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СЛОВО О «ГОРИЗОНТАХ КОРОЛЕНКОВЕДЕНИЯ»
Дано представление о научной школе короленковедения в Глазовском пединституте, о коллективной монографии филологов ГГПИ, о
персоналиях таких учёных, как А. Татаринцев, Н. Закирова, В. Захаров, С. Софронова.
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Society of Russian culture named
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A WORD ABOUT "HORIZONS OF THE SCIENCE
OF KOROLENKO"
Idea of school of sciences of a korolenkovedeniye in the Glazov
teacher's college, about the collective monograph of philologists of GGPI,
about a personnel of such scientists as A. Tatarintsev, N. Zakirova, V. Zakharov, S. Sofronova.
Keywords: Korolenko, Glazov teacher training college, A. Tatarintsev,
N. Zakirova, V. Zakharov, S. Sofronova.

У книги «Горизонты короленковедения» крылатое название.[1] Символически, двумя словами здесь подытожена большая
исследовательская работа и обозначено дальнейшее её движение.
Мысль о будущем пронизывает все разделы труда четырёх глазовских исследователей: Н. Н. Закировой, В. В. Захарова,
А. Ю. Мусихиной и С. И. Софроновой. Они высказываются далеко не только от себя, а и от того, живого феномена, который со
времён профессора А. Г. Татаринцева, в науке о Короленко признан «глазовской научной школой» [2].
Бесспорным достижениям этой школы авторы посвятили
много страниц своей монографии. При беглом чтении может
показаться, что даже как-то излишне много. Но если о Глазове
говорится как о российском центре короленковедения, то такая
детализация всё-таки оправдана.
6

Самыми интересными и возвышенными в книге, однако,
представляются идеи и положения более широкого плана, охватывающие перспективы за пределами уже пройденного пути.
Дан ясный ответ на выросший перед современным короленковедением вопрос: «Куда идти?»
Путь отнюдь и явно не завершён: предстоит сделать больше уже сделанного, предстоит (на чём авторы справедливо настаивают) создать научную биографию В. Г. Короленко, полно
осмыслить его мировоззрение, его общественную и эстетическую
позицию, место и значение писателя в общем историколитературном процессе.
Признанного при жизни классиком, Короленко подвигают
теперь в разряд забытых, чуть не маргинальных литераторов.
Постмодерн «правит свой бал»! В большом почете жанр фэнтези,
но чего-то равного, например, фантазии Короленко «Тени» ни
один из таких постных модернистов не создал и наверняка не
создаст. Прочитав «Тени», Илья Репин, художник кисти, нарисовал великолепный портрет Короленко, художника слова, изумившись этим словом, среди самого пышного цветения русского
модернизма. Очень актуальный факт из прошлого для современных раздумий о будущем.
Короленко следует еще просто издать, наберётся томов
семьдесят-семьдесят пять, потом надо изучить их, и только затем
появится возможность аргументированных суждений о писателе.
Глазовские исследователи к этому готовы, и они растят смену,
которая уже заступает на служение отечественной культуре.
Наиболее энергичным деятелем на этой ниве является в Глазове
Наталия Николаевна Закирова. Неутомимый труженик, она инициировала настоящую монографию, сплотила коллектив исполнителей, довела книгу до публикации. ( Я имею честь быть соавтором ряда наших совместных книг, посвящённых В. Короленко.[3-7] )
Наталия Николаевна родилась в лицейский день Пушкина,
имя её тоже из пушкинской биографии. Судьба как бы изначально указала ей путь в мир литературы. (Такие предзнаменования
даются не каждому, редкие счастливцы их оправдывают. Наталия Николаевна из тех, кто оправдал).
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Хочу обратиться сегодня, 19 октября, к имениннице и ко
всем присутствующим на юбилейной Десятой конференции с
таким пожеланием:
Мы все из одного гнезда и будем помнить крепко:
По жизни нас ведут звезда и слово Короленко!
Об этом нам забыть не даст среди унынья сирого
Невиданный энтузиаст – Наталия Закирова!
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ГГПИ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
КОРОЛЕНКОВЕДЕНИЯ
В статье дан обзор научных связей филологов глазовской
научной школы с зарубежными учёными в области изучения жизни и
творчества писателя-гуманиста В. Г. Короленко.
Ключевые слова: литературоведение, Короленко, педагогический
институт, Глазов, науковедение.

N. N. Zakirova
FSPEI HE «Glazov State
Pedagogical Institute named after V. G. Korolenko»
(Glazov, Udmurt Republic, Russia)
GGPI AS AN INTERNATIONAL CENTRE
OF THE SCIENCE OF KOROLENKO
The article presents a review of scientific linkages scientific
philologists Glazovskaya school with foreign scientists in the study of the life
and work of the writer-humanist V. Korolenko.
Key words: literary criticism, Korolenko pedagogical Institute, Glazov,
science studies.

Системообразующей фигурой научной школы является её
лидер, основоположник, автор оригинальных идей – профессор
А. Г. Татаринцев, учёный, обладавший системным образом
мышления, задавший стратегический вектор развития научной
школы. [10] Личность разносторонне образованная, Александр
Григорьевич в своё время был одним из немногих институтских
преподавателей, кто публиковался в столичных и зарубежных
изданиях, неустанно прививал своим коллегам и студентам
преданность служению Истине, без которой не может быть
подлинной Науки. Одним из детищ А. Г. Татаринцева была коллективная книга «Глазов в жизни и творчестве В. Г. Короленко»,
9

другим – заложенная им традиция проводить в ГГПИ Короленковские конференции.
Важными показателями научной школы являются оригинальность исследовательского подхода, отличающегося от других, принятых в данной области, и высокий уровень результатов
исследований, во многом обусловливающих дальнейшее развитие методологии, теории и практики определенной сферы
деятельности.
Глазовская школа короленковедения, скромно начинавшая
с краеведческого, регионального аспекта, постепенно освоила
сравнительно-историческое изучение жизни и творчества писателя и органично пришла к системному подходу: к использованию
в комплексе различных методов анализа литературно-художественных произведений В. Г. Короленко (компаративистского,
биографического, культурно-исторического, историко-функционального, лингвистического). При этом, продолжая изучение
Короленко как genius loci в «глазовских текстах», мы развиваем
не только филологическую отрасль науки, но и такие
гуманитарные модули в короленковедении, как исторический,
этнографический, психологический, религиоведческий, юридический, культурологический, социологический, науковедческий,
методический и др.
Не менее важными показателями научной школы являются
репутация, известность в научном сообществе, индекс цитирования, фактор публикаций в ведущих научных изданиях, широкое публичное признание со стороны представителей других
научных школ. Эти показатели связаны с установлением научных контактов, с самоидентификацией вуза, носящего имя писателя-гуманиста, с созданием интеллектуальной собственности
института и продвижением короенковедческого продукта в гуманитарной сфере отечественного и мирового научного сообщества
[7].
Здесь учёные ГГПИ также имеют достижения. В ряде работ отечественных и зарубежных специалистов дана оценка
сборников статей и периодических изданий, коллективных и
авторских монографий, учебных и методических пособий
представителей научной школы Глазовского пединститута [1; 4–
6; 11; 19; 23–27].
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Особое место среди них занимают материалы Короленковских чтений. Начинавшиеся с координационного регионального совещания в 1979 году, это научное движение прошло
стадии республиканской, всероссийской и, наконец, Международной конференции (статус международного уровня определен
уже в четвёртый раз в течение последнего десятилетия). Только с
четвёртой по счёту конференции они стали именоваться Короленковскими чтениями. Информация о них представлена в
изданиях новейшей энциклопедии «Удмуртская Республика:
Культура и искусство» [8; 9].
Сборник Девятой международной конференции обладал
высоким статусом его участников и рецензентов – профессоров
Москвы и Санкт-Петербурга. [22]
Вот лишь одно мнение о нашем издании саратовского
профессора Адольфа Андреевича Демченко: «Содержание сборника впечатляет! Организовать такую конференцию, даже не
конференцию, а форум или симпозиум – огромный труд. Как
повезло незабвенному Владимиру Галактионовичу, что именно в
Глазове так преданы его памяти и так высоко чтут его имя,
именно здесь средоточие науки о писателе! Вашими коллективными трудами Глазов воистину стал международным научным
центром короленковедения».
По инициативе американского профессора Марка Конлиффа из Вилламетского университета (штат Оригон), заинтересовавшегося 15 лет назад историей Короленковских чтений в
ГГПИ, у института появился авторитетный иностранный единомышленник и научный партнёр, теперь сам принимающий
деятельное участие в наших конференциях. [20; 21] В Короленковских чтениях заочно участвовала профессионал-корленковед
из Америки – профессор Университета Небраски Линкольн
Раджа Баласубраманиан [2], обратившаяся в ГГПИ с идеей
установления соглашения о сотрудничестве.
В предыдущих Короленковских чтениях участвовали также австриец Кристиан Пишлёгер, немка Вера Бадер-Штейнмиллер, китаец Ван Хуа Фань, финские коллеги: Милла и Матти Ремес, Тармо Хаккарайнен, Эса-Юсси Салминен. Тексты Короленко о Глазове были подарены в ГГПИ венгерскому профессоруудмуртоведу Петеру Домокошу.
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В последнее время завязались контакты с американским
профессором Д. Костлоу. Она деятельно занимается изучением
отражения мира природы в русской классике, в том числе в
наследии В. Г. Короленко. Профессором в ответ на преподнесённые в дар работы глазовских учёных нам подарена роскошная
книга с короленковскими страницами и автографом учёного. [28]
Колоссальное значение имеет для ГГПИ, для Удмуртии и
России деятельность Александра Васильевича Труханенко. Во
Львове по инициативе и при участии нашего уважаемого коллеги из Украины совместно с учёными из Удмуртии выпущено
уже 5 коллективных монографий: «Этюды о жизни и творчестве
В. Г. Короленко», «В мире Короленко», «Поэт Владимир Короленко» и два выпуска книги «Экогуманизм В. Г. Короленко» [3;
11–14]. Значимость вклада львовского коллеги отмечена глазовчанами в ряде публикаций. [8; 9; 15; 16; 19]
Частная поездка профессора Н. Закировой в Полтаву
способствовала укреплению научных, творческих и деловых
связей с Полтавским литературно-мемориальным музеем
В. Г. Короленко, его ведущим научным сотрудником Л. В. Ольховской и с Полтавским педагогическим университетом им.
В. Г. Короленко (с вузом было заключено двухстороннее долгосрочное соглашение о сотрудничестве до 2018 года). [16–19]
Среди участников нынешней молодёжной конференции,
помимо докладчиков из разных регионов России, есть американцы, немцы, украинцы, армяне и финны. Студент из Хельсинского
университета Маттиас Ремес перевёл на свой родной язык
миниатюру Короленко «Огоньки». Вот как звучат по-фински её
заключительные строки: «Mutta edelleen – edelleen edessä ovat
liekit!»
А правнучка В. Г. Короленко Н. С. Ляхович из Полтавы
шлёт нам свой привет и вдохновенные поэтические строки:
Прекрасного знамя высоко несите,
Пылайте сердцами, любовью творите!
И, радужный мост водрузив над мирами,
Творите любовь и пылайте сердцами!
Таковы примеры
международного сотрудничества и
широкого публичного признания научных достижений глазовчан
со стороны представителей других научных школ в мире.
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Глазовский государственный педагогический институт с
честью носит имя писателя и правозащитника В. Г. Короленко и
достойно позиционирует себя в мире современной гуманитарной
науки – в области короленковедения. Наглядным подтверждением перспективности дальнейшего развития «глазовского короленковедения» являются настоящие Короленковские чтения,
привлекшие молодёжь из разных регионов России и зарубежья.
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА НАУКИ
В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ДОКУМЕНТАХ А.Г. ТАТАРИНЦЕВА
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОЙ ПРАКТИКИ)
В статье раскрывается образ российского ученого А. Г. Татаринцева сквозь призму эпистолярных документов, собранных и проанализированных в ходе учебной архивной практики. В основе работы результаты анализа переписки А. Г. Татаринцева с ведущими учёнымиисследователями отечественной литературы XYIII века, цель
которого – сложить у студентов представление об образе Человека
Науки, пропагандировать научно-исследовательскую деятельность.
Ключевые слова: архивная практика, А. Г. Татаринцев, эпистолярные
документы, научно-исследовательская деятельность, образ ученого.

E. D. Zorina,
S. S. Maratkanova,
K. A. Menshikova
FSPEI HE «Glazov State Pedagogical
Institute named after V. G. Korolenko»
(Glazov, Udmurt Republic, Russia)
THE IMAGE OF A RESEARCHER
IN THE EPISTOLARY DOCUMENTS OF A.G. TATARINTSEV
(ON MATERIALS OF ARCHIVAL PRACTICE)
The article reveals the image of the Russian scientist A. G. Tatarintsev
through the lens of epistolary documents collected and analysed during an
archival practice. In the basis is the analysis of correspondence of A. G.
Tatarintsev with leading scientists-researchers of Russian literature of XYIII
century.
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Представления об идеальном образе ученого начали
складываться в эпоху Просвещения. М. В. Ломоносов, много
внимания уделявший статусу ученого в обществе, исходя из
возвышенных воззрений на Человека Науки, полагал, что ученый – это человек, преданный делу, занятый исключительно наукой. Наука для него – дело надличное, общественно значимое.
Она служит не только «приумножению пользы и славы целого
государства, но и к приращению благополучия всего человеческого рода». Наряду с этим Просветитель XVIII века говорил и
об этических качествах ученого. Крайне важно, чтобы Человек
Науки отличался упрямым самолюбием, готовностью отстаивать
истину, был честного поведения, прилежным и любознательным,
бескорыстным и упражнялся больше для «приумножения познания, нежели для своего прокормления». Наука для ученого не
только обязанность, тяжелый труд, но труд святой и дающий
непосредственную личную радость. «Испытание натуры трудно...
однако приятно, полезно, свято» [6, с. 317]. Мнение и требования
великого учёного не были только его личными — они обобщают
и отражают сложившееся в обществе отношение к науке и её
деятелям.
Именно таким Человеком Науки предстает перед нами,
студентами, проходившими архивную практику, А. Г. Татаринцев,
учёный-фольклорист, этнограф, радищевед, короленковед,
профессор кафедры литературы Глазовского государственного
педагогического института им. В. Г. Короленко.
Архивная практика для нас, студентов-филологов, –
неотъемлемая часть профессиональной подготовки. Будущему
педагогу важно представлять идеал человека, преданного делу,
профессионала, получить навыки исследовательской работы. Мы
анализировали бережно сохранённые архивные документы, письма личного и научного содержания А. Г. Татаринцева, в которых
этот человек раскрывается полно и многогранно.
Он проявляет крайнюю заинтересованность и увлеченность и предметом своих исследований, и общением со своими
коллегами. Страницы книг, писем, документы содержат многочисленные карандашные и чернильные пометы и комментарии.
Читая многие письма, мы открыли для себя ревностную
любовь А. Г. Татаринцева к А. Н. Радищеву. Заслуживает особо17

го внимания письмо ученого председателю Учёного совета МГУ
им. М. В. Ломоносова, в котором он справедливо подвергает
критике вышедшую в 1988 году книгу П. С. Шкуринова
«А. Н. Радищев. Философия человека» (Изд. МГУ, 1988).
А. Г. Татаринцев выражает несогласие с мыслями автора,
осознавая моральное право делать замечания коллеге и
необходимость поделиться опытом исследования жизни и
творчества А. Н. Радищева. Он пишет: «Не знаю, предшествовала
ли изданию книги защита диссертации или наоборот. В любом
случае считаю необходимым высказать свои замечания,
возникшие сразу же по прочтении первой главы; право на это
даёт мне тридцатилетнее изучение жизни и творчества
А. Н. Радищева, отражённое в нескольких десятках работ о нём».
Поражают настойчивость Татаринцева и его требовательность к
своим коллегам-ученым.
Принципиальность А. Г. Татаринцева, его стремление к
истине открылись нам при чтении его письма в редакцию журнала «Москва» от 02.06.1989 г. Отправляя туда научные материалы,
он обращается с просьбой «ничего не исправлять в цитатах из
произведений А. Н. Радищева». «Мы не вправе этого делать, ибо
так именно он писал», – объясняет ученый. Мы поняли, что в
науке нужно строго следовать факту, не добавляя ничего от себя.
Интересным показалось и то, что, подписывая это письмо, указывая свои научные регалии (доцент ГГПИ им. В. Г. Короленко,
Заслуженный деятель науки УАССР), А. Г. Татаринцев в постскриптуме отметил: «В случае напечатания «титулы» мои прошу
не указывать». Достаточно редко встречающуюся сейчас скромность, присущую этому человеку, отмечали многие знавшие его
люди. «Удивительной скромности был человек: не любил ни
чествований, ни дифирамбов в свой адрес, не признавал никаких
поздравлений и подарков», – писала С. Г. Макарова (Селиванова)
[1, с. 89].
«Его отличала исключительная скромность, уважительное
отношение к людям», – говорил о нем коллега, бывший ректор
ГГПИ Г. А. Поздеев. «Так день ото дня, по словам Т. А. Шуклиной, самоотверженно и целеустремлённо, служил он Делу, не
думая о наградах или всеобщей славе» [1, с. 81].
Много у А. Г. Татаринцева таких личностных качеств,
которые у наших современников, к сожалению, встречаются все
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реже и реже. В его письме в Отдел рукописей ИРЛИ (Пушкинский дом) от 20.03.1979 нам открылось бескорыстие этого человека, готовность служить науке, ничего не требуя взамен.
Александр Григорьевич просит отдел навести справку,
откуда и от кого М. И. Семевский получил радищевское стихотворение «Рассуждение Майора». Ученый выражает готовность
оплатить все расходы ради установления научной истины. Он
пишет: «Если моя просьба не может быть выполнена по каким-то
причинам как официальный запрос... то я обращаюсь неофициально, будучи готов выслать по указанному вами адресу
соответствующую сумму». Внучка Татаринцева, Александра,
отмечая, какой вклад внёс её дедушка в науку, говорила о его
преданности своему делу: «И всё это бескорыстно. Например,
когда дедушка работал над книгой «Радищев в Сибири», в
Тобольск и в другие города он ездил во время своего отпуска, за
свой счёт» [1, с. 76].
А. Г. Татаринцев для нас – учёный-изыскатель, который
немало времени провёл в архивах, читальных залах. Поражает
огромное число его тетрадей, блокнотов, записных книжек,
исписанных мелким убористым почерком. Эти документы –
свидетели скрупулезного исследовательского труда. По свидетельствам внучки Александра Григорьевича, «одно из любимых
занятий деда — чтение. Его библиотека очень значительна, и все
книги из неё не раз прочитаны им. Ещё в университете дедушка
являлся одним из лучших читателей научной библиотеки»
[1, с. 77].
В этом мы убедились лично, когда нашли читательский
билет А. Г. Татаринцева, бережно сложенный в одну из папок его
архива, и большое количество библиографических списков,
составленных ученым. Так, внучка А. Г. Татаринцева писала о
дедушке: «Он много работал в архивах, ему доверяли самые
древние и ветхие книги и документы, потому что он был очень
аккуратен... Сейчас в институтской библиотеке ему вне очереди
дают читать все новые книги, газеты и журналы, зная, что если
обещал принести книги завтра, то непременно это выполнит.
Такой уж он человек»
Работая в библиотеке, А. Г. Татаринцев, проявлявший
интерес к творчеству художника Д. Г. Левицкого, поскольку он
является автором ряда портретов А. Н. Радищева, к 10 ранее
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известным работам художника разыскал и добавил ещё около 20
картин [7, с. 65–66]. Тем самым А. Г. Татаринцев открыл ещё
одну неизвестную страницу в творческой биографии Левицкого.
Переписка ученого с краеведом И. Н. Пономарчуком носит
полемический характер. Исследователи спорили о том, кому
принадлежат три портрета Радищева – Рубановский, доссыльный
и послессыльный. Мы обратили внимание на скромность и
одновременно на уважительное отношение Пономарчука к коллеге-ученому. Он пишет: «Экспертиза должна установить или
опровергнуть версию неизвестного краеведа И. Н. Пономарчука
и подтвердить или опровергнуть версию известного радищеведа,
учёного А. Г. Татаринцева»...
Значительное место в архиве А. Г. Татаринцева занимает
его переписка с В. А. Западовым разных лет.
В процессе чтения писем стало ясно, что этих людей
связывает не только общий научный интерес – история литературы XYIII века, но и теплые, дружеские отношения. Письма
отражают и острые полемические научные споры, доводившие
их до размолвки, и многочисленные примирения. Мы увидели,
насколько эмоциональным, стойким в своей позиции ученого был
А. Г. Татаринцев, как он «держал оборону», отстаивая свою точку
зрения. И в то же время – как переживал, болезненно перенося
долгое молчание В. А. Западова, человека, на наш взгляд, достаточно сдержанного в выражении эмоций: «Что-то Вы замолчали
странным образом как раз после того, как выполнили причину
моего интереса к стихотворению «Рассуждение Майора», ничего
не ответив на мое предложение статьи о списке «Путешествия...»
А. Н. Радищева». Ему хочется поделиться результатами своих
изысканий, и он имел для этого все основания: «Сам же я, извините за нескромность, полагаю, что творческой историей «Путешествия...» занимался и имею материалов не менее, чем Вы».
По-видимому, сотрудничество с Западовым было значимо
для Александра Григорьевича. Так, в письмах 1979 г. он советуется с В. А. Западовым, делится с ним мыслями о стихотворении
«Рассуждение майора», о Радищеве, о программах по литературе
в средней школе и т. д. Для нас переписка двух известных
учёных – убедительный пример того, как надо общаться, как,
отстаивая свою позицию, не разрушить дружеские отношения.
Таким образом, проанализировав эпистолярные документы,
мы убедились, что А. Г. Татаринцев действительно является глу20

боким исследователем, критиком и «ревностным» учёным,
человеком удивительной скромности, для которого постижение
истины в науке – самое важное; что занятие наукой предполагает
не только высокий профессионализм и любовь к предмету научного исследования, но и соблюдение нравственных принципов.
Александр Григорьевич для нас – пример самоотречения во имя
науки и в то же время образец человеческой скромности. Не
случайно в одном из его писем есть слова: «Переписка... есть
труд души, это испытание, «экзамен», проверка убеждений на
прочность и верность идеалам».
Вместе с именем В. Г. Короленко, изучению жизни и
творчества которого посвятил свои многие годы учёный, авторитет самого А. Г. Татаринцева является для Глазовского пединститута неоспоримым, а память о нём продолжает жить в новых
поколениях преподавателей и студентов. [2–5].
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Каждая эпоха предъявляет свои требования к человеку.
При этом особое внимание уделяется вопросам становления
личности, реализации человеческого потенциала, обретения
человеком ценностно-смыслового пространства. И свидетельством тому научный ландшафт Удмуртской Республики, представленный уникальными персоналиями.
За длительный период развития науки в Удмуртии
сложились солидные традиции со своими методами исследования, направлениями и школами. Серьезная школа удмуртского
литературоведения, главным образом сосредоточилась в
г. Ижевске и г. Глазове. «Ижевская» школа литературоведения
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представлена такими маститыми именами исследователей, как
З. А. Богомолова, В. М. Ванюшев, Т. Г. Владыкина, Т. И. Зайцева, А. С. Измайлова-Зуева, Л. П. Федорова, В. Л. Шибанов,
А. А. Шкляев и др. Ими основательно разработаны вопросы
жанрового и стилевого многообразия литературных текстов,
выявлена специфика этномифологического сознания, проявленная в этнопоэтике художественных произведений и пр.
«Глазовская» научная школа представлена такими именами ученых, как Ю. Г. Гущин, В. А. Евстафьев, Н. Н. Закирова,
В. В. Захаров, С. Я. Пашкова, С. И. Софронова, А. Г. Татаринцев, Л. А. Чешкова и др.
Литературоведение северной столицы Удмуртии славится
своими традициями. И это, прежде всего, неустанное и самоотверженное изучение жизни и творчества В. Г. Короленко,
ярким свидетельством тому сегодняшняя Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Десятые Короленковские чтения», посвящённая 70-летию присвоения Глазовскому государственному педагогическому институту
имени великого писателя-гуманиста.
Общепризнанным в научном мире сегодня является тот
факт, что Глазовский пединститут представляет серьезную
научную школу по изучению жизни и творчества В. Г. Короленко. И заслуга в этом принадлежит её основателю – профессору А. Г. Татаринцеву. Его традиции, в том числе проведение
«Короленковских чтений», достойно продолжает профессор
Н. Н. Закирова, получившая признание среди ученых-короленковедов. И молодым участникам сегодняшней конференции
важно осознавать, что они учатся в уникальном вузе, носящем
имя великого писателя. И это ваш бренд, которым вы должны
гордиться. Не каждому вузу страны так повезло.
Литературной науке Удмуртии удалось раскрыть многогранную панораму художественно-эстетической действительности, ярко высвечивающей все ее грани. Свидетельством тому
является тот факт, что исследования ученых нашей республики
заняли не только достойное место в литературной критике Удмуртии, но и особую нишу в отечественном и даже зарубежном
литературоведении. И в этой связи особое слово хочется сказать
о профессоре Глазовского пединститута Н. Н. Закировой. Ей
пройден путь в науку от ассистента кафедры до профессора.
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Закончив с отличием филологический факультет ГГПИ,
Наталия Николаевна обучалась в аспирантуре МГПИ
им. В. И. Ленина. В 1989 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию по короленковской проблематике. [1] Вернувшись
в родной институт, она бессменно работает в нём до сих пор, а с
1995 г. по 1999 г. возглавляла филологический факультет. Наталии Николаевне удается успешно совмещать преподавательскую и научную работу, о чем свидетельствуют более 250 публикаций, в том числе изданных за рубежом. [2-6]
Области научных интересов глазовского профессора разнообразны: это русская литература XIX-XXI веков, теория и
методика литературы, история, литература и культура Удмуртии, литературное краеведение, педагогика, религиоведение,
науковедение.
Масштаб личности профессора Н. Н. Закировой не может не поражать. Она является Заслуженным деятелем науки
УР, Почётным работником высшего профессионального образования РФ, членом отделения культурологов Союза учёных
Удмуртии, членом Общества финно-угорской культуры
М. А. Кастрена (Хельсинки), членом Общества Гёте (Ваймар),
председателем Книппер-Чеховского общества УР, членом Союза писателей УР, председателем Общества русской культуры
г. Глазова. [7,8] И сегодня, в день своего рождения, Н. Н. Закирова проводит конференцию молодых исследователей, последовательно
взращивая
достойную
смену
учёныхкороленковедов.
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ЦВЕТОПИСЬ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕВЕРА
В ПРОЗЕ В. Г. КОРОЛЕНКО
Проанализирована недостаточно изученная в современной литературной науке проблема цветового словообозначения на примере рассказа «Последний луч» В. Г. Короленко. Выявлена взаимосвязь цветовой символики с концепцией произведения в прозе писателя.
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of the colour code for example in story “The last ray” of V.G. Korolenko.
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writer.
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В современной литературной науке проблема цветового
словообозначения является недостаточно изученной. Данная
проблема касается творческого наследия многих выдающихся
писателей, в частности, В. Г. Короленко. Следует отметить, что
колористический анализ литературного произведения позволяет
раскрыть психологические нюансы идейного содержания художественного повествования. Основная составляющая колористики - цветоведение. Цветоведение - это наука о природе цвета, его
основных свойствах и характеристиках, а также закономерностях
восприятия [3, с. 14]. В психологии под чувством цвета, в отличие от простого ощущения, понимается сложное, обогащенное
восприятие цвета, когда возникают определенные образы, связанные с ними воспоминания, эмоции, психические состояния,
т. е. появляются ассоциации, связанные с цветом. Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, негативными или нейтральными. Например, веселые, грустные или «безразличные».
Цвет может активизировать, кроме органов зрения, и другие органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цвет вызывает физические ассоциации, связанные с ощущением легкости, холода,
тишины, тяжести и т. д. [3, с. 41].
Цвет в художественной практике В. Г. Короленко является
составляющей концептуального решения. Живописное изображение натуры, выявление на плоскости объемной формы, пространственного расположения объектов, создание колористического состояния изображения - все это достигается передачей
цветовых ощущений [1]. Цвет раскрывает жизнь. Художественный мир без красок мертв.
Чтобы получить гармоничный колорит изображаемой действительности, весь цветовой строй ее должен служить выражению пространственных качеств, эмоциональных и чувственных
аспектов персонажей. Без этого писатель не может добиться
сильного эмоционального воздействия своих произведений на
читателя. Другими словами, чтобы выражать, художник должен
мастерски изображать [1, с. 3]. Так, отражение действительности
в искусстве не есть зеркальное. Изображая жизнь, художники не
копируют ее, т. к. художественный образ - это субъективный образ объективного мира. В художественном произведении природа, портреты и окружающая действительность передаются через
восприятие человека, обладающего особым мировоззрением.
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В произведениях В. Г. Короленко существует взаимосвязь
цветовой символики с концепцией произведения. Рассмотрим
эстетическое и смысловое значение света и цвета на материале
рассказа В. Г. Короленко «Последний луч» (1900) [5]. Простая
перемена цвета связана с новым восприятием мира. Ведомая цветом душа героев В. Г. Короленко чувствует это. В стремлении
лучше приспособиться к окружающему героя миру цвет играет
роль определенных эмоций. Через цвет В. Г. Короленко часто
передает то, что герой не всегда может произнести. Происходит
это потому, что персонаж не всегда может выразить словами реально ощущаемое. Словом можно передать осознанное, цветом неосознаваемое. Как указывает Н. В. Серов, во-первых, цвет отражает существующее поведение и сущность человека, а, вовторых, предпочтение какого-либо цвета свидетельствует о возникающей потребности к «перемене цвета», то есть фиксирует
наступающее состояние [6, с. 22].
В рассказе В. Г. Короленко «Последний луч» преобладают
темные цвето- и световые наименования. Доминирование темных
красок над светлыми объясняется сюжетной ситуацией. В рассказе не только покидающий Нюйский станок у берегов Лены
«луч» оказался «последним», но и «последними» оказались люди,
заброшенные в эти холодные места: «Да что уж тут… Известно
дело, - гиблое место… Дочь моя за внуком его была, за Евгениевым. Вот и пошли Авдеевы… Не живучи… Сам помер, мать померла, вон двое на руках остались… Я старый, они кволые…
Мальчик припадочный… Так, видно, и изноем… Следу не останется…» [5, с. 211–212]. Данный рассказ самый пессимистичный
из всех произведений В. Г. Короленко. Так же, как покидают этот
далекий и угрюмый край слабые лучи солнца, так и людей покидает последняя надежда на человеческую жизнь.
Для рассказа «Последний луч» характерна опора на действительно происходившие события, действующие лица восходят к
реальным, впрочем как и в очерках, что было отмечено исследователями Ю. Г. Гущиным [2], О. И. Ивановой [4]. В рассказах и
повестях В. Г. Короленко использование вымысла подчиняется
законам художественного правдоподобия. Следует отметить, что
творческая судьба В. Г. Короленко тесно связана с Севером. В
Якутии В. Г. Короленко написал знаменитые рассказы «Сон Макара», «Соколинец», «Марусина заимка», «Ат-Даван», «Госуда27

