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СОХРАНЯЯ И РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Провести международную научную конференцию во время полузакрытых 

границ и обострившихся конфликтов — дело долга. Издать после этого сборник 
научных статьей и художественных переводов на русском языке вместе с докладами 
и статьями на итальянском — свидетельство профессионального «упрямства», 
которое, объединяя молодые таланты и опытных ученых, оставляет в итоге светлый 
след, а также надежду на сохранение и развитие плодотворного международного 
научного сотрудничества в умах и сердцах авторов и читателей.  

Эти строки воодушевлены, в первую очередь, благодарностью всем авторам и 
докладчикам, как из России, так и из Италии. Так, профессор Альдо Феррари, 
руководитель, среди прочего, программы «Россия, Кавказ и Центральная Азия» 
Института международных политических исследований в Милане (Институт «ISPI»), 
рассматривал относительно малоизвестный аспект многонациональной истории 
Крыма, а именно проживание там небольшой, но процветающей итальянской общины 
с конца XVIII века до наших дней. В настоящее время община реорганизуется, 
особенно в городе Керчи, и пытается укрепить контакты с Италией, что в последние 
годы, признаться, стало возможным, благодаря местным властям. С итальянским 
коллегой и другом на конференции общались в пленарном заседании в течение целого 
часа и активно задавали вопросы не только студенты и коллеги из актового зала РХГА, 
а также в дистанционном порядке руководители и коллеги из Московского 
государственного психолого-педагогического университета, что превратило доклад 
Альдо Феррари в живой мост общения между людьми и мирами, столь близкими и 
далекими в одно и то же время. Для итальянских ученых, как я или 
Чечилия Пило Боилл, Лоренцо Пассарини и Саша Чеппаруло, давно живущих и 
работающих в Российской Федерации, такие события являются сильным стимулом 
для дальнейшей деятельности и дарят также новые мысли и мотивации. 

На пленарном заседании конференции выступили такие известные российские 
ученые, как профессора Елена Евгеньевна Бразговская с докладом «Glossa Collecta 
как форма мышления (о текстопорождающих практиках Чеслава Милоша)» и Ирина 
Владимировна Дергачева с докладом «Идеологема Ф. М. Достоевского 
“всечеловек”». Их статьи, к сожалению, не были подготовлены для данного сборника, 
но их с нетерпением ждем для других научных сборников РХГА.  

На секции с итальянскими гостями выступили дистанционно из Италии 
историки, такие как Андреа Романо и Маурицио Пизери, и литературоведы — 
Джорджа Римонди и Антонина Ночера. Сиенский государственный университет, где 
работает Джорджа Римонди, активно сохраняет программы студенческой 
мобильности с РХГА: подобные знаки корректности, доброй воли и открытого разума 
мы до сих пор встречаем у всех наших итальянских партнеров, что весьма важно, 
особенно для перспектив наших студентов и молодых ученых. 

Антонина Ночера решила получить еще и российскую ученую степень в РХГА, 
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что становится особым и неповторимым опытом создания новых международных 
горизонтов именно в том году, когда Академия стала носить имя Федора Михайловича 
Достоевского. И это неслучайно: Ночера является одним из важнейших специалистов 
Италии по изучению великого русского писателя и вместе со мной издала в 2022 году 
новое издание Поэмы о великом инквизиторе, с моим переводом и комментариями не 
только нашими, а и философов Марио Реале и Антонио Коратти, а также 
известнейшего историка Христианства Гаетано Леттиери.  

Главный романист Италии, Алессандро Мандзони, однажды говорил 
иронически о своих «25 читателях», и его выражение стало крылатым, обозначая 
также, если выходить из контекста огромного и весьма значимого, на самом деле, 
успеха его романа «Обрученные», что значимые вещи могут произойти среди 
немногих. Подобное мы пожелаем выходом этого сборника с надеждой, что это 
издание будет способствовать сохранению и развитию плодотворного 
международного научного сотрудничества в области филологии, культурологии и 
философии. 

 
Капилупи Стефано Мария 

кандидат философских наук, доцент  
Русской христианской гуманитарной академии 

s_capilupi@yahoo.it 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТАФОРЫ 
В ПОЭЗИИ Ф. Г. ТОМПСОНА 

 
В статье рассматриваются стихотворения Ф. Г. Томпсона, в которых использованы метафоры, 

область цели или область источника которых — факты естественных наук (астрономии, биологии, 
геологии, палеонтологии, медицины). Подобного рода метафоры хорошо иллюстрируют 
особенность творческого метода поэта, заключающегося в активном интересе к достижениям 
современной ему науки, однако при этом он стремился истолковать окружающую действительность 
с точки зрения католического вероучения.  

 
Ключевые слова: английская поэзия, викторианская литература, Ф. Г. Томпсон, 

индивидуально-авторская метафора, неоромантизм. 
 

Semenikhina Maria Vasilievna 
Metaphors of natural sciences in the poetry of F. H. Thompson 

 
The paper deals with the poems of F.H. Thompson, using metaphors, the target domain or the source 

domain of which are facts of natural sciences (astronomy, biology, geology, paleontology, medicine). Such 
metaphors well illustrate the peculiarity of the creative method of the poet, who was actively interested in 
the achievements of modern science, but at the same time sought to interpret the surrounding reality from 
the point of view of Catholic doctrine. 

 
Keywords: English poetry, Victorian literature, F. H. Thompson, individual author’s metaphor, neo-

Romanticism. 
 
Творчество английского поэта-неоромантика Ф. Г. Томпсона (1859–1907) 

остается малоизученным в отечественной филологии. Вероятные причины этого — в 
том, что важнейшим источником тем и идей поэзии Томпсона в немалой степени 
является католическое богословие, более того, основная идея его творчества 
заключается в примирении разнообразных эстетических представлений с 
христианством [1: 59], — и в том, что стилистика поэзии Томпсона отличается 
избыточной сложностью. Особенность творческого метода Томпсона, говоря словами 
из юношеской работы Дж. Р. Р. Толкина о Томпсоне, «bridging the divide between 
rationalism and romanticism» («преодоление раскола между рационализмом и 
романтизмом») [2: 289]: стремление внести в реалистические описания окружающей 

mailto:euphemia@mail.ru
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действительности фантастический и символический элемент или, напротив, придать 
традиционным мифологическим и легендарным образам современный смысл. 

С одной стороны, в своих эссе и стихотворениях Томпсон выступает как критик 
бездуховной и рациональной современности, слишком увлеченной техническим 
прогрессом, с другой — использует для создания художественных образов факты 
естественных наук, в том числе тех, расцвет которых пришелся на вторую половину 
XIX в. (астрономии, геологии, палеонтологии). Сам Томпсон был верующим 
католиком и мистиком и при этом имел медицинское образование и, видимо, был 
хорошо знаком с наиболее важными современными ему научными открытиями.  

Это двойственное отношение к науке хорошо заметно в системе образов 
стихотворения «The Nineteenth Century» («Девятнадцатый век»). Бездушный и 
мертвящий научно-технический прогресс представлен в образе «blind worm that bores 
the mould, Bloodless, pertinacious, cold… The seer and prophet of the grave» («слепого 
червя, роющегося в могильном прахе, бессердечного, упорного, холодного, 
могильного провидца и пророка») [3: 368]. Он увенчан короной с надписью «Наука», 
и именно ему отдано сердце Девятнадцатого столетия (представленного в виде 
прекрасной женщины, явившейся в этот мир в дыму и пламени сражений, которой 
служили и Наполеон, и поэты-романтики, но она сделала другой выбор). Однако хотя 
его величие дутое и он сам не ведает, что творит, незримый и презренный труд «patient 
Darwins» («терпеливых Дарвинов»), которые извлекают из праха некую истину 
(непостижимую для них самих) и этим способствуют изменению привычного облика 
Земли, однажды, в конце времен, будет оценен по заслугам [3: 368–369]. Ему 
противопоставлены те, кто с помощью науки не пытается дерзновенно занять место 
Бога, а смиренно старается понять замысел Творца через изучение творения или 
разрушает козни дьявола против человеческого рода. Это астрономы (такие как Дэви 
и Фарадей), которые изучают небесную механику — «learned to rein the chariots of the 
stars» («учатся править колесницами звезд») или «in night's dark waters dipt their hands 
To sift the hid gold from its sands» («намывают золотой песок в темных водах ночи», 
«открывают новые звезды») [3: 369]. Это биологи и палеонтологи, стремящиеся 
постичь эволюцию живых организмов, ища «secret ladder» («потайную лестницу»), по 
которой «all things climb Upward from the primeval slime» («все твари поднимаются из 
первобытной слизи»), или открывающие тайны «крохотных вселенных» с помощью 
«burnished tube» («начищенной трубы») микроскопа. Наконец, это врачи, борющиеся 
со смертоносными эпидемиями, которые «tracked to her secret lair Disease» 
(«выследили Болезнь в ее тайном логове») и «foiled the ancient Tyrant's grey design 
Unfathomed long, and brake his dusty toils, Spoiling him of his spoils» («сорвали 
неизмеримо далеко идущие планы древнего Врага (Смерти), разрушили его пыльные 
творения и лишили его победных трофеев») [3: 370], освободив человека из его пут, 
словно муху из паучьих тенет. Здесь врач, своими знаниями и умениями спасающий 
людей от болезней, почти уподобляется в своих деяниях Христу, освобождающему 
души людей от вечной погибели, а болезнетворные микробы, ранее скрытые от людей 
(age-long hidden Germ) [3: 370] и поэтому вызывавшие иррациональный страх, 
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описываются цитатой из Псалтири — «the arrow flying in the day» («стрела, летящая 
днем»), одно из наименований зла, от которого Бог оберегает верующих: «Не 
убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень» (Пс. 90:5–6).  

Религиозно-мифологическая и научная картины мира в метафорике Томпсона 
сосуществуют на равных правах. В большом стихотворении «Orient Ode» («Ода 
восходу») значительное место занимают метафоры, область цели которых — 
небесные тела и астрономические явления, такие как движение Солнца и планет 
(прежде всего Земли и Луны) друг относительно друга. Однако область источника 
этих метафор — нередко библейские образы. Так, вращение Земли вокруг Солнца 
сравнивается с танцем царя Давида перед Ковчегом Завета: «the Earth, a joyous David, 
Dances before thee from the dawn to dark» [3: 148], а устройство Солнечной системы и 
закон всемирного тяготения описываются через метафору диалектического единства 
любви и страха — эмоций, испытываемых верующими перед Богом: «Nor the majestic 
heavens less Thy formidable sweets approve, Thy dreads and thy delights confess, That do 
draw, and that remove» [3: 149]. Солнце, «аки лев рыкающий», вечно гонит планеты по 
орбитам, устрашая их («Thou as a lion roar'st, O Sun, Upon thy satellites' vexed heels 
Before thy terrible hunt thy planets run; Each in his frighted orbit wheels…»), и при этом 
вечно держит их на привязи своей божественной любви («Pricked with terror, leashed 
with longing, Thy rein they love, and thy rebuke they shun») [3: 149–150]. Образ льва — 
это не только астрологический и алхимический знак Солнца, но и распространенный 
символ Христа, восходящий к библейскому обозначению Мессии «лев Иуды», «лев от 
колена Иудина, корень Давидов».  

В стихотворении «A Dead Astronomer» («Мертвый астроном») речь идет о 
встрече души умершего астронома, всю жизнь искавшего новые небесные объекты, с 
Девой Марией — «прекраснейшей из звезд», которая подобна «его собственной 
галактике»: «She, about whose mooned brows Seven stars make seven glows. Seven lights 
for seven woes; She, like thine own Galaxy, All lustres in one purity: — What said'st thou, 
Astronomer, When thou didst discover her? When thy hand its tube let fall, Thou found'st 
the fairest Star of all!» [3: 257]. Астроном, искавший научную истину, после смерти 
узнает подлинную истину бытия и, бескорыстно влюбленный в звезды, сам становится 
частью их «золотого сада», признавая при этом, что его хозяйка, «звездная 
садовница», — Мария, внешность которой тоже описывается через метафоры с 
областью источника «небесные тела» (звезды, луна), однако иконография Девы 
Марии в католицизме также включает изображения луны (полумесяца) и семи звезд 
(символ семи радостей или, как у Томпсона, семи скорбей). Кроме того, прототипом 
лирического героя является астроном о. С. Дж. Перри, член ордена иезуитов, умерший 
в 1889 г. во время экспедиции во Французскую Гвиану с целью наблюдения полного 
солнечного затмения, т. е. человек, совмещавший богословские и естественно-
научные штудии.  

Образы, заимствованные из астрономии, палеонтологии и геологии, 
используются в стихотворении «Ode to the Setting Sun» («Ода заходящему солнцу»). 
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Как и в стихотворении «Orient Ode», Солнце здесь показано с научной и религиозно-
мифологической точек зрения. Оно описывается, с одной стороны, как небесное тело 
— источник животворной солнечной энергии, благодаря которой стала возможна 
жизнь на первобытной Земле и был запущен процесс эволюции, с другой — как бог-
творец (похожий и на языческое солярное божество, и на библейского Бога), к 
которому можно обращаться с хвалебными гимнами, воспевающими его величие и 
мощь. Как одно из доказательств всемогущества Солнца, здесь приводится достаточно 
корректное с научной точки зрения описание палеозойского пейзажа — влажный 
климат, когда «древние небеса проливались дождем» («the ancient heavens did in rains 
depart») и «пляшущие вихри рваных облаков» заставляли «мокрые кудри» Солнца 
шипеть, как раскаленное железо в воде («the high-danced whirls Of the tossed scud made 
hiss thy drenched curls»), а «колоннады» допотопных лесов («the columned ranks Of that 
old pre-diluvian forestry») наступали на море, «словно оторванный континент» («like a 
continent torn oppressed the sea») (что отсылает и к процессу завоевания суши живыми 
организмами, и к выдвинутой в середине XIX в. гипотезе о существовании древних 
суперконтинентов) [3: 209]. При этом метафоры здесь строятся как на 
антропоморфизме, так и на сопоставлении живого с неживым: леса папоротников 
именуются «колоннадами», а при сотворении мамонта Солнце «разжигает топку» (или 
«раздувает горн») в его сердце («lit the furnace of the mammoth's heart»), словно это не 
животное, а машина или промышленный объект. Зеркально противоположна этому 
сложная развернутая метафора, область цели которой — возникновение каменного 
угля из ископаемых деревьев. Черный уголь, порождение мрачной шахты, во время 
сгорания в топке или печи отдающий некогда накопленные солнечные свет и тепло и 
сам пылающий, подобно Солнцу, уподобляется человеку, падшему, пережившему 
духовную смерть и погрязшему во тьме («sunk in lightless lair»), но через страдания 
снова осознающему свою божественную природу: «Swart son of the swarthy mine, 
When flame on the breath of his nostrils feeds How is his countenance half-divine, Like thee 
in thy sanguine weeds?» [3: 209]. Геологические и геофизические процессы («earthquake 
and thunders volcanic»), сопровождающие эту трансформацию, метафоризируются, как 
«руки, качающие мир, подвешенный в эфире, точно колыбель» («the arms of the forces 
Titanic Which rock like a cradle the girth Of the ether-hung world»), — что отсылает к 
стертой метафоре «детство мира», и грозные катастрофы, преображающие облик 
Земли, здесь уподобляются матери или няньке, т. е. кому-то оберегающему, 
любящему и при этом воспитывающему. Солнце, наделившее погребенный «под 
костями погибшего мира» уголь своей энергией, становится метафорой Бога, давшего 
человеку бессмертную душу и надежду на духовное возрождение: «Thou gavest him 
his light, Though sepultured in night Beneath the dead bones of a perished world» [3: 210]. 

Первобытная фауна упоминается и в стихотворении «An Anthem of Earth» 
(«Гимн Земле») в составе развернутой метафоры всепожирающего ненасытного чрева 
Земли, дающей жизнь и ее же отнимающей. Иллюстрацией непомерного и 
неутолимого аппетита «Земли-пожирательницы» становится факт, что она поглощает 
даже величайших и свирепейших «едоков», как хищных, так и травоядных: «And thy 
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great eaters thou, the greatest, eat'st». В списке ее «жертв» — мамонт («mammoth») и 
мастодонт («mastodon»), а также некие «плавучие скопления клыков», «чешуйчатый 
бич твоих первобытных соленых вод » («many a floating bank of fangs, The scaly 
scourges of thy primal brine»), — видимо, вымершие гигантские акулы и морские 
рептилии, среди которых отдельного упоминания удостаивается плезиозавр с 
несколько странным эпитетом «увенчанный башней» («tower-crested plesiosaure»), — 
вероятно, указание на необыкновенно длинную шею ящера, которую он, согласно 
реконструкции того времени, постоянно держал вертикально [3: 228]. Плезиозавр 
стоит в этом списке особняком, потому что открыт и описан он был несколько позже 
таких вымерших морских хищников, как ихтиозавры. Здесь Томпсон не только 
создает яркий образ, но и демонстрирует свои познания в новинках палеонтологии, 
намекая, что знает, чем отличается мамонт от мастодонта, а плезиозавр от ихтиозавра. 

В цитируемом ранее стихотворении «The Nineteenth Century» областью цели для 
метафоры диалектического единства жизни, любви и смерти становится описание 
заростка (проталлия) папоротника под микроскопом. Проталлий — гаметофит 
(половое поколение) в жизненном цикле папоротника, от которого рождается 
бесполое поколение, размножающееся спорами. Оплодотворение у него происходит 
благодаря дождевой влаге, его жизненный срок довольно короток (несколько недель 
или месяцев) и обычная форма проталлия — сердцевидная. Чередование полового и 
бесполого поколений в жизненном цикле папоротникообразных было открыто во 
второй половине ΧΙΧ в. У Томпсона эта «крохотная зеленая чешуйка» («unnoted green 
scale»), которая, приникнув к «влажной земле» («moist earth’s face»), «раскрывает 
брачные объятия» («disclosed a conjugal embrace») и вскоре гибнет сама, но дает жизнь 
«здоровому потомству» («womb — Submitting to the tomb — That sprouts its lusty 
issue») [3: 370], становится своего рода иллюстрацией к евангельской притче о зерне, 
которое умирает, но приносит много плода, и одновременно — доказательством того, 
что любовь (в том числе физическая, взаимное влечение полов друг к другу) 
пронизывает весь мир, если она видна даже в столь малом организме, сочетающем оба 
пола. 

Таким образом, Ф. Г. Томпсон в своих стихотворениях гармонично соединяет 
две картины мира — научно-рациональную и религиозно-мифологическую — и 
использует факты естественных наук, в том числе современные ему открытия в 
области таких дисциплин, как биология, геология или палеонтология, для 
метафоризации своих религиозно-философских идей и представлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

В РОМАНЕ П. ХЁГА «ТИШИНА» 
 

В статье исследуется образ главного героя романа «Тишина». Особое внимание уделено его 
специфическому таланту. «Другость» соотносится со способностью воспринимать мир иначе и 
осознанием собственного «Я» в современном мире. Символ «звук» рассматривается с учетом разных 
аспектов. 

 
Ключевые слова: датская литература, Питер Хёг, звук, сверхъестественные способности, 

Другой/Чужой. 
 

Khatskevich Tatiana Maratovna 
Peculiarities of the main character 

in the novel «The Quiet Girl» by Peter Heg 
 

The area for the research is the main character in “The Quiet Girl” by Peter Heg. The issue under 
consideration is a splendid talent of the main character. The “Otherness” is understood as the ability to 
perceive the world in other ways and the possibility to be conscious of self-awareness. The “sound” — 
symbol is analyzed as a multipoint aspect.    

  
Keywords: Danish literature, Peter Heg, sound, supernatural powers, “Other/Otherkin”. 
 
Роман датского писателя Питера Хега «Тишина» («Тихая девочка») был 

опубликован в 2009 г. В основу сюжета положена история о спасении похищенных 
одаренных детей, используемых похитителями для предсказания землетрясений для 
обогащение от продажи домов в сейсмически опасных районах.  

В поисках участвует главный герой романа Каспер Кроне, так как он знаком с 
одним из похищенных детей.  Каспер вырос в семье цирковой артистки и юриста, у 
него нет жены и детей, он одинок. Кочевая цирковая жизнь клоуна сформировала 
особенные привычки, например: жизнь в вагончиках, минималистическая обстановка, 
связанная с необходимостью постоянных переездов. У него напряженные отношения 
с отцом, —складывается впечатление, что взаимодействие происходит 
исключительно ввиду необходимости получить какую-либо информацию, которой 
владеет отец, благодаря многочисленным рабочим связям. 

Автор романа наделяет героя талантом — особым слухом. Так, слыша звуки, 
Каспер понимает человеческую сущность, намерения человека и узнает его 
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местонахождение даже на значительном расстоянии. В свете современных 
исследований можно предположить, что создание подобного персонажа вызвано 
необходимостью подчеркнуть «другость».   

Проблема «Чужой/Другой» разрабатывалась еще в классической философии, 
оппозиция предполагала противостояние ближнего мира и остального мира, а именно 
человека и природы. Данный вопрос получил отражение и в литературных 
произведениях.  

Мир Чужого представлялся, как правило, образом зверя.  С развитием общества 
начинает формироваться этнический Чужой, оппозиция принимает черты 
«цивилизация — варварство». В Средневековье появляется религиозный и 
национальный Чужой. Усложнение картины мира, появление представления о 
внутреннем Чужом, колониальный дискурс обеспечивают переход восприятия от 
Чужого к Другому. По мнению Е. Н. Шапинской, в последние декады ХХ — первое 
десятилетие XXI в. «четкость приемлемых еще в середине прошлого века моделей, 
построенных на бинарных оппозициях типа “Традиция/Современность”, 
“Запад/Восток”, “Свой/Чужой”, начинает утрачиваться, а сами модели утрачивают 
свою категоричность» [2]. Кроме того, Е. Н. Шапинская анализирует, как 
трансформируются фантазийные образы в зависимости от историко-культурного 
контекста. По ее мнению, в вербальных и визуальных источниках доминируют такие 
механизмы создания другого, как химеризация, горгонизация и киборгизация, 
появляется монструозный Другой. 

Необходимо указать на тот факт, что отношение к подобному Другому меняется, 
непринятие трансформируется в постмодернистское провозглашение различий: 
«…смена отношения не означает исчезновения Другого — напротив, с инкорпорацией 
самых разных Других (вплоть до столь монструозных созданий, как вампиры) в 
коллективную идентичность магистральной культуры возникают все новые и все 
более фантастические Другие, существование которых необходимо человеку для 
осознания собственного “Я” в плюралистическом пространстве современной 
культуры» [3]. 

Именно таким Другим становится главный герой романа «Тишина». Каспер 
Кроне слышит звучание людей изнутри: «Каждому человеку Всевышняя определила 
свою тональность — и Каспер умел её слышать» [1: 1], — таким образом Хёг 
характеризует Каспера как человека, способного по-иному воспринимать реальность. 
Дар главного героя помогает ему устанавливать контакт с детьми, а это возможно, 
если «ребенок» сохранился «внутри» взрослого. По мнению Хёга, ребенок при 
взрослении обязательно переживает боль, это чувство приводит к тому, что теряется 
открытость миру. Каспер повзрослел, но при этом открыт миру как реципиент, он 
воспринимает и распознает информацию о других из мира, но и мир влияет на него. 
Главный герой находится в постоянном поиске тишины, которая ему открывается при 
общении с похищенной девочкой. Звук становится символом иного восприятия 
реальности.  

Звук, с одной стороны, отображает хаос реальности, избыточность в ненужных 
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действиях и иногда фразах, с другой — доказывает «присутствие» человека в мире. 
Главный герой говорит, что «люди — источник шума» [1: 151], но шум никогда 
полностью не исчезает. Даже когда человек спит, присутствует звук его снов, именно 
поэтому Каспер по ночам не спит, «ночью в мире тише всего» [1: 151].  

У Каспера шум связан с хаосом, а тишина и покой ассоциируются с семьей и 
относятся к ней, так как в семейных отношениях не нужно защищаться, надевать 
маски, семья — «сбалансированная интенсивность», тишина, в которой «можно 
услышать всех такими, какие они есть» [1: 152]. Чувство любви равнозначно 
состоянию покоя и ощущению себя дома. 

Символ «звук» связан еще и с идеей о бессмертии человека: «Даже когда они 
[люди] испускали последний вздох, не становилось тихо, все продолжалось, человек 
не умирает, когда умирает» [1: 151]. Отсутствуют размышления о бессмертной душе, 
о жизни через труды, оставленные человеком, или через потомков. Принимая во 
внимание цитату «во вселенной от звука каждого человека есть доступ ко всем другим 
звукам», можно говорить о неких проводниках, позволяющих обрести знание предков. 
Каспер, открыв для себя мир звуков, делает вывод, что «мир на самом деле состоит не 
из материи, а из звуков» [1: 319]. Набор ценностей человека с таким мировоззрением 
значительно отличается от общепринятых. 

Главный герой обращает внимание на то, что «мы, как правило, не слышим мир 
таким, каков он есть. Мы слышим отредактированную версию», человек осознает 
ценность каждого мгновения, только лишившись чего-то особенно важного и 
исключительно в ситуации вынужденной паузы. Каспер ясно разделяет две 
реальности: «теневой шум», становящийся для нас «реальной действительностью», и 
звуки, выстроенные по темам, созданным Всевышней, — такова неотредактированная 
версия мира [1: 318].   

 Питер Хёг обращается к теме сверхъестественных способностей не только в 
связи с ее популярностью в современной датской литературе, но и для создания 
особого типа героя. Такой герой обретает новые ценности, благодаря способности 
считывать звуки и тональность человека, при помощи своего дара он может 
расшифровывать закодированные в услышанной тональности специфические черты 
индивида или открывать «оригинальную версию мира». 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
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В данной статье проанализирована проблема перевода в литературоведении знаменитого 

итальянского философа Бенедетто Кроче. Главный результат статьи состоит в том, что своими 
теориями Бенедетто Кроче мог бы трактовать проблему перевода, не приводя в кризис свою 
философскую систему. 
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Cepparulo Sacha  
The problem of translation in the literary studies of Benedetto Croce 

 
This article analyzes the problem of translation in literary studies of the famous Italian philosopher 

Benedetto Croce. The main result of the article is that Benedetto Croce could interpret the problem of 
translation with his theories without bringing his philosophical system into crisis. 
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Одним из главных следствий «диалектики различий» является автономия 

искусства, которое должно быть бескорыстным (а значит, независимым от полезного 
и доброго). Об искусстве можно судить независимо от того, какое истинное 
содержание оно может иметь или не иметь (независимо от истины). Для Кроче 
искусство есть прежде всего язык, который есть общая предпосылка всех форм духа, 
так как они во всяком случае должны в нем конкретизироваться, — следовательно, в 
гипотетической формальной иерархии искусство занимало бы центральное место. 
Теме искусства, собственно, и посвящена первая из четырех работ Кроче «Философии 
духа» под названием «Эстетика как наука о выражении и общее языкознание» (1902). 
В соответствии с этой предпосылкой художественная форма, с которой больше всего 
имеет дело Кроче, — это литература, и в частности поэзия. Его очерки по 
литературной критике многочисленны: «Поэзия» Данте (1921), «Народная поэзия и 
художественная поэзия» (1933), «Поэзия» (1936), «Древняя и современная поэзия» 
(1944).  

По словам самого Кроче, его теория искусства подробно выражена в работе 
«Бревиарии эстетики». Во вступлении Кроче подчеркивает независимость искусства 

mailto:st082615@student.spbu.ru
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[1: 40]1 от разума, определяя его как интуицию и воображение. Интуиция и 
воображение отличаются уровнем знания и характеризуются не формой, а 
содержанием. Интуиция не есть, как полагал Кант, первый момент, который нужно 
дополнить чистыми понятиями, чтобы произвести априорный (интеллектуальный) 
синтез. Для Бенедетто Кроче она уже есть сам синтез: «искусство есть истинный 
априорный эстетический синтез чувства и образа в созерцание, о котором можно 
повторить, что чувство без образа слепо, а образ без чувства пуст»2. 

Кроче придерживается того, что искусство не подчиняется философии. 
Определение искусства как интуиции подразумевает отрицание других определений. 
В частности, искусство не является физическим фактом, оно независимо от 
материала, которым оно выражено. Этим аргументом Кроче осуждает и все 
возможные количественные художественные подходы, и каноны, как, например, 
пропорции геометрических фигур и отношения, установленные в Ренессанс. 

Искусство также не является «утилитарным актом» [2] и, следовательно, оно не 
связано с удовольствием в физическом смысле. Например, портрет любимого 
человека может быть безобразным, а портрет ненавистного — красивым. 
Следовательно, частные практические интересы не имеют ничего общего с 
эстетическим суждением. 

Еще искусство также не может быть моральным фактом-поступком. Оно не 
поддается никакому суждению такого рода: оно не назидательно. Когда 
художественное произведение изображает похвальные поступки, это к нему не 
прибавляет никакой эстетической ценности. 

Основной аспект теории Кроче заключается в том, что искусство не является 
интеллектуальным знанием, оно независимо от понятий, которые характеризуют 
философию. Не существует реальных «истинных» или «ложных» образов, и в любом 
случае этот критерий неуместен для суждений в эстетической области. Поэтому 
искусство не следует смешивать ни с религией и философией3, ни с исторической 
документацией, в отличие от того, что происходит в реализме. 

Однако если к искусству не приписываемо ни одной из тех функций, которые к 
нему время от времени приписывали прежние эстетические теории, то какова его 
цель? Или, говоря языком Кроче, «какая роль принадлежит к чистому образу в жизни 
духа?» [Там же: 29]4. Искусство рассматривается как один из моментов развития духа, 
который реален лишь в синтезе, но нуждается в конкретности различных 
осуществлений. Таким образом, искусство отличается от философии, этики и 
экономики, но вместе с ними конкретизирует дух, характеризующий различные 

 
1 По Гегелю, искусство является только подготовительным моментом развития духа. 
2 В оригинале на итальянском языке: «L’arte è una vera sintesi a priori estetica, di sentimento e 

immagine nell’intuizione, della quale si può ripetere che il sentimento senza l’immagine è cieco, e 
l’immagine senza il sentimento è vuota». 

3 В отличие от Шеллинга и Гегеля. 
4 В оригинале на итальянском языке: «Quale ufficio spetta alla pura immagine nella vita dello 

spirito?» 
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исторические эпохи. 
Каждое художественное произведение уникально. Кроче спорит с теорией 

литературных жанров, рассматривая их как абстракции, которые могут быть полезны 
при классификации, но которые не следует использовать для определения ценности 
художественных произведений. Иными словами, о романе следует судить 
положительно не потому, что он соответствует предполагаемым характеристикам 
этого жанра, а на основе его «стихотворности» и «лиризма», независимо от 
абстрактных классификаций. 

Начало философско-эстетических и философско-исторических размышлений 
Кроче обычно определяется временем написания рпботы «Понятие истории 
подведено под понятие искусства»5. Это произведение приобретает особую важность, 
поскольку в нем Бенедетто Кроче впервые теоретически и систематически определяет 
понятия истории и искусства. Сразу уточним, что, когда Кроче говорит об искусстве 
и высказывает свои философские тезисы о нем, он всегда приводит примеры из 
литературы или поэзии. Кроче определяет искусство как представление6. К тому же 
это очень общее понятие полностью включено понятие истории. Будучи историком, 
Кроче, говоря, что понятие истории охватывается более общим понятием искусства, 
ничего отрицательного не имеет в виду. Если историю считать одним из отдельных 
видов искусства, ничего плохого в этом нет. Из этого не следует редукции понятия 
истории в пользу понятия искусства. Ошибаются те, продолжает Кроче, кто считает, 
что такое определение теоретически исключает научность или является основанием 
отрицать объективность истории. Хотя история не является наукой, подобной 
естественным наукам, это не значит, что она не может быть истинной и обоснованной. 
История, в отличие от наук (когда Кроче использует слово «наука», он всегда имеет в 
виду естественные науки), описывает партикулярное, то есть какой-то определенный 
исторический момент. Напротив, наука описывает и объясняет универсальное на 
ограниченном уровне физической реальности, то есть законы природы. Согласно его 
неогегельянскому и неоидеалистскому философскому подходу, та гуманитарная 
наука и философская дисциплина, которая, по мнению Кроче, объясняет законы 
истории, — это философия истории. 

В работе «Литературной критике. Теоретические вопросы» (1895) Кроче 
разрабатывает интересное определение оригинальной философской дисциплины 
«философия литературной истории». Согласно идеализму, все уровни сущего 
(природа, культура, история, логика и далее) объясняются развитием и движением 
духа или, другими словами, Идеи. Законы истории, изучаемые философией, в 
развитии духа осуществляются разными образами. Литература также является одним 
моментом развития духа, и поэтому дисциплиной, призванной к изучению и описанию 
данного момента духа, является «философия литературной истории». Данная 

 
5 Порядок нашего исследования намеренно не соответствует хронологическому порядку 

творчества Бенедетто Кроче. Рассказ о философской системе Бенедетто Кроче поможет читателю 
лучше понять специфику философии искусства итальянского философа. 

6 Итальянским термином «rappresentazione» переводится немецкое понятие «Vorstellung». 
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философская дисциплина отвечает на следующий вопрос: каким законам подчинятся 
литература в своем становлении в человеческой истории? Или, упрощенными 
словами, каким законам подчиняется литературная история, понятая как историческое 
событие, а не как историографическая наука? 

Человеческая познавательная область, занимающаяся принципом всего сущего, 
— это философия. Философия — самая универсальная наука, и поэтому она 
поставлена Кроче выше естественных наук. Универсальность естественных наук 
касается только одной определенной и онтологической региональной области — 
природы. Предмет философии — это законы всего сущего, которые остальные 
разнообразные естественные и гуманитарные науки объясняют в отдельных 
соответствующих областях всего сущего. Исходя из этих определений, история не 
является гуманитарной наукой. Напротив, философия истории и философия 
литературной истории являются гуманитарными науками. Кроче определят историю 
как верное представление прошлого. Другими словами, для Кроче история — это тот 
вид искусства, который должен соблюдать следующие правила: 1 — форма должна 
состоять из намеренно верного повествования; 2 — представленный и 
повествованный предмет должен принадлежать к реально существующему прошлому. 
Теми же самыми общими понятиями можно определить другие виды искусства: 
исторические романы и историческую живопись. В первом случае форма 
художественного произведения состоит из необязательно верного повествования и его 
предмет может являться или реальным, или выдуманным событием прошлого. 
Поэтому Кроче уточняет, что в этом случае выдуманный писателем сюжет может 
разворачиваться или в объективно описанном историческом контексте, или в не 
объективно описанном историческом контексте. Оба варианта допустимы, но, 
замечает Кроче, в первом случае художественное произведение будет красивее. Когда 
исторические романы, стихи и прочее основаны на исторической истине и, 
естественно, можно обобщить и сказать, что, когда художественное произведение 
вообще основано на истине, последовательный эстетический эффект красивее7. 

Описание культурного и теоретического контекста того времени нам позволяет 
понять, почему Кроче, написав «Понятие истории подведено под понятие искусства», 
проводит такое исследование, как «Литературная критика. Теоретические проблемы» 
(1895). Этой работой Кроче старается «навести порядок» в этом хаотичном 
теоретическо-культурном контексте и, следовательно, определить сущность, предмет, 
метод и цели литературной критики.  

В этой работе Кроче старается теоретически описать и основать все возможные 
и приемлемые подходы к художественному литературному произведению. Он 
придерживается того, что все задачи литературоведения можно разделить, во-первых, 

 
7 Этим тезисом Кроче актуализирует традиционную платоническую теорию существенной 

связи между искусством, истиной и добром.  После Платона данная теория приобрела религиозный 
смыл в христианской вере. В истории западной философии Нового времени произведение, которое 
впервые отделило красоту от добра и истины, — это «Племянник Рамо» Дидро. 
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на «изложение»8, во-вторых, на «осуждение»9; в-третьих, на «историю»10. Каждый из 
этих моментов состоит из множества разных возможных типов подходов и 
исследований. В первом случае, говорит Кроче, литературоведы рассматривают 
художественное произведение с точки зрения его описания, то есть пересказа и 
объяснения содержания. Результатом такой работы является то, что мы обычно 
называем введением в какое-либо художественное произведение. Бенедетто Кроче 
утверждает, что «введения» в художественные произведения являются, в свою 
очередь, художественными произведениями. Вспоминая определение искусства как 
интуицию, о которой мы уже говорили ранее, Кроче замечает, что, на самом деле, 
когда мы пересказываем или объясняем содержание какого-либо произведения, мы 
хотим понятнее воспроизвести первоначальную интуицию или «эффект» данного 
художественного произведения. Словами самого Кроче, «изложение» 
художественного произведения само по себе есть художественное произведение, 
предметом которого является другое художественное произведение. Любое 
художественное произведение фиксирует и воспроизводит существенные черты 
данного предмета или природного феномена. Изложение художественного 
произведения фиксирует и воспроизводит основные черты данного предмета или 
природного феномена, являющихся художественными произведениями11. 

Касательно второго пункта отмети, что абсолютно разное от изложения 
произведения — это занятие «осуждением». Данное различие современному читателю 
может показаться банальным и незначимым. На самом деле, доказывая различие 
между «изложением» и «осуждением», Кроче противопоставил свою теорию 
доктрине Франческо Де Санктис, который придерживался того, что «изложение» 
литературного12 произведения является высшей и почти исключительной целью 
литературной критики. Кроче объясняет, что, с одной стороны, изложив содержание 
любого художественного произведения, нам будет проще о нем судить, но, с другой 
— из этого не следует, что «изложение» и «осуждение» совпадают или должны 

 
8 В оригинале на итальянском языке используется слово «esposizione». Кроче также уточняет 

следующие синонимические значения «rappresentazione» (представление), «riproduzione» 
(воспроизведение), «descrizione» (описание). 

9 В оригинале на итальянском языке используется слово «valutazione». Кроче также уточняет 
следующие синонимические значения «apprezzamento» (оценка) o «giudizio estetico» (эстетическое 
суждение).  

10 В оригинале на итальянском языке используется слово «storia». 
11 В оригинале: «…l'esposizione di un'opera d'arte è per sé stessa un'opera d'arte che ha per materia 

un'altra opera d'arte. Un'opera d'arte coglie e riproduce i tratti essenziali di un dato oggetto ossia di un dato 
fatto naturale. L'esposizione dell'opera d'arte coglie e riproduce i tratti essenziali di un oggetto e di un fatto 
ch'è l'opera d'arte…». 

12 Так же как Кроче, Франческо Де Санктис занимается прежде всего литературой. Вместк с 
тем стоит заметить, что, как сам Бенедетто Кроче объясняет в пятой главе анализируемой работы, 
Франческо Де Санктис хорошо знал только один вид искусства: литературу. Однако Кроче глубже 
был знаком с историей разных видов искусства, но он предпочитал литературу и поэтому, когда он 
размышлял над философским статусом и смыслом искусства, он всегда ссылался на поэзию и 
литературу. 
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обязательно совпадать. Когда мы занимаемся изложением художественного 
произведения, продолжает Кроче, мы стараемся ответить на вопрос: «Что это 
такое?»13 Напротив, в случае осуждения, мы разрабатываем ответ на вопрос: «Чего 
оно стоит?»14 На основе этой разницы Кроче определяет метод, цели и сущность 
эстетического осуждения. Кроче отрицает возможность объективно-научной 
эстетической критики. Он основывает свою теорию на субъективизме. Когда мы 
занимаемся эстетической критикой, мы обращаем внимание на определение 
лирической ценности художественного произведения. Очень часто, замечает Кроче, 
литературоведы путают разные подходы к художественному произведению с 
эстетической критикой (как уже было сказано, любая художественная критика должна 
быть эстетической). Именно по этой причине Кроче придерживается двух очень 
важных теорий: 1  — незначимости биографии-истории художника для эстетической 
оценки его творчества; 2 — уникальности любого художественного произведения и 
последовательной критики всех теорий литературных жанров.  

Для определения эстетической ценности художественного произведения 
литературовед ни в коей степени не нуждается в изучении истории-биографии поэта, 
его характера (психологизация эстетической критики), историко-общественного 
контекста, в котором он писал (социологизация/историозация/экономизация 
эстетической критики) и далее. Оценка лиризма произведения, то есть эстетического 
уровня «интуиции» и «выражения голоса души» поэта, характеризующих данное 
произведение, основывается на субъективности литературоведа. Оценки не только 
могут, а должны быть разными. Стих может произвести разные впечатления на разных 
читателей. Однако это не значит, уточняет Кроче, что все оценки будут одинаковы и 
должны быть поставлены на один самый уровень. Как он говорит, критические 
суждения Франческо Де Санктиса, несомненно, глубже, качественнее и вернее 
суждений простого человека или какого-то ученого. Поэтому, заключает Кроче, 
субъективность эстетической критики заключается в уникальности характера, опыта, 
знаний и способностей литературоведа.  

Как уже говорилось, исключение из области литературной критики некоторых 
видов исследований и подходов к художественному произведению не означает, что 
они вообще не допустимы. Естественно, любое художественное произведение может 
быть рассмотрено с точки зрения экономических, общественных, политических 
условий эпохи написания и выпуска, но результаты всех этих видов исследований 
неполезны для литературной критики, то есть они не нужны для чисто эстетической 
критики, они могут только ей повредить. Причина вреда эстетической критике 
заключается в следующем: когда мы рассматриваем художественное произведение с 
точки зрения, например, экономических условий эпохи его написания, мы на самом 
деле создаем и, следовательно, рассматриваем другое художественное произведение. 
Автор книги желает выразить, считает Кроче, «какую-то интуицию». Поэтому 

 
13 В оригинале на итальянском языке: «Che cos’è?»  
14 В оригинале на итальянском языке: «Che cosa vale?» 
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изложение содержания художественного произведения, как уже было сказано, может 
являться предварительным (но не единственным) моментом эстетической критики. 
Предполагается, что из содержания произведения мы уловили то, что автор хотел 
выразить. Именно на основе этих знаний мы можем обсуждать произведение, его 
глубокий смысл («его главную интуицию»). Однако мы, когда рассматриваем 
художественное произведение с какой-то специфической и односторонней точки 
зрения, не стараемся определить его первоначальный смысл, выдуманный и 
внесенный автором. Мы приписываем художественному произведению другой смысл, 
идущий от выбранной и примененной точки зрения. К примеру, прочтение «Войны и 
мира» Толстого, направленное на понимание смысла («интуиции») этого 
произведения, отличается от прочтения этого же произведения, направленного на 
изучение Отечественной войны 1812 года. Применяя теорию Кроче, можно 
заключить, что прочтение с исследовательской точки зрения, естественно, допустимо 
и интересно, но из этого не следует, что первый вид прочтения должен основываться 
на нем.   

В третий вариант рассмотрения произведения входят разные виды 
исследований. История художественного произведения осуществляется 
многочисленными образами: историей написания, историей издания или изданий, 
историей успеха и влияния данного художественного произведения на другие или на 
соответствующую историческую эпоху, историей «изложений», историей 
«осуждений» и, в конце концов, историей истории художественного произведения, то 
есть, другими словами, историографией всех только что перечисленных моментов.  

Для Кроче, как сказано выше, все работы «по изложению» другого 
художественного произведения можно счесть, в свою очередь, «художественными 
произведениями», содержанием которых являются иные художественные 
произведения, то есть «интуиции», ими выраженные. Касательно второго и третьего 
пунктов, Кроче также говорит, что, во-первых, все работы «по оценке и осуждению» 
других художественных произведений можно счесть, в свою очередь, 
«художественными произведениями», содержанием которых являются впечатления-
«интуиции» литературоведов, прочитавших произведения и оценивших впечатления-
«интуиции», которые автор данными художественными произведениями хотел 
выразить; во-вторых, все работы «по истории или историографии» других 
художественных произведений можно счесть, в свою очередь, «историческими 
художественными произведениями», содержанием которых являются разные 
рассмотренные истории (написания, издания и т. д.).  

Дальнейший анализ художественного произведения, по мнению Кроче, состоит 
из перечисления и описания других видов исследований этого произведения, которые, 
на первый взгляд, оказываются не подводимыми под три вышесказанные главные 
задачи литературоведения. На самом деле, доказывает Кроче, они тоже 
приписываются к ним.  

