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С.Г. Воркачев, Е.А. Воркачева 

БАРАШЕК В БУМАЖКЕ: МЕТАФОРИКА МЗДОИМСТВА 

 
Аннотация. На материале текстов корпусной лингвистики исследуются способы 

метафоризации культурного смысла «мздоимство». Устанавливается, что имя «взятка» 

обрастает в языке образными ассоциациями: она уподобляется человеческой личности, живому 

существу, различным веществам, натурфактам и артефактам. В метафорике взятки экспрессивно 

семантизируются преимущественно оценочные характеристики мздоимства в то время как 

метафоризация признаков существенных, дефиниционных практически отсутствует, чаще всего 

здесь встречается семантизация признаков аксиологических, в подавляющем большинстве 

случае отрицательных. Взятка уподобляется пище и, вызывая ассоциации с обжорством и 

алчностью, она уподобляется вредоносным существам и болезням, скверне и грязи, а наиболее 

же распространенной метафорой взятки является ее уподобление дурному запаху.  

Ключевые слова: мздоимство, взятка, метафора, метафоризация, функция, оценка, 

культурный смысл, семантический признак 

 

S.G. Vorkachev, E.A. Vorkacheva 

BARASHEK V BUMAZHKE: A METAPHOR FOR BRIBERY 
 

Abstrac. Based on the texts of corpus linguistics, the ways of metaphorizing the cultural meaning 

of «bribery» are studied. It is established that the name “bribe” acquires figurative associations in the 

language: it is likened to a human person, a living being, various substances, natural objects and artifacts. 

In the metaphor of a bribe, the predominantly evaluative characteristics of bribery are expressively 

semantized, while the metaphorization of essential, definitional semantic attributes is practically absent, 

most often there is the semantization of axiological attributes here, in the vast majority of cases the 

negative ones. A bribe is likened to food, evoking associations with gluttony and greed, it is likened to 

harmful creatures and diseases, filth and dirt, and the most common metaphor for a bribe is its likening 

to a bad smell. 

Keywords: bribery, bribe, metaphor, metaphorization, function, evaluation, cultural meaning, 

semantic attribute 

 

Мздоимство или взяточничество как склонность человека использовать свое 

должностное положение в корыстных целях – достаточно абстрактный культурный 

смысл. В терминах отечественного ответвления антропологической лингвистики – 
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лингвокультурологии это моральное качество личности представляет собой 

лингвокультурный концепт, о чем свидетельствуют его значимость для русского 

языкового сознания и его номинативная плотность: в синонимический ряд 

вербализаторов взятки входят несколько десятков лексических единиц [1; 4, c. 67]. Как 

и любой лингвокультурный концепт мздоимство в семантическом плане 

разнокачественно: в его значении представлены несколько разнородных составляющих, 

важнейшей из которых выступает образная [12, c. 53]. И, безусловно, мздоимство 

принадлежит к числу единиц этнического менталитета [9, c. 112], отмеченных 

лингвокультурной спецификой, о чем, в частности, говорит его двойственная оценка в 

русском языковом сознании – давать взятки плохо, но иногда можно это делать.  

Способность к метафорическому порождению смыслов, несомненно, принадлежит 

к числу отличительных признаков человека как биологического вида и лежит в основе 

любой его познавательной деятельности, поскольку являет собой один из инструментов 

воплощения бесплотного и осмысления немыслимого. Сегодня по наиболее значимому 

признаку – функциональному выделяются такие основные разновидности 

метафорического переноса, как метафора номинативная для присвоения имён новым 

понятиям; метафора экспрессивно-оценочная для придания выразительности речи и 

оценки предмета речи и метафора когнитивная для создания новых смыслов. В то же 

самое время, как установлено [7, c. 90; 8, c. 92], метафоризация абстракций, к числу 

которых относится мздоимство, возможна лишь по несущественным признакам 

субъектов метафоры, поскольку наглядное представление существенных признаков 

абстрактного понятия принципиально невозможно, так как эти признаки умозрительны 

и, тем самым, безόбразны.  

Нельзя сказать, что проблематика коррупции, в частности мздоимства, была совсем 

уж обойдена вниманием российской науки о языке: описывались семантика слова 

«взятка» [10] и его системная эволюция [11], изучалась история концепта 

«взяточничество» [14] и исследовалась дискурсная реализация этого концепта [3; 6], 

лингвокультурной проблематике мздоимства как одной из составляющих идеи 

воздаяния посвящен раздел монографии [5], изучались также метафорические аспекты 

коррупции в целом [2].  

Как и имя любого исконного, социально и культурно значимого смысла [13, с. 83], 

слово «взятка» обрастает в языке метафорически-образными ассоциациями. Она, 

конечно, персонифицируется – уподобляется человеческой личности: В них что-то 

автоматическое, их движения, их слова, словно у заводных игрушек, у марионеток. 

Взятка – главное действующее лицо (