к абсолютному 

единству с самим собой, только здесь дух вступает в полную 

противоположность с условиями природного существования, 

постигает себя в своей абсолютной самостоятельности, 

вырывается из постоянного колебания туда и сюда, от одной 

крайности к другой, достигает самоопределения, саморазвития 

… [16, с. 63].  

При этом естественно возникает вопрос: а в какой степени 

автор испытывает влияние своей родной культуры, родного 

языка, находясь в пространстве чужого? Грузинский писатель и 

филолог М. Гиголашвили, живущий более 20 лет в Германии, 

отвечая на вопрос: может ли писатель жить вне своего речевого 

поля, это ему помогает или мешает? заметил: «Я постепенно 

прихожу к выводу, что изоляция и языковое одиночество 

писателю скорее помогают, чем мешают: он может 

беспрепятственно погружаться в глубины своего языка, он как 
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бы уходит из зоны контроля, где он постоянно со всех сторон и 

из всех динамиков окружён полифонией разной чужой речи, 

часто примитивной, нет каждодневного наплыва и давления 

речи десятков людей…» [17].  

Думаю, с этим можно согласиться – чувство родного языка и 

родной речи становится в атмосфере другой культуры особенно 

обостренным. Родная, усвоенная с детства культура является 

для писателя-эмигранта не просто средством выживания, но и 

критерием отношения к миру с его прихотливой сложностью 

человеческих отношений, представлениями о добре и зле, жизни 

и смерти… 

*** 

В качестве итога этого разговора (а может быть, и его 

продолжения) 

хочу обратиться к одной примечательной дискуссии, 

спонтанно развернувшейся на «страницах» персонального сайта 

А. Миталиера [18] между ингушским критиком Х. Накостоевым 

и венгерским профессором Иштваном Надем. 

Высоко оценивая книгу, Х. Накостоев в своем глубоком и 

содержательном отзыве «Приметы времени» отмечает 

нелогичность и непоследовательность мысли, уступающей 

первенство чувству, принесение содержания в жертву форме… 

А «пессимистичные мотивы» автора критик объясняет влиянием 

на него европейского мировоззрения, в «котором превалируют 

другие, более индивидуалистские… ценности».  

Полемизируя с этой точкой зрения, профессор И. Надь 

справедливо упрекает рецензента в том, что тот «читал книгу 

скорее всего не как художественную вещь, а прежде всего 

как литературу по актуальным общественно-политическим 

вопросам современности текущей жизни Ингушетии», тогда как 

главное в книге – как раз выход за пределы назидательности и 

актуальных проблем национальной республики в пространство 

художественной формы, что придает ей гораздо большее 

богатство смыслов и делает понятной и для европейского 

читателя. 

Кто же прав в этом диалоге? Как ни парадоксальны, правы 

оба, потому что книга «О!» представляет идеальный образец 
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литературы «третьей ноты», которая обнаруживает «двойную» 

пульсацию», отражая, с одной стороны, болевые точки 

современного видения конкретной национальной культуры, а с 

другой – создавая сферу (не случайно – «О») без границ, где 

слово утрачивает одномерную информацию, соединяя каждого 

отдельного человека с миром. 
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XX. SZÁZAD ELEJI OROSZOS MAGYARSÁG, AVAGY A 

KELETIESSÉGRŐL VALÓ ÉLMÉNYSZERŰ 

BENYOMÁSAIM AZ ÁLTALAM RENDEZETT GRIGORIJ 

JEFIMOVICS RASZPUTYINRÓL SZÓLÓ ÁTOK ÉS 

KÍSÉRTÉS/ПРОКЛЯТИЕ И ИСКУШЕНИЕ C. FILM 

MENTÉN 

 

Az előadásom címének első fele némi magyarázatra szorul, hogy 

pontosan mire is gondolok itt ezalatt, hogy „oroszos magyarság” 

(mielőtt közvetlenül kitérnék rá, elmesélem a film előtörténetét, mert 

részben abból következik): 2014 márciusában megismerkedtem 

Gudenus Gézával, aki akkor kezdte el forgatni az Abszolút dogma c. 

filmjét. Közös barátunk – Marczinka Csaba (aki kutatta is 

Raszputyint) – régóta nyaggatta, hogy forgasson Raszputyinról 

filmet. Géza, amikor megtudta, hogy én is csinálok filmeket, 

kitalálta, hogy csináljam meg én a Raszputyint, és a forgatásokat meg 

a film körül zajló (részben általa kitalált) eseményeket beleépíti az 

Abszolút dogmába, ahova ez kapóra is jön. Utánanéztem a témának, 

és foglalkoztatott annyira a dolog, hogy úgy döntöttem, elvállalom 

(igaz, akkor még nem tudtam felmérni, hogy ez egy két és fél éven át 

tartó vérrel-verejtékkel járó munka lesz majd). Hivatalosan talán 

megrendelésnek lehetne felfogni, de a magam szemszögéből én 

sokkal inkább spontán kihívásként tekintek rá, aminek az érdekében 

mindent elkövettem, hogy eleget tegyek neki. 