1. Поиск источников. Касательно поиска источников Кроче говорит, что многие 
считают данный вид исследований современным, то есть развивающимся со времен 
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Возрождения. Напротив, показывает Кроче, это не совсем так, поскольку поиск 
источников производился всегда и во все времена. Однако верно то, что расширением 
в XIX веке различных литературоведческих исследований поиск источников приобрел 
важность, которую ранее никто представить не мог. XIX век — это тот век, в котором 
все познавательные области человеческого знания сталкиваются с необходимостью 
историчности. В этом веке появляются работы по истории всех данных наук, работы 
о методе этих новых исторических наук и работ об истории данных исторических 
наук, то есть историографические работы. Филология также приобретает в этом веке 
новый метод. По этим причинам Кроче приписывает исследования поиска источников 
к истории данного художественного произведения. Кроче критически замечает, что 
из-за успеха и распространения исторических наук начали появляться некоторые 
теоретические направления, которые полностью объясняют художественное 
произведение историографическим поиском источников. Словами самого Кроче «в 
этом случае я должен сказать, что, хотя в последнее время в Италии многие считали 
поиск источников высшей дисциплиной, они тем не менее не указали на многие 
опасности, которые может вызвать чрезмерное и искаженное применение этого 
подхода. Главной из этих опасностей является иллюзия, что литературное 
произведение может быть решено в поиске источников, из которых оно было 
почерпнуто, тем самым пренебрегая при изучении генезиса существенным фактором: 
духовной деятельностью создателя произведения»15. 

2. Филологическое исследование. Кроче объясняет, что, если под таким 
выражением мы имеем в виду изучение со всех точек зрения использованного языка 
в любом литературном произведении, то филологическое исследование способствует 
«изложению», «осуждению» и «истории» произведения, одним из элементов 
которого как раз является язык.  

3. Биография автора. Она является частью истории генезиса произведения, 
поскольку биография автора может рассмотриваться как одна из причин (вместе с 
личностью автора), подействовавших на написание художественного произведения.  
Как уже было сказано, из этого не следует, что критическая оценка любого 
художественного произведения должна подчиняться информации, выявленной из 
биографии автора. По этому поводу Кроче пишет: «…я не знаю, в какой степени 
полная и подробная биография Уго Фосколо16 мне объяснит происхождение Sepolcri; 

 
15 В оригинале на итальянском языке: «E qui debbo dire che se la ricerca delle fonti è stata 

altamente magnifica da molti in questi ultimi tempi in Italia, si è trascurato tuttavia d'indicare i non pochi 
pericoli ai quali l'uso eccessivo e storto di essa può dar luogo. Il principale di questi pericoli è l'illusione che 
un'opera letteraria possa risolversi nelle fonti dalle quali è stata attinta, trascurando, così, nello studio della 
genesi, un fattore essenziale: l'attività spirituale del creatore dell'opera». 

16 Уго Фосколо (1778–1826) — итальянский поэт и филолог, представитель итальянского 
романтизма. Поэма «I Sepolcri» («Гробницы») — это одно из его самых важных и знаменитых 
произведений.  
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но нам нужна полная биография Уго Фосколо из-за интереса, который мы проявляем 
к его моральной личности, независимо от его произведения Sepolcri»17. 

Прежде чем приступить к окончательной части данной cтатьи, заключающейся 
в критике к части теорий Бенедетто Кроче, стоит уточнить, что все 
вышеперечисленные и проанализированные подходы к художественному 
произведению являются партикулярными исследованиями. Этим определением 
Кроче хочет обратить внимание на то, что изучаемый данными способами предмет 
является партикулярным. Цели «изложения», «осуждения» и «истории» не являются 
разработкой философских, то есть универсальных, теорий о сущности 
художественного произведение, об общем методе данных исследований и далее. Цели 
этих подходов осуществляются в виде партикулярных исследований. Они изучают 
конкретные произведения. Из этого не следует, что нельзя применять никаких 
универсальных подходов к художественному произведению. Кроче говорит, что, 
например, очень часто философы, психологии и другие специалисты на основе 
прочитанного произведения разрабатывают философские теории о морали, сущности 
человека и т. д. По его мнению, это вполне приемлемо, но все же, как мы уже 
неоднократно замечали выше, мы не должны путать вполне допустимые и полезные 
литературоведческие задачи с литературной критикой, то есть с эстетической оценкой 
художественного произведения. Если какое-то художественное произведение нам 
лучше другого позволяет разработать какую-то универсальную теорию, то из этого не 
следует, что по этой причине оно эстетически выше другого. Литературоведы не 
должны путать и смешивать эти разные подходы. 

Данной работой Кроче основал свой метод литературной критики. Он 
попытался обратить внимание на все связанные с художественным произведением 
проблемы. На самом деле, кажется, что чего-то не хватает. В моменты «изложения», 
«осуждения» и «истории» не входит тема «перевода». Однако Кроче не обращает 
внимания на данную проблему. Он не уточняет, что к художественному произведению 
можно также подойти образом перевода. 

Как уже было сказано, Кроче перечисляет и описывает все виды литературных 
исследований, подводя их под три главных подхода к художественному 
произведению: «изложению», «осуждению», «истории». Напротив, в случае перевода 
он вообще не обращает внимание на эту проблему, что является большим недостатком 
работы Кроче. Данный недостаток становится серьезнее, учитывая, что 
разработанными им понятиями он мог бы не только обратить внимание на проблему 
перевода, а также подвести ее под три главные задачи литературоведения. 

Применяя теории Кроче к проблеме перевода, обнаруживаем, что, когда мы 
переводим любой текст, то стараемся воспроизвести на другом языке первоначальную 
«интуицию» данного произведения. Объективный перевод как таковой невозможен. 

 
17 В оригинале на итальянском языке: «Io non so fino a qual punto una compiuta e particolare 

biografia di Ugo Foscolo mi spieghi le origini dei Sepolcri; ma di Ugo Foscolo vogliamo una biografia 
compiuta <…> per l'interesse che prendiamo alla sua personalità morale, indipendentemente dall'opera sua 
dei Sepolcri».  
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С онтологической точки зрения язык не является средством, через который 
выражаются какие-то мысли. Сам язык является мышлением, и по этой причине 
разные языки не могут одним и тем же образом выразить одинаковые содержание, 
мысли и т. д. В действительности, когда мы переводим какой-то текст с одного языка 
на другой, мы неизбежно модифицируем смысл первоначального произведения. 
Прочитав любое художественное произведение в оригинале, переводчик определяет 
смысл, «интуицию» произведения. Дальше он старается это выразить другим языком, 
хорошо зная, что это не совсем возможно. Поэтому, применив теории Кроче, мы 
можем определить перевод как специфический вид «изложения». 

Переводя любое произведение, переводчик полностью его пересказывает, 
стараясь, насколько это возможно, не исказить его смысл. Именно по этой причине 
можно сказать, что переводчик, на самом деле, сочиняет новое художественное 
произведения. С одной стороны, он старается верно все пересказать, с другой — он 
знает, что неизбежно получится другое произведение. Перевод — это художественное 
произведение в виде специфического пересказа, содержанием которого является 
другое художественное произведение. В этом случае нами не случайно употреблено 
прилагательное «специфический», поскольку пересказы могут быть разными. Можно 
излагать не только смысл художественного произведения, а также сюжет и т. д. В 
случае перевода пересказ является дословным, но направлен на выражение смысл-
«интуиция» художественного произведения. Определение перевода зависит от 
литературного жанра первоначального произведения. Работа переводчика сильно 
меняется, когда он переводит прозаический текст или стихотворный. 

Кроме этих двух случаев, встречается множество разных теорий о сущности, 
методе и цели художественного перевода. В случае прозы на сегодняшний день 
большинство школ и направлений соглашаются с тем, что первая задача перевода 
заключается в выражении смысла произведения. Поэтому буквальный перевод 
является вторичным моментом. В отличие от других видов «изложений», перевод 
должен соответствовать «по смыслу», быть дословным и полностью излагать 
художественное произведение. В случае стихотворства, на сегодняшний день 
существует больше школ и направлений: 1) формальная, 2) буквальная, 3) свободная. 
Эти три подходы к переводу стихотворного творчества характеризуют вообще все 
академические дебаты. 

Целю данной работы не является перечисление всех представителей этих 
разных школ, историко-теоретическое описание их развития и далее. Так же как 
Кроче, для полного решения проблемы перевода мы решили обратить внимание на 
самые общие и возможные подходы к художественному переводу стихотворного 
творчества. Эти подходы следуют разным онтологическим определениям 
стихотворного творчества. В первом случае переводчик считает свою первую задачу 
сохранением формы стихотворного произведения. Прежде всего в переводе должны 
быть сохранены метр и формальные черты произведения. Этот подход является 
заключением онтологического описания стихотворного творчества как форма, 
творчества, в котором слова больше всего придают художественному произведению 
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стихотворную сущность. Переводчик, придерживающийся буквального подхода, 
готов пожертвовать и формой, и стилем ради сохранения использованных в оригинале 
слов. Настоящая суть стихотворного произведения уловима только использованными 
в оригинале словами: слова превосходят и смысл, и форму. Смысл или лирическая 
ценность стихов не определяются последовательным по прочтении впечатлениям об 
отдельных словах. В таких случае переводчик считает своей первой задачей 
сохранение и выражение тех субъективных впечатлений, «фантазий», «интуиций», 
вызванных прочитанным стихом. Этот подход является заключением 
онтологического описания стихотворного творчества как выражение субъективности 
автора. Данный поход, изложенный в общей форме, является самым близким к 
эстетической теории художественного творчества Кроче.  

Литературная критика должна обратить внимание на тему перевода. Поскольку 
перевод в первую очередь являются художественным произведением специфического 
вида, литературная критика не только может, а должна им заниматься. Способы, 
которыми литературная критика должна выполнять эту задачу, и последовательные 
результаты нами были уже описаны выше.  

Как было показано, в своих философско-эстетических размышлениях Бенедетто 
Кроче не обращает внимания на проблему «перевода», несмотря на то что он мог бы 
трактовать и эту тему разработанными им теориями. Несомненно, что решение 
проблемы «перевода» не привело бы его философскую систему к кризису.  
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В статье рассматриваются стилистические особенности природоописаний в очерках путешествия И. 
А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» и в контекстах «ученого путешествия» Ю. Ф. Лисянского с точки 
зрения индивидуально и жанрово обусловленной тенденции в «литературном путешествии» 
Гончарова к оригинальному органическому соединению традиций научного и художественного 
описания природного объекта, что формирует в его тексте целостный образ «живого космоса» и его 
конкретных представителей. Это позволяет использовать текст Гончарова на занятиях 
одновременно для формирования экологической культуры ученика и его способности к 
эстетическому восприятию окружающего мира. 
 
Ключевые слова: экологическое образование, эстетическое воспитание, синтез стилистических 
средств аналитического познания объекта и субъективированных средств изображения, 
художественно-индивидуализирующее восприятие природного явления. 
 

Cherenkova Olga Valerievna 
The use of works of the “literary journey” genre as a source of environmental 

education and the formation of a student's aesthetic culture (on the example of travel 
essays by I.A. Goncharov “Frigate ‘Pallada’”) 

 
The article discusses the stylistic features of nature descriptions in the essays of I.A. Goncharov's travel 
“Frigate ‘Pallada’” and in the context of «scientists travel» from the point of view of an individually and 
genre-conditioned tendency in Goncharov's “literary journey” to the original organic compound of traditions 
of scientific and artistic description of a natural object, which forms in its text a holistic image of the “living 
space” and its specific representatives. This allows using his text in the classroom at the same time for the 
formation of the student's ecological culture, and his ability to perceive the world around him aesthetically. 
 
Keywords: environmental education, aesthetic education, synthesis of stylistic means of analytical 
knowledge of an object and subjective means of depiction, artistic and individualizing perception of a natural 
phenomenon. 

 
Экологическое образование определяют как «область целенаправленной 

педагогической деятельности, рассчитанной на изменение качественных параметров 
отношения человека и общества к окружающей среде» [4: 26]. В то же время уже 
сформированная экологическая культура человека «отражает целостное понимание 
мира, синтез многообразных видов деятельности человека и является ведущим 
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компонентом общей культуры, системы духовных и материальных ценностей» [5: 10] 
и связана, следовательно, с общим нравственно-духовным воспитанием человека и 
определенным уровнем его образования во всех предметных областях знания.  Чтобы 
осуществить такой интегративный подход к экологическому образованию, привить 
человеку подлинный интерес к природному миру, к внутренней жизни природы, 
целесообразным представляется стремление рассматривать на занятиях все ее 
составляющие — природный космос, объекты флоры и фауны как в биологическом 
аспекте, так и в эстетическом. Для этого можно привлечь уникальные по мастерству 
одновременно и художественного изображения, и близкого к естественно-научному 
описанию объектов природного мира произведения, относящиеся к жанру 
«литературного путешествия», например очерки путешествия И. А. Гончарова 
«Фрегат “Паллада”», где представлены природные явления не только нашей страны, 
но и экзотических для нас регионов планеты. 

Пробудить интерес к живой природе и с точки зрения занимательности ее 
внешнего облика, и с точки зрения изучения устройства ее форм помогут такие 
контексты книги Гончарова и очерков путешествия других писателей, в которых 
наблюдается сочетание обобщенно-аналитических (с применением средств научной 
речи), образных и субъективно-оценочных форм изображения. Такой синтез мы 
наблюдаем в большинстве контекстов Гончарова, создающих натуралистический образ 
экзотического объекта природного мира. В них термины, обозначающие в специальных 
контекстах научные понятия, могут при этом «оживать» в плане своей предметной 
семантики — терять свой обобщенно-понятийный характер, выступая как 
общеупотребительные слова, включающиеся в наглядно-чувственное описание; ср.: 

«Матрос поймал ядовитейшее из тропических насекомых — centipes, стоножку. Она красновата, 
длиной вершка полтора, суставчатая, у ней, однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. Сначала я 
думал, что это шея рака. Укушение ее <…> смертельно» [2:  459]; «От дома шли узенькие аллеи <…> 
обсаженные или крупными породами деревьев, или кустами <…> Он [хозяин] подробно объяснил нам 
свойства каждого растения, которые рассажены в систематическом поряке…»; «Вот гвоздичное, вот 
перцовое дерево, — говорил хозяин <…> вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный 
куст <…> Тут же смотрели мы красивое растение, листья которого, сначала темно-красные и 
угловатые, по мере созревания переходят в зеленыйцвет и получают гладкую, продолговатую форму 
<…> Меня, как простого любителя, не знатока, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай 
вместе. Вот эти растения, чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия 
природы!» [2: 218]. 

В таких описаниях органически взаимодействуют языковые средства, типичные для 
высказываний художественного и научного типа. При этом термины биологии — 
насекомое; растения, породы деревьев, кусты; суставчатая1; специальные названия — 

 
1 Этот термин применен для описания биологических свойств данной породы насекомых (в форме 

классифицирующего существительного суставчатые) в научных книгах А. Брема второй половины XIX 
в. Но в них эта порода номинируется термином многоногие с денотативным содержанием, 
соответствующим признакам объекта, выделяемым в языке науки [1: 686]. Различие в содержании 
обиходного представления «стоножка» и научного понятия «многоногие» выявляет комментарий Брэма 
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стоножка; перцовое дерево и другие — сохраняют смысловую связь с научным 
понятием, но реализуют ее в «ослабленном» виде, более соотносясь с самим предметом 
изображения. Определенная связь с научным понятием сохраняется, поскольку в таких 
контекстах присутствуют характерные для научного описания абстрагирующие лексико-
грамматические средства: состоять из чего-н., укушение, рассажены в 
систематическом порядке; по мере созревания, и свойственные научному описанию 
выражения, называющие признаки формы, цвета, строения объектов: красновата; 
свойства растения; листья… темно-красные и угловатые… получают гладкую… 
форму. Однако одновременно важно и эстетическое содержание этих характеристик, 
поскольку многие средства образной конкретизации, акцентирующие наглядно-
чувственные признаки в содержании слова, задают беллетристическую доминанту 
контекстов. Это элементы конкретизации внешнего вида объекта, глаголы с семантикой 
конкретного движения, местоимения 1-го лица, которые вводят личностное начало, 
акцентируют внимание на конкретных событиях: тут же смотрели мы; оказалась, 
сначала я думал, и выражающие экспрессивную оценку перифразы, эпитеты, 
сопоставления, оценочные слова и суффиксы: вечная борьба титанов — моря, ветров и 
гор; чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия 
природы (о растениях); в том числе «зрительное» по изобразительной семантике 
сопоставление стоножка — шея рака, формирующее двуплановый субъективированный 
образ объекта; выражения, оценивающие мотивированность термина, выявляющие его 
внутреннюю форму: у ней [стоножки], однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. 

Таким же двуплановым, рассчитанным на зрительное чувственное восприятие и 
одновременно на аналитическое, с позиций биологической классификации, является в 
книге и метод ввода в контекст терминов-названий экзотических объектов. Следуя 
свойственному «путешествию» принципу показа «чужого» через привычное, родное, 
автор создает образ природного объекта, опираясь на сопоставление экзотического 
явления с объектом природы своего края; ср.2: 

   «У одной дачи нам указали камфарное дерево. Мы <…> нарвали себе несколько веток, с 

 
к немецкому названию породы: «Немецкое название (тысяченогое. — О. Ю.) <…> неточно», «у этих 
животных не тысяча, а вообще множество ног» [Там же]. Сравним с субъективированным контекстом 
«Очерков» Гончарова отражающее специфику научного стиля аналитическое описание Брэма с 
включением идентифицирующих прилагательных, сведений о строении объекта, сопоставительных 
признаков: «Червеобразное или мокрицевидное тело их состоит из <…> твердоскорлупных члеников 
<…> отделенной от туловища головы; по внешнему <…> виду они существенно отличаются от 
насекомых тем, что за исключением головы, все членики их одинакового вида <…> Чем менее 
многоногие походят на насекомых <…> тем более приближаются к ним по внутреннему <…> 
строению» [Там же]. Сравним также это описание с сопоставлением стоножка — шея рака, 
формирующим чувственный образ явления благодаря включению в контекст Гончарова средств 
выражения субъективно-модального плана восприятия: сначала я думал, что это шея рака.  

2 В цитатах разрядкой выделены средства характеристики во ФП и в УП «чужого» 
экзотического объекта с помощью приема сопоставления его со «своим», знакомым 
путешественнику. 
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листьями и плодами, в е л и ч и н о й  с  к р у п н ую  горошину <…> Дерево не очень красиво; оно 
показалось мне п о х о ж и м немного н а  н а шу о с и н у, только листья другие, продолговатее, толще и 
глаже; при трении они издавали сильный запах камфары» (2: 147); «И. Бутаков <…> просовывает <…> 
руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиной  п о х о ж и м  н а  н е б о л ь ш о е  я б л о 
к о <…> Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая 
из нескольких отделений, с крупным зерном <…> Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой 
кислотой. Это мангустан» [2: 203]. 

 Здесь также содержатся средства точной объективной характеристики признаков 
явления: величины, формы, строения поверхности: продолговатее, толще и глаже, вкуса, 
цвета: с легкой кислотой, темно-красный и др., но тип коммуникативного оформления 
контекстов «Очерков» «динамичен» по характеру соотнесения воспринимаемых 
объектов, событий с моментом повествования, в отличие от информативно-описательных 
контекстов «ученых путешествий», абстрагированных от процесса наблюдения, 
формируемых средствами логической характеристики объекта с исключением элементов 
субъективной оценки. В то же время под воздействием других терминов и общенаучной 
лексики (сформироваться) в информативно-описательном контексте родовые термины 
и специальные названия (плоды, почка; банан), как и в прежних примерах, могут и во 
«Фрегате “Паллада”» более целенаправленно соотноситься с научным понятием 
благодаря применению «вневременных» сказуемых-предикатов:  

 
«Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком <…> Бананы великолепны, пока еще 

будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей книзу почке фиолетового цвета. Листья 
почки, вскрываясь, принимают красный цвет и потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов» [2: 
452]. 

        Однако даже минимальное включение в контекст личностно окрашенных средств: 
оценочных определений (великолепны), выразительных предикатов с семантикой 
настоящего актуального (таятся), сопутствующий повествовательный тип речи (я 
затерялся), воспроизводящий событийный план путешествия, перестраивает 
функциональную тональность текста, формируя образно-беллетристическое поле 
восприятия явления, что способствует одновременно целостному его познанию — не 
только аналитическому, но и чувственному, сенсорному. Сравни способ первоначального 
применения в книге редкого, экзотического в то время для русского слуха термина банан 
в репродуктивном контексте, включающем волюнтативные и реактивные реплики 
участников изображаемой ситуации, передающие их живую реакцию на знакомство с 
доселе незнакомым природным объектом:  

 «Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы <…> 
Кожа, как на бобах — на иных зеленая, на других желтая. “Что это такое?” — спросил я. “Бананы”, — 
говорят. “Бананы! Тропический плод! Дайте, дайте сюда!” <…> Я оторвал один и очистил — кожа 
слезает почти от прикосновения, попробовал — не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и 
приторно, вкус мучнистый, похоже <…> на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или с 
своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами 
он — parvenu» [2: 73]. 
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 Этот маленький «драматический эпизод» мотивирован ситуацией знакомства 

путешественника с известным лишь по названию экзотическим явлением. Поэтому автор 
целенаправленно актуализирует наглядно-чувственные и субъективно-оценочные 
средства, формирующие яркий образ предмета; он также использует эпитеты 
субъективного восприятия с неопределенным местоимением, выражающим впечатление 
сиюминутности «встречи» (связка каких-то незнакомых плодов) и французское 
разговорное слово parvenu («выскочка») в оценочно-экспрессивной функции: оно 
окрашивает контекст в юмористические тона, оживляя образ, усиливая его наглядность, 
предметную выпуклость, так как обладает не свойственной растениям яркой 
антропоморфной семантикой. Специальная семантика термина в контекстах 
нейтрализуется также, если он применяется как параллель, замена экзотического 
названия в речи аборигена: 

 
«Вдруг с левой стороны, из чащи кустов <…> выскочило какое-то красивое, белое с черными 

пятнами, животное <…> и стало неподвижно. “Roe-buk! roe-buk!” — сказал Вандик, указывая кнутом. 
Налево, откуда выскочил козел, кусты тихо шевелились: там притаилось маленькое стадо диких коз» [2: 
143].  

  
При соотношении наименований roe-buk, козел, дикие козы и родового термина 

животное, включенных в динамическое описание «встречи» с незнакомым явлением, их 
обобщенная семантика переводится в план конкретного представления, помогая 
читателю «увидеть» животное. Созданию конкретного образа способствует также 
толкование внутренней формы термина с использованием сравнений, сопоставлений и 
выделение в тексте сенсорных признаков объекта, мотивирующих специальное 
название. Этот прием тоже сопровождается осложнением семантики слова образными 
коннотациями:  

 
«По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-

английски broom tree. Broom значит метла; дерево называется так потому, что у него нет листьев, а 
есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли» 
[2: 110]; «Много так называемых “глупышей”, больших птиц <…> с тупой головой и с крепким носом. 
В самом деле, у них глуповата физиономия» [2: 99]; «Морской еж — это полурастение, полуживотное: 
он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая, 
травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками» [2: 104].  

 
При этом связь терминов, возникших в результате специализации семантики 

общеупотребительного слова (дерево, птица, полурастение, полуживотное, чашечка), с 
научным понятием сохраняется, хотя она и ослаблена окружением лексем с конкретной 
семантикой. Так, лексема чашечка с уменьшительным суффиксом под воздействием 
научной лексики травянистое тело, основание соотносится с содержанием 
биологического понятия. Однако сочетание слова с экспрессивно-оценочным 
определением зелененькая и образно-конкретизирующий контекст (комок тела, дышит, 
весь усеян иглами) актуализируют конкретно-чувственное представление, 
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сопутствующее содержанию названия морской еж.  
В результате важным для образовательной задачи целостного восприятия читателем 

и биологической природы объекта, и его непосредственного эмпирически 
воспринимаемого бытия является то, что, с одной стороны, в тексте «Очерков» 
последовательно применяются термины геологии и биологии, такие как почва, железняк, 
гранит; деревья, кусты; семья кактусов, иерархически соотнесенные в рамках научно-
понятийной системы;  а также классифицирующие и характеризующие определения, 
передающие натуралистические свойства объекта: фиговые, жесткие и др., а с другой 
стороны, в тех же фрагментах последовательно используются образные и эмоционально-
оценочные средства, создающие художественную картину; индивидуализирующие 
сравнения, сопоставления и метафоры целенаправленно формируют неповторимый 
«портрет» наблюдаемого явления, например:  

«Тут только я заметил, каким великолепным виноградным деревом было оно [крыльцо] осенено. 
Корень его уродливым, переплетшимся, как множество змей, стволом выходил из-под каменного пола и 
опутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку, листья фестонами 
лепились по <…> стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка. Мы 
загляделись на дерево» [1: 152].  

Доминирующая в книге тенденция к синтезу художественно-образного и 
аналитического подходов при изображении природы приводит в итоге в отдельных 
фрагментах даже к полному органическому слиянию натуралистически-описательного и 
субъективно-лирического плана повествования в диалогическом контексте:  

 
«“Смотрите <…> видите, звезда плывет в чаще баниана?” — “Это ветви колышутся <…> а сквозь 

них видны звезды, а вон и мимо нас несется одна, две, три — нет, это не звезды”. — “Витул! <…> 
поймай вон эту звезду!”. Витул покрыл ее фуражкой и принес мне, потом бросился за другой <…> и 
наловил несколько продолговатых цветных мух. В конце хвоста, снизу, у них ярко сияет бенгальским, 
зеленовато-бледным огнем прекрасная звездочка. Блеск этих звезд сиял ярче свеч, но недолго. Минуты 
через две-три муха ослабевала, и свет постепенно угасал» [2: 198].  

 
Фрагмент передает живое сюжетное действие, где перекличка реплик героев 

становится приемом последовательного перехода от субъективного восприятия явления 
к прояснению его объективной природы. Такое движение определяется метаморфозой 
звезда — муха, сменой зрительного образа кажущейся звезды описанием реальной мухи 
с метафорической звездочкой, которая у данной породы продолговатых цветных мух 
ярко сияет в конце хвоста. При слиянии субъективного и объективного планов 
образуется новое нерасчлененное художественное единство, сочетающее в образном поле 
«Очерков» два ранее противопоставленных (в научных и художественных текстах) 
принципа описания. Сравни характеристику подобных тропических мух у ученого-
путешественника Лисянского, где отсутствует образная параллель звезда — сияющая 
муха:  
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 «Из насекомых более всех забавляли нас огненные мухи, которых н а х о д и т с я 3 здесь два рода. 
Одни п о х о д я т на обыкновенных мух с той разницей, что у них нижняя часть зада и з д а- е т блеск 
<…> а другие п о д о б н ы продолговатым козявкам; на голове они имеют два желтых круглых 
пятнышка, п р о и з в о д я щ и е в темноте удивительный свет. Сими светящимися насекомыми столь н 
а п о л н е н ы здешние места, что от вечерней до утренней зари повсюду бы- в а е т довольно светло» [3: 
42]. 

 
Несмотря на включение Лисянским в аналитическое описание ряда 

конкретизирующих и оценочных средств: забавляли нас огненные мухи; два желтых 
круглых пятнышка, производящие в темноте удивительный свет, органического 
взаимопроникновения образно-лирического и натуралистического планов 
повествования не происходит. В сознании читателя при восприятии такого текста не 
возникает в этом случае эстетического эффекта полного «погружения» — сенсорно-
чувственного и эмоционального — в воссозданную «кистью» художника слова 
динамическую ситуацию «живого» переживания реальной встречи с природным 
объектом, как это происходит в тексте Гончарова. 

Таким образом, значимость в природоописаниях Гончарова одновременного 
применения как стилистических средств, характеризующих природные явления в 
качестве объекта аналитического познания, так и субъективированных средств 
изображения, передающих личностное художественно-индивидуализирующее 
восприятие и постижение природного явления, оказывается важным фактором, 
определяющим эффективность их использования на занятиях, связанных и с 
природоведением, и с эстетикой слова. Именно такие тексты, созданные мастерами слова, 
на наш взгляд, могут в первую очередь помочь в образовательном процессе повлиять на 
разные стороны сознания учащегося, способствуя (помимо формирования у него 
культуры и навыков объективного познания природы, ее внутреннего строения и 
биологических свойств) одновременно пробуждению интереса к ее самостоятельному 
бытию через активизацию процессов чувственного, целостного живого постижения 
объекта природного мира. А это, как нам кажется, просто необходимо для 
разностороннего экологического образования человека и развития у него подлинного 
чувства природы и вкуса к ее эстетическому постижению. 
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LE “NOVELLE MORALI” DI FRANCESCO SOAVE. LA NOVELLISTICA 

E LA COSTRUZIONE DEL CITTADINO 
NELLA LOMBARDIA AUSTRIACA 

 
Apparse nel 1782, le “Novelle morali” di Francesco Soave inaugurano un filone letterario, la letteratura 
morale per l’infanzia, destinato a rivestire un ruolo fondamentale nella storia della scuola e della cultura 
italiana fino all’aprirsi del Novecento. Le “Novelle morali” nascono tuttavia in ben altro ambito, la 
Lombardia Austriaca, e si innestano entro gli obiettivi politici, sociali e antropologici della riforma scolastica 
promossa dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. L’opera del Soave è il manuale di lettura delle scuole a 
metodo normale della Lombardia Austriaca e i suoi contenuti sono funzionali agli obiettivi della riforma 
scolastica: formare cittadini rispettosi dell’autorità e solerti nei loro doveri sociali, professionali e religiosi. 
Un tema centrale nelle novelle del Soave è la carità. Nella carità si realizza l’utilità sociale del Cristianesimo, 
capace di concretizzare quella solidarietà tra classi e individui fondante la felicità pubblica e privata. Non 
sorprende che i personaggi delle novelle esprimano un’etica permeata da valori civili dove la dimensione 
religiosa è mediata dal principio di carità. La narrazione è costruita su modelli oppositivi che, attraverso 
l’esempio, devono accompagnare l’alunno alla distinzione razionale tra il bene e il male, secondo un 
principio caro al sensismo del Soave e funzionale agli obiettivi del metodo normale. 
 
Parole chiave: Letteratura infantile, Francesco Soave, Lombardia Austriaca, Scuola. 

 
Пизери Маурицио  

«Нравственные рассказы» Франческо Соаве. Художественная литература 
и формирование гражданина в австрийской Ломбардии 

 
Появившиеся в 1782 году «Нравственные рассказы» Франческо Соаве положили начало 
литературному направлению, моральной литературе для детей, которой суждено было сыграть 
фундаментальную роль в истории итальянской школы и культуры до начала XX века. Однако 
«моральные романы» родились совсем в другом регионе, в австрийской Ломбардии, и были привиты 
к политическим, социальным и антропологическим целям школьной реформы, продвигаемой 
австрийской императрицей Марией Терезией. Работа Соаве представляет собой руководство по 
чтению в школах с обычным методом в австрийской Ломбардии, и ее содержание соответствует 
целям школьной реформы: обучать граждан, уважающих власть и усердно выполняющих свои 
социальные, профессиональные и религиозные обязанности. Центральной темой рассказов Соаве 
является благотворительность. В милосердии осуществляется общественная польза Христианства, 
способного осуществить ту солидарность между классами и отдельными людьми, которая 
составляет основу общественного и частного счастья. Неудивительно, что герои рассказов 
выражают этику, пронизанную гражданскими ценностями, где религиозное измерение опосредовано 
принципом милосердия. Повествование построено на противоположных моделях, которые через 
пример должны направлять учащегося к рациональному различению добра и зла в соответствии с 
принципом, близким сенситивизму Соаве и функциональным для целей дидактического метода. 
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Apparse nel 1782, le “Novelle morali” di Francesco Soave furono un grande successo 

editoriale [16]. Adottate, dal 1786, come testo di lettura nelle scuole a metodo normale della 
Lombardia Austriaca, la loro fama, ben presto, andò oltre la scuola e i confini lombardi, 
come dimostrano le numerose ristampe in Italia e all’estero ancora durante il XIX secolo. 
Limitare l’importanza delle “Novelle morali” al loro successo editoriale è sbagliato: esse 
inaugurarono un filone letterario, la novellistica morale per l’infanzia, destinato ad un largo 
successo nell’Italia dell’Ottocento e che ebbe il suo epigono nel “Libro cuore” di Edmondo 
de Amicis, opera nota anche in Russia grazie alla traduzione apparsa a inizio Novecento e 
alle ulteriori edizioni apparse in Unione Sovietica [4]. 

Per comprendere le “Novelle morali” è opportuno fornire brevi notizie su Francesco 
Soave e sulle riforme scolastiche della Lombardia Austriaca. 

Nato a Lugano (Svizzera, Canton Ticino) nel 1743, figlio di Carlo Giuseppe e di 
Chiara Francesca Herrich, entrato nella congregazione religiosa dei Somaschi nel 1760, il 
giovane Francesco Soave intraprese l’attività di docente a Parma dal 1765, quando il piccolo 
ducato dei Borboni era attraversato dalla stagione riformista del du Tillot. Fu a Parma che 
ebbe modo di conoscere Étienne Bonnot de Condillac, all’epoca precettore di Ferdinando di 
Borbone [7]. Le idee di Condillac, volte a trovare una conciliazione tra cattolicesimo e 
sensismo, spinsero il Soave ad abbracciare il sensismo moderato e a prodigarsi in un’opera 
di divulgazione delle idee di Locke e, più in generale, del pensiero empirico. Nel 1772, Soave 
si trasferisce a Milano, dove ottiene la cattedra di etica presso le Scuole Palatine (una 
istituzione destinata alla formazione dei giuristi che ebbe tra i suoi docenti il celebre Cesare 
Beccaria). La chiamata presso le scuole milanesi era finalizzata ad inserire il Soave negli 
apparati politici e intellettuali cui era assegnato il compito di riformare l’intero sistema 
scolastico della Lombardia Austriaca; un progetto condotto a termine nel 1775 ed elaborato 
da un altro docente delle Scuole Palatine: Giovanni Bovara. 

Nel corso della riforma, ispirata all’empirismo e al sensismo moderato, a Francesco 
Soave fu affidato un ruolo chiave all’interno della commissione incaricata della stesura dei 
manuali scolastici [13: 272–276]. Tuttavia sarà la seconda riforma scolastica della 
Lombardia Austriaca, nel 1786, ad assegnare un ruolo centrale all’intellettuale svizzero. La 
riforma del 1786 non tocca le scuole ginnasiali ma investe l’istruzione popolare e consiste 
nella riorganizzazione delle scuole primarie e popolari secondo i principi del metodo 
normale, la didattica posta alla base della riforma scolastica austriaca del 1774 e introdotta 
anche in diverse città russe a corollario dei trattati di alleanza stipulati tra Caterina II e 
Giuseppe II [18: 256–303]. Soave fu nominato ispettore delle scuole della città e della 
provincia di Milano, assieme all’abate Wolfgang Moritz, ma, allo stesso tempo, fu incaricato 
di redigere i manuali per le scuole normali [5]. Tra essi, furono inserite anche le “Novelle 
morali”, indicate come libro di lettura. Persi gli incarichi a seguito dell’invasione francese 
nel 1796, nel 1803 Soave ottenne la cattedra di Analisi delle idee all’Università di Pavia, 
dove si spense nel 1806 [10]. 
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Le “Novelle morali” consistono in una raccolta di 35 racconti brevi a carattere 
edificatorio, fondati sulla contrapposizione tra bene e male e sul meccanismo premio o 
punizione. Tutto lascerebbe pensare ad un testo dalle forti connotazioni religiose, ma, in 
realtà, la religione occupa un ruolo marginale nelle novelle, che hanno una chiara 
connotazione laica. Sicuramente la religione è posta alla base dei valori etici offerti dai 
racconti (si pensi alla carità, al rispetto verso i genitori, alla compassione) ma gli stessi valori 
sono declinati in termini di comportamenti civili e di vita sociale. Si tratta di una 
impostazione coerente con le fonti letterarie ispiratrici delle novelle: la poesia civile del poeta 
lombardo Giuseppe Parini e del poeta svizzero Samuel Gessner [6]. Obiettivo delle novelle 
è pertanto offrire esempi di quelle virtù civili poste a fondamento del modello antropologico 
promosso dalle riforme degli Asburgo: il “buon cristiano e onesto cittadino”. 

I riformatori abbracciano quelle correnti illuministiche che, senza entrare in 
discussioni teologiche, celebrano l’utilità sociale del cristianesimo, vista come religione che, 
attraverso la carità, promuove la solidarietà tra uomini e gruppi sociali. Il concetto della carità 
come strumento di coesione sociale non è nuovo; lo troviamo, ad esempio, posto alla base 
del programma di riforma della Chiesa e della società lombarda promosso da Carlo 
Borromeo nel XVI secolo [8]. L’idea di una carità che non soccorre il povero nell’emergenza 
ma lo risolleva al fine di valorizzare le sue potenzialità sociali e intellettuali verrà ripresa, 
nel Settecento, da un autore che avrà un’influenza decisiva sulla politica di Vienna: Ludovico 
Antonio Muratori [17]. Nelle viste dei riformatori, la carità costituisce la base di una società 
ordinata e felice. Le riforme scolastiche promuovono una nuova idea di cittadinanza, 
costruita sul rispetto dell’autorità, sul senso del dovere, sull’accettazione della propria 
condizione sociale, sulla reciproca solidarietà tra gruppi sociali, sulla operosità e sulla 
solerzia nell’adempimento dei propri doveri familiari e sociali [14]. 

La centralità della carità come strumento di coesione e di costruzione della “felicità 
pubblica e privata” si svela con chiarezza nelle “Novelle morali”. Con una novella dedicata 
alla carità si apre il libro e il modello di carità utile al prossimo e alla società è incarnato 
dallo stesso imperatore Giuseppe II. Un distinto signore si imbatte in un “giovinetto dall'aria 
gentile” che, con vergogna, chiede una beneficenza ai passanti. Chieste informazioni sulla 
disgrazia che ha colpito la famiglia si fa accompagnare al capezzale della madre vedova e 
malata dove farà chiamare un medico e lascerà una busta. Aperta la busta la famiglia scopre 
che il distinto signore è Giuseppe II: la lettera dispone, a carico del tesoro personale 
dell'imperatore, una somma di denaro a favore della famiglia per superare le avversità. Nella 
seconda novella la carità è interpretata dal mercante irlandese Riccardo Macwil, che, ad 
Algeri, riscatta due giovani donne ridotte in schiavitù dai corsari berberi per poi scoprire che 
una di loro, diventata sua moglie dopo il ritorno a Dublino, è figlia del re di Sicilia. 

Oltre alla carità, basta scorrere i titoli delle novelle per rendersi conto come le virtù 
civili e religiose del buon cristiano e dell’onesto cittadino siano le vere protagoniste delle 
azioni narrate. La costruzione etica del cittadino, pertanto, avviene attraverso letture 
coinvolgenti, dove non mancano ambientazioni storiche ed esotiche atte ad affascinare i 
fanciulli, secondo una didattica coerente con il sensismo moderato del Soave. Grazie alle 
novelle, il modello astratto del “buon cristiano e dell’onesto cittadino” si anima, prende vita, 
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e si traduce in esempi, in azioni concrete capaci di attrarre l’attenzione degli alunni e a 
condurli alla distinzione tra bene e male, tra virtù e corruzione [9]. 

Il ricorso a rappresentazioni oppositive non è casuale, ma riflette il fine ultimo della 
didattica normale in uso nelle scuole degli Stati asburgici: condurre l’individuo alla nitida e 
autonoma distinzione del bene e del male grazie all'uso della ragione [14]. Nei racconti del 
Soave tale distinzione si manifesta attraverso l’esempio, che, coerentemente al suo approccio 
sensistico, realizza un’esperienza mediata dalla lettura. Da qui la centralità offerta ai valori 
fondativi della nuova società che deve emergere dalle riforme: la carità, la compassione, 
l’amore verso il prossimo, l’amor patrio, l’amore filiale, il rispetto verso l’autorità, 
l’accettazione della propria condizione sociale. 

La fortuna delle “Novelle” morali si protrasse per gran parte dell’Ottocento, 
conoscendo un lusinghiero successo anche all’estero dove si stamparono edizioni destinate 
agli studenti della lingua italiana. Ma, soprattutto, le “Novelle morali” inaugurarono un 
genere letterario destinato a conoscere un ampio successo nella Lombardia dell’Ottocento. 
Un fenomeno che non può essere spiegato solo con l’efficacia di una narrativa coinvolgente 
e in grado di prestarsi alle didattiche semplificate dei maestri di campagna: l’editoria 
scolastica offriva interessanti prospettive di guadagno agli autori, grazie alle possibilità di 
mercato aperte da un sistema educativo pubblico tra i più avanzati d’Europa, con scuole 
pubbliche maschili e femminili presenti anche nei piccoli comuni di campagna e, pertanto, 
in grado di alimentare tirature di decine di migliaia di copie per ogni manuale scolastico [2: 
348–350]. 

Un grande successo editoriale conobbe il “Giannetto” di Luigi Parravicini, direttore 
della Scuola elementare maggiore di Como [11]. Uscito nel 1836, il volume sostituirà “Le 
novelle morali” come manuale di lettura [12]. L'opera di Parravicini presenta molti elementi 
di continuità con il Soave.  In entrambi la dimensione religiosa, costruita sui fondamenti 
cristiani di una cittadinanza utile e operosa, è sempre presente ma, non di meno, sempre 
collocata sullo sfondo di valori sociali e civili che vanno a investire, in prospettiva etica, le 
relazioni del singolo con i suoi pari, con la società e con il potere. I trasgressori delle regole 
non ricevono punizioni divine, ma subiscono gli effetti sociali delle loro infrazioni, risolti 
spesso nell’emarginazione o nell’inadeguatezza sociale o professionale. Anche quando 
l'errore porta ad una conseguenza fatale, la morte di un figlio per vaiolo, non agisce nessuna 
nemesi divina: l'evento è dovuto all'ignoranza della madre, che presta fede ad un'anziana 
guaritrice anziché ascoltare i consigli del medico, del parroco e del maestro del villaggio. 
Anche la logica narrativa del “Giannetto” rimanda ai modelli scolastici asburgici, costruiti 
sull’armonia della classe scolastica (il gruppo) e sulla dissociazione dal gruppo dei 
perturbatori di questa armonia, fatta salva la riammissione tramite la penitenza e il 
riconoscimento della colpa [1; 14]. 

Sempre nel 1835 esce un'altra raccolta di novelle per l'infanzia destinata a conoscere 
un buon successo editoriale: “Il buon fanciullo” di Cesare Cantù, uno dei principali scrittori 
cattolici dell'Ottocento italiano [3]. Nonostante la buona distribuzione presso il pubblico, le 
autorità scolastiche lombarde non adottarono l'opera del Cantù come libro di testo. Tale 
scelta non deve sorprendere: sul piano pedagogico i racconti del Cantù sono deboli e tarati 
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da un moralismo cattolico pervasivo e propenso a derive autoritarie e bigotte, al tempo stesso 
le virtù sociali passano in secondo piano per lasciar spazio a precetti religiosi che portano 
alla punizione divina quando infranti [1: 7]. 

Affermarsi come autore per la scuola era un'opportunità molto lucrativa nell'ambito 
del mercato editoriale della Lombardia dell'Ottocento. Questo a parte, la novellistica morale 
occupa un ruolo importante nella cultura dei maestri elementari della Lombardia del primo 
Ottocento: essa poteva andare oltre lo strumento didattico per diventare una pratica narrativa 
frequentata dagli stessi insegnanti. È quanto svela uno dei tredici manoscritti superstiti di 
Pietro Zani, un maestro di villaggio della provincia di Brescia. Il manoscritto conserva una 
raccolta di novelle morali stese dallo stesso maestro senza nessun scopo editoriale; racconti 
che, come lasciano supporre le memorie, lui stesso amava recitare, in aula, ai suoi alunni o, 
per strada, ai giovani del villaggio [15]. 
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LEONARDO SCIASCIA: L’INTELLETTUALE ERETICO E LA SUA RICEZIONE 
IN RUSSIA 

  
Sin dalle prime prove letterarie emerge l’attitudine profonda dello scrittore siciliano Leonardo 

Sciascia: battersi per la verità e osservare, analizzare i fatti senza indulgere in visioni edulcorate della realtà, 
in primis quella siciliana. Il pensiero sciasciano è la parabola del disvelamento del Potere, dei suoi 
meccanismi interni, delle sue collusioni e delle sue ragioni storiche, antropologiche, ontologiche. I rapporti 
di Sciascia con la Russia vanno inquadrati all’interno della lunga vicenda intellettuale di Sciascia che dagli 
anni cinquanta fino alla morte percorre la storia italiana.  