ревы ямщики», «Последний луч», которые принесли писателю
мировую славу.
Рассказ «Последний луч» пронизан настроением тяжелого
раздумья о бытии: «Нюйский станок расположен на небольшой
полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек задами
прижимаются к отвесным скалам, как бы пятясь от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и
здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название
«Проклятой щели». Действительно, это как будто гигантская
трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная
угрюмыми скалами, обрывами, ущельями» [5, с. 204]. Описание
реки приобретает символическую емкость, отражая внутренний
настрой и умонастроение героев.
С другой стороны, уместно говорить о создании автором
особой картины мира, конструктами которой являются ментальные образы и ментальные концепты, к которым, по мнению исследователя О. И. Ивановой, относится Сибирь [4], включающая
ментальный образ реки Лены. Северная река подана как особая
реалия мрачного природного пространства.
Цвето- и световое освоение сибирской действительности
через реку Лена отражает понимание писателем особого положения Якутии как сурового края. Отсюда в небольшом фрагменте
описание реки укладывается в словосочетание-метафору «Проклятая щель», поддержанное определением «темная река», которое словно снимает метафорический код.
При этом неизбежно описание обитателей суровой земли:
«Население этого станка среди остальных приленских жителей
поражает своей вялостью, худосочием и безнадежной апатией.
Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный
аккомпанемент к этому печальному существованию...» [5, с. 204].
Раскрывая суть жизни якутян, топонимическая привязка оказывается для В. Г. Короленко важной, определяющей его впечатление как человека, побывавшего в этом морозном крае. Использованные для северных жителей характеристики – «вялость», «худосочие», «апатия» - могут быть прочитаны как «мрачность»,
«чернота» и «мертвенность» и обнаруживают установку на цвет,
с одной стороны, а с другой - поддерживают темный колорит
всего рассказа.
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«В обширной и угрюмой Сибири затерялось таким же образом немало жизней, и многие роды с вершин, освещенных
солнцем, опускались навсегда в эти холодные низы, в ущелья и
туманные долины...» [5, с. 172]. Пейзаж отмечен мертвенным
светом, утверждающим забвение. Дети узнают здесь о соловьях и
цветущей черемухе только из книг. В портрете мальчика, героя
рассказа, подчеркнута бледность кожи, что отражает безжизненность, и деревянный голос, лишенный жизненной силы.
Ниже в приложении представлен анализ цвето- и световых
наименований, употребленных в тексте, воссоздающий темные
цвета действительности Севера, увиденные и усвоенные творческим сознанием В. Г. Короленко.
Приложение
Портрет: «Голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами»
(205), «светлые глаза, освещенные огнем лампы» (206), «бледное лицо оживилось и засветилось восторгом» (208), «глаза сверкали, губы улыбались, на
бледно-желтых щеках, казалось, проступал румянец» (209), «свои печальные померкшие глаза» (210).
В целом по тексту: угрюма (204), в воде (204), клубится темная река (204), угрюмыми (204), туманы (204), холодная (204), сумерки (204),
унылый (204), печальному (204), ночью (204), утром (204), рано (204), тихо
(204), тусклый рассвет (204), поздний вечер (204), сумеречной мглой (204),
ветер (204), ночные туманы (204), клочки ясного неба (205), свете (205),
яркое солнечное утро (205), холодная мгла (205), сумрачно (205), серо (205),
горела лампочка (205), к сумеркам (205), убогий желтоватый свет (205), с
лампой (205), бледным (205), серая (205), сединой (205), отливал желтизной
воска (205), неприятно бледный (205), тусклыми (205), совсем тихо (206),
плыли туманы (206), клок неба (206), яркий день (206), весной (206), весны
(206), вода (206), камень (206), ворона (206), тусклым (206), клубившеюся
мглою (206), темно (206), ветер (206), мороки (206), задул лампочку (206),
голубоватый полусвет (206), в сумерках (206), туманы (207), пятна темных
(207), светлела (207), в сумрак (207), печаль (207), туман (207), холод (207),
угрюмее (207), туман (207), на посветлевшем небе (207), на темном (207),
клочья тумана (207), холодные сумерки (207), темные (207), река (207),
мрачной (207), холодный (207), предутренний ветер (207), ночного тумана
(207), дымок (207), мерцали (207), в тени (208), уныло (208), от холода (208),
темным (208), туманы (208), вспыхнула и засветилась (208), первый луч
(208), солнца (208), холодными (208), синими (208), тенями (208), в облаках
(208), тихо сияли (208), утра (208), синеве угрюмого (208), загорелся (208),
освещенной (208), мглистее (209), темнее (209), солнце (209), небо (209),
посветлело (209), темным (209), молочно-белого тумана (209), потемнее
(209), небо расцветалось золотом (209), на светлом (209), фиолетовыми
(209), тучка (209), в огне (209), разгоралось (209), солнце (209), темную
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(209), бледным (209), ярко-золотистых лучей (209), огненные искры (209),
темные (209), из синего холодного сумрака (209), во мгле (209), светились
(209), гасли (209), полосы тумана (209), засветилась (209), темная река (209),
вспыхнули (209), волн (209), засверкал (209), песок с черными пятнами
(209), лучи (209), бледного (210), ясно (210), огненного солнечного круга
(210), светился (210), сверкая (210), искрясь (210), переливаясь (210), разноцветными (210), зеленью (210), утра (210), холодно (210), синее (210), река
погасла (210), темном (210), померкли (210), тени (210), одноцветною синею
мглою (210), горела (210), померкла (210), темными туманами (210), померкла (210), траурной каймой (210), облачка (210), обесцвеченные (210),
холодные (210), край солнушка (210), в обесцвечивающем холодном тумане
(210), летом (210), солнце (210), к осени (210), по утрам (210), летом (210),
солнце (210), к осени (210), по утрам (210), золотые лучи сверкают (210), с
солнцем (211), зиму (211), весны (211), лета (211), отблески (211), туман
(211), мутной одноцветной дымкой (211), свет (211), холодный (211), грустно (211), туманной (212), угрюмый (212), солнце (212), заливало огненными
блестками (212), воду (212), тихий (212), печальный свет (212), ярким (212),
грустном (213), светилась (213), светом (213), туманная (213), угрюмой
(213), освещенных солнцем (213), холодные (213), туманные (213), воду
(213), холодная (213), яркой (213), темная (213), река (214), отблески (214),
солнца (214), гаснущие (214), угасающего (214).
Таблица I
Всего
186
100 %

Цвето- и светонаименования
Светлые
83
45 %

Темные
103
55%
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Человек и время несопоставимы. А вот писатели – совсем
другое дело. Завершается их земной путь – и начинается новый
отсчёт: следующей датой объявляется 100-летие, затем 150-летие
и дальше, дальше. Однако вначале на арену выходят наследники.
И именно от их преданности памяти выдающегося человека, связанного с ними кровными или иными узами, работоспособности
и даже пробивной силы, врождённой или приобретённой, часто
зависит судьба духовного и материального наследия гения. По
крайней мере, в семье выдающегося писателя В. Г. Короленко
всё происходило именно так.
Ещё при жизни Владимир Галактионович составил завещание на свою старшую дочь Софию. Завещание датировано 22
ноября 1921 года, то есть было оформлено и заверено Полтавс31

кой нотариальной камерой (именно камерой, а не конторой) ровно за 1 месяц и 3 дня до смерти писателя. Документ давал право
Софии Владимировне «распоряжаться всеми личными делами…
и всем движимым и недвижимым имуществом» [1] физически
уже недееспособного отца, получать все его гонорары, вступать
во всякого рода финансовые операции с государственными учреждениями и частными лицами от его имени. Оригинал этого
документа хранится и поныне в фондовой коллекции Полтавского короленковского музея, а его факсимильная копия, изготовленная художником-экспозиционером В. Н. Батуриным, демонстрируется в литературной экспозиции музея.
Это право останется за 35-летней Софией Владимировной
и после смерти её знаменитого близкого родственника, хотя на
тот момент были живы и другие члены короленковской семьи:
66-летняя жена писателя Евдокия Семёновна (её не станет ровно
через 19 лет, в 1940-м), а также младшая дочь, 33-летняя Наталья
Владимировна. Отметим, членом семьи была и 81-летняя тётя
писателя, Елизавета Иосифовна Скуревич, которая держала на
руках маленького племянника Володю, когда он только появился
на свет, и она же проводила его в последний путь (её самой не
станет в 1927 году). Если верить рассказам старых музейных
работников, было ещё одно завещание писателя, которое оговаривало действия семьи уже после смерти Короленко. Оно было
спрятано в секретной полочке тумбочки в кабинете Владимира
Галактионовича и было найдено лишь спустя два года после
смерти мужа и отца. Вероятно, все обязательства, касающиеся
дальнейшей судьбы наследия писателя, родственники добровольно переложили на плечи Софии.
И она будет выполнять эту почётную миссию всю свою
дальнейшую жизнь, до самого её конца: обработает архив, издаст в академической манере в столичных издательствах произведения отца, наконец, сама напишет две книги, которые литературоведами будуть восприняты как продолжение «Истории
моего современника» Короленко, а родительский дом отдаст государству, открыв в нём литературно-мемориальный музей Володимира Галактионовича Короленка. Доподлинно известно, что
вдова писателя публичной особой не была, соответствующего
образования не имела (хотя ради справедливости отметим, что
муж её литературный вкус признавал, называя способность вос32

приятия его рукописей «верхним чутьём), от литературноиздательских дел была далека, а в связи с визитами учёныхкороленковедов из Москвы и Петербурга в полтавский короленковский музей всегда говорила, вероятно, с юмором: «И что они
все, как один, пишут монографии? Написали бы лучше биографию». Было еще одно важное обстоятельство: прожив почти 36
лет в счастливом браке, Евдокия Семёновна, став вдовой, на
протяжении долгих лет вообще не видела смысла в своей дальнейшей жизни без любимого мужа, а это означало, что Софье
Владимировне нужно было приложить немало усилий, чтобы в
такое сложное время поддерживать мать да и всю осиротевшую
семью.
Достоверным является и тот факт, что младшая дочь Короленко Наталья Владимировна была категорически против открытия музея своего отца в доме, где она выросла . Это не было связано с какими-то материально-житейскими причинами: она уже
давно жила со своей дочерью отдельно от родительской семьи в
Москве. Это было её убеждение. «Пусть лучше читают книги», –
говорила она.
Таким образом, София Владимировна, открыв в 1928 году
двери своего родительского дома для многочисленных посетителей, заложила основу музейного учреждения на усадьбе А. В.
Будаговского. Бессменным директором музея В. Г. Короленко в
Полтаве она останется до самой своей смерти в 1957 году. В этом
уголке нашей духовной столицы будет царить дух поклонения
великому человеку. А ещё дух горькой любви к той жизни, которая отходила в небытие и память о которой необходимо было
сберечь любой ценой.
Множество испытаний подстерегало эту одарённую
женщину, рискнувшую стать директором идеологического учреждения в советское время. Ей часто приходилось обивать пороги
начальственных кабинетов, чтобы решать насущные музейные
вопросы. В Полтаве всё будто бы складывалось успешно, София Владимировна любила повторять: «Мне отец помогает!». И,
действительно, авторитет Короленко в Полтаве при его жизни
был огромен, эхо от этого светлого имени, от короленковских
праведных поступков звучало ещё долго-долго. В Киеве же, откуда осуществлялось управление музейными делами УССР, было
иначе. Именно оттуда поступали суровые указания, присылались
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циркуляры-распоряжения, туда нужно было посылать отчёты об
исправлении ошибок.
Рассмотрим лишь один фрагмент музейной жизни тех времён сквозь призму архивных документов. Итак, в октябре 1940
года в музей была направлена комиссия из двух чиновников: инспектора музейного управления НКО Стрижевского и инспектора-методиста научно-методичного кабинета Маевского. В результате их проверки завязалась переписка. Вначале в Полтаву
пришёл акт с сопроводительным письмом от инспектора управления музеев НКО УССР Гезеля, в котором предписывалось исправить указания комиссии в месячный срок. Текст акта подаётся
в оригинале, с соблюдением
авторской орфографии и
пунктуации:
«Ознайомившись с состоянием и постановкой работы литературно-мемориального музея Владимира Галактионовича Короленко, инспектора (перечисляются их должности и фамилии –
Л.О., В.О.) составили настоящий акт:
І. Мемориальный Музей Короленко занимает отдельный
домик и усадьбу, принадлежавшие некогда писателю.
ІІ. Под Музей отведено 2 комнаты б. столовая и кабинет
писателя. В первой развёрнут биографический материал. Кабинет сохранён в том виде, как он был при жизни писателя. В передней дома развешены венки, воложенные на могилу.
ІІІ.Экспозиция не заострена политически. Период 19051917 г. и позже – представлен неудовлетворительно. Во всей экспозиции нет ни одного текста, характеризующего Короленко.
Биография писателя показана оторванной от окружающих условий, политической жизни страны. Плохо показана роль и место
Короленко в революционный послеоктябрьский период. Выставленные портреты Ленина и Сталина никак не связаны с экспозицией, т. к. просто стоят на шкафу, опёртые о стенку.
IV. Экспонаты не заинвентаризированы. План работы музея, методичка экскурсии по музею отсутствует.
Из учётных материалов есть графическая фиксация экспозиции обеих комнат.
V. Книга впечатлений даёт наряду с записями удовлетворения, ряд серьёзных существенных замечаний по перестройке
музея.
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Директором и научными сотрудниками музея работают
дочери писателя, связанные с Академией СССР.
VI. Даны были указания:
1) об инвентаризации
2) Предложено составить план работы музея
3) Составить тезисы экскурсии-лекции по музею.
Все эти материалы вместе с копией графического плана
экспозиции прислать в НКО.
Дан срок две недели.
(подписи)».
Кажется, что это катастрофа, крах музея. Исполнить некоторые из этих предписаний вообще невозможно! Музей могуть
закрыть, запретить! И вот в Киев летит такой ответ «товаришу
Гезелю» (интересно, что инициалы не указывались, вероятно, это
считалось буржуазным предрассудком) дочери В. Г. Короленко –
директора музея (подаём его в сокращённом виде с соблюдением
авторского правописания и пунктуации):
«В ответ на Ваше отношение, полученное мною 12 ноября
1940 вместе с актом комиссии от 15 октября 1940г., имею ответить следующее.
Препровождаю списки экспонатов музея, расположенные в
указанном порядке, которые дают представление об экспозиционно-тематическом плане музея. Графическое изображение витрин и их порядка, а также план кабинета и галереи с расположенными на ней венками будут доставлены дополнительно. Выполнение копии с графического альбома музея несколько задержалось вследствие занятости музейных работников в предпраздничное и праздничное время. Препровождаю также краткие тезисы экскурсии-лекции.
В отношении присланного при вашем письме акта, подписанного товарищами Стрижевским и Маевским, должна сказать,
что в этот акт вкрались некоторые неточности и есть пункты,
являющиеся с моей точки зрения плодом недоразумения.
Пункт первый гласит, что «Музей Короленко занимает отдельный домик и усадьбу, принадлежавшие некогда писателю
Короленко». Необходимо указать, что дом, в котором жил и умер
В.Г. Короленко и где в настоящее время находится литературномемориальный музей его имени, никогда писателю не принадлежал. Усадьба и дом принадлежали доктору А. В. Будаговскому,
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у которого в 1903 году В. Г. Короленко снял квартиру, в которой
и жил до смерти в 1921 году. После смерти писателя, в 1922 году,
состоялся ряд постановлений Совнаркома об увековечении его
памяти и в том числе решение об организации музея в доме, где
жил и умер Короленко, а в 1925 году было вынесено постановление о предоставлении семье Короленко права на пожизненное
пользование домом и усадьбой. В 1928 году, к 75-летию писателя, была организована выставка, которая затем стала постоянной
и явилась началом литературно-мемориального музея.
Пункт второй редактирован также не точно. Под музей отведено не два, а четыре помещения: стеклянная галерея, где расположены венки с лентами, возложенные на гроб писателя, затем
передняя, где стоят 2 шкафа с книгами библиотеки В. Г. Короленко и его материалами и находятся другие вещи, бывшие там при
жизни писателя. Теперь это помещение служит передней для посетителей музея Короленко. Из передней посетители проходят в
самую большую комнату дома, служившую одновременно столовой и приёмной… Затем кабинет писателя…
В пункте пятом указано, что «книга впечатлений даёт наряду с записями удовлетворения, ряд серьёзных существенных
замечаний по перестройке музея». Это утверждение не точно,
так как книга, содержащая записи с 1936 года, даёт критических
указаний не много и я всегда стараюсь воспользоваться такими
указаниями по возможности. Но не все указания с моей точки
зрения правильны. Так одним из посетителей было высказано
пожелание, чтобы комнаты музея все были затянуты красным
бархатом, так как только это будет достойно уважения, которым
должна пользоваться память В. Г. Короленко…
Пункт третий частью является ошибочным, частью является следствием недоразумения… 1905 год представлен довольно
полно: он отражает борьбу В. Г. Короленко с подымавшейся
волной еврейских погромов, его борьбу с карательными экспедициями статского советника Филонова и выступления против
него черносотенцев. В 1906 году статья Короленко – «Сорочинская трагедия». Дальше идут –1910 г. – борьба Короленко против
военно-полевых судов и смертных казней и 1913 год – роль
В. Г. Короленко в деле Бейлиса. На этом экспозиция заканчивается и 1917 год и позже не представлены вовсе. Это сделано совершенно сознательно. Есть материалы архива В. Г. Короленко
(рукописи и письма писателя), относящиеся к этим годам, они
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хранятся в настоящее время в Государственной библиотеке им.
В. И. Ленина в Москве и публикации пока не подлежат. Известно, что есть некоторые материалы Горьковского архива, находящиеся также на особом хранении. То и другое не мешает чтить
память писателей… Я думаю, что…полемика в музее памяти
Короленко не нужна и не уместна и поэтому здесь сознательно
пропущен тот материал, публикация которого сейчас считается
несвоевременной, – то есть последние годы жизни писателя. Поэтому фразу, – «Плохо показана роль и место Короленко в революционный послеоктябрьский период», является, с моей точки
зрения результатом недоразумения.
Место для портретов Ленина и Сталина было выбрано
мною по общему совету с секретарём полтавского окрпаркома и
инспектором музеев, для чего я перенесла находившиеся здесь
экспонаты музея, – портрет В. Г. Короленко и картину масляными красками дома-музея В. Г. Короленко в другое место. Шкафы
с книгами, над которыми помещены портреты, являются одновременно и стендами музея, так как за их стёклами помещены
экспонаты.
Вкралась и ещё ошибка в пункт пятый, – «Директором и
научными сотрудниками музея работают дочери писателя, связанные с Академией СССР». Директором музея являюсь я, штаты
не предусматривают других научных работников. Сестра моя
заменяет меня в случае отъезда моего из Полтавы во время отпуска или по работе. Для этого она приезжает из Москвы, где
ведёт литературную работу. С Академией СССР мы не связаны.
Ввиду того, что беглое ознакомление товарищей Стрижевского и Маевского с музеем В. Г. Короленко вызвало необходимость подробных объяснений и в настоящее время возбуждён
ряд вопросов, требующих личной договорённости, я приеду в
Киев, как только это мне позволит здоровье. В настоящее время
я больна и по предписанию врача нахожусь в постели. Как только смогу, приеду в Киев и тогда окончательно выяснятся остальные вопросы – инвентаризация музея, составление плана работы
и прочее.
С уважением Директор музея В. Г. Короленко
(подпись)
15/ХІ-1940 г.
Полтава, ул. Короленко №1».[2].
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Музей был спасён! Один из авторов этой статьи вспоминает, как даже в 80-е годы в музее боялись подобных идеологических проверок и их последствий, а ведь описанные события происходят в эпоху Сталина!
Впереди у Софии Владимировны ещё будет много испытаний: смерть матери, война, эвакуация музейных ценностей,
возвращение на пепелище, в которое превратилась музейная
усадьба, восстановление её в мемориальном виде, смерть сестры.
Во всех сложных жизненных и профессиональных ситуациях она
оставалась настоящей дочерью своего выдающегося отца, настоящей наследницей его большого дела – служения людям.
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ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ КРЫМА
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ В. Г. КОРОЛЕНКО
Рассматриваются крымские впечатления В. Г. Короленко после
поездки на полуостров в 1889 г., нашедшие отражение в цикле «В Крыму». Показано, что «крымская тоска» писателя связана с осознанием
того, что прекрасная природа не делает счастливой жизнь простых людей. Данный подход позволяет показать, что рассказы этого цикла
комментируют представление В. Г. Короленко о том, что счастье не
всегда создано для человека.
Ключевые слова: рассказ, портрет, образ, символ, мотив, портрет,
цикл.

38

N. M. Ilchenko,
V. S. Sergeeva
FSPEI HE « Kozma Minin Nizhny
Novgorod State Pedagogical University»
(Nizhny Novgorod, Russia)
LEGENDS AND TALES OF THE CRIMEA
IN THE INTERPRETATION OF V.G. KOROLENKO
The article considers the Crimean experience of V. G. Korolenko after a trip to the Peninsula in 1889 that was reflected in the cycle "In the
Crimea". It is shown that "the Crimean longing" of the writer is connected
with the realization that beautiful nature does not bring happiness into life of
ordinary people. This approach allows to show that the stories of this series
comment on V. G. Korolenko’s presentation that happiness is not always
created for man.
Keywords: story, portrait, image, symbol, motif, portrait, series.

Крымский текст сейчас – не менее известный, чем, например, Петербургский или Московский. Крым во все времена был
необыкновенно притягателен для творческих людей – писателей,
художников, композиторов. Разные житейские обстоятельства
приводили их на полуостров, по-разному отозвался этот «неповторимый край» в их судьбе и творчестве. А. С. Пушкину он подарил вдохновение и отозвался во многих произведениях.
Л. Н. Толстой участвовал в первой обороне Севастополя, затем
он еще несколько раз посетил Крым, что также проявилось в его
творчестве. Н. А. Некрасова, А. П. Чехова и М. Горького привело
в Крым нездоровье. Но и они старались каждое мгновение своей
жизни отдать творчеству. Крымские страницы присутствуют и в
биографии Владимира Галактионовича Короленко. Свои впечатления от поездки в Крым осенью 1889 года он отразил в рассказах «Емельян» и «Рыбалка Нечипор», объединив их под общим
названием «В Крыму».
Благословенный край неоднозначно был воспринят писателем. Своей жене он писал: «Крым производил на меня впечатление какой-то пустыни, красивой рамки, без картины, впечатление пейзажей, которые очень нравились, но в которых я не замечал совсем человека и его жизни…» [2, с.467].
В рассказе «Емельян» описывается гора Чатыр-даг и легендарная «пещера тысячи голов» (Бим-баш-коба). О происхож39

дении многочисленных человеческих черепов в этой пещере
сложено несколько преданий. В одном из них говорится о людях,
спрятавшихся здесь от кочевников-завоевателей. Затворников
стали мучить голод и особенно жажда. Среди них оказалась смелая девушка, которая отыскала поблизости родник и каждую
ночь приносила кристально чистую воду умирающим от жажды
людям. На месте капель, падающих на землю, вырастали прекрасные цветы. По ним и определили кочевники, где спрятались
местные жители, завалили выход хворостом и подожгли [3, с. 7].
Один из первых авторов путеводителя по Крыму свои ощущения
после посещения этой пещеры выразил следующим образом:
«Душою овладевает какая-то непобедимая чара. Все кругом так
странно и ново, что совсем выбивает человека из живой колеи»
[5, с. 206]. Именно эту пещеру посещает В. Г. Короленко. Он видит «груду человеческих черепов, в которых зияли черные впадины глаз…» [2, c. 183]. После посещения Бим-баш-кобы он
задается вопросом: «Не с этой ли пещеры… увязалась за мной та
особенная крымская тоска…» [2, c. 184]. Народное предание,
связанное с этой трагедией, может рассказывать и о генуэзцах, и
о греках, и о татарах. Многие народы хотели захватить благодатную Тавриду, истребляя других. Размышление о ходе истории, о
месте человека в этом круговороте жизни и породили мотив тоски, который становится определяющим у В. Г. Короленко в восприятии Крыма.
Ключевым образом рассказа «Емельян» является море.
Восхищаясь сказочной природой полуострова, повествователь
говорит о море как «стонущем», «неприветливом», «сердитом» и
в то же время усталом, апатичном. Подобное восприятие Черного
моря присутствует и в очерке М. Горького «Херсонес Таврический» (1897): волны, «коварно ласковые и беспокойные», а
звуки прибоя таинственны и непонятны: «Царит тишина, а издали, снизу, доносится говор волн, немолчные голоса моря, которое видело славу города и постепенное падание его…» [1, с. 5].
Безграничное море, свидетель славы и падений, счастья и горя.
Однако его функция у Короленко и Горького – наблюдательная.
Далее в рассказе Короленко перед читателями предстает
дед Емельян. Уже при первом взгляде на старика отмечается его
равнодушная медлительность и «оттенок какой-то тусклости» [2,
c. 186]. Портрет Емельяна показан с помощью приема антитезы:
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с одной стороны, у него красивая голова, загорелое лицо, крепкие плечи, а с другой - серые волосы, завитки кудрей, точно
присыпанные пылью, выцветшие глаза.
Старик неохотно рассказывает о том, что в Крым его привезли насильно, «для климату», оторвали от семьи и родных
мест. Вспоминая о родине, дед говорит: «Там, у Черниговщине,
место ровное, хорошее… А тут куда ни глянь, ‒ гора та море…»
[2, c. 188]. Из этих слов становится понятно, что пышная природа
не кажется Емельяну прекрасной, не рождает в нем тяги к жизни, не способствует обретению счастья. Даже чарующий закат не
производит на деда Емельяна радостного впечатления, а, напротив, он видит в нем угасшую жизнь и неисполненное обещание
графа выписать невесту из родных мест. Образ старика соотносится также с образом татарина, которого Короленко встретил в
«пещере тысячи голов». В нем автор увидел то же пренебрежение к жизни, ту же беспомощность и бесполезность. В. Г. Короленко замечает, что Емельян не единственный, кто не нашел счастья среди великолепия моря и гор.
В. Г. Короленко, приехавший в Крым поправить здоровье,
жил в имении Карабах, т. е. «черный виноградник». Образ виноградника присутствует в повествовании и приобретает значение
символа. Виноград ‒ «символ возрождения, а в таинстве евхаристии вино почитается как кровь Христова» [7, с. 42]. Виноградники часто описываются Короленко: при подъеме в гору, встрече с татарином, знакомстве с Емельяном. Несмотря на то, что
герой видит черепа бессмысленно погибших людей, пустую, отчаянную жизнь старика, образ виноградника дает надежду на
спасение, возрождение. В то же время автор останавливает внимание на мысли, что обретение счастья невозможно без жертв и
разочарований.
Парадоксальность крымской природы Короленко видит в
том, что, несмотря на все её «ослепительно-прекрасное священнодействие» [2, c. 182], на то, что она «ласкает, обещает и манит»
[2, c. 185], люди здесь впадают в тоску, становятся апатичными
и равнодушными к жизни. Роскошная крымская природа (в том
числе бескрайнее море и величественные горы) отодвигала человека в разные периоды истории на второй план: татары подверглись обману, переселенцы-русские по время дворянского освоения Крыма насильно отрывались от своей родины.
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Образ Крыма воплотился и в полотнах художников –
И. Айвазовского, К. Боссоли, А. Куинджи, К. Коровина и др.
Крымским страницам Короленко соответствует его отражение на
картинах Л. Ф. Лагорио (1826 – 1905) – «Море» (1898), «Крымский пейзаж» (1891). Сияющее море, сверкающие на солнце горы, роскошная растительность не оставляют места для людей.
Создается впечатление, что человек лишь мелкая песчинка среди
великолепия природы.
Народы Крыма все время страдали от нашествий. Об этом
пишет, например, И. М. Муравьев-Апостол в «Путешествии по
Тавриде в 1820 году» (1823), считая историю Крыма вечным
противоборством добра и зла: «Даже сторонники цивилизации
(древние греки, Понтийское царство Митридата, впоследствии
генуэзцы, наконец, русские) терпят неудачу, главным образом,
из-за нравственных недостатков» [6, с. 27].
Тема невозможности счастья становится центральной в
рассказе «Рыбалка Нечипор». Здесь используется легенда о Митридате – некогда могущественном властителе древности, завоевателе многих земель. Он не смог победить римского полководца
Помпея. Добравшись до Пантикапея, старый и непобедимый
раньше воин поручил Фарнаку возглавить войско. «Но сын Митридата давно уже выражал недовольство отцом и думал об измене. И вот подходящий момент наступил» [5, с. 64]. Великий царьзавоеватель умер, а в его честь была названа гора на Керченском
полуострове. Поэтому посещение Керчи рождает обычно у путешественников «историческое» настроение и вызывает тени
прошлого. Основу сюжета рассказа Короленко составляет встреча с рыбаком, который и провожает повествователя на вершину
Митридатовой горы. Снова показателен портрет незнакомца: задумчивое грубоватое лицо, серые глаза, тусклый взгляд, который
наводит на мысль о равнодушном, безразличном отношении к
жизни. Незнакомец рассказывает, что в Крым он (также как и дед
Емельян) приехал ребенком, искать счастья. Рыбак размышляет о
сокровищах, поиски которых ведутся на этой горе: поиск золотого клада метафорически связывается с поиском смысла жизни,
который хотели найти герои рассказов «В Крыму». При подъеме
на гору путники неоднократно проходят мимо могильников, в
одном из которых рыбак находит «бесполезный шлак».
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Автор сравнивает услышанное им от трех разных людей –
сторожа карабахского виноградника деда Емельяна, татарина,
встретившегося у «Пещеры тысячи голов», рыбака Нечипора –
одно и то же восклицание «Э!» В. Г. Короленко приходит к своеобразному выводу, что это восклицание - «выражение безнадежного пренебрежения к жизни» [2, c. 190]. «Собирательный образ
встречного несчастливца» [2, c. 191] рождает у рассказчика необоснованное чувство вины, ощущение того, что он должен помочь им разгадать то, что его герои не могут объяснить. Короленко снова возвращается к образу морского прибоя. Он кажется
ему назойливым и непонятным, хотя разгадка, как ему кажется,
должна таиться именно в звуках этого невнятного шелеста волн.
Вид поднимающихся в гору рыбаков наводит рассказчика на
мысль о том, что, возможно, так продолжается из века в век люди бесконечно ищут счастье, пытаются разгадать тайны жизни, но безуспешно.
Таким образом, используя предания и легенды Крыма, обдумывая свои встречи с людьми, наблюдая за великолепной природой полуострова, В. Г. Короленко пришел к выводу, что
«крымская тоска», завладевшая им, стала следствием неразрешимого противоречия: с одной стороны, райская природа, которая должна способствовать обретению гармонии и умиротворения, а с другой, поломанные судьбы нескольких поколений, войны и переселения против воли – несчастье среди «счастья». Исторически сложилось так, что величественные горы и безбрежная
лазурь моря не способствовали обретению человеком смысла
жизни, не оставили ему личного пространства среди великолепия
природы. Нарушение жизненной гармонии по вине отдельных
людей или целых народов приводило к гибели цивилизаций и
разрушению жизни отдельных людей. Поэтому остаются актуальными слова: «Настанет ли время, когда люди будут только
созидать, утратив дикую страсть к разрушению?» [1, с. 18].
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Студенты-филологи ГГПИ считают себя короленковцами
не формально. Наш вуз по праву имеет репутацию научного центра короленковедения, в учебной, и в воспитательной, и в культурно-просветительной работе института короленковский пульс
ощутим. Спецкурсы и спецсеминары, курсовые и дипломные
работы, конференции и выставки с презентациями книг, портреты и памятники писателю, посвящение «Весны ГГПИ» в юбилей
В. Г. Короленко, научная проблемная группа студентов и многочисленные публикации студентов, проектная деятельность…
Среди этих многообразных форм и методов есть проведённые
методические и творческие конкурсы. [1‒4]
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Свои творения на открытую тему представили 52 человека
241, 242 и 251 групп факультета социальных коммуникаций и
филологии. Суть задания заключалась в том, что соревновались
авторы в составлении связного текста с использованием заголовков короленковских произведений. В данном случае мы имеем
дело с интертекстом: вкрапление в новый текст фрагментов чужого текста. Все студенты в итоге применили в своих текстах
667 наименований произведений! Приведём лишь некоторые из
них.
На Короленковских чтениях, посвящённых 70-летию присвоения ГГПИ имени В. Г. Короленко, представим обзор работ,
участвовавших в одном из любопытных конкурсов, проведённых
в 2016 году среди слушателей спецкурса «В. Г. Короленко и русская литература». Автобиографический очерк «Эпизод из детства» представила нам Д. Бадертдинова (использовано 24 заголовков рассказов В. Г. Короленко). Простое сатирическое начало ‒ в
новелле С. Параняк «В облачный день» (использовано 25 названий произведений).
Небольшой рассказ из школьной жизни «Парадокс, или
река играет с нами» представила на наш суд И. Ульянова (использовано 44 наименования произведений).
Цикл эссе предложила нашему вниманию Н. Коротаева:
«Поездка в Ат-Даван» (24 названия), «Яшкино письмо» (22 названия), «Случай в ненастоящем городе» (21 название), «Чудное
явление» (19 названий). Эти четыре небольших произведения не
только напоминают о тех произведениях, которые написал
В. Г. Короленко, но и полностью окунает нас в то время «Ненастоящего города», «Государевых ямщиков» и других историй,
случившихся при жизни Короленко. Использовано всего 86 названий произведений.
Самую фантастическую историю с долей ужаса сатирического характера нарисовала нам А. Нелюбина, использовав 31
название
произведений
в
рассказе
«История
моего
современника».
Ряд конкурсантов представил свои поэтические опыты.
Как известно, сам В. Г. Короленко обращался к лирике.
Например, О. Лебедева составила связный текст «Сон»
в форме стихотворения с 20 названиями произведений
В. Г. Короленко.
Столько же заголовков их использовано и в моём стихотворении «Огоньки»:
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Из множества лишений чудных
Я прозой жизни поражён:
Где парадоксов смысл условных
Гласит о «Счастье…» – Восхищён!
Где глушь, ненастоящий город,
Собор с зароком… Что потом?
Убивцы? Бунт грибной в народ?..
Нет! «Счастье…», что дано полётом.
Когда простой мужик … из «Ат-Давана»
Без языка поймёт Ивана
И даже русского собрата,
Чудная Вотская земля согреет и накормит брата.
Где лес шумит, река играет,
Где сон Макаров наяву…
Спешу поведать: жизнь дарует
Мгновенье это… я – урву!
Слепой ты музыкант иль дети подземелья,
Лови то «Счастье…», что дано судьбой.
И эпизоды из жизни искателя
Тебе покажутся забавною игрой. –
«А всё-таки впереди огни…»
Можно уверенно утверждать, что проведение в студенческой среде, кроме традиционных форм проверки знаний, подобных конкурсов активизирует интерес молодёжи к личности и
наследию писателя-гуманиста и стимулирует раскрытие творческих способностей будущих учителей-словесников. С подобным
заданием могут справиться и наши ученики, как показал пример
итогов аналогичного конкурса, проведённого выпускницей
ГГПИ, педагогом Н. В. Ившиной, в ссузе - в Дебёсском политехникуме.
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ШКОЛЬНИКАМ О В. Г. КОРОЛЕНКО
В работе представлены два диктанта о В. Г. Короленко как о
защитнике удмуртов и как о ссыльном в Глазове. Диктанты
предоставляются обучающимся 9–11 классов. Они насыщенны
орфограммами и пунктограммами.
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ABOUT V.G. KOROLENKO TO PUPILS
There are two dictations about Vladimir Korolenko, as the Udmurt
rights defender and as an exiled in Glazov. The dictations are intended for
9-11 grade pupils. They are full of orthograms and punctuation.
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Владимир Галактионович Короленко – писатель и публицист, отбывавший ссылку в Глазове. Но только ли поэтому
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его так чтут в Удмуртии? Его помнят прежде всего потому, что
он участвовал в мултанском деле. Известно, что крестьянудмуртов из села Старый Мултан обвинили в человеческом
жертвоприношении, чтобы избавиться от язычества и сделать
всех мултанцев христианами. В. Г. Короленко принял активное
участие в их судьбе. Он привлек для защиты удмуртов известных адвокатов, профессоров, этнографов и юристов, сам выступил на третьем судебном разбирательстве. И удмуртов
оправдали.
А вот один из малоизвестных фактов жизни ссыльного
В. Г. Короленко в Глазове. Он вместе с другими ссыльными
организовал здесь слесарную мастерскую, даже освоил сапожное ремесло, и не только для того, чтобы прокормить себя, но и
чтобы общаться с простыми горожанами, помогать им и прививать любовь к чтению.
Население нашего края должно знать о Короленко. Информацию можно дать уже в школе на различных уроках. В
частности, на уроках русского языка предложить учащимся
средней школы диктант о нем. Вот два подготовленных текста.
Они насыщенны орфограммами и пунктограммами, поэтому
позволяют проверить грамотность школьников.
Защитник удмуртов
Владимир Галактионович Короленко – писатель, общественный деятель девятнадцатого-двадцатого веков. Закончив
гимназию, он увлекся русской классической литературой, однако мечтал стать адвокатом, чтобы защищать обездоленных.
В тысяча восемьсот семьдесят девятом году Короленко с
братом Илларионом оказался в ссылке среди удмуртов: его подозревали в связях с народниками. Его сослали в Глазов, о котором впоследствии он написал очерк «Ненастоящий город».
Для удмуртского народа Короленко стал защитником в
небезызвестном мултанском деле. Чтобы обвинить удмуртов из
села Старый Мултан в преступлении, было совершено убийство
русского нищего. Мултанцы были приговорены к разным срокам наказания, и, лишь благодаря стараниям Короленко, они,
безвинно просидевшие не один год, были оправданы. Один из
них, старик Акмар, как рассказывают, в знак благодарности,
опустившись на колени, поклонился Короленко.
Однако и по окончании мултанского процесса Короленко
защищал удмуртов. Неслучайно его имя в Удмуртии окружено
вниманием: село Старый Мултан переименовали в село Коро48