Hogyha nem Marczinka Csabán és Gudenus Gézán keresztül 

kapom a megbízást (akik közvetve-közvetlenül minőségben hozzá 

tudtak, és természetes volt, hogy hozzá is tesznek a film 

elkészüléséhez), hanem mondjuk abszolút kívülről vagy semlegesebb 

módon, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy jó, akkor most 

leruccanok Pityerbe, és az eredeti helyszíneken megcsinálom ottani 

szereplőkkel. Nem csak az Abszolút dogma helyhez kötöttsége miatt, 

hanem az egész helyzetből adódódott, hogy Pesten forgassuk le, 

helyi szereplőkkel (akik többnyire oroszul se tudnak) – így 
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lényegében (a kulturális különbözőségből adódóan) egy léc alatt 

ugrásos helyzet jött létre, abban az értelemben, hogy mivel nem volt 

kapacitás arra, hogy akár csak távolról is megkísérelhessük felkelteni 

a hitelesség látszatát, így meghagytam a szereplőknek azt a 

szabadságot (csak részben kötött szövegkönyvvel és instrukciókkal 

dolgoztunk), hogy a saját (olykor akár szerintem téves vagy 

nyilvánvalóan túlzó – illetve ebből fakadóan túlzóan is eljátszott) 

benyomásaikra hagyatkozzanak.  

Nem biztos, hogy sikerült bennük tudatosítanom (amit egyébként 

nem feltétlenül tartok bajnak), hogy bennem (és ezáltal akarva-

akaratlanul bennük is) az a feladat állt elő, hogy ameddig a takaró ér, 

addig tartsuk meg az orosz szellemiséget, de ez a takaró olyan kicsi, 

hogy nemhogy nyújtózkodva, de még az embernek magát 

összehúzva is legfeljebb csak a derekáig ér, így megfordult a helyzet 

– nem azt játsszuk magyarként, hogy oroszok vagyunk, hanem azt, 

hogy oroszok vagyunk, akik olyan magyarokat játszanak, akik azt 

játsszák, hogy oroszok (és ehhez még hozzájön a kornak a dilemmája 

is, melyet sajátosan és ambivalensen helyez – az eseményeknek 

megfelelően – 100 évvel korábbra a film). Én a filmet mint műfajt 

első sorban vizuális művészetnek gondolom, amiből adódóan az a 

sajátsága, hogy forma adja ki a tartalmat is (az más kérdés, hogy ez 

sok esetben a cselekménnyel is összekapcsolható) – így kétféle 

formát különböztetek meg: az egyik a tartalom-forma (az a forma, 

ami kiadja a tartalmat), a másik a forma-forma (az a forma, ami a 

tartalomnak a formája, vagyis ebben az esetben a tartalom-formán 

belüli forma). 

Nagy részt a népi-kulturális szellemiségnek (aminek 

főalkotórésze a raszputyini jelenségkört érinti a filmben) a 

megjelenítését itt a forma-formához sorolom, sőt, jelen film esetében 

ez a domináns forma-forma. Méghozzá olyannyira, hogy olykor 

tartalom-formává növi ki magát. Gondolok itt pl. a cárné-lelki atya 

párbeszédeken belül az Erdély György - Nagy Andrea - Hörcher 

László jelenetfüzérére vagy éppen a cárkisasszonyok játékával 

összefonódó Raszputyinnak Varvarovával való ágyjelenetére, de a 

legátfogóbb ilyen, az az egész filmen végigvonuló légkör és ritmus. 

Ennek a jelenségnek a létrejövéséhez egy olyanfajta szemléletmód 

kell, amely nem racionálisan, hanem sajátosan-ösztönösen 
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(tudattalanul) hangsúlyoz, és nem ijed meg attól, hogy esetlegesen 

felesleg keletkezik – ezt keleties hozzáállásnak nevezem a kompakt, 

lényegre törő, de mindenféleképp az észszerűség határain belül 

(tudatosan) mozgó (nyugatias) hozzáállással szemben. 