Le  prime traduzioni dell’opera di Sciascia apparvero  a partire dagli anni ’60 nell'Archivio statale 
della letteratura e arte a Mosca. Da allora si apre un periodo denso di rapporti con la Russia, testimoniati dai 
suoi più  accreditati traduttori: Braitburd,,  Kin,  Dobrovolskaja, e dalla fine degli anni’60, Solonovich. La 
parabola della ricezione russa di Leonardo Sciascia si configura all’interno di questa  rete di rapporti, dove 
le vicende politiche hanno orientato le scelte traduttive, la selezione e la scelta dei romanzi e vere e proprie 
omissioni. Una vicenda che testimonia la complessità della ricezione di Leonardo Sciascia in Russia, sia per 
la sfaccettatura del pensiero dello scrittore siciliano, sia per le questioni ideologiche che egli affrontò 
«ereticamente». 
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Леонардо Шаша: интеллектуал-еретик и его рецепция в России 

 
Самые первые литературные опыты сицилийского писателя Леонардо Шаша выявляют его 

глубокую позицию: бороться за правду и наблюдать, анализировать факты, не предаваясь 
подслащенным видением реальности, в первую очередь сицилийской. Мысль Шаши — это притча 
о разоблачении Власти, ее внутренних механизмов, сговоров и ее исторических, антропологических 
и онтологических истоков. Отношения Шаши с Россией должны быть рассмотрены в рамках 
длинной интеллектуальной истории писателя, которая проходила через итальянскую историю с 
1950-х годов до его смерти. 

Первые переводы произведений Шаши появились в 1960-х годах в Государственном архиве 
литературы и искусства в Москве. С тех пор начался плотный период отношений с Россией, о чем 
свидетельствуют наиболее авторитетные ее переводчики: Брейтбурд, Кин, Добровольская, а с конца 
1960-х годов и Солонович. Притча о русской рецепции Леонардо Шаши настроена в этой сети 
отношений, где политические события определяют выбор перевода, романов и фактические 
пропуски. Данная история свидетельствует о сложности восприятия Леонардо Шаши в России как 
из-за многогранности мышления сицилийского писателя, так из-за идеологических вопросов, к 
которым он обращался «еретически». 

 
Ключевые слова: Шаша, Сицилия, Россия, сила, правда, перевод. 
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 Cronologia essenziale  
 
Primo di tre fratelli, Leonardo Sciascia nacque l’8 gennaio 1921 a Racalmuto Nel 

1935si trasferì a Caltanissetta con la famiglia, allorché suo padre, figlio di un caruso che era 
riuscito a diventare amministratore di una zolfara, ebbe l’incarico di dirigere una miniera. 

Intorno agli anni ‘40 aderì al Partito comunista italiano (PCI), allora clandestino, e si 
avvicinò agli ambienti cattolici avversi al regime. 

Primo di tre fratelli, nacque l’8 gennaio 1921 a Racalmuto Nel 1935 Sciascia si trasferì 
a Caltanissetta con la famiglia, allorché suo padre, figlio di un caruso che era riuscito a 
diventare amministratore di una zolfara, ebbe l’incarico di dirigere una miniera. Intorno agli 
anni ‘40 aderì al Partito comunista italiano (PCI), allora clandestino, e si avvicinò agli 
ambienti cattolici avversi al regime. 

Il suo primo romanzo, Il giorno della civetta (Torino 1961), apparve per i tipi di 
Einaudi: una storia di mafia in cui diede forma narrativa all’analisi di un fenomeno 
ampiamente sottovalutato.  

Vengono poi pubblicati i romanzi degli anni 60: il romanzo storico Il Consiglio 
d’Egitto (Torino 1963), il saggio narrativo Morte dell’inquisitore (Bari 1964), la pièce 
teatrale L’onorevole (Torino 1965), e il romanzo A ciascuno il suo(Torino 1966), dove 
rappresentò una mafia connessa alle nuove dinamiche del potere politico. Nel febbraio del 
1969 Giovanni Spadolini, neodirettore del Corriere della sera, lo chiamò a collaborare al 
giornale: poté perciò continuare a scrivere della Sicilia e dalla Sicilia da una tribuna 
nazionale  

Nel 1975 venne eletto al Consiglio comunale di Palermo come indipendente nella lista 
del PCI.  Nello stesso anno viene pubblicato La scomparsa di Majorana(Torino 1975) e 
successivamente  I pugnalatori (Torino 1976), dove esaminò, con evidenti richiami alla 
strategia della tensione’, una sequela di omicidi di matrice terroristica nella Palermo 
postunitaria.  Nel 1977  esce Candido ovvero Un sogno fatto in Sicilia (Torino 1977). In 
seguito, L’affaire Moro (Palermo 1978), un audace pamphlet steso durante l’estate per 
l’editore parigino Grasset e pubblicato anche in italiano presso Sellerio. La dolorosa vicenda 
del caso Moro  lo induce a candidarsi alle elezioni del maggio 1979 con il Partito radicale 
(PR): entrato in Parlamento divenne membro della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul ‘caso Moro’ Da quel momento, e per i quattro anni della legislatura, Moro e la sua vicenda 
divennero un tema ricorrente, affiorando anche nei libri composti durante il mandato 
parlamentare: Dalle parti degli infedeli (Palermo 1979), Il teatro della memoria (Torino 
1981), La sentenza memorabile (Palermo 1982), Kermesse (Palermo 1982)  

Per Bompiani esce poi  un volume d’ispirazione manzoniana, La strega e il capitano 
(Milano 1986) in cui la vicenda di Caterina Medici diventa exemplum della verità distorta e 
manipolata dal potere inquisitorio. 

Nel Corriere della sera del 10 gennaio 1987 dell’articolo I professionisti 
dell’antimafia, che destò un acceso dibattito le intense pagine sulla morte e la malattia del 
Cavaliere e la morte (Milano 1988) e il personaggio di Carmelo Franzò di Una storia 
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semplice (Milano 1989), ammalato consapevole di un morbo incurabile, testimoniarono di 
uno stato di salute che andava peggiorando. 

Morì a Palermo il 20 novembre 1989. 
 
Le origini; Racalmuto/Regalpetra 
 
Nel  paese natìo si sviluppa l’immaginario e la sensibilità di Sciascia; Come dice 

Vincenzo Consolo  (in foto  presso la Contrada Noce), nelle Parrocchie di Regalpetra sono 
contenuti tutti i temi che Sciascia tratterà nel corso della sua attività letteraria, lo stile, la 
visione della sua terra.  

È ancora Consolo a raccontarci  come in Regalpetra tutto appaia come metafora, anzi 
come metonimia, direi meglio, una parte simbolo del Tutto, di un mondo che si configura 
come Teatro degli eventi storici, di cui questo centro aspro e gioioso, Racalmuto/Regalpetra 
rappresenta un vivido esempio: è qui che Sciascia conosce il vissuto popolare e contadino, i 
«garbugli legali» della politica paesana. A Regalpetra, il Circolo della Concordia che avrebbe 
dovuto rappresentare il luogo di condivisione di alti e civili ideali,  come vivace scontro 
dialettico, era stato bruciato nel 1866. La ricostituzione ideale di questa concordia è il filo 
rosso di un pensiero non nostalgico ma costruito su quel lucido realismo che contraddistingue 
il pensiero etico ed estetico di Sciascia. 

Come lo stesso Sciascia afferma in Nero su Nero: “IL MIGLIORE OSSERVATORIO 
DELLE COSE SICILIANE CONTINUA AD ESSERE PER ME IL PAESE IN CUI SONO 
NATO  E IN CUI, ANCHE SE  SPESSO NE SONO LONTANO, EFFETTUALMENTE VIVO: 
RACALMUTO, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO”. 

 
Un intellettuale “eretico” 
 
Sin dalle prime prove letterarie emerge l’attitudine profonda dello scrittore siciliano: 

battersi per la verità e osservare, analizzare i fatti senza indulgere in visioni edulcorate della 
realtà, in primis quella siciliana. Non è un’immersione romantica, quella sciasciana, quanto 
uno sguardo che sondava il doppio fondo del reale, quello che ci appariva e quello che veniva 
costruito a-posteriori dalla Storia. Un discorso puntellato da imposture, deviazioni, magheggi 
del potere. Il pensiero sciasciano è la parabola del disvelamento del Potere, dei suoi 
meccanismi interni, delle sue collusioni e delle sue ragioni storiche, antropologiche, 
ontologiche. I rapporti di Sciascia con la Russia vanno inquadrati all’interno della lunga 
vicenda intellettuale di Sciascia che dagli anni cinquanta fino alla morte percorre la storia 
italiana. Nei romanzi e nella sua personale concezione del giallo, un giallo metafisico che 
indaga non solo le ragioni storiche , ma anche  ontologiche del dominio e del potere, si trova 
la chiave di volta della sua posizione di «intellettuale eretico». 

La sua appartenenza politica, l’impegno attivo come militante di sinistra non fu mai 
disgiunto dalla lucida consapevolezza che il ruolo dell’intellettuale fosse quello di 
«pensatore libero» e lontano da ogni forma di irreggimentazione di partito. Per questo motivo 
egli considerava inaccettabile seguire le istanze sia della «chiesa rossa», il partito comunista, 
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sia la chiesa cattolica, pur essendo stato per un consistente periodo iscritto al partito. 
 
La ricezione di Sciascia in Russia  
 
Le traduzioni: le prime traduzioni dell ‘opera di Sciascia apparvero  a partire dagli 

anni ’60 nell'Archivio statale della letteratura e arte a Mosca (RGALI) troviamo una 
testimonianza del fatto che Il giorno della civetta, subito dopo esser uscito nel 1961 in Italia, 
già in 1962 fu tradotto da Georgij Breitburd, il consulente dell'Unione degli scrittori sovietici. 

Il giorno della civetta, primo giallo politico di Sciascia, fu considerato un’opera 
politicamente impegnata  e passò l’esame della commissione presieduta proprio da 
Breitburd. In questo romanzo vengono indagate per la prima volta con tanta chiarezza e 
lucidità, le connessioni tra la criminalità mafiosa e la classe politica. La trama ruota attorno 
alla corruzione che riguarda la speculazione edilizia e porta il capitano Bellodi a indagare in 
un territorio lontano dalle sue tradizioni (il capitano viene dal Nord) e a constatare in prima 
persona come l’omertà sia una dei primi alleati del crimine. Tutto il romanzo ruota attorno 
al concetto di Stato avvinghiato dalla violenza, di fatto e di concetto. 

Lo stesso romanzo Il giorno della civetta esce la seconda volta nel 1965, insieme con 
dei romanzi e racconti di Italo Calvino, Franco Solinas, Domenico Rea, Giorgio Bassani, 
Marcello Venturi e Carlo Cassola, nell’antologia Повести прогрессивных писателей 
Италии (i romanzi brevi degli scrittori italiani progressisti), tradotto da Julia Dobrovolskaja. 
In seguito si dedicò alla traduzione del romanzo il Consiglio d’Egitto. 

Dopo la prima pubblicazione del 1962, nel corso degli anni 1960 almeno due altre 
opere sciasciane furono pubblicate nel giornale Иностранная литература (Letteratura 
straniera): A ciascuno il suo (trad. L. Verscinin) e La zia d'America (trad. E. Solonovitch). 
Il giornale era un mezzo di diffusione importante  per le pubblicazioni che riguardavano la 
letteratura contemporanea straniera. 

La raccolta Gli zii di Sicilia comprende tre racconti: la zia d’America, il Quarantotto 
e La morte di Stalin.  Siamo all’incirca nel 1956, e solo dopo qualche anno la raccolta verrà 
ripubblicata con l’aggiunta del racconto L’Antimonio (1961). Vale la pena concentrarsi sul 
racconto che Sciascia scrive durante gli anni a cavallo della destalinizzazione:  La morte di 
Stalin in cui  il protagonista Il calzolaio Calogerò Schirò rimane fedele al culto staliniano 
ben oltre le revisioni storiche.  Come molto tempo dopo accadrà nel libro di Vojnovic, 
Propaganda Monumentale, si analizza il tema della nostalgia post-comunista. A questa 
altezza  cronologica Sciascia è ormai distante dalle posizioni ideologiche del partito 
comunista, pur rimanendo un intellettuale di sinistra. 

Queste e altre pubblicazioni di Sciascia sono vennero realizzate grazie a Cecilia Kin 
(1905–1992), che in quegli anni lavorava nel giornale come redattrice. Fu una valida 
italianista con alle spalle un vissuto difficile: moglie dello scrittore e traduttore Viktor Kin, 
negli anni 1930 ha vissuto in Italia, dove il marito lavorava come giornalista presso a Roma. 
Dopo esser ritornata in patria e sopravvissuta 18 anni di lager ed esilio, ha pubblicato molti 
saggi critici sulla letteratura, politica e cultura italiana dell'Ottocento e Novecento. La foto, 
contenuta nell’archivio della Fondazione Sciascia, ritrae lo scrittore e Cecilia all’Hotel 
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Manzoni di Milano (1986).  
Cecilia Kin fu una delle prime critiche sciasciane a riconoscere che la formazione 

illuminista e la linea razionalista del suo pensiero si nutrivano di ben altre e ampie questioni 
anche metafisiche d esistenziali che gli provenivano anche dalla lettura dei classici russi.  Fu 
la prima a riconoscere a Sciascia un debito dostoevksiano e a legare i loro nomi in un articolo 
di cui cito un estratto: 

«Его литературные вкусы оригинальны и представляются отчасти 
противоречивыми. Самого его влекут рационализм, ясность мысли, — недаром он 
так любит итальянскую, точнее — сицилианскую, реалистическую школу, 
французских просветителей, Стендаля. Но большое влияние на него оказал 
Достоевский, которого Шаша хорошо знает, как и вообще русскую классику. 

Nonostante Sciascia, in un’intervista a Claude Ambroise, abbia detto di preferirgli 
Tolstoj, ci sono parecchi richiami intertestuali e riferimenti che fanno pensare a un 
attaccamento al mondo dello scrittore russo, soprattutto in merito al tema della colpa, del 
delitto, delle questioni giudiziarie. Tale legame è evidente soprattutto nel romanzo Il contesto 
(1971) in cui è possibile rintracciare una “metafisica del sottosuolo” che apparenta questo 
romanzo a Delitto e castigo e I fratelli Karamazov. 

Sia Cecilia Kin che Yulia Dobrovolskaya hanno avuto una lunga corrispondenza con 
Sciascia, ma non hanno avuto l'opportunità di vederlo e conoscerlo fino agli anni '80. Kin lo 
incontrò nel 1983, durante la sua prima visita in Italia dopo una lunga pausa (dagli anni '30). 
Dobrovolskaya descrive il primo incontro con Sciascia nel suo libro di memorie: 

«Leonardo Sciascia, secondo me, è il miglior scrittore veramente europeo dell'Italia 
moderna. Nella mia traduzione, sono stati pubblicati i suoi romanzi “Il giorno della civetta” 
e “Il consiglio d'Egitto”. Lui non è mai venuto a Mosca, perciò abbiamo avuto una lunga 
corrispondenza. Il nostro primo incontro, dunque, è stato quello di Palermo. Ero 
preoccupata: ci saremmo piaciuti? <...> Ho passato il giorno successivo con Leonardo. Mi 
è venuto a passare e mi portò alla casa editrice di Sellerio di cui si occupava molto: la 
coppia  Sellerio, sotto la sua direzione, pubblicarono libri di ottima qualità. Sette anni dopo, 
Elvira Sellerio ed io ci siamo incontrate di nuovo in Campidoglio, ricevendo — per me la 
seconda volta — il Premio Culturale. <…> Sciascia mi ha portato a casa sua per il pranzo. 
Sua moglie Maria era una donna simpatica, un po' grassoccia, molto casalinga, ex 
insegnante. La moglie dell'illuminista Shasha doveva essere un'insegnante! Poi abbiamo 
bevuto il caffè nel suo ufficio e abbiamo parlato senza fine — di libri, di traduzioni, di Russia, 
d'Italia, della vita... — Se mi fosse capitato di essere chiuso in prigione, sarei emigrato!La 
prima e l'ultima volta che ho sentito una frase del genere da un italiano». 

 
Sciascia e i rapporti con la Russia dopo gli anni ‘60 
 
Tra i documenti di archivio si trova una testimonianza del traduttore E. M. Solonovich 

che nel suo rapporto del viaggio in Italia nel giugno-luglio del 1967, scrive che «nel 1968 
L’URSS vorrebbe invitare per la prima volta Leonardo Sciascia, uno scrittore molto 
importante per l’Italia, e che sarebbe utile per l’Unione Sovietica». Tuttavia, non c’è 
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testimonianza relativa a questo viaggio. Si può presumere che Sciascia abbia cambiato idea 
dopo l’invasione delle armate sovietiche in Cecoslovacchia nel 1968 e dopo che molti 
intellettuali europei di sinistra, criticarono le politiche sovietiche. 

Solonovič che si occupò delle ultime traduzioni di Sciascia, contribuendo alla 
diffusione dei romanzi della maturità, compreso Todo Modo che fu pubblicato nel 1978, e a 
seguire Il cavaliere e la morte, La strega e il capitano e Una storia semplice. Tuttavia, rimane 
fuori proprio quel racconto che affrontava personalmente il rapporto di Sciascia con il 
comunismo e cioè La morte di Stalin. Questa omissione tiene conto della complessità della 
ricezione di Leonardo Sciascia in Russia, sia per la sfaccettatura del pensiero dello scrittore 
siciliano, sia per le questioni ideologiche che egli affrontò «ereticamente».  
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В 2021 г. в серии «Повествует Память» (Narrare la memoria) издательства Гуерини 

вышло в свет первое итальянское издание переписки знаменитого русского философа 
Александра Федоровича Лосева с женой Валентиной Михайловной Лосевой [1].  
«Повествует Память. Забытые истории Восточной Европы» — это серия 
художественно-биографических книг, рассчитанных на массовую аудиторию. В 
данной серии издаются неопубликованные ранее произведения восточноевропейской 
литературы, посвященные главным событиям истории ХХ в., в том числе Советского 
Союза. После 1980-х годов в России стали выходить мемуары и воспоминания, 
которые ранее оставались неизвестными. Целью серии является восстановление и 
распространение этого наследия, в котором личный опыт автора посредством 
автобиографического повествования переплетается с историческим, политическим, 
культурным и литературным планами. До переписки Лосевых в серии были 
опубликованы, например, автобиографическая повесть А. И. Приставкина «Ночевала 
тучка золотая» в переводе П. Деотто [2], «Записки блокадного человека» Л. Я. 
Гинзбург в переводе Ф. Гори [3] и мемуары Н. Н. Пунина «В борьбе за новейшее 
искусство» в переводе Н. Чиконьини [4].  

Переписка Лосевых «из лагеря в лагерь» охватывает примерно два года (1931–
1933). Начиная с 1989 г. письма публиковались выборочно в различных 
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периодических изданиях, а также (с некоторыми сокращениями) в сборнике «Жизнь. 
Повести. Рассказы. Письма» [5]. В последнем русском издании 2005 г. [6]1, как и в 
итальянском, и в французском [7] переводах, впервые представлены все 
сохранившиеся в лосевском архиве письма, которые относятся к 1931–1933 гг. В 
частности, впервые опубликованы: два письма Валентины Михайловны к Алексею 
Федоровичу (28 мая и 16 сентября 1932 г.), три письма Валентины Михайловны к 
родителям (24 апреля, 26 июня 1932 г. и одно письмо без даты), три письма Алексея 
Федоровича к родителям Валентины Михайловны (13 февраля, 10 марта и 2 апреля 
1932 г.), большинство — восемь из двенадцати — писем родителей Валентины 
Михайловны и три письма из раздела «Друзья Валентины Михайловны Лосевой» [6: 
223]. 

Как и в русском издании, в итальянском издании письма расположены в 
хронологическом порядке, приводится авторская нумерация писем, а также 
указываются места отправления и назначения, информация об адресах, штемпелях, 
вложениях и т. п. В итальянском издании, в отличие от русского, эта информация 
находится в главном тексте, а не в комментариях. В скобках указываются места 
невосполнимых утрат текста в оригинале, а также купюры, сделанные публикатором 
русского издания А. А. Тахо-Годи (в квадратных скобках). Разделы, которые в 
русском издании содержали письма друзей В. М. Лосевой, в итальянском издании 
были вставлены в основной текст в хронологическом порядке. Необходимо отметить, 
что подробные комментарии, которые находятся в издании под редакцией Тахо-Годи, 
в итальянском издании были сокращены и дополнены другими с целью дать общую 
панораму реалий ГУЛАГа начала 1930-х годов и биографические сведения о Лосевых. 
Второй и третий разделы (стихотворения Лосевых и выборка из воспоминаний 
бывших узников ГУЛАГа) не были включены в итальянское издание. 

Важную роль в книге играют предисловие составителя и послесловие Тахо-Годи. 
В последнем, помимо характеристики творческого наследия Лосева и его места в 
русской культуре, выявляется смысл переписки и позволяет итальянскому читателю 
познакомиться с судьбой русского философа. Лосев — крупная фигура русской 
философии XX в., но не только. Он еще и специалист по античной эстетике, 
переводчик, филолог, антиковед, писатель. Главная суть переписки состоит именно в 
том, что в ней описывается путь ученого, философа, который не подчинился цензуре, 
а напечатал самую важную для него книгу — знаменитую «Диалектику мифа» (1930). 

Как известно, поводом для ареста были вставки в эту работу, сделанные Лосевым 
незаконно после прохождения цензуры и подписания в печать. Вскоре его обвинили в 
участии в деле об антисоветской церковно-монархической организации, 
сфабрикованное ОГПУ. Некоторые из людей, которые проходили по этому делу, были 
расстреляны или погибли от болезней в тюрьмах или лагерях, в том числе М. А. 
Новоселов. Лосев просидел 17 месяцев на Лубянке, а в сентябре 1931 г. его 
приговорили к 10 годам лагерей. В годовщину венчания Лосевых, 5 июня 1930 г., была 

 
1 Отметим, что издание 2005 г., по сути, является новой книгой, настолько оно переработано и дополнено. 
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арестована и Валентина Михайловна, которую приговорили к пяти годам лагерей. 
Лосев был отправлен в Свирлаг, она — в Боровлянку, в Сибирские лагеря. В связи 
с состоянием здоровья (Алексей Федорович в лагере начал слепнуть) и благодаря 
помощи Е. П. Пешковой Лосев был досрочно освобожден и устроился на 
Беломорканал на правах вольнонаемного. Только в 1933 г. супруги объединились в 
Медвежьегорске в Карелии и получили разрешение жить в Москве. Но возвращение к 
научной работе было непростым. Так, Лосев писал, что в 1920-е годы он «стихийно 
рос как философ, и трудно было держать себя в железных обручах советской 
цензуры». «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться», — признавался 
Алексей Федорович в письме жене от 11 марта 1932 г. Однако освобождение из лагеря 
для Лосев было далеко не обретением свободы. Вырванный из профессиональной и 
повседневной жизни, он прежде всего пытался найти дорогу к нормальной жизни, а 
ему долгое время пришлось жить в ситуации стигматизации. Поэтому Лосев при 
жизни не упоминал о заключении, об этом нам известно только из его писем, которые 
были найдены в архиве спустя много лет. В 1930-х годах философ высказывал мнение, 
что все написанные им книги 1920-х годов, ставшие теперь знаменитыми, — лишь 
прелюдия к большому труду, но эта работа не была осуществлена, о своих идеях он 
мог говорить только эзоповым языком. Напоминаем, что в 1980-е годы его первую 
книгу о В. С. Соловьеве запретили к продаже в крупных городах Советского Союза.  

Переписка Лосева с женой представляет собой не только документальную 
хронику лагерного быта, но и диалог двух людей, глубоко любящих и понимающих 
друг друга. Так, в письме от 31 декабря 1931 г. Лосев пишет Валентине Михайловне: 
«…только тебе я мог бы действительно поисповедоваться, так как никто так не поймет 
и никто так не поможет». 

Как подчеркивает в послесловии к итальянскому изданию Тахо-Годи, тем 
основным, на чем строится лосевская переписка, является антитеза тьмы и света, 
образов «вертепа» и противостоящего им «тихого моря любви и ласки» [1: 245]. «Не 
хватает ни слов, ни звуков, чтобы выразить всю бездонную жизнь духа, где тихо 
колышется, на неизмеримой глубине, море любви и ласки, царство светлой тишины и 
мира в союзе наших душ» (письмо от 22 января 1932 г.). Из писем можно увидеть 
нисходящий путь в ад: лишенный всего — дома, научной работы (как ребенок, 
которого «взяли от его письменного стола»), библиотеки и личного архива, — Лосев 
претерпевает такие сильнейшие испытания тела и души, что в конце этого пути он 
«отвык и от детей, и от людей, и от вещей». В страницах переписки чередуются 
чувства «беспомощности и покинутости Богом и людьми» и внутренней радости 
общей жизни, того «моря любви и нежности» в глубине души, которая хранится в 
памяти благодаря общению супругов, которое никогда не прекращалось.  

Мотиву моря любви противостоит мотив насилия. Алексей Федорович пишет 
Валентине, что «мы зверски избиты и загнаны в подполье», «душа теряет 
целомудрие», а остается лишь «труп души».  Неслучайно в письмах постоянно 
упоминается культура как последняя опора личности вместе с трудным религиозным 
путем в тяжелое время гонений на веру, тем совершенно оригинальным путем, 
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«который принадлежит нам». В тюрьме Лосев читает курс дифференциального 
анализа, а также лекции по истории философии. Он просит прислать ему книги по 
математике, а Валентина Михайловна, астроном, интересуется последними научными 
открытиями, беспокоится, что остается «в хвосте времени». Будучи в разных лагерях, 
Алексей и Валентина Лосевы обсуждают дорогие им книги и мечтают о временах, 
когда она вернется к математике. Алексей Федорович старается сохранять 
интеллектуальную форму и того же ждет от жены. «Сделай мне подарок, — пишет он 
ей в Сиблаг 25 февраля 1932 г., — изучи какой-нибудь отдел математики и астрономии 
<...> и, когда сойдемся, будь в состоянии сказать мне: “Экзаменуй хоть сейчас”». Оба 
вспоминают увлечение музыкой Бетховена, Вагнера, Скрябина, музыкой, которую 
Лосев слушает по лагерному радио и которая напоминает ему о том, что в мире 
сохраняется частичка «более духовного, более талантливого, глубокого, 
необходимого и богатого» плана жизни. Одно из самых печальных известий — 
уничтожение его библиотеки из 10 тысяч книг, о котором Лосев узнает уже в лагере. 
«Что мне теперь делать? Гибель библиотеки, это — удар, который, чувствую, даром 
не пройдет… Погибла последняя надежда на возвращение к научной работе, ибо что 
я такое без библиотеки? Это все равно, что Шаляпин, потерявший свой голос, или 
Рахманинов без рояля…». Особенно поразительно, как у обоих, несмотря ни на что, 
не угасает интерес к интеллектуальной работе. Именно в лагере Алексей Федорович 
впервые обращается к литературе, его мучает «непреодолимая потребность писать», а 
у Валентины Михайловны проявляется сильное желание выразить себя в искусстве. В 
письме от 8 июля 1932 г. она пишет, что «так много молчалось и переживалось внутри, 
что оно все сублимировалось во что-то иное, хочется себя выразить бурно». 

Переписка Лосевых представляет собой способ спасения от свойственных 
человеку физических и духовных страданий. Как отмечает Тахо-Годи, «в лосевских 
письмах к жене из лагерного заключения осмысление отношений Бог — Мир, а вместе 
с тем вопроса о существующем в мире зле и отношении к нему Бога, активное 
неприятие зла и бессмысленности царящего вокруг социального кошмара, приводит к 
своеобразному вытеснению этого злого мира из реальности, заменой в дихотомии Бог 
— Мир второй его части (Мира) на иную категорию — Ты: миром становится Ты 
любимой и любящей женщины» [9: 143]2. 

Вот почему письма принимают форму исповеди, где слово служит средством 
восприятия и понимания глубины души. В «Философии имени» (1927) Лосев 
определил слово как «место встречи Познающего с Познаваемым», субстанциальное 
единство между словом и именуемой им вещью, «мост между Я и не-Я», вход в другой 
план бытия. В письме к жене от 9 марта 1932 г. Лосев вспоминает, как основу своего 
размышления надо искать именно в соотношении сущности и явления, внутренней и 
внешней реальности, мысли и жизни. В переписке Лосевых вскрывается искреннее 
общение двух близких душ, не знающих границ пространства и времени. Поэтому мы 
часто встречаем ссылки на память, которые напоминают августинскую концепцию 

 
2 Подробнее об отношении между Лосевыми см.: [8]. 
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времени памяти.  
Алексей Федорович и Валентина Михайловна воспринимают их общую жизнь 

«как настоящую, а не как прошлую», как «вечную жизнь». «Мое сердце хранит всю 
нашу общую жизнь как живое настоящее, которое отказывается стать прошлым. Есть 
и будет всегда», — пишет Валентина Михайловна в письме от 25 января 1932 г. 
Расстояние тоже как-то неважно, «может быть, потому, что мы скоро снова будем 
вместе, а может, потому, что мы вместе и сейчас» (письмо от 13 февраля 1932 г.). 
Пространство и время, оживленные словом, расширяются до такой степени, что 
прошлое переживается как настоящее.  

Из переписки становится понятно, как «высший синтез» — выражение, которое 
часто встречается у Лосева, — является первоосновой его представления о философии 
и стремления к искусству, красоте, музыке. В дневниковой записи Лосев отмечал, что 
есть одно-единственное знание и один нерушимый человеческий дух: «Вы хотите 
быть философом? Для этого надо быть человеком»3. Переписка, которая впервые 
предлагается итальянскому читателю, обрисовывает именно такой путь искания 
заключенного философа, который пытается сохранить душу в обездушенном 
обществе.  
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3 Тезисы А. Ф. Лосева «Что такое философия» были записаны карандашом во время путешествия на Урал (1912). 

Приведем полную цитату: «Вы хотите быть философом? Для этого надо быть человеком. В злохудожну душу не войдет 
премудрость. Изучайте все эти схемы, рубрики, таблицы, деления, которые составляются для начинающих изучать 
философию. Но если вы любите философию ради нее самой, то вы увидите всю тщету этих рубрик и схем, и перед вами 
блеснет луч, на который надо только глянуть, чтобы познать» [10: 899].  
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SULLA STORIA DELLE COMUNITÀ ITALIANE DI CRIMEA 
 
Questo articolo prende in considerazione un aspetto relativamente poco noto della storia multietnica 

della Crimea, vale a dire la presenza di una piccola ma vivace comunità italiana a partire dalla fine del 
Settecento e sino ai nostri giorni. La comunità italiana proveniva soprattutto da Liguria e Puglia ed era 
dedita tanto al commercio quanto all'agricoltura. Il suo inserimento positivo nel contesto crimeano durò sino 
alla Seconda Guerra Mondiale, quando fu deportata perché sospetta di collaborazione con l'invasore fascista. 
Attualmente la comunità si sta riorganizzando soprattutto nella città di Kerch e cerca di rafforzare i contatti 
con l'Italia. 
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Феррари Альдо 
Об истории итальянских общин в Крыму 

 
В данной статье рассматривается относительно малоизвестный аспект многонациональной 

истории Крыма, а именно наличие небольшой, но живой итальянской общины с конца XVIII века до 
наших дней. Итальянская община, члены которой происходили в основном из Лигурии и Апулии, 
занималась как торговлей, так и сельским хозяйством. Ее проживание на крымский земле 
продлилось до Второй мировой войны, когда ее депортировали по подозрению в сотрудничестве с 
фашистскими захватчиками. В настоящее время община реорганизуется, особенно в городе Керчь, 
и пытается укрепить контакты с Италией. 

 
Ключевые слова: Крым, Италия, эмиграция, депортация, Керчь. 
 

Sulla storia delle comunità italiane di Crimea 
All’interno dei rapporti storico-culturali tra Italia e Russia, che sono oggetto di una 

lunga e complessa tradizione di studi1, vorrei occuparmi di un tema specifico e relativamente 

 
1 Su questo tema segnalo in particolare i seguenti studi: Bierti G. Russia e Stati Italiani nel 

Risorgimento. Roma, Einaudi 1957; Skazkin S. D. (a cura di). Rossija i Italija. Moskva: Nauka, 1968;  Lo 
Gatto E. Artisti italiani in Russia. Roma, 1970; Risaliti R. Studi sui rapporti italo-russi. Pisa: Editrice 
Libreria Goliardica, 1972; Koval’ L. M. Russko-ital’janskie obščestvennye svjazi. Moskva: Nauka 1981; 
Ejdel’man N., Krelin J. (a cura di). Russia italiana. Rimini-San Marino: Maggioli 1987; Batkin L. (a cura 
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poco trattato, vale a dire la presenza italiana nel Mar Nero. Una presenza che ha origini 
antiche, risalenti soprattutto all’importante ruolo delle repubbliche marinare di  Genova e 
Venezia in questo mare interno nel quale il Mediterraneo si è incontrato per millenni con il 
mondo delle steppe eurasiatiche2. Si tratta di un tema di grande interesse, sul quale esiste una 
ricca bibliografia specialistica, alla quale rimando3. In questa comunicazione vorrei invece 
prendere in considerazione un momento più vicino a noi, vale a dire nell’Ottocento, quando 
i territori della parte settentrionale del Mar Nero era ormai entrati a far parte nell’impero 
russo e conoscevano una stagione  di cambiamenti e sviluppo4.  

 
La Nuova Russia  

Prima di affrontare questo tema occorre però ricordare brevemente che la Russia era 
riuscita ad impadronirsi di questi territori soltanto al termine di lunghe guerre con l’impero 
ottomano e con i suoi vassalli, i khan di Crimea, eredi di quell’Orda d’Oro che aveva 
dominato il paese per due secoli e mezzo. Questi territori, che costituiscono la parte 
meridionale dell’attuale Ucraina, vennero assorbiti dall’impero nella seconda metà del 
Settecento ed organizzati amministrativamente nel governatorato della Nuova Russia 
(Novorossijskaja Gubernija, Novoròssija, Novaja Rossija) nel 1764. Nel 1783 ebbe  luogo 
l’annessione del khanato di Crimea5, mentre al termine della guerra con l’impero ottomano 
del 1787–1791 la Russia otteneva definitivamente il controllo su tutto il litorale 
settentrionale del Mar Nero. In questo modo si completava quel processo di avvicinamento 

 
di). Rossija i Italija. Moskva: Institut vsemirnoj istorii, 1993. — Da segnalare anche i nove volumi 
dell’Archivio italo-russo pubblicati a cura di vari studiosi e i quattro volumi di: Kara-Murza A. I russi in 
Italia. Teti, Roma 2005; D’Amelia A., Rizzi D. (a cura di). Russkoe prisutsvie v Italii v pervoj polovine XX 
veka. Enciklopedija, Moskva: Političeskaja Ènciklopedija, 2019. 

2 Sul Mar Nero si vedano soprattutto i seguenti volumi:  Ascherson Neil. Mar Nero. Storie e miti del 
Mediterraneo d'Oriente // Tr. it. Einaudi. Torino, 1999; King C. Storia del Mar Nero dalle origini ai nostri 
giorni // Tr. it. Donzelli. Roma, 2005; Migliorin L. M., Mafrici M. (a cura di). Mediterraneo e/è Mar Nero: 
due mari tra età moderna e contemporanea. Napoli; Roma: Edizioni Scientifiche Italiane 2012.  

3 Cfr.: Balletto L. 1) Genova Mediterráneo Mar Ñero: sec. 13–15. Genova: Civico istituto 
colombiano, 1976; 2) Cinquant'anni di storiografia medievistica italiana e sovietica; 3) Gli insediamenti 
genovesi nel Mar Nero: atti del Convegno storico italo-sovietico e della Tavola rotonda, Genova 11–13 
novembre 1976, Roma: Associazione Italia-Urss,  Genova:  Esagraph, 1982; Stefan Pascu (a cura di). I 
Genovesi nel Mar Nero durante i secoli 13 e 14. Bucuresti: Academiei Republici Socialiste Romania, 1977; 
Karpov S. P.  1) Ital'janskie morskie respubliki i južnoe pričernomor'e v XIII-XV vv.: problemy torgovli. 
Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, 1990; 2) La navigazione veneziana nel Mar Nero 13–15 
sec. Ravenna: Edizioni del Girasole, 2000; Pistarino Geo. Le fonti genovesi per la Storia del Mar Nero. 
Genova, s. n. 1981; Arbore Popescu G., Dall'Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie 
comuni. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, 2003; Franco Balloni N., Kukovalska N. (a cura di). 
Genovesi in Crimea/Genuezci v Krimu. Kiev: Goroboc’, 2009; Origone S. Il Mar Nero nei secoli della 
supremazia dei Genovesi. Genova: Coedit, 2011; Khvalkov E. The Colonies of Genoa in the Black Sea 
Region: Evolution and Transformation. New York; Londra: Routledge, 2017. 

4 Utili gli studi di: Varvarcev N. 1) Ukraina v rossijsko-ital’janskich otnoščenijac. Kiev: Naukova 
Dumka, 1986; 2) Italiicy v Ukraini. Kiev: Naukova Dumka, 1994. 

5 Cfr.: Fisher A. W.  The Russian Annexation of the Crimea. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1970. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522mar%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522nero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D8019%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522N%2522&totalResult=265&select_db=solr_iccu&ricerca=moderno&nentries=1&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+mar+nero+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Fmoderno.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=70
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522mar%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522nero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D8019%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522N%2522&totalResult=265&select_db=solr_iccu&ricerca=moderno&nentries=1&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+mar+nero+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Fmoderno.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=70
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522mar%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522nero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D8019%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522N%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=265&ricerca=moderno&nentries=1&format=xml&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+mar+nero+%28parole+in+AND%29+&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Fmoderno.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=229
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522mar%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522nero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D8019%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522N%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=265&ricerca=moderno&nentries=1&format=xml&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+mar+nero+%28parole+in+AND%29+&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Fmoderno.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=229
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522mar%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522nero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D8019%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522N%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=265&ricerca=moderno&nentries=1&format=xml&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+mar+nero+%28parole+in+AND%29+&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Fmoderno.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=229
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al mare così intensamente perseguito dai sovrani russi e che alcuni decenni prima aveva visto 
il consolidamento della posizione russa sul Baltico, con la fondazione — nel 1703 — di San 
Pietroburgo. 

La Nuova Russia, relativamente poca popolato al momento della conquista, venne 
rapidamente colonizzata grazie alla accorta politica di privilegi concessa per attrarre 
immigrati appartenenti a molte e diverse popolazioni: Serbi, Tedeschi, Russi, Ucraini, 
Bulgari, Greci, Armeni, Romeni ed anche Italiani, come vedremo6. Secondo le diverse 
attitudini, ognuna di queste popolazioni immigrate collaborò attivamente allo sviluppo della 
Nuova Russia. Questa regione divenne in tal modo un esempio particolarmente significativo 
di quella struttura multietnica e multiculturale dell’impero russo che è stata troppo 
sottovalutata sino ad un recente passato e che costituisce invece una delle linee di ricerca più 
interessanti dell’attuale ricerca storiografica7. La Nuova Russia crebbe rapidamente di 
importanza nei decenni successivi sia per la fertilità del suolo sia per il suo significato come 
sbocco sul Mar Nero, fondamentale per l’economia dell’impero russo, in particolare per quel 
che riguardava l’esportazione di grano verso l’Europa. E un ruolo fondamentale spettò 
ovviamente alla città di Odessa, al cui interno gli italiani hanno avuto per molto un ruolo di 
grande rilievo, nella sfera economica come in quella culturale8. 

 
Gli Italiani in Crimea9 

 
6 Su queste dinamiche si vedano gli studi di: Kabuzan V. M. Zaselenie Novorossii (Ekaterinoslavskoj 

i Chersonskoj gubernii) v XVIII — pervoj poloviny XIX vека (1719–1858 gg.). Мoskva: Наука, 1976;  
Družinina E. I. 1) Severnoe Pričernomor’e v 1775–1800 gg. Мoskva: АN SSSR, 1959; 2) Južnaja Ukraina 
v 1800–1825 gg. Мoskva: АN SSSR, 1970; 3) Južnaja Ukraina v period kriziza feodalizma. 1825–
1860 gg. Мoskva: АN SSSR, 1981; Kappeler A. La Russia. Storia di un impero multietnico, tr. it. Roma: 
Edizioni Lavoro, 2006. P. 50–51.  

7 Si veda al riguardo la mia introduzione all’edizione italiana del fondamentale studio di: Kappeler 
A. La Russia. Storia di un impero multietnico. P. IX–XXI.  

8 Su questo tema si vedano soprattutto gli studi di: Makolkin A. One Hundred Years of Italian Culture 
on the shores of the Black Sea (1794–1894). The Edwin Mellen Press, Lewiston-Queenstown-Lampeter, 
2000; A History of Odessa. The Last Italian Black Sea Colony, Edvin Mellen Press, Ontario? 2004.  — 
Interessanti sono anche i seguenti studi: Moracci G. Michele De Ribas: Saggio sulla città di Odessa e altri 
documenti dell’Archivio di Stato di Napoli. Genova: Cassa di Risparmio di Genova, 1988;  Marzano M. I 
de Ribas, una famiglia napoletana ad Odessa // Migliorin L. M., Mafrici M. (a cura di). Mediterraneo e/è 
Mar Nero: due mari tra età moderna e contemporanea, cit., P. 139–162. — Nello stesso volume (p. 31–54 e 
203–233) si trovano gli importanti articoli di  Mafrici M.: La diplomazia in azione: rapporti commerciali tra 
la Russia e il regno di Napoli e Maria Sirago, Il consolato napoletano nel Mar Nero e lo sviluppo di Odessa 
tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. 

9 Sulla storia della Crimea si vedano soprattutto questi studi: Lebedynsky I. La Crimée, des Taures 
aux Tatars. Paris: L’Harmattan, 2014; Magocsi R. P. This Blessed Land. Crimea and the Crimean Tatars. 
Toronto: University of Toronto Press, 2014; Kent N. Crimea. A History London: Hurst & Company, 2016; 
Cordova C. Crimea and the Black Sea. An environmental history. London; New York: I.B. Tauris, 2016; 
Ferrari A.,  Pupulin E. (a cura di). La Crimea tra Italia, Russia e impero ottomano. Venezia: Edizioni Ca’ 
Foscari, 2017; Jobst K. S. Geschichte der Krim. Iphigenie und Putin auf Tauris. Berlin;Boston: De Gruyter, 
2020; Bernardini M., Sestan L., Tonini L. La Crimea in una prospettiva storica. Napoli: UniorPress, 2020; 
Ferrari A. Storia della Crimea dall’antichità a oggi. Bologna, Il Mulino, 2022. 
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Rispetto al ruolo importante recitato a Odessa, gli Italiani in Crimea sembrano aver 
avuto un significato secondario, o meglio, in larga misura ancora poco noto. In effetti, dopo 
una presenza decisiva nel Medioevo grazie a Veneziani e soprattutto Genovesi10, la conquista 
ottomana — avvenuta nel 1475 — azzerò praticamente la presenza italiana per secoli. Solo 
alla fine del Settecento, dopo la conquista russa, nella penisola tornarono a stabilirsi piccoli 
gruppi di italiani. Il loro luogo principale di insediamento fu la città di Kerč, situata 
all’estremità orientale della Crimea, nello stretto che collega il Mar Nero con il Mare di 
Azov. Nel 1820 a Kerč abitavano circa 30 famiglie italiane di varia provenienza e dedite 
prevalentemente al commercio. Dopo quella di Odessa si trattava della più consistente 
comunità italiana sul Mar Nero. Già negli anni 40 si trovava a  Kerč un vice-console del 
regno di Sardegna, il che testimonia di rapporti non trascurabili, soprattutto con Genova. Tra 
il  1833 ed il 1840 l’architetto italiano Аlessandro Digby, molto attivo nel sud della Russia, 
realizzò la grande scalinata che ancora oggi adorna la città. Nel 1840 venne costruita una 
chiesa cattolica, detta ancora oggi la “Chiesa degli Italiani”. A partire dagli anni 60 
aumentarono invece a Kerč coloni provenienti dal Sud, soprattutto dalla Puglia (Trani, 
Bisceglie, Molfetta). Si trattava in primo di marinai e pescatori, ma anche di agricoltori, in 
particolare vignaioli11. 

La guerra di Crimea (1853–1856) — che come è noto coinvolse anche il regno di 
Sardegna accanto a Francia, Gran Bretagna e Impero ottomano contro la Russia – non ebbe 
conseguenze rilevanti per questa piccola comunità, che continuò a vivere e lavorare 
tranquillamente. Il precoce riconoscimento del nuovo regno d’Italia da parte della Russia nel 
1862 favorì l’afflusso di immigrati italiani in questo territorio. Nel 1892 secondo il console 
di Odessa, Alessandro De Goyzueta, “la colonia… componesi, quasi esclusivamente, di 
gente di mare: dedita ai lavori di porto ed al traffico marittimo, pressoché nella totalità 
originaria delle regioni meridionali, vive discretamente. Il numero delle famiglie, indicatomi 
dal reggente  di quella regia agenzia consolare, è di ottantanove, ma lo stesso reggente è di 
parere che quando si voglia tener conto anche di quelli che per ragioni di commercio 
acquistarono la  sudditanza russa, gli italiani colà residenti siano circa 1.500”12. 