ленко; в доме, где он пребывал, открыт его музей, вблизи музея
ему установлен памятник. В Глазове педагогический институт,
библиотека и одна из улиц носит его имя.
(По А. А. Ермолаеву)
Короленко в Глазове
В тысяча восемьсот семьдесят девятом году в ссылку в
Глазов отправили известного писателя-демократа Владимира
Галактионовича Короленко. Он поселился на улице Мясницкой,
носящей сейчас его имя.
Здесь публицист продолжил обучение сапожному делу,
начатое в Петербурге. Впоследствии, всерьез освоив ремесло,
он подыскал отдельную комнату, вывесил на окне вырезанный
из бумаги сапог, что означало появление нового сапожника.
Немаловажно, что, занимаясь вовсе не писательским делом,
можно было понемногу расширять круг знакомств. К нему приходили за книгами, с просьбой написать жалобу на притеснения
властей и просто для душевного разговора. Это дало писателю
материал для многих произведений, например, «Ненастоящий
город», «Собор с зароком», «Глушь».
Добрую память о себе оставили в Глазове и другие
ссыльные, находившиеся здесь. Они организовали слесарную
мастерскую, привлекавшую немало заказчиков из окрестностей
города. Под стук молотков и визг напильников шли разговоры,
как понимаете, не только о заказах. Общение с ссыльными невольно пробуждало у горожан интерес к общественным вопросам.
Тепло провожали Короленко глазовчане, когда пришла
пора расставаться с ним, и долго вспоминали этого доброго и
справедливого человека.
(По М. И. Буне)
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В СКАЗКАХ А. С. ПУШКИНА И БРАТЬЕВ ГРИММ
В статье дан сравнительный анализ содержания и формы сказок А. С. Пушкина и сказок братьев Гримм, выявлена гуманистическая сущность произведений.
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HUMANISTIC ASPECT IN FAIRY TALES
OF A. S. PUSHKIN AND BROTHERS GRIMM
In article the comparative analysis of contents and a form of fairy
tales of A. S. Pushkin and fairy tales of brothers Grimm is given, it is revealed humanistic essence of works.
Keywords: fairy tale genre, comparative analysis, form and content of
works, humanity, A. Pushkin, brothers Grimm.

Слово «гуманизм» возникло в Италии в эпоху Ренессанса.
Гуманизм напрямую связан с культурой человека как творческой
личности. Сама эпоха Возрождения наделяла творцов целительной гуманистической силой. В центре внимания – человек и его
нравственные ценности. В России в эпоху Просвещения только
А. С. Пушкин смог глубоко осознать гуманизм античности и
средневековья, осмыслить суть христианского гуманизма через
общение с народом, с няней, которая с детства рассказывала ему
сказки. Только в зрелом возрасте, в 1830-е годы, Пушкин создаёт сказки, так как этот удобный жанр позволяет ему естественно
концентрировать народную мудрость, ненавязчиво знакомить
читателей с моралью народа.
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Сравним пушкинскую «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) и произведение братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» (1812).
Эти сказки посвящены проблемам Жизни и Смерти,
Любви и Ненависти, раскрывают глубинный смысл происходящих событий, показывают коварство одних и наивность, доверие
других.
Выявим схожие черты в сюжетах и характеристиках героев сказок А. С. Пушкина и братьев Гримм:
а) В обеих сказках мачехи, творящие зло, своенравные и
ревнивые.
б) В волшебных сказках один и тот же «говорящий» предмет - зеркало.
в) Один и тот же вопрос задавали мачехи зеркалу: «Кто на
свете всех милей…».
г) Ядовитое яблоко в обеих сказках является надёжным
инструментом для избавления от красивых падчериц.
д) Королевичи спасают своих любимых.
е) В заголовках фигурирует одно магическое число – семь.
Имеются, конечно, и различия. Так, захоронили двух героинь в разных гробах: одну в хрустальном, а другую в стеклянном.
В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» молва (народ)
трезвонить стала о пропаже дочери царя. Три раза покушается
мачеха на жизнь Белоснежки.
Ясно, что и для А. С. Пушкина, и для немецких сказочников ценны прежде всего гуманистические человеческие связи
героев, основанные на любви, дружбе и согласии.
Продуктивной формой работы является структурирование
героев сказок с целью раскрытия их функций в тексте. Обратимся к сравнительной таблице.
Таблица
Структура героев двух сказок
«Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях» Пушкина
1
Основные герои: царь, царица, дочь, царица-мачеха, королевич Елисей.
Количество персонажей - 13

Сказка «Белоснежка и семь гномов»
братьев Гримм
2
Основные герои: царь, царица, дочь,
царица-мачеха, королевич.
Количество персонажей - 13
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Окончание табл.
1
1) Царь + Царица (смешанная
структура)
2) Дочка +Царь (смешанная
структура)
3) Царица – мачеха + царь
(смешанная структура)
4) Чернавка + мачеха +царь
+дочь (смешанная структура)
5) 7 богатырей + царица (смешанная структура)
6) Чернавка + царица (женская
структура)
7) 7 богатырей (мужская
структура)
8) 7 богатырей + королевич
Елисей (мужская структура)
9) Королевич Елисей + 7 богатырей + царевна (смешанная
структура)
10) Царь + весь народ + королевич Елисей + царевна (смешанная структура)

2
1) Королева (женская структура)
2) Королева + дочка (женская структура)
3) Король + мачеха + дочь (смешанная
структура)
4) Королева + зеркальце (смешанная
структура)
5) Королева + псарь + Белоснежка
(смешанная структура)
6) Псарь + Белоснежка (смешанная
структура)
7) Повар + царица + псарь ( смешанная
структура)
8) Белоснежка (женская структура)
9) 7 гномов + Белоснежка (смешанная
структура)
10) 7 гномов (мужская структура)
11) Королева + зеркальце (смешанная
структура)
12) Белоснежка + торговка (женская
структура)
13) 7 гномов + Белоснежка (смешанная
структура)
14) Королева + зеркальце (смешанная
структура)
15) Белоснежка + торговка (женская
структура)
16) 7 гномов + Белоснежка (смешанная
структура)
17) Белоснежка + торговка (женская
структура)
18) Королева + зеркальце (смешанная
структура)
19) 7 гномов (мужская структура)
20) Королевич + 7 гномов (мужская
структура)
21) Слуги + королевич + Белоснежка
(смешанная структура)
22) Королева + зеркальце (смешанная
структура)
23) Смерть королевы + свадьба Белоснежки с королевичем (смешанная
структура)
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Итак, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»
А. С. Пушкина 10 структур: 7 смешанных структур, 2 мужские
структуры и 1 женская структура. А в сказке «Белоснежка и
семь гномов» братьев Гримм 23 структуры: 14 смешанных
структур, 3 мужских структур и 6 женских структур. Все структуры связаны с конкретными литературными ситуациями.
Кульминации произведений связаны в основном с мужскими
структурами, которые выполняют функции защиты слабых или
попавших в беду героев. Женские структуры (мачехи с падчерицами, Чернавкой и др.) реализуют идею Зла. Заканчиваются
сказки смешанными структурами, в которых рассказывается о
смерти мачех и свадьбе влюблённых. Традиционны концовки
сказок: «добро побеждает зло».
Сказки – это мудрый жанр, который раскрывает законы
сказочной страны! Неприятные герои – злодеи – создают картины разрушения, хаоса. Наводят же внутренний порядок в
выдуманной стране Елисей, богатыри, гномы. Сценарии двух
сказок похожи друг на друга, и в конечном итоге они имеют
традиционные концовки: добро побеждает.
Другой закон в сказочном повествовании - одушевление
окружающего мира: Месяц, Солнце, Ветер помогают Елисею.
Именно природные, языческие духи идут навстречу влюблённым героям. Следовательно, живая природа достойна человеческого внимания и любви. Верно пишет об этом Т. Д. Зинкович-Евстигнеева в книге «Основы сказкотерпии»: «Идея живой природы даёт нам благоприятный инструментарий для развития личности» [1, с.59]. Элементы сказкотерапии позволяют
структурированно увидеть роль героев, их нравственные качества, готовность преобразовать окружающий мир в соответствии с народными представлениями о добре и зле, счастье и
справедливости. Именно жанр сказки открыт для выражения
моральных оценок: «Сказка-ложь, да в ней намёк…» Это пушкинское высказывание позволяет нам понять, что для автора
ценно прежде всего реализованные в реальной и сказочной
жизни высоконравственные человеческие связи.
Таким образом, используемые нами приёмы структурирования женских и мужских схем сказочных героев позволяют
познакомиться с разнообразием ассоциативного мышления. Пе-
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рипетии в развитии сюжета в конечном итоге завершаются
внутренним порядком в сказочном пространстве.
В каждом из нас живёт сказочник. Наша жизнь как вереница сказочных сюжетов. Законы сказок нравоучительны как
для взрослых, так и для детей. Читая сказки, мы проецируем
своё поведение на них, получаем новый инструментарий для
осознания своего эго назначений в жизни и уникальную возможность строить свою жизнь позитивно.
Литературные сказки А. С. Пушкина и братьев Гримм несут гуманистические идеалы авторов. Мужское благородное
начало наказывает героев-преступников.
Элементы сказкотерапии являются эффективными
приёмами при анализе сказочных текстов, которые развивают в
юных читателях позитивные и созидательные начала.[2]
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The etymology of the word catastrophe is from the Greek
katastrophe: "overturning, sudden tum," from "kata," meaning down
and "strophe," meaning turning. [3] The Etymology Dictionary also
notes that the word catastrophe appeared in 1530 as a "reversal of
what is expected, especially a fatal turning point in a drama" [2].
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Many scholars think the word hope has aconnection to the verb hop,
because of the idea of "leaping in expectation" [2].
It is difficult to find or even imagine any kind of hope in
moments of the greatest catastrophes and disasters. However, In Boris
Pasternak's Doctor Zhivago, psychological disasters are intertwined
intermittently with feelings of intense hope. Lara, who represents
purity in the novel, is eventually referred to as a "fallen woman," who
experiences her own psychological disaster, which affect her
relationship to nature.
After Lara's personal catastrophe, in which she is manipulated
and abused by Komarovsky, she knows it is necessary to escape her
physically and emotionally nightmarish state. She thus spends three
years being protected by the Kologrivovs' "stone/ walls" [4]. The last
time Lara goes to Duplyanka with the Kologrivovs, she finds herself
at the train station "overwhelmed by the infinite silence and heady
fragrance of the countryside, and speechless with emotion" [4].
Lara walks along the train tracks, "following a path worn by
pilgrims and then turned into the fields. Here she stopped and, closing
her eyes, took a deep breath of the flower-scented air of the broad
expanse around her. It was dearer to her than her kin, better than a
lover, wiser than a book. For a moment she rediscovered the purpose
of her life. She was here on earth to grasp the meaning of its wild
enchantment and to call each thing by its name, or, if this were not
within her power, to give birth out of love for life to successors who
would do it in her place" [4].
In the upheaval and disaster that has become Lara's life, she is
able to rediscover hope for a few moments in the above passage. It is
not a coincidence that these few moments are often associated with
nature: nature, particularly in this passage, is an alternate space within
Doctor Zhivago that serves as a glimpse toward a more hopeful future.
In the novel, the rediscovery of nature as the orderly and settled thing
that people once saw it as is often juxtaposed with images of disaster.
In the above passage, hop umps catastrophe and the idea of the earth
being subverted - which it is for most of the novel – is redefined. In
this small moment, Lara feels a deep connection to the earth and the
cycle of life, and has a sense that there is something good in the
created world that can help heal her from the "hand of her tormentor"
[4].
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Lara is walking along the train tracks, whose constant
presence in the novel clearly represents modernization and
rootlessess; here, she is turning away from this direction and toward
that of nature and of poetry, hope, mother earth, the land, and mother
Russia. However, Lara is still connected to her sensual side when she
breathes in the "flower-scented air" and closes her eyes. This double
image is key to understanding Lara's complicated relationship with
other people and with the natural world around her. She can escape
from her depression over being a puppet of Komarovsky and gain
some power by recognizing each part of nature "by its right name" [4].
The image of naming nature has a Biblical feel to it: when God
created the universe and all things in it, he gave Adam the task of
naming everything. In the Christian sense, God gives human beings
the world that sustains and nurtures us. The earth and its food nourish
us and give us hope for the future and for something full of purpose.
Lara is therefore taking control over her life and seeing through some
of the heartbreak she continually experiences. As she imagines herself
as a poet for even a few moments, she is resisting the catastrophes
that surround her. nature, she recalls just how much Komarovsky is
able to tear her apart and become a nightmare for her. She ruminates
about how "sharp pain manifested itself by peals of silvery laughter,
resistance and refusal meant consent, and grateful kisses covered the
hand of her tormenter" [4]. Wrapped in a catastrophe that is
impossible to break free from, Lara at last finds solace in a certain
kind of "throwntogetherness" with Mother Nature herself. Pasternak
juxtaposes these scenes for a reason: to demonstrate how the natural
world can continue to bring life even in moments of psychological
harm and literal physical destruction.
Clark's essay also brings into conversation philosopher
Levinas's ideas about alterity and the other as well as the vulnerability
of human beings and their relation to geographical forces. Clark refers
to Levinas' s ideas about the estrangement from the earth that is
associated with catastrophes and upheaval: human beings constantly
use language such as "I was all shaken up" when something terrible
has happened. Clark recognizes that "This is not far from Levinas's
phenomenological figuring of trauma as 'being torn up from oneself
in the core of one's unity', of 'absolute noncoinciding" [1].
If we are to be torn away from ourselves, it makes sense to say
that perhaps we have to cling to others because we are broken. It is
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clear that Lara does not know how to do this; however, she does know
how to cling to nature and her natural self for a small sense of comfort.
She understands that she has been torn from herself and torn away
from her innocence, so she clings to the sweet idea of poetry and the
purpose of being on earth in the presence of "its wild enchantment"
[4]. On the train tracks of modernity, she turns away from the
possibility of more catastrophe. In the nature that she actually an
'"event' of being touched or moved by the sheer presence of an other
that precedes any expectation of a return"' [1]. Lara, in fact, has been
touched negatively – both literally and figuratively – by forces that
are for the most part beyond her control, and therefore she must look
to nature to have an experience with something greater than herself or
any personal relationship she might have with a human being. The
ambiguity and confusion Lara constantly feels is quite clear. The
quasi-divine experience with nature, in which she aspires to be a poet
to write, record, and remember what it feels like to be so alive, is
juxtaposed with what comes right after: the narration of a depression
that she cannot escape and cannot entirely explain. As Clark says in
Inhuman Nature, theorists have struggled with "ways of presenting
the unpresentable, of depicting atrocity and its grievous impacts in
ways that neither convert it into spectacle nor reduce it to the familiar
and assimilable" [1].
Lara yearns to "run away from herself ' and wishes to break
away from everything that was once her or associated with her. In the
same year past and her life and become more embedded in the world
and nature. In essence, Lara wishes to "call each thing by its right
name," or, one could argue, take control of her own life as the strong
and independent woman she wishes to be. In this way, Lara truly
allows herself to be vulnerable to nature instead of to other human
beings-which breaks away from the idea of clinging to others in midst
of disaster or catastrophe. Lara's "other" is nature Herself.
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"Asa hare was running about the wide world,
About the wise world, over the snow,
He ran, the lop-eared hare, past a rowa n tree,
Past a rowan tree, and complained to it:
Have I not, he said, a timorous heart
A timorous heart, sofaint and weak?
I amfrightened, he said, of the wild beast's tracks;
Wild beast's tracks, the wolf s hungry belly.
Pity me, 0 rowan bush! 0 fair rowan tree!
Do notgive thy beauty to the wicked enemy,
The wicked enemy, the wicked raven.
Scatter thy red berries to the wind,
To the wind, over the wide world, over the white snow."
(Pasternak, 362)
Winter will soon arrive, the camp is supposedly surrounded
by enemy troops, disease,insanity, and even notions of mutiny are
rampant, and the taiga forest is seemingly endless, "these are dark
times, there is no denying". Kubarikha, a cattle healer who has
recently joined the partisans' camp along with the other
womenfolk, eloquently encapsulates the catastrophe crushing the
Russian countryside and city streets through her "freestyle"
song/poem about the hare.
Desperate for nourishment, the hare pleads with the rowan
tree to sacrifice its red berries. It is interesting that the hare is
depicted as subordinate to two different evil animals. The "wild
beast" clearly represents the enemy Whites who have enclosed the
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partisans' camp, and might the "wicked raven” be viewed as the
exploiting class that until now have remained in flight high above
the rest of the Russian people? With the Second World War still
fresh in his mind and in the midst of a Cold.War, Pasternak wrote
Doctor Zhivago in an attempt to reveal the precursors that had
caused Russia to become such a scarred and scared state.
Throughout the novel, nearly all of Pasternak's carefully eveloped
characters experience varying degrees of catastrophe, which serves
to show just ubiquitous upheaval was in Russia during the early
twentieth century. Life was completely turned upside down, the
revolution resulted in enduring consequences that the country
would rug with for the next century, and there seemed to be very
little hope or sense of renewal available to those involved. The few
glimpses of hope that Pasternak does weave into his story tend to
be personified through the natural world - rest or sleep during
winter, spring awakening or renewal - and will be explored later in
this essay. In order to better understand these infrequent passages
of promise, it is necessary to dredge through the dark and dreadful
days most Russians experienced duri ng the revolution.
A clear and concise definition of catastrophe will be useful
when considering the events that Pasternak reveals in his novel
Doctor Zhivago. ln a literal sense catastrophe, which has roots in
both Greek and Latin, was often used to describe an overturning or
sudden end. ln dramas and plays, catastrophe suggested a "reversal
of what is expected", a sudden and fatal turn in the plot. [3 ]
When one considers contemporary examples of
catastrophes, such as 9/11or Hurricane Katrina, it is clear that
today's meaning of the word has remained rooted in its origin.
When the levee broke in New Orleans, over a million people
experienced an abrupt suspension of life as they knew it. A
combination of upheaval and uncertainty complicated their lives
for the foreseeable future. In "After the Tsunami: Vulnerability on
a Volatile Planet", Nigel Clark discusses how other scholars have
articulated the aftermaths of catastrophic events. One such scholar,
Kai Erikson, has focused specifically on the estrangeme nt that
those affected frequently feel during and after a disaster: "people
feel strange not because they have left home and entered some
foreign domain, but because they have been let down and
abandoned by their own home, their own world” [1] . Those who
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directly contend with catastrophes often experience a rupture
between their old, certain, and comfortable world, and are forced
to sink or swim in a frighteningly foreign flood. In the earl
chapters of his novel, Pasternak portrays the split between the old
exploiter-exploited Russian world - a world of haves and havenots - with the newly emerging socialist state, which is striving
towards complete communism.
The perpetual turmoil that unfolds in Doctor Zhivago is
foreshadowed in the first page ("And then suddenly all that was
gone. They were poor." [4] This dissolution of wealth, which is
amplified by his mother's death and father's subsequent suicide,
transforms the hero of the novel into a poor petrified orphan. Yurri
Zhivago's world has completely dissolved. As revolutionary
thought and activism begin to spread across Russia, the
catastrophic consciousness that one boy experiences will soon
infect an entire country. Even the attempt to modernize a
"backward society", based in the country and soil, into a future
with workers and factories, contains certain aspects of catastrophe,
most notably the fact that conventional life has been turned upside
down. However, this macro-level crisis simply does not strike the
same emotional chord as the more character specific disasters
depicted throughout the novel. Because Pasternak was able to
artfully entwine each character with an almost cosmologic
connection; it is through death, disaster, and philosophic outbursts
that the reader comes to understand the upheavals associated with
revolution in Russia.
Notions of liberation and hope actually did accom pany
many of the initial demonstrations in Moscow, and a large
contingent of Russians believed that at long last the red berries of
the rowan tree would be spread across the land equally. Even Yurii
Zhivago was hopeful that the revolution would result in a new and
improved order: "the tidings of the ever-widening circles of unrest
and excitement in Russia, the tidings of revolution, of its difficult
and fateful hour and its probable ultimate greatness" [ 4].
Nevertheless, as the revolution persists it becomes impossible to
ignore the brutality of the war front, the unethical requisitions and
resulting starvation, the encampment-style life forced upon most
Russian city dwellers, and the eventual disintegration of society. I
n a conversation with Yurii, Larisa Antipov- a nurse who formally
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meets Yurii on the front, and later becomes his lover-articulates
the events in apocalyptic fashion:"what is happening to human
life in general and to life in Russia and why families get broken
up, including yours and mine. Ah, it isn't a matter of individuals,
of being alike or different in temperament, of loving or not loving!
All customs and traditions, all our way oflife, everything to do
with home and order, has crumbled into dust in the general
upheaval and reorganization of society. The whole human way of
life has been destroyed and ruined" [ 4]. It seems that in order for
Russia to move "forward" the entire society needs to start from
scratch. Earlier in the novel, Zhivago uses a surgery analogy to
d.escribe his overzealous wish for this reorganizing of society to
occur overnight. Unfortunately, the sugery p'roves
more
complicated,and the daily life for most Russian people is
drastically disrupted. With each turn of the page it is difficult as a
reader to remain optimistic of the Russian revolution. Will any
good ever come out of so much evil?
In her essay, "The Uses of Disaster", Rebecca Solnit argues
that disasters are a necessary evil, which can serve to shake
citizens loose of ordinary time and promote good fellowship.
Essentially, Solnit believes that such a disruption from everyday
life can "provide a satisfaction so profound it transcends even the
fear and sadness of disaster's devastation", and cause those
affected to feel "powerful and free" [ 5]. Clearly, the revolution
described by Pasternak does provide an artificial break from
ordinary life, but the resulting disruption is rarely shown as truly
liberating, rather than oppressing. One rare moment, full of
happiness and life, is when the Zhivago family settles in the small
village of Varykino. Yurii is overwhelmed by the joy associated
with "creat[ing] your own world" and acknowledges "the strongest
drug of all-good health and real necessity" [ 4].
This simple
peasant life provides Yurii with his first real opportunity to
immerse himself in poetry and hone his craft as a writer. The
winter months are an emotionally fertile time for the Zhivago
family; with a cellar full of root vegetables, and plenty of kerosene
the family is able to sit around the well-stoked stove reading and
rereading literature. Personally, this was the only section in the
novel that caused me to feel warm and comfortable. Just maybe
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everything was going to turn out ok... The reader hopes against
hope.
While these moments of hope are few and far between in
Pasternak's Doctor Zhivago, the way in which he contrasts the
turbulent times in Russia with the enduring essence of nature is
especially powerful. Like the Zhivagos, who are able to rest during
their winter in Varykino, the earth also is tucked in with a blanket
of snow, resting until spring: "the countryside yawns, stretches,
turns over, and goes back to sleep"'·When spring finally does
arrive a drunken happiness germinates from the ground up: "the
earth was saturated. Ancient pine trees perched on dizzy heights
drank in the moisture almost from the clouds, and it foamed and
dried a rusty white at their roots like beer foam on a mustache.”
Pasternak's ability to portray the natural world's rest and renewal
offers the reader a brief respite from the revolutionary reality that
is overwhelming the entire Russian country. In some cases nature
is even shown in opposition or as an obstacle to fervor for
progress. During the ride through the Urals, snow forces the train
to stop three days, and all of the passengers take shifts clearing
snow off the tracks.
Junot Diaz suggests that catastrophes can reveal a country
for what it truly is, making it no longer possible to conceal
corruption. In his case study of Haiti in the wake of the
earthquake, Diaz argues that the "nightmarish vulnerability" of the
country can be understood as "a larger trend of global inequity”
[2]. He goes on to extrapolate by warning the reader that our
current global trends are likely to result in a greater number of
vulnerable nations left reeling, like Haiti. It is paramount that we
humans learn from these revelations, take responsibility, and
change our ways. Pasternak offers a revelation of Russia during its
coldest times in the early twentieth century, and it is through his
poems that Yurii Zhivago reveals a story of love, loss, and
ultimately of life.
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Что чувствуют люди, которым осталось несколько дней до
смертной казни? Леонид Андреев предлагает своему читателю
прожить с каждым из героев эти страшные минуты.
Напуганный до смерти министр прячется в чужой комнате
от террористов, которые завтра в час дня готовят на него покушение. Пятеро политических преступников брошены в тюрьму за
покушение на министра. Военно-окружной суд приговорил всех
к смертной казни через повешение. Осуждённые в полном одиночестве ожидают своей смерти в тюремных камерах, и у них нет
ни одного шанса выжить.
А был ли Андреев очевидцем смертной казни, заходил ли
он в камеру смертника? Нет. А этого и не надо, у писателя свой
способ осмысления действительности: это сила воображения с
опорой на факты. Так, Андреев ищет новые способы создания
художественного мира произведения и приходит к экспрессионизму, который часто характеризуют как «искусство крика». В
тюрьме смертельная тишина – но можно услышать крик о помощи каждого из семи, идущих на смертную казнь. Вот как взывал
о помощи разбойник Мишка Цыганок: «Цыганок быстро вложил
в рот четыре пальца, - и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска, и дикая
радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество - все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле» [1, с. 26]. Так
андреевские герои кричат о своих предсмертных муках, чтобы
заставить людей думать о Жизни [2]. Это поэтика экспрессионизма. «Ошеломляющие» образы в прозе Л. Н. Андреева, построенные на ассоциативности, абсурде, контрасте, черном юморе, призваны поразить читателя, создать «эффект неожиданности», вызвать предельную реакцию.
Итак, Леонид Андреев — писатель-экспериментатор. Он
руководствуется интуицией. Для его поэтики характерно погружение во внутренний мир героев, расщепление личности персонажа на множество атомов для того, чтобы как под лупой рассмотреть и проанализировать его поведение, мысли, оттенки
чувств. Таким образом, первым интересным выводом стало наблюдение за построением образов в пары антитез.
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Так, мы вслед за Л. Андреевым можем соединить в пары
такие образы, как Жизнь и Смерть; Слезы и Смех; Сумасшествие и Здравый рассудок; Весна и Смерть; Молодость и Смерть;
Свадьба и Смерть; Материнство и Смерть.
Сращённые пары мы назовем контекстуальными антонимами. Большинство антонимов, как видим, заканчиваются словом «смерть». Это точка невозврата, за которой уже ничего нет.
От этой мысли можно сойти с ума. И наши герои постепенно
сходят с ума.
Человек наделен разумом, и противоестественно для него
потерять разум. Ярким показателем поэтики экспрессионизма
является абсурд. Человек родился, чтобы жить и быть счастливым, а не жить в ожидании собственной смерти. Андреев намеренно разрушает эту простую истину и погружает своих героев в
хаос. Таким образом, сама ситуация, обозначенная в нашей
теме - «Жизнь накануне смерти», является абсурдной. Итак, абсурдным является само ожидание смерти.
Очень выразительным проявлением абсурда, на мой взгляд,
является выбор, который им дают самостоятельно осуществить в
последний раз перед виселицей. Герои могут выбрать себе пару,
чтобы умереть. Мы ощущаем логику самого писателя. Первая
пара – это Сергей Головин и Вася Каширин. Первый полон жизни, физического здоровья, второй больше всех боится смерти. За
ними идут волевой Вернер и безвольный, омерзительный в своем
малодушии Янсон. Муся должна была идти с Таней Ковальчук,
но Цыганок, заядлый вор и убийца, до смерти испугавшись, попросился идти с Мусей. Таня Ковальчук осталась одна. Сейчас ее
заботы и любви хватит на всех, она сможет умереть и одна. Но
даже в этой абсурдной ситуации, в которую поставила героев
данная действительность, Л. Андреев пытается восстановить баланс: хотя бы на том свете чистоты души, высоких моральных
качеств, воли и отваги одних приговоренных к смерти должно
хватить на аморальных, безвольных и трусливых героев.
И снова Леонид Андреев столкнул простой человеческий
разум с непостижимым. Андреев пишет: «Не было таких слов на
человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное… не
могло существовать понятия, соответствующего этому новому,
нечеловеческому состоянию» [3, с. 21]. Но Л. Андреев нашел
слово для определения состояния человека, который находится
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между жизнью и смертью. Это «безумие». На протяжении всего
произведения настойчиво звучит вопрос-лейтмотив: «Что такое
безумие»?
Автор или сами герои дают ответ на этот вопрос:
Это само желание убить человека;
Это ожидать собственную смерть в одиночной камере;
Это готовиться к смерти;
Это свидание с родными перед смертью.
Это укреплять свое тело гимнастикой и обтираниями перед
смертью;
Это обязанность повесить человека.
Экспрессионизм Л. Андреева визуализирует образ смерти.
На страницах его рассказа можно увидеть не только простые образы-ассоциации смерти, например, такие как: ночь, тюрьма,
колокол, часы, но и развернутые, метафорические образы смерти.
Черный юмор – яркая черта Андреева-экспрессиониста. Это видно на примере визуализации смерти, происходящей в сознании
Сергея Головина: «Дело в том, Мюллер, что есть ещё девятнадцатое упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут
живого человека, скажем — Сергея Головина, пеленают его, как
куклу, и вешают за шею, пока не умрёт. Глупо это, Мюллер, но
ничего не поделаешь — приходится» [4, с. 12]. Как видим,
смерть многолика, а безумие – лишь одно ее лицо.
Поэтика экспрессионизма рисует «предельное» состояние
личности. Так, на страницах рассказа находит свое воплощение
гротескная образность. Мы предлагаем некоторые выводы, сделанные после наблюдений за словообразом писателя. Примером
образности языка может послужить его аллегоричность. Рассмотрим сюжетную линию «Василий Каширин – Мать». Выйдя
из тюрьмы, старуха падает, ползает по ледяному насту, и ей мерещится, что она пирует на свадьбе, а ей все льют и льют вино. В
этой сцене, где горе граничит с безумным видением, передается
вся сила отчаяния героини, которая так никогда и не побывает на
свадьбе сына, не увидит его счастливым. Словообраз здесь –
свадьба-казнь.
Образность языка Андреева провоцирует на размышление.
Шокирует образ, выведенный Андреевым, - «святость тюрьмы».
Добавим сюда же фразу: «А в тюрьме идёт своя жизнь, глухая и
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чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога» [5, с. 19]. Таким образом, писатель, экспериментируя над словом, находит
самый верный и точный в своем воплощении образ тюрьмы: он
сочетает несочетаемое и создает оксюморон. Андреев эпатирует
читающую публику экспрессией и смелостью своих образов.
Еще одно наблюдение за тяготением Андреева к оксюморности: Цыганок ведет Мусю к виселице так же трепетно и торжественно, как к алтарю. И Муся согласилась разделить участь их
обоих перед алтарем-виселицей.
Эксперимент над словом в духе экспрессионизма можно
увидеть в создании нового словообраза – окказионализма
«страшок» (стра-шок). К Василию Каширину страх смерти пришёл сразу и овладел им безраздельно и властно. Ещё утром «...он
фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключённый в одиночную
камеру, был закружён и захлестнут волною бешеного страха…».
[6, с. 8] Сейчас в одиночной камере «маленький, сморщенный,
словно старушечий стра-шок» превратился в динамит, несущий
«огненную смертоносную мощь» [7, с. 8].
Образность и экспрессия – это особенность чеканного
языка Леонида Андреева. Емкие андреевские афоризмы гармонично вплетаются в общую ткань повествования и ставят ту точку невозврата, за которой читателя ожидает рефлексия, похожая
на катарсис. Приведем примеры андреевских афоризмов:
1. «Смерти еще нет, но нет уже и жизни» (Сергей Головин)
2. «И не смерть страшна, а знание её» (министр)
3. «Не смерти боюсь, а жизни жалко» (Сергей Головин)
Таким образом, поэтика экспрессионизма создаёт особый
художественный мир повести «Рассказ о семи повешенных» через систему антитез; образы абсурда; визуализацию образов
смерти; символичность сцен и аллегоричность языка; гротеск и
оксюморон; а также через афористичность языка.
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Русская классика насыщена аллюзиями, и, встретившись с
необычным названием очерка-повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», я решила проанализировать оригинальность интерпретации отечественным писателем шекспировского
образа самой коварной преступницы с мировым именем. Кроме
того – я ставлю это своей второй задачей – представлю результа-
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ты исследования вопроса о том, как Н. С. Лесков создает образ
преступницы на примере своей героини Катерины Измайловой.
Образ Леди Макбет – самое концентрированное выражение зла, овладевшего человеческим существом. Самое прекрасное, что мы связываем с женственностью, – любовь и материнство – преданы ею во имя власти и величия. Она сама признается, что разбила б голову собственному младенцу, лишь бы
не нарушить преступной клятвы убить короля. [1, с. 226]. Если
честного пути к трону нет, значит, надо прибегнуть к насилию и
убийству, чтобы достичь цели. Пожалуй, Лесков не мог пройти
мимо этого зловещего образа. Вообще нашего писателя привлекали незаурядные личности, способные на исключительные по
своей разрушительной силе и масштабу поступки. Итак, этим
вечным образом воспользовался и художественно его переосмыслил Н. С. Лесков. И пусть на страницах лесковской повести
разворачивается трагедия местного масштаба, в глухой русской
провинции, но накал страстей, драматизм не ниже, чем в драме
В. Шекcпира.
Образ женщины-преступницы прочно вошел в отечественную литературу: политическая преступница изображена в рассказах В. Г. Короленко «Чудная» и Л. Андреева «Рассказ о семи
повешенных». Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» рисует в воображении читателя женщину, которую суд присяжных приговорил к каторге за отравление человека. Драма Н. А. Островского
«Гроза» демонстрирует муки совести героини, совершившей
преступление против Бога и совести. В свою очередь, повесть
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» – уникальное
произведение по своей общественной и моральной сути: Катерина Львовна Измайлова совершает преступления и против людей,
и против Бога.
Однако Лесков сказал свое слово о женщине, выставив напоказ ее настоящую суть, природную, самую что ни на есть почвенную. [2]. Нарушая все стереотипы, которым следовала мировая классика до сих пор, Лесков не осуждает свою героиню, не
приводит ее к раскаянию. Н. С. Лескова как раз и привлекала
загадочная душа русской женщины: будь она великой праведницей, как прекрасная Аза, или великой грешницей, как Катерина
Львовна Измайлова. Лесков был поглощен исследованием тайны
женской души. Для этого он создает целую галерею женских типов, создает с очерковой объективностью и беспристрастностью.
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Таким образом, «Леди Макбет Мценского уезда» должна была
стать началом цикла о характерах русских женщин. За «Леди
Макбет Мценского уезда» последовали бы женские истории дворянки, майорши, крестьянской раскольницы и даже повитухи.
Замысел Лесков не осуществил, однако женские преступные характеры были уже продуманы до мелочей.
Исследуя вопрос об интерпретации Лесковым шекспировского образа, я пришла к выводам.
Обе женщины – леди Макбет и Катерина Измайлова – это
незаурядные натуры, незаурядные в своем аномальном, извращенном проявлении; именно так трактовал образ-источник Н. С.
Лесков. Кроме того, страсть леди Макбет – слепая неукротимая,
решительная – превратилась под пером отечественного писателя
в звериную, первобытную страсть Катерины Львовны Измайловой. Изначальная аморальность леди Макбет в сумме с ее выхолощенным, опустошенным внутренним миром при красивой
внешности вылилась в примитивность, бездуховность, сытую
тупость купчихи Измайловой.
Однако обе они являются жертвами: Измайлова – жертва
своей первобытной звериной страсти. Ни честолюбие, ни власть
леди Макбет к ней отношения не имеют, она проливает кровь
только чтобы ее любовнику Сергею и ей вместе с ним было хорошо. Для этого Катерина Измайлова убивает мужа, свекра и
племянника.
Кроме того, сытая и обленившаяся купчиха полюбила от
скуки и от скуки же таким нечеловеческим способом убивает
всех, кто встает на ее пути. Скуден ее внутренний мир, преобладает в Катерине плотское начало, поражает ее неверие в Бога.
Леди Макбет имеет цель – стать королевой – и устраняет препятствия коварным способом. Примитивизм одной противопоставлен изощренности другой.
И еще, для женщин-убийц никаких моральных препон не
существует: вода смоет с рук пятна преступно пролитой крови.
[3] Одна кровь влечет за собой другую кровь. Страсть Катерины
Измайловой перерастает пределы измены. Из преступницыпрелюбодейки она становится преступницей-убийцей. Прочитаем эпиграф к повести, представляющий собой поговорку: «Первую песенку, зардевшись, спеть» [4, с. 334]. Человек, совершающий преступление, переступает через собственную совесть.
Начинать страшно, а потом уже и страха нет совсем.
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Возникает такое чувство, будто Лесков знает о другой
любви, о которой он говорил в романе «Некуда»: «...Любовь не
вашенская, не мозглявая, наша русская, каторжная, занозистая
любва, про которую эти адски-мучительные песни поются, за
которую душатся и режутся» [5, с. 389]. Действительно, Лесков
знает о другой любви, о той, о которой не знает ни Островский,
ни Достоевский, ни Толстой.
Лесков полемизирует со Л. Н. Толстым. В отличие от героев великого гуманиста, в сознании Катерины нет понятий
«преступление», «раскаяние», «грех». Она ведет себя как животное, каждый раз по-животному реагируя на опасность вокруг
себя. Тогда как Толстой считает, что простой человек от рождения «благ», «добр». Лесков же утверждает, что природный человек – зверь, он непредсказуем, его сознание – это черная дыра.
Вот такой вызов получил читатель в 1860-е годы от Лескова.
Неслучайно Н. С. Лесков настойчиво подчеркивает звериное, демоническое начало в своей героине, словно перекликаясь
со словами короля из трагедии Шекспира: «Я смею все, что смеет человек, и только зверь на большее способен» [6, с. 222].
Продемонстрируем на примерах из повести Лескова.
Гл. 5. «И к утру умер он и как раз так, как умирали у него в
амбарах крысы. [7, 339]
Гл. 8 «...Зиновий Борисович… страшно рванулся… как
зверь, закусил зубами его [Сергея] горло. [8, 338]
Читаем в главе 15. «Катерина Львовна бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкую плотицу, и обе более уже не
показались. [9, 348]
Итак, Лесков неизобретателен, но настойчив в мысли, что
русская женщина ради любви готова пойти абсолютно на всё.
Читаем в очерке: «развернулась душа, нет сил унять». Но как же
иначе могла защитить себя и утвердить свои права в примитивной и дикой среде провинциального купечества вдруг освободившаяся от гнета страсть? И вот «на шестую весну Катерины
Львовниного замужества» загорелась на темном небосклоне ее
жизни яркой звездочкой первая любовь. Появился у них в имении новый приказчик Сергей, который вскоре стал единственным смыслом ее жизни. «Катерина Львовна теперь готова была
за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в
себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она
обезумела от своего счастия...» [10, 336]. Да обезумела так, что
71