Nem tartom egyértelműen keleti népnek sem az oroszt, sem a 

magyart (nagyjából egyformán tartom őket keletinek más-más 

szempontok szerint) – ezért is használom a „keleties” kifejezést, nem 

pedig a „keletit” –, de hogyha ezt a meghatározást elfogadjuk, akkor 

megállapíthatjuk, hogy Raszputyin – mint emblematika az orosz 

történelemben – alakja révén mindenképpen megjelenik a keleti 

jelleg az orosz néplélekben. Amennyiben azt is elfogadjuk, hogy a 

film valóban eleget tesz annak, hogy keleties felfogásúként lehet 

jellemezni az említett szempontok szerint, akkor felvetődik a kérdés, 

hogy ez összefügghet-e azzal, hogy Magyarországon forgatták helyi 

szereplőkkel vagy csupán a rendező beállítottságán múlik-e vagy 

esetleg még azon sem, hanem elvárható az, hogy egy akármilyen 

beállítottságú rendező a beállítottságától függetlenül csináljon filmet. 

Én azt gondolom, hogy egy szerzői filmnél az a természetes, hogyha 

a rendező hozzáállása dominál, azonban hogyha nem tud azzal 

kompatibilis embereket találni, akkor nem olyan lesz a film, amilyen 

(Itt felmerülhet az a kérdés, hogy a színészi teljesítményen mennyi 

múlik – én azt gondolom, nem sok, mert filmen egy színész akkor 

hiteles, hogyha természetes.  

Nyilván nagyon sokat számít, hogy milyen az alakítás, de nem 

nagyon lehet bravúrozni [illetve a bravúr a rendezőn múlhat, hogy 

milyen szereplőt tesz az adott szerepre], a saját bőréből meg senki 

nem tud kibújni) – tehát egy keleties beállítottságú rendező – hiába 

az ő hozzáállása a domináns – nem igazán fog tudni egy nyugatias 

beállítottságú stábbal keleties filmet csinálni (fordítva ez azért nem 

feltétlenül igaz, mert elidegenítés révén ki lehet szűrni egy 

manipulált lényeget). Azonban a rendező, akinek – a színésszel 

ellentétben (hogyha elfogadjuk azt a megállapítást, amit a 

filmszínészetről mondok) – a feladatkörénél fogva meglehetne a 

választása, hogy milyen jellegű filmet szeretne csinálni, e tekintetben 

ő se fog tudni szerintem kibújni a bőréből, mert ez is ugyancsak 

emberi természet kérdése, hogy kinek a tudatos énje dominál, kinek 

pedig a tudattalan (egyébként az, hogy természetről van szó, jó 
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visszaellenőrzése annak, hogy párhuzamba állítható a kelet-

nyugatisággal, hiszen ott is lényegében a természet az, amiben 

különböznek egymástól).  

Nyilván rengetegféle szempontból lehetne vizsgálni a keleti-

nyugati jellegűséget, de ezen film tekintetében ez az, ami számomra 

szembeötlik. Tehát elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk 

Hollandiában vagy Hollywoodban (hozzáteszem Pétervárott sem 

feltétlenül, mert nagyon sok múlik azon, hogy tényleg meg tudja-e 

találni az ember a megfelelő szereplőket) jellegében akár csak 

távolról is hasonló filmet lehetne készíteni (akár az én 

rendezésemben, akár nem), úgy, ahogy azt is, hogy egy nyugatias 

beállítottságú rendező, akár a saját otthonában, akár Magyarországon 

vagy Oroszországban a forma-formából tartalom-formát csináljon. 

Idő hiányában sajnos a forma-forma tartalom-formává válását nem 

tudom bemutatni, viszont egy olyan részletet, ami időben belefér, 

levetítenék, hogy annak, aki nem ismeri a filmet, több benyomása 

legyen, ami által talán jobban el tudja képzelni, miről beszélek: a cári 

család a jekatyerinburgi pincében raboskodik, mindeközben Manus – 

aki miután még a forradalom kitörése előtt pénz fejében „kiváltotta” 

a nemesi címét, szintén üldözötté vált – hamis útlevéllel megpróbál 

átszökni a határon, hogy kimentse az országból a vagyonát – az orosz 

ellenőrző ponton sikeresen túl is jut, azonban a finnhez már nem jut 

el, mert a senkiföldjén összetalálkozik egy szintén éppen emigráló 

hölgy ismerősével, akinek miután nagyhangon eldicsekszik a 

„hőstetteivel”, az orosz ellenőrzőpont felől lelövik. Aztán a cári 

családot is lelövik a pincében (ez a befejezése a filmnek). Egyébként 

ez a részlet a tartalom-formára lehet példa.  
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ВЕНГЕРСКИЙ С РУССКИМ АКЦЕНТОМ В НАЧАЛЕ ХХ 