Questa considerazione appare molto interessante per capire il numero ridotto di italiani 
presenti in Crimea e più in generale nella Russia meridionale. All’inizio dell’Ottocento anche 
Feodosija, l’antica Caffa, vide un nuovo — anche se limitato — insediamento italiano, 
prevalentemente genovese. La maggior parte di questa comunità era costituita da mercanti, 
ma alcuni si occupavano anche di agricoltura. Una delle vie principali della città era chiamata 
non a caso Via degli Italiani (Ital’janskaja ulica) e la nostra lingua era spesso usata nelle 
insegne delle taverne locali. Il poeta Maksimilian Vološin, che può a ben diritto essere 

 
10 Cfr. infra nota 3. 
11 Cfr. Giachetti Boico G., Vignoli G. L’olocausto sconosciuto. Lo sterminio degli Italiani di Crimea. 

Roma: Edizioni il Settimo Sigillo, 2008. P. 7. 
12 Cit. in:  Vignoli G.  (a cura di). Gli Italiani di Crimea. Nuovi documenti e testimonianze sulla 

deportazione e lo sterminio. P. 37–38. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ker%C4%8D
http://it.wikipedia.org/wiki/Ker%C4%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/wiki/Ker%C4%8D
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considerato il massimo cantore della Crimea13 raccontò molto più tardi di aver avuto diversi 
compagni che terminarono i loro studi a Genova. Di questa città, o meglio di Porto Maurizio,  
era originario il vice-console del Regno delle Due Sicilie a Feodosija, Felice Lagorio, che vi 
creò la loggia massonica “Iordan” (Il Giordano”),  a conferma del ruolo importante della 
presenza italiana nella regione14. Lo stesso Lagorio fu anche autore di un Abregé historique 
des révolutions et de commerce de la Tauride, pubblicato a Odessa nel 1830. Vale la pena 
di segnalare che suo figlio Lev Lagorio (1781–1857) divenne un famoso pittore russo, 
formandosi con il celebre marinista armeno-russo Ivan Ajvazovskij, che a Feodosija nacque 
e trascorse la maggior parte della sua esistenza.  

Tra gli Italiani di Crimea un’altra figura di rilievo è quella di Antonio Garibaldi, la cui 
vita riaffiora da fonti russe più che italiane, e rappresenta in sintesi la biografia dell’Italiano 
emigrante e cosmopolita, totalmente immerso nello spazio multietnico della Crimea del XIX 
secolo. Genovese di nascita, anch’esso commerciante, Antonio Garibaldi costituì una casa 
di commercio operante a Taganrog insieme al socio Ghersi e, dopo essersi trasferito in 
Crimea, a Kerč, sposò una ragazza della comunità di coloni tedeschi insediati nelle vicinanze 
della città. Nel 1818 Antonio Garibaldi divenne console del Regno di Sardegna e nel 1842, 
dopo Felice Lagorio, vice console del Regno delle Due Sicilie. Non si può omettere il fatto 
che questo attivo commerciante ligure fu zio di Giuseppe Garibaldi, il quale non soggiornò 
mai in Crimea, ma trascorse un periodo importante della sua vita nella vicina città di 
Taganrog, sul Mare d’Azov. 

Tra il 1833 ed il 1840 l’architetto italo-inglese Аlessandro Digby, molto attivo nel sud 
della Russia, realizzò la grande scalinata che ancora oggi adorna la città. Nel 1840–41 venne 
costruita su suo progetto anche una chiesa cattolica, solitamente chiamata “Chiesa degli 
Italiani” benché spesso i suoi parroci fossero Tedeschi o Polacchi. A partire dagli anni 60 
aumentarono a Kerč i coloni provenienti dal Sud, soprattutto dalla Puglia (Trani, Bisceglie, 
Molfetta). Si trattava in primo di marinai e pescatori, ma anche di agricoltori, in particolare 
vignaioli15. 

All’inizio dell’Ottocento anche Feodosija, l’antica Caffa, vide un nuovo – anche se 
limitato — insediamento italiano, prevalentemente genovese. Una delle vie principali della 
città era chiamata non a caso Via degli Italiani (Ital’janskaja ulica) e la nostra lingua era 
spesso usata nelle insegne delle taverne locali. In questa città Felice Lagorio, un mercante 
nativo di Oneglia, svolse la funzione di vice-console del Regno delle Due Sicilie ed ebbe un 
ruolo fondamentale nella nascita della loggia massonica “Iordan” (Il Giordano”), a conferma 
del ruolo importante della presenza italiana nella regione16. E’ interessante osservare che 

 
13 Esiste una traduzione italiana dei versi “crimeani” di questo poeta: Vološin M. A. Versi sulla 

Crimea / intr. e trad. di P. Bocale. Ariccia: Aracne, 2016. Si veda anche l’articolo di Giampiero Bellingeri: 
Cimmeria proscenio, la Rus' sulla sfondo, e tatari, drammi ucraini compressi (su Kirienko-Vološin) // Luca 
Calvi e Gianfranco Giraudo (a cura di), L'ucraina del XX secolo. Padova, 1998. P. 15–40.  

14 Cfr.: Džaketti-Bojko D. E. Italiancy Kryma. Istorija i sud’by. Simferopol’: Biznes-Inform, 2016. 
P. 47. 

15 Ivi, soprattutto р. 62–66. 
16 Ivi. P. 47. 
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inizialmente a questa loggia aderirono soltanto Francesi ed Italiani, tra il quali l’avventurosa 
figura di Raffaele Scassi17. 

La guerra di Crimea (1853–1856) — che vide Francia, Gran Bretagna e Impero 
ottomano alleati contro la Russia18 — non ebbe conseguenze rilevanti per questa piccola 
comunità. E questo nonostante il fatto che agli Alleati  si fosse unito anche un numeroso 
contingente del Regno di Sardegna, formato da 18.000 uomini comandati dal generale 
Alessandro La Marmora. Cavour, capo del governo piemontese, partecipando al conflitto, 
mirava a ottenere il consenso delle due potenze europee alle sue mire espansionistiche verso 
il Lombardo-Veneto, la Toscana e l’Emilia.  

Le truppe piemontesi furono schierate nei pressi di Balaklava, l’antica città genovese 
di Cembalo non lontana da Sebastopoli, assediata delle truppe alleate. Nel 1855, appena 
giunto in terra di Crimea, il corpo di spedizione piemontese fu vittima di una epidemia di 
colera che fece strage tra i militari italiani. Lo stesso La Marmora morì di colera il 7 giugno. 
I piemontesi contarono 2300 morti per colera, mentre i caduti in battaglia furono in effetti 
soltanto 32, in particolare nello scontro del fiume Čërnaja.  

La Guerra di Crimea segnò in sostanza la fine dell’Europa del Congresso di Vienna, 
ridisegnando gli equilibri continentali. La Francia e l’Inghilterra ottennero il risultato di 
ridimensionare sensibilmente la potenza di Pietroburgo, mentre l’impero ottomano vide 
allentare la pressione russa su di sé. Il Regno di Sardegna, infine, vi acquisì meriti verso 
Francia e Inghilterra in vista della successiva unificazione dell’Italia19.  

La cultura italiana dedicò una certa attenzione a questa guerra, così importante per il 
nostro Risorgimento. A Torino si trovano una Piazza Crimea, un Corso Sebastopoli e una 
Via Cernaia, quest’ultima presente anche a Roma. La spedizione militare piemontese fu 
accompagnata dal pittore Gerolamo Induno, il quale dipinse alcuni quadri (La battaglia della 
Cernaia,  Il Quartier Generale dei Piemontesi in Crimea e La prese del torrione di Malakoff) 
che ebbero una buona fama nell’atmosfera patriottica dell’epoca20, mentre fiorì una 
memorialistica abbastanza vasta da parte di diversi militari presenti al conflitto, tra i quali 
sono da segnalare soprattutto le Lettere dalla Crimea di Ettore Bertolé Viale. Di notevole 
interesse è anche il romanzo antimilitarista Una nobile follia, pubblicato nel 1866 dallo 

 
17 Su questo intraprendente genovese, la cui attività si svolse tra la Crimea ed il Caucaso, si veda: 

Gomez H. R. Gli italiani di Crimea. Dall’emigrazione al Gulag. Gorizia, 2021. P. 39–60. 
18 Si vedano al riguardo soprattutto le monografie di: Gouttman A. La guerre de Crimée: 1853–6. La 

première guerre moderne. Paris: Perrin, 2003; Figes O. Crimea. L’ultima crociata / Tr. it. Torino: Einaudi, 
2015; Kozelsky M. Crimea in war and transformation. New York:  Oxford University Press, 2019. — La 
bibliografia italiana sulla Guerra di Crimea è molto vasta, segnalo in particolare il volume di: Dante F. I 
cattolici e la guerra di Crimea. Roma: Periferia, 2005. — Gli articoli di: Ghisalberti C. Un recente convegno 
sulla guerra in Crimea // Clio: trimestrale di studi storici. A. 43, no. 3 (lug.-set. 2007). P. 525–529.  — E di: 
Bertolissi S. La Russia allo specchio: La guerra di Crimea 1853–1856 // Bernardini M., Sestan L., Tonini L. 
La Crimea in una prospettiva storica. Napoli: Unior, 2020. P. 201–212. 

19 Si vedano al riguardo gli studi di: Valsecchi F. L’Europa e il Risorgimento: l’alleanza di Crimea. 
Firenze: Vallecchi, 1968; Lami G. Storia dell’Europa orientale. Da Napoleone alla fine della prima guerra 
mondiale. Firenze: Le Monnier, 2019. P. 78–79. 

20 Ivi. P. 497 –498. 
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scrittore scapigliato Iginio Ugo Tarchetti, che contiene descrizioni terribili della battaglia 
della Čërnaja. 

Il precoce riconoscimento del nuovo regno d’Italia da parte della Russia nel 1862 
favorì invece l’afflusso di altri immigrati italiani in questo territorio, dove crearono sino ad 
una sessantina di comunità, continuando a vivere e lavorare tranquillamente sino alla 
rivoluzione del 1917 avendo sempre le città di Feodosija e Kerč come principali 
insediamenti21. 

Assai più tragica fu invece la sorte di questa comunità in epoca sovietica, in particolare 
con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dei Tedeschi che invasero la l’URSS nel 1941, gli 
Italiani di Crimea furono considerati dei nemici interni e deportati, soprattutto in 
Kazakhstan22. Solo con grande difficoltà i discendenti di questi deportati hanno potuto far 
ritorno in Crimea, dove stanno ora cercando di riorganizzarsi e di stabilire un legame per 
nulla scontato con il paese di origine23. 

 
Conclusione 

Nell’ambito dei rapporti italo-russi la presenza italiana in Crimea in epoca moderna e 
contemporanea è in effetti in larga misura ancora da esplorare. Si tratta peraltro di una linea 
di ricerca quanto mai interessante, in primo luogo nell’ambito dell’ormai consolidata lettura 
multietnica e multiculturale della storia russa. Questa presenza è tuttavia di notevole rilievo 
anche per quel che riguarda le dinamiche complesse dell’emigrazione italiana 
nell’Ottocento, che si rivolse anche in direzioni meno note di quelle tradizionali, 
controcorrente, per così dire. Una storia fatta da artisti (architetti, musicisti, pittori), certo, 
ma anche da marinai, mercanti e agricoltori che in larga misura è passata inosservata e merita 
invece di essere portata alla luce come un momento significativo dei rapporti tra l’Italia e la 
Russia. 

 
 

 
 

 
21 Samarina M. La diaspora italienne de Crimèe et de la côte nord de la Mer Noire: état actuel // 

Simonato E., Ivanova I., Giolitto M. (a cura di). Les comunautés suisses de Crimée et de la Mer Noire. 
Langues et traditions // Cahiers de l’ILSL. 2017. No. 51. P. 87; Gomez H. R. Gli italiani di Crimea. 
Dall’emigrazione al Gulag. P. 145–165. 

22 Per la sorte degli Italiani durante queste deportazioni, che in Crimea coinvolsero anche Armeni, 
Bulgari, Greci, Tatari e Tedeschi, si veda soprattutto: Gomez H. R. Storia degli italiani di Crimea. P. 145–
165. 

23 Gli Italiani, inizialmente non compresi nel decreto del 2014 “Misure per la riabilitazione di 
Armeni, Bulgari, Greci, Tatari e Tedeschi e sull’appoggio statale alla loro rinascita e al loro sviluppo”, sono 
stati inclusi al suo interno in seguito ad un incontro tra Berlusconi e Putin svoltosi in Crimea nel settembre 
del 2015. L’annessione russa ha quindi avuto degli aspetti positivi per la comunità italiana locale, che negli 
ultimi anni si è riorganizzata soprattutto a Kerč, grazie all’organizzazione C.E.R.K.I.O. Si veda al riguardo: 
Ibid. P. 167–173. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАВТОЛОГИЙ 
 
В данной статье рассматривается стратегический потенциал некоторых тавтологических 
выражений. Определив «круг тавтологий», мы делаем предположение, что при попадании в 
конкретную ситуацию высказывания данные тавтологические выражения могут подвергаться 
процедуре переосмысления, в результате которой они утрачивают свою природную избыточность и 
могут успешно способствовать реализации различных стратегий и тактик говорящего. 
Последующий анализ примеров подтверждает данную гипотезу.  
 
Ключевые слова: тавтология, стратегия, тактика, избыточность, ситуация употребления. 

 
Volozhanina Tatiana Sergeevna 

Tautologies: strategic potential 
 

The article deals with the strategic potential of some tautological expressions. The article hypothesizes that 
being used on purpose tautological expressions can be re-interpreted. After that, these tautological 
expressions ‘lose’ their original excessiveness and can be successfully used to realize different tactics and 
strategies of the speaker. The article shows a substantial number of examples to prove this hypothesis.  
 
Keywords: tautology, strategy, tactics, redundancy, the tautological context. 
 

Тавтология, семантическая избыточность высказывания, имеет долгую 
традицию изучения [1; 3; 10]. Однако, как это часто бывает в науке о языке, ни 
лингвистического статуса, ни единого осмысления семантико-прагматических 
параметров, ни более-менее общепринятой дефиниции так и не было выработано для 
данного научного понятия. Все это заставляет исследователей снова и снова 
обращаться к изучению этого явления. 

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть понятие тавтологии с 
позиций стратегического подхода, который становится все более и более популярным 
«инструментом препарирования» лингвистических явлений [4; 5; 8; 14]. Следует 
отметить, что, вслед за многочисленными исследователями, мы будем пользоваться 
сопряженными понятиями «стратегия» — «тактика». Под стратегией мы будем 
понимать план оптимальной реализации коммуникативных намерений говорящего, а 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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под тактикой — конкретный этап реализации коммуникативной стратегии, 
совокупность приемов, обусловливающих применение определенных языковых 
средств [8: 45], то есть в нашей статье стратегия и тактика связаны гиперо-
гипонимическими отношениями.    

Что касается тавтологических выражений, мы причисляем к «кругу тавтологий» 
следующие конструкции: атрибутивные тавтологии (грубый грубиян), структурные 
тавтологии (танцевать танец), компаративные тавтологии (дурак дураком), 
тавтологии с предикативным удвоением (жизнь есть жизнь), валентностные 
тавтологии (если любить, то любить) и плеонастический повтор синонимов 
(частично и не полностью). Основанием для присвоения данным конструкциям 
статуса тавтологий является семантическая избыточность, которая характеризует 
данные конструкции, взятые в отрыве от конкретного контекста высказывания, при 
попадании в который все они способны к «неизбыточному переосмыслению», что и 
дает им возможность функционировать и способствовать реализации различных 
тактик и стратегий говорящего. 

Как показывает анализ примеров, тавтологии, получившие вторичное 
неизбыточное значение в контекстах речи, могут быть использованы говорящим для 
реализации самых разнообразных, крайне несхожих, а порой и прямо 
противоположных стратегий и тактик.  В данной статье мы будем пользоваться 
типологией стратегий и тактик, разработанной О. С. Иссерс, О. Л. Михалевой и Л. Л. 
Федоровой [5; 8; 14]. Мы выделяем следующие группы стратегий, для реализации 
которых могут быть использованы переосмысленные тавтологии: стратегия 
волеизъявления, стратегия информирования, стратегия эмоционально-оценочного 
воздействия, стратегия ведения диалога, а также стратегии «игра на повышение» и 
«игра на понижение».  

Приведем несколько примеров использования «проинтерпретированных» 
тавтологий в целях реализации указанных выше стратегий. 

1. Стратегия волеизъявления (тактика убеждения): 
— …вы видели пленника тана Вингетора?  
— Угу… 
— И что — действительно перьерукий? 
— Самый что ни на есть расперьерукистый перьерукий! — уверил кхандца 

Малыш… 
— Чудеса, да и только [9: 170]. 
В представленном примере Рагнур спрашивает гнома по имени Малыш о 

необычном пленнике тана Вингетора. Рагнур слышал, что этот пленник является 
представителем необыкновенной расы людей, на руках у которых растут перья. 
Рагнур — путешественник, он много странствовал, но подобных людей никогда не 
видел, поэтому ему трудно поверить в их существование. Малыш, используя 
тавтологический неологизм расперьерукистый перьерукий, убеждает Рагнура в 
справедливости слухов о новооткрытой расе. На наш взгляд, тавтологическое 
словосочетание в данном случае играет роль эмоционально-экспрессивного 
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убеждения. 
2. Стратегия информирования (тактика объяснения): 
Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в 

церковь… Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что 
Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и 
сурово отшатнулся, посмотрел на него… «Сын помер», — произнес он скороговоркой 
[13: 242]. 

В приведенном примере автор описывает необычное поведение       Лаврецкого, 
который, будучи помещиком, обращается с участливым вопросом к простому мужику. 
Объясняя подобное нетипичное поведение Лаврецкого, писатель использует 
тавтологическое выражение горькое горе при характеристике мужика. В данном 
случае акт объяснения может быть эксплицирован в следующей форме: Лаврецкий 
заговорил с мужиком, потому что увидел, что у того случилось какое-то очень 
большое, чрезвычайно ужасное несчастье (по-настоящему горькое горе).           

3. Стратегия эмоционально-оценочного воздействия (тактика 
«провоцирование жалости»): 

— …Пройдет ночь, наутро и они тоже, как и Федор Павлович, мучительски 
мучить меня начнут: «Зачем не пришла, скоро ль покажется», — и точно я опять-
таки и пред ними виноват выхожу-с в том, что ихняя госпожа не явилась [2: 303]. 

В приведенном примере Смердяков, используя тактику провоцирования 
жалости, пытается вызвать к себе сочувствие у Ивана Федоровича. Он намеренно 
усиливает эмоционально-экспрессивный фон своего высказывания с помощью 
тавтологии мучительски мучить, которая в данном случае служит для описания 
невообразимо ужасных мучений, которым он подвергается со стороны Федора 
Павловича и Дмитрия Федоровича. 

4. Стратегия ведения диалога (тактика «контроль над темой»): 
Мы шли в сторону моря и молчали… чем дольше затягивалась пауза, тем 

большую неловкость я испытывал. Татьяна недовольна? Сожалеет?... Я сделал что-
то не так?... 

— Хочешь зайдем куда-нибудь?... 
— Там шумно, а мне нужно подумать. 
— Я могу узнать о чем?... 
— …Я думаю, как перестроить сюжет с учетом того, что я узнала из 

Сережиных документов… 
Я ожидал чего угодно, только не этого. Большего удара по самолюбию мужика 

нанести невозможно… Я, как дурак, иду и думаю только о том, что произошло в 
саду, а она — о своей книжке. 

— А я думаю о тебе, — зло ответил я. — Извини, так уж я сентиментально 
устроен… 

— Не сердись, милый. У нас все было хорошо, просто отлично, но зачем это 
обсуждать? Если это будет когда-нибудь еще раз — я буду рада. Если нет — то 
нет, тогда и говорить не о чем. Верно?  
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Я не нашел, что ей возразить [7: 137–138]. 
В представленном примере имеет место диалог Владислава и Татьяны. 

Владислав выражает свое недовольство по поводу того, что Татьяна не хочет 
обсуждать их «только что завязавшиеся» отношения. Татьяна пытается убедить 
Владислава, что разговор на данную тему не имеет смысла, поскольку будущее 
данных отношений совершенно неопределенное. С этой целью девушка использует 
тавтологию если нет — то нет, указывающую на нерелевантность предлагаемой 
темы разговора. Реакция Владислава показывает, что употребленная Татьяной 
тавтология помогла успешной реализации тактики контроля над темой, которая 
использовалась девушкой в рассмотренном примере. 

5. Стратегия «Игра на повышение» (тактика самопрезентации): 
— …Нас, Темных, можно в чем-то упрекнуть… Мы порой поступаем 

достаточно неоднозначно… Однако никто… и никогда не упрекал нас в попытке 
глобального вмешательства в судьбы человечества! После заключения Договора мы 
живем своей жизнью и хотели бы того же от вас… [6: 292]. 

 В приведенном примере Завулон производит положительную презента-
цию Темных Магов, к числу которых относится сам. Употребляя тавтологию жить 
своей жизнью, он указывает на одно из положительных качеств Темных: умение не 
вмешиваться в чужие дела, заниматься только своими (жить и давать жить другим). 

6. Стратегия «Игра на понижение» (тактика презентации): 
— Там, брат, за тобой приехали…  
— Кто? — спросил Максим.   
— Нам не доложился, — сказал Зеф…  
— Может быть, это Фанк? — негромко спросил Вепрь.  
— Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?   
— Какое там! — сказал Зеф. — Здоровенная жердь, весь в прыщах, дурак 

дураком — Гвардия! [12: 186]. 
В данном примере представлен разговор Зефа, Вепря и Максима, в котором идет 

речь о неизвестном, разыскивающем Максима. Зеф описывает этого незнакомца, 
используя тактику презентации. В данном случае презентация является негативной, 
Зеф высказывает свое отрицательное отношение к описываемому человеку через 
использование устойчивого тавтологического выражения дурак дураком, которое 
вместе с остальными выражениями (здоровенная жердь, весь в прыщах, гвардия) 
формирует общую отрицательную оценку обсуждаемого лица. 

7. Стратегия «Привлечение внимания» (тактика «создание интриги»): 
Особенности использования тавтологий в тактике «создания интриги» мы 

хотим проиллюстрировать примерами, взятыми из произведения А. и Б. Стругацких 
«Пикник на обочине». В данном произведении повествуется о «Зоне» (место высадки 
инопланетян).  Зона — это загадочная территория, одновременно опасная и 
интересная. Описывая Зону, авторы рассматриваемого произведения нередко 
употребляют компаративные тавтологии. Например, осматривая Зону из окна 
научного института, Рэдрик Шухарт (персонаж, от лица которого ведется 
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повествование) описывает ее следующим образом: 
…я… уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за 

стеклами — Зона-матушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого 
этажа... 

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю 
остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как 
тринадцать лет назад... Желтая порода конусами, кауперы на солнышке 
отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... 
Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых 
[11: 75]. 

В данном случае для описания Зоны используется тавтологическое выражение 
земля как земля, несущее значение — зона — это обычная, нормальная земля, в ней 
нет ничего таинственного и опасного. Последующие предложения подтверждают 
указанное значение, рисуя картину обычного промышленного города. Только 
последнее из приведенных предложений заставляет читателя понять, что Зону нельзя 
причислить к классу обычных городов, поскольку в ней нет людей, там никто не 
живет. 

Проезжая по Зоне на «галоше», Рэдрик Шухарт так описывает окружающий 
«пейзаж»: 

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти 
везде целы, грязные только и потому как бы слепые… А вообще так вот посмотришь: 
квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего 
особенного нет, людей только не видно… Почти все, кто в этом квартале жил, 
чумкой переболели, потому-то квартал и называется Чумным [11: 79–80]. 

В приведенном примере происходит аналогичная операция. Сначала объекты 
(квартал, дома) репрезентируются как типичные, нормальные, с этой целью 
используются тавтологии квартал как квартал, дома как дома. Однако после 
обнаруживается, что эта репрезентация является ложной, поскольку кварталы и дома, 
где не видно людей, не могут быть причислены к классу «нормальных, правильных» 
кварталов и домов.   

Итак, компаративные тавтологии являются эффективным приемом создания 
интриги. Для современного сознания репрезентация типичного зачастую 
представляется как избыточная, изображая какие-либо объекты как типичные, 
нормальные автор формирует у читателя невольное ощущение того, что данная 
репрезентация является не совсем верной. 

Таким образом, даже это «небольшое погружение» в мир стратегий и тактик, 
для реализации которых могут служить переосмысленные тавтологии, наглядно 
показывает огромный стратегический потенциал данных языковых структур, ничем 
не уступающий в размерах стратегическим потенциалам других явлений языка.  
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В данной статье рассматривается проблема компетентности переводчиков при переводе отрывков, 
содержащих технические термины, в художественных произведениях на примере романов Эрнеста 
Хемингуэй «Иметь и не иметь» и Джека Лондона «Морской Волк». Анализируется, как переводчики 
справились с переводом отрывков, где используются морские технические термины. Сравниваются 
версии, представленные переводчиками, которые взаимодействуют только с художественным 
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This article discusses the problem of interpreters’ competence in translation of technical excerpts in literary 
texts with the examples from “To have and have not” by Ernest Hemingway and “Seawolf” by Jack London. 
The article analyses how the interpreters dealt with the translation of excerpts with nautical technical 
terminology. The article compares the versions translated by interpreters who work only with literary texts 
and who have a degree in technical sphere. 
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Данная статья посвящена исследованию трудностей и особенностей перевода 

технических терминов в художественной литературе.  
Известно, что в некоторых романах действия разворачиваются в самых разных 

местах: начиная от простой комнаты, заканчивая морским судном, автомастерской, 
операционным столом. И достаточно часто в таких случаях авторы используют 
технические термины, которые не свойственны художественным произведениям.  

В таких ситуациях переводчик сталкивается с узконаправленной технической 
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сферой перевода, где от него требуется не красивый слог, а знание, например, 
строения корабля или устройства автомобиля и правильная передача технических 
терминов с сохранением эстетической и воздействующей функций оригинального 
текста. От переводчика требуются компетентность в самых разных сферах 
жизнедеятельности. Именно поэтому известно, что успешный переводчик — 
всесторонне развитый человек. 

Также стоит отметить, что художественная литература, которая продается 
сегодня, была переведена как в советское время, так и в постсоветское. Перевод, 
произведенный в ранние годы СССР, отличается от перевода нашего времени. В 
Советском Союзе книгоиздательство находилось под партийным и государственным 
контролем, главной задачей которых было ограждение читателя от идеологического 
влияния. Для сохранения художественности текста и его эстетического воздействия 
за образцовый литературный язык был принят язык русской классики XIX века [10], 
потому что благодаря русской классике уже было понятно, как и в каких ситуациях 
можно использовать конкретное слово и как оно действует в языке. В ранние годы 
Советского Союза художественным переводом занимались переводчики, учившиеся 
переводить именно художественные тексты. Поэтому, когда они сталкивались с 
техническими терминами, то начинались проблемы — использовались неправильные 
эквиваленты или же опущения.  

В настоящей статье для анализа трудностей и особенностей перевода 
технических терминов в художественной литературе было взято два романа: роман 
Эрнеста Хемингуэя «Иметь и не иметь», написанный в 1937 году [1], и переведенный 
Е. Д. Калашниковой в 1938 году [12] и И. В. Судакевичем в 2016 году [13]; и роман 
Джека Лондона «Морской Волк» [2], написанный в 1904 году, и переведенный З. А. 
Вершининой в 1938 году [6], а также в 1955 году Д.  М.  Горфинкелем и Л. В. 
Хвостенко [5]. 

Перейдем к анализу перевода первого романа. Роман «Иметь и не иметь» за все 
время своего существования был переведен на русский язык дважды. В переводе 1938 
года заметна неэрудированность и некомпетентность переводчика в отношении 
морской терминологии, поэтому роман был переведен еще раз И.  В. Судакевичем в 
2016 году, где сразу видно, что этот переводчик располагает знаниями и 
терминологией морской тематики, за счет чего он и смог произвести качественный 
перевод.  

 Роман «Морской Волк» с момента написания был переведен на русский язык 
трижды. Сегодня крупные издательства публикуют этот роман в переводе З. А. 
Вершининой, а такде в переводе Д. М. Горфинкеля и Л. В. Хвостенко. Прежде всего 
стоит отметить, что стиль перевода З. А. Вершининой схож со стилем перевода 
Е. Д. Калашниковой, а именно заметна некомпетентность вышеназванных 
переводчиков в морской терминологии и определенная «халатность» при переводе. 
Перевод Д. М. Горфинкеля и Л. В. Хвостенко, наоборот, отличается правильно 
подобранными техническими эквивалентами с сохранением художественного 
воздействия. 
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 Прежде чем приступить к анализу примеров перевода, стоит отметить, что Е. Д. 
Калашникова в 1931 году окончила Московский институт иностранных языков, 
технического образования не имеет. Однако роман «Иметь и не иметь» в переводе 
Евгении Калашниковой принадлежит к высшим достижениям советского 
переводческого искусства [3]. И. В. Судакевич имеет специальность физико-химика. 
Переводчик «Школы Баканова», с 1992 года занимается именно техническим 
переводом. Однако, по его собственным словам, «жизненные интересы вращаются 
вокруг… литературных переводов…» [8]. 

 Перейдем к рассмотрению перевода терминов в романе «Иметь или не иметь». 
 
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 
Another, dead, lay humped 

big against the scupper by the 
starboard aft stanchion [1: 139]. 

Другой, тоже мертвый, 
сгорбившись, привалился к 
правой задней подпорке 
тента [12: 602]. 

Другой, тоже мертвый, 
походил на бесформенную 
груду, наваленную возле 
шпигата у задней стойки тента 
по правому борту [13: 192]. 

  
Данный пример иллюстрирует случаи, когда обоим переводчикам удается 

получить адекватный, удачный перевод. Оба переводчика, чтобы сохранить 
художественность предложения, используют прием смыслового развития. Слово 
stanchion, что переводится как опора или стойка, оба переводчика интерпретируют как 
тент. Тент укрывает кормовую стойку. Прежде всего, это может быть вызвано 
желанием упростить понимание местонахождения убитого человека. 

 
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

…the forward deck was 
painted a colour called Frolic 
green and the inside of the 
cockpit was painted Frolic green. 
The top of the house was painted 
the same colour [1: 138]. 

…носовая палуба была 
выкрашена зеленой краской, 
известной под названием 
«веселой», и стенки кокпита 
тоже были выкрашены 
«веселой» краской. Того же 
зеленого цвета был и навес над 
штурвалом [12: 602]. 

…по носовой палубе 
прошлись зеленой краской, 
известной под названием 
«веселой», и стенки кокпита 
тоже были покрыты «веселой» 
краской. Того же зеленого 
цвета была и крыша 
штурманской рубки [13: 190]. 

  
В данном примере, напротив, оба переводчика выбрали, на наш взгляд, не самый 

удачный из возможных вариантов перевода. Frolic green — название оттенка зеленого 
цвета, в реальной жизни никакой веселой краски не существует. Тем не менее оба 
переводчика перевели это как веселая краска, используя описательный перевод. На 
наш взгляд, можно было прибегнуть к опущению слова frolic, обойдясь только 
зеленая, в данном случае смысловой потери не было бы. 

 
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

The wake ran in two 
bubbling curves toward where the 
light, astern now, showed brown, 

След убегал двумя 
пенистыми кривыми назад, 
туда, где прямо за кормой 

Кильватерная струя 
убегала двумя пенистыми 
кривыми назад, к маяку, 
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conical, and thinly latticed on the 
horizon [1: 125]. 

 

теперь, виднелся коричневый 
островерхий силуэт маяка, 
тонко вычерченный над 
горизонтом [12: 588]. 

который сейчас выделялся 
своим бурым, коническим 
силуэтом, тонко высеченным 
на фоне горизонта ровно за 
кормой [13: 170]. 

 
 Данный пример иллюстрирует случаи, когда неточный в техническом плане 

перевод, можно считать более удачным для общего повествования художественного 
произведения. Е. Д. Калашникова использует смысловое развитие, интерпретируя the 
wake как след от судна. И. В. Судакевич использует именно технический эквивалент 
— кильватерная струя. Уместны оба способа передачи этого слова на русский язык, 
но для читателя воспринять слово след будет легче, нежели кильватерная струя. 

 
Original Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

I went out the harbor 
and past the Morro and put her 
on the course for Key West; 
due north [1: 44]. 

Я вышел из гавани и миновал 
Морро и взял курс на Ки-Уэст, по 
прямой на север [12: 514]. 

Я вышел из гавани, 
миновал Морро, где и взял 
курс на Ки-Уэст, строго на 
норд [13: 50]. 

  
Этот пример, напротив, демонстрирует, как использование технического 

термина делает текст перевода более эквивалентным оригиналу и общему замыслу 
произведения. Е. Д.  Калашникова использует прямой перевод — север; И. В. 
Судакевич использует именно технический эквивалент — норд, что обозначает 
именно точку на компасе, указывающую на север. Отталкиваясь от контекста, можно 
понять, что И. В. Судакевич нашел лучший способ перевести данное словосочетание. 

 
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

She was not equipped with 
outriggers and had no mast [1: 
138]. 

Ни мачты, ни утлегарей у 
лодки не было [12: 601]. 

 

Лодка не была 
оборудована аутригерами, не 
имелось и мачты [13: 190]. 

   
Этот пример — яркое подтверждение тому факту, что незнание 

узконаправленной технической тематики может приводить к фактическим ошибкам в 
переводе. Е. Д. Калашникова использует неправильный эквивалент — утлегарь, то 
есть дерево, служащее продолжением бушприта, который на корабле находится в 
единственном экземпляре, на носовой части корабля [9], помимо неправильно 
указанного эквивалента, переводчик использует слово утлегарь во множественном 
числе.  И. В. Судакевич использует правильный эквивалент — аутригер. Аутригер — 
выдвинутое за борт дерево или балка, используемая для опоры или баланса; на лодке 
аутригер может быть как с одной стороны, так и с двух. 

  
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

…a few pink, inflated, 
membranous bubbles of 

…кроме морских 
водорослей, нескольких пухлых 

…кроме водорослей, 
нескольких медуз, именуемых 



71 

 

 

Portuguese men-of-war cocked 
jauntily on the surface… [1: 140]. 

розовых медуз, плававших на 
поверхности воды… [12: 603]. 

 

португальскими корабликами, 
которые смахивали на розовые 
перепончатые пузыри, с 
кокетливой небрежностью 
колыхавшиеся на воде… [13: 
194]. 

  
В этом примере мы можем видеть, что генерализация — это легкий, но не всегда 

наилучший способ перевода специальной лексики в художественных произведениях. 
Portuguese men-of-war — род физалий, именуемых «Португальский кораблик». Е. Д. 
Калашникова использовала генерализацию, опустив, что это конкретный род 
физалий, остановившись на слове медузы. И. В. Судакевич подошел к данному 
отрывку с точки зрения описательного перевода, указав конкретный род медуз и 
сделав всю структуру предложения приятной для чтения, подобрав уместные 
эквиваленты для всех прилагательных. 

 
Оригинал Е. Д. Калашникова И. В. Судакевич 

… a clipper ship running 
before a blow farmed above his 
head, the reading light on, a book 
dropped beside the bed [1: 182]. 

…шхуна борется с 
ураганом в рамке над его 
изголовьем, настольная лампа 
горит, книга упала и лежит на 
полу у постели [12: 641]. 

…над изголовьем рама с 
чайным клипером, летящим 
наперегонки с ураганом, горит 
ночник, выроненная книга 
лежит на полу у постели [13: 
260]. 

  
Этот пример демонстрирует, что фоновые знания переводчика иногда 

позволяют получить более удачные результаты. Е. Д. Калашникова эквивалентом 
термина a clipper ship использовала неточный термин шхуна. И. В. Судакевич 
употребил правильный эквивалент клиппер, помимо этого он уточняет, что в рамке 
была картина с именно чайным клиппером за счет привлечения 
экстралингвистических знаний: в 50-х годах XIX века развернулась конкурентная 
борьба между британскими и американскими владельцами клипперов за право 
перевозить чай из Китая в Европу.  

 Таким образом, проанализировав семь примеров, мы можем прийти к выводу, 
что за редкими исключениями переводчик с техническим образованием предлагает 
более удачные варианты перевода. Роман «Иметь и не иметь» в переводе Е. Д. 
Калашниковой, может и принадлежит к высшим достижениям советского 
переводческого искусства, но только с точки зрения художественного перевода. Стоит 
признать, что И. В. Судакевич в плане перевода отрывков, где используется 
техническая терминология, справился лучше. 

 Перейдем к анализу перевода второго романа, который был переведен тремя 
переводчиками: З. А. Вершининой, Д. М. Горфинкелем и Л. В. Хвостенко. З. А. 
Вершинина — прозаик и переводчик, работала в редакции газеты «Петербургские 
ведомости» [7]. Д. М. Горфинкель — окончил технический институт по 
механическому отделению и некоторое время работал инженером. Начал работать 
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переводчиком с 1920 года [4]. Л. В. Хвостенко родился в Англии, поэтому свободно 
знал английский. Занимался художественным переводом, преимущественно 
переводил прозу [11]. 

 Перейдем к рассмотрению перевода терминов в романе «Морской Волк». 
 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
Fastening one end of a 

heavy tackle to the windlass, 
and with the other end fast to 
the butt of the foretopmast, I 
began to heave. Maud held the 
turn of the windlass and coiled 
down the slack [2: 434]. 

Прикрепив один конец 
толстой веревки к вороту на 
шхуне, а другой привязав к 
основанию фок-стеньги, я 
начал тянуть. Мод помогала 
мне вертеть ворот и 
укладывала в бухту канат [6: 
368].  

 

Взяв ходовой конец 
тяжелых талей на 
баршпиль, а другим концом 
прикрепив их к основанию 
грот-стеньги, я начал 
вращать рукоятку 
баршпиля. Мод следила за 
тем, чтобы трос ровно 
ложился на барабан, а 
сходящий конец укладывала 
в бухту [5: 307]. 

  
Наш первый пример — это редкий случай, когда перевод З. А. Вершининой 

оказался лучше. З. А. Вершинина переводит windlass, как ворот. Д.  М.  Горфинкель 
и Л. В.  Хвостенко используют конкретизирующий эквивалент рукоятка баршпиля. 
Foretopmast З. А. Вершинина все так же переводит как фок-стеньга, а вот Д. М. 
Горфинкель и Л. В. Хвостенко используют неправильный эквивалент — грот-стеньга 
— совершенно другой парус на корабле. 

Более типичными для нашего анализа являются примеры, когда переводчики с 
техническим образованием дают более точные варианты переводов. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
The maintopmast was 

over thirty feet in length, the 
foretopmast nearly thirty… [2: 
433]. 

Грот-стеньга была 
длиною свыше тридцати 
футов, фок-стеньга — около 
тридцати…  [6: 368]. 

Грот-стеньга имела в 
длину более тридцати футов, 
фор-стеньга была немного 
короче… [5: 306]. 

 
 Здесь термин maintopmast в обоих вариантах переведен правильно — грот-

стеньга. Однако foretopmast переводчики переводят по-разному: З. А. Вершинина 
использует неправильный эквивалент фок-стеньга и на протяжении всего романа 
использует именно его, то есть она создает неоправданный семантический неологизм; 
Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко подобрали технически-правильный эквивалент 
— фор-стеньга. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
As I understood it, there Как мне объяснили, Насколько я понимаю, 
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were two ways of getting it 
cleared, — first, by lowering 
the foresail, which was 
comparatively easy and 
without danger; and second, by 
climbing out the peak-halyards 
to the end of the gaff itself, an 
exceedingly hazardous 
performance [2: 85]. 

было два способа освободить 
парус: спустить фок, что 
сравнительно легко и 
безопасно, или заставить 
кого-нибудь влезть на конец 
реи, что весьма рискованно 
[6: 74]. 

было два способа очистить 
шкот: либо спустить фок, 
что было сравнительно легко 
и не сопряжено с 
опасностью, либо добраться 
по дирик-фалу до нока 
гафеля — предприятие 
весьма рискованное [5: 61]. 

 
Оба переводчика используют правильные эквиваленты для термина foresail. 

Термин peak-halyards З. А. Вершинина опускает, Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко 
переводят правильно. З. А. Вершинина the end of the gaff itself переводит как рея, что 
является неправильным выбором эквивалента, а Д.  М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко 
как нок гафеля. Рея и гафель конструктивно схожие части для крепления совершенно 
разных парусов, разных предназначений. Также стоит отметить, что Д. М. Горфинкель 
и Л. В. Хвостенко нашли технический термин именно для конца гафеля — нок. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
When he was half-way 

out, the Ghost took a long roll 
to windward and back again 
into the hollow between two 
seas [2: 87]. 

Когда Гаррисон был 
уже на полдороге, «Призрак» 
сильно накренился в одну 
сторону, а затем в другую, во 
впадину между волнами [6: 
76]. 

 

Когда Гаррисон был 
уже на полпути к ноку 
гафеля, «Призрак» сильно 
качнуло, сначала в 
наветренную сторону, а 
потом обратно в ложбину 
между двумя валами [5: 62]. 

 З. А. Вершинина, переводя windward, использует генерализацию и пишет, что 
корабль накренился в сторону, а Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко переводят 
правильно, что корабль накренился именно в наветренную сторону. The hollow 
between two seas З. А. Вершинина переводит при помощи калькирования, отталкиваясь 
от перевода слова seas; Д. М. Горфинкель и Л.  В.  Хвостенко конкретизируют, давая 
более узкий термин вал. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
Why not fasten the tackle 

part way down the mast? [2: 
434]. 

А почему бы не 
привязать канат ближе к 
середине мачты [6: 368]. 

А почему не 
прикрепить тали поближе к 
середине стеньги [5: 307]. 

  
З. А. Вершинина использует неправильный эквивалент, ибо канат лишь часть 

снасти. Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко используют правильный эквивалент. 
Еще одной особенностью переводчиков без технического образования является 

стратегия опущения, которую можно объяснить фактором экономии переводческих 
усилий. 
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Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. В. 

Хвостенко 
And such a tangle — 

halyards, sheets, guys, down-
hauls, stays, all washed about 
and back and forth and 
through and twined and 
knotted by the sea [2: 429]. 

И какая это была 
путаница! [6: 364]. 

Фалы, ванты, шкоты, 
ниралы, леера, штаги — все 
это плескалось в воде, и 
волны все больше и больше 
переплетали и перепутывали 
их [5: 303]. 

 
З. А. Вершинина, вместо подбора эквивалентов, использует опущение, не 

переводя все виды снастей, и заканчивает предложение на первой фразе. 
Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко находят эквиваленты и переводят предложение 
полностью, без опущения и смысловых потерь. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
By means of deck-tackles 

I had arranged to carry the 
halyards forward to the 
windlass; and now I hoisted the 
mainsail, peak and throat, at the 
same time [2: 482]. 

- При помощи хват-
талей я взял гардель и 
дирикфал на баршпиль и 
теперь мог одновременно 
поднять передний и задний 
углы грота [5: 342]. 

  
В переводе З. А. Вершининой этого отрывка нет, переводчик полностью 

опускает эту часть. Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко снова подбирают эквиваленты 
без информационных потерь. 

 
Оригинал З. А. Вершинина Д. М. Горфинкель и Л. 

В. Хвостенко 
Eight feet of the butt was 

above the rail, and I was as far 
away as ever from getting the 
spar on board [2: 435]. 

- Шпор стеньги на 
восемь футов торчал над 
планширом, но вытащить её 
всю на борт по-прежнему 
было невозможно [5: 307]. 

  
З. А. Вершинина полностью опускает этот отрывок. Д. М. Горфинкель и Л.  В. 

Хвостенко используют эквиваленты, as far away as ever, при помощи смыслового 
развития, найдя в русском языке фразу схожую по смыслу. 