ради любимого человека пошла на убийство свекра, мужа, а затем и маленького племянника.
Мотив раскаяния, людского суда – неотъемлемая часть
произведения, где имеет место преступление. Герои должны выдержать не один суд: людской, суд собственной совести, авторское осуждение. Уникальность повести Лескова состоит в том,
что Каренина Измайлова не испытывает ни чувства вины, ни
раскаяния. Что до людской молвы об их связи с Сергеем, то она
не обращает на него никакого внимания. А авторское осуждение
не последует. И здесь еще одна особенность лесковского повествования: сказовая манера отстраненного, беспристрастного рассказчика не дает возможность читателю понять точку зрения автора на все происходящее.
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Comparative analysis of the interior features in the works of C.Mitrey
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Автобиографическая повесть Кедра Митрея (Д. И. Корепанова) «Дитя больного века», созданная в 1911 г., есть своеобразная попытка изображения внутреннего мира человека переломной эпохи. Описывая собственную жизнь, автор характеризует не
только свои личностные качества, такие, как уровень интеллектуального развития, характер, внешность, но и среду, в которой
он существует, его дом, окружающие его вещи.
Можно сказать, что «Дитя больного века» представляет
собой повесть-исповедь [4, с. 108]. Жанровая природа исповеди
подталкивает читателя к восприятию в произведении не фабулы,
а движения чувств и мыслей героя. При несовпадении, неравенстве автора и героя (или, как говорит М. М. Бахтин, при авторской вненаходимости по отношению к герою [3, с. 16]), в исповедальном произведении герой и автор максимально приближаются друг к другу, таким образом, создается ситуация, когда лирическая объективация внутреннего человека может трансформироваться в самообъективацию.
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Автобиографическое произведение предполагает усиление
лирического начала. Обращаясь к воспоминаниям, писатель не
только и не столько восстанавливает факты из своей жизни,
сколько пытается донести до читателя суть происходивших с
ним событий, определить характер явлений, еще раз заглянуть в
себя прежнего. В этой попытке самоанализа немаловажную роль
играют различного рода описания. Они создают своеобразное
ощущение взгляда изнутри: то, что видит читатель, видится и
тем, кто писал эти строки, а значит, формируется образ самого
героя.
В литературоведении различают три вида художественных
описаний: портрет, пейзаж и интерьер. Следует подчеркнуть, что
все они главной своей задачей ставят изображение человека.
«Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а
также его устройство, убранство» [7, с. 232]. В художественном
произведении интерьер, как правило, показывает условия жизни
героев и потому чаще всего используется для характеристики
персонажей, играя важную роль в создании определённой необходимой для воплощения авторского замысла атмосферы. То
есть интерьер в художественной структуре произведения играет
роль косвенной характеристики героев, а также даёт возможность расширить и углубить представления читателя о событиях,
показать важные изменения, которые произошли с героем за определённый промежуток художественного времени.
Небезынтересно сравнить воспроизведение деталей быта в
произведениях Ф. М. Достоевского и К. Митрея. Известно, что
К. Митрей находился под серьезным влиянием произведений
великого русского писателя. Образ пространства в прозе этих
художников отличается особой реалистическим психологизмом.
Так, например, свою теорию Родион Раскольников, герой
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», вынашивал, лёжа на диване в комнатке, похожей на шкаф, гроб
(«…Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб…»
[1, с. 254]).
В романе Ф. М. Достоевского объем помещения тесно связан с общим представлением о нищете героев. Они, в основном,
живут в маленьких помещениях. Автор измеряет их жилища не в
метрах, не в аршинах, а в шагах («Это была крошечная клетушка,
шагов в шесть длиной…» [1, с. 63], «Огарок освещал беднейшую
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комнату шагов в десять длиной…» [1, с. 60]). Таким образом, он
подчеркивает крошечную величину помещений. Кедра Митрей в
своей повести для описания миниатюрности комнаты не использует меры длины («Жили мы в тесном помещении, около 40 человек…» [2, с. 144]). Несмотря на разные приёмы, комнаты главных героев в обоих произведениях маленькие и тесные.
В произведении Ф. М. Достоевского особое внимание уделяется цветовой гамме. Так, в описании обстановки он отдает
предпочтение желтому цвету («Он оглядел эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку…» [1, с. 440], «…ему
стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на
шкаф…» [1, с. 75]), также используются синий, коричневый,
красный, белый и зеленый («…у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью…» [1, с. 335], «Раскольников оборотился к стене, где на
грязных жёлтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок, с какими-то коричневыми чёрточками…»
[1, с. 163], «Прежде всего он принялся было вытирать об красный
гарнитур свои запачканные в крови руки» [1, с. 112]). У Кедра
Митрея, напротив, цветовая гамма в интерьере практически отсутствует, а если и встречается, то крайне редко («… посредине
стоял длинный чёрный стол, за которым ученики читали книги,
писали, а также обедали и пили чай» [2, с. 144], «… часть горизонта покрывается багрянцем, и этот кусочек багряного неба всё
увеличивается и увеличивается» [2, с. 156], «Незваные гости
(журавли) важно ступают на своих длинных ногах, то высоко
поднимая голову, то опуская её в зелёный горох» [2, с. 157]).
Следует отметить постоянно повторяющуюся деталь в
произведении «Дитя больного века» — книгу, с которой главный
герой постоянно взаимодействует («…раз в училище читал какую-то книжечку божественного содержания…» [2, с. 146],
«…прочитав одно предложение либо фразу, издевался и осмеивал автора книги» [2, с. 146], «Всё же я сознаю, что и хорошего
много получил от этих книг» [2, с. 146], «Дела и книги в архиве
были в полном беспорядке» [2, с. 171]). В противоположность
этому, у Ф. М. Достоевского данная деталь статична (…стол в
углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому
одному, как они были запылены, видно было, что до них давно
уже не касалась ничья рука…» [1, с. 63]).
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Таким образом, интерьер в произведениях «Дитя больного
века» К. Митрея и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского играет далеко не последнюю роль в характеристике персонажей. Разумеется, он не дает полного описания, а лишь дополняет его, но иногда с помощью уточнений можно полностью понять суть героя, его внутренний мир, стремления. Однако в интерьерных зарисовках и деталях Кедра Митрея мы обнаруживаем
не только следование традициям Ф. М. Достоевского, но и собственное видение пространства. Скажем, явное нежелание автора
обращаться к возможностям цветовой гаммы, что может быть
связано, с одной стороны, с общим скепсисом автора, а с другой
– с национальной спецификой произведения: по мнению, например, П. Домокоша, для произведений удмуртского фольклора и
литературы характерно стремление к нецветному, неприукрашенному изображению жизни [6, с. 181].
У Кедра Митрея в картинах и образах быта, в раздумьях
героя, в его оценке окружающего мира раскрывается перед нами
драма человека, стоящего на пороге большой жизни. Он бьется
над вопросами о смысле бытия, о месте и пользе деятельности
человека и т. п. В его судьбе, в болезненных метаниях отражается само время. Еще юноша, он уже часть этого мира, дитя больного века.
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Имя Эдит Ирэне Сёдергран (1892–1923) не известно широко, оно не встречается в энциклопедиях ни российских, ни
скандинавских литератур, между тем в свое время Эдит была
популярна, благодаря своему уникальному поэтическому дару.
Скудные биографические сведения о поэтессе представлены в редких финских источниках [1–3]. Примеры поэтических
текстов в русском переводе были сделаны М. Дудиным и
Н. Толстой [4].
Родилась Эдит в Петербурге в семье шведов из Финляндии.
Её отец Маттиас был выходцем из крестьян, получив техническое образование, он работал в металлообрабатывающих мастерских Финляндии. В 1880-х годах переехал в Россию, где был механиком на предприятии Нобеля. Спустя некоторое время после
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смерти первой жены, Маттиас женится на Хелене Холмроос, дочери состоятельного предпринимателя, имеющего литейный цех
и металлообрабатывающие мастерские в Петербурге. В этом
браке родился единственный ребёнок, им была Эдит. С трёхмесячным младенцем семья Сёдергран покинула Россию. Вернувшись в Финляндию, семейство обзавелось землей и домом в
местечке Райвола (ныне Репино). Здесь они работали, отец по
своему профилю, а мать в немецкой церковной школе, где впоследствии обучалась Эдит.
В 1902 г. мать с дочерью переехали в Петербург, где Эдит
пошла в престижную, немецкую гимназию столицы с литературным уклоном – Петершуле. Эдит увлекалась Мюссе и Рильке.
Здесь она написала свои первые поэтические строки. Очарованная поэзией Генриха Гейне, свои первые стихи Эдит пишет на
немецком языке, пробовала писать на русском и французском.
Одна из ее дневниковых записей сохранила сомнение поэтессы:
«Я не знаю, кому я несу свои песни, я не знаю, на каком языке я
буду завтра писать». Позже она отдала предпочтение шведскому
языку. На самом же деле она делилась своими мечтаньями «на
языке невыплаканных слез».
Воспитанием Эдит целиком занималась мать, а отец жил в
городе лишь изредка. В 1905 г. у него был обнаружен неизлечимый в то время туберкулёз, два года спустя он скончался. Эта
смерть явилась переломным моментом в жизни дочери. Потрясённая пятнадцатилетняя девушка замкнулась, ушла в свой мир.
Вскоре ей пришлось оставить школу и заняться собственным
здоровьем, потому что и ее настиг туберкулёз лёгких.
Осенью 1911 г. Эдит вместе с матерью едут в трехлетнее
путешествие: в Финляндию (Нуммела) и Швейцарию (Давос) с
надеждой излечиться от начальной стадии туберкулёза. И, действительно, это было счастливым периодом её жизни, ведь смертельная болезнь отступила, благодаря доктору Миралту из Давоса, где девушка не просто лечилась. Она интеллектуально развивалась, много читала, наблюдала жизнь, особенно увлекалась
произведениями Ч. Диккенса и идеями А. Стриндберга. На родину – в Райволу – Эдит возвратилась чужестранкой, «незнакомой
птицей».
Почувствовав себя лучше, Эдит поступает в Хельсинский
университет, где изучает немецкую философию (Шопенгауэра,
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Ницше). Темпераментная и впечатлительная, одарённая и увлечённая современным модернизмом, юная студентка обращается
к поэтическому творчеству. Воспевая свой любимый край, она
чувствует себя Гостьей на Земле. Её поэзия наполнена тонким
лиризмом и образностью.
Весной 1913 г. Эдит возвращается в родную Райволу, где
её ждут старый дедушка Пеек, кошка и собака. Она была здорова
и полна надежд на будущее. «Я сильная./ Я встала с мраморной
кровати смерти», – торжествует она. Эдит чувствовала себя окрылённой и вдохновлённой, но коварная болезнь наложила свой
трагический отпечаток на её поэзию.
В 1916 г. Эдит Сёдэргран издаёт первый сборник «Стихи»,
в котором записано увиденное во сне: они пронизаны юношеской
меланхолией и картинами северной природы. Это был начальный период увлечения ницшианством. Главное в ее лирике –
интонация пророчества. Поэзия мыслилась ею как голос будущего, поэт – его предвестник («Судьбой поставлена я часовым в
предвестье солнца восхода…»).
В 1918 г. вышел в свет новый цикл стихов под названием
«Сентябрьская лирика» («Syyskuun lyyra»). В предисловии к этому сборнику Сёдэргран дала
Свое эпатирующее кредо: «Что мое стихотворчество – поэзия, никто не может отрицать, но что это стихи, я и сама утверждать не хочу. Пытаясь придать ритм непокорным строчкам, я
пришла к выводу, что силой образа и слова я владею лишь при
полной их свободе от строгого ритма…» Так поэтесса стала первой в шведской лирике Финляндии внедрять верлибр.
В 1919 г. судьба дарит Эдит встречу с прогрессивным австрийским философом и педагогом-новатором Рудольфом Стейнером, ставшим её верным другом и наставником в творчестве.
Это новый для поэтессы период – «в словах пришедшие иконы».
Она издаёт цикл «Алтарь из роз» («Ruusualttari»). Песнь прославления небес, темы Судьбы, обездоленности, смерти, навеянные
потерей отца, звучат в одном из последних циклов стихов «Тень
будущего» («Tulevaisuuden varjo»), изданном в 1920 г.
Начало 20-х годов. Для Эдит это были самые трудные годы одиночества, бедности, прогрессирующей болезни. Но она не
сломалась: покой и вдохновение для продолжения творчества
девушка обретает в Вере.
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«Поэтесса, сотворившая себя, открывшая нам свой неповторимый и незнакомый, таинственный и удивительный, умный
и наполненный любовью поэтический мир», – так писал об Эдит
Сёдергран современник и исследователь её наследия Хагар
Олссон.
«Я никогда не встречал ранее другого такого человека, который так сильно и мгновенно почувствовал еще остававшийся в
такой дымке мир, в котором сказочно и живописно изображено
происходящее и который почувствовал разделение между людьми, которые так старательно ограждались друг от друга. Это так
же важно, что у Эдит Сёдергран был холодный, уравновешенный,
трезвый и рассудочный ум от природы, эстетическое чувство,
которое ни на мгновение не кончалось в период личных творческих исканий своей индивидуальности, наполненной любовью и
добром. Такое природное оригинальное смешение ищущего,
критического ума и высокой персональной ответственности делают Эдит Сёдергран такой великой поэтессой, какой она и является», – отмечал критик.
В своей четвертой прижизненной книге «Земля, которой
нет» («Maa iota ei ole») она образно сравнила Евангелие с ярким
светом, ярче которого нет ничего в природе. В русских православных иконах она черпает вдохновение и создаёт тёплое, подетски
искреннее
стихотворение
«Ночная
Мадонна»
(«Öiner Madonna»).
Я знаю, когда чёрные тучи бродят,
не спит одна мать со спящим ребёнком,
которому ангелы пели,
прославляя всё в мире.
И молодая мама слышала в детском сне
удаляющееся эхо этой торжественной песни,
в ней была отражена судьба спящего младенца.
/ Перевод М. Ремес /
Она пыталась общаться с хельсинскими поэтами, но вскоре, разочаровавшись, не встретив взаимопонимания, вернулась в
своё имение. Чувство одиночества усиливалось её жаждой жизни.
Взаимосвязь лирической героини с природой органична и
доверительно-сокровенна: «На небе ясно, и на сердце ясно./ И я
едина с этой звездной ночью…» («Скерцо»).
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Свежеет день… Но вот моя рука.
Испей с нее тепло весенней крови.
Возьми ее. Тревожно и светло
Она белеет в сумраке вечернем.
Возьми желанья узких плеч моих…
Познания благославенна ночь,
Упавшая на грудь мою твоею
Доверчивой тяжелой головой…
«Свежеет день…» («Päiväl viilenee…»)
/ Перевод М. Дудина /
Стихи Эдит обретают гендерную определенность:
Пусть реки убегают под мосты.
Пусть у обочин светятся ромашки,
И пусть леса склоняются к земле –
Мне это все равно. Все безразлично.
И черным стало белое с тех пор,
Когда не я, а женщина чужая
Ушла вдвоем с возлюбленным моим.
(«Черное и белое») / Перевод М. Дудина /
…Ты искал цветок,
А нашел яблоко.
Ты искал родник,
А нашел море.
Ты искал женщину.
А нашел душу.
Ты разочарован…
(«Свежеет день…») / Перевод М. Дудина /
А что же завтра? Завтра. Без тебя,
Другие руки с той же самой болью…
(«А что же завтра?») / Перевод М. Дудина /
Но она больше не сочинительница весёлых песенок, она
воспринимает себя пророком. Звуки её лиры утрачивают камерность, они адресованы уже не только лично себе, она беспокоится о будущем человечества («Я не могу без действия прожить!/ И
я умру, прикованная к лире…»). Она одержима гамлетовскими
вопросами:
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Что хочет сердце смертное мое?
Оно молчит и ничего не хочет.
Из судороги неба и земли
Возникнул призрак серый, словно пепел.
Я думаю. Я знаю, он придет
В какое-то случайное мгновенье.
Он видит через запертую дверь
Меня и мне протягивает руку.
И выбора нет больше на земле.
Где истина? Над истиной туман.
Она живет меж змей и пепла в склепе.
Но я иду за ней и освещаю
Ей путь своим скорбящим фонарем.
(«Гамлет») / Перевод М. Дудина /
Удивительно свежо и актуально звучат сегодня строки из
«Бури» («Myrsky»), символически показывающие нам противоборство божественных и демонических сил.
Эдит Сёдергран была человеком содержательным, творческим и смелым, уверенным в себе и одновременно рефлектирующим. Интеллектуальная мощь и ранимость, хрупкость души,
логическая оголенность и недосказанность, а порой пародоксальность «женской логики», заведомая «корявость» строя стиха,
граничащего с примитивностью, и подкупающие наивность и
мудрость, в них вызов и ирония…
Отныне быть хочу бесцеремонной.
Высокий стиль не по моей душе,Закатываю рукава по локти,
Как на дрожжах стиха восходит тесто,Обидно, что нельзя испечь собор.
Форм благородство – цель моих желаний.
Я тоже современности дитя,
И дух мой тоже ищет оболочку
Достойную. И я должна испечь
Собор, пока живу на свете.
(«Надежда») / Перевод М. Дудина /
Цикл стихов «Земля, которой нет», датированный 1922 годом, оказался последним. Чувствуя себя Гостьей на Земле, она
оставила нам свою лёгкость, свет, изящество, шаловливые арабе82

ски, которые были присущи её лирической природе, камерность
и интимность своей поэзии. В одном из стихотворений она пишет, что у родившегося человека в сердце есть четыре Двери:
первая Дверь смерти, она всегда открыта, Дверь любви, которая
навсегда закрыта для неё, дверь Детства, которая уже закрылась
за ней, и Дверь творчества, которая пока ещё открыта.
Литературовед Хагар Олссон, знавший лично Эдит с 1922
года, в одной из своих монографий отмечает, что он видел намного больше произведений поэтессы, чем их сохранилось. Пока
остаётся загадкой, какова же судьба не дошедших до нашего
времени стихов раннего периода творчества Эдит Сёдергран.
Существуют две гипотезы: то ли стихи были изъяты кем-то, по
чьему-то приказу, то ли были уничтожены самой поэтессой ввиду того, что она считала их недостаточно совершенными. Последнее обстоятельство показывает нам её самокритичным поэтом с необыкновенно творческим темпераментом, сквозь трудности пробиравшимся к высотам мастерства в создании блистательных поэтических образов в своей глубоко философской, высоконравственной, романтично окрыленной, пронизанной светом добра поэзии.
Она была поэтом-творцом, не получившим признания у
своих современников, но сейчас она считается одной из самых
выдающихся поэтесс Финляндии. Она творчески соединила в
собственной поэзии влияние французского символизма, немецкого экспрессионизма и русского футуризма. Её свободный ритм,
сильные, вызывающие образы, навеянные ницшианским самосознанием и убеждённостью в важности своей миссии, были новы и трудны для понимания финской аудитории, и она была непонята и даже осмеяна. Будучи физически слабой и болезненной,
она умерла молодой, в расцвете своего творчества. Только незадолго до смерти у неё начали появляться последователи.
Среди них наиболее известны Elmer Diktonius (1896–
1961), Gunnar Björling (1887–1960) и Rabbe Enckell (1903–1974).
Эдит Сёдергран в обычной, на первый взгляд банальной, жизни
видела и чувствовала нечто большее, что вдохновляло её и давало ей смелость открывать это для будущих поколений, для нас с
вами.
Поэтесса умерла в 1923 году в родной деревне, в середине
лета, в Иванов день. Но память о ней не угасла.[5, 6]
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
ТИПА ЩУРИТЬ ГЛАЗА, ПОЖИМАТЬ ПЛЕЧАМИ:
ПРОБЛЕМА ЧЛЕНИМОСТИ
В статье показано различие понятий валентности и сочетаемости и их разновидностей. Проведен анализ научной литературы по проблеме статуса в русском языке таких сочетаний, как щурить глаза, пожимать плечами и т. д. Получен результат о том, что данные глагольные сочетания являются нечленимыми.
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VERB COMBINATION LIKE SCREW UP EYES, SHRUG:
DIVISIBILITY PROBLEM
The article shows the difference between the concepts of compatibility and valence and their varieties. The analysis of scientific literature on the
issue of the status of Russian language in such combinations as screw up
your eyes, shrug, etc. The result of the study is that the verb combinations
are indivisible.
Keywords: valence, compatibility, verbal-nominal combination, phraseology, syntactic chlenimost.