ВЕКА, ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ВОСТОЧНОМ 

ХАРАКТЕРЕ КАК ОБ ОПЫТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АВТОРСКОГО ФИЛЬМА 

ПРОКЛЯТИЕ И ИСКУШЕНИЕ/ÁTOK ÉS KÍSÉRTÉS О 

ГРИГОРИИ РАСПУТИНЕ) 

 

Аннотация. Венгерский режиссер Адам Литван 

представляет в своей статье историю создания авторского 

фильма о Григории Распутине «Проклятие и искушение». 

Рассматриваются проблемы кинопоэтики, особенности 

интерпретации русской истории и русской ментальности 

языком кино. 

 

Ключевые слова: венгерское авторское кино, кинопоэтика, 

история Г. Распутина.  

 

Первая часть названия темы нуждается в пояснении того, 

чтó я понимаю под выражением «венгерский с русским 

акцентом». Это понятие ведет начало от истории, ставшей 

основой фильма. В марте 2014 я познакомился с режиссером 

Геза Гуденусом, который в это время начал съёмки своего 

фильма Abszolút dogma (Абсолютная догма). Наш общий друг – 

Marczinka Csaba (Марцинка Чаба), занимавшийся историей 

Г. Распутина, уже давно хотел снять фильм о Распутине. Геза, 

узнав что я тоже снимаю фильмы, предложил, чтобы Распутина 

сделал я, а съёмки и событийный ряд, созданнный им и 

сопровождающий съемки, был встроен в Абсолютную догму , 

где, в общем, это было очень кстати. По мере работы над 

материалом я настолько увлекся темой, что взял на себя новую 

задачу (правда, тогда ещё я и не подозревал, что это будет 
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работа в «поте и крови» в течение двух с половиной лет). 

Официально можно это назвать «заказом», но я смотрю на 

ситуацию как на вызов, на который я хотел ответить. Если 

поручение не пришло бы от Гезы Гуденуса и Чаба Марцинка 

(которые могли непосредственно добавить к фильму своё 

качественное присутствие, что само собой разумелось), а 

предположим, абсолютно извне, нейтральным образом, тогда, 

наверное, я сказал бы: ну хорошо, я загляну в Питер, пройдусь 

по местам событий, найду там исполнителей ролей… Но 

ситуация сложилась так, что и из-за связи с местом сьёмок 

Абсолютной догмы, и по ряду других причин пришлось снимать 

фильм в Венгрии и с местными исполнителями (большинство из 

которых не владеет русским языком). И эта разница в культурах 

ставила меня в положение прыжка «под планкой», в том смысле, 

что у меня не было возможности добиться достоверности. 

Поэтому я предоставил исполнителям свободу (хотя мы 

работали по сценарию и только по частично определённым 

инструкциям), позволив им основываться на своей собственной 

интерпретации характеров (которая иногда, по-моему, была 

чересчур индивидуальной, гипертрофированной).  

Я не уверен, что мне удалось достичь сознательного 

понимания того (а это не обязательно является бедой), что во 

мне (и в актерах, хотели они этого или нет) была задача 

сохранить русский дух пока, как говорят венгры, «одеяло 

тянется», но это «одеяло» было таким маленьким, что не 

вытянувшись, а даже стянувшись, оно лишь чуть-чуть было 

способно прикрыть основной фон. Ситуация повернулась так, 

что мы, венгры, не играли будто мы были русскими, а играли 

будто мы играли будто мы русские, которые играют венгров, 

вообразивших себя русскими (здесь прибавляется и сложность в 

воспроизведении эпохи, связанной с событиями столетней 

давности).  