Таким образом, роман «Морской Волк» в переводе З. А. Вершининой приятен 
для чтения, он прост и понятен каждому. Но нельзя не отметить ее некомпетентность 
в корабельной терминологии, неправильно использованные эквиваленты и довольно 
большие опущения: начиная от половины предложения, заканчивая целым абзацем, 
— скорее всего это было вызвано тем, что в таких отрывках было много технических 
терминов, и З. А. Вершинина решила таким способом «избежать» поиска 
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эквивалентов. 
 Д. М. Горфинкель и Л. В. Хвостенко проделали колоссальную работу по 

переводу корабельных терминов, местами они конкретизируют термин или даже 
находят в русском языке функциональный аналог безэквивалентному термину. А это, 
в свою очередь, показывает их профессионализм в художественном переводе и 
компетентность в таких узких сферах, как кораблестроение. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что переводы романов 
«Морской Волк» и «Иметь и не иметь» — это яркие примеры подтверждения того 
факта, что переводчик должен быть компетентным в самых разных сферах или, как 
минимум, при переводе отрывков технического характера консультироваться с 
моряками или морскими инженерами, если речь идет о морской тематике. 
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«ЯЗЫКАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ И АНГЕЛЬСКИМИ»: 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ РАБОТЫ «ИИСУС, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ…» 
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ОБЗОР ТРАДИЦИИ И ОПЫТЫ  
 
В качестве предисловия к трем новым переводам фрагментов из книги классика 
американской литературы, поэта, философа и мистика Джебрана Халиля Джебрана 
«Jesus, the Son of Man: His Words and His Deeds As Told and Recorded by Those Who 
Knew Him» приводится краткий обзор существующих на данный момент, как нам 
кажется, весьма неудовлетворительных попыток перевести данное произведение. 
Оказывается, что почти совершенно «симметричные» недочетам в переводах 
Джебрана Халиля проблемы существуют в переводе работы Оскара Уайльда «Phrases 
and Philosophies for the use of the Young», выполненном Н. Э. Корнейчуковым (К. И. 
Чуковским). В связи с этим в данной заметке делается предположение относительно 
причин и сущности многочисленных неудач, существующих в рамках отечественной 
традиции художественного перевода вообще и в данных переводах в частности. Кроме 
того, осуществляется попытка философско-культурологического обоснования выбора 
тех глав из произведения Джебрана Халиля, которые были избраны нами для 
перевода: «Rumanous, a greek poet: Jesus the Poet», «A philosopher: On Wonder and 
Beauty» и «Jonathan: Among the Water-lilies». 
 
Ключевые слова: перевод, текст, традиция, любовь, реальное, красота, чувство 
 

Dudin Valerij V. 
In the Tongues of Men or of Angels: On the Question of Translating the Work “Jesus, 
the Son of Man” by G. K. Gibran, a Review of Traditions and Practices 
 
As a preface to three new translations from the book of a classic of American literature, a 
poet, philosopher and mystic Gibran Khalil «Gesus …», a brief overview of the currently 
existing, and as it seems to us, very unsatisfactory attempts to translate this work is given 
here. It turns out that almost completely «symmetrical» gaps in Gibran Khalil's translations 
exist in the translation of Oscar Wilde's «Phrases and Philosophies for the use of the Young» 
by N. E. Korneichukov (K. I. Chukovsky). In this regard, this note makes an assumption 
about the causes and essence of the numerous failures that exist within the framework of the 
domestic tradition of literary translation in general and in these translations in particular. In 
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the final part of the work, an attempt is made to provide a philosophical and cultural 
justification for the choice of those chapters from the work of Gibran Khalil that were chosen 
for translation: «Rumanous, a greek poet: Jesus the Poet», «A philosopher: On Wonder and 
Beauty» and «Jonathan: Among the Water-lilies». 
 
Key words: translation, text, tradition, love, real, beauty, sense.  
 

Представленный перевод трех фрагментов из книги Джебрана Халиля Джебрана 
«Иисус, Сын Человеческий: его слова и деяния, рассказанные и записанные теми, кто 
знал Его» [1]. Ранее на русский переводились также лишь фрагменты из этого текста 
(преимущественно специалистом по философскому востоковедению В. В. 
Марковым), однако существует и весьма странный текст, связанный с данным 
произведением Джебрана и распространяемый в некоторых издательствах   в течение 
многих лет: «Иисус Христос — Сын Человеческий» (например: М.: Афина, 2008 [1], 
М.: Алгоритм, 2015 [2]). 

В чем состоит странность данного текста? Прежде всего, в том, что по отрывкам, 
находящимся в свободном доступе, решительно непонятно, с какого оригинала и кем 
(это попросту нигде не указано) были выполнены данные переводы. По предисловию 
может сначала показаться, будто бы мы имеем дело с тем самым текстом, который 
впервые опубликован в 1928 г., однако, кроме, казалось бы, логичности и даже почти 
абсолютной очевидности предположения, в его пользу более решительно ничего не 
свидетельствует. В книге мы обнаруживаем принципиально иной текст (издание 
«Алгоритма» представляет собой собрание переводов, но, соответственно, мы имеем 
в виду в данном случае конкретно этот загадочный текст «Иисус Христос — Сын 
Человеческий»), причем начиная с самого названия: даже в вышеупомянутом 
предисловии заглавие книги переводится как «Иисус, сын Человеческий» (причем 
«сын» дается именно с маленькой буквы, хотя в аннотации к книге «Иисус Христос 
— Сын Человеческий»: даже если речь идет о разных текстах, то этот элемент 
названия определенно отсылает к одному и тому же конкретному мотиву из Нового 
Завета, который, соответственно, в одной книге должен передаваться единообразно), 
хотя и этот вариант неполон, и непонятно, почему коллеги, даже столь уважаемые, как 
упомянутый ранее В. В. Марков, стабильно опускают вторую половину заглавия 
(«Jesus, the Son of Man: His Words and His Deeds As Told and Recorded by Those Who 
Knew Him»). Далее, и само содержание книг совершенно не соответствует известным 
нам изданиям данного произведения Джебрана: в обеих изданиях присутствуют некие 
«Прелюдия» и странные разнородные вставки прямой речи «Сына Человеческого» 
(странные, ибо, казалось бы, вся сущность произведения состоит в том, чтобы 
говорить о Нем через третьих лиц, что вынесено во вторую часть названия книги). 
Мы будем хранить надежду, что это всего лишь нам не удалось идентифицировать 
оригинал, с которого переведена данная книга, и мы в данном случае имеем дело не с 
грубейшим издевательством над классикой американской литературы. 

Сделаем несколько замечаний о том, почему подобного рода недоразумения 
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вообще могут иметь место. Главный источник таковых нелепейших курьезов состоит, 
к сожалению, в критически, более того, не будет чрезмерным преувеличением сказать, 
что попросту катастрофически низкой культуре издания переводной художественной 
литературы в нашей стране, причем особенно дико то, что это касается в 
значительнейшей мере именно англоязычных текстов, хотя по-хорошему подобное 
должно быть совершенно немыслимым: английский язык является мировым, он 
проходится в российских школах, без британской и американской культуры 
невозможно понять ни западную культуру вообще, ни русскую, являющуюся 
безусловной частью европейской, культуру в частности, что самоочевидно, как 
минимум, и к тому же наша российская литература делит двух классиков первой 
величины с американской — В. В. Набокова и нобелиата И. А. Бродского, а без 
влияния британца Оскара Уайльда не представляется сколько-нибудь реальным 
вообразить себе культуру Серебряного века. 

Об одном показательном курьезе, связанном с фигурой Уайльда, позволим себе 
сказать отдельно в силу того, что его случай и случай переводов из Джебрана 
практически идеально «симметричны» по природе своего генезиса, но при этом 
относятся к разным историческим эпохам. Мы хотим кратко рассказать о той 
катастрофе, которая произошла с одной из важнейших частей нехудожественной 
части наследия Уайльда — произведением «Phrases and Philosophies for the use of the 
Young» [4], переводом которого занимался известный деятель нашей культуры Н. Э. 
Корнейчуков (К. И. Чуковский). Так, человек, являвшийся главным редактором 
полного собрания сочинений Уайльда и много о нем писавший, допустил удивительно 
варварскую и нелепую ошибку. В его переводе мы читаем афоризм: «Во всех делах 
незначительных делах важен стиль, а не искренность», а звучит он в оригинале: «In all 
unimportant matters, style, not sincerity, is the essential. In all important matters, style, not 
sincerity, is the essential». Как видим, пропущенная часть изменяет смысл на 
противоположный. А почему же это оказалось возможным? Скорее всего, потому что 
работал, вероятнее всего, господин Корнейчуков не с первым прижизненным 
изданием текста произведения Уайльда в «The Chameleon», а с версией L. Smithers`а 
1906 года издания, где как раз совершена именно эта чудовищная издательская 
ошибка, при этом не сопоставив эту версию с другими (хотя репутация Smithers`а как 
издателя отнюдь не такова, что ему имеет смысл абсолютно доверяться). 

И наиболее примечательно здесь то, что только этот противоположный смысл в 
рамках мировоззрения Уайльда и возможен, обратное утверждение противоречило бы 
буквально как всей совокупности его интеллектуального наследия, так и, например, 
ключевым отдельным его текстам, вроде предисловия к «Портрету Дориана Грея». Но 
главный редактор полного собрания сочинений, переводчик и, казалось бы, 
исследователь творчества Уайльда этого не заметил, ибо, как представляется, 
решительно ничего не понимал в его философии. Но есть факт еще более 
чудовищный: поныне эта ошибка не была замечена и до сих пор не исправлена. 
Например, в наиболее полном русском трехтомном собрании сочинений одного из 
главных классиков британской литературы за 2003 год была повторена эта ошибка. 
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Как такое оказалось возможным? Потому же, почему возможно возмутительное 
качество переводов классика уже американской литературы Джебрана: «познание 
делается любовью» (свт. Гр. Нисский «О душе и воскресении»). Без любви к тексту 
невозможно услышать глас тонкий и тихий давно ушедших авторов, ибо даже и в 
общении с другим, покуда он жив и близок, герменевтический успех невозможен без 
любви, не говоря уже о столь трудной задаче, как коммуникация с умершими. Без 
внимания к стилю благолепное, пышное, с налетом благородной архаики название 
работы Уайльда из «Phrases and Philosophies for the use of the Young» становится 
иссушено-кратким, безжизненным и абсолютно неестественным для стилистики 
литературы эстетизма «Заветы молодому поколению» в переводе Корнейчукова, а из 
названия одного из главных трудов Джебрана пропадает его большая часть, в которой 
заложен диалогический характер этого произведения, а в переводе Маркова 
пропадают все подзаголовки глав книги, благодаря которым можно проследить 
авторские смысловые акценты в тексте. Непрофессионализм рождается, как и всякий 
грех, из неспособности любить. 

Но любить умел Джебран, и, как никто другой, он в своем творчестве раскрыл 
мистическую в высочайшем смысле истину о том, что Господь есть Любовь (1-е Ин. 
4:7-12), придав ей живое дыхание духа эпохи, эпохи модернизма с характерной для 
него, по меткому замечанию А. Бадью, passion du reel, страстью к реальному, из 
которой произрос весь сад культуры XX века: поэзия Рильке и Мандельштама, 
фундаментальная онтология Хайдеггера, теоэстетика Бальтазара и софиология 
русской религиозной философии, абсолютная мифология Лосева, жажда 
прозрачности (которая не тождественна понятности) слова и образа в поэтике 
итальянского герметизма и многие другие духовные «цветы блага». 

Какова же природа этой страсти? Она философски, точнее, платонически 
эротична, что значит — эстетична (причем эстетическое здесь понимается во всей 
роскоши возможных для него смыслов: прекрасное, формальное, чувственное, 
выразительное, художественное). Именно чтобы позволить «просиять» этому 
эротически-эстетическому, центральному для творений Джебрана, началу, нами 
избраны для перевода оказались следующие главы из «Иисуса, Сына 
Человеческого…»: «Философ, о красоте и удивлении», «Руманос, греческий поэт: 
Иисус-поэт» и «Ионафан: меж лилий водяных». 

 
*** 

ФИЛОСОФ: о красоте и удивлении 
 
Когда Он был меж нами, Он озирал нас и наш мир очами изумления, ибо они не 
были покрыты пеленою лет, и все пред взором Его было чисто, осиянное светом Его 
юности. 
И хоть вся бездна красоты и была Ему известна, но вечно было Его удивление пред 
ее покоем и ее величием, и всякий раз Он предстоял пред нею, словно первый 
человек первого дня. 
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Мы, чьи чувства были столь тупы, что мы шли дни на пролет во свете и не видели 
света — мы бы заткнули наши уши, но мы не слышали; мы бы протянули наши руки, 
но они не были способны осязать. И хоть все аравийские благовония были возжжены 
перед нами, но мы шли своей дорогой и не слышали их аромата. 
Мы не видим пахаря, возвращающегося вечером с поля; не слышим пастушьей 
флейты, зовущей стадо с пастбища; не протягиваем рук к закату и не жаждем более 
благоухания роз Шерона. 
Нет, мы не чтим царей без царств, не слышим того, как руки касаются арф, и не 
видим ребенка, притворившегося оливковым деревцем. И все слова наши исходят из 
уст плоти, иначе же остаемся друг для друга немы, глухи. 
Будем честны: мы смотрим, но не видим; слушаем, но не слышим; едим и пьем, но 
не ведаем вкуса. И в этом различие меж нами и Иисусом из Назарета. 
Непрерывно чувства Его открывали новое, и мир для Него был вечно новым миром. 
Лепет младенца для Него был не тише всечеловеческого вопля, покуда мы слышали 
— только лепет. 
В корешке лютика Ему открывалось томление по Господу, покуда мы видели — 
лишь корешок. 

 
*** 

РУМАНОС, ГРЕЧЕСКИЙ ПОЭТ: Иисус-Поэт 
 
Он был поэтом. Он видел нашими глазами и слышал нашими ушами, и молчание 
наших слов пребывало на устах Его. Пальцы же Его касались того, чего нам осязать 
не дано. 
Из сердца Его устремились на юг и на север стаи певчих птиц без числа, и мелкими 
цветами был усеян холм, с коего Он взошел к Небесам. 
Нередко случалось мне видеть Его, наклонившимся, чтоб коснуться трав. И в сердце 
своем я слышал Его слова: «Хрупкие зеленые созданья, будете со Мною в Царстве 
Моем, как дубы безанские и кедры ливанские». 
Он любил все, возлюбленное красотой: и робость детских лиц, и южные ладан да 
смирна. Милы были ему чаша вина иль гранат, поданные Ему с добротою: и не 
имело значение, подала ли их Ему рука странника, остановившегося в гостинице, 
или хозяина богатого именья. 
И любил Он миндальный цвет. Я видел Его собирающим его и осыпающим лицо 
Свое его лепестками, будто бы возжелав обнять всякое древо этого мира. 
Он знал моря и небеса: и говорил Он о жемчуге, чей свет — не от здешнего света, и о 
звездах, что по ту сторону нашей ночи. 
Он знал горные вершины, как знают их орлы; и знал долины, как знакомы они рекам 
и ручьям. И пустыня простиралась в Его молчании, и сад расцветал в речи Его. 
О да, Он был поэтом и сердце Его пребывало в занебесной обители; песни же Его, 
обращенные к нам, возносились и к слушателям иным, и к тем, кто обрел 
пристанище в краю ином, где вечна юна жизнь, где побеждено время. 
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Некогда и я звался поэтом, но, представ пред ним в Вефании, я узнал, что значит 
оказаться единственной струною перед тем, кто правит оркестром. В голосе Его я 
слышал смех грома и слезы дождя, и отклик радостной пляски дерев на ветру. 
С тех пор, как узнал, что лира моя была лишь единственнной струною, а звуки 
голоса моего не способны соткать ни образов прошлого, ни грез о будущем, я 
отложил лиру мою, пребыв в молчании. Но в сумерках отныне я всякий раз стану 
прислушиваться и услышу голос Поэта надо всеми поэтами.  
 

*** 
 
ИОНАФАН: меж лилий водяных 
 
Однажды мы с возлюбленной гребли по пресным озерным водам, и холмы Ливана 
окружали нас. 
Мы проплывали меж плакучих ив, и глубь их отражений обступала нас.  
И, покуда я правил ладьей, моя возлюбленная взяла лютню и пела так:  
  
«Какой из цветов, кроме лотоса, знает воды и солнце? 
Сердцу какого из цветов, кроме сердца лотоса, открыты небо с землею? 
Посмотри, мой любимый, на цветок золотой, что дрейфует меж глубью и высью, 
будто, как мы же с тобою, чья любовь была вечно и вечно пребудет.  
  
Отложи, мой любимый, весло. 
Струн моих докоснуться позволь мне. 
Не покидая лилий водяных, последуем за ивами мы ныне. 
  
В Назарете жил Поэт и сердце, словно лотос, Его было.  
И душу женщины Он посетил: 
Он жажду знал ее, произраставшую из вод, 
И сытых губ ее он глад по солнцу знал. 
Все говорят: “Он бродит в Галилее”. 
Я говорю: “Он здесь сейчас плывет близ нас”.  
Ужель, любимый мой, лица Его не видишь? 
Ужель, любимый, не видишь ты, вон там, где ива с отраженьем встречается своим, 
Плывет Он так же точно, как мы с тобой плывем? 
Возлюбленный мой, хорошо знать юность жизни.  
Хорошо знать ее поющую радость. 
О, если б всегда при тебе было твое весло  
И струны лютни моей были б при мне всегда, 
Покуда лотос бы смеялся, солнцем осиянный. 
И вербы ласкали бы водную гладь 
И голос Его пребывал бы на струнах моих. 
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Возлюбленный мой, ныне отложи весло 
И струн моих позволь коснуться: 
В Назарете есть Поэт, 
Что знает нас обоих и нас обоих любит. 
Отложи, любимый мой, свое весло 
И позволь мне струн своих коснуться». 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ В СИСТЕМЕ СПО (НА 

ПРИМЕРЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье рассматриваются виды чтения, которые целесообразно применять на старших этапах 

обучения языку, а также этапы работы с аутентичными текстами итальянской художественной 
литературы на примере сказок Джанни Родари. 

 
Ключевые слова: аутентичный текст, обучение чтению, итальянский язык, художественная 
литература. 

 
 

Litvinenko Elizaveta Leonidovna 
Reading acquisition at the senior stage in the system of secondary 

vocational education (on the example of authentic texts of Italian fiction) 
 

The article discusses the types of reading that are advisable to use at the senior stages of language 
learning, as well as the stages of working with authentic texts of Italian fiction on the example of fairy tales 
by Gianni Rodari. 

 
Keywords: authentic text, reading acquisition, Italian language, fiction. 
 
Одним из четырех видов речевой деятельности, необходимых при изучении 

иностранного языка, является чтение. Данный рецептивный вид речевой 
деятельности направлен на восприятие и понимание написанного текста. Чтение 
текстов на иностранном языке — это не только средство обучения языку, но и 
источник знаний о стране изучаемого языка, о ее культуре. Процесс изучения языка 
на всех его этапах сопровождает чтение.  

В современной методике обучения различают несколько видов чтения (см. 
таблицу) [2]. 

 
Виды чтения в методике обучения языкам 

 
По форме чтения чтение вслух чтение про себя 
По психологической 
установке 

аналитическое чтение синтетическое чтение 

По степени участия 
родного языка в 
понимании текста 

беспереводное чтение переводное чтение 

По степени помощи подготовленное чтение, неподготовленное чтение, 
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учащемуся чтение со словарем чтение без словаря 
По форме организации 
учебной работы 

индивидуальное чтение, 
классное чтение 

фронтальное чтение, 
домашнее чтение 

По целевой 
направленности и 
характеру протекания 
процесса чтения 

просмотровое 
чтение 

поисковое 
чтение 

изучающее 
чтение 

ознакоми-
тельное 
чтение 

По социолингвистиче-
ской направленности лингвострановедческое чтение 

 
На старших этапах обучения чтению целесообразно использовать следующие 

виды чтения:  
1. Сначала чтение про себя, затем чтение вслух. Когда учащиеся уже овладели 

первичными навыками чтения (правильное произношение, интонирование, 
сохранение пауз), рекомендуется для ознакомления с текстом читать его про себя. При 
чтении про себя внимание читающего направлено на смысл, содержание текста. Для 
проверки правильности произношения слов, словосочетаний и предложений после 
чтения про себя учащиеся читают текст вслух.  

2. Синтетическое чтение. Целью чтения неадаптированных текстов 
иностранной литературы, как правило, не является детальный разбор и анализ 
языковых форм слов и словосочетаний. Если учащиеся хорошо владеют 
грамматическим и лексическим материалом, умеют распознавать значение 
неизвестных слов, ориентируются в структуре текста и умеют объединять отдельные 
части в целый текст, целесообразно включать синтетическое чтение в содержание 
обучения языку.  

3. Беспереводное чтение. Задача преподавателя — научить учеников как можно 
реже обращаться к словарю, понимать содержание текста, не переводя дословно 
каждое слово. Чтобы читать неадаптированный текст без перевода, учащиеся должны 
уметь распознавать значение неизвестных слов по контексту, по каким-либо 
формальным признакам, по семантике словообразовательных элементов, по функции 
слов в предложении [1]. 

4. Подготовленное чтение. До прочтения аутентичного текста рекомендуется 
выполнять упражнения, позволяющие снять языковые трудности, которые могут 
возникнуть во время чтения.  

5. Изучающее чтение. Оно является одним из основных видов чтения, 
используемых при обучении языку [2]. К изучающему чтению относится и 
лингвострановедческое. Оно предполагает ознакомление учащихся с элементами 
иноязычной культуры. Задача учащегося при изучающем чтении — максимально 
полно понять прочитанное. Этот вид чтения предполагает выполнение учащимся 
различных предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений и заданий. 
При изучающем чтении работа с текстом проходит в несколько этапов:  

1) снятие страноведческих трудностей — биографическая справка о 
писателе и времени создания произведения;  
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2) снятие лексических трудностей — знакомство с новыми словами, 
словосочетаниями, фразеологизмами, афоризмами из произведения; 

3) чтение текста; 
4) выполнение заданий для проверки понимания прочитанного;  
5) закрепление новых знаний (языковых, лингвострановедческих); 
6) выполнение упражнений;  
7) выход в письменную или устную речь (написание эссе по теме 

прочитанного произведения, пересказ текста с выражением собственного мнения по 
проблеме, рассматриваемой в произведении).  

Приведем примеры работы с несколькими аутентичными текстами итальянской 
художественной литературы, которые могут быть использованы при обучении чтению 
на старших этапах обучения.  

Сказка «Il palazzo da rompere» («Favole al telefono», Gianni Rodari, Einaudi, 
1962) [3] 

Этапы работы с текстом сказки: 
1. Библиографическая справка о писателе — краткий рассказ преподавателя о 

жизни писателя и его творчестве. Библиографическая справка может быть 
подготовлена самими учащимися в качестве домашнего задания, предваряющего 
чтение произведения на занятии.  

2. Снятие лексических и лингвострановедческих трудностей. Перед чтением 
сказки учащиеся с помощью преподавателя разбирают значения слов, выражений, 
географических и исторических понятий: Busto Arsizio, Attila, grembiulini rosa e celesti, 
suola (delle scarpe), martello, martellata, sindaco (della città), multa, cocci, ragioniere, 
cagionare, fracassare, pieno zeppo, incrociatore, demolire, trucioli, pestare, incipriare, 
piantare baracca e burattini, barcollare, sfogarsi, provare gusto a fare qualcosa, restare in 
piedi, armarsi di qualcosa, smantellare, picchiare. Преподавателю важно избегать 
перевода при объяснении значения новых слов и выражений. Вместо перевода 
рекомендуется использовать следующие средства толкования слов: наглядность, 
подбор синонимов и антонимов, подбор родового понятия к видовому или, наоборот, 
словообразовательный анализ, описание значения слова, выявление значения через 
контекст [1]. 

3. Чтение сказки сначала про себя, потом вслух. Несколько студентов читают 
сказку вслух по абзацам.  

4. Проверка понимания прочитанного. Студенты отвечают на вопросы по 
тексту: Cosa rompevano i bambini a Busto Arsizio? Cosa propose il sindaco? Cosa fece il 
ragionier Gamberoni? Descrivete il palazzo che venne costruito. Che cosa ne fecero i 
bambini? Cosa successe a ciò che avanzò del palazzo? 

5. Закрепление новой лексики. Студенты выполняют упражнения: находят 
правильное определение к слову из двух-четырех предложенных определений, 
подбирают к слову антоним/синоним, подбирают однокоренное существительное к 
глаголу и т. п.  

6. Выход в устную речь. Пересказ текста с опорой на предыдущие вопросы.  
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7. Выход в письменную речь. Учащиеся кратко излагают содержание сказки и 
отвечают на вопросы: Perché i bambini dopo aver distrutto il palazzo diventarono “delicati 
e leggeri come farfalle”? Perché anche gli adulti vollero prender parte alla distruzione del 
palazzo? La rabbia e l’aggressività nei bambini e negli adulti hanno le stesse radici? Quali 
sono i modi migliori per gestire le emozioni negative, per sfogarsi e calmarsi?  

Сказка в стихах из сборника «Filastrocche in cielo e in terra» (Gianni Rodari, 
Einaudi, 1960) — «Il mago di Natale» [4] 

Этапы работы с текстом сказки: 
1. Снятие страноведческих трудностей. В сказке встречаются названия 

известных улиц Рима, поэтому перед чтением рекомендуется найти на карте эти 
улицы и рассказать, чем они знамениты.  

2. Объяснение новых слов и выражений: abete, pino, ramo, resina, bacchetta 
magica, bambola, fare la capriola, panettone, maritozzi.  

3. Чтение сказки-стихотворения про себя, затем вслух.  
4. Проверка понимания и устный пересказ прочитанного стихотворения. 

Студенты отвечают на вопрос: Che cosa farebbe Gianni Rodari se fosse un mago? 
Formulate la risposta in 5–6 frasi.  

5. Отработка лексических навыков (словообразования). В тексте стихотворения 
встречаются существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-ino, -
etto, -ello). Можно предложить студентам найти их и определить начальную 
(нейтральную) форму этих слов. Затем студенты пробуют определить 
уменьшительно-ласкательную форму следующих слов, данных в стихотворении в 
нейтральной форме: casa, camera, regalo, bambola, vento, ramo, posto, piazza, via, strada.  

6. Выход в письменную речь. Студентам предлагается написать небольшое 
сочинение и выразить свое мнение по вопросам: Quanto è importante il prezzo del 
regalo? Qual è il regalo più grande che tu abbia mai ricevuto? 

Обучение чтению с применением аутентичных текстов иностранной 
художественной литературы призвано повысить интерес студентов к культуре страны 
изучаемого языка. Работа над текстами художественной литературы должна включать 
упражнения и задания, направленные на осмысление содержания произведения, 
способствовать развитию навыков и умений в таком виде речевой деятельности, как 
чтение. 
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КОНКРЕТНОЕ И ОБОБЩЕННОЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО/НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 
Статья посвящена проблеме артикля в итальянском языке, анализу его семантических возможностей и 
принципов функционирования. Данный аспект итальянской грамматики является одой из самых 
сложных тем для русскоязычных студентов, равно как и носителей других языков. В итальянских 
грамматиках и учебниках итальянского языка как иностранного объяснение артикля зачастую сводится 
к перечислению правил и исключений к правилам, что только усложняет его понимание. Целью этой 
статьи является выделение базовых принципов, которым с самого своего появления подчиняется 
артикль, изучение его семантического потенциала на всех уровнях языка: морфологическом, 
этимологическом, семантическом или смысловом, философском и психологическом. Только через 
понимание глубокой связи артикля с внешней обстановкой и с психологией говорящего, а не 
исключительно с другими элементами текста, можно оценить его роль в языке (коммуникации) и 
научиться правильно его употреблять и понимать. 
 
Ключевые слова: итальянский язык, артикль, категория определенности, категория неопределенности. 

 
Pilo Boyl di Putifigari Cecilia 

Understanding “concrete” and “generig”: 
on semantic aspects of definite and indefinite articles in Italian 

 
This article touches upon the use of the article in Italian, analysing its semantic possibilities and its principles 
of function. This is one of the most difficult aspects of Italian grammar for Russian students, but also for 
speakers of other languages. However, in Italian grammars and textbooks for foreigners, the explanation of the 
article is often reduced to lists of rules and exceptions, which only adds to greater confusion. The aim of this 
article is to shed light on the basic principles to which the article has been subjected since its inception, and to 
examine its semantic potential at all levels: morphology, etymology, semantics, philosophy, and psychology. 
It is only through a proper understanding of the article’s deep connection with the external context and 
psychology of the speaker (and not exclusively with other elements of the text) can we fully grasp its role in 
language (communication) and learn to understand and use it correctly. 

 
Keywords: the Italian language, article, definiteness, indefiniteness. 
 

Артикль, давно утвердившийся как в романских, так и в других языках, со 
временем приобрел много дополнительных значений и развил множество 
семантических и стилистических возможностей. Это делает данную часть речи еще 
более сложной в изучении и неоднозначной в понимании, но в то же время обогащает 
описательные и выразительные возможности языка, главным образом, тесно связывая 
высказывание с реальностью или, точнее, с представлением говорящего о реальности. 
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Существуют разные подходы к изучению артикля: этимологический, 
морфологический, семантический… Все они правильные и по-своему полезны, но, на 
наш взгляд, в дидактическом плане принесло бы больше результатов выделение в 
каждом из них лишь нескольких важных принципов, которых и следует 
придерживаться, чтобы не потеряться в описании деталей и частных случаев, чем, к 
сожалению, зачастую грешат учебники. Кроме того, для более глубокого понимания 
семантической составляющей артикля представляется необходимым отметить еще 
два аспекта его семантики: философский и психологический. 

 
Этимологический или исторический подход  

Известно, что в итальянском языке артикль появился в процессе формирования 
языка от народной латыни, или, точнее, «продолжения» [4: 13] народной латыни в 
романских языках. С точки зрения семантики артикля очень показателен тот факт, что 
форма определенного артикля происходит от латинского указательного местоимения 
ille, «тот» (а в сардинском языке ipse, «тот самый»), которое утвердилось в поздней 
латыни, заменяя две «конкурирующие» формы: нейтральный is и более 
выразительный hic [1: 301]. Общий этимон с указательным местоимением 
подчеркивает связь определенного артикля с конкретным обособленным 
индивидуумом или предметом, который оба, говорящий и слушатель, могут визуально 
представить, отличая его от других. Мы будто показываем на него пальцем, чтобы не 
спутать с другими предметами того же класса.   

Подобным же образом возведение неопределенного артикля к латинскому 
числительному unus, una, «один, одна», может объяснить оба значения, которые имеет 
данная форма в современном итальянском языке: один, «некий» (конкретный, но не 
определенный в своих чертах) или «один из» — форма, близкая по значению к 
частичному местоимению, партитиву. Как уточняет А. Алисова, в обоих этих 
значениях — «как неопределенное местоимение при введении предмета в 
рассмотрение (презентация)» и «при обозначении нереферентного представителя 
класса предметов» — в архаической и классической латыни данное числительное уже 
употреблялось, хотя во втором значении в старом итальянском и французском языках 
следует различить понятия «выделение из класса» и «принадлежность к классу», 
причем во втором случае подчеркивается понятие квалификации, а не классификации, 
имя существительное употребляется, скорее, без артикля (характеризуется нулевым 
знаком) [1: 316–317]. К этой особенности неопределенного артикля мы вернемся 
позже, чтобы подчеркнуть смысловой компонент данного грамматического явления. 

Третий вид артикля, который выделяют лингвисты, — это партитивный 
артикль. Этимология артикля является не менее показательной: «Наряду с 
определенным артиклем, во французском и в итальянском языках (приблизительно к 
началу XIV в.) возник так называемый партитивный артикль, восходящий к 
сочетанию предлог de + ille и представляющий собой адъективный аналог 
партитивного неавтономного местоимения фр. en, ит. ne, лат. inde» [1: 301]. 

Но здесь ситуация усложняется еще и тем, что формы множественного числа 
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dei/degli/delle заменяют также отсутствующие формы множественного числа 
неопределенного артикля. Действительно, в итальянской лингвистике до сих пор 
остается открытым вопрос о том, заменяет или нет партитив множественное число 
неопределенного артикля. Из работы Роберты Питталуга, где сравнительным методом 
рассматриваются точки зрения лингвистов по этому вопросу за последние 30 лет [5: 
261–265], можно сделать вывод, что более современный подход допускает 
существование множественного числа неопределенного артикля с уточнением о 
совпадении его формы с формами партитива и отличать их можно не по 
этимологическому, а по семантическому принципу. 

 
Морфологический подход 

Первым морфологическим качеством артикля, которое, естественно, 
подчеркивается во всех учебниках, является то, что артикли согласуются по числу и 
роду с существительным, к которому относятся. В этом отношении итальянский язык 
существенно отличается от других языков, характеризуемых наличием артикля, 
удивительным многообразием форм: 3 формы для определенного артикля мужского 
рода ед. ч. (il, lo, l’) и 2 вида для множественного числа (i, gli), 2 вида для женского 
рода ед.ч. (la, l’) и одна форма для множественного числа (le). Таким образом, один 
определенный артикль в итальянском языке представлен восьмью разными формами, 
в то время как в английском языке это единый для всех артикль «the». Подобным 
образом неопределенный артикль представлен двумя формами для мужского рода ед. 
ч. (un, uno) и двумя — для женского рода ед. ч. (una, un’), между тем как во 
множественном числе формы совпадают с партитивом: две для мужского рода (dei, 
degli) и одна для женского рода (delle). 

Помимо таблиц и схем, для разных подходов к проблеме усвоения студентами 
артиклей было разработано немало вариантов. Однако для упрощения процесса 
понимания и запоминания представляется необходимым сделать акцент на трех 
наиболее универсальных принципах фонологии: эвфонии, усечении и элизии. 

Эвфония — «благозвучие, приятное звучание» — является важнейшим 
регулирующим принципом в развитии итальянского языка и не раз влияла на 
формирование языковой нормы. И усечение (выпадение конечной безударной гласной 
либо безударного слога перед начальной согласной последующего слова), и элизия 
(опущение конечной гласной какого-либо слова перед начальной гласной следующего 
слова для удобства произношения, графически обозначаемого знаком апострофа) 
являются эффектом принципа эвфонии. 

Это позволяет объяснить причину присутствия множества форм и, по сути, 
уменьшить их количество. У определенного артикля формы мужского рода lo и 
женского рода la в результате элизии дают l’. В то же время исторически форма il 
объясняется так же, как та, которая произошла в более позднее время от начальной 
формы lo [4: 132], воздействием критерия «приятного звучания». У неопределенного 
артикля форма мужского рода uno вследствие усечения дало un, а форма женского 
рода una вследствие элизии дает un’. В самом деле, в грамматиках итальянского языка, 
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предназначенных для итальянских школьников, эти формы часто не указаны или 
приведены в скобках. 

 
Семантический подход 

Относительно этого аспекта, следует, в первую очередь, отметить, что в именно 
в этой области наблюдается большое разнообразие терминов. С их помощью 
лингвисты пытаются объяснить значение артикля, и прежде всего разницу в значениях 
определенного и неопределенного артикля. На наш взгляд, именно в этом 
разнообразии и иногда в не очень удачном подборе терминов кроется причина 
непонимания со стороны тех, кто изучает язык. В настоящей статье мы попытаемся, в 
первую очередь, внести ясность в терминологию. 

Среди российских авторов наиболее значимые работы принадлежат перу 
московских лингвистов-итальянистов Л. И. Грейсбард и А. Р. Горячкину. 

В своей «Грамматике для старших курсов» (Corso superiore di grammatica), 
написанной на итальянском языке, Грейсбард отмечает, что «на уровне семантики 
артикль позволяет понять, каким образом нужно понимать человека или предмет: в 
точном или обобщенном смысле» («Sul piano semantico l’articolo permette di stabilire 
se la persona o la cosa, indicate dal nome, devono essere intesi in senso preciso o in senso 
generico») [3: 7]. Анализируя виды артикля более подробно, автор все же уточняет, 
что у определенного артикля может быть два значения: «senso generico» («обобщенное 
значение»), т. е. «читатель» («il lettore») равняется понятию «все читатели» (tutti i 
lettori),  и «senso dimostrativo» («указательное значение»), т. е. «читатель» («il lettore») 
равняется «одному определенному читателю» (un determinato lettore), зато 
неопределенный артикль характеризуется как «артикль первого представления» 
(«articolo di presentazione»), т. е. «читатель» («un lettore») равняется «некому 
читателю» («un certo lettore»).  

С помощью примеров данная схема достаточно полно и показательно 
разъясняет функции артиклей, хотя сами по себе термины «точный» или 
«обобщенный» могут показаться допускающими двоякое толкование и 
малопонятными.  

Возможно, по этой причине А. Р. Горячкин в своей книге, посвященной 
артиклю, выбирает другой подход, более прагматичный. Во второй главе своего труда 
«Общая логика итальянского артикля» после разбора морфологических качеств 
артикля он обращается отдельно к вопросу семантики артикля, объясняя значения 
определенного и неопределенного артиклей весьма простыми словами и понятиями. 
Правило звучит таким образом: «Если то, что является предметом разговора, уже 
известно нашим собеседникам из предыдущего опыта, или если предмет разговора 
контекстуально конкретизирован, обозначающее его существительное 
употребляется с определенным артиклем», между тем как «если предмет разговора 
нашим собеседникам неизвестен, если его еще только предстоит ввести в речь и, 
при необходимости, как-то изначально охарактеризовать, обозначающее его 
существительное вводится неопределенным артиклем» [2: 17]. Отказываясь от 
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применения специальной терминологии, автор предпочитает представить, в первую 
очередь, «общую логику» употребления артикля. Это помогает избегать 
двусмысленной терминологии и возникающих из-за терминов разночтений. 
Отказываясь от специальных терминов, А. Р. Горячкин вводит два очень важных 
понятия: связь семантики артикля с «контекстом» самого текста (внутритекстовые 
связи) и с «контекстом» обстановки (связь с внешним миром). Однако и здесь 
неизбежно появляется череда правил и исключений, которые, как обычно, запутывают 
стройность первых высказываний, хотя автор умело ведет через них студента, 
сопровождая этот путь целевыми упражнениями по пониманию и переводу. 

Часто именно перечисление правил и «множественных исключений» сбивает с 
толку изучающих язык, рождая у них ощущение, «что знание правильного 
использования артикля остается тайной за семью печатями» («Non deve quindi 
sorprendere che sia sempre sembrato, probabilmente a causa delle numerose eccezioni alle 
regole, che la conoscenza dell’uso degli articoli si celasse dietro a un irrisolvibile mistero») 
[5: 259]. На наш взгляд, единственный способ рассеять подобные сомнения — сделать 
упор на смысловые качества артикля: на его высокую валентность и тесную связь с 
референтной обстановкой/ситуацией и психологией говорящего, иными словами, на 
соучастие этой части речи в коммуникативном акте. 

В итальянских теоретических работах можно найти ценные указания на 
функции и значения артикля. Кроме того, постепенно разрабатываются и вводятся 
новые термины, которые часто практически точно раскрывают смысловой потенциал 
артикля. 

При сравнении определенного и неопределенного артиклей известный лингвист 
Лука Серианни предостерегает, в первую очередь, от ошибочной интерпретации этих 
двух видов артикля как противопоставления «точного» и «общего» («specifico e 
individuale» vs «generico»). Ссылаясь на работы Лоренцо Ренцы, он уточняет, что 
выбор между двумя видами определяется двумя критериями — «due meccanismi 
fondamentali» («двумя фундаментальными механизмами»): оппозиция 
класс/индивидуум и знакомый/новый ((I) l’opposizione «classe» — «membro» e (II) 
l’opposizione «noto» — «nuovo») [6: 162]. В обоих случаях для обозначения первого 
элемента оппозиции «просится» определенный артикль, а для обозначения второго 
элемента оппозиции — неопределенный. И, как мы понимаем, неопределенный 
артикль требуется не только в случае «первого упоминания», а его значения занимают 
более широкое семантическое поле, отвечая не менее чем двум названным критериям.  

В своей статье об артикле, написанной для энциклопедии «Треккани», Никола 
Гранди вводит новое определение артикля и его функций. Например, понятие артикля 
как «части речи» в современной лингвистике заменяется более широким понятием: 
«In termini moderni [l’articolo] fa parte di quella classe di parole che operano come 
modificatori del nome […] — indicati come “determinanti” (Prandi 2006) o “specificatori” 
(Andorno 2003) — che hanno essenzialmente la funzione di indicare se il referente del nome 
è definito o no e di dargli una quantificazione» («Выражаясь современной 
терминологией, артикль относится к тому классу слов, которые действуют как 
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модификаторы имени существительного, указанные как “определяющие” (Prandi 
2006) или “уточняющие” (Andorno 2003), и обладают, главным образом, функцией 
указывать, является ли референт имени существительного определенным или нет, и 
придать ему некую квантификацию») [7]. 

Таким образом, вместе с новой терминологией Гранди возвращается к 
классической оппозиции definito/indefinito (определенный/неопределенный), при этом 
уточняя и дополняя старое понятие новым содержанием. Что касается 
неопределенного артикля, вводится еще одна оппозиция: «nome indeterminato 
specifico» и «nome indeterminato non specifico» («неопределенное точное / конкретное 
имя» и «неопределенное не точное / не конкретное имя»). Это значит, что не все 
неопределенные артикли указывают на один и тот же род неопределенности. Как уже 
доказал Ренци, существует два конкретных способа определения вида: 1) при создание 
множественного числа «неопределенное точное имя» требует применения 
партитивного артикля, а «неопределенное неточное имя» — нет (может сочетаться с 
нулевым знаком); 2) к «неопределенному неточному имени» всегда можно добавлять 
неопределенное местоимение «любой», а к первому виду — нет. 

Также по отношению к категории «определенности» отмечается, что есть 
случаи, когда определенный артикль является обязательным (так как референт — 
единый, т. е. единство является его врожденным качеством), но есть и случаи, когда 
это единство может разбиваться на несколько подвидов, если их сопровождает 
прилагательное или другой модификатор имени (“la luna”, но “una luna chiarissima”). 
Кроме того, нужно отличать врожденную определенность от контекстуальной 
определенности в силу известной анафорической функции определенного артикля: 
контекстуальная определенность тоже требует определенного артикля (в рамках уже 
упомянутой оппозиции «знакомое/новое»). И наконец, хотя уже как второстепенная 
особенность упоминается «обобщающая функция» артикля («valore generico»), в силу 
которой артикль может указать на один предмет/индивидуума как показательный для 
всего класса/вида [см.: 3, 6].  

Особо интересным нам показалось разделение неопределенности на «точную» 
и «не точную», так как это касается очень сложной для освоения русскоязычными 
учащимися стороны артикля: чередование неопределенного артикля и отсутствия 
артикля, которое Горячкин называет «грамматической конструкцией нулевого 
артикля», или «снятием неопределенного артикля» [2: 19–20]. 

В этом отношении представляется полезным вернуться еще раз к историческому 
развитию латинского языка. Алисова по этому поводу отмечает: «Первоначально 
древние языки закрепили unus как функцию презентации и выделения из класса 
подобных предметов. В то время как в условиях принадлежности к классу или 
квалификации (подчеркивания качественной стороны понятия) имя употребляется без 
артикля» [1: 316]. И далее: «В современном французском языке неопределенный 
артикль распространяется на большинство нереферентных употреблений имени, хотя 
в синтаксической позиции именной части сказуемого сохраняется 
противопоставление нулевого знака неопределенному артиклю, отмечающее отличие 
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между “квалификацией” и “классификацией”» [1: 317]. То же самое, по мнению 
Горячкина, мы наблюдаем и в современном итальянском языке.  

Все-таки для Горячкина — хотя данное явление отмечено и описано — причины 
этого явления остаются неясными. Автор говорит о «факультативном характере» или 
«нестабильности артикля» [2: 19–20], ограничиваясь наблюдением от случая к случаю 
за присутствием нейтрального тона или появлением экспрессии.   

Конечно, этот феномен и его смысловые оттенки, как отмечает Горячкин, 
отражаются и на уровне оценочного характера высказываний. Но чтобы лучше 
ориентироваться на этой шаткой площадке, нам нужно из узких рамок описательной 
грамматики и стилистики перейти в философскую сферу, в область мировоззрения и 
мировосприятия. Объясняя присутствие подобных случаев определенного артикля в 
староиспанском языке или же его отсутствия, Алисова цитирует комментарий 
испанского лингвиста Амадо Алонсо: «Имя с определенным артиклем предполагает 
существование (existencia) обозначаемого, имя же без артикля имеет в виду 
содержание понятия (esencia)» [см.: 1: 306]. Чтобы объяснить чередование 
неопределенного артикля или отсутствие артикля в итальянском языке, можно также 
вспомнить две категории классической философии, в частности ноумена и феномена. 
Когда предмет уходит из сферы чувственности (феномен), то артикль ему уже не 
нужен, он существует «сам в себе» (ноумен). 