В языке существует понятие валентности. Она, в свою
очередь, делится на семантическую и синтаксическую. Так,
Ю. Д. Апресян даёт следующее определение семантической ва85

лентности: «семантические валентности – это те валентности
слова, которые присоединяют к нему синтаксически зависимые
слова и каждой из которых соответствует переменная в толковании его значения» [1, с. 120]. Синтаксическая валентность – это
«заключающаяся в лексическом значении слова синтаксическая
потенция, то есть способность присоединить к себе другое категориально вполне определенное полнозначное слово» [4, с. 20].
В своей работе мы используем данные определения валентностей.
Каждая валентность реализуется словами с определёнными свойствами и не может реализоваться теми словами, которые этими
свойствами не обладают. Реализация валентности в речи есть
понятие сочетаемости. Сочетаемость также бывает различной –
семантическая и синтаксическая. Первая – это способность слова
соединяться с классами слов, объединенными общностью смысла, то есть это отражение возможности или невозможности действий, предметов, свойств реальной действительности сопрягаться друг с другом. Вторая – это «возможность соединения определенных грамматических разрядов слов, имеющих определенную грамматическую форму» [9, с. 10]. Разницу между валентностью и сочетаемостью можно показать на следующем примере:
значение слова рубить предполагает присоединение слова со
значением «инструмента» (семантическая валентность), которое
будет заполнять третью валентность, то есть косвенного дополнения (синтаксическая валентность), но эту позицию может занять не любое слово, а только то, которое имеет значение «инструмента», способного рубить что-либо. Например, возможно
словосочетание рубить топором, но невозможно рубить тетрадью (семантическая сочетаемость) и невозможно рубить топор
(синтаксическая сочетаемость).
Материалом нашего исследования являются глагольноименные сочетания типа щурить глаза, жмурить глаза, нахмурить лицо/лоб/брови, скалить зубы, понурить голову, разинуть
рот, вытаращить глаза, поднять голову, опустить голову, поднять руку, открыть глаза, закрыть глаза, отдёрнуть руку, вынуть руку, сомкнуть глаза, сомкнуть рот, сложить руки, пожимать плечами, кивать головой, топать ногами, мотать головой, моргать глазами, обнимать руками и т. п. Из художественных текстов разных авторов нами выбрано 48 таких сочетаний, построенных по модели «глагол + имя существительное».
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Все глаголы в этих сочетаниях либо в своём единственном, либо
в одном из лексико-семантических вариантов обозначают действия человека, связанные с частями собственного тела, а существительные, соответственно, обозначают эти части тела.
Наша задача – выяснить, являются эти сочетания синтаксически делимыми или неделимыми.
В науке существует несколько точек зрения насчёт членимости таких сочетаний, как жмурить глаза, щурить глаза, понурить голову, нахмурить брови/лоб/лицо, скалить зубы, вытаращить глаза, разинуть рот, потупить глаза/веки. Некоторые
ученые однозначно квалифицируют данные сочетания как фразеологические сочетания (А. П. Мордвилко, Ю. А. Гвоздарев,
Н. М. Шанский). А. И. Молотков считает, что слова с единичной
сочетаемостью типа жмурить, щурить, скалить, разинуть, вытаращить, в своих прямых значениях сочетаясь со словами глаза, зубы, рот, являются свободными словосочетаниями и точно
так же, как и словосочетание сматывать удочки, являются
прототипами фразеологизмов (фразеологических единств) [6,
с. 41‒42].
Мы в этом вопросе принимаем точку зрения А. И. Молоткова и считаем, что необходимо различать глагольно-именные
сочетания, в которых слова употреблены в своих прямых значениях, но при этом глаголы в них сочетаются с одним, двумя или
максимум тремя конкретными словами, и собственно фразеологизмы.
Для синтаксиса не является значимой совместимость отдельных конкретных слов, поэтому определение фразеологических ограничений не входит в наши задачи, на данном этапе исследования нам не важно, почему сочетаемость ограничена. Существенными являются сами по себе глагольно-именные сочетания жмурить глаза, разинуть рот, скалить зубы, понурить голову др., наряду с сочетаниями сжать губы, закрыть глаза/ рот,
поднять голову, сомкнуть рот/ глаза, сложить руки и др., в которых глаголы в своих основных прямых или прямых производно-номинативных значениях имеют неограниченную, широкую
сочетаемость.
Итак, глаголы опустить, закрыть, поднять, уставить,
открыть, вырвать, отдернуть, подать, сжать, вынуть, скривить, сомкнуть, сложить в одном из лексико-семантических
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вариантов имеют среди слов, с которыми они сочетаются, слова,
обозначающие части тела человека, а также глаголы жмурить,
щурить, скалить, разинуть, вытаращить, хмурить, понурить,
потупить, морщить, имеющие ограниченную сочетаемость
именно с такими словами, являются словами с релятивной семантикой, они не обладают достаточной семантической наполненностью, то есть они требуют обязательного восполнения, отвечающего на вопрос кого-что? [3, с. 45‒46]. Как пишет
Н. Н. Прокопович, «многие модели словосочетаний с нефакультативным, обязательным распространяющим компонентом, естественно, обнаруживают особенно тесную семантическую спаянность, служат подходящим материалом для фразеологизации и
при благоприятных условиях довольно легко могут становиться
устойчивыми» [7, с. 155]. Все данные глаголы являются переходными. Переходный глагол обозначает действие, которое направлено на предмет, он способен иметь при себе прямое дополнение
в форме винительного падежа без предлога (например: читать
газету). Обычно прямое дополнение имеет значение объекта
действия [2, с. 156]. Глаголы щурить, скривить, опустить, закрыть, поднять, открыть, вырвать, отдернуть, разинуть, вытаращить, уставить, скалить, жмурить, потупить, сжать,
вынуть, протянуть, подать, нахмурить, понурить, морщить,
сомкнуть, сложить являются двухвалентными: первая валентность у них заполняется актантом, обозначающим субъект действия, а вторая – актантом, обозначающим объект действия. Но при
всякой ли сочетаемости, реализующей эти валентности, этих глаголов с существительными в форме винительного падежа без
предлога эта форма выражает не грамматический объект, а семантический объект, то есть объект реальной действительности,
подвергающийся действию?
Проанализируем два предложения со словосочетаниями
закрыть книгу и закрыть глаза: Петя закрыл книгу и Петя закрыл глаза. В них глагол закрыть имеет значение «сложить,
сомкнуть что-либо раскрытое, развернутое» [8, с. 534]. В первом
предложении первая, субъектная, валентность глагола реализована существительным в форме именительного падежа Петя и
вторая, объектная, валентность реализована существительным в
форме винительного падежа книгу. При этом объектом является
существующий совершенно отдельно от субъекта предмет, никак
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с ним органически не связанный (книга). Таким образом, вторая
валентность является здесь собственно объектной. В предложении слово книгу является прямым дополнением.
Во втором предложении первая валентность глагола закрыть также реализована существительным Петя в форме именительного падежа, а вторая – существительным глаза в форме
винительного падежа. Но глаза являются частью самого субъекта,
его органом. То есть в предложении будет представлена ситуация закрывания собственных глаз субъекта без помощи чеголибо и кого-либо. Таким образом, если мы обратимся к глубинно-синтаксической структуре словосочетаний, то увидим, что,
сочетаясь с существительным глаза, а также и с существительным рот, реализуется субъектная валентность. А это значит, что
сочетания типа закрыть глаза, закрыть рот, на наш взгляд, разделить нельзя, в предложении они должны подчеркиваться одним членом предложения, так как всё глагольно-именное сочетание целиком обозначает телодвижение субъекта.
В сочетании щурить глаза глагол имеет сочетаемость
только с этим словом. Поэтому мы возьмем здесь одно предложение: Дима смотрел на меня и щурил глаза. Здесь всё сочетание
щурил глаза можно заменить одним глаголом щурился. Этот глагол является возвратным, следовательно, непереходным, то есть
безъобъектным. Кроме того, известно, что возвратные глаголы,
мотивированные переходными, распределяются по лексикограмматическим разрядам. Глагол щурился относится к собственно-возвратным, то есть действие субъекта переходит на него
же. Ср. одеться, обуться, причесываться и др. Такая замена
всего сочетания одним возвратным глаголом ещё более доказывает, что существительное глаза реализует субъектную валентность. То же самое относится к сочетаниям жмурить глаза, скалить зубы, нахмурить брови/лицо/лоб, морщить лоб/лицо/ нос,
понурить голову, вытаращить глаза, потупить глаза, взор,
взгляд.
Глаголы кивать (головой), топать (ногами), мотать (головой), качать (головой), пожимать (плечами), обнимать (руками), сочетаясь со словами, называющими части человеческого
тела, также реализуют субъектную же, а не инструментальную
валентность глаголов, на которую она очень похожа внешне, но
отличается от неё внутренне, так как часть тела органически свя89

зана с субъектом, а инструмент и средство – предметы, органически совершенно не связанные с субъектом [1, с. 128-129].
Среди этих глаголов есть такие, которые являются словами с абсолютивной семантикой, они не требуют восполнения.
Это глаголы кивать, топать, моргать. Кроме того, формы головой, ногами являются при них семантически избыточными.
Глагол обнимать является переходным и требует восполнения в
форме винительного падежа без предлога, но форма руками здесь
также избыточна. Если глагол пожимать сочетается с формой
творительного падежа, то это будет только слово плечами. Глаголы качать, мотать также требуют восполнения в форме винительного падежа, но при сочетании с существительным головой смысловой избыточности не имеют. Таким образом, сочетания, в которых реализуется субъектная валентность, опять-таки
являются синтаксически неделимыми. Важно и то, что в сочетаниях кивать головой, топать ногами, моргать глазами эта валентность является избыточной, то есть здесь есть нечто похожее
на внутреннее дополнение, подобно сочетаниям горе горевать,
шутки шутить, зиму зимовать, которые, как известно, представляют собой единые лексические единицы [5, с. 104].
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Статья посвящена исследованию урбанонимов в романе
Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста».
Урбанонимы включают в себя агоронимы (названия городских площадей и рынков), годонимы (название улиц) и хоронимы (территория, имеющая небольшие границы). Урбанонимы
являются важной составляющей концепта «Лондон» в романе
«Приключения Оливера Твиста», Чарльз Диккенс уделял большое внимание названиям различных районов, улиц, площадей,
мостов и точности их расположения. Диккенс специально ездил в
некоторые районы, чтобы достоверно описать их [3]. Кропотливая работа Диккенса помогает нам увидеть Лондон именно таким, каким он был в середине девятнадцатого века.
Нами была составлена таблица урбанонимов, которые были упомянуты Чарльзом Диккенсом в романе:
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Агоронимы
(название
площадей и
рынков)

«The
Green»
Grosvenor
Square
Finsbury
Square

Годонимы
(название улиц)

Городские хоронимы
(название отдельных
зданий, луга, леса,
городские районы,
кварталы, парки)

St. John’s Road
Exmouth Street
Coppice Row
Hockley-in-the
Hole
Little Saffron Hill
Saffron Hill the
Great
Field Lane
Bethnal
Green
Road
Sun Street
Crown Street
Chiswell Street
Long Lane
Hosier Lane
Holborn
Snow Hill
Holborn Hill
Bow Street
Battlebridge way
Craven Street
The Strand
Great North Road
Gray’s Inn Lane
Mill Lane

Clerkenwell
Mutton Hill
Islington
Pentonville
Smithfield
Whitechapel
Spitalfields
Bethnal Green
City
Common Garden
Shoreditch
Barbican
Hyde Park
Kensington
Isleworth
Hammersmith
Chiswick
Brentford
Edmonton
Kingston
West-End
Middlesex
Dockhead
Jacob’s Island
The Borough of South
work

Микротопонимы
(названия
небольших
объектов,
зданий,
мостов)
Kew Bridge
London
Bridge
Battle
Bridge

Как показывают данные в таблице, наиболее частотными
являются названия улиц и названия разных районов, тогда как
наименее частотными являются названия мостов и площадей.
Число агоронимов не очень значительно, но это не уменьшает их значимость в романе. Grosvenor Square («Гросвенорсквэр») и Finsbury Square («Финсбери-сквэр») лишь упомянуты в
романе, но The Green («Зеленая») является колоритным местом.
Нам не представляется возможным понять, какая реальная площадь была ее прототипом, но становится очевидно, что многие
площади того времени могли быть так описаны. Это рынок, где
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торгуют самыми разнообразными товарами, и здесь совершают
мелкие кражи воришки вроде Ловкого Плута.
Годонимы представлены в романе достаточно большим
количеством названий. Особенное значение для Чарльза Диккенса в романе имели Saffron Hill («Саффрон Хилл»), Field Lane
(«Филд Лэйн») и Bow Street («Бау Стрит»).
Saffron Hill («Саффрон Хилл») – улица на юго-востоке
Лондона, которая существует до сих пор. Свое название данная
улица получила благодаря тому, что когда-то здесь произрастал
шафран, который по-английски звучит как saffron [safr(ə)n]. В
1850 году это место славилось как грязный и нищенский район,
прибежище попрошаек и воров. Именно в таком ключе его описал и Диккенс: «A dirtier or more wretched place he had never seen.
The street was very narrow and muddy, and the air was impregnated
with filthy odours» [59;50] («Он никогда не видел более грязного и
ужасного места. Улица была широкой и грязной, а воздух был
насыщен ужасными запахами» - здесь и далее перевод наш –
А. И.).
Field Lane («Филд Лэйн») в настоящее время известна как
улица, на которой в 1841 году начал свою миссионерскую деятельность Эндрю Прован. Прован поставил перед собой задачу
научить детей и молодежь Евангелию, в чем преуспел и даже
основал школу. Но до того улица Филд Лэйн служила кровом для
детей-бродяг, воришек, безработных. Дома на этой улице были
переполнены бедняками. В романе Чарльза Диккенса на этой
улице располагалась берлога Фагина, а также некоторые здания,
используемые только ворами: «Confined as the limits of Field Lane
are, it has its barber, its coffee-shop, its beer-shop, and its fried-fish
warehouse. It is a commercial colony of itself: the emporium of petty
larceny: visited at early morning, and setting-in of dusk, by silent
merchants, who traffic in dark back-parlours, and who go as strangely
as they come» [59;161] («Несмотря на ограниченность территории
Филд Лэйн, здесь была и парикмахерская, и кофейня, и пивная, и
магазин с жареной рыбой. Это была своеобразная коммерческая
колония, рынок мелких воров, куда молчаливые торговцы приходили рано утром или в сумерках, вели торговлю в темных задних комнатах, а после удивительным образом уходили туда, откуда они пришли»).
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Bow Street («Боу Стрит») – улица в Лондоне, на которой
расположено здание главного уголовного суда, который находится там еще с 1829 года. Суды различных инстанций располагались на этой улице еще с середины XVIII века. В «Приключениях Оливера Твиста» упоминание Боу Стрит связано с двумя
следующими моментами: появлением в доме Роуз полицейских с
Боу Стрит и сцена в суде, когда был осужден Ловкий Плут за
кражу.
Третья группа урбанонимов – это городские хоронимы,
преимущественно названия районов. Ч. Диккенсом наиболее
подробно были описаны районы Clerkenwell («Кларкенуэлл»),
Pentonville («Пентонвилль»), Whitechapel («Уайтчэпел»), WestEnd («Вест-Энд») и Jacob's Island («Остров Джекоба»):
Clerkenwell («Кларкенуэлл») – район в центре Лондона,
чье название связано с колодцем Кларкс-уэлл (англ. Clerk’s Well)
на улице Фаррингдон-лейн. На среднеанглийском клерками назывались образованные люди или церковники. В романе события, произошедшие в этом месте, помогли Оливеру осознать, чем
же на самом деле занимается Фагин и его банда. Площадь «Зеленая» в Кларкенуэлл - часть района, где собирались мелкие лавочники и кипела обычная жизнь рабочего народа. Но также
именно здесь около книжной лавки судьба сводит Оливера с образованным и интеллигентным Мистером Брайнлоу, который
впоследствии сыграет одну из решающих ролей в судьбе маленького ребенка.
Pentonville («Пентонвилль») – район, у которого нет определенной репутации; он никак не связан с одноименной тюрьмой. В этом районе Оливер Твист находит первых друзей в лице
мистера Брайнлоу и его экономки.
Whitechapel («Уайтчэпел») – район, который в викторианскую эпоху населяло бедное население Лондона; хроническая
нищета в свою очередь вынуждала многих девушек заниматься
проституцией. Также в тот период здесь проживала большая
часть мигрантов, преимущественно еврейского или ирландского
происхождения. В «Приключениях Оливера Твиста» в этом районе находится одна из берлог Фагина, куда Оливера привели насильно Нэнси и Сайкс после того, как отыскали мальчика.
West-End («Вест-Энд») – район на западе Лондона, в котором в середине девятнадцатого века кипела театральная жизнь,
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располагались правительственные здания, университеты и богатые дома. Этот район часто принято противопоставлять пролетарскому району – Ист-Энду. В произведении Диккенса в этом
районе располагался семейный пансион, где временно остановилась Роуз Мэйли и куда приходит Нэнси для встречи с молодой
леди. Данные действия определили дальнейшее развитие событий и судьбу пришедшей девушки, которая явно плохо вписывалась в окружающую атмосферу, что видно даже из того, что ее
сначала не очень хотели пропускать к Роуз.
Jacob's Island («Остров Джекоба») – название трущоб на
южном берегу Темзы в Лондоне, одно из самых бедных мест в
столице на тот момент. Это место было очень подробно описано
Диккенсом: «Near to that part of the Thames on which the church at
Rotherhithe abuts, where the buildings on the banks are dirtiest and
the vessels on the river blackest with the dust of colliers and the
smoke of close-built low-roofed houses, there exists the filthiest, the
strangest, the most extraordinary of the many localities that are hidden
in London, wholly unknown, even by name, to the great mass of its
inhabitants. To reach this place, the visitor has to penetrate through a
maze of close, narrow, and muddy streets, thronged by the rougest
and poorest of waterside people, and devoted to the traffic they may
be supposed to occasion. The cheapest and least delicate provisions
are heaped in the shops; the coarsest and commonest articles of wearing apparel dangle at the salesman's door, and stream from the houseparapet and windows. Jostling with unemployed labourers of the lowest class, ballast-heavers, coal-whippers, brazen women, ragged children, and the raff and refuse of the river, he makes his way with difficulty along, assailed by offensive sights and smells from the narrow
alleys which branch off on the right and left, and deafened by the
clash of ponderous waggons that bear great piles of merchandise from
the stacks of warehouses that rise from every corner. Arriving, at
length, in streets remoter and less-frequented than those through
which he has passed, he walks beneath tottering house-fronts projecting over the pavement, dismantled walls that seem to totter as he
passes, chimneys half crushed half hesitating to fall, windows guarded
by rusty iron bars that time and dirt have almost eaten away, every
imaginable sign of desolation and neglect. In such a neighborhood,
beyond Dockhead in the Borough of Southwark, stands Jacob's Island,
surrounded by a muddy ditch, six or eight feet deep and fifteen or
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twenty wide when the tide is in, once called Mill Pond, but known in
the days of this story as Folly Ditch. It is a creek or inlet from the
Thames, and can always be filled at high water by opening the sluices
at the Lead Mills from which it took its old name. At such times, a
stranger, looking from one of the wooden bridges thrown across it at
Mill Lane, will see the inhabitants of the houses on either side lowering from their back doors and windows, buckets, pails, domestic utensils of all kinds, in which to haul the water up; and when his eye is
turned from these operations to the houses themselves, his utmost
astonishment will be excited by the scene before him. Crazy wooden
galleries common to the backs of half a dozen houses, with holes from
which to look upon the slime beneath; windows, broken and patched,
with poles thrust out, on which to dry the linen that is never there;
rooms so small, so filthy, so confined, that the air would seem too
tainted even for the dirt and squalor which they shelter; wooden
chambers thrusting themselves out above the mud, and threatening to
fall into it-as some have done; dirt-besmeared walls and decaying
foundations; every repulsive lineament of poverty, every loathsome
indication of filth, rot, and garbage; all these ornament the banks of
Folly Ditch. In Jacob's Island, the warehouses are roofless and empty;
the walls are crumbling down; the windows are windows no more; the
doors are falling into the streets; the chimneys are blackened, but they
yield no smoke. Thirty or forty years ago, before losses and chancery
suits came upon it, it was a thriving place; but now it is a desolate
island indeed. The houses have no owners; they are broken open, and
entered upon by those who have the courage; and there they live, and
there they die. They must have powerful motives for a secret residence, or be reduced to a destitute condition indeed, who seek a refuge in Jacob's Island» [59;329-330] («Рядом с той частью берега
Темзы, где находится церковь в Ротерхизе, где здания на берегу
самые грязные, а корабли, стоящие на реке, самые черные от пыли угольщиков (вид судна) и от копоти/дыма близкорасположенных домов с низкими крышами, расположен самый отвратительный, самый странный, самый необычный из всех многочисленных районов Лондона, неизвестный даже по названию большей
части обитателей этого города. Чтобы оказаться в этом месте,
путнику придется пройти через целый лабиринт тесных, узких и
грязных улиц, на которых проживают самые грубые и самые
бедные люди среди всех жителей побережья Темзы, где торгуют
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теми товарами, на которые только здесь может быть спрос. Самые дешевые и невкусные продукты нагромождены в кучи в магазинах, самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери
торговца и висят в ряд на перилах и окнах. Натыкаясь на безработных тружеников из людей низшего происхождения, на грузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий
сброд с пристани, путник с трудом продолжает свой путь, подвергаясь отвратительному зрелищу и запахам, исходящим из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый
грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров со
складов, которые стоят на каждом шагу. Наконец, дойдя до более
отдаленных и менее людных улиц, он проходит под шатающимися фасадами домов, выступающими над тротуаром; мимо разрушающихся стен, как будто покачивающихся, когда он проходит; мимо полуразрушенных труб, готовых вскоре упасть, окон,
защищенных ржавыми железными прутьями, разрушенных временем и грязью, - мимо всего того, что является символом невероятной бедности и разрушений. Именно в таком месте, за Докхэдом, в Сайтворке, находится Остров Джекоба, окруженный
грязным рвом глубиной в шесть-восемь футов в часы прилива и
шириной в пятнадцать-двадцать, который когда-то назывался
Милл-Ронд, но теперь более известный как Фолли-Дитч. Эта
бухта, или рукав Темзы, во время прилива всегда может наполниться водой, если открыть шлюзы у Лид-Миллс, от которой и
происходит ее старое название. В таких случаях прохожий, глядя
с одного из деревянных мостиков, переброшенных через ров у
Милл-лейн, может увидеть, как жильцы домов по обеим сторонам спускают из задних дверей и окон корзины, ведра и самую
разнообразную домашнюю посуду, чтобы поднять наверх воду; а
когда он отвлечется от всех этих действ и обратит внимание на
сами дома, то увиденное вызовет у него огромное удивление.
Разваливающиеся деревянные галереи вдоль задних стен, общие
для полдюжины домов, с дырами в полах, сквозь которые виден
ил; окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями
для сушки белья, которого никогда там и нет; комнаты, такие
маленькие, такие ужасные, такие тесные, что воздух кажется чересчур испорченным даже для той грязи и мерзости, какую они
скрывают; деревянные комнатки, нависающие над грязью и грозящие упасть в нее, – что и случилось с некоторыми из них; за97