Я считаю что фильм в первую очередь является визуальным 

жанром, из этого исходит свойство, что форма создаёт 

содержание (другой вопрос, что этот процесс во многих случаях 

можно связывать и с приоритетом содержания). При этом я 

определяю два типа формы: одна из них содержание-форма 
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(форма, которая передает содержание), другая – это форма-

форма (форма самого содержания, в этом случае форма внутри 

содержания-формы). Большей частью появление народного 

культурного духа в фильме (который здесь в основном 

представляется через явления, окружающие Распутина) я 

причисляю к форме-форме, даже в этом фильме это 

доминирующая форма-форма. Причем в такой степени, что 

иногда доходит до содержания-формы. Я имею в виду здесь, 

внутри диалогов, дилемму «царица-духовный отец», 

отраженную в веренице сцен исполнителей Erdély György 

(Эрдэй Дёрдь) – Nagy Andrea (Надь Андреа) – Hörcher László 

(Хёрхер Ласло) или смысловую доминанту в «постельной 

сцене» Распутина с Варваровой, которая связывается с игрой 

царевен. Но самый характерный пример – это атмосфера и ритм 

всего фильма. Здесь важен такой взгляд, который определяет 

акценты фильма, исключающие рациональность в пользу 

стихийности. Может, как раз излишек такой стихийности я 

называю «восточническим» подходом – в противовес 

компактному, стремящемуся к главному, осознанно разумному 

– «западническому». Ни русских, ни венгров я не считаю 

народами абсолютно восточного характера (обоих считаю 

восточными, но с разных точек зрения) – поэтому и делаю 

разницу между понятиями «восточный» и «восточнический».  

Если принять это определение, то приходим к выводу, что в 

образе Распутина (как эмблематичного лица в русской истории), 

как и в русском народном духе очевиден восточный характер. В 

том же случае, если считать, что взгляд фильма можно 

действительно характеризовать «восточыми» свойствами, 

возникает вопрос, связано ли это с тем, что его снимали в 

Венгрии с местными исполнителями, или это зависит только от 

видения режиссёра, или здесь не сыграло роль ни то, ни другое, 

а режиссёр независимо от своего настроя поставил фильм… Я 

думаю, что в австорском кинематографе, естественно, 

доминирует взгляд режиссёра, но насколько его команда готова 

будет реализовать этот «взгляд»? Здесь возникает вопрос, 

насколько важна актёрская индивидуальность – думаю, что 

немного, потому что в фильме актёр достоверен, если он 
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естественен. Конечно, исполнение значит очень много, но 

бравировать этим исполнением даже самый мощный актер не 

очень-то и может в авторском кино. Режиссёр с восточническим 

взглядом не сможет снять фильм «по-восточному» с командой, 

настроенной «по-западному». А режиссёр, у которого, в отличие 

от актёра, может быть выбор, не сможет выйти из своего 

настроя.  

Разумеется, есть несколько аспектов, по которым можно 

было бы исследовать явление «восток-запад», но, говоря об этом 

фильме, вот что мне хочется подчеркнуть. Я не могу 

представить, что было бы возможно поставить в Голландии или 

в Голливуде фильм хотя немножко близкий по характеру 

(независимо от того, был бы я режиссёром или кто-нибудь 

другой). Я даже сомневаюсь в том, что режиссёр с настроем 

западнического типа (даже в Венгрии или в России) делал бы из 

«формы-формы» «содержание-форму».  

К сожалению, не хватает времени показать, как переходит 

«форма-форма» в «содержание-форму», но я остановлюсь на 

одном эпизоде из фильма. Царская семья находится в заточении 

в Екатеринбурге, а тем временем Манус (который ещё до 

революции купил дворянство и поэтому сам преследуется), 

хочет перейти границу с фальшивым паспортом. Он успешно 

преодолевает российский контрольный пункт, но до финского 

не доходит, потому что на территории между друмя странами 

встречает знакомую женщину, тоже эмигрантку, перед которой 

громко хвалится своим «героизмом»… и в этот момент в него 

стреляют с русской стороны. И царскую семью в этот же 

момент расстреливают в погребе (фильм заканчивается этим). 

Кстати, этот кадр может служить ярким примером 

демонстрации взаимодействия содержания-формы  

 

 

Litvan Adam,  

filmmaker, Hungary, Budapest 
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HUNGARIAN WITH A RUSSIAN ACCENT AT THE 

BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY, OR 

IMPRESSIONS OF THE ORIENTAL CHARACTER AS AN 

EXPERIENCE (ON THE MATERIAL OF THE AUTHOR'S 

FILM «CURSE AND TEMPTATION»/ ÁTOK ÉS KÍSÉRTÉS» 

ABOUT GRIGORY RASPUTIN 

 

Absract. The article of the Hungarian filmmaker Adam Litwan 

describes the story of the author's film about Grigory Rasputin 

«Curse and Temptation». Also there are considered the problems of 

film poetics, particular qualities of the interpretation of Russian 

history and Russian mentality in the movie’s plot and formal 

construction. 

 

Keywords: Hungarian author's cinema, film poetics, the history 

of G. Rasputin. 
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