В заключение можно отметить, что употребление артикля в итальянском языке 
не складывается из совокупности правил и исключений, не может осуществляться 
автоматически. Чтобы правильно употреблять и понимать артикль, нужно 
представить себе его, скорее, как знак, изменяющийся в зависимости от внешних 
обстоятельств и внутреннего состояния говорящего и его собеседника, кроме как 
связующий элемент самого текста. Говоря языком математики или современной 
психологии, можно представить артикль не как «постоянную», а как «зависимую» 
переменную.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ 

В АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА 
 
В работе обсуждаются требования, предъявляемые к идеальному термину в рамках традиционных 
терминоведческих исследований, а также сопоставляются взгляды ведущих отечественных терминоведов на 
функциональные особенности синонимии в терминологиях. На примере однокомпонентных англоязычных 
терминов маркетинга показано, что лексическая синонимия является достаточно распространенным явлением 
и фиксируется в толковых терминологических словарях. Трудности восприятия и контекстная 
дифференциация лексических синонимов в области маркетинга представлены в многочисленных примерах, 
сопровождающих статью, полученных из аутентичных источников сферы фиксации (толковые словари) и 
сферы функционирования (тексты). 

Значительное количество синонимов в английской терминологии маркетинга подтверждает тот факт, 
что исследуемая терминосистема находится в стадии динамичного развития. 

 
Ключевые слова: термин, терминоведение, терминосистема, лексическая синонимия, синтаксическая 
синонимия, синонимические ряды, синонимические пары. 
 

Rosyanova Tatiana S. 
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The paper discusses the requirements for an ideal term within the framework of traditional terminological 
studies, and also compares the views of leading Russian terminologists on the functional aspects of 
synonymy in terminology. Using the examples of one-component English-language marketing terms, it is 
shown that lexical synonymy is a fairly common phenomenon and is fixed in many terminological 
dictionaries. Difficulties of perception and contextual differentiation of lexical synonyms in the field of 
marketing are presented in numerous examples accompanying the article, obtained from authentic sources 
of the sphere of fixation (explanatory dictionaries) and the sphere of functioning (texts). A significant 
number of synonyms in English marketing terminology confirms the fact that the term system under study 
is in the stage of dynamic development. 
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Проблема синонимии существует как в общеупотребительной, так и в 
специальной лексике. Под синонимией понимают «тип семантических отношений 
языковых единиц, заключающийся в полном или частичном совпадении их значений» 
[7: 446]. Различаются два основных вида синонимии: семантическая 
(идеографическая) синонемия и стилистическая синонимия.  

Семантические (идеографические) синонимы оттеняют разные стороны 
обозначаемого объекта, указывают на различную степень проявления признака или 
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действия. В стилистической синонимии функция оценки и стилевой организации 
текста выступает как основная, и стилистические синонимы дают различную 
оценочную характеристику обозначаемого объекта, различаясь степенью 
употребительности, экспрессивной окраской и т. п. [9: 385]. Типологические различия 
между синонимами, выявленные Ю. Д. Апресяном, включают четыре группы:  

• чисто семантические различия,  
• оценочные различия,  
• различия в семантических ассоциациях,  
• различия в логических акцентах [1].  
Различия между синонимами проходят «не по линии их лексических значений, 

взятых во всей их целостности, а касаются лишь некоторых семантических 
компонентов лексических значений при обязательной общности других долей 
структуры лексического значения» [6: 104].  

В общеупотребительной лексике синонимия трактуется как положительное 
явление, создающее выразительность речи и стилистическую окраску текстов, однако 
в терминоведении явление синонимии принято рассматривать как недостаток 
терминологии [3: 103]. Поскольку научная речь предназначена для передачи 
информации, а не для достижения стилистических эффектов, стилистические 
синонимы в терминологии, как правило, не встречаются. Семантические 
(идеографические) синонимы в терминологии означают, что несколько специальных 
лексических единиц используются для именования одного научного понятия.  

В работах, посвященных стандартизации научно-технических терминов, 
проводится гармонизация и унификация терминов и терминосистем. В настоящее 
время существуют регламентирующие словари, а также стандарты на различные 
категории терминов. По мнению Б. Н. Головина, «специалисты… всегда 
заинтересованы в том, чтобы значение термина было четким и одним-единственным. 
Это избавляет участников общения от разномыслия в понимании и применении одних 
и тех же терминов, уменьшает потери в восприятии и усвоении информации» [2: 265].  

К значению научно-технического термина обычно предъявляются требования 
непротиворечивости семантики, однозначности в данной терминологии, 
полнозначности (отражения существенных признаков понятия) и отсутствия 
синонимов [3: 32]. Как отмечает А. В. Суперанская, «некоторые исследователи 
считают терминологическую синонимию вообще недопустимой» [5:  49].  

Тем не менее, по мнению Б. Н. Головина, несмотря на то что к термину 
предъявляются идеальные требования — однозначность и точность, специфика 
научного мышления такова, что не позволяет их выполнить. «Мышление и процесс 
трудового освоения мира… непрерывно рождает изменение границ сложившихся 
понятий, в особенности в области теории, и создает новые понятия, требующие 
словесного, терминологического обозначения и выражения» [2: 265]. Таким образом, 
несмотря на стремление к «идеальным» терминам как инструментам познания, на 
практике они часто оказываются далеки от идеала. Терминоведами отмечено, что во 
всех областях терминологической лексики встречается большое число синонимов, и 
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некоторые виды синонимии терминов носят регулярный характер [3: 32]. 
Представляется, что многолетняя практика терминоведения, подтверждающая 
наличие фактической синонимии терминов, не может быть отвергнута, и следует 
изучать термины и терминосистемы такими, как они есть, и проводить анализ 
синонимии терминов в ряду изучения разнообразных лексико-семантических явлений 
в терминологии.  

Синонимия терминов, по словам С. В. Гринева-Гриневича, представляет собой 
один из видов несоответствия терминов и понятий, то есть «избыточность средств 
называния понятия». В современном понимании, термины-синонимы — это «термины 
одного и того же языка с тождественным или подобным значением» [3: 102–105]. В 
настоящей работе используется именно данный подход к синонимии терминов.  

Большое количество разного рода терминологических соответствий в 
терминосистемах свидетельствует о динамичности функционирующих 
терминологических единиц и о процессах постоянного развития в терминологиях. 
Следовательно, проблема изучения терминов-синонимов по-прежнему является 
актуальной и современной.  

Особенностью английской экономической терминологии является достаточно 
большое количество синонимов как среди однокомпонентных терминов, так и среди 
многокомпонентных.  

На материале английской терминологии маркетинга выявлено, что, как правило, 
синонимы представляют собой пары, однако встречаются синонимические ряды, 
имеющие в своем составе три и более единиц.  

В толковых англо-английских словарях Barron’s DMT, Barron’s DBT, Barron’s 
DIBT, LDBE, а также англо-русском толковом словаре НАРТСМТ термины-
синонимы представлены довольно широким спектром единиц, однако в электронных 
профессиональных глоссариях они малочисленны по сравнению с общим корпусом 
терминов, что, по-видимому, является отражением определенного творческого кредо 
и целей составителей.  

Анализ выборки терминов показал, что значительная доля синонимов в 
английской терминологии маркетинга представляет собой однокомпонентные 
терминологические единицы, то есть лексические синонимы. В то же время 
зафиксированы многочисленные синтаксические синонимические соответствия — 
синонимичные термины, включающие в свой состав два и более компонента. В рамках 
настоящей статьи читателю предлагается ознакомиться исключительно с феноменом 
лексической синонимии. 

Среди однокомпонентных терминов маркетинга пары синонимов составляют 
подавляющее большинство случаев, однако рядов синонимов, содержащих по 5–6 
синонимичных терминов, также достаточно много. 

  
1. Синонимический ряд product (5 единиц)  
Термин «товар» является одним из ключевых в маркетинге. Термин-доминанта 

product имеет большое количество синонимов, поскольку используется также в 



98 

 

 

общеупотребительном языке. Представленный синонимический ряд включает в себя 
четыре однокомпонентных термина и одну двухкомпонентную единицу, которая 
включена, чтобы показать весь терминологический ряд полностью:  
product — goods — commodity — merchandise — produce — (commodity product).  

Согласно словарю синонимов и антонимов компании «Пенгвин», 
синонимический ряд выглядит следующим образом: product — commodity, 
merchandise — goods — produce — work — creation [16: 325].  

Cловарная статья оксфордского словаря синонимов и антонимов предлагает 
следующий ряд: product: artefact-by-product — commodity — end-product — goods — 
merchandise — output — produce — production [15: 317].  

Рассмотрим словарные определения Рroduct (продукт, изделие, продукция, 
товары) из толковых терминологических словарей:  
(1) Рroduct: a wide range of products used in trade or commerce, especially an agricultural, 
financial, mining or petroleum product, that can be transported or transacted [12: 87].  
(2) Рroduct: output or end result of production process [11: 539].  
(3) Рroduct: offering capable of satisfying need or want, that is offered to a target market 
for attention, acquisition, use, or consumption. A product can be an object, service, activity, 
person, place, organization, or idea [13: 447].  

Основными семами в данных определениях являются следующие: output or end 
result; offering, target market, a wide range of products. В определении (1) представлены 
конкретизирующие семы: an agricultural, financial, mining or petroleum product. 
Определение (2) приводит иные конкретизирующие семы: object, service, activity, 
person, place, organization, or idea. В этом определении указываются свойства товара: 
capable of satisfying need or want, а также компоненты, показывающие назначение 
предложения товара на целевой рынок: for attention, acquisition, use, or consumption. В 
дефиниции (3) указывается необходимость особого производственного процесса для 
создания товара (result of production process).  

Рассмотрим словарные определения Сommodity (сырьевой товар, товар, 
продукт) из толковых терминологических словарей:  
(1) Сommodity: any tangible good; product that is the subject of sale or barter. Bulk goods 
such as grains, metals and foods are traded on a commodities exchange or on the spot market 
[11: 119].  
(2) Сommodity: 1) (econ.) economic goods are useful and scarce things wanted by buyers, 
and are divided by economists into two classes: commodities and services. Thus a 
commodity is any useful but scarce article or substance, but the name is given esp. to a basic 
foodstuff or material such as wheat or raw cotton that needs a manufacturing process before 
it is ready for the consumer; 2) (econ. theory): goods which are perfect substitutes for each 
other [14: 108].  

Основные семы, которые представлены в определениях: tangible good, subject of 
sale or barter, useful and scarce things, any useful but scarce article or substance. В 
определениях предлагаются конкретизирующие компоненты: grains, metals and foods; 
foodstuff or material such as wheat or raw cotton. В качестве уточняющих деталей 
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отмечаются следующие компоненты: traded on a commodities exchange or on the spot 
market (торговля на бирже или рынке); needs a manufacturing process before it is ready 
(необходимость производственного процесса до того, как товар готов к продаже), 
wanted by buyers (наличие потребности, спроса со стороны покупателей).  

Рассмотрим словарные определения Goods (товары, имущество):  
(1) Goods: species of property, that is not real estate, investment securities or the like 

[11: 292].  
(2) Goods: (law and com.) all personal movable property other than money and certain 

claims to money; 2) any article or commodity that is subject of manufacture or trade; 3) 
(transp.) things carried by rail, rail freight [14: 219].  

(3) Goods (and services): products of any economy. Services are tasks done by people 
and goods are material items [11: 292].  

(4) Goods: 1) articles produced to be sold 2) movable personal property [10: 332]. 
По сравнению с предшествующими определениями характерными компонентами 
являются следующие: species of property, personal movable property, movable personal 
property, material items. Конкретизирующими компонентами указывается, что 
недвижимость, деньги, ценные бумаги и т. п. не относятся к Goods: not real estate, 
investment securities or the like; property other than money and certain claims to money; 
подчеркивается коммерческое назначение товаров: subject of trade; produced to be sold.  

Следующим членом синонимического ряда является термин Merchandise 
(товары). Рассмотрим его определения:  

(1) Merchandise: goods and commodities sold at the retail level. Merchandising is the 
buying, presenting and selling of merchandise [11: 423].  

(2) Merchandise: (com.) goods, esp. manufactured articles, that are intended for sale, 
not for the use of the present owner [14: 300].  

Существенными новыми подробностями являются компоненты: retail level 
(розничная торговля), компоненты, показывающие назначение товаров для продажи 
(intended for sale), а не для личного пользования владельца (not for the use of the present 
owner). Определения указывают также на рукотворный характер товара, полученного 
в результате производственного процесса (manufactured articles).  

Produce (сельскохозяйственный продукт) завершает синонимический ряд 
однокомпонентных терминов. Рассмотрим его определения из терминологических 
словарей:  

(1) Produce: fruits and vegetables [11: 539].  
(2) Produce: (agr.&com.) any commodity that is produced by agricultural industry, 

such as tea, coffee, sugar, corn and other grains, wool, cotton, and rubber [14: 359].  
Исходя из дефиниций, наиболее характерным компонентом является сема 

agricultural industry. Кроме того, в определениях приводятся соответствующие 
гипонимы, то есть примеры из нижестоящей семантической иерархии: fruits and 
vegetables, tea, coffee, sugar, corn and other grains, wool, cotton, rubber. В результате, 
сопоставив определения, соотносимые с различными членами синонимического ряда 
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с термином-доминантой Рroduct, можно выделить существенные общие стороны для 
всего ряда: «result of production process intended for sale».  
Например:  
• In Sainsbury we know that budgets are under more and more pressure but people still 

want to have the quality products and goods that they can trust [marketingweek.co.uk].  
• Global demand for commodities is showing signs of improvement but demand remain 

«modest», BHP Billiton said yesterday [BW.com].  
• Wary consumers want the process to be easier — and sites to offer more than 

merchandise, says a survey [BW.com].  
• At SeaFrance we don’t get reviewed because ferry is a commodity product. So we are 

looking how we can use Twitter for our customers’ loyalty [marketingweek.co.uk].  
2. Синонимический ряд buyer (5 единиц)  

Термин-доминанта buyer возглавляет синонимический ряд терминов, 
образованных путем семантической деривации от слов общенародного языка и 
сохраняющих общеязыковые значения: buyer — purchaser — customer — consumer 
— client.  
Например:  
• The real value of the brand is the price the seller is happy to sell at and the buyer is 

willing to buy at [marketingweek.co.uk].  
• Produce Buying Co., Ghana’s biggest purchaser of cocoa from farmers, increased by 

13 percent the amount of вeans it wants to purchase this season [BW.com].  
• Employees can also be a window to customers, and more importantly, a barometer for 

their satisfaction with your company product or services [BW.com].  
• If consumers are to keep up the apparent spending spree, income growth must hold up 

[BW.com].  
• All our clients know the value of communications [marketingweek.co.uk].  

 
3. Синонимический ряд market (5 единиц) 

market — bazaar — marketplace — mart — emporium.  
Термин-доминанта market является многозначным. Одним из значений является 

«a place where buyers and sellers come together to trade in goods», которое положено в 
основу данного синонимического ряда.  
Например:  
• Publishers forecast India will become the world’s biggest market for books in the 

English language market within a decade [guardian.co.uk].  
• Istanbul’s Grand Bazaar is one of the oldest bazaars in the world, with 4000 shops, 

30000 people working there and 350000 daily visitors [guardian.co.uk].  
• Today a growing marketplace for ideas, innovations, and uniquely qualified minds is 

changing the long-standing rules of innovation and talent management [BW.com].  
• In Brighton the marts of jewellery, drapery, and tobacco — had an air of grandiose 

respectability [guardian.co.uk].  
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• Giorgio Armani new emporium, the latest franchise in his chain, are the main galleries 
at the Guggenheim, once home to 20-th century painting [guardian.co.uk].  

 
4. Синонимический ряд trade (35 единиц)  
Согласно данным Словаря синонимов и антонимов английского языка Дж. 

Девлина, термин-доминанта trade образует синонимический ряд, включающий 
35 единиц: trade — business — exchange — barter — traffic — speculation — 
sales — commerce — dealing — employment — office — occupation — calling — 
profession — line — job — situation — position — trading — undertaking — 
pursuit — province — function — craft — vocation — affair — concern — case — 
matter — art — handicraft — work — transaction — duty — avocation.  

Термин trade относится к многозначным. Согласно LDBE [14], термин trade 
имеет три значения:  

Trade (1): (торговля, коммерческая деятельность) the business of buying 
and selling goods for money, or exchanging goods for goods;  

Trade (2): (отрасль торговли, отрасль производства) the persons and 
organizations carrying on business in the same kind of commodity;  

Trade (3): (занятие, ремесло, профессия) an occupation or employment 
needing high degree of skill, especially with hands; a craft [14: 443].  
Например:  
• Trade (1): Britain is increasing her trade with the Arab world [14: 443].  
• Trade (2): In 1790, a law prohibited US citizens from engaging in the slave trade 

[about.com].  
• Trade (3): The trade of carpenter includes construction, installation, maintenance and 

repairing of structures and components made of wood, wood substitutes and other 
materials [about.com].  

Согласно данным англо-русского толкового словаря НАРТСМТ [8], термин 
trade обладает четырнадцатью значениями [8: 611]. Таким образом, 
представленный Дж. Девлиным синонимический ряд включает слова, 
соотносимые с различными значениями термина trade.  
Например, Trade (1) (торговля, коммерческая деятельность):  
• Foreign trade takes top billing in an otherwise slow week for economic news 

[BW.com].  
• The Indonesian verdict has drawn protests from the British embassy and sparkled alarm 

among diplomats and foreign businesses [guardian.co.uk].  
• «Time bank» is described as an advanced kind of barter [guardian.co.uk].  
• A person who creates a business in the expectation of earning a profit from selling it 

sounds more like a speculator; speculation is neither innovation nor a solid motive for 
creating a strong business [guardian.co.uk].  

• With sales showing growth, Jaguar announced more investment and said it would create 
an additional 1500 jobs at Halewood [guardian.co.uk].  
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• West Midlands, heart of England region, is a new center for commerce and innovation 
[guardian.co.uk].  

• The secret of success is honesty and fair dealing [guardian.co.uk].  
 

5. Синонимические ряды и пары терминов, обозначающих 
профессиональную деятельность  

Термины, именующие различные профессиональные группы, как, например, 
конкуренты, посредники, производители, торговые представители, агенты, оптовые 
торговцы, продавцы, образуют в английском языке синонимы. Так, в частности, при 
анализе выборки терминов маркетинга были зафиксированы различные 
синонимические пары: сompetitor — rival;  manufacturer — producer;  agent — assignee.  
Например, синонимическая пара сompetitor — rival:  
• In a flat world where globalization has leveled the competitive field, a new idea can 

have dozens of competitors within months [BW.com].  
• Nokia is seeing small local rivals entering Chinese market, filling a gap left by Motorola 

[BW.com].  
Синонимическая пара manufacturer — producer:  
• Before you approach potential manufacturers, know that few will take a chance on a 

brand-new product with small production runs [BW.com].  
• Producers of a rare rice variety called Vialone Nano Veronese have adopted stringent 

rules for cultivation and milling to win IGP protected geographical indication label 
which guarantees high quality [reuters.com]. 

В некоторых случаях наименование профессий может включать 
синонимические ряды:  

а) dealer — merchant — trader (3 единицы);  
б) middleman — intermediary — mediator (3 единицы);  
в) seller — salesperson — selling assistant — sale person — sales agent — sales clerk 

(6 единиц); 
г) wholesaler — dealer — dealer in gross — wholesale distributor — wholesale trader 

— wholesale dealer — jobber — odd-jobber — wholesale merchant (9 единиц).  
Например, синонимический ряд middleman — intermediary — mediator:  
• A broker is a middleman who works on commission [guardian.co.uk].  
• Google search engine says it is an intermediary and cannot be held responsible for 

content on the Internet [guardian.co.uk].  
• Critics have argued that the Press Complaint Commission is a mediator rather than a 

regulator [guardian.co.uk]. 
  

6. Термины, связанные с организационными подробностями торговли, 
также образуют синонимические ряды и пары (batch — lot; display — demonstration — 
presentation).  
Например, синонимическая пара batch — lot:  
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• France sold off a first batch of fourth-generation frequencies for 936 million euros, 
granting licenses to France Telecom [reuters.com].  

• A lot is a group or collection of things offered for sale together as one deal [14:  287].  
 

7. Общеэкономические термины, используемые в терминологии маркетинга, 
составляют отдельную группу терминов-синонимов:  
Например, синонимическая пара competition — rivalry:  
• It might take time and effort, but winning a relevant award could make a difference to 

enhance your CV and rise above the competition [guardian.co.uk].  
• Nissan is launching an outdoor campaign to leverage the healthy rivalry that exists in 

the automotive sector and challenge conventions [marketingweek.co.uk].  
Синонимические ряды:  
discount — reduction — allowance — reduced rate — rebate (5);  
charge (1) (затраты) — cost — costs — expenses — expenditures (5);  
charge (2) (плата) — duty — obligation — responsibility — due — customs — tax (7).  

Не являясь абсолютными синонимами, представленные общеэкономические 
термины синонимичны в отдельных своих значениях. Многозначные термины 
(например, charge: Charge (1) (затраты) — Charge (2) (плата)) входят в разные ряды 
синонимов, в которых проявляют те или иные компоненты значений.  
Например:  
• Charge (1): An overhead charge is a part of the cost of running the business [14: 93].  
• Charge (2): RIM is offering customers a selection of premium mobile applications free 

of charge as an attempt to save face, after an embarrassing global service outage 
annoyed and enraged BlackBerry users around the world [reuters.com].  

 
8. В маркетинге широко используются общенаучные термины, образующие 

синонимичные ряды и пары: instrument — tool — medium — technique (4); area — 
territory — zone — space (4); prognosis — forecast — prediction (3); research — survey; 
report — review; public — audience; control — test; study — analysis;  
Например, синонимический ряд prognosis — forecast — prediction:  
• The CEO of German detergent and glue maker Henkel made a similar prognosis of a 

swing in growth to emerging markets from Europe over the next 10 years in an interview 
on Wednesday [reuters.com].  

• Media agency network Carat has revised down its prediction for global advertising 
spend growth for both this year and 2012, with Western Europe seeing the biggest 
downward shift. While it still foresees «robust growth» in ad spend for 2012, it has 
reduced its March forecast for next year slightly to 6% [marketingweek.co.uk].  

Синонимическая пара study — analysis:  
• One fascinating study showed that tax morale among second-generation American 

immigrants reflected their country of origin [NewYorker.com].  



104 

 

 

• Following an analysis of all the loans in the transactions, we have lowered our ratings 
on the class A2, B, C and D notes [reuters.com].  

Синонимическая пара public — audience:  
• After a painstaking $ 720 million artisanal overhaul, the Bolshoi, home of the world‘s 

best ballerinas can once again command an imperial audience [WSJ.com].  
• The public will shortly be able to vote for their preferred musical in the West End during 

the festival weekend [guardian.co.uk].  
 

Таким образом, среди характерных особенностей английских 
терминологических единиц маркетинга можно выделить наличие многозначных 
терминов-синонимов, сохраняющих одно или несколько общеязыковых значений, что 
приводит к образованию нескольких параллельных синонимических пар или рядов. 
Данное явление создает объективные трудности перевода и почву для переводческих 
ошибок.  
 
Выводы 

Представляется, что наличие большого количества синонимов в английской 
терминологии маркетинга в первую очередь связано с высокой степенью 
продуктивности семантического терминообразования. Как отмечает В. Н. Прохорова, 
«для некоторых терминов семантического образования характерно не только быстрое 
включение в терминосистему и закрепленность в ней, т. е. становление новой 
лексической единицы как термина, но и быстрый выход термина за границы 
терминосистемы и одновременное функционирование в общеупотребительном 
литературном языке» [4: 11]. 

Кроме того, присутствие большого количества синонимов вызвано 
относительно недавней историей становления маркетинга как научной дисциплины, 
длительной историей торговли как древнейшей коммерческой деятельности и 
особенностями функционирования терминологии маркетинга. Так, например, часть 
терминов является узкоспециальной и востребованной только дипломированными 
специалистами. Другая часть терминов используется бизнесменами, коммерсантами 
для принятия ежедневных практических решений. Некоторое количество терминов 
циркулирует в деловой прессе, что создает отсутствие строгой точности 
терминологических значений. Термины, находящиеся на периферии 
терминологического поля, используются в бытовой и коммерческой жизни и не 
воспринимаются специфичными именно для данной терминосистемы. 
Следовательно, «пользователи» разного уровня, принадлежащие к различным 
социально-профессиональным группам, могут предъявлять к терминам маркетинга 
различные требования, в зависимости от своих потребностей.  

Значительное количество синонимов в терминологии маркетинга подтверждает 
тот факт, что данная терминосистема находится в стадии динамичного развития, и ее 
терминологический аппарат продолжает пополняться новыми единицами в связи с 
возникновением новых маркетинговых технологий. Однокомпонентные термины-
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синонимы маркетинга участвуют в процессах деривации многокомпонентных 
терминологических единиц, формируя основу для синонимических соответствий 
синтаксического уровня.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ  
НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

В работе представлены результаты практической работы видеоаудирования в магистерской 
аудитории на примере аутентичных англоязычных видеоматериалов с использованием 
дистанционных платформ обучения. Обсуждаются критерии отбора видеосюжетов и стратегии их 
аудирования, показаны основные этапы системной работы, предложены схемы нивелирования 
трудностей восприятия с использованием инфографики. Для повышения эффективности 
аудирования предлагаются упражнения, способствующие аналитическому просмотру видеороликов 
на иностранном языке и повышающие мотивацию обучающихся. Совершенствование речевых 
навыков магистрантов на основе творческих заданий и активных методов обучения помогает 
органично вплести иностранный язык в бытие современных российских специалистов.  

 
Ключевые слова: видеоаудирование, дистанционные платформы обучения, стратегии аудирования, 
слуховая память, активные методы обучения, инфографика. 

 
Rosyanova Tatiana S. 

Development of master's audience listening skills 
on the basis of authentic ESP video-materials 

 
The paper presents the results of the practical work of video auditing in the master's audience 
on the example of authentic English-language video materials using distance learning 
platforms. The criteria for selecting videos and strategies for listening to them are discussed, 
the main stages of system work are shown, schemes for leveling perception difficulties using 
infographics are proposed. To improve the effectiveness of listening, exercises are offered 
that promote analytical viewing of videos in a foreign language and increase the motivation 
of students. Improving the speech skills of undergraduates on the basis of creative tasks and 
active teaching methods helps to weave a foreign language into the life of modern Russian 
specialists. 
 
Keywords: video listening, distance learning platforms, listening strategies, auditory memory, 
active learning methods, infographics. 

 
В последние два года преподаватели вузов сталкивались с постоянными 

вызовами в связи с карантином и срочным переходом на дистанционный режим 
работы со студентами в формате электронных образовательных платформ и 
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видеоконференций. Многое пришлось делать в режиме аврала и хаотичности и 
изобретать на ходу эмоциональные изюминки, чтобы преодолеть физическую 
дистанцию виртуальности и не потерять студентов на просторах цифровизации. 

Поскольку часть традиционных упражнений для аудиторных занятий 
иностранным языком отпала в силу технических сложностей, то поиск 
альтернативных способов доставки знаний в умы молодого поколения приобрел 
живую потребность и актуальность. Записи фрагментов аудирования на дисках из 
зарубежных методических комплектов по иностранному языку воспроизводить во 
время телеконференций вполне возможно, однако пустой экран компьютера не 
пробуждает энтузиазм аудитории. Учитывая повальную визуализацию нашего бытия, 
обращение к аутентичным видеоматериалам как средству борьбы с самоизоляцией и 
солипсизмом представляется логичной мерой и симметричным ответом недоработкам 
вирусологов. 

Фактически видеоматериалы позволяют модифицировать процесс аудирования, 
сделать его привлекательнее по форме и длительнее по времени. Присутствие в 
видеороликах сюжетной составляющей, а также страноведческая и социокультурная 
информация создают дополнительные стимулы для обсуждения. Наличие 
автоматически генерированных субтитров позволяет подтянуть более слабых 
студентов, вовлечь их в работу и не дать им пребывать в прострации. Кроме того, 
ошибки в субтитрах тоже могут играть на руку преподавателя, потому что показывают 
зависимость качества работы искусственного интеллекта от наполнения и объема 
лексикографической базы данных. Здесь дивно работает правило рычага, которое 
гласит, что, выигрывая в силе, проигрывают в расстоянии, то есть если загрузить 
непомерно большую лексикографическую базу для перевода, то мозги «черной 
коробочки» станут медленнее и она не будет поспевать за живой спонтанной речью 
оратора. Таким образом, в ситуации видимого безрыбья следует сказать видеороликам 
однозначное «да» и, засучив рукава, начинать отбирать наиболее подходящие 
варианты для повзрослевшей магистерской аудитории, которая действительно 
отличается от студентов младших курсов. 

Аутентичные видеоматериалы обладают большим потенциалом для решения 
учебных, образовательных и воспитательных задач. Обладая большой 
информативностью, они создают атмосферу языковой коммуникации и способны 
обеспечить успешное восприятие обучающимися иноязычной речи [2: 5].  

В качестве источников для таких заданий коллеги рекомендуют использовать, 
например, материалы, представленные на сайтах Top Documentary Films 
(документальные фильмы), CNN (International — Breaking News), BBC (News), 
American Rhetoric (речи политических деятелей и мировых лидеров). Различные 
аспекты обучения аудированию как важной составляющей части общения 
специалистов являются предметом междисциплинарного исследования не только 
лингвистов, но также психологов, экспертов в области педагогики и методики [1: 76, 
78]. 

Принципы и критерии отбора видеофильмов и видеороликов на иностранных 
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языках для студенческой аудитории сводятся к следующим основным идеям: 
увлекательный сюжет, понятный язык, позитивная психологическая атмосфера, 
познавательная и эстетическая ценность, этичность и дух гуманизма [4]. 

Молодые люди, которые учатся в магистратуре, более мотивированы в 
углублении знаний, поэтому длительность видеороликов может достигать 10–15 
минут. Для учащихся магистерских программ в качестве критерия отбора 
видеоматериала следует отметить актуальность информации и зрелищность 
видеороликов по избранной специальности, наличие оптимистического ведущего-
лектора или мультипликационных сюжетов, которые также часто используются в 
обучающих фрагментах. Де-факто представляют интерес любые графические ходы, 
визуализирующие передачу специальной информации во время просмотра.  

Про инфографику и ее роль в современной вузовской дидактике стоит 
поговорить отдельно. Технологии инфографики, которые развиваются в последнее 
время, позволяют представить значительный объем информации через визуальный 
канал коммуникации. Высокая информативность обеспечивает общедоступность, 
легкость восприятия и понимание людьми разных жизненных дорог и устремлений. 
Как технология научного представления знаний инфографика также сохраняет свои 
основные преимущества наглядности и транспарентности. 

Использование визуализированных когнитивных структур для демонстрации 
научной информации позволяет активизировать мышление специалистов и 
обеспечить большую гармонию в работе обоих полушарий человеческого мозга. В 
противном случае, без визуальной поддержки, правое полушарие оставалось бы не 
активным и его потенциальный креатив пребывал бы в дремотном состоянии. 

Наглядность образов представляет собой долговременное сообщение, которое 
вписывается не в линейную временную последовательность, а в пространственно-
временную целостность. Таким образом, использование инфографики во время 
видеоконференций позволяет восполнять дефицит реальности, примиряя участников 
коммуникации, отправителей и получателей, с пассивностью сидения у экрана 
компьютера. Следовательно, графические схемы, диаграммы и незатейливые 
мультипликашки на тему специальности воздействуют на аудиторию больше, чем 
монотонные лекционные курсы а-ля двадцатый век. 

Работа с видеоматериалами по классической схеме включает несколько этапов: 
Pre-Viewing Tasks, While-Viewing Tasks, After-Viewing Tasks, Follow-Up Activities. 

На организационной диаграмме отображается структура последовательности 
упражнений, которые предлагаются аудитории зрителей-слушателей. 

 

 
 

VIDEO-Viewing
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В зависимости от способностей студентов в группе и общей задачи видео-
занятия выделяются несколько стратегий аудирования (по Меркуловой, 2005): 
• ориентировочное — с общим охватом содержания; 
• избирательное — с вычленением конкретной информации; 
• уточняющее — позволяющее ориентироваться в самой теме аудиотекста, в 

ее основных положениях; 
• детальное — с целью понимания аудиотекста во всех его подробностях. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что аудирование аутентичных 
видеоматериалов имеет ряд объективных сложностей, которые могут затруднять 
понимание и сказываться на конечных результатах работы: 

— высокий темп беглой естественной речи; 
— присутствие разного рода шумов и помех, вплетенных в видеосюжет; 
— возможное присутствие диалектов или особенностей речи носителей 

глобального английского языка; 
— наличие недоступных русскому зрителю культурных реалий, и т. п. 
Тем не менее при желании эти сложности можно нейтрализовать 

комментариями преподавателя. Кроме того, отдельные нюансы видеоэпизодов можно 
опустить без особого ущерба для понимания аудирования в целом. После просмотра 
видеоролика вполне уместно спросить у студентов, какой процент понимания 
изложенного получился. Если обратная связь с аудиторией демонстрирует, что они 
понимают порядка 70%, то некий прожиточный минимум можно считать 
достигнутым. 

Как показывает практика, лучше заранее составить к видеоролику вопросник на 
общее понимание темы объемом в 10–15 вопросов, выложить задание на электронную 
платформу вместе с гиперссылкой видео и предоставлять его студентам до и во время 
просмотра. 

Предлагаемые вашему вниманию упражнения, контролирующие понимание 
аудиотекста и слуховую память, были многократно апробированы в студенческой 
аудитории. Как правило, они воспринимаются как игра, однако на самом деле 
оказывают неоценимую помощь в обучении, поскольку приучают студентов к 
аналитическому просмотру видео на иностранном языке и, следовательно, помогают 
им совершенствовать свои речевые навыки.  

 
Упражнения 

• «Трудные слова» 
Студентам предлагаются заранее выписанные слова с нестандартным 
произношением. В течение просмотра они должны среагировать на появление этих 
слов. 
• «Ключевые слова видеофрагмента» 
Это упражнение можно модифицировать в разные варианты. Например, предложить 
восстановить слово из перепутанных букв или объяснить слово с помощью 
определения-загадки и т. п. 
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• «Word-hunting» 
Cтуденты уровня Upper Intermediate достаточно сознательно подходят к процессу 
обучения. Это означает, что преподаватель может предложить им самостоятельно 
выписывать интересные незнакомые слова из какого-либо видеофрагмента. 
• «Цитаты»  
По памяти студенты восстанавливают, кому из персонажей (если таковых было 
несколько) принадлежат определенные реплики, предложенные преподавателем.  
• «Конспектирование» 
В последнее время в Интернете можно найти разные по длительности видеоэпизоды 
и лекции вузовских преподавателей зарубежных университетов. Студенты-
старшекурсники, магистранты и аспиранты вполне способны воспринимать и 
записывать ключевые идеи подобных лекций на профессиональные темы.  
 

Безусловно, после просмотра видеоэпизодов должны предлагаться также 
творческие задания, включающие письменные работы, дискуссии, импровизации и т. 
п., которые логически вытекают из содержания просмотренного, а также из уровня 
группы и профиля вуза.  

При наличии разработанного вопросника к видеофрагментам студенты смогут 
выполнять задания самостоятельно во внеаудиторное время и прикреплять свои 
ответы в ЭИОС. Для магистерских групп, которые практически всегда учатся в 
вечернее время, наличие ссылок на видео и заданий к ним на электронных платформах 
повышает гибкость и адаптивность вузовского преподавания иностранных языков по 
специальности. 

Расширение границ использования иностранного языка способствует тому, что 
он вплетается в повседневную жизнь интеллигенции и становится привычным 
элементом бытия, маршрутом в Европу и Азию. Просмотр аутентичных видео на 
английском языке органично сочетает в себе познавательные, воспитательные и 
эмоциональные элементы и мотивирует обучающихся на дальнейшее 
совершенствование. 
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PASSION DU REEL КАК ЭСТЕТИКО-СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: ОПЫТ СТРУКТУРНОГО И 
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

РОМАНОВ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И «БЕСЫ» 
 
На материале романов «Преступление и наказание» и «Бесы» описываетcя путь 

преображения в творческом универсуме Федора Михайловича Достоевского. Путь начинается для 
персонажей (Родиона Раскольникова, Аркадия Свидригайлова, Николая Ставрогина и Степана 
Верховенского) со встречи с женскими образами — Сонечкой Мармеладовой, Авдотьей 
Раскольниковой, Дарьей Шатовой, Софьей Улитиной — и происходит благодаря их присутствию в 
пространстве жизни героев, понимаемому с библейским акцентом на зримость, несокрытость 
(Быт.3:8-10). Раскрывается также и та последняя грань, преступив которую личность оказывается 
неспособна к полноте спасения. Такова для Ф. М. Достоевского Красота, явленная в детских 
образах, поправ которую герои отрекаются от самой возможности духовного воскресения, так как 
оно совершается только в освещенности Прекрасным: «Мир красотою спасется». 

Ключевые слова: красота, призыв, встреча, присутствие, преображение, созерцание. 
 

 Dudin Valerij V. 
Passion du reel as an aesthetical and soteriological paradigm of F. M. Dostoyevsky: 

the experience of structural and typological analysis of 
novels “Crime and Punishment” and “Demons” 

 
Based on materials of the novels “Crime and Punishment”, and “Demons”, the article describes the 

path of transformation in the creative universe of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, which begins for the 
characters in a meeting with female images; Sonechka, Avdotya Raskolnikova, Darya Shatova, Sofya 
Ulitina and occurs due to their “presence”. In the space of the life of the heroes with a biblical emphasis on 
visibility, uncovered (Gen.3:8-10). It is also shows the last facet, after transgressing which the person 
become unable to complete salvation. According to Dostoevsky, this is the purest Beauty, manifested in 
children's images, with which the heroes renounce the very possibility of the spiritual resurrection, because 
the way it is accomplished only in the sanctification of the Beautiful: “The world will be saved by beauty”. 

 
Keywords: beauty, call, meeting, presence, transformation, contemplation  
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— Я есмь пастырь красивый (Иисус Христос) [цит. по: 19: 30]1. 
— Она [Красота] выводит нас за пределы самих себя и приводит 

к отношениям с Другим [19: 29]. 
Митрополит Каллист Уэр 
— Красота — это Божественное задание человеку [25: 13]. 

Татьяна Касаткина 
Христос — вот Сердце художественного мира Ф. М. Достоевского, Сердце, 

устремляющее по всем его жилкам благую весть о преображении [17: 39]. В романах 
«Преступление и наказание» и «Бесы» она разлита по всей образной системе 
произведения: от Родиона Раскольникова и Аркадия Свидригайлова к Николаю 
Ставрогину и Степану Верховенскому, от Сонечки Мармеладовой и Авдотьи 
Раскольниковой к Дарье Шатовой и Софье Улитиной.  

Портретные характеристики этих персонажей пронизаны общими деталями. 
Наиболее заметной, пожалуй, является их красота. Характерно, что имеется в виду не 
некая абстрактная «внутренняя» красота вроде той, которую на манер неоплатоника 
Плотина воспевал поэт Заболоцкий, но именно живая, внешняя, «сенсибельная» [14: 
113–114] красота. Это подчеркивает, например, деталь, упомянутая автором при 
описании восхищения одним из персонажей внешностью Авдотьи Романовны: 
«…замѣтилъ Зосимовъ, чуть не облизываясь» [11: 321].  

В этом уже проявляется, на наш взгляд, глубоко христианское понимание 
человека как «выражаемого» [2: 7] Бога, «целиком затребованного законом красоты» 
[Там же]. Центральное значение этой антропологической истины христианства в 
дискурсе Достоевского подчеркивает известный исследователь его творчества, 
мыслитель и богослов С. М. Капилупи в монографии «Провидение и катастрофа в 
европейском романе: Мандзони и Достоевский», говоря о том, что «на протяжении 
всего творческого пути» русский классик предпринимает «поиск воплощения “славы 
Бога в человеке”» [22: 233]. При этом прекрасное определяется (и в Септуагинте, и у 
многих Отцов) в духе пифагореизма [4: 193–194], то есть через пропорцию, 
соразмерность, а значит, как нечто, что проявляется визуально. 

Характерно для патристической традиции, например, следующее высказывание 
святителя Марка Эфесского из сочинения «О воскресении»: «…хотя красота солнца и 
бесполезна, но ты ею восторгаешься, и бесполезно благообразие тела, но ты им 
любуешься.  

С другой стороны, думая, что и то и другое служит телам, — и солнечное сияние, 
и соответственность и соразмерность членов, которыми определяется красота, разве 
ты этому не дивишься, не радуешься и не воспеваешь Зиждителя? <…> Скажи мне 
лучше, восхищался ли ты когда-нибудь сиянием солнца и его красотой? Таким 
образом, взирая на шарообразное и вращающееся тело солнца или на противолежащие 
члены и на столь прекрасное расположение их, и Давид на том же основании 
восхваляет солнце, уподобляя его жениху и исполину, по благолепию в силе 
превосходящему то, что можно было бы выразить. Так и наше тело само по себе и 

 
1 «…Слова Иисуса: “Я есмь пастырь добрый (kalos)” (Ин.10:11) можно с такой же точностью 

истолковать так: “Я есмь пыстрь красивый (ho poemen ho kalos)”» [Цит. по: 19: 30]. 
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красоте его для многих послужили поводом к славословию Божию» [41]. В этих 
словах наглядно выражено то, о чем сказано выше: 1) пифагорейское понимание 
прекрасного (определение его через «соответственность и соразмерность»); 2) 
конкретность понимания красоты, его эстетичность в смысле данности в чувствах 
(«любуешься», «восхищался», «взирая»), а также 3) неутилитарность прекрасного 
(«бесполезна», «бесполезно»), и получается, что мы имеем дело с близкой кантовской 
«целесообразностью» «без представления о цели».  

Такое представление о прекрасном глубочайшим образом укоренено в 
христианской онтологии и в соответствующем ей представлении о понятии образа: 
вместо строго «вертикальной», «статичной» эйдетической метафизики Платона и его 
политеистических последователей православие в лице преподобного Максима 
Исповедника предложило живое представление о логосности бытия каждой вещи, 
благодаря которому всякое частное, индивидуальное сущее через свои логосы 
оказалось укорененным и освященным сверх-бытием божественного Логоса, получив 
уникальную, удивительную и беспримерную онтологическую ценность. Так 
метафизика осмыслила библейскую концепцию Воплощения, открыв невиданные 
ранее горизонты для развития эстетических, аксиологических и сотериологических 
представлений, переосмысления понятия телесности и чувственности [38: 111]. 

Нередко, говоря о красоте, особенно применительно к женским персонажам, 
Достоевский пользуется преломлениями знаменитой составной эстетической 
категории книги Бытия «kala lian» (Gen. 1:31) [Там же: 192], «хорошо весьма» (Быт. 
1:31): Раскольников — «замѣчательно хорошъ» [11: 3]; Сонечка — «довольно 
хорошенькая» [Там же: 285]; Авдотья — «замечательно хороша» [Там же: 316], 
«ослѣпительно хороша» [11: 319], «так хороша» [12: 316]. Примечательно то, что об 
облике Сонечки также сказано, что «ее даже нельзя было назвать и хорошенькою» 
[Там же: 369], ибо данная антиномичность возводит нас через два консенсуса к ее 
христологической сущности, а от нее — к сотериологии Достоевского. Первый 
консенсус литературоведческой традиции касается восприятия Сонечки как образа 
Софии Премудрости Божьей [24: 104]2. Ярко его формулирует исследователь К. Г. 
Исупов: «Образ Сони нагружен космогонической значимостью, в нем с редкой 
прозрачностью проступает эйдология спасения. Ведь и имя ее — уже залог спасения 
мира и его людей в Красоте-Софии…» [18: 103].  

Второй же упомянутый выше консенсус — consensus patrum относительно 
тождества Софии и Спасителя [4: 276]. Их Красота [Там же: 272–274], единая и 
единственная, безусловна, ибо вторая ипостась Троицы совершенна в обоих природах 
[15: 199], божественной и человеческой. Однако несовершенны люди, к которым Она 
обращена. Благодаря тому, что в Благе, словно в драгоценном камне, легко и свободно 

 
2 Касаткина Т. А. Достоевский как философ и богослов: художественный способ 

высказывания / отв. ред. Е. А. Тахо-Годи (Серия «Русская литература и философия: пути 
взаимодействия». Вып. 4). М.: Водолей, 2019. С. 104. — Характерно, что Касаткина, благодаря 
достойному знанию христианского богословия, соединяет оба указанных нами консенсуса: «ее имя 
София» — в сущности, второе имя Христа, «Премудрости Божьей». 
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играет свет Красоты, Истины и Добра [5: 69], вторая ипостась может открываться во 
встрече с «человеческим, слишком человеческим» через сияние любого из своих имен 
и с любой силой. Так реализуется один из главных мистических принципов: «видение 
превысшего Естества было всегда по мере силы каждого из приемлющих 
Божественное явление: большее и достойнейшее Бога для тех, которые могли 
достигнуть высоты, меньшее же и менее достойное для тех, которые неспособны 
вместить большего» (Григорий Нисский [цит. по: 32: 48–49]).  