копченные стены и разрушающиеся фундаменты; все отталкивающие отличительные черты нищеты, все отвратительные признаки грязи, гнили, отбросов, – все это «украшения» на берегу
Фолли-Дитч. На Острове Джекоба склады стоят без крыш и совершенно пустые, стены крошатся, окна уже больше совеем не
окна, двери вываливаются на улицу, дымоходы почернели, но
дым из них не выходит. Лет тридцать-сорок назад, до тяжб в
суде лорда-канцлера и потерь, эта местность процветала, но сейчас она точно стала настоящим заброшенным островом. У домов
нет владельцев; двери выломаны; и заходят сюда все, кто достаточно смел для этого; здесь они живут и здесь они умирают. Те
люди, что ищут в этом месте убежища, должны иметь серьезные
мотивы для поисков тайного пребывания, либо они дошли до
крайней нищеты»). И именно здесь находят пристанище некоторые члены банды Фагина, и именно сюда потом приходит Билл
Сайкс.
Последняя группа - микротопонимы, точнее названия мостов, один из которых имеет важное значение в действии романа.
London Bridge («Лондонский мост») связывает лондонские районы Сити и Саутворк, разделение рекой Темзой, который до 1750
года был единственным местом в Лондоне, где был мост через
эту водную гладь. Чарльз Диккенс использует мост как связующее звено между богатой и бедной частью Лондона, между бандитами и положительными персонажами, как место столкновения противоположностей. Именно здесь Нэнси встретится с
Мистером Браунлоу и Роуз, и именно здесь фактически решится
ее судьба. Автор следующим образом описывает обстоятельства
этого судьбоносного события: «A mist hung over the river, deepening the red glare of the fires that burnt upon the small craft moored off
the different wharfs, and rendering darker and more indistinct the
murky buildings on the banks. The old smoke-stained storehouses on
either side, rose heavy and dull from the dense mass of roofs and gables, and frowned sternly upon water too black to reflect even their
lumbering shapes. The tower of old Saint Saviour's Church, and the
spire of Saint Magnus, so long the giant-warders of the ancient bridge,
were visible in the gloom; but the forest of shipping below bridge, and
the thickly scattered spires of churches above, were nearly all hidden
from sight» [59;300-301] («Над рекой навис туман, сгущая красные отблески огней, которые были зажжены на небольших судах,
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пришвартованных к разным пристаням, что делало темные здания, расположенные на берегах, еще более мрачными и неотчетливыми. Старые, закопченные склады по обеим сторонам реки
стояли как громоздкие и унылые здания, состоящие из близкорасположенных крыш и карнизов, и хмуро указывали на воду,
слишком черную, чтобы отразить их неуклюжие формы. Башня
старой церкви Спасителя и шпиль церкви Святого Магнуса виднелись во мраке, как древние огромные стражи старинного моста; но лес мачт внизу моста и разбросанные по местности шпили
церквей вверху него были почти скрыты от глаз»).
Анализ топонимов показал наличие связи между определенными местами, описанными автором. Чарльз Диккенс использует топонимические единицы, таким образом тщательно воссоздавая облик Лондона 1830-х годов. Топонимы оживляют художественный образ Лондона, делая его реалистичным. Описание
столицы Великобритании в романе имеет культурноисторическую ценность. Годонимы, хоронимы, агоронимы и
микротопонимы передают дух эпохи и создают эстетическиобразный контекст общественной жизни города.
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LEXIS THAT CALL BABIES OF ANIMALS IN THE RUSSIAN
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This article deals with the dialectisms that call babies of animals in
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Как известно, существительные ещё в начальный письменный период древнерусского языка распределялись по типам
склонения в соответствии с детерминативами, то есть в соответствии с суффиксами, имевшими лексическое значение. Для обозначения детёнышей животных использовался суффикс *ent, изменившийся в результате монофтонгизации дифтонгического
сочетания en перед согласным звуком t, то есть в силу закона
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открытого слога в суффикс -Ѧt-˃-Ѧт-(-Ѩт-) ˃-ат-(-ят-). В большинстве диалектов современного русского национального языка
этот суффикс также используется для обозначения детёнышей
животных, но только в формах множественного числа, поскольку
в формах единственного числа произошли словообразовательные
изменения. В этих формах сформировался суффикс -ёнок-, а существительное приобрело грамматическую категорию мужского
рода (ср.: существительное телёнок ‒ мужского рода, в отличие
от древнерусского существительного теля ‒ среднего рода, существительное гусёнок ‒ мужского рода, в отличие от древнерусского существительного гуся ‒ среднего рода, существительное
котёнок ‒ мужского рода, в отличие от древнерусского существительного котя ‒ среднего рода, существительное щенок ‒
мужского рода, в отличие от древнерусского существительного
щеня ‒ среднего рода и т. д.). Иная картина наблюдается в русских говорах. Так, наш материал, записанный в деревне Киршонки, свидетельствует о том, что в этом говоре до сих пор используется форма именительного падежа единственного числа среднего рода, такая как теля′, порося′. Такие формы нам встретились в речи Макаровой Феклиньи Павловны, например: «Потом
с этими теля́ ми пошла в … тут ферма была». Как видим, существительное теля русскому говору известно только в названной
форме, тогда как в древнерусском языке в формах косвенных
падежей единственного и множественного числа употреблялся
суффикс -ят-, например: в формах единственного числа И. п.
теля, Р. п. теляте, Д. п. теляти, Т. п. телятьмь, М. п. (о) теляте, в формах множественного числа: И. п. телята, Р. п. телятъ и т.д. Встречающаяся же в речи информанта форма теля в
Т. п. множественного числа телями, как видим, этот суффикс
утратила (сравни в литературном языке: телятами).
Таким образом, в русском говоре мы наблюдаем выравнивание основ форм этого существительного в единственном и во множественном числе. Например: ед. ч. И. п. теля, Р. п. теля,
Д. п. теля, В. п. теля, Т. п. теля, П. п. (о) теля. То есть в единственном числе это существительное используется в одной и той же форме, несмотря на разницу в грамматических значениях: нет теля
(Р. п.), подошёл к теля (Д. п.) и т.д. Во всех случаях основа существительного тель. Формы множественного числа следующие: И. п.
тели, Р. п. телей, Д. п. телям, В. п. телей, Т. п. телями, П. п.
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(о) телях. Основа во множественном числе та же, что и в формах
единственного числа — тель. В этом отношении существительные типа теля оказываются грамматически сходными с формами
существительного, используемого в современном русском общенародном языке, дитя (сравни: нет дитя, подошёл к дитя и т.д.).
Наряду с существительным теля нам удалось записать и аналогичное существительное порося. Это слово встретилось нам в
речи Макаровой Варвары Малофеевны: «Дома была корова, порося-то было у мамы». К сожалению, круг таких существительных не широк.
Таким образом, среди записанных слов, обозначающих детёнышей животных, в исследуемом говоре сохранились древнерусские имена существительные среднего рода (теля, порося).
Кроме этого, в говоре имеются собственно лексические
диалектизмы, обозначающие животных, такие, как: баля (ягнёнок), либо уменьшительное от него балька. Следует указать, что
эти существительные баля, а также балька отмечает В.И. Даль,
указывая, что лексема известна пермским, вологодским русским
говорам со значениями «овца, овечка, ярочка, ягня» [2, c.44], то
есть слово многозначно. В исследуемом говоре названная лексема имеет одно значение — ягнёнок. Иначе обстоит дело с этой
лексемой в русских говорах севера Пермского края. Так, по данным Словаря русских говоров севера Пермского края диалектизм
баля, балька употребляется в значениях «ягнёнок, овца» [3], то
есть сохраняет многозначность: «БáЛЬКА 1. 1. = БАЛЯ 1.
Бальки – овецьки. «Баля-баля!» – гаркашь её (Вильва Сол.).
Балька – ягнёнок, овца (Черепаново Черд.). Во дворе у меня корова, бальки, цыплята. Да всё в огород залезть норовят, проказливые шибко (Ныроб Черд.). Бальков надо стричь. Литнина, зимнина, осенина, веснина – четыре раза стрижём в год (Нюзим
Черд.). Велико ли хозяйство, когда балька одна? (Вильгорт
Черд.). А бальки – оне без имя (Уролка Сол.)» [3] . Причём, как
видим, данное слово приобретает переносное значение «Резвая,
подвижная девочка. Бальками овец называли. Или даже вот девочек называли бальками, такие вот бойкие да чё (Бондюг Черд.).
Балька руку проколола, ящик раскрывала. Рана закровила, а на
полу кровь накровила (Акчим Краснов.)» [3]. Имеется также
фразеологизм с лексемой балька: «КАК Балька. О резвой, подвижной девочке. Как балька, говорит, побежала [о девочке]
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(Бондюг Черд.)» [3]. Происхождение лексемы баля по данным
словаря М. Фасмера связано с языком коми («Заимств. из коми
bal'a "ягненок, овца" (межд. bal'), согласно Калиме (RLS 38; FUF
18, 15) и Мекелейну (30), тогда как Вихман – Уотила (9) настаивают на обратном направлении заимствования. Принимая во
внимание незначительное распространение слова в русск. языке,
первое следует считать более вероятным» [4, с.119]). Следовательно, среди учёных нет единого мнения о направлении заимствования этого диалектизма. Не менее интересным по своему
происхождению является записанный нами диалектизм зелька,
который помещен В.И. Далем в словарную статью под словом
зелие, что безусловно является ошибкой, так как лексема зелька
по данным словаря Фасмера заимствована из коми языка, в котором это существительное со сходным звучание (dźel’ka) имеет
значение «ягнёнок» [5, с.93]. Следовательно, никаким образом
это существительное не связано с понятием зелие, в значении
«злак, трава, растение; | сорные травы и семена в хлебе; | снадобье, лекарство; | яд, отрава; | стар. огнестрельный порох. |
*Человек негодный, беспокойный, беспутный пройдоха, негодяй» [2, с.676]. Существительное зелька считать уменьшительным и выделять в нём суффикс -к- мы не можем, потому что нами не наблюдалась лексема зеля, имевшая бы производящую основу зель. Таким образом, основа зельк, по-нашему мнению, непроизводная. Нельзя не отметить, что в словаре говоров Соликамского района Пермской области лексема зелька не указывается, в отличие от лексемы балька [1, с.31]. По всей видимости, в
говоре Соликамского района данная лексема (зелька) перестала
существовать, однако в говоре деревни Киршонки она до сих пор
сохранилась. Скорее всего, это произошло потому, что старообрядцы вели замкнутый образ жизни, их говор дольше сохраняется и в меньшей степени подвергается влиянию литературного
языка, другими словами старообрядческие говоры более архаичны. Поэтому неудивительно, что в старообрядческом говоре мы
встречаем лексему, зафиксированную словарём девятнадцатого
века. Таким образом, жизнь слова зелька в говорах пермского
края оказалась более короткой по сравнению с жизнью слова
балька в этом же говоре. Все названные существительные (баля,
балька, зелька) изменяются по первому продуктивному типу
склонения. В этом они схожи с существительными типа овца,
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кошка. Например: «Балю-ту всю одну-ту держали как …», «…да
одна зелька, ягнёнок», «Сколько (много) балек мне дали в те
дни!» (Феклинья Павловна Макарова, 1935 г.р.). Итак, выделяем
вторую группу лексем, обозначающих детёнышей животных в
русском говоре деревни Киршонки, это собственно лексические
диалектизмы. Эта группа также немногочисленна.
Третью группу лексем, обозначающих детёнышей животных, составляют слова, общие с литературным языком, например: И.п. ед. ч. гусёнок, мн. ч гусята, И.п. ед. ч. телёнок, мн. ч.
телята, И.п. ед. ч. котёнок, мн. ч. котята, И.п. ед. ч. щенок, мн.
ч. щенята, И.п. ед. ч. утёнок, мн. ч. утята, И.п. ед. ч. цыплёнок,
мн. ч. цыплята, И.п. ед. ч. жеребёнок, мн. ч. жеребята. Безусловно, эта группа лексем является преобладающей. Она — результат взаимодействия литературного языка и говора. Но всё же
следует отметить, что в речи информантов любого возраста наряду с формами гусята, телята имеются формы гусёнки, телёнки, правда встречающиеся довольно редко. Наличие этих форм
вновь объясняется выравниванием основ в формах единственного и множественного числа (сравни: гусёнок (основа гусёнок) и
гусёнки (основа гусёнк), телёнок (основа телёнок) и телёнки
(основа телёнк) и т. д.).
Обобщая всё сказанное, приходим к выводам: во-первых,
лексика, называющая детёнышей животных в русском говоре
деревни Киршонки, по происхождению является древнерусской,
за исключением лексем баля и зелька, во-вторых, сохранившиеся
древнерусские формы, а также вновь возникшие с суффиксом ёнк- во множественном числе, являются результатом тенденции к
объединению основ форм единственного и множественного чисел в исследуемом русском говоре, в-третьих, в названиях детёнышей животных в русском говоре деревни Киршонки преобладает лексика литературного языка.
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Диалектная лексика – объект изучения многих разделов
лексикологии, так как лексические диалектизмы, как известно,
дополняют словарное богатство русского языка. Диалектный
язык – это бесписьменная форма языка. Как известно, он неодинаков на разных территориях, т. е. территориально варьируется в
отличие от литературного языка.
Цель нашего сообщения ознакомить слушателей с топонимами, обозначающими поля в русском говоре д. Киршонки Балезинского р-на УР. Для достижения этой цели нам необходимо
решить такие задачи, как:
- выявить названия полей, использующиеся в русском говоре д. Киршонки;
- установить, что легло в основу происхождения этих названий.
Поле – важное явление в жизни еще древних славян, т. к.
славяне вели оседлый образ жизни, возделывали различные
культуры издавна, т. е. были земледельцами. Не утратило своего
хозяйственного значения поле и в наши дни в жизни деревенского сельского человека. Поэтому понятно, что каждое поле имеет
свое название. Все названия на местности называются топонимами, но топонимы в свою очередь подразделяются на ойконимы
– названия населенных пунктов, гидронимы – названия водных
объектов, оронимы – названия полей [2, с. 515–516]. Происхождение этих названий объясняется несколькими причинами:
Прежде всего, местом расположения этого поля. Так, в
наших примерах в соответствии с названной мотивацией образованы такие топонимы, как: Селифоня́ та, Мартелёнки, Андриёнки, Егоры́, Лазуки́ , Тарасы́, Ильмóво. Как видим, эти названия
полей повторяют названия деревень, и это не случайно, т. к. носители говора отмечают этими наименованиями расположение
поля вблизи от той или другой деревни: «Там у нас поле Мартелёнки, а вот в той стороне поле Егоры́, а вот там поле Селифоня́ та». В данном случае все топонимы являются приложением к определяемому слову поле, причем приложение, как правило, несогласованное: «Встретились в поле Мартелёнки», «Над
полем Селифоня́ та туча большая долго стояла, да так и
дождь-то не полил».
Кроме того, имеются названия полей так же являющиеся
словосочетаниями, но включающими уже относительные прила106

гательные, образованные так же от ойконима. Например, Андриёнское поле, Тимéнское поле, Киршо́ нское поле, Ки́ ринское поле. В этом случае доронимы выступают в роли согласованных
определений.
Таким образом, эти оронимы напрямую связаны с ойконимами. Так, например, об ойкониме Тарасы́ есть такая легенда,
записанная нами от Снигеревой Зинаиды Евсеевны, 1941 г. р.
Как видим, ойконим лег в основу доронима.
«Пришел Тарас на пригорок. Понравилось место. Стал
свое хозяйство налаживать. Маленько-помаленьку, образовалась
деревня, назвали ее Тарасы. Давно уже нет ни Тараса, ни деревни. А на поле Тарасы́ за душицой, зверобоем ходим, поминая добрым словом того Тараса».
Кроме подобных топонимов, имеются те, происхождение
которых связано с формой поля, его размерами, с обозначением
ширины, длины, площади, занимаемой полем. К их числу мы
относим такие доронимы, как Большо́ е поле, Мáлое поле, Широ́ кая рёлка, Крýглое поле, Полько́ , Круглáшка. Эти названия
можно подразделить на 2 группы: 1) словосочетания ( Большо́ е
поле, Мáлое поле, Широ́ кая рёлка, Крýглое поле); 2) отдельные
слова с уменьшительным суффиксом -к- (Полько́ ) и суффиксом ашк- (Круглáшка).
Нами, кроме двух названных мотивационных признаков,
положенных в основу оронима, выделяется третий, а именно:
притяжательное прилагательное, образованное от имени собственного того человека, который первым распахал, огородил это
поле. Например, Фи́ лькина загородка, Óськинорипишшо,
Вáнино поле. Есть такая легенда, записанная нами от Макаровой
Варвары Малофеевны, 1938 г. р.
«Выбрал Гавшин Филипп Аркадьевич себе место среди леса. Выкорчевали елки, березы, распахали землю. Сеял то лен, то
репу, то картошку садил. А чтоб всякое зверьё не зашло на пашню, все вокруг загородил. Вот и назвали это место Фи́ лькиной
загородкой».
«Жил в деревне Волчья поляна Оська. А землю для посадки
давали только в лесу. Ну и пошел Оська в лес, выбрал место на
пригорке. Лес выкорчевал, землю вспахал. Стал сеять на этой
поляне репу. Много лет подряд сеял. Вот и стал звать это место Óськино рипишшо».
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Кроме перечисленных оронимов, нам встретились два загадочных по своему происхождению топонима. Это Тýндра и
Тюмéнь. Жители д. Киршонки, почему так названы эти поля, не
смогли дать ответа. Из пояснений об отдаленном расположении
этих полей, о плохом качестве их почвы, мы делаем вывод, что
эти топонимы образовались в результате метафорического переноса в значениях географических названий, таких, как Тýндра и
Тюмéнь. Известно, что Тундра в словаре С. И. Ожегова, Н. Ю.
Шведовой имеет значение «пространство со скудной мелкой растительностью, а также тип растительности, характерный для таких пространств» [1, с.757-758], а Тюмень – это топоним, обозначающий город в Сибири, а Сибирь известна своими морозами.
По-видимому, поле, названное Тюмень, удалено от населенного
пункта, и посевы на этом поле замерзают.
Таким образом, записанные нами оронимы, во-первых,
связаны напрямую с ойконимами, во-вторых, происходят от названия имени человека и, в-третьих, по своей структуре представляют словосочетания и отдельные слова.
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Что такое диалектная лексика? Диалектная лексика – это
совокупность слов, составляющих специфику словарного состава
данного диалекта. Так, диалектные слова, сохранившие особенности своей структуры и значения и вошедшие в язык художественной литературы со стилехарактеризующими целями, называются диалектизмами. Основная их функция – отображение
народной, сельской жизни, быта людей. Кроме того, термин
«диалектизм» употребляется и в значении «звук, сочетание слов,
синтаксическая конструкция», свойственное территориальному
говору (диалекту).
Диалектизмы делятся на различные типы в зависимости от
разделов языка, т. е. выделяют диалектизмы:
1. Фонетические – диалектизмы, отличающиеся от слов
литературного языка звуковым составом и (или) ударением. Для
них характерно, например, цоканье или чоканье: цай в соответствий с лит. чай, доцька в соответствии с лит. дочка, церёмухачерёмуха;
109

2. Морфологические диалектизмы обладают специфическими диалектными категориями и формами. Например, существительное «путь» в русских говорах северного наречия является словом женского рода: дальняя путь, долгая путь и т. п.;
3. Синтаксические диалектизмы имеют иную сочетаемость,
чем аналогичные слова литературного языка. Например, северный поссесивный перфект: у соседки приехано, у котят съедено.
Существительное в И.п. в роли дополнения при словах НЕТ,
МНОГО, МАЛО: изба нет у них, жителя там уже нет, много
жителя были, сын у неё нету;
4. Словообразовательные диалектизмы имеют иные морфемы, чем литературное слово. Например, мастёрая в соответствий с литературным мастеровая, нарастопашку в соответствии с литературным нараспашку и т. п. [2, с. 45-46].
Объектом нашего исследования являются лексические
диалектизмы русского говора д. Киршонки.
Цель нашего сообщения – описать особенности диалектной лексики русского говора д. Киршонки.
Для достижения названной цели мы попытались решить
следующие задачи:
1. Записать диалектную речь:
2. Сгруппировать лексические диалектизмы;
3. Выполнить их тематический и типологический анализ.
Записанную нами диалектную лексику в русском говоре д.
Киршонки в период диалектологической практики мы рассмотрели с точки зрения её тематики и типологии, выявив 11 тематических групп. К их числу относим:
Лексические диалектизмы со значением действий, связанных с движением, состоянием, наблюдением за кем-либо:
броситься «собраться, поехать, направиться», баять «говорить»,
окончиться «умереть», уханьгать «нарушить, разбить», робить
«работать», зачахнуть «постареть», запамятовать «забыть»,
укласть «уложить», нарушить «нарезать» (о хлебе), насказать
«рассказать», выволочь «вывести», похаживать «оказывать помощь» («Ой, она за мной хорошо похаживает»), молотать «молотить», не мыкаться «не уезжать», годить «ждать».
Лексические диалектизмы, указывающие на качества,
признаки предмета и действия: матёрая «крупная», мастёрый
«мастеровой», куль «богатый», широко «далеко», здоровше
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«здоровее», рукастый «многоумещий, деловой», баско «хорошо»,
нного «много», долгонько «долго».
Лексические диалектизмы, обозначающие растения:
лутоха «кора липы», пешник «пестик», кипрей «иван-чай», овсянка «трава», коробочка «верхняя часть льна, в которой находятся созревшие семена», моркоша «морковь», свёклинки «свекла», картовише «картошка», сурогат «различная трава, употребляемая людьми вместо хлеба», турнепс «кормовая свекла».
Лексические диалектизмы, указывающие время: лани
«вчера», утренник «на утро», завтрик «завтра», вчерась «вчера».
Лексические диалектизмы, называющие членов семьи:
хозяйка «жена», сестрянка «сестра», семёнщики «члены семьи».
Лексические диалектизмы, обозначающие животных и
всё, что с ними связано: кокнуть «клюнуть», матка, свиноматка «свинья».
Лексические диалектизмы, называющие разновидности почвы и явления полеводства: пар «вспаханное поле», зяб
«вспаханное поле на зиму», зароды «колышки», рёлка «поле»,
дернина «дёрн», полько, полё «поле», кабан «четырёхугольный
стог», пластики «пласты сена».
Лексические диалектизмы, обозначающие одежду: дубас «повседневный сарафан», шубники «тёплые рукавицы, сшитые из овчины», запон «фартук», тяжелёнки «вторые рукавицы,
надеваемые на первые слой», онучи «портянки».
Лексические диалектизмы, называющие орудия труда,
механизмы, приспособления: рогатка «деревянные двойные
вилы», самоброски «косилки», колёшник «трактор», волока «носилки», копнитель «накопитель», колесник «трактор», юсь «приспособление для просушки снопов».
Лексические диалектизмы, обозначающие еду: томлёнка «бездрожжевой напиток из ржи и овса», мушники «печёный
хлеб».
Лексические диалектизмы, со значением конкретной,
отвлечённой предметности: линь «лень», вожжычка «маленькая верёвка», кором «корм», дойник «ведро для доения коров».
С точки зрения типологии выделенных диалектизмов их
следует отнести к собственно лексическим (рёлка, дубас, запон,
юсь и др.); к лексико-семантическим (броситься, нарушить,
зачахнуть и др.); к лексико-словообразовательным (здоровше,
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мастёрый, долгонько и др.). Кроме того, имеются лексические
диалектизмы, отнесение которых к какой-либо группе затруднительно. В их число мы включаем шубники «теплые рукавицы,
сшитые из овчиной шерсти», тяжелёнки «второй слой рукавиц,
надеваемый на первый», томлёнка «бездрожжевой напиток из
ржи и овса», самоброски «косилки», копнитель «накопитель»,
волока «носилки», колёсник «трактор».
Все перечисленные лексические диалектизмы, в особенности собственно лексические, представляют большой интерес с
точки зрения их этимологии. Работа с этимологическим словарём
показывает, что некоторые из них являются по происхождению
коми-пермяцкими. Например, слово кабан [3, Т. 2, с. 149]; юсь [3,
Т. 4, с. 535]. Большинство лексических диалектизмов по происхождению являются древнерусскими вчерась [3, Т. 1, с. 366],
сестрянка [3, Т. 3, с. 612], дубас [3, Т. 1, с. 548], запон [3, Т. 2, с.
79] и т. п.
Таким образом, русский говор д. Киршонки Балезинского
района УР богат собственно диалектной лексикой, для которой
характерно тематическое многообразие, обусловленное различными сторонами хозяйственной деятельности человека. Этимологический анализ позволяет заключить, что лексика в основном
древнерусская.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОДЗЫВНЫХ СЛОВ
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БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассматривается проблема частеречной принадлежности такой группы лексики, как подзывные слова. Представлен обзор
подзывных слов русского говора д. Киршонки Балезинского района.
Проанализировав семантику и способ образования данных единиц, авторы приходят к выводу, что подзывные слова представляют собой
особую функциональную категорию, совмещающую в себе грамматические характеристики трех частей речи: междометия, существительного и глагола.
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HISTORY OF AN ORIGIN WORDS FOR CALLING ANIMALS
IN RUSSIAN DIALECT IN KIRSHONKI VILLAGE
OF BALEZINSKY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC
There is a question in the article about definition of a part of speech
for words for calling animals. There is an overview of such words in Russian
dialect in Khirshonky village of Balezinskiy district. Analyzing the semantics
and the way of forming these lexical units, the authors make a conclusion
that words for calling animals present a special functional category. It combines characteristics of three parts of speech: an interjection, a noun and a
verb.
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В русских говорах функционирует группа лексики, которая почти не представлена в литературном языке. Это слова, которыми подзывают домашних животных. Лексика, о которой
пойдет речь в нашем сообщении, проверялась по толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. В этом словаре из них
отмечены всего две лексемы. Это цып-цып и кис-кис, остальные,
записанные нами, в них отсутствуют.
К вопросу о подзывных словах (ПС) обращались такие
ученые, как П. А. Лекант [3, с.352], Н. М. Шанский [5; с. 258],
А. Н. Тихонов [5; с. 258], Е. Н. Кондакова [2], Е. С. Коган и другие. Проблема заключается в частеречной принадлежности данных лексем, следовательно, не все ученые единодушны в указании основного категориального значения ПС. К тому же их незначительное количество в общенародном языке не вызывает у
исследователей особого внимания для их изучения. Однако в
диалектах данная группа слов представлена очень широко. В
русском говоре деревни Киршонки нами было записано 13 таких
лексем, а диалектные словари, как утверждает исследователь
Е. Н. Кондакова, содержат более 450 подзываний.
В связи с этим можно утверждать, что эти лексемы мало
изучены в таких аспектах, как этимологический, фонетический и
грамматический.
Задачи нашего исследования:
1. перечислить подзывные слова, записанные в русском
говоре д. Киршонки;
2. рассмотреть и проанализировать их семантику и способ
образования;
3. определить их место среди частей речи.
Записанные нами подзывные слова, на первый взгляд, не
имеют лексического значения, так как лишь выражают, а не называют эмоции, поэтому основной массой научных источников
ПС квалифицируются как междометия. Поэтому все характеристики ПС описываются исходя из качеств междометий. С этих же
позиций рассматривается и семантика данных единиц. Однако,
правомерно ли утверждать, что ПС совершенно не выполняют
номинативной функции? Чтобы выяснить это, необходимо рассмотреть их с точки зрения образования.
Ряд подзывных слов, таких как бали-бали, маси-маси, козикози, кис-кис, цып-цып, ути-ути и их фонетические варианты баль114

баль, мась-мась, къс-къс, кыс-кыс образованы от имен существительных, обозначающих домашних животных. Причем, это название может быть известно как литературному, так и диалектному языку. Ср.: козы, цыплята, утки и бальки (барашек, ягненок), мася (ягненок), киса (кошка). Для образования подзывного
слова используется лишь часть существительного, как правило,
это корень слова.
Данные слова также могут образовываться от антропонимов. Например, для подзывания свиней мужского пола в д. Киршонки употребляется междометие борька-борька от уменьшительно-ласкательного Борис.
И, наконец, третья разновидность подзывных слов – это
фонетически преобразованные звукоподражания. К таким мы
относим тиги-тиги, междометие, которым подзывают гусей в
говоре д. Киршонки.
Проблемы же в частеречной принадлежности данной
группы слов существуют из-за широты их семантики.
1. ПС проявляют себя, как звукоподражания, т. к. образованы от них, и относятся к междометиям.
2. ПС непосредственно называют само животное: цыпцып – цыплят, кози-кози – козу. «С конкретным подзывным комплексом в сознании носителя языка связывается образ определенного вида домашних животных» [5, с. 39]. Это сближает ПС с
существительными.
3. ПС также имеют императивный план выражения, свойственный для глаголов в повелительном наклонении. То есть,
данные лексемы являются командой для животного, птицы приблизиться, подойти. В связи с этим не случайно на наш взгляд, во
многих подзывных словах на конце присутствует звук и: масимаси, ути-ути, бали-бали, либо нулевой звук, которые характерны для глаголов в форме императива, выступающих в качестве
окончания: подойди, скажи, встань. Мы считаем, что подобное
оформление подзывных слов – результат действия в языке закона
аналогии.
Таким образом, подзывные слова образуются тремя способами и соединяют в себе грамматические характеристики различных частей речи, то есть представляют собой особую функционально-грамматическую группу слов.
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В современном мире нельзя переоценить роль СМИ в
формировании общественного мнения. Газеты, журналы, радио,
телевидение и Интернет действительно формируют представления человека о мире. Из-за того, что у нас просто нет возможности самим стать свидетелями огромного количества событий, мы
привыкли полагаться на СМИ. Ориентироваться и разбираться в
большом объеме информации крайне трудно, т. к. человек не
всегда имеет возможность и желание проверить достоверность
полученных им сведений. Чаще всего после получения информации человек принимает ее на веру, т. е. считает ее единственной
верной, что способствует формированию ложных представлений,
не имеющего ничего общего с истиной [1].
Из-за сильного влияния, которое средства массовой информации оказывают на общественное мнение, СМИ называют
«четвертой властью», что также играет одну из определяющих
ролей в формировании общественного мнения и формулировании общественных интересов граждан [1]. Признание СМИ
мощным инструментом влияния произошло благодаря высокому
уровню точности и беспристрастности, соблюдению ими правил
честной игры.
В настоящее время, время информационных войн, СМИ
должны особенно непредвзято и правдиво передавать идеи и информацию, чтобы помочь государству и гражданам создавать
адекватную и полную картину мира и стать платформой для открытого диалога внутри общества. А поддержание условий, позволяющих Интернету, телевидению, радио и печатным СМИ
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быть независимыми и свободными для осуществления своей
миссии, должно быть обязанностью демократического государства [1].
Тем не менее, в последнее время все чаще мы наблюдаем
обратный процесс. Средства массовой информации являются
эффективным инструментом формирования мнения в обществе и
имеют колоссальное количество методов и способов влияния на
общественное сознание не только человека, но и всего государства [1]. Они используют эти приемы не для того, чтобы донести
правду, быть беспристрастными, а для достижения своих целей.
Очень часто СМИ создают определенный образ тех или
иных людей, событий и явлений, используя для этого определенные языковые средства. Под языковым образом подразумевается
объективация посредством языка (языковых знаков и их комбинаций) знаний, представлений, мнений о той или иной реалии.
Когда мы говорим о языковом образе какого-либо предмета или
явления действительности, то имеем в виду языковое воплощение смысловой универсалии (ментальной сущности) [2]. Этот
образ необязательно должен быть правдиво и непредвзято описан. Главное, чтобы достигалась определенная цель – воздействие на читателя тем или иным образом, формирование нужного
отношения к какому-либо событию, вопросу или человеку.
Ярким примером является языковой образ В. В. Путина,
создаваемый англоязычными средствами массовой информации.
То, как зарубежные СМИ формируют его образ в сознании общества, было проанализировано нами на материале ряда англоязычных статей. Для рассмотрения мы взяли статьи на актуальные
политические темы за последние 5 лет с двух сайтов
известных американских изданий http://www.nytimes.com/ и
http://www.usatoday.com/.
В 2016 году в связи с обостренной политической ситуацией складывается примерно следующий языковой образ президента России: очень часто встречаются упоминания о его прошлой
деятельности. Например, во многих статьях вместо его настоящей профессии пишут «the ex-KGB colonel» [3], «former K.G.B.
agent» и «the old K.G.B.» [4]. Во всех случаях это значит примерно одно и тоже - «бывший кагэбэшник».
Также используется много слов и сочетаний с негативной
окраской, например, «Putin’s machinations» [3] – махинации Пу118

тина; «Putin likes being the great unpredictable» [6] – Путину нравится быть весьма непредсказуемым; «the cynical Putin» [4] – циничный Путин; «his (Putin`s) unconscionable behavior» [7] – его
бессовестное поведение. В последних двух выражениях слова
«cynical», «unconscionable» в словаре помечаются как неодобрительные. А также «Putin, who often makes a show of his faith» Путин, который так часто выставляет свою веру (религиозные
убеждения) на показ.
Довольно часто упоминается политический режим в России, который тоже описывается при помощи слов с отрицательной коннотацией: «Putin’s anti-democracy efforts» [3] - антидемократические попытки Путина; «his (Putin`s) authoritarian regime»
[4] - его авторитарный режим; «Mr. Putin’s dictatorial leadership»
[4] – диктаторское правление Путина. Встречаются также и прямые обвинения: «Putin has now brought fascism to my country»,
wrote Yelena Kostychenko, a journalist at the independent Novaya
Gazeta newspaper». – «Путин впустил фашизм в мою страну» написала Елена Костиченко, журналист независимой Новой
газеты».
Кроме того, в связи с предстоящими выборами президента
США и положительным отношением одного из кандидатов к
президенту РФ, что вызывает явное недовольство у другого кандидата и его сторонников, в соответствующих статьях появляются следующие выражения: «Trump’s Putin-ophilia» [3] – Путинофилия Трампа; «Did Putin Try to Steal an American Election?» [8] –
Пытался ли Путин украсть американские выборы?; a puppet of
Vladimir Putin [8] – марионетка Владимира Путина (т. е. Трамп).
Для того, чтобы выяснить, является ли столь явная негативизация образа Путина результатом последних политических
событий, мы проанализировали тексты ряда статей за прошлые
годы (до 2014 г.). Интересно, что образ российского президента
также носил негативный характер, правда, подобные характеристики были не столь частыми: «the grim former K.G.B. colonel»
[5] – мрачный бывший полковник КГБ; «Mr. Putin delivered an
hourlong harangue about the United States» [5] – мистер Путин в
течение часа разглагольствовал о США; «Mr. Putin has cracked
down on demonstrations» [5] – мистер Путин подавил демонстрацию; «Putin’s cold analytical skills» [9] – холодная расчётливость
Путина.
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Итак, языковой образ президента РФ создается при помощи слов и выражений, имеющих негативную коннотацию и негативное объективное значение. Также часто используются слова
неформального или даже разговорного регистра.
Можно отметить, что за последние пять лет языковой образ В. В. Путина в англоязычных изданиях не только не остался
прежним, но и приобрел еще более интенсивную негативную
окраску. Наверняка большинство жителей англоговорящих стран
представляют себе президента России именно в таком свете:
жестоким и лицемерным работником спецслужб. Все это связано
с постоянно возрастающим в течение этих пяти лет политическим напряжением между Россией и Западом. СМИ выступают
эффективным оружием и формируют общественное мнение, так
что рядовому жителю Западной Европы или США действительно
трудно поверить, что В. В. Путин – НЕ хладнокровный манипулятор и жестокий диктатор.
В складывающейся ситуации читатель сам должен внимательно следить за источниками поступления информации, не
принимать все на веру. С другой стороны, в настоящее время
люди теряются в поиске тех источников, информации которых
можно верить. И как следствие они теряют всякое желание воспринимать информацию, так как уже подсознательно понимают,
что где-то будет подвох, что им никто не скажет правды. Из-за
этого многие, особенно молодежь, становятся аполитичны, им
неинтересна та власть, которая навязывает им свою точку зрения,
которая может где-то исказить правду, чтобы та выглядела либо
интереснее, либо выгоднее.
Тем не менее, СМИ призваны быть на страже порядка,
именно они должны нести правду в народ, беспристрастно оценивая любую ситуацию. Тем более, считается, что СМИ США
независимы от власти. Народ доверяет СМИ, и все, кто так или
иначе связан с этой областью, должны понимать, что на их плечи
возлагается большая ответственность, потому что утратив доверие, никто не сможет его легко вернуть.
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Данная статья посвящена изучению способов языковой актуализации абстрактных объектов в текстах И. Бродского. В статье представлены итоги исследования, показывающие, что главными способа121

ми актуализации имен абстрактных объектов в сборнике стихотворений "Часть речи " являются номинация, предикация и локализация,
рассмотрен механизм их функционирования на конкретных примерах.
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ABSTRACT OBJECTS ACTUALIZATION
IN THE TEXTS BY I. BRODSKY
This article is devoted to language actualization ways studying of abstract objects in the texts by Brodsky. The article presents the results of studies showing that the main methods of abstract objects names actualization in
the collection of poems "Parts of Speech" is nomination, predication and
localization, mechanism of functioning of specific examples is considered.
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Познавая мир, человек обращает силу своего интеллекта к
открытию законов не только физической реальности, но и миров
иной онтологии: ментального пространства и возможных (текстовых) миров. Объекты этих миров (например, вечность, ничто,
Бог) обладают идеальной природой, то есть являются абстрактными объектами. С лингвистической точки зрения существование абстрактных объектов поддерживается лишь их языковой актуализацией.
Целью исследования является выявление механизма актуализации абстрактных объектов в текстах И. Бродского.
Актуализацию мы понимаем как особый знаковый процесс, в ходе которого происходит «представление одного в другом и посредством другого» [7, с. 650]. Реальным для разума,
доступным пониманию становится то, что с лингвистической
точки зрения было вербализовано, а с семиотической – означено
[10, с. 22 – 24].
Языковой знак, по определению Е. С. Кубряковой, минимальный носитель информации. Это средство «активизации в
нашем сознании когнитивных структур, притом в объеме, в ко122

тором они «даны» и «нужны» нашему сознанию (как системе
репрезентаций внутреннего и внешнего, реального и фантазийного, воображаемого, наблюдаемого и ненаблюдаемого мира)»
[4, с.162].
Структуру языкового знака представим в виде базисного
«треугольника» Ч. Пирса [2, с. 15]:
«имя» знака (А)

референт (В)

(С) представление о референте

Последовательность звуков или графических знаков (А)
связывается в сознании носителей языка с предметом внешнего
мира (В). Однако связь эта осуществляется не непосредственно, а
через представление о референте (С). Соотнесение знака и объекта действительности будет пониматься нами как референция.
В ходе референции «язык ищет путь к действительности, актуализируясь в речи» [1, с.11].
Важно, что знаков без референта не существует. Знак лишь
замещает референт, «создавая необходимость движения мысли
от носителя знака к идее замещённого им объекта» [2, с.15], однако в нашем сознании присутствуют оба объекта. Если отсутствует знак, то неразрывно с ним и отсутствует референт (объект
мира, на который должен указывать знак).
Одно из ключевых мест в нашем исследовании занимает
вопрос о механизмах актуализации абстрактных объектов. В основу анализа данного явления положена концепция Ю. С. Степанова о механизмах, приводящих в действие языковую систему.
Согласно этой концепции, механизм актуализации включает в
себя три компонента: номинацию, предикацию и локализацию.
Номинация – это образование языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний
слов, фразеологизмов и предложений [6, с. 423].
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Номинация объекта выступает конечной целью референции. Присваивая объекту имя, мы получаем возможность говорить о неприсутствующем как о присутствующем.
Рассмотрим способы номинации абстрактных объектов у
Бродского.
В качестве инструментов номинации в текстах Бродского
выступают абстрактные имена существительные: Бог, смерть,
время и др.:
Нам не нравится время, но чаще – место [3, с. 25].
Рассмотрим данный компонент механизма на конкретных
примерах.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха [3, с. 97].
МАС дает 4 основных значения для номинации
«пространство»:
1. Неограниченная протяженность (во всех измерениях,
направлениях). Одна из основных всеобщих объективных форм
существования материи, характеризующаяся протяженностью и
объемом;
2. Место, способное вместить что-либо;
3. Большой участок земной поверхности;
4. устар. Промежуток (времени).
В анализируемом контексте номинация «пространство»
рассматривается конкретизировано - с точки зрения отношения
звука к этому пространству. В МАСе вторым значением данной
номинации является место, способное вместить что-либо (в данном случае - эхо). Соответственно, можно сделать вывод о том,
что Бродский использует номинацию «пространство» в прямом
значении, однако очерчивает ее границами, тем самым наделяя
особой семантикой, функционирующей в условиях текстового
мира. Пространство понимается как место, способное вместить
эхо и изолированное от движения, не имеющее внутреннего наполнения, а значит, очерченное определенными границами, за
пределами которых это эхо перестает существовать.
Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем ‒ точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало [3, с. 15].
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В приведенном отрывке номинация выражена словосочетанием «сгусток пустоты».
МАС дает 2 значения номинации «сгусток»:
1. Плотная масса, комок, образовавшиеся при сгущении
жидкости, раствора и т. п. Сгустившаяся часть чего-л., сосредоточение, концентрация чего-либо;
2. перен. То, что составляет самую сущность чего-либо,
присущего многим фактам, явлениям, что представлено в сжатом
виде.
И 4 значения для номинации «пустота»:
1. Свойство по прил. пустой (в 1, 2, 3 и 4 знач.);
2. Пустое, ничем не заполненное пространство;
3. перен. Состояние душевной опустошенности, отсутствие интересов, стремлений;
4. Полое место внутри сплошного материала.
Пустота употребляется в значении пространства, лишенного какого-либо наполнения. Эта семантика находит отражение в
прямом значении МАСа – «пустое, ничем не заполненное пространство». Но слово «сгусток» употребляется в значении, подаваемом в МАСе с пометой «переносное»: «то, что составляет самую сущность чего-либо присущего многим фактам, явлениям,
что представлено в сжатом виде». В данном случае Бродский
наделяет номинацию «сгусток» особой семантикой – сущностью
человеческой души и тела, праха. Бродский соединяет в данной
номинации конкретное значение пространственного мира, в рамках которого Бобо существует, с переносным значением ее праха,
тем самым в совокупности образуя номинацию с переносным
значением.
Предикация ‒ процесс приписывания абстрактному имени предикатов.
Подчеркнем, что в нашей работе термин «предикат» будем
рассматривать в логико-семантическом понимании - как знак для
свойств и отношений.
В логической семантике различают предикаты внешние,
которые представляют отношения, и внутренние, которые представляют свойства [9, с.182].
Зачастую предикат является когнитивной метафорой, которая выполняет гносеологическую функцию, то есть дает нам
познать ту или иную абстракцию. Она формирует область таких
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предикатов (прилагательных, глаголов), которые характеризуют
непредметные сущности, свойства которых на подсознательном
уровне мы распознаем, проводя аналогию с доступными восприятию признаками наблюдаемых явлений. Подобного рода метафоры создают семантически тонкий язык чувств.
Приведем из ряда примеров один, раскрывающий суть работы данного механизма:
… а Время
взирает с неким холодком в кости
на циферблат колониальной лавки…[3, с. 38].
В данном контексте имени «время» приписывается предикат «взирает». Предикат является внешним, так как отражает отношения между объектом и его действиями. Данный предикат
является частью метафоры, так как время наделяется свойством,
присущим только живым организмам – способность к зрительному восприятию.
Локализация – процесс «размещения» абстрактного объекта в текстовом мире относительно точек времени, пространства
и др.
Существует теория указания (дейктическая), согласно которой интерпретация языковых выражений и других знаков может происходить только при помощи обращения к физическим
координатам коммуникативного акта – его участникам, его месту
и времени [5, с. 35–41]. Использование данных языковых выражений и знаков будем понимать как дейксис.
Рассмотрим последний компонент механизма на конкретных примерах.
Не оставляет, как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю,
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай», широких,
в улицах узких, как звук «люблю» [3, с. 49].
Пространственный дейксис, выраженный наречием «сзади». Происходит размещение абстрактного объекта относительно
пространства, следовательно, абстрактная единица «пространст-
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во» закрепляет за собой право на наличие в реальном текстовом
мире определенных месторасположений.
То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
Дайте нам припасть напоследок к фляге [3,с. 22].
Персональный вид дейксиса выражен личным местоимением «мы». Размещение абстрактного объекта происходит относительно физических координат коммуникативного акта - его
участников. Следовательно, номинация «тьма» также оставляет
за собой право на наличие в реальном текстовом мире определенных месторасположений.
При выборе данной темы мы руководствовались интересом узнать, какими же языковыми способами актуализируются
номинации абстрактных объектов в текстах И. Бродского.
В ходе выполнения работы мы выяснили, что главными
способами актуализации имен абстрактных объектов являются
номинация, предикация и локализация.
На основе проведенного нами анализа цикла стихотворений И. А. Бродского «Часть речи» выяснилось, что чаще всего в
данном сборнике в качестве номинаций выступают абстрактные
имена существительные.
В текстах Бродского используются как внешние, так и
внутренние предикаты.
Что касается локализации, преимущественно используется
пространственный вид дейксиса. Бродский чаще всего размещает
абстрактные объекты в пространстве текстового мира относительно лица, намного реже – относительно места или времени.
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«ЧЕРЁМУХА» В ЛИРИКЕ Ф. ВАСИЛЬЕВА
В статье представлен концепт «черёмуха» в лирике удмуртского
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LEXICAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT
"BIRD CHERRY" IN LYRICS F. VASILYEVA
The article presents a concept «bird cherry», summery about definition and etymology. It is done comparative analysis of poems by poets of XX
century such as S. Esenin, F. Vasilyev afterwards associates have been
marked. During the analysis it is pointed the image of the bird cherry is presented in different ways in the poems.
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Концепт – это «сгусток культуры в сознании человека; то,
в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [3,
с. 127].
Почтительное отношение к дереву в разных культурах основано на вере в его целительную силу, на одушевлении его.
Концепт «черёмуха» – один из базовых в картине мира удмуртского поэта Ф. Васильева. Его ассоциативно-семантическое поле
намного шире понятия, представленного в словаре С. И. Ожегова: черёмуха – «дерево или кустарник семейства розоцветных с
большими душистыми цветками, собранными в кисти, а также
чёрные, терпкого вкуса ягоды этого дерева (букет черёмухи, пирог с черёмухой)» [2, с. 818]. Черёмуха у Ф. Васильева – одно из
самых поэтичных деревьев. Часть лексических экспликаторовассоциатов концепта совпадают с поэтической традицией русской литературы:
Семы
«любовь»,
«весна»,
«невеста»,
«девушка»

О, много ли надо земли,
Чтоб в зарослях возле села
Черёмуха жарко дышала
И ветвь поцелуям мешала И всё ж помешать не могла?...
(Д. Самойлов «О, много ли надо земли...»).
Дубы в ту ночь так сладко шелестели,
Цвела сирень, черёмуха цвела,
И так тебе певцы ночные пели,
Как будто впрямь невестой ты была...
(Н. А. Заболоцкий. Лодейников.).
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
(С. Есенин. «Черёмуха»)

Весна... но зябко,
как зимой сейчас.
А белый цвет черёмухи красив.
Она ветвями укрывает нас,
Их до земли до
самой опустив.
(Ф. Васильев.
«Весна...»)
У черёмухи свадебный вид,
Ветер ласков и
бережен с нею
(Ф. Васильев. «У
черёмухи свадебный вид»)

В стихотворении с одноимённым названием «Черёмуха»
иная ассоциативно-семантическая организация текста. Для Ф.
Васильева черёмуха – дерево-тотем. Через него воплощаются
мысли матери, вырастившей своих детей и страдающей в разлуке,
и одновременно мысли детей, переживающих о ней:
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Вырастут когда дети,
Упорхнут, может быть, в другой дом.
Тогда, материнское сердце жалея,
Черемуха всегда будет звать детей.
Не переживай, мама, черемуха поможет.
Седые волосы мило потрогает…
Это дерево-оберег:
Сильный ветер когда будет стучать в окно,
В дом проникнуть не пустит черемуха…
и дерево-двойник человека:
Если дети в семье родятся,
черемуху – наставляю (...)
По цветению черемухи увидишь, как
Жизнь
К лучшему изменила твоих детей…
Названные ассоциаты нетипичны для русской поэзии, они
раскрывают индивидуальную картину мира удмуртского поэта,
связанную отчасти с географическими условиями Удмуртии,
края, где он вырос. Здесь черёмуха – самое распространённое
плодово-ягодное растение, плоды которого созревают в короткое
северное лето.
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Ещё в позапрошлом веке во время поездки в Америку, посещения Всемирной выставки в Чикаго и Ниагарского водопада
В. Короленко, в целом много путешествовавший за свою жизнь
по зарубежным странам, собрал материал для повести «Без языка». Одной из важнейших мыслей этого произведения является
важность знания языка и культуры страны, в которой оказывается эмигрант.
В современной России, отличающейся многообразием этносов и национальностей, помимо титульных наций в конкретных регионах (Удмуртии, Татарстане, Башкирии, Мордовии и
др.), наблюдается поток эмигрантов из ближнего зарубежья
(Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и т. д.). Это создаёт определённые трудности в связи с языковыми преградами и
различиями в менталитетах.
У учащихся школ и у студентов вузов в этих условиях
также возникают языковые барьеры, ведущие к эмоциональной
напряженности, стрессам, психологическому выгоранию и конфликтам.
Это происходит также ещё потому, что наблюдается низкий уровень компетентности учителей как профессионалов, способных установить качественный контакт, адекватные формы
коммуникации с учениками. Им сложно раскрыть индивидуальный культурный потенциал каждого обучающегося нерусской
национальности. Это влечёт за собой нарушение альтернативных
российским гражданских идентификационных данных учеников,
приводит к внутреннему сопротивлению, оборачивающемуся
низким уровнем теоретических знаний, или же вызывает полную
ассимиляцию в основную культуру с ущербом для собственной
этнической самоидентификации.
Педагогическая наука, в частности концепция «культурно
отзывчивого обучения» (КОО), способна оказать помощь в решении данной проблемы.
Точное определение культурно отзывчивого обучения дано Женевой Гэй, профессором Образования в Вашингтонском
университете (Сиэтл, США). Оно в переводе следующее: «Для
того чтобы улучшить адаптацию студентов из различных этнических групп, необходима совершенно особая педагогическая
парадигма: та, которая бы учитывала их личные и общекультурные предпочтения, их интеллектуальные возможности и их
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предшествующий опыт. Культурно отзывчивое обучение – это
вид парадигмы, подчиняющий учебный план и методики преподавания культурологическому вектору, придающему содержание более лично значащим (индивидуализированным) и близким
носителям иной культурной традиции» [2, 26].
Таким образом, культурный багаж учащихся – один из базовых принципов для обучения в концепции новой «педагогической парадигмы Гэй». Она видит основу более высоких уровней
познания как главную цель культурно отзывчивого обучения в
помощи учащимся.
Помимо профессора Ж. Гэй, идеи КОО описаны и таким
американским ученым, как Тиш Аркинига.
Так, ещё в 1975 году им были определены:
 во-первых, «творческая способность приблизиться к решающим проблему действиям с учётом бикультурных ракурсов»
[1, 167];
 во-вторых, важность критического мышления, которое
«позволило бы всем студентам стать полноценными членами
общества, считающегося с их с культурой и происхождением»
[1, 165].
Так, по словам Аркинига, гармоничное сосуществование
разнообразных по ментальности людей – приоритетная цель
культурно отзывчивой педагогики.
Обратимся к основным принципам культурно отзывчивого
обучения.
Прежде всего, это принцип, с которого начинается любое
образование, – включение жизненного опыта учеников в содержание учебного процесса. Такой подход явится надёжной основой успешности обучения и воспитания.
Следующий принцип состоит в признании важности и законности учёта национально-культурной базы обучающихся. Гэй
утверждает, что культурно отзывчивое обучение «признает законность культурных наследий различных этнических групп и
как наследие, которое затрагивает взаимоотношения студентов,
отношения и подходы к изучению, и как значимое содержание,
которое будет преподаваться в официальном учебном плане»
[2, 31].
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Важен также принцип поддержания связей между поколениями в семьях учеников. КОО «наводит смысловые мосты между домом и школой, между академическими абстракциями и
живыми социокультурными реальностями» [2, 31]. В России
языковое изучение связано с обращением к проблемам общественной жизни страны, с темами семейного статуса студентов, с
их родителями и другими родственниками. Культура начинается
с семьи. Поэтому беседы именно о семейных отношениях должны занимать в адаптационной работе, образовательном процессе
большое место. [2, 31] Это особенно важно в контексте жизни
иммигрантов, у которых конфликт поколений усугублён всё
возрастающим различием в лингвистических навыках и предпочтениях между родителями и детьми (и на родных языках, и на
русском языке).
В числе прочих принципов КОО, подходящих, конечно,
при учёте возрастных особенностей как детям, так и взрослым
обучающимся, следующие:
 использование метакультурных и межпредметных ресурсов в учебном процессе [2, 32];
 сохранение этнической идентичности учеников [2, 32];
 признание индивидуальных достижений каждого ученика [2, 34–35];
 развитие в учениках способности к критическому мышлению [2, 36];
 развитие чувства причастности к жизни людей из других
социальных слоёв;
 культивирование желания учеников быть этнически неповторимыми и выразительными. [2, 38]
Важна мысль профессора Гэй о творческой свободе КОО в
познавательном и когнитивном планах: «Оно раскрепощает интеллект студентов … от наручников ограничения господствующих канонов знания и способов получения знаний. Это помогает
студентам понять, что никакая единственная версия “правды” не
полная и не является константной. Студентам преподают, как
применить новое знание, произведенное различными этническими учеными, к их анализу социальных историй, проблем и конкретных событий. Всё это позволяет студентам найти свои соб134

ственные голоса, изучить в контексте проблемы в многократных
культурных перспективах, обзавестись большим количеством
способов знать и думать и стать более активными участниками
формирования их собственного знания» [2, 37–38].
Итак, концепция культурно отзывчивого обучения – серьёзная и стройная педагогическая система, включающая комплекс
гуманистически направленных принципов, тесно взаимосвязанных и взаимозависимых. Эти принципы универсальны!
Три из них являются наиболее главными. Использование
базовых знаний студентов предполагает целесообразность учёта
их культур и слияние ресурсов, относящихся к разным культурам.
Поддерживая относящиеся к разным поколениям отношения и
поощряя отдельные достижения, мы помогаем студентам поддержать свою идентичность. Развивая критическое мышление и
поощряя студентов исследовать сложные проблемы соотношения,
общности и сходства менталитетов, поощрять их потребность
быть этнически уникальными.
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2016 год юбилейный для ГГПИ. В 1946 году педагогическому институту было присвоено имя известного писателяпублициста Владимира Галактионовича Короленко. Именно
В. Г. Короленко первым из русских общественных деятелей
встал на защиту удмуртов, когда тех обвинили в кровавом жертвоприношении, окончившемся судебным разбирательством, ныне именуемым Мултанским делом. Мултанское дело – процесс
по обвинению удмуртов из села Старый Мултан Малмыжского
уезда Вятской губернии в принесении человеческой жертвы языческим богам. Продолжалось оно более четырёх лет: с 5 мая
1892 г. по 6 июня 1896 г.
5 мая 1892 г. Марфа Головизина шла из деревни Анык к
своей бабушке в Чулью. Заметив мужчину, лежащего ничком на
тропе, девушка подумала, что тот пьян, потому и упал в неподходящем месте. На мужчину был накинут плащ. На следующий
день, возвращаясь домой, Марфа снова увидела этого человека.
Он лежал на том же месте, только плащ с него был скинут. Девушка подошла поближе и обнаружила обезглавленный труп.
Испугавшись, Марфа скорее побежала домой, где рассказала об
увиденном. Ее отец вызвал полицию. Огласку убийство получило мгновенно. На место происшествия до приезда полиции сходили все любопытные жители соседних деревень.
7 мая 1892 г. на место преступления приехал урядник Соковиков. 9 мая – другой полицейский, Тимофеев. А 10 мая тот же
Тимофеев обнаружил новые изменения: азям одет на мертвого в
рукава, поверх азяма прилажена котомка за плечи, лапти и онучи
надеты на ногах неплотно, привязаны слабо, пятка одной ноги
выступала за край лаптя [1, с. 128]. За 2 дня место преступления
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было истоптано, а потому понять, из какой деревни сюда было
принесено тело, было невозможно. Через 2 дня было возбуждено
уголовное дело об убийстве. Рядом с трупом была обнаружена
котомка, в которой нашлись документы покойного.
29 апреля 1892 г. из родного села Завод Ныртов Мамадышского уезда Казанской губернии ушёл для сбора милостыни
сорокалетний крестьянин Конон Дмитриевич Матюнин [1, с. 127].
«Тот год оказался голодным, да и работу было не сыскать, вот и
пошел он по соседним деревням в поисках милости», – расскажет
следствию жена покойного Степанида. Несколько крестьян, находившихся в толпе, высказали предположение о том, что убийство Матюнина – дело рук мултанских удмуртов. Якобы те принесли его в жертву своим языческим богам. Полиция сразу же,
зацепившись за это предположение, стала искать виновных среди
удмуртского населения. И «нашла»!..
Обвиняемыми в Мултанском процессе стали 10 вотяков.
Жители Малмыжа, корреспонденты местных газет О. М. Жирнов
и А. Н. Баранов решили опубликовать в печати судебный отчет и
привлечь к делу внимание общественности [1, с. 133]. На судебном заседании выступил знаток удмуртской культуры П. М. Богаевский, но его слова о том, что подобного ритуала у удмуртов
нет, услышаны не были. Защищал мултанцев М. И. Дрягин, но и
его суд не слышал. В частности, известно, что судья отклонил
иск защитника о вызове в суд свидетелей; а во время судебного
процесса адвоката постоянно перебивали.
Перелом в этом разбирательстве наступил, когда мултанское дело всесторонне и цело рассмотрел А. Ф. Кони по поручению министра юстиции Н. В. Муравьева.
Необходимо было привлечь к участию в этом вопиющем
деле какого-нибудь авторитетного деятеля, чтобы возбудить
внимание всей читающей России [1, с. 142]. Именно тогда Жирнов и Баранов решили попросить помощи писателя и правозащитника, разоблачающего полицейские порядки. На слуху были
выступления В. Г. Короленко в голодный год (1891-1892) против
произвола нижегородской администрации. Получив от журналистов печатные материалы, внимательно их изучив, Короленко в
конце концов решил ехать на заседание суда в Елабугу и составить отчет о процессе, что, по его мнению, могло принести делу
большую пользу [2, с. 33]. На суде они вместе с местным журна137

листом Суходоевым и Барановым тщательно записывали каждый
вопрос и каждый ответ. Досконально изучив материал суда, Короленко пришел к мысли о том, что обвиняемые невиновны. Показания свидетелей были противоречивыми, основывались на
слухах, к тому же на следствии добывались путем угроз, побоев,
подкупа, психологических устрашений [2, с. 33]. В этом суде
также участвовали знатоки пантеона удмуртских языческих богов, этнографы Г. Е. Верещагин и профессор Смирнов. Врач
Минкевич пришел к заключению, что тело Матюнина не могло
быть использовано в качестве жертвоприношения. Несмотря на
шаткую доказательную базу обвинения, присяжные заседатели
признали всех подсудимых виновными. [2, с. 33]
Дрягин обжалует приговор, после чего вступают в бурную
переписку с Короленко для того, чтобы и самим разобраться в
этом запутанном деле. Вместе они ищут свидетелей защиты и
приглашают к делу учёных. Короленко обращается в крупные
печатные издания России для того, чтобы широкая общественность узнала о произволе местных чиновников. Основной смысл
его обращения к читателю заключается в следующих словах:
«Света, как можно больше света на это тёмное дело…» [2, с. 34].
Его публикации появляются в «Русских ведомостях», в «Русском
богатстве», «Петербургской газете».
На третьем судебном процессе, прошедшем в Мамадыше в
мае 1896 г., обвинение, выстраиваемое Симоновым и Раевским,
распалось. Защиту поддерживал не только Дрягин, изложивший
фактические обстоятельства дела, но и Красников, раскрывший
медицинский аспект, и Карабчевский, проанализировавший все
дело целиком. Речь Короленко, как свидетельствуют присутствующие, лилась вдохновенно, выявляя его горячее убеждение,
искренность, сразу приковала внимание всех. [2, с. 41] В ходе
судебного процесса обнаружилась шаткость доказательств обвинения, вследствие чего невинно осуждённые были оправданы!
Об этом громком судебном процессе удмуртский писатель
М. П. Петров написал роман «Старый Мултан» («Вуж
Мултан») – вершину удмуртской исторической прозы. Научное
освоение проблемы, заложенное в трудах П. Н. Луппова,
В. М. Ванюшева, Н. В. Витрука и других учёных продолжается и
сегодня [3, 4] и особенно актуально в год 120-летия успешного
завершения процесса.
138