Более кратко ту же мысль выразил современный богослов Д. П. Мануссакис: 
«…даруя Себя, Бог всегда уважает уникальное расположение каждого» [Там же: 49]. 
В женских персонажах у Достоевского проявляет себя Христос (он же, как мы 
отметили выше, — София, Премудрость Божия). Их красота спасительна, так как 
представляет собой «присутствие Создателя в созданьи», по бесконечно теологически 
точному выражению В. А. Жуковского.  Федор Михайлович, страстный поклонник 
немецкого романтизма, очевидно, находился в творческом и духовном диалоге с 
великим Гёте, и мимо его сердца не прошли заключительные строки «Фауста», 
которые бесконечно близки православной мистике. 

«Необходимо вспомнить об очень близком родстве женского и космического», 
— отмечает известный богослов, знаток Отцов Церкви П. Н. Евдокимов [16: 129]. 
Если Авдодья Раскольникова сближается автором с Сонечкой на уровне их 
портретной характеристики, то Дарья Шатова, как и Софья Улитина, — именно на 
этом «мистическом» уровне, на котором женщина оказывается воплощенной славой 
Господней, и ее черты описываются автором так, как если бы речь шла о теофании. 
Поэтому философ, богослов и исследователь Достоевского преподобный Иустин 
Попович говорит о «христоликости» [36: 21] некоторых героев «великого 
пятикнижия». 

Этим свойством женских образов объясняется тот факт, что доброта 
Мармеладовой способна в глазах некоторых даже затмить [3: 48] ее «поражающую» 
красоту. Миловидность же Софьи Матвеевны и вовсе словно прячется от нас в 
неопределенно-неловких, будто смущенных формулировках: «…нѣчто очень 
привѣтливое, немедленно понравившееся Степану Трофимовичу» [7: 258] или «нѣчто 
прелестное» [Там же: 266], а порой в французском «pur» ( еще и обрамленном 
туманным «…только нѣсколько въ другомъ родѣ» ) [Там же: 261].  

Последнее можно перевести как «приличное», но значительно чаще оно 
передается через эстетическую категорию «чистое». Однако она самим своим 
присутствием преображает, спасает эстета Верховенского: «Съ жестомъ спасающаго 
себя человѣка, обратился онъ къ ней» [Там же: 260]. Благодаря этому, мы можем 
догадаться о ее метафизической сущности, особенно учитывая ее очевидное образное 
родство с Сонечкой Мармеладовой [38: 232]. 

Однако следует помнить, что красота входит в нашу жизнь как свидетельство и 
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напоминание об эдемской полноте бытия в беспрерывном присутствии Бога3, как 
призыв к открытости миру [39: 112] («голос Твой я услышал в раю»4 (Быт. 3:10)), 
неограниченному чувству и вос-приятию, а значит — уязвимости [Там же: 111], 
наготе [Быт. 2:25]. Не зря блаженный Феодорит Кирский говорил о чувствах, как 
«оконцах» [27], через которые входит в душу человеческую Спаситель («…слух или 
взор, чрез кои бы Он, вошедши, мог обитать в священной душе ее» [28]). Но, будучи 
противоположной всякому насилию, красота не преступает нашей свободы, оставляя 
неприкасаемым наше право ответить или уйти от ответа на ее зов и вызов, сокрыться 
(«и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт.3:10)).  

Последний шаг в таинстве встречи остается за нами. До открытия себя миру — 
мы все есть тот Раскольников, в чьей жизни изначально царит «какое-то забытье» [11]: 
мы не замечаем и не желаем замечать окружающее и окружающих5, живем, «какъ-то 
опустивъ глаза» [Там же: 426]. Духовная же жизнь есть «свежесть страстно любимого 
бытия», когда, «не будучи еще в состоянии понять, человек чувствует больше, чем 
ему нужно в данный момент» [16: 72]. Но единственный путь к этой живой жизни, к 
истинному присутствию в мире есть болезненное самораскрытие. Оно возможно лишь 
как вскрытие собственных «кожаных одежд», духовной коросты, панциря, в которые 
мы прячемся от сущего и сущих. Мы входим в диалог с действительностью через 
готовность к ранению прекрасным: «Всевышний уязвил меня Духом, / Наполнил меня 
Своей любовью, / И рана обратилась во спасение мое…» (Оды Соломона ) [Цит. по: 
30].  

Не зря, по определению VI Вселенского собора, «грех есть болезнь духа» [Там 
же: 60], а психопатология, в свою очередь, как сформулировал профессор психологии 
в Коллеж де Франс Пьер Жане, есть не что иное, как «потеря чувства реального» [Там 
же: 30] (ср.: «Сказал безумец в сердце своем: “Нет Бога”» (Пс. 13:1)). Такова болезнь 
атеизма — неготовность к passion du reel, неспособность решиться войти в 
пространство прекрасного как тревожащее близкого, боязнь трепета. 

И это ярко раскрывается у Достоевского. Более того, психопатология как потеря 
чувства реального у его персонажа превращается в общее органическое разложение 
личности, в том числе и физиологическое. Мы видим c первых страниц, что 
Раскольников бледен и «очень слаб» [11: 4].  

Автор прямо говорит нам о «болѣзненномъ состоянiи» [Там же: 82] его, а сам 
он — о своем «физическомъ разстройстве» [11: 12], изнеможении «во всѣхъ его 

 
3 «Господа, воскликнулъ я вдругъ отъ всего сердца, посмотрите кругомъ на дары Божiи: небо 

ясное, воздухъ чистый, травка нѣжная, птички, природа прекрасная и безгрѣшная, а мы, только мы 
одни безбожные и глупые и не понимаемъ, что жизнь есть рай, ибо стоитъ только намъ захотѣть 
понять и тотчасъ же онъ настанетъ во всей красотѣ своей, обнимемся   мы   и   заплачемъ...» [8: 470]. 

4 Ср.: «Оно [ Прекрасное ] всех к себе привлекает (kaloun), отчего и называется красотой 
(kallos)» [6: 313] — «kaloun» здесь можно перевести и как «зовет», «призывает». 

5 Раскольников после одного из мгновений «просветления» сначала испытал «жажду людей», 
но вскоре «ощутилъ  свое  обычное непріятное  и  раздражительное  чувство  отвращенія ко  всякому  
чужому  лицу…» [11: 14, 17] — ср. Николай Кузанский: «…все лица — это образы лица Твоего» 
[Цит. по: 32: 69] 



116 

 

 

членахъ» [Там же: 92]. Апофеоз же «давешней лихорадки» [Там же: 102] открывается 
нам во время его преступления и в сценах, ему предшествующих, — его немощь 
беспредельна: слаб его голос [Там же: 111], отвечающий Настасье и окликающий 
дворника, слабы руки, столь «ужасно слабы» [Там же: 118], что он боится выронить 
орудие своей необратимо свершающейся ««безобразной» мечты» [Там же: 105]. 

Последняя формулировка чрезвычайно показательна и, в сущности, есть не что 
иное, как обобщение, сумма всего того, что далее будет говорить главный герой о 
своем поступке: «О Боже! какъ это всё отвратительно! <…> И неужели такой ужасъ 
могъ прийти мнѣ въ голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: 
грязно, пакостно, гадко, гадко!» [Там же: 11–12]; «Тьфу, какое все это ничтожество!» 
[Там же: 13], и т. п. Здесь мы уже видим, что категории, в коих он осуждает 
собственное намерение, — эстетические (только «в мире без красоты <…> слабеет 
также притягательная сила добра и его императивный характер», а человек «стоит 
перед всем этим» и начинает задаваться вопросом, «почему он должен творить скорее 
добро, нежели зло» [2: 5]).  

В этом в том числе явлена близость текста с библейским, где грех есть 
«мерзость» перед Господом6. Наиболее же ярко эта мысль раскрывается в следующих 
словах Раскольникова: «…возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, 
буду скользить въ липкой, теплой крови, взламывать замокъ, красть и дрожать; 
прятаться, весь залитый кровью, съ топоромъ…» [11: 91].  

В них она предельно зрима и более уже точно не является ни в малейшей мере 
абстракцией: грех отвратителен, и достаточно просто открыть глаза, чтоб увидеть это 
(«Иди и смотри» (Ои.6:1;3;5;7)). Достоевский выводит грех на «сцену», на страшный 
суд созерцаемого — делает беса уже не гоголевски смешным, но только ничтожным, 
жалким. Духовная ошибка становится ошибкой и сценографической [2: 7], а значит, 
прежде всего, эстетической — и оттого еще более непростительной. 

Но в жизни Родиона Романовича постепенно проступает образ Сонечки. Между 
ними не сразу случается непосредственный обмен репликами, однако само ее 
присутствие — необратимо и необходимо — тот самый диалог, что мы видим в сцене 
его общения с Поленькой. Уже второй его вопрос свидетельствует о том, что 
присутствие Мармеладовой в пространстве его жизни оставило на его душе след: 
«Любите вы сестрицу Соню?» [11: 291]. Вопрошание об этом равно и невозможно, и 
бессмысленно там, где соприкосновение двух существований не случилось.  

Третий же вопрос раскрывает пред нами сущность произошедшего и уже 
содержит в себе его последующую просьбу помолиться за него: «А меня любить 
будете?» [Там же]. Здесь мы видим, что любовь есть его новый дискурс, способ 
общения с миром — общения через его красоту, общения в Боге (1Ин.4:16), 
созерцания реальности «оком Голубя» (Григорий Нисский [Цит по: 14: 9]). Особенно 
актуальными становятся слова Капилупи, высказанные в статье об античной 
философии слова (диалог христианской мысли Ф. М. Достоевского с античностью — 

 
6 См., напр.: Втор.23:18; Притч.3:32; Притч.11:1; Иез.18:12; Мал. 2:11; Сир. 10:15, и т. п. 
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огромная, важнейшая тема, которой, быть может, мы еще посвятим будущую 
отдельную работу): «Люди подобны частицам общей энергии, которые живут и 
развиваются лишь благодаря некому взаимному обмену» [21: 58].  

Сотериология Достоевского представляет собой сложную систему, более того, 
сложный организм такового «взаимного общения» человека с самим собой, а значит, 
и с Богом через фигуру другого (например, у Капилупи в другой работе мы находим 
замечательное высказывание об этом: «…богословие открывает людям истину, что 
“быть” всегда значит “быть-ради-другого”. Быть-ради-другого это любить. Любить — 
это радость» [20: 1180]). 

Молитва ребенка, воплощения особенно чистой, райской красоты7 за душу его 
— последний жест, совлекающий «одежды кожаные» (Быт. 3:21), коросту греха, и 
первый шаг Лазаря. Здесь нет мучительной борьбы с собой8, нет даже покаяния, что 
позже будет неоднократно подчеркнуто в эпилоге, однако есть — очищение, 
преображение в торжественном «Довольно!» [11: 292]. Здесь также чрезвычайно 
уместным будет процитировать профессора Капилупи, чье видение 
сотериологической проблематики у Достоевского в основных чертах столь близко 
нашему: «…именно об этом подвиге Бог просит человека — о прощении самого себя» 
[23: 212]. После этого «болѣзнь», если не «прошла» ( «Можетъ-быть, онъ слишкомъ 
поспѣшилъ съ заключенiемъ» [Там же: 293]), то все же переменилась сущностно,  
стала «болезнью не к смерти, а к жизни, <…>  необходимой, естественной, здоровой 
болезнью», и «в следующую минуту это становился не тот человек, что в 
предыдущую» [33: 152].  

В рану прекрасного, явленного в Соне, все более проникает живой мир, как 
образ Бога Живого. Далее — путь «от здоровья и к здоровью» [Там же], «чудесного 
преображения, ведущего из славы в славу» [36: 130]: от таи́нственных и та́инственных 
встреч взглядов, когда Сонечке уже дано с удивлением видеть «просвѣтлѣвшее лицо 
его» [11: 371], через чтение библейской притчи (характерно: не пересказа и не 
интерпретации, но именно чтения — не считывания значений, но живого 
проникновения в евангельский нарратив) и фактически до обожения [25: 12, 13]: 

«перехода изъ одного мира въ другой, знакомства съ новою, доселѣ совершенно 
невѣдомою дѣйствительностью» [11: 435].  

 
7 Мейер: «Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику 

ему дано было приникать к первоистокам бытия, уходить в первожизнь, а за нею в иножизнь. Там, в 
запредельной глубине, сиял для него Христос и улыбались дети» [18: 107] — под этой «иножизнью» 
и «запредельной глубиной» очевидно «законным» будет понимать рай, так как отрицанием его 
является грех [Там же: 106], а пропуском, возможностью возвращения — святость [Там же]; об 
эстетическом понимании рая см.: [8: 470] 

8 Как и в Новом Завете, устами апостолов зовущих «не бороться с гневом, яростью, злобой и 
проч.» (см.: Кол.3:8), а «отложить» (apotithemi), то есть снять с себя, как снимают старую одежду, 
или «совлечь с себя» (apekduomai)» пороки [31]; также и у многих Отцов: «разрушительные 
“страсти”» преодолеваются «не столько через самоистощение человека в борьбе с ними, сколько 
через самораскрытие навстречу полноте жизни, радости и познания, преодолевающее их 
ограниченность и сосредоточивающее в себе их динамизм» [39]. 
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Таким образом, «Преступление и наказание» раскрывается как история 
диалогичного преображения человека в созерцании красоты красотою, расцветающей 
в глазах смотрящего (Мф.18:19, 20). Можно сказать, что это история обретения рая, 
поскольку он есть не что иное, как «ощущение Бога, ощущение, пронизанное и 
исполненное Богом Словом» [36: 131]. Именно это мы и увидели выше. А близость к 
Богу, ощущение Его и Им «означает откровение ближнего» [29] (напр.: Матф.25:34-
46): «Голос Его слышен мне во всяком человеческом голосе, Его лицо многоразлично: 
это и лицо идущего в Эммаус, и садовника Марии Магдалины, и моего соседа по 
улице. Бог воплотился, дабы человек созерцал Его лик в каждом лице. <…> 
Единственный образ Христа есть икона, но они бесчисленны, и это значит, что каждое 
человеческое лицо — также икона Христа» [16: 179]. 

«Христоликое» Прекрасное в лице Сонечки, ее женское «царственное 
священство» излечивает Радиона Романовича не словами и не проповедью [11: 434], 
но только тем, что она просто есть и есть рядом — ближе к нему, быть может, чем он 
сам [Там же: 435]. Вся «дiалектика» и «ариѳметика» — уходят: они могут быть сколь 
угодно верны [Там же: 91], но настала пора «чувства» — преодоления грехопадения9. 
Таков и «символ веры» Ф. М. Достоевского, изложенный им в письме Наталье 
Фонвизиной, — над всяким доказательством довлеет любовь к Творцу (от Него же — 
с благословенной неизбежностью — к твари: нельзя возлюбить Солнце, презрев Его 
свет [29]). 

Характерно, что Спаситель характеризуется par excellence эстетически: не 
может быть ничего «прекраснее», «симпатичнее», «совершеннее» [10: 96], чем Он, 
причем, конечно же, это не случайность, поскольку в записной тетради за 1876–1877 
годы мы можем прочесть: «Христос  —  1) красота, 2) нет лучше, 3) если так, то чудо, 
вот и вся вера…» [9: 529]. 

Слова уходят («Они хотели было говорить, но не могли») — остается благая 
весть: «Ихъ воскресила любовь…» [11: 435]. 

Однако все же есть последняя черта, за которой преображение не может быть 
осуществлено в великолепии своей полноты: преступление против Самого Спасения 
(Ф. М. Достоевский: «Мир красотою спасется» [Цит по: 1]; К. Г. Исупов: «На ребенке 
у Достоевского осуществляется санкция спасительного присутствия…» [18: 106]), 
Красоты, чьим наиболее непосредственным воплощением являются дети. Красивое 
как сущностная грань детского в мировосприятии Ф. М. Достоевского кристально 
ясно выражено в словах из письма Н. А. Любимову 25 мая 1879 года, где последнее 
описывается исключительно в категориях эстетических: «…все, что относится к 
детям, — чисто, светло и прекрасно» [Цит. по: 34: 22]. 

Образы преступников против Прекрасного — Свидригайлова и Ставрогина — 
переплетены очевидно: в общности портретной «маски» [7: 56; 11: 304], оставляющей 

 
9  «В сущности, грехопадение можно описать именно как ошибку сердца. Или ошибку сердца 

описать как грехопадение. <…> Отказ от живой жизни в пользу осознания жизни. Это ошибка 
сердца, подчинившегося уму. В то время как ум в своих уклонениях как раз и был способен 
исцеляться в результате правильной жизни сердца» [26: 19–20].  
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утаенной во грехе («и скрылся Адам» (Быт. 3:8)) истинную красоту человека как 
«зеркала Божия» [2: 7], духовно-телесной явленности Его Славы. «Слух» [11: 34] об 
одном становится «исповедальной» безусловностью [13: 50–51] о другом, 
самоубийство обоих — символом обреченности к пустой вечности. Вечности вне 
взора Его.  

Осквернив чистейшее, они, неспособные к спасению, оказываются распяты меж 
раем и адом [25: 216]: оба сделавшие к нему шаг, оба же — обреченные не сделать 
следующего. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ PASTRY «ВЫПЕЧКА» 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Настоящее исследование посвящено разработке концепции двуязычного словаря-тезауруса по теме 
«Pastry» («Выпечка»), то есть систематизации англоязычной глюттонической терминологии с 
помощью тезаурусного подхода, предполагающего конструирование семантических полей и 
выявление информационно-семиотической природы изучаемой терминологии. В связи с этим 
рассматриваются теория поля, понятие тезауруса, тезаурусное моделирование, структура словарной 
статьи тезауруса. Приводятся примеры уже сконструированных семантических полей, 
семантических связей внутри поля, а также словарной статьи разрабатываемого словаря-тезауруса. 

 
Ключевые слова: теория поля, семантическое поле, тезаурус, тезаурусное моделирование, 
семантические отношения. 
 

Zhilyaeva Olga D. 
Modeling and lexicographical description of the semantic microfield Pastry (based on 

the material of the English and Russian languages) 
 
The article is devoted to the development of the model of a bilingual thesaurus dictionary on the topic 
“Pastry” that is, the systematization of English glutonic terminology using the thesaurus approach, which 
involves the construction of semantic fields and the identification of the information-semioticsnature of the 
analyzed terminology. In this regard, the field theory, the definiton of thesaurus, thesaurus modeling, the 
structure of the thesaurus dictionary entry are considered. Examples of already constructed semantic fields, 
semantic relations within the field are given, as well as an example of a dictionary entry of the developed 
thesaurus dictionary. 
 
Keywords: field theory, semantic field, thesaurus, thesaurus modeling, semantic relations. 
 

До настоящего времени в лингвистической науке не было осуществлено 
системного описания глюттонической терминологии лексико-семантического поля 
«Выпечка», что побуждает нас обратиться к исследованию данной терминологии в 
английском языке для систематизации, классификации, а также с целью изучения ее 
информационно-семиотической природы с использованием тезаурусного 
моделирования и теории поля.  

Прежде чем рассматривать непосредственно лексику, необходимо определить 
теоретическую базу исследования, понятийный аппарат исследования, его 
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методологию и методику. Для этого в первую очередь была рассмотрена теория поля 
как один из наиболее эффективных методов организации и описания тематической 
лексики. 

Изначально понятие «поле» использовалось в других науках, в частности в 
естественных (например, в физике). В лингвистику это понятие впервые ввел Г. 
Ипсен, но основателем теории семантического поля считается немецкий ученый Й. 
Трир. 

Рассмотрев определения термина «семантическое поле», предложенные Н. Ф. 
Алефиренко [1: 210], Е. В. Горбуновой [3: 44], Л. А. Новиковым [6: 8], а также 
представленные в лингвистическом энциклопедическом словаре [8], мы пришли к 
следующему выводу: теория поля охватывает множество точек зрения насчет 
трактовки понятия «поле», но все они являются вариантами одной общей идеи 
семантической связи между словами в языке. Поэтому под термином «семантическое 
поле» мы понимаем совокупность единиц, объединенных в единую лексико-
семантическую систему, характеризующуюся общностью содержания, а также 
имеющую понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 
явлений. 

Основными свойствами семантического поля являются: наличие структуры и 
отношений между элементами, неравномерность, аттракция, взаимосвязанность 
элементов, автономность, понятность носителю языка. 

Структура семантического поля включает в себя в первую очередь деление на 
ядро, центр, периферию, а также на относительно самостоятельные микрополя, 
характеризующиеся связями как внутри самого микрополя, так и между отдельными 
микрополями. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению понятия тезауруса, методам 
и принципам его моделирования.  

Тезаурус — идеографический словарь-справочник, в котором максимально 
полно перечисляются все лексические единицы конкретной предметной области, а 
также зафиксированы семантические отношения между данными лексическими 
единицами. Это определение было выведено нами из содержательных и структурных 
особенностей словаря тезаурусного типа. 

Метод тезаурусного моделирования, или тезаурусный подход, является одним 
из наиболее эффективных средств познания и систематизации специального языка 
какой-либо предметной области, так как дает возможность объединить отдельные 
группы терминов в семантические поля, выявив семантические отношения, 
отражающие парадигматические связи, свойственные лексике данной предметной 
области. Семантические отношения объединяют совокупность терминов в единую 
систему и связывают термины внутри семантического поля и сами семантические 
поля в единое терминологическое поле. 

Основным преимуществом словаря тезаурусного типа являются его широкие 
дидактические возможности, так как в данном словаре наиболее полно выражены 
лексические единицы, связанные с определенным семантическим полем, а также их 
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семантические связи, что позволяет упростить процесс овладения лексикой какой-
либо области знаний.  

Другим преимуществом словарей тезаурусного типа является их открытость, 
позволяющая постоянно пополнять словарь без нарушения структуры общей схемы, 
а также легко адаптироваться к происходящим в языке или лексике конкретной 
предметной области. 

Изучив некоторое количество уже существующих вариантов моделей 
тезаурусных словарных статей, представленных в различных научных работах Ю. Н. 
Караулова [5], Ю. И. Горбунова [2] и других ученых, мы сделали вывод: методика 
построения любого тезауруса предполагает выявление системы понятий, т. е. 
определение принципов отбора терминов в тезаурус, конструирование 
семантического поля и областей тезауруса, выявление семантических отношений 
между терминами и организацию структуры словарной статьи словаря-тезауруса. 

Так как чистых тезаурусов не существует, структура словарной статьи данного 
словаря определяется его задачами. Составленный нами словарь предназначен для 
ознакомления с лексикой, а потому его структура представлена дескрипторами, 
лексемами, дефинициями лексем, переводом лексем и семантическими отношениями 
лексем. Кроме того, все лексемы упорядочены в алфавитном порядке в пределах 
тематических групп. 

Дадим пример оформления словарной статьи в нашем тезаурусе: 
 
Термин Определение Перевод на русский Семантические 

отношения 
2. Ingredients Any of the foods or 

substances that are 

combined to make a 

particular dish 

Ингредиенты {func.} baking 

{hyp.} 2.1. – 2.7.5. 

2.6. Leavening 

agents 

Substances used in 

dough toincrease 

volume and to 

produce shape and 

texture 

Разрыхлители теста {hyper.} ingredients 

{hyp.} 2.6.1. – 

2.6.4.3. 

2.6.2. Gelling agents Materials used to 

thicken and stabilize 

liquid solutions, 

emulsions, and 

suspensions 

Загустители {hyper.} ingredients, 

leavening agents 

{hyp.} gelatin, pectin 

{syn.} thickening, 

agents, thickeners 
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Прежде чем составлять тезаурус, нам требовалось определиться с лексической 
базой для работы, которую будем вносить в словарь. Поэтому в первую очередь было 
рассмотрено определение лексической единицы «Pastry» для того, чтобы выяснить, 
какие лексемы могут входить в данное микрополе. Проанализировав словарные 
определения данного понятия, представленные в Camridge Dictionary [9]и Lexico [13], 
мы сделали вывод, что к выпечке относятся блюда, изготовленные из специального 
теста методом выпекания и, возможно, содержащие начинку, преимущественно 
сладкую. 

Далее, в качестве материалов для выборки лексических единиц в словарь мы 
использовали различные кулинарные книги, учебные пособия, журналы, сайты и 
словари на английском и русском языках. Наша картотека включает в себя 463 
единицы. 

Анализ материала показал, что все зафиксированные лексемы можно разделить 
на три больших субмикрополя, а также на 17 тематических подгрупп. 

1. В субмикрополе «Equipment» («Оборудование для готовки») входит 
шесть тематических групп: «Cookware» («Кухонная утварь»), «Handtools» 
(«Кухонные принадлежности»), «Largeequipment» («Крупная техника»), 
«Measuringandportioningdevices» («Мерные приборы»), «Processingequipment» 
(«Миксеры»), «Bakingmaterials» («Материалы для выпечки»). 

Данное субмикрополе состоит из 122 лексем, что составляет 26,5% от общего 
числа лексических единиц лексико-семантического поля «Pastry» («Выпечка»). Сюда 
относятся следующие термины: cookware, mold, baba mold; banneton; barquette; bombe 
mold; brioche mold; charlotte mold; charlotte rings; chocolate molds; petit four molds; 
savarin mold; timbale molds, pan, saucepan; cake pans; springform pan; tart pan; tube pan; 
madeleine pan; muffin pan; loaf pan; Pullman pan; sheet pan; cornstick pan; flexipan; hotel 
pan, hand tools, blow torch; brushes; icing comb; cutters; pastry bag; peel; roller docker; 
rolling pins; scrapers; rubber spatula; turntable; whisk; zester; sieve; strainer; chinois and 
china cap; cheesecloth; food mill; flour sifter; knife; palette knife; chef’s knife; utility knife; 
paring knife; serrated slicer, large equipment, dough-handling equipment; dough 
fermentation trough; divider; divider-rounder; dough sheeter; molder; proofer; retarder; 
retarder-proofer; oven; deck oven; wood-fired brick oven; rack oven; mechanical oven; 
microwave oven; convection oven; steam-jacketed kettle; fryer; refrigerator, Measuring and 
portioning devices, scales; portion scales; balance scales; measuring spoons; measuring 
cups; ladles; portion scoops; thermometers; sugar thermometer; chocolate thermometer; 
infrared thermometer; hydrometer; timer, processing equipment, mixer; vertical mixer; 
spiral mixer; horizontal mixer; food processor; blender; immersion blender; whipping 
siphon, baking materials, acetate; couche; marble; parchment paper; silicone mat. 

2. В субмикрополе «Ingredients» («Ингредиенты для готовки») входит семь 
тематических групп: «Dairyproducts» («Молоко и молочные продукты»), «Fats» 
(«Жиры»), «Flavorings» («Усилители вкуса»), «Flourproducts» («Мука и мучные 
продукты»), «Fruits» («Фрукты»), «Leaveningagents» («Разрыхлители теста»), «Nuts» 
(«Орехи»). 
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Всего в данном субмикрополе 196 лексем, что составляет 42% от общего числа 
лексических единиц лексико-семантического поля «Pastry» («Выпечка»). Здесь 
представлены следующие термины: leavening agents, yeast; fresh yeast; active dry yeast; 
instant dry yeast; baking soda; baking powders; single-acting baking powders; double-
acting baking powders; baking ammonia; gelling agents, gelatin; powderedgelatin; 
sheetgelatin; pectin; starches; cornstarch; tapioca flour; pearl tapioca; instant 
starches,flour, wheat flour; straight flour; patent flour; clear flour; high-gluten flour; bread 
flour; cake flour; pastry flour; all-purpose flour; self-rising flour; whole wheat flour; bran 
flour; rye flour; light rye; medium rye; dark rye; rye blend; composite flours, flavourings, 
salt; sugar; regular granulated sugar; very fine sugar; sanding sugar; brown sugar; pulled 
sugar; blown sugar; syrups; molasses; sulfured molasses; unsulfured molasses; corn syrup; 
glucose syrup; honey; maple syrup; malt syrup; spices; allspice; anise; caraway; 
cardamom; cinnamon; cloves; ginger; mace; nutmeg; poppy seeds; sesame seeds; zest; 
peppermint; vanilla; extracts; emulsions; alcohols; liqueur; creamliqueurs; liquors; wine; 
chocolate; cocoa; dutched cocoa; cocoa butter; bitter chocolate; couverture; sweet 
chocolate; milk chocolate; white chocolate; chocolate chips, fruits, berries; blackberries; 
blueberries; cranberries; currants; raspberries; strawberries; citrus; grapefruit; kumquat; 
lemon; lime; orange; tangerine; exotics; fig; gooseberry; cape gooseberry; guava; lychee; 
mangosteen; persimmon; pomegranate; prickly pear; dragon fruit; rambutans; star fruits; 
yuzu; grapes; melons; cantaloupe; Crenshaw melon; honeydew melon;  santaclaus melon; 
watermelon; pomes; apple; pear; quince; stone fruits; apricot; sweet cherry; sour cherry; 
peach; nectarine; plum; prunetropicals; banana; date; kiwi; mango; papaya; passion fruit; 
pineapple, nut, almond; brazil nut; cashew; chestnut; coconut; hazelnut; macadamia nut; 
peanut; pecan; pine nut; pistachio; walnut; nut products; almond paste; hazelnut paste; 
kernel paste; macaroon paste; praline paste; marzipan; nougat, egg; fat; butter; whipped 
butter; clarified butter; margarine; oils; lard. 

3. В субмикрополе «Dishes» («Блюда») входят четыре тематические группы: 
«Breads» («Хлебобулочные изделия»), «Cakes» («Кондитерские изделия»), «Cookies» 
(«Печенье»), «Pies» («Пироги»). 

Данное субмикрополе содержит 145 лексических единиц, что составляет 31,5% 
от общего числа лексических единиц лексико-семантического поля «Pastry» 
(Выпечка). Сюда мы отнесли следующие лексемы: bread, Anadama bread, bagel, 
baguette, banana bread, bannock, bap, Bara Brith, Barm cake, Barmbrack, bath bun, biscuit, 
bloomer, breadstick, brioche, cornbread, croissant, damper, farl, flatbread, hot cross bun, 
Johnnycake, lardy cake, milk bread, multigrain bread, rye bread, sandwich bread, soda bread, 
stottie cake, whole wheat bread, pie, apple pie, Bakewell pudding, Bakewell tart, banoffee 
pie, cheese and onion pie, cherry pie, cobbler, cream pie, custard pie, game pie, key lime 
pie, lemon pie, mince pie, Mississippi mud pie, pecan pie, pizza, pork pie, pot pie, pumpkin 
pie, raisin pie, rhubarb pie, salmon pie, Saskatoon berry pie, steak and ale pie, strawberry 
pie, sugar pie, tart, tartlet, tourtière, treacle tart, Yorkshire curd tart, cake, Angel food cake, 
Banbury cake, Battenberg cake, black bun, brownie, Bundt cake, cheesecake, Chelsea bun, 
chocolate cake, Christmas cake, cinnamon bun, coffee cake, cronut, crumpet, cupcake, 
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Devil`s food cake, doughnut, Dundee cake, éclair, fat rascal, fruitcake, gingerbread, Hevva 
cake, iced bun, lamington, lava cake, lemon drizzle cake, Madeira cake, madeleine, 
matrimonial cake, monkey bread, muffin, pancakes, parkin, Pavlova, petit four, pineapple 
upside-down cake, pinwheel, plum cake, pound cake, red velvet cake, rum baba, saffron cake, 
savarin, scone, shortcake, Simnel cake, sponge cake, Staffordshire oatcake, strudel, teacake, 
traybake, turnover, Victoria sponge cake, Waffle, Wedding cake, cookie, Anzac biscuit, 
Benne Wafers, biscuit, black and white cookie, chocolate chip cookie, Cornish fairing, 
cracker, crispbread, gingerbread cookie, Goosnargh cake, hermit cookie, Iced VoVo, Joe 
Frogger, Langley Wakes cake, macaroon, oatcake, oatmeal cookie, parlie, petticoat tail, 
rock cake, shortbread, Shrewsbury cake, snickerdoodle, sugar cookie, Whoopie Pie. 

Стоит отметить, что в рассматриваемом лексико-семантическом поле «Pastry» 
широко выражены гиперо-гипонимические отношения. Также представлены 
отношения синонимии и вариантности. Отношений антонимии замечено не было, так 
как отсутствуют лексемы, указывающие на качество. 

Рассмотрим одну из тематических групп, в которой было представлено большое 
количество семантических связей. В таблицах 1, 2 и 3 отображены семантические 
отношения между лексемами тематической группы «Fruits» («Фрукты»). 

Таблица 1 
Термин Гиперо-гипонимия 

berries {hyp.} blackberries, blueberries, cranberries, currants, raspberries, 
strawberries 

citrus {hyp.} grapefruits, kumquat, lemon, lime, orange, tangerine 
 

exotics {hyp.} fig, gooseberry, cape gooseberry, guava, lychee, mangosteen, 
persimmon, pomegranate, prickly pear, dragon fruit, rambutan, star fruit, yuzu 

melons {hyp.} cantaloupe, Crenshaw melon, honeydew melon, santaclaus melon, 
watermelon 

pomes {hyp.} apple, pear, quince 
stone fruits {hyp.} apricot, sweet cherry, sour cherry, peach, nectarine, plum, prune 
tropicals {hyp.} banana, date, kiwi, mango, papaya, passion fruit, pineapple 

 
Таблица 2 

Термин Вариантность 
Crenshaw melon Cranshaw melon 
capegooseberry physalis 
pricklypear Opuntia, pearcactus 

 
stone fruits drupes 
kiwi Chinese gooseberry, kiwifruit 

 
Таблица 3 

Термин Синонимия 
tangerine mandarin 
persimmon kaki, Sharonfruit 
pricklypear Barbaryfig 

https://www.tasteatlas.com/date-squares
https://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia
https://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia
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starfruit carambola 
Santa Claus melon Christmas melon 

 
Таким образом, в качестве практических приложений результатов исследования 

можно рассматривать разработанные нами классификации понятий анализируемого 
семантического поля «Pastry» («Выпечка»). Они позволяют уточнить процесс 
мышления в изучаемой области и могут быть использованы в дальнейшем для 
создания электронной версии двуязычного словаря-тезауруса глюттонической 
лексики, а также в качестве учебного пособия для специалистов различных 
направлений.  

Перспективы работы видятся в возможности расширения представленного нами 
словаря путем добавления в него новых субмикрополей, тематических групп и 
лексических единиц, а также более глубокого описания и рассмотрения уже 
представленных микрополей.  
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В статье рассматривается «Проективный словарь» Михаила Эпштейна. Анализируется авторская 
стилистика и система Словаря, а также процесс синтеза новых понятий. Цель исследования 
заключается в поиске ответа на лингвофилософский вопрос о власти языка, а также в определении 
ценности Словаря в рамках развития и пересечения гуманитарных дисциплин.   
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Syundyukova Valeria R. 
Epstein's Dictionary: Its Cognitive Potential and Perspective in the Humanities 

 
In this paper, the “Projective Dictionary” by Mikhail Epstein is considered. The author's style and 
vocabulary system are analyzed, as well as the process of synthesis of new concepts. The purpose of the 
research is to find an answer to the linguophilosophical question about the power of language, as well as to 
determine the value of the Dictionary in the framework of the development and intersection of humanities 
disciplines. 
 
Keywords: Projective dictionary, humanities, descriptive dictionary, synthesis of new concepts. 

 
Введение 
 
В данной работе мы рассмотрим процесс синтезирования новых понятий, их 

создание до возникновения самого объекта. Что это такое и как создаются новые 
понятия? «Проективный словарь гуманитарных наук» (далее также — Проективный 
словарь, Словарь) Михаила Эпштейна создан с целью закрепления термина и 
соотнесения его с определенной категорией дисциплин. В нем содержаться термины, 
созданные до возникновения самих объектов, соотносящихся с данными понятиями, 
то есть происходит конструирование будущего с помощью языка, человек получает 
возможность проектировать, или конструировать, дорогу в неопределенное. 

Проектируя словами образы, человек, подобно архитектору, воспроизводит 
будущее, предопределяет его, а потом наполняет объектами. Также художник — 

mailto:possitvivere@gmail.com
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сначала мазками намечает рисунок, а потом придает образу очертания, заполняя его 
красками. Язык — это кисть, с помощью которой мы проектируем окружающий нас 
мир. 

Чтобы закрепить образы в словах, появляется потребность в создании словаря, 
содержащего проективные слова и способного их трактовать. Данную задачу 
выполнил Эпштейн, создав «Проективный словарь гуманитарных наук». По 
определению автора, Проективный словарь — это «словарь новых слов 
(…протологизмов), предназначенных для расширения лексико-семантической и 
морфологической системы языка и впервые предлагаемых для употребления» [1]. В 
отличие от обычных словарей, проективный носит обгоняющий характер. Он идет 
наперекор не только ординарным словарям, но и времени. 

 
Объект, предмет и цели исследования 
 
Объектом нашей работы является Проективный словарь Эпштейна, предметом 

— когнитивный потенциал Словаря и его вклад в будущее гуманитарных наук. Цель 
исследования состоит в анализе структуры Словаря и его ценности в рамках развития 
и пересечения гуманитарных дисциплин. Задачи исследования реализуются через 
следующую систему: 

1) анализ Проективного словаря и его структуры, 
2) определение когнитивного потенциала Словаря, 
3) поиск ответа на лингвофилософский вопрос о власти языка. 
Выбор материала исследования обусловлен заинтересованностью авторов 

статьи новаторскими идеями Эпштейна, которые заключаются в уходе от системы 
привычных дескриптивных словарей. 

 
1. Погружение в пространство Словаря 
 
На данный момент составлено множество словарей, которые сопровождают 

человека буквально в любой области, начиная от гуманитарных или технических наук 
и заканчивая современным молодежным сленгом. В качестве словаря мы привыкли 
наблюдать систематизированный (преимущественно в алфавитном порядке) перечень 
терминов и понятий, соответствующих уже существующим явлениям или объектам. 
Такие словари носят дескриптивный характер, и их главная концепция заключается в 
толковании слова или термина на основе сравнения и анализа имеющихся материалов 
и дискурсов. Эпштейн уходит от дескриптивного характера словаря и создает нечто 
совершенно новое для современной науки. Проективный словарь включает в себя 
термины, описывающие не прошлое состояние языка, но будущее. 

«Какую ценность несет в себе подобная работа?» — вот, пожалуй, главный 
вопрос, который может возникнуть при исследовании Словаря Эпштейна.  

Погружение в чтение любой научной работы всегда начинается с предисловия. 
Для читателя оно является своего рода ориентиром, не только указывающим на 
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основные задачи и методы их решения, но и «знакомящим» с автором через его 
уникальную стилистику. Проективный словарь Эпштейна открывает объемное 
авторское предисловие, в котором он описывает структуру Словаря, а также 
рассказывает об истории его создания, о целях своей работы и ее когнитивном 
потенциале в области развивающихся гуманитарных наук.  

В структуру Словаря включены 440 статей, посвященных новым терминам-
концептам, которые затрагивают не только область привычной лингвистики, но и 
философию, культурологию, этику, религиоведение, новые возникающие 
дисциплины и, как бы парадоксально это ни было, даже технику, так как 
гуманитарные науки в настоящее время не могут быть заперты в рамки уже 
имеющихся исследований, а развиваются и переплетаются между собой. Словарь 
состоит из 14 разделов, расположенных в предметно-тематическом порядке, начиная 
от вопросов гуманистики («Гуманистика в целом»), философии, гуманитарных 
исследований и заканчивая областями, с которыми гуманистика пересекается 
(«Общество», «Техника», «Интернет»). Термины, соответствующие каждому разделу, 
расположены в алфавитном порядке. Кроме того, все статьи связаны между собой 
системой отсылок, что позволяет читателю самостоятельно выбирать место начала 
своего «путешествия» в гипертекстовом пространстве Словаря.  

Благодаря такой системе каждый вектор читательского движения по Словарю 
становится уникальным, тем самым умножая шансы формирования новых знаний, 
исследований или даже отраслей гуманитарных наук на почве предложенных 
концептов. В рамках одной статьи читатель может встретить философские, 
лингвистические, технические термины и даже синкретические понятия, что 
позволяет не только свободно переходить от одной статьи к другой, но и рассмотреть 
один концепт на нескольких уровнях и с разных точек зрения. В Словаре, как отмечает 
в предисловии автор, охватываются не все области гуманитарных дисциплин в силу 
различных причин, но, по нашему мнению, их фиксированное в печатном варианте 
количество компенсируется за счет пересечения гуманитарных наук друг с другом или 
же с науками техническими, а также за счет трансформационного потенциала 
Словаря, с учетом которого каждый читатель автоматически становится соавтором и 
творцом.  

Полагаю, у многих читателей может возникнуть вопрос: «С какой целью создан 
Словарь, в котором многие термины до настоящего момента вообще не появлялись в 
сфере гуманитарных наук?» И здесь мы тоже зададимся е вопросом: «Так зачем же 
нам нужен Проективный словарь и какую цель мы преследуем, уходя от фиксации 
языкового прошлого?»  

Основная концепция Словаря заключается в синтезировании новых терминов 
для будущего состояния науки. Процесс синтезирования номинаций уже встречался в 
области художественной литературы, а именно связывался с возникновением 
неологизмов. «Неологизм (др.-греч. νέος  — новый, λόγος — речь, слово) — новое 
слово или выражение, а также новое значение старого слова. Новые слова и 
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выражения (неологизмы) создаются для обозначения новых понятий, появляющихся 
в той или иной культуре» [3]. 

Заметим, что процесс синтезирования уже встречался в культуре, однако 
Эпштейн находит ему применение в научной области. Синтез терминов 
осуществляется за счет «концептуального анализа слов», который отличен от 
семантического. Под концептуальным анализом понимается средство формирования 
системного знания о понятиях, формирующих ценностно-смысловую картину мира. 
Так, давая очертания абстрактной сущности (эмоции, переживания), мы проецируем, 
например, волнующие нас чувства в предметный мир. Стоит здесь отметить, что 
«Концептуальным анализом слов» занимались В. А. Успенский и А. Белый, хотя их 
исследования распространялись более на когнитивную поэтику. Термин же 
«проекция» пришел в лингвистику из математики   и закрепился в ней [4].  

Важно, что Эпштейн сам выбирает, как будет выглядеть новый термин и каким 
способом будет образовываться. Например, слово «грамматософия» (grammatosophy) 
относится к философскому разделу Словаря. Понятию соответствует следующее 
определение: «…раздел философии, который рассматривает фундаментальные 
отношения и свойства мироздания через грамматику языка, в том числе через анализ 
служебных (грамматических) слов, а также грамматических форм и правил» [2]. При 
рассмотрении термина можно увидеть, что оно состоит из двух основ: грамматика 
(др.-греч. γραμματική от γράμμα — буква) и София 
(греч. Σοφία — мастерство, знание, мудрость). Эпштейн складывает основы двух слов 
и создает новое понятие «грамматософия». При этом инструментарий автора 
достаточно разнообразен, и в Словаре можно встретить достаточно необычные 
термины, например «чеLOVEк», в середине которого прочитывается английское 
«love» (любовь). В подобных случаях Эпштейн обращается к метаграфическому и 
метафорическому взаимообогащению слов, и синтезированный термин ложится в 
основу идеи существования общечеловеческого языка. 

 
1. Когнитивный потенциал синтезирования новых понятий 
 
Мы уже упоминали, что большинство имеющихся словарей носит 

дескриптивный характер. В них фиксируются, описываются и систематизируются 
существующие объекты и термины. Описание составляется во многом благодаря 
текстам, в которых эти термины либо объекты фигурируют. Словарь Эпштейна, уже 
исходя из названия, по своей структуре отличается от дескриптивных словарей. Если 
схематично представить систему традиционного словаря в виде связи 
«существующий текст — термин», можно сказать, что в Проективном словаре 
используется ровно противоположная связь, а именно «термин — возможный текст». 
Термины, представленные в виде концептов, заведомо включают в себя все 
многообразие потенциальных текстов. Но каким образом Словарь может служить 
материалом для создания новых концептов или даже синтезированных научных 
дисциплин? 
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Уже в предисловии Эпштейн демонстрирует читателю пример создания 
терминов с помощью анализа и синтеза существующих понятий. Автор берет за 
основу слово «благоглупость», пришедшее в язык от М. Салтыкова-Щедрина. 
«Благоглупость — это акт совершения какой-либо глупости с благими намерениями». 
При таком положении дел глупость перестает быть пороком. В таком случае, по 
словам автора, существует возможность привести ряд синтезирующих вопросов, 
таких как: «…если нехватка ума еще может сочетаться с благими намерениями, то как 
быть с извращением воли? Можно ли предавать, мучить, кощунствовать с благими 
намерениями?» «Очевидно, можно», — отвечает Эпштейн и задает диапазон 
примеров от фигуры Великого Инквизитора у Ф. Достоевского до Павлика Морозова 
из советской агиографии [1: 19].  