6–7 сентября 2016 г. этому юбилею была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «Мултанский
процесс (1892–1896): испытание духа, чести и достоинства удмуртского народа». Она проходила в Ижевске в Доме дружбы
народов. Это символично, ведь В. Г. Короленко выступил в защиту всей удмуртской народности. Он заслужил у удмуртского
народа как борец за истину и справедливость, уважение и благодарность [5]!
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С февраля по апрель 2014 г. ГГПИ им. В. Г. Короленко совместно с ИПК и ПРО УР был проведён первый конкурс творческих работ и методических разработок «Наш Короленко», приуроченный к 135-летию пребывания писателя в Глазове.
Жизнь и творчество В. Г. Короленко в социокультурном и
образовательном пространстве Удмуртии, благодаря этому
конкурсу, привлекли к себе внимание учащихся и педагогов
общеобразовательных учреждений Удмуртии и Кировской
области.
Помимо заочного участия, конкурсанты имели возможность представить плоды своих исследований и творчества на
конференциях в ГГПИ (на Флоровских чтениях, на Малых Короленковских чтениях, на V региональном научно-методическом
семинаре «Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учреждений»). В рамках Дней русской культуры в
Глазове выступили с литературно-музыкальной композицией
учащиеся СОШ № 10 (руководитель Г. А. Мышкина)
На конкурс были представлены методические разработки
уроков, видеофильмы, презентации, буктрейлеры и научнометодические статьи о жизни и творчестве В. Г. Короленко.
Так, например, явный лидер конкурса М. Г. Волкова
учитель МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей города Глазова Удмуртской
Республики» провела открытый урок и представила целую серию
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оригинальных материалов: конспекты уроков, презентацию и
видеофильм о пребывании В. Г. Короленко в Глазове, доклад на
конференции и текст статьи, эссе пятиклассников «Улица моего
детства», а также виртуальную выставку "Короленко в городе
Глазове", подготовленную совместно с коллегами О. В. Белослудцевой и Т. А. Угожаевой. (http://konkurs.ciur.ru).
Свою увлечённость короленковской темой активно проявила преподаватель русского языка и литературы БОУ СПО УР
«Дебёсский политехникум» Н. В. Ившина. В арсенале предоставленных ей конкурсных материалов – мастер-класс по миниатюре В. Г. Короленко «Огоньки», конспект урока, доклад, презентация «Афоризмы В. Г. Короленко» и две научнометодических статьи.
В рамках данного конкурса были представлены и работы
городского конкурса буктрейлеров «В кадре – В. Короленко и
его книги», проведённого ПНБ им. В. Г. Короленко к 160-летию
писателя. Самым удачным был признан буктрейлер по очерку
В. Короленко «На затмении» И. Колесникова и М. Четверикова,
учащихся 7 класса МБОУ «Физико-математический лицей» (руководители - Н. И. Криницына, М. С. Корнева).
Первый короленковский конкурс дал возможность объединения содержательной информации о писателе краеведческого,
литературоведческого и методического характера. Цель
конкурса – обобщение и пропаганда творческого феномена
В. Г. Короленко посредством традиционных и новых эффективных методических приёмов организации современного урока и
других видов образовательной деятельности и воспитательной
работы – достигнута. Осуществлены накопление методических
разработок педагогов республики, обмен опытом по вопросам
изучения жизнетворчества писателя и развития творческих способностей учащихся.
Удачные работы конкурсантов, в числе которых и юные
короленковеды-студенты ГГПИ, отмечены дипломами, сертификатами и правом публикации в научно-методических сборниках института и его филиала.
В перспективе – расширение круга участников конкурса,
создание интернет-ресурса как площадки для дистанционного
взаимодействия педагогов и учащихся разных учебных заведе-
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ний, что будет способствовать процессу гуманитарного единства
образовательного пространства Удмуртии.
Проведённый ГГПИ конкурс получил оперативное освещение в научной, методической литературе и в республиканских
СМИ. [1-4] Это помогло его инициаторам – участникам Второго
Всероссийского съезда Ассоциации учителей литературы и русского языка в Ульяновске – в апреле 2014 г. обосновать целесообразность и важность включения наследия В. Г. Короленко в
школьные и вузовские программы по литературе не только Удмуртии, но РФ. [5]
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Новые цели литературного образования, системно-деятельностный и компетентностный подходы определили новое содержание предметного обучения и средств оценивания уровня
сформированности предметных и метапредметных компетенций
обучающихся общеобразовательной школы. Вместе с тем новые
вызовы стоят и перед системой высшего образования. Выпускник вуза должен уметь работать в условиях новых федеральных
стандартов, быть в курсе тех инноваций, которые востребованы в
практике современной школы.
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В практику обучения литературе сегодня входят ситуационные задачи как эффективное средство оценивания УУ. Специфика ситуационной задачи (СЗ) в ее практикоориентированности, для ее решения необходимо конкретное предметное знание.
Зачастую для решения ситуационной задачи учащимся требуется
интеграция знаний нескольких учебных предметов. В основе
СЗ - проблемный вопрос, который должен вызвать личностную
заинтересованность учащихся. Этим задачи позволяют ученику осваивать интеллектуальные операции последовательно в
процессе работы с информацией: ознакомление ‒ понимание ‒
применение ‒ анализ ‒ синтез ‒ оценка (согласно таксономии
Блума).
Модель ситуационной задачи включает в себя следующие
элементы: название задания ‒ личностно-значимый познавательный вопрос ‒ информация по данному вопросу, представленная в
разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические данные и т. д.) ‒ задания на работу с данной информацией. Решение
СЗ способствует формированию регулятивных (самоорганизация деятельности), коммуникативных (умение объяснять явления
действительности), личностных (развитие способности ориентироваться в мире ценностей, ориентации в ключевых проблемах
современной жизни), познавательных (повышению уровня функциональной грамотности) компетенций.
Без сомнения, умение решать СЗ будет направлено и на
достижение метапредметных результатов, то есть образовательных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в разных видах деятельности, поскольку связано с анализом конкретных ситуаций, отражающих происходящие в обществе изменения. При решении СЗ принципиально меняются и
роли участников образовательного процесса: учитель и ученик
выступают как равноправные партнеры, которые вместе учатся
решать проблемы. При этом функция педагога – организаторская,
консультативная, что способствует становлению учебного и личностного диалога.
Студентами 241 группы факультета социальных коммуникаций и филологии ГГПИ разработаны ситуационные задачи на
различные темы, имеющие глубокий философский, духовнонравственный смысл, вызывающие личностную заинтересованность и учащихся, и самих педагогов.
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Ситуационная задача на тему «Детство – это…»
1. Л. Н. Толстой «Детство. Отрочество. Юность»
• "…Счастливая, счастливая, невозвратимая пора
детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?
Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат
для меня источником лучших наслаждений…"
• Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным
столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил
свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не
трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать?
Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так
приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу!
• После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе
легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, ‒ но о чем
они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и
надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле
Иваныче и его горькой участи ‒ единственном человеке,
которого я знал несчастливым, ‒ и так жалко станет, так
полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: "Дай Бог
ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его
горе; я всем готов для него пожертвовать". Потом любимую
фарфоровую игрушку ‒ зайчика или собачку ‒ уткнешь в угол
пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей
там лежать.
• "...Вернутся
ли
когда-нибудь
та
свежесть,
беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми
обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того,
когда две лучшие добродетели ‒ невинная веселость и
беспредельная потребность любви ‒ были единственными
побуждениями в жизни?.."
- Вы прочли отрывки из повести Л. Н. Толстого «Детство».
Каким детство предстает перед нами в этом произведении? Что
для героя значит детство? Каким представлен образ мамы?
- Кто еще играет важную роль в жизни героя?
- Запиши в виде кластера признаки детства по тексту
Толстого.
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2. М. Горький «Детство»
• «...В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные
простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум
о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед
этот бывал грязен и горек, но всякое знание – все-таки мед...»
• Меня держит за руку бабушка, ‒ круглая, большеголовая,
с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная,
мягкая и удивительно интересная.
Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко
укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же
ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как
вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным
светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и,
несмотря на множество морщин в темной коже щек, всё лицо
казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый
нос с раздутыми ноздрями и красный на конце.
Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась
легко и ловко, точно большая кошка, ‒ она и мягкая такая же,
как этот ласковый зверь.
• Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне
новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, ‒ она
была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и
большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные
руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана,
всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно,
большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на
лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая
уснувшее отцово лицо. Мать редко выходит на палубу и
держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Ее большое
стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона
заплетенных в косы светлых волос, ‒ вся она мощная и
твердая, ‒ вспоминаются мне как бы сквозь туман или
прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят
прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.
• И взрослые и дети ‒ все не понравились мне, я чувствовал
себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла,
отдалилась.
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• Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем
врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое
любопытство.
• Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь
завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с
густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу,
в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в
печи, что-то кипело, булькало
• Началась и потекла со страшной быстротой густая,
пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне,
как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно
правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с
трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое
хочется оспорить, отвергнуть, ‒ слишком обильна
жестокостью темная жизнь «неумного племени».
- Каким мы видим детство М. Горького? Похоже ли оно на
то детство, которое представлено у Толстого? Почему? Какое
место занимает бабушка в жизни главного героя? Какой ее видит
Алеша? Как представлена мама? Какое первое впечатление,
чувство возникло у героя от встречи с дедом? Какая обстановка
окружает Алешу? Какая жизнь была у Алеши? Счастлив ли он?
Создайте кластер о детстве героя на основе прочитанного.
Толковый словарь С. И. Ожегова:
«ДЕ́ ТСТВО, -а, ср. Ранний, до отрочества, возраст; период
жизни в таком возрасте. Счастливое д. Друг детства. Провести
д. в деревне. Впасть в д. (от старости, потерять рассудок). Д.
Человечества (перен.)».
В медицине, биологии:
«ДЕТСТВО ‒ период жизни человека от рождения до
подросткового возраста. Этот период включает: младенчество (от
рождения до 1 года), раннее детство (1‒3 года), дошкольный
возраст (3 года - 6‒7 лет) и младший школьный возраст(6‒11 лет).
Детство ‒ период интенсивного биологического, социального и
психологического развития».
В поэзии:
Иван Aлексеевич Бунин
ДЕТСТВО
Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
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И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок ‒ как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол ‒ гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но как тепла, как солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного лета.
Цитаты, афоризмы:
1) Любите детство; поощряйте его игры, его забавы, его
милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом
возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир? (ЖанЖак Руссо)
2) Детство есть та великая пора жизни, когда кладется
основание всему будущему нравственному человеку. (Николай
Шелгунов)
3) Чудеса случаются только в детстве. (Владислав
Гжегорчик)
4) Детство ‒ счастливейшие годы жизни, но только не
для детей (Майкл Джон Муркок)
5) Детство ‒ самая светлая часть человеческой
жизни...(Тагуи Семирджян)
Поговорки:
Что в детстве воспитаешь, на то в старости
обопрёшься.
Учение в детстве подобно гравировке на камне.
Пословицы:
Береги платье снову, а честь смолоду.
В молодости, как в половодье, иди прямо.
Всякая молодость резвости полна.
Детство – время золотое.
Задания:
1) Что для вас детство? Каким оно было у вас?
2) У вас детство вызывает положительные эмоции или
отрицательные?
3) Как вы думаете, детство ‒ важный период в жизни
каждого человека? Почему?
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4) Подберите синонимы к слову «детство» (младенчество,
ребячество, малолетство, отрочество, возраст (детский), юность,
допубертатность, неполовозрелость, чистота, неискушённость; с
(малых лет, мальства, пелён, пелёнок, самого малого возраста),
сызмала, сызмальства, из малолетства; детские годы, ранний
возраст, нежный возраст).
5) Вспомните еще произведения о детстве или в названии
которых есть слова «дети, детство».
(В. Астафьев “Васюткино озеро”; М. Зощенко “Великие
путешественники”; В. Распутин “Уроки французского”; В. Белов
“Скворцы”; С. Аксаков “Детские годы Багрова-внука”;
Н. Некрасов “Крестьянские дети”; В. Короленко “Дети
подземелья”; И. Бунин “Детство”).
6) Напишите схему ассоциаций с данным словом.
7) Составьте общий кластер «Детство», обобщив всё то,
что было сказано ранее.
8) Вспомните самый запоминающийся, яркий момент из
вашего детства и напишите эссе.
Ситуационная задача по теме «Война»
Задание 1. Прочитай приведённые ниже определения слова «война». Исходя из них, напиши своё определение.
Война – организованная вооружённая борьба между государствами (группами государств), классами или нациями (народами) (словарь Ожегова.)
Война́ – конфликт между религиозными и политическими
образованиями – о государствами, племенами, политическими
группировками и так далее, - происходящий в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами (Википедия.)
Задание 2. Прочитай отрывок из произведения Л. Н. Толстого «Война и мир», в котором Андрей Болконский размышляет
о войне. Составь кластер «Что такое война для Болконского».
Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо
понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и
серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть
ложь, и война так война, а не игрушка. А то война ‒ это любимая забава праздных и легкомысленных людей… Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в
военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны ‒
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убийство, орудия войны ‒ шпионство, измена и поощрение ее,
разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями;
нравы военного сословия ‒ отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то ‒ это высшее сословие, почитаемое всеми.
Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто
больше убил народа, дают большую награду… Сойдутся, как
завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки
тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше
побито людей, тем больше заслуга. Как бог оттуда смотрит и
слушает их! ‒ тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. ‒ Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я
вижу, что стал понимать слишком много.
Задание 3. Ведя войны в разные эпохи существования человечества, люди причиняли большой вред природе. Так, существует легенда о персидском царе Ксерксе, который в 480—479
гг. до н. э. возглавил поход персов на Грецию, окончившийся
поражением. Когда готовилось сражение при Саламине, Ксеркс
приказал устроить понтонный мост, чтобы скорее перебросить
свои воинские силы к месту битвы. Но поднялся ветер, мост был
разрушен. Разъяренный царь приказал наказать море, и персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду. Море
было “наказано”.
Известно, как в давние времена кочевники устраивали
пожары в степи, чтобы горожане сдавались. А какой вред несут
современные войны природе? Напиши, сопровождая рисунками.
Задание 4. С каким цветом, с какой мелодией ассоциируется у тебя война? А с какой мир?
Задание 5. Прочитай цитаты о войне. Какая из них понравилась тебе больше всего? В двух-трёх предложениях расскажи,
почему тебе понравилась именно эта цитата.
Во время войны законы молчат. (Лукан)
Война — преступление, которое не искупается победой.
(Франс А.)
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Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и
женщин, но только с одних взимает кровь, а с других — слезы.
(Теккерей У.)
Война превращает в диких зверей людей, рожденных,
чтобы жить братьями. (Вольтер)
Войны прокляты матерями. (Гораций)
Задание 6. Напиши послание-памятку для будущего поколения «Что должны делать люди, чтобы не было войны», состоящую из десяти пунктов.
Задание 7. Когда-то Ф. М. Достоевский поставил вопрос:
а найдётся ли оправдание миру, нашему счастью и даже вечной
гармонии, если во имя этого будет пролита хотя бы одна слезинка невинного ребёнка. И сам ответил: слезинка эта не оправдает
ни один прогресс, ни одну революцию, ни одну войну. Она всё
перевесит. Согласен(на) ли ты со словами Достоевского? Какое
горе несёт детям война? Напиши о своих размышлениях в форме
эссе.
Представленные ситуационные задачи носят во многом ученический характер, это первый опыт составления и применения
задач студентами на практике. Но понимание того, что ситуативная доминанта является мощным инструментом в достижении
требований нового образовательного стандарта и основной образовательной программы основного общего образования и самоопределения учащегося в современной системе образования, у
будущих педагогов есть.
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ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ В ПОВЕСТИ Е. МУРАШОВОЙ
«КЛАСС КОРРЕКЦИИ»
Рассмотрен воспитательный потенциал литературного произведения современного автора Е. Мурашовой в произведении «Класс коррекции».
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Educational potential of the literary work of the modern writer
E. Murashova in the work "Remedial class" is considered.
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Цель работы – выявить посредством анализа повести
«Класс коррекции» проявления милосердия в условиях современного общества.
Задачи: 1) раскрыть сущность понятия «милосердие»;
2) проанализировать повесть Е. Мурашовой «Класс коррекции».
Объект исследования – воспитание нравственности с помощью художественной литературы. Предмет исследования –
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тема милосердия в повести Е. Мурашовой «Класс коррекции».
Актуальность заявленной темы связана с ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации:
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [2]. Несомненно, что высокий уровень
развития нравственности лежит в основе культуры современного человека. А одним из проявлений нравственности является
милосердие.
В одном из федеральных посланий к федеральному собранию В. В. Путин сообщил: «Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи –
дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало
нас крепче, чем мы всегда гордились» [1]. Поэтому мы считаем
проблему нравственности актуальной.
Ещё одна проблема – отношение в обществе к людям с
особыми возможностями здоровья, особенно к детям. С этой
точки зрения исследуемая тема особенно актуальна для автора
данной работы, будущего педагога. Конечно, государство занимается этой проблемой, планирует различные программы, но в
реальности не все в обществе однозначно относятся к таким
людям. Нужно изменить, прежде всего, сознание общества. Слово «милосердие» является самым близкими и понятными каждому человеку. Словарь Ожегова дает такое определение: «Готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия» [8].
Тему милосердия поднимает в своём творчестве современный писатель, психолог, Е. Мурашова. Писатель В. Воскобойников считает её «одним из самых лучших современных писателей
России, во-первых, потому, что ее книги обогащают человечество новым: неожиданным взглядом, мыслью, чувством, вовторых, потому, что все ее произведения будят мысль и чувства
окружающих, никого не оставляют равнодушным» [4].
Повесть Е. Мурашовой «Класс коррекции» – особая среди
современной отечественной литературы для подростков. О детях-инвалидах сложно говорить так, чтобы остались не чувство
отвращения, безысходности, а доброты и искренности. Автор
затрагивает такие проблемы, о которых в нашем обществе принято молчать. По мнению учителя литературы В. Нелькенбаум,
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повесть «Класс коррекции» – это срез современного общества на
примере современной школы» [7]
Герои произведения – «трудные» подростки, физически
неполноценные, учащиеся коррекционного класса «Е». Они сами
считают себя “уродами”, людьми второго сорта, Противопоставляют себе благополучных детей из классов «А» и «Б». Литературовед М. Костюхина считает, что “уродами” детей делает не
природа, а взрослые: циничные завуч и директор школы, равнодушные учителя, тщеславные родители: все они стараются отделить благополучных учеников от детей-люмпенов». [3]. Писательница на протяжении повести опровергает принятый стереотип, что ученики класса коррекции плохие. Автор подробно описывает непростой путь каждого ребёнка в этот класс.
Подобным образом сюда попали и другие ученик этого
класса. Митька и Витька оставлены матерью и вынуждены еще
следить за младшей сестренкой. Еще одна героиня девочка Стеша, совершенно отрешенная от мира, и такой сделали ее собственные родители: во время развода они ссорились на глазах девочки. В результате сильнейшего психологического стресса девочка замкнулась в себе и попала в класс коррекции. Но именно
эти «особенные» дети обладают главными человеческими качествами: милосердием, добротой, чуткостью.
Помогает увидеть всех в истинном свете страдающий болезнью сердца и ДЦП мальчик Юра. Класс принимает Юру сразу, ученики чувствуют, что он не похож на окружающих. У Антона, героя, от чьего лица ведется повествование, сразу возникает вопрос: откуда эта непохожесть? И это не крутые родители, а
открытость, жажда жизни и дружелюбие, т. к. именно Юра окружил ребят заботой, человеческим теплом и добротой. Для создания образа Юры автор использует прием фантастического.
Мальчик может попадать в сказочный мир, где он избавляется
от своего недуга. Именно туда он ведет своих одноклассников,
чтобы дать им возможность почувствовать себя уверенными в
себе. Мы считаем, что автор создает образ выдуманной страны,
так как понимает: в реальном мире решить все подобные проблемы невозможно и не все герои способны на смелость.
Вместе с друзьями Юра спасает одноклассницу Стешу от
рук подонков из класса «А». Юрино сердце не выдерживает потрясений, мальчик умирает. Но мы понимаем, что тем самым
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писательница лишь заостряет трудные темы, показывает проблему с разных сторон. Она как врач-психолог выносит диагноз:
наше общество нездорово. «Лекарством» для такого общества
должно стать чувство милосердия, тогда будут здоровые, счастливые, добрые дети – будущее страны. Поэтому в финале повести звучит надежда на лучшее: маленький, беззащитный человечек, Милка, обретает любящую семью в лице Юриных
родителей.
В результате проведенного анализа мы можем сделать выводы:
Е. Мурашова раскрывает социальные пороки общества на
примере ситуаций и жизненных историй героев; сложные жизненные ситуации и истории героев – это результат безответственности взрослых; автор вводит образ фантастического мира
как символ счастливого детства; проблемы детей, попавших в
трудные жизненные обстоятельства, в нашем обществе следует
решать в масштабе государства и целого мира. Примечательно,
что самыми «здоровыми», милосердными, оказываются в повести дети с физическими отклонениями, а успешные, здоровые
физически дети из классов «А» и «Б» – «душевно пустыми»,
способными на безнравственные поступки. А в целом книга призывает читателя к совместному труду души, помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как человека, как
личность и встать на ступень выше в своем нравственном
развитии.
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На сегодняшний день гуманизация и демократизация заявлены как основные принципы системы образования. Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу своей Родины как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа нашей страны. [1] Средством и условием достижения
этого идеала становится коммуникативная культура личности,
включающая в себя как составные части эмоциональную и речевую культуру.
Обучающая программа насыщена произведениями, которые формируют эмоциональную и речевую культуру нашего молодого поколения. Среди таких произведений особое внимание
должно уделяться произведениям Владимира Галактионовича
Короленко. Во многих его произведениях главные герои – это
дети («Ночью», «На заводе», «Дети подземелья», «Последний
луч» и другие). Образы героев отличаются глубиной изображения детских переживаний. Своих маленьких героев писатель наделяет такими чертами, которые ценит в зрелом человеке: неустанной пытливостью, волей, прямотой, благородством, твердостью духа, чувством справедливости и страстным стремлением к
идеалу.
В школьную программу 5-го класса включена повесть «В
дурном обществе». Это яркий пример произведения, которое
формирует эмоциональную культуру ученика. Читая и анализируя повесть, дети учатся выражать эмоции, разграничивать разнообразные чувства. В деле усиления эмоционального воздействия произведения на школьников немаловажную роль играют
смежные виды искусства. Об этом можно подробнее прочитать в
статье Н. Н. Подшиваловой «Использование иллюстраций к повести В. Г. Короленко «Дети подземелья» как одно из средств
усиления нравственного воздействия произведения на учащихся
пятого класса» [2, с. 38].
Речевая деятельность, связанная с использованием языка, –
одна из важнейших в жизни человека, существа мыслящего, думающего, познающего. Интересной может быть работа по рассказу В. Г. Короленко «Без языка», в котором образно осмысли157

ваются факты языкового существования личности. Автор образно исследует явление «безъязыкости» как социального и нравственного феномена. Наблюдение, проведенное над авторскими
комментариями речи в данном произведении, может дать учителю материал для работы с учащимися, привлекая внимание к
языку как условию человеческого существования, как средству
формирования личности. Обращение к этому произведению помогает решать не только образовательные, но и собственно воспитательные задачи, связанные с формированием национального
самосознания, патриотизма.
Острое чувство дискомфорта, потерянности ощущают короленковские герои, покинувшие родину, Иван Дыма и Матвей
Лозинский. И показывает это писатель через предметно неожиданные внешние проявления: народную, пугающе непонятную
чужую речь. Показ состояния людей через их отношение к речи
(именно чужой речи), через ее восприятие можно считать эффективным и оригинальным литературным приемом. Произведение
В. Г. Короленко, в котором образно осмысливаются факты языкового существования личности, может быть средством расширения языковых представлений, воспитания и развития языкового сознания, формирования интеллектуальной и эмоциональной
культуры личности.
Мы приходим к выводу, что даже в условиях современных
требований к образовательному стандарту произведения В.Г.
Короленко актуальны как никогда, они адаптированы для
школьников всех возрастов и соответствуют современному воспитательному идеалу согласно требованиям ФГОС.
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В последнее время тема преступности среди молодёжи
становится всё более актуальной. Перемены последних лет,
имеющие место во всех областях общественной жизни страны,
породили в государстве состояние неустроенности и дискомфорта, ослабление авторитета государственных и правоохранительных органов, что с особой силой сказывается на подрастающем
поколении. Образовавшийся в сознании молодежи духовный вакуум, правовой нигилизм и другие факторы зачастую приводят к
девиантному поведению. [1, c. 15–18]
Анализируя проблемы молодежной преступности, можно
выделить характерные качества, присущие среде молодежных
правонарушителей: искаженное представление о сущности и
значении таких нравственных понятий, как верность, предатель159

ство, дружба и т.д.; ошибки в оценках отдельных событий, неумение оценить человека; эмоциональная неуравновешенность;
неприятие «чужих советов»; желание показать и доказать свою
«зрелость», стремление к лидерству; внушаемость, излишняя
доверчивость, склонность к подражательству. Важным фактором
также выступают внутренние, биологические условия.
В целом преступное поведение личности является результатом сложного взаимодействия социальных и биологических
факторов, действие которых преломляется через систему отношений личности. И чем менее социализирована личность, тем
дольше возможность автономизации биологических факторов.
Причинами противоправных действий могут быть две
группы социальных факторов. Первая группа – макросоциальные
(низкий уровень жизни, недостатки в развитии досуговой системы и учебно-воспитательной работы учебных заведений,
невозможность трудоустройства несовершеннолетних). Вторая
группа – микросоциальные (отрицательное влияние в семье,
влияние неформальной группы сверстников) [2, с. 144–145]. Все
эти факторы способствуют психическим изменениям в личности,
которые детерминируют противоправное поведение [3, с. 78–81].
Организуя воспитательное воздействие на молодежь, нужно учитывать их психологические особенности. Очень важно,
чтобы в период нравственного становления они находились в
ситуации возможности свободного выбора, самостоятельного
определения своего поведения. В связи возрастающей криминализацией в молодёжной среде, педагогические методы профилактики противоправного поведения занимают одно из важных
мест. Посредством грамотной педагогической деятельности оказывается комплексная, социально-педагогическая помощь в нейтрализации негативных воздействий окружения на несовершеннолетнего, профилактике и коррекции отклоняющихся форм поведения, в формировании позитивного образа подростка [4, с. 8].
Криминологическая профилактика проводится по следующим направлениям: ограничение влияния негативных социальных факторов; воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности; непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать совершения преступлений; воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные совершить или совершающие преступления.
Таким образом, что объектом профилактического воздействия должны стать основные, наиболее значимые в социальном
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отношении сферы жизнедеятельности молодежи, такие как семья, учеба, досуг, трудовая занятость, здоровье. Именно на них
необходимо сосредоточить основные усилия.
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Предупреждение преступлений и правонарушений
несовершеннолетних является проблемой не только нашего
времени: её корни уходят в XVII век, когда стали
предприниматься первые шаги к воспитанию и перевоспитанию
нравственно-испорченных детей. Основным видом предупреждения преступности несовершеннолетних выступает именно профилактика преступлений [1, с. 275]. Очень часто дети оказываются жертвами некомпетентности взрослых. Забота об обеспечении ребенку нормальных условий жизни, достойного воспитания, должного умственного и физического развития лежит на
плечах родителей и педагогов. Случается так, что ребенок,
особенно в подростковом возрасте под действием юношеского
максимализма и бунтарского духа, ступает на ложный путь. По
данным статистики за 2015 год, рост преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, только в Ижевске
увеличился на 4,1%. Среди преступлений, совершаемых детьми,
числятся кражи, грабежи и даже разбой. Как же огородить
ребенка от совершения преступных действий?
Профилактика преступности несовершеннолетних в рамках семьи заключается в принятии следующих мер: общение с
детьми, за счет которого должна реализовываться передача
ребенку полезной информации. Необходимо направлять ребенка,
порой определенными указаниями либо прибегая к притчам,
сказкам, рассказам. Не стоит лишний раз упрекать детей,
злоупотреблять замечаниями. При этом важно уметь правильно
подобрать подходящий момент, ведь одна и та же информация в
зависимости от настроения ребенка может восприниматься поразному; важным аспектом в профилактике преступности
несовершеннолетних является обеспечение занятости ребенка,
организация его свободного времени; конечно, не стоит забывать
про то, что ребенок стремится к подражанию взрослым, потому
родители должны быть для него примером. [2, с. 53]
Именно семья закладывает в ребенке основы нравственности, воспитания и она может уберечь его от тяги к преступной
деятельности. Родители ни в коем случае не должны забывать о
том, что их отношение к жизни отражается в их детях. Если
ребенок видит стремление родителей к высоким нравственным и
духовным ценностям, самосовершенствованию, развитию он
неосознанно впитывает это. Даже тайные мысли родителей
способны отразиться в детях. [3, с. 51]
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Профилактика преступности несовершеннолетних на
уровне государства заключается в оказании поддержки семье как
основной ячейке общества. К подобным мерам по укреплению
семьи и воспрепятствованию ее развалу относятся: поддержка
молодых семей материального характера, обеспечение наличия
доступного жилья и поддержка жилищного строительства;
помощь родителя со стороны педагогов; контроль над семейными отношениями, своевременная коррекция и принятие мер
воздействия на семью, как государственных, так и общественных, в некоторых случаях даже лишение родительских прав;
обеспечение компенсации возможных дефектов воспитания
ребенка в семье за счет общественных заведений педагогической
направленности. Семья должна быть основой системы воздействия на преступность. Потенциал подобного направления в
антикриминальной политике государства, несомненно, огромен.
Еще одной мерой профилактики детской преступности является
наличие государственных программ социальной направленности,
таких как «Дети России», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений детей», а также обеспечение достаточного
финансирования подобных социальных проектов. Кроме того,
стоит обратить внимание на развития системы органов,
обеспечивающих профилактику преступности несовершеннолетних. К подобным учреждениям относятся комиссии по делам
несовершеннолетних, участковые инспекторы, комитеты по делам молодежи, спецподразделения органов внутренних дел, занимающиеся профилактикой роста преступности среди детей. В
основе поддержки данной системы лежит ее достаточное финансирование и особое внимание к подбору кадров и методик.
Ежемесячно проводятся учебные занятия с курсантами Центра
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания
молодежи г. Ижевска Регионального отделения ДОСААФ России. Данные мероприятия являются одной из эффективных форм
профориентационной и патриотической работы среди молодежи,
проводимой сотрудниками следственного управления.
Таким образом, развитие и совершенствование системы
предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, их эффективность во многом зависят от комплекса
принимаемых мер, поддержки государства и общества в целом.

163

Cписок использованной литературы
1. Морозов, А. И. Знаковые изменения, пробелы и «черные дыры» в
уголовно-правовой охране несовершеннолетних / А. И. Морозов // Пробелы
в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2011. – Вып. –
№ 4.
2. Калмыкова, Е. А. Актуальные проблемы профилактики преступности несовершеннолетних. Психопедагогика в правоохранительных
органах / Е. А. Калмыкова. – 2015. – Вып. № 3 (62).
3. Морев, М. В. Состояние и динамика преступности несовершееннолетних / М. В. Морев // Проблемы развития территории. – 2011. – Вып.
№ 2 . – Т. 54.

УДК 821.161.1
882 (092) (038)
О. В. Лебедева
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный
педагогический институт им. В. Г. Короленко»
(г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПТИХ
«ЭКОГУМАНИЗМ В. Г. КОРОЛЕНКО»
Статья посвящена анализу достижений глазовской научной
школы короленковедения. Представлены данные о содержании и презентациях международного российско-украинского книжного проекта
«Экогуманизм В. Г. Короленко» (2015, 2016).
Ключевые слова: В. Г. Короленко, Н. Н. Закирова, Л. В. Ольховская,
С. Л. Скопкарева, А. В. Труханенко, А. В. Храбровицкий, В. К. Семибратов,
О. И. Иванова, международные научные связи.

O. V. Lebedeva
FSPEI HE «Glazov State Pedagogical Institute
named after V. G. Korolenko»
(Glazov, Udmurt Republic, Russia)
INTERNATIONAL DIPTYCH
"V. G. KOROLENKO'S ECOHUMANISM"
Article is devoted to the analysis of achievements of the Glazov school
of sciences of a korolenkovedeniye. Data on maintenance and the presentations
of
the
international
Russian-Ukrainian
book
project
"V. G. Korolenko's Ecohumanism" (2015, 2016) are submitted.

164

Keywords: V. G. Korolenko, N. N. Zakirov, L. V. Olkhovskaya,
S. L. Skopkareva, A. V. Trukhanenko, A. V. Hrabrovitsky, V. K. Semibratov,
O. I. Ivanova, international scientific relations.

Интерес к науке о писателе в Удмуртии и в России последние годы оживился благодаря установлению международных связей глазовской научной школы с профессиональными
короленковедами Америки и Украины.[8; 11; 13; 17] Важным
показателем продуктивности научного сотрудничества являются
опубликованные во Львове коллективные монографии: «Этюды
о жизни и творчестве В. Г. Короленко», «В мире Короленко» и
«Поэт Владимир Короленко». [4; 10; 12] Эти исследования вызвали позитивный резонанс в научной среде. [3; 5–7; 9; 11; 14–17]
Возглавляемый ведущим короленковедом А. В. Труханенко авторский коллектив в 2015 году выпустил новую работу.
Этот международный книгоиздательский проект называется
«Экогуманизм В. Г. Короленко» [18].
Презентации книги прошли во всех городах, представленных учёными: на родине писателя (во Львове и Полтаве), в местах его ссылок – в Удмуртии (в Глазове и Ижевске) и в Сибири
(в Якутске).
Достижения интернационального авторского коллектива
привлекли внимание российской столицы, где также состоялось
представление нового издания. Так, 19 мая 2015 г. в центральном зале Московской библиотеки № 44 имени В. Г. Короленко
новую книгу представила Г. В. Безотосная – сотрудница столичной библиотеки, автор ряда статей, участница Короленковских
чтений в ГГПИ накануне презентации опубликовала заметку о
предстоящем мероприятии в центральном еженедельнике «Литературная Россия» [2].
Вдохновитель и главный создатель книги – львовский короленковед А. В. Труханенко, а душа научного сообщества – сотрудник Дома-музея писателя в Полтаве Л. В. Ольховская. В Москву учёные приехать не смогли, но заочно участвовали в майском представлении книги: они прислали свои приветствия, прозвучавшие на презентации с родины Короленко – с Украины. А
все российские авторы этого книжного проекта – учёные из Удмуртии и Якутии – приняли личное участие в презентации новой
коллективной монографии. Наш регион представляли профессор
ГГПИ Н. Н. Закирова и доцент «Института развития образова165

ния» Удмуртской Республики С. Л. Скопкарёва. Из СевероВосточного федерального университета им. М. К. Аммосова
представляла свой раздел в книге кандидат филологических наук,
доцент, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы
О. И. Иванова.
Взаимный книгообмен обогатил всех участников встречи.
А на ней присутствовали не только постоянные читатели, но и
гости библиотеки – «глазовские москвичи»: П. Быков, Б. Рейфман, А. Углицких, В. Павлова-Князева. [20]
Книга, представленная в московской библиотеке и подаренная ей авторами, уже вызвала интерес отечественных и зарубежных учёных и получила оценку в российской научной среде в
откликах доцента В. К. Семибратова, профессоров А. А. Демченко, Л. А. Сапченко, В. М. Ванюшева, американских коллег
М. Конлиффа, Д. Костлоу, Р. Баласурманиан. Профессором из
Якутии Г. Т. Андреевой высказана мысль о том, что в российскоукраинском исследовании «демонстрируется органическая спаянность гуманизма писателя с его отношением к природе, среде
и человеку, анализируется влияние на поэтику Короленко аксиологического пространства тех мест, где он бывал в разные периоды своей жизни» [1, с.94].
Новым словом в короленковедении стал выход в этом году сборника об экогуманистической направленности творчества В. Г. Короленко. [19] В нём усилен теоретический аспект, углублён анализ текстов писателя. Открывает книгу материал, подготовленный профессором ГГПИ Н. Н. Закировой о художественной сомнологии писателя в экогуманистическом измерении.
Якутский исследователь О. Н. Иванова анализирует творчество
В. Г. Короленко в аспекте специфики русского менталитета.
Полтавчанка Л. В. Ольховская открывает нам мир короленковских писем и дневников, а кировчанин В. К. Семибратов погружает читателей в вятские автобиографические страницы «Истории моего современника». Сквозь призму экологического аспекта А. В. Труханенко даёт сопоставительный анализ одноимённых рассказов «Фонарь» В. Г. Короленко и К. С. Баранцевича.
Представленные новые книги являются значительным и
знаменательным событием для короленковедения, важным для
самих авторов и интересным для всех почитателей творчества
классика нашей литературы.
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