В нашем представлении слово «диапазон» в данном случае можно заменить на 
«луч мысли», ведь на основе авторского примера синтезирования новых понятий мы 
можем развивать собственную мысль касаемо заданной темы фактически бесконечно. 
Таким образом, предпочтение отдается не анализу языка, но его синтезу, за которым, 
по мнению Эпштейна, стоит успешное развитие гуманитарных наук. Действительно, 
на практике видно, что с ограниченным и уже многократно использованным 
инструментарием достаточно сложно совершить научный прорыв. Многие 
выдающиеся труды величайших авторов включают в себя уникальные понятия. Думая 
об Идеях, мы сразу вспоминаем Платона, а труды Соловьева невозможно представить 
без понятий «богочеловечество» и «всеединство».  

Синтезирование новых понятий напоминает поэтическое искусство слова. 
Эпштейн не просто создает научный труд как результат многолетней 
исследовательской деятельности, а, словно поэт, превращает слова в свой 
инструментарий. Автор работает со словом, как с податливым материалом, — это, по 
нашему мнению, отличительная черта его собственной стилистики. Кроме того, 
Эпштейн периодически обращается к первичной семантике слов, давно вошедших в 
привычный обиход. Это позволяет по-новому посмотреть на, казалось бы, 
многократно замеченное слово, которое за время своего существования и 
употребления успело обзавестись собственным «грузом смыслов». Каждый автор, 
использующий один и тот же термин в своих трудах, неизбежно наделяет слово своим 
смысловым оттенком. Такое многообразие смыслов частично является плюсом, но 
может перерасти в «информационный шум», мешающий читателю более качественно 
понять те или иные авторские замыслы. Решением подобной полисемической 
проблемы частично может являться обращение к первичной семантике слова. 

Нам близка авторская идея, и поэтому мы характеризуем ее в положительном 
ключе. Несомненным достоинством самого Словаря является его организация по типу 
гипертекстового пространства, которая позволяет читателю свободно исследовать 
материал в любых направлениях и с любой начальной токи. Кроме того, нам 
импонирует то, что Эпштейн использует разнообразные подходы к синтезированию 
новых понятий, не ограничиваясь исключительно словосложением. Шанс 
дальнейшего развития той или иной дисциплины (либо даже возникновения новой) 
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значительно возрастает благодаря такому разнообразному инструментарию. 
Обратим внимание и на объемное предисловие. Немало читателей склонны 

пропускать предисловия, стремясь скорее перейти к основному содержанию книги. 
Но предисловие Эпштейна надо читать: в нем автор буквально беседует с читателем, 
раскрывает потенциал своей работы и истолковывает ее замысел.  

Современные гуманитарные науки во многом уходят от привычных методов 
исследования тех или иных проблем, и этот переход требует наличия актуального 
инструментария и творческих подходов. Достаточно трудно совершить научный 
прорыв, основываясь на многократно использованной терминологии в силу того, что 
каждая новая гипотеза наилучшим образом формируется и раскрывается на основе 
соответствующей ей уникальной терминологии. Эпштейн создает фонетические 
оболочки возможных слов, тем самым давая будущую возможность развития той или 
иной дисциплины. Уникальный авторский подход к владению языком, отраженный в 
Проективном словаре, наталкивает на следующие философские вопросы: кто над кем 
властен? Человек над языком или язык над человеком? Эпштейн предпринимает 
попытку сказать: «хозяин — человек», он превращает язык в свой инструментарий и 
стремится опередить его, продиктовать будущее. Однако надолго ли это? Ведь в 
будущем, скорее всего, уже язык станет диктовать человеку, как именно использовать 
тот или иной недавно совершенно новый термин. На данный момент вопрос о власти 
языка все еще остается открытым.  

 
Выводы 
 

Словарь Михаила Эпштейна открывает новую тенденцию в области 
современных наук, уже не ограниченных достаточно строгим разделением на 
гуманитарные и технические дисциплины. Проективный словарь имеет большой 
потенциал развития в будущем, его можно продолжать и дополнять. На первый 
взгляд, достаточно парадоксальная система Словаря позволяет диктовать будущее 
наук и языка. Для филолога и лингвиста данный Словарь является отличным 
примером взаимодействия языка и человека.  

Вместе с тем даже при наличии научной попытки опередить язык мы все еще не 
можем ответить на вопрос о власти языка: язык властен над человеком или человек 
над языком? Мы можем лишь признать факт существования такого стремления и 
отметить актуальность вопроса, потому что, как уже было отмечено выше, даже новые 
термины неизбежно будут «поглощены» языком, и тогда человек снова будет 
вынужден передать «регалии власти». Проективный словарь показывает нам, как 
человек может попытаться определить языковую реальность. Особенно такой опыт 
конструирования слов важен для гуманитарных дисциплин, которые в современных 
условиях больше не могут оставаться зафиксированными в строгих рамках 
определенной исследовательской парадигмы.  

Кроме того, сам опыт Проективного словаря может использоваться в 
дальнейшем. Изучение его структуры, создание похожих словарей может оказаться 
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полезным для множества гуманитарных деятелей. Некий исследователь может по 
образу Словаря Эпштейна написать совершенно новый перечень возможных 
концептов с учетом своих индивидуальных интересов и взглядов.  А каково это — 
самому синтезировать фонетические оболочки слов, диктуя будущее? Почему бы и 
нам не попробовать? 
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ЦАРСТВО МЕРТВЫХ И РАСКРЫТИЕ ПРИРОДЫ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 
СКАЗКИ ИЛИ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА НА ПРИМЕРЕ «ЭНЕИДЫ» И 

«ОДИССЕИИ» 
 
В статье рассматривается роль царства мертвых в раскрытии природы главного героя сказки или 
героического эпоса. Царство мертвых — особое место в процессе странствования героя. В 
царстве мертвых герой уточняет свое предназначение или удостоверяется в том, что ранее был 
прав относительно него, а значит, и относительно своей природы. Царство мертвых помогает 
герою познать самого себя. 
 
Ключевые слова: царство мертвых, предназначение. 
 

Seletskaia Varvara M. 
The kingdom of the dead and the reveal of the nature of the main character 
 of a fairytale or heroic epic on the example of The Aeneid and The Odyssey 

 
The paper deals with the importance of the kingdom of the dead in the matter of the reveal of the main 
character of a fairytale or heroic epic. The kingdom of the dead is a special point during the main hero’s 
path. In the kingdom of the dead the hero clarifies their mission or makes sure that they had been right 
about it, which means they had been right about their nature. The kingdom of the dead helps the hero 
know themselves. 
 
Keywords: the kingdom of the dead, reveal. 

 
Владимир Пропп в работе «Исторические корни волшебной сказки» показал, 

что истоки сказки восходят к социальным институтам. Так, обряд посвящения 
представляет собой вступление в новый статус того, над кем обряд совершается. У 
посвящаемого после проведения обряда расширялись права, иногда он получал власть 
или особые способности (например, дар целительства). Обряд посвящения связан и с 
новым рождением: все верили, что посвящаемый во время обряда умирает и 
воскресает, но воскресает уже не прежним собой, а потому ему давали новое имя. 

Представляется, что обряд посвящения раскрывал природу того, кто проходил 
этот обряд, его предназначение. Человек, пройдя испытания, становился взрослым, 
полноценным членом общества, равным старшим, т. е. тем, кем должен был стать. 

Сказка и героический эпос, на наш взгляд, показывают путь героя к подлинному 
себе. Выйдя из мифа, потерявшего силу, сказка сохранила в себе цель отраженного в 
нем обряда — приобретение героем (посвящаемым) власти или способностей. А 
приобретение власти или способностей — это как бы совершенствование своей 
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природы, приведение ее к образцу, к тому, что тебе было уготовано. 
Архаические сказки со временем разделились на сказки героические (в 

дальнейшем героический эпос) и волшебные, но, несмотря на разность сюжетов, 
внимание все больше обращалось на главного героя. По мере того, как миф 
превращался в сказку, интерес сосредоточивался на личной судьбе героя. Фокус же 
смещался с внешних событий и обстоятельств на его внутреннюю жизнь, в частности 
на мотивацию поступков. 

Но какая бы ни указывалась в сказке или в героическом эпосе внешняя 
мотивация, герой в процессе повествования приближается к «полноте себя». Под 
«полнотой себя» мы имеем в виду полноту собственной природы и предельное 
осуществление собственного предназначения. 

Особым образом природа главного героя раскрывается, когда он проходит через 
царство мертвых. Повторимся, мы сводим понятия собственной природы и 
предназначения. «Собственная природа» — это как естество, форма или сущность, а 
сущность есть и цель возникновения.  

В античной литературе примеры пребывания героя в ином мире мы находим в 
«Энеиде» и «Одиссее». Эней в царстве мертвых встречается с душой отца — Анхиза 
— и от него слышит рассказ о своих потомках, о судьбе Рима и видит души потомков. 
Одиссей отправляется в потусторонний мир по указанию Цирцеи, там он должен был 
встретиться с тенью предсказателя Тиресия. 

Путешествие в царство мертвых в двух произведениях описано по-разному. В 
«Энеиде» у иного царства есть определенное местонахождение, есть вход в это 
царство. Сам же иной мир имеет четкую структуру: есть место «мучений грешников» 
— Тартар, есть «обитель праведников» — Элизий. Особое место занимает «лесной 
остров», где обитают души, готовящиеся снова вселиться в тела (в тексте ясно не 
сказано, является ли этот остров частью Элизия). В «Одиссее» герой перемещается к 
острову, чтобы там осуществить связь с потусторонним миром, но это не похоже на 
«царство». Не Одиссей отправляется к мертвым в гости, а тени «слетаются» на 
жертвенную кровь. Одиссей как бы приоткрывает ворота, но в само царство не входит.  

Точно так же и учение о посмертной судьбе души в этих произведениях 
отличается. В «Одиссее» тени лишаются памяти (все, кроме Тиресия), а вернуть 
память может жертвенная кровь. И земная жизнь на посмертную участь не влияет. В 
«Энеиде» память у душ сохраняется, и есть учение о посмертном воздаянии и о 
переселении душ.  

Но эти два приобщения к царству мертвых объединить общей идеей можно. В 
обоих случаях герой попадает в состояния безвременья или даже надвременья. Здесь 
время даже не останавливается, оно растворяется или, наоборот, сводится в одну 
точку.  

И перед Одиссеем, и перед Энеем проносится «парад судеб». Различие в том, 
что перед Одиссеем проносятся истории прошлого, истории уже умерших людей, а 
Эней видит будущее — также «парад судеб», но судеб еще не свершившихся. 

Царство мертвых — точка, где время концентрируется. В одну точку 
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соединяется настоящее, будущее и прошлое (будущее, которое видит Одиссей, — 
предсказание Тиресия; прошлое, с которым сталкивается Эней, — души умерших 
людей, например Анхиза или Данаи). Герой становится над временем, для него 
приоткрывается такой ракурс, который обычному смертному (пока еще земному 
человеку) недоступен. 

Встреча с новым ракурсом меняет героя, приближает (возвращает) героя к себе. 
У каждого человека есть свое место в космосе и есть своя цель. Герой осознаёт свое 
место в космосе. И вот перед героем проносятся судьбы. Он знакомится с судьбами 
других людей и, может, так ему становится понятнее и его цель, его предназначение; 
он сам себе становится понятнее.  

Герой обращается к другим, а другие ограничивают его. Это происходит не в 
отрицательном значении (в значении того, что не дают раскрыться или развиваться). 
Другие ограничивают героя, то есть делают ему самому понятнее его природу, его 
форму, его сущность. Эней видит потомков, узнаёт, какие великие дела им предстоит 
совершить. Это подбадривает героя для продолжения пути, чтобы выполнить свое 
предназначение. Получается, что потомки показывают Энею направление действий, 
очерчивают, уточняют его путь. В каком-то смысле они ограничивают его действия, 
но они же помогают выполнить ему свое предназначение. 

А Одиссей встречается с погибшими героями, со своими друзьями. В Аиде 
Гомера нет счастья. Это не Элизий Вергилия. Здесь страдают все, даже преданный и 
убитый женой Агамемнон. Соприкасаясь со страданием теней, Одиссей еще больше 
стремится попасть на родину, еще больше времени желает провести на земле в том 
состоянии, по Гомеру, когда человек может быть счастливым. Вернуться на родину 
— это и есть цель Одиссея после Троянской войны, это и есть сейчас его 
предназначение. Возвращаясь домой, Одиссей претерпевает трудности и наказания 
богов, он должен смирить хюбрис и осознать свое место перед лицом богов. И встреча 
с героями в Аиде вновь напоминает Одиссею о его пути, о ценности его жизни. Так 
другие ограничивают нас, дают понять нам, кто мы есть. 

Наличие другого ограничивает. Создаются поля понятий «меня, моего» и «их, 
другого, чужого». Но раз другой ограничивает тебя, значит он равен тебе, ведь потому 
и говорим, что Абсолют ничем не ограничен, потому что Абсолют единственный в 
своем роде (второй Абсолют ограничил бы первый). И вот равные друг другу, 
ограничивающие друг друга люди соединены единым «человечеством». Страдание 
другого — это и твое страдание тоже. В происходящих бедах есть и наша вина. В 
античной литературе это показано, например, в истории Елены и Париса, из-за 
которых началась Троянская война. 

Итак, всё взаимосвязано и все люди связаны. (Четко данная связь видна в 
«Энеиде», когда Эней может проследить даже кровную цепь.) Но эта связь не должна 
вводить в уныние. Связь со всем человечеством — это ответственность. И чтобы 
уменьшить страдания других, человек должен жить согласно собственной природе. 
Если Эней сделает всё правильно, его потомки смогут исполнить предназначение, 
свершить великие дела. Если Одиссей осознает свое место в космосе и не будет 
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заносчиво вести себя перед богами, и он, и его команда, и его семья будут меньше 
мучиться, меньше ждать. 

Таким образом, жизнь, согласно собственной природе, приводит к общему 
благу, к установлению и сохранению порядка, космоса. И в «Энеиде», и «Одиссее» 
мы видим, как, находясь в царстве мертвых, т. е. в состоянии безвременья 
(надвременья), герой соприкасается с прошлым, настоящим и будущим, а также и с 
«другим» как равным себе и благодаря этому познаёт себя, отчетливее видит свой 
путь, начинает лучше понимать собственную природу, собственное предназначение. 
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В статье рассматривается поэтика Арсения Тарковского в контексте поэзии XX века. Автор статьи 
исследует адамическую природу письма Тарковского и пытается проследить ключевые моменты 
того, что называют адамическим языком. 
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The article considers the poetics of Arseny Tarkovsky in the context of poetry of the XX century. The 
author of the article explores the adamic nature of Tarkovsky's writing and tries to trace the key points of 
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Предваряя главную тему этого доклада, хотелось бы сказать несколько слов о 

поэтическом контексте ХХ в., отметить ключевые моменты, необходимые для 
понимания поэтики Арсения Тарковского. И начнем со слов Ольги Александровны 
Седаковой, которая в своем эссе о Тарковском пишет: «После Хлебникова и 
Мандельштама Тарковский сделал еще шаг в область исчезновения “героя” и 
“персоны”, туда, “где нет меня совсем”. Его еще больше нет, чем позднего 
Мандельштама. В эту область, прочь от “ненужного я”, влекло лирику ХХ века» [1]. 
По мнению Седаковой, Тарковский ускользал из собственной речи, и он все-таки ушел 
из своих стихов, «оставил в них кого-то другого: некое существо на грани 
исчезновения, когда так многое отступает, что “себя”, в сущности, нет».  

На мой взгляд, действительно, в лирике ХХ в. происходит развоплощение, 
растождествление «героя», «субъекта», «Я». Но вопрос заключается в том, с какой 
целью и каким образом «герой»-«субъект» порывается уйти, исчезнуть. Данная тема 
требует серьезного осмысления, и здесь постараемся лишь очертить смысловое поле 
проблематики развоплощения. 

Феномен развоплощения в лирике ХХ в. мне видится в двух разных модусах: с 
одной стороны, есть «Я», которое теряет опору и находится в состоянии распада. «Я» 
находится в мире, лишенном основания как в себе самом, так и в «субъекте». 
«Субъект» истончается, кончается; с другой стороны, есть «Я», которое делегирует 
свое единство и представительство некой «надличности», в чем и осуществляется 
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связь между «субъектом» и миром. «Субъект», скорее, не кончается, а «переливается 
в мир». Таков путь, по моему мнению, Арсения Тарковского. 

Кроме того, поэтический мир Тарковского или, скажем, Пауля Целана, менее 
предметный, в нем очень мало внешних подробностей. А, к примеру, в поэтическом 
мире Иосифа Бродского присутствуют очень много описаний, скажем, Венеции, 
Петербурга, собственной квартиры… Он насыщен материальными вещами. Если бы 
мы ничего не знали о Бродским, то очень многое могли бы реконструировать о нем по 
его текстам.  

Целан пишет аскетично, будто псалмы, т. е. с позиции, когда все эти внешние 
детали уже не настолько важны. И поэтический мир Тарковского как бы лишается 
внешних, личностных характеристик. Получается, в случае и Целана, и Тарковского 
не вполне ясно, кто это пишет, как не ясно, когда мы читаем молитвы, церковные 
тексты, к примеру Покаянный канон или псалмы царя Давида. В этих текстах есть 
«субъект», но в том смысле, что он говорит от первого лица, но сам этот мир очень 
обезличен, имперсонален. В молитве есть некое «Я», но в то же время это 
имперсональный мир. И тот человек, который читает молитву, и становится этим «Я». 
Авторы этих текстов пытаются уйти от частной собственности на текст. Не им этот 
текст принадлежит.  

Таким имперсональным поэтическим миром-текстом является, к примеру, 
«Пепельная среда» Т. С. Элиота, в котором Элиот — один из церковной общины, один 
из тех, у кого на лбу чертят крест пеплом.  

Итак, мы знаем таких поэтов, как Введенский, Хармс, мы знаем обэриутов, в 
конце концов, Геннадия Гора. В их поэзии происходит распад языка, смысла, мира… 
Констатируется ситуация полного отчаяния и бессмыслицы. Поэты стремятся войти в 
резонанс с катастрофой во всем ее ужасе.  

 
С воздушной волною в ушах, 
С холодной луною в душе 
Я выстрел к безумью. Я — шах  
И мат себе. Я — немой. Я уже  
Ничего и бегу к ничему. 
Я уже никого и спешу к никому 
С воздушной волною во рту,  
С холодной луной в темноте,  
С ногою в углу, с рукою во рву,  
С глазами, что выпали из глазниц,  
И пальцем забытым в одной из больниц,  
С ненужной луной в темноте.  

(Г. Гор «Блокада»)  
 

И мы знаем Арсения Тарковского, в поэзии которого, однако, распада не 
происходит. Это поразительно.  

 
Арсений Александрович родился 25 июня 1907 г. в Елисаветграде, прожил 81 
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год. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Во время обучения на курсах 
состоялись первые публикации стихов Тарковского.  

Тарковский прошел войну. В 1943 г. он был ранен пулей в ногу, у него развилась 
гангрена, и в московском госпитале ему произвели ампутацию. В 1944 г. он вышел из 
госпиталя. Началась новая жизнь.  

Ужасу войны посвящены многие стихотворения Тарковского. В одном из самых 
пронзительных, в «Полевом госпитале», он пишет:  

 
В тот день остановилось время, 
Не шли часы, и души поездов 
По насыпям не пролетали больше 
Без фонарей, на серых ластах пара, 
И ни вороньих свадеб, ни метелей, 
Ни оттепелей не было в том лимбе, 
Где я лежал в позоре, в наготе, 
В крови своей, вне поля тяготенья  
Грядущего. 

 
В стихотворении «Дума» Тарковский пишет:  

 
Когда была война, поистине, как ночь 
Была моя душа.  

 
Однако в нем же следуют строки утешения:  

 
Всё на земле живёт порукой круговой: 
Созвездье, и земля, и человек, и птица. 
А кто служил добру, летит вниз головой  
В их омут царственный  
И смерти не боится.  

 
Другой поэт XX в., Иосиф Бродский, в «Нобелевской речи» говорит, что он и 

его современники родились, когда на полную мощность работали печи Аушвица. Они 
этого не видели, но не могли этого не чувствовать. Он живет в Петербурге, но 
чувствует, что живет на руинах Империи. Свой поэтический путь Бродский начинает 
с ранних трогательных стихов («Девочка-память бредёт по городу, наступает вечер, 
// льётся дождь, и платочек её хоть выжми»), но приходит к тому, что именуют себя 
«никто»: 

 
совершенный никто, человек в плаще 
потерявший память, отчизну, сына… 

             («Лагуна») 
 
 
И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответь: «кто я, 
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я – никто», как Улисс некогда Полифему. 
(«Новая жизнь») 

 
Эти строки завершают стихотворение «Новая жизнь» 1988 г., в котором поэт 

иронично повествует о том, что, в общем, никакой новой жизни не наступило и, 
кажется, не наступит. Все закончилось, катастрофа «отгремела», и теперь мы видим 
лишь пустой пейзаж. Надежда отсутствует. Отсутствует Ты, отсутствует внимание к 
другому человеку, существу. Какая разница, кто рядом, кто передо мной… 

 
Он говорит в ответ: 
— Мертвый или живой, 
разницы, жено, нет. 
Сын или Бог, я твой. 
                       («Натюрморт») 

 
Что же касается Тарковского, в свою поэзию он впускает поток бытия: 

  
Бессмертны все, бессмертно всё… 

 
По моему мнению, что он приходит к внутри потока существованию. Как мне 

кажется, Геннадий Гор или Иосиф Бродский не чувствуют этого потока, не чувствуют 
связи.  

 
Вещи и люди нас 
окружают. И те, 
и эти терзают глаз. 
Лучше жить в темноте. 
                        (И.  Бродский, «Натюрморт»)  

 
Тарковский не уходит из времени и пространства. Он пишет в этом мире об 

этом мире. Его не захватила стихия войны, катастрофы, разрушения… Тарковский не 
теряет связи с повседневностью. Он строит дом, он очерчивает границы и не позволяет 
себе поддаться хаосу цивилизации, революции, брошюр…  

Путь Тарковского нельзя было бы назвать путем распада «Я», как распадается 
атом. «Субъект» не распался, «личность» не распалась, а взошла на новую ступень. 
Вновь открылись глаза, еще раз произошло воплощение. 

Седакова пишет, что путь Тарковского похож на путь позднего Мандельштама, 
но, на мой взгляд, Мандельштама поглощает стихия. Сумасшедшая космология 
захлестывает...  

 
Научи меня, ласточка хилая,  
Разучившаяся летать,  
Как мне с этой воздушной могилой  
Без руля и крыла совладать.  
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«Я» Мандельштама растворяется в хаосе и толпе. Он впускает ее в свои стихи…  

 
Наливаются кровью аорты, 
И звучит по рядам шепотком: 
— Я рожден в девяносто четвертом, 
Я рожден в девяносто втором... 
И, в кулак зажимая истертый 
Год рожденья с гурьбой и гуртом, 
Я шепчу обескровленным ртом: 
— Я рожден в ночь с второго на третье 
Января в девяносто одном. 
Ненадежном году, и столетья 
Окружают меня огнем. 
          («Стихи о неизвестном солдате») 

 
Путь Тарковского — это путь отказа от обладания, от частностей, путь 

самоотречения. В каком-то смысле это стремление стать чистым духом, быть 
причастным к чему-то большему. Путь смирения.  

 
Я бедняк, а сети  
В море унесло.  
Мне теперь на свете  
Пусто и светло.  
             («Две японские сказки») 

 
Ольга Седакова понимает такой путь смирения как «гордость призванием, 

поэтическим, человеческим, уверенность в нем», которая «проста и беззащитна». 
«Такая “уверенность не в себе” не только не приобретается волевым усилием — она 
им даже не удерживается. Для этого необходима неоспоримая призванность, которую 
мы не сами себе выбираем» [1].  

Тарковский причастен к русской поэтический традиции, он является 
наследником Пушкина, Ахматовой, Мандельштама. Это так. «Не один Тарковский 
любил великое искусство и высокие души — но он один любил их вблизи, как своих. 
Другие рассказывали историю неразделенной любви к великим теням или историю 
сиротства в мире после конца прекрасной эпохи» [1], — заключает Седакова. 

 
Я понял, что земная ось  
Проходит сквозь меня.  

(А. Тарковский) 
Это не гордыня, а попытка сказать, что Я не один, но мы ещё в грядущем. 
Есть «племя» людей прошедшего и грядущего, и все эти люди связаны. Можно 

было бы сказать, что есть некий живой организм, человечество, и шире — жизнь во 
вселенной. Я — клетка этого организма. Клетка может умереть, организм продолжит 
свое существование.  
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Тарковский, быть может, тем самым пытается сказать, что Я — вечен. Он идет 
«в жизнь из жизни». Для него ключевой является тема связи людей и поколений:  

 
И это снилось мне, и это снится мне, 
И это мне ещё когда-нибудь приснится, 
И повторится всё, и всё довоплотится, 
И вам приснится всё, что видел я во сне. 
Там, в стороне от нас, от мира в стороне 
Волна идёт вослед волне о берег биться, 
А на волне звезда, и человек, и птица, 
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне. 
Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду, 
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду 
Один, как сирота, я сам себя кладу, 
Один, среди зеркал — в ограде отражений 
Морей и городов, лучащихся в чаду. 
И мать в слезах берёт ребёнка на колени. 

 
Там, где число — там хронология, там есть конечность. Как писал Лев Гумилёв, 

«для низкой жизни были числа». Тарковский говорит, что Я — не единичное число. 
Единичное уничтожимо. Я причастно человечному роду.  

Кроме того, этот мотив мы, например, можем встретить и у Мандельштама:  
 

Я получил блаженное наследство — 
Чужих певцов блуждающие сны… 

 
Есть нечто надличное, что каким-то образом сложно именовать. Тарковский 

пытается сказать, что мое личное, частное — второстепенно, но есть нечто 
первостепенное, нечто, присущее Человеку. Частностей в своих текстах он пытается 
избежать, в отличие от Бродского, который на протяжении своего жизненного, 
творческого пути всячески подчеркивал, что он ведет частную жизнь, пестовал свою 
личную трагедию… 

В своем переживании этого надличного Тарковский остается предельно 
серьезным и по-олимпийски спокойным. В его мысли отсутствует надрыв, он не 
отдается стихии, хаосу. Его поэзия мужественна, в ней есть подвиг — он предстоит: 

 
Всё на земле живёт порукой круговой, 
И если за меня спокон веков боролась 
Листва древесная — 
                   я должен стать листвой, 
И каждому зерну подать я должен голос. 

 
Быть может, он пытается сказать, что на мне лежит ответственность. Они, 

мертвые, погибшие взывают: «Мне должно завещание могил». На мне лежит 
ответственность услышать призыв бытия и откликнуться на него.  
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В одном из стихотворений сборника Тарковского «Перед снегом» (1941–1962) 
звучат следующие строки: 

 
Стихи мои, птенцы, наследники, 
Душеприказчики, истцы, 
Молчальники и собеседники, 
Смиренники и гордецы! 
Я сам без роду и без племени 
И чудом вырос из-под рук, 
Едва меня лопата времени 
Швырнула на гончарный круг. 
Мне вытянули горло длинное, 
И выкруглили душу мне, 
И обозначили былинные 
Цветы и листья на спине, 
И я раздвинул жар березовый, 
Как заповедал Даниил, 
Благословил закат свой розовый 
И как пророк заговорил. 
Скупой, охряной, неприкаянной 
Я долго был землей, а вы 
Упали мне на грудь нечаянно 
Из клювов птиц, из глаз травы. 
                                   («К стихам») 

 
С одной стороны, речь здесь идет, на мой взгляд, о самоотречении, о призвании 

поэта, чей путь неприкаян и одинок: 
 

Так и надо жить поэту.  
Я и сам сную по свету, 
Одиночества боюсь,  
В сотый раз за книгу эту 
В одиночестве берусь. 
                              («Поэт») 

 
С другой стороны, происходит новое сотворение Адама. И вместе с тем, как уже 

сказано выше, происходит новое воплощение «Я». Да, все в мире перевернулось. 
Теперь нужен новый язык и новый Адам. Он был глиной. Ему вытачивают горло — 
образуется сосуд («Мне вытянули горло длинное»), делают орнамент, обжигают, как 
Даниила в печи.  

Эти строки перекликаются со стихотворением Сергея Аверинцева: 
 

Когда всё минет, что мнилось, 
сновидцу наяву снилось, 
и срам небытия обнажится — 
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Пустоту мою исполни Тобою. 
         («Молитва о последнем часе») 

 
Тарковский наполняют свою пустоту миром. Он открыт потоку бытия. Он был 

глиной, его заново вылепили, обожгли в печи, и дальше стихи «Упали мне на грудь 
нечаянно // Из клювов птиц, из глаз травы». 

 
Я любил свой мучительный труд, эту кладку 
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку 
Смутных чувств и простую разгадку ума, 
В слове п р а в д а мне виделась правда сама, 
Был язык мой правдив, как спектральный анализ, 
А слова у меня под ногами валялись. 

 
Новый Адам сотворён, теперь он дает вещам имена. Тарковский проводит некий 

мост из архаики (Адамова тайна) к современности (спектральный анализ), он 
впускает терминологию современной науки… 

Ключевая мысль заключается в том, что не субъект говорит от себя, а он даёт 
некое слово миру, служит медиатором. Поэт дает слово миру, он — стекло, он — 
флейта («Флейты греческой тета и йота»), он — пустой сосуд. Он не от себя говорит, 
осуществляя пророческую функцию. Мир хочет быть высказанным, поэт дает ему 
слово. 

 
Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был 
И что я презирал, ненавидел, любил.  
 
Начинается новая жизнь для меня,  
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня. 

 
Он уходит, мир остается:  

 
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!   

 
Словарь Тарковского состоит из таких слов, как день, ночь, бабочки, вино, хлеб, 

камни, рыбы, листва, трава, — это Адамов язык. Самый простой и первичный. Но 
при этом, как уже сказано выше, есть современные слова, обороты, такие как 
спектральный анализ, тензор, хромосома… Это новый язык! Он предчувствует, что 
поэт не все может сказать (есть еще и язык математики, например). Он впускает 
тензор — ведь это тоже форма языка.  

Распада не происходит, а происходит перелом, когда кровь во время операции 
заново начинает течь. Происходит пересотворение.  

 
Хвала тому, кто потерял себя! 
Хвала тебе, мой быт, лишенный быта! 
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Хвала тебе, благословенный тензор, 
Хвала тебе, иных времен язык! 

(«Только грядущее»)  
 

Тарковский слышит музыку. Музыку мира. Он слышит в молчании и пустоте. 
 

Мне говорят, а я уже не слышу, 
Что говорят. Моя душа к себе 
Прислушивается, как Жанна Д’Арк. 
Какие голоса тогда поют! 
                       («Дерево Жанны»)  

 
Вспоминаются строки Ольги Седаковой:  

 
О тебе я просила на холме Сиона, 
не вспоминая  
ни ближних, ни дальних,  
никого, ничего — 
ради незвучащего звука, 
ради незвенящего звона, 
ради всевластья, 
ради всестрастья твоего. 
                                 («Музыка») 

  
Можно сказать, что после перелома во время войны Тарковский начал заново 

жить. Теперь он пересотворяет, как Адам, переименует мир…  
Кроме того, он все время переходит к теме души, к теме потустороннего: 

вернется ли душа обратно в тело, когда расстанется с ним? Воплотится ли она заново? 
И Тарковский пытается сказать, что душа может существовать вне человеческого 
тела:  

 
И снится мне другая  
Душа, в другой одежде: 
Горит, перебегая  
От робости к надежде  
Огнём, как спирт, без тени  
Уходит по земле,  
На память гроздь сирени  
Оставив на столе. 
                          («Эвридика») 

 
Душа ходит «огнём» по земле, словно огненный столп. Душа, которая живет 

сама по себе. Душа лирического героя — Эвридика — находится в аду, в изгнании… 
А ему снится душа свободная, быть может, Муза… 

Примерно в это же время Тарковским были написаны, к примеру, такие 
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стихотворения, как «Зола» Семёна Липкина, «Желание» Варлама Шаламова. 
 

Я был остывшею золой  
Без мысли, облика и речи,  
Но вышел я на путь земной  
Из чрева матери — из печи. 

 
Осталась только душа, тело уничтожено полностью. Но здесь звучит в его 

стихах зловещий мотив Катастрофы. Мир этот окончательно распался, и человек, 
живущий в нем, тоже. Осталась только зола и человеческий обрубок: 

 
Я хотел бы быть обрубком  
Человеческим обрубком… 

 
И Тарковский на этих осколках смысла пытается заново говорить о свободной 

парящей душе, о красоте мира, об ином бытии, как когда-то говорил Серебряный век, 
к примеру Владислав Ходасевич: 

 
Душа! Любовь моя! Ты дышишь 
Такою чистой высотой, 
Ты крылья тонкие колышешь 
В такой лазури… 
                                   («К Психее») 

 
Или Иван Бунин: 

 
И так же будет неба дно  
Смотреть в открытое окно  
И море ровной синевой 
Манить в простор пустынный свой. 

(«Настанет день – исчезну я…») 
 

Стихи Арсения Тарковского написаны в простой форме, в которой ощущается 
огромная потенция. Они простые и живые! Его стихотворения не устарели, в них 
заключена серьезная мысль, которую Тарковский стремится высказать. Как уже 
сказано выше, «субъект» «уходит», развоплощается, но лишь для того, чтобы мир сам 
заговорил, чтобы каждый читатель мог к нему приобщиться и вместе с ним 
заговорить.  
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ФУДЗИВАРА-НО ТЭЙКА — СОСТАВИТЕЛЬ АНТОЛОГИИ «ХЯКУНИН-
ИССЮ» 

 
В статье рассматривается роль и личность составителя «Хякунин-иссю» — Фудзивара Тэйка, 

его биография, творчество и роль в японской истории, а также причины возникновения поэтического 
сборника. Тэйка пережил бурный период конца эпохи Хэйан и начала эпохи Камакура. Его влияние 
было огромным, также Фудзивара Тэйка считается одним из величайших японских поэтов и, 
возможно, величайшим мастером формы вака — древней поэтической формы, состоящей из пяти 
строк с общим количеством слогов 31. Его потомки и идеи будут доминировать в классической 
японской поэзии на протяжении последующих столетий. 

Ключевые слова: Фудзивара Тэйка, вака, танка, поэтическая антология, «Хякунин-иссю». 
 

Shcherbakova Ekaterina F. 
Fujiwara-no Teika — compiler of the “Hyakunin-ishū” anthology 

 

The paper deals with the role and personality of the compiler of the “Hyakunin-issū”, Fujiwara Teika, 
his biography, creative work and role in Japanese history, as well as the reasons for the origin of the poetry 
collection. Teika lived through the turbulent period of the late Heian period and the early Kamakura period. 
His influence was enormous, also Fujiwara Teika is considered one of Japan's greatest poets and possibly 
the greatest master of the waka form, an ancient poetic form consisting of five lines with a total of 31 
syllables. His descendants and ideas would dominate classical Japanese poetry for centuries afterwards. 

Keywords: Fujiwara Teika, waka, tanka, poetic anthology, “Hyakunin-issū”. 

 «Апостол прекрасного» (美の使徒, Би-но сито), «Великий поэт» (歌聖, Касэй) 
[1], «Первый в Японии современный поэт» (日本最初の近代詩人, Нихон сайсё-но 
киндай сидзин), а также «Демон красоты» (美の鬼, Би-но они) [2] — все эти эпитеты 
были даны величайшему поэту и филологу Фудзиваре Тэйка (1162–1241). Он является 
одним из выдающихся поэтов Японии, сохранившим славу до наших дней. 

Тэйка был выходцем из аристократической семьи. Годы его жизни пришлись на 
переходный период конца эпохи Хэйан (794–1185) и первой половины эпохи 
Камакура (1185–1333). Он служил при дворе императора Го-Тоба (後鳥羽天皇, 1180–
1239 гг., годы правления — 1183–1198 гг.), Го-Хорикава (後堀河天皇, 1212–1234 гг., 
годы правления — 1221–1232 гг.) в качестве составителя императорских сборников 
стихов и был, несомненно, ярчайшей личностью в обществе поэтов жанра вака. 
Необходимо отметить, что Тэйка оставил огромный след на страницах истории 
культуры Японии не только своими стихотворными произведениями, но и 
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деятельностью по отбору и составлению антологий трудов японских поэтов того 
времени. Его дневник «Ежемесячные заметки» (明月記, Мэйгэцу ки) имеет огромную 
ценность, так как содержит в себе многочисленные сведения по истории  
средневековой Японии и японской литературе [3].  

Появился на свет Фудзивара Тэйка (藤原定家, 藤原の定家, также известен под 
именем Садаиэ, так как имя имеет два способа чтения, а добавление «の» («но») 
обозначала принадлежность семье, роду) в 1162 г. и был вторым сыном Фудзивары 
Тосинари, также знаменитого придворного поэта.  Тэйка с самого детства начал 
обучаться мастерству стихосложения под неустанным руководством отца.  

Когда ему было всего 18 лет, разразилась война между кланами Тайра и 
Минамото (源平, Гэмпэй, 1180–1185 гг.), что привело к окончанию эпохи Хэйан (794–
1185) и началу эпохи Камакура (1185–1333). Смотря на эти междоусобия со стороны, 
юный поэт писал в своем дневнике так: «Общество говорит, что может избавиться от 
Тайра, но это не имеет никакого значения». Важно отметить, что для него на первом 
месте всегда стояла поэзия вака, а остальное оставалось вне поля зрения его 
интересов.  

Общепринятое представление о Тэйка как о человеке с хорошими манерами, 
мягком и любезном совсем не соответствует действительности. На самом деле он был 
порывистым, пылким, резким человеком; во время службы при императорском дворе 
в ответ на оскорбления оппонента он мог легко применить грубую силу. Такие черты 
его характера, как резкость и несдержанность, отражены и в его поэзии. Нередко его 
подвергали критике за слишком «сложные» стихи, но Тэйка это не останавливало, и 
он настойчиво развивался на ниве стихосложения и продолжал творить в своем стиле.  

После признания поэта императором Го-Тоба он был назначен на должность 
редактора-составителя императорской антологии «Синкокин вакасю». Но Го-Тоба и 
Тэйка не сошлись в литературных предпочтениях: императора не устраивали 
выбранные поэтом стихи и в приступе гнева правитель распорядился наказать 
Фудзивару Тэйка, заключив его под домашний арест. Однако позже сам император 
был сослан на остров Оки, расположенный на юго-западе в 50 км от острова Хонсю, 
из-за неудачной попытки государственного переворота с целью вернуть 
императорскую власть, отобрав ее у правительства сёгуната — бакуфу, и домашний 
арест поэта был отменён.  

Невозможно не отметить, что император Го-Тоба был блистательным поэтом 
своего века. По его инициативе было составлено несколько поэтических антологий и 
проведено множество поэтических состязаний. Творчество императора было 
увековечено в сборнике «Го-Тоба-ин госю», в дневнике «Го-Тоба-ин синки», 
поэтическом трактате «Секреты экс-императора Го-Тоба», а также в трактате о 
дворцовых обычаях «Сэдзокусэнсинхиссё». Стихотворение императора «人もをし人

も恨めし味氣なくよを思ふ故に物おもふ身は» (Хито мо о си хито мо урамэ си 
адзики наку ё о омоу юэ ни моно омоу ми ва, № 99), «Я люблю людей, и я их презираю, 
и думая о мировом порядке, я погружаюсь в чувство жалости к самому себе» было 
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отобрано Фудзиварой Тэйка для антологии «Хякунин-иссю». Также в антологию было 
отобрано стихотворение сына экс-императора Го-Тоба — экс-иператора Дзюнтоку（
順徳院, 1197–1242, годы правления — 1210–1221).  

Считается, правда, что Тэйка не стал включать эти два стихотворения, а также и 
свое личное стихотворение, в первоначальную версию «Хякунин иссю». Возможно, 
что первая версия «Хякунин иссю» содержала всего 97 стихов. Имя мятежного экс-
императора, как и его сына — экс-императора Дзюнтокуин, по причинам 
политической цензуры было под запретом. Однако сын Фудзивара Тэйка, который, 
без сомнения, знал о замысле отца, позже все же включил эти три стиха в антологию 
[4: 47].  

После выхода из-под домашнего ареста Тэйка решил прекратить 
сочинительство и направил все свои силы на деятельность в качестве наставника 
начинающих поэтов вака. Для будущего поколения он упорно от руки переписывал 
литературные произведения, например «Повесть о Гэндзи», которую по-другому 
называют «Повесть о блистательном принце Гэндзи» (源氏物語歌, Гэндзи 
моногатари), «Путевые заметки из Тоса» (土佐日記, Тоса никки) и др.  

В 1232 г. император Го-Хорикава приказал Тэйка создать новый сборник песен, 
но в ответ поэт ушел в отставку и принял монашество, чтобы свободно заниматься 
литературным творчеством. В возрасте 75 лет, по просьбе своего сына Фудзивары 
Тамэиэ (藤原為家, 1198–1275 гг.) для его тестя — Уцуномии Ёрицуна (宇都宮頼綱, 
1172–1259 гг.),  он приступил к отбору 100 стихотворений для будущей антологии 
«Огура Хякунин-иссю». Есть мнение, что выбранные стихотворения антологии 
служили украшением на разноцветной бумаге для сёдзи и поэтому назывались «Вака 
на цветной бумаге в горном поместье на горе Огура» (小倉山庄色紙和歌, Огура 
ямасё: ирогами вака) или «Вака на цветной бумаге в горном поместье на обрыве» (嵯
峨山荘色紙和歌, Сага сансо: ирогами вака). Достаточно долгое время «Хякунин-
иссю» являлась семейной ценностью потомков поэта, и только спустя три века 
антология была опубликована для общественности. Фудзивара Тэйка скончался в 
Киото в 1241 г. и был похоронен в буддийском храме Сёкокудзи (相国寺).  

Стихотворное творчество занимало центральное место в жизни Фудзивары 
Тэйка. Его никогда не страшили смуты, политические интриги, но когда дело 
доходило до поэзии вака, даже если противником был сам император, поэт не отступал 
и открыто выражал и отстаивал свою точку зрения, не боясь осуждений и наказаний. 
Одержимость красотой не ослабевала в «Апостоле прекрасного» даже в поздние годы, 
что ясно прослеживается в «Хякунин-иссю». Стихотворение Тэйка помещено в 
антологию под номером 97 «来ぬ人をまつほの浦の夕凪に焼くや藻塩の身もこがれ

つつ» (Кону хито о мацуо но ура но ю:наги яку я мосио но ми мо когарэцуцу, № 97), 
«В бухте Мацухо, где выпаривают морскую соль, я всё жду человека, который, видно, 
так и не придёт».  

Исследовательница Сирасу Масако пытается воссоздать общую атмосферу 
эпохи и настроение самого Тэйка, работавшего над созданием своей самой 
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знаменитой антологии. Тэйка получил заказ на создание антологии за шесть лет до 
своей кончины в возрасте 80 лет. За его плечами уже был опыт создания антологий, в 
том числе императорской антологии «Синкокинсю», многочисленные 
литературоведческие дискуссии и споры с другом и в то же время оппонентом 
императором Го-Тоба. Возможно, что для Тэйка создание его последней антологии 
стало настоящим занятием «для души» на склоне лет.  Он предавался созданию этой 
антологии с чувством самозабвения.  

 Также Сирасу Масако делает смелое предположение о том, что, вероятно, 
Тэйка, несмотря на свое аристократическое происхождение, не верил в будущее 
власти аристократов, он видел, что вся сила и власть переходит к военным и, 
возможно, испытывал определенную симпатию к этим людям. Скорее всего, это 
связано с его переживаниями за будущее поэзии, ведь если стихи останутся 
достоянием лишь аристократии, то поэзия исчезнет вместе с ней. Поэтому Тэйка изо 
всех сил стремился распространить знание о вака среди разных слоев населения. Так, 
например, он среди прочих отправлял списки «Манъёсю» и других сборников 
военному правителю того времени Минамото Санэтомо (源実朝, 1192–1219 гг., годы 
правления: 1203–1219). Видимо, таким образом Тэйка стремился не столько наладить 
отношения с политическими лидерами, чтобы получить выгоду лично для себя, но 
прежде всего хотел передать им свои знания и культуру, чтобы она продолжала 
существовать и среди последующих поколений [5: 18]. 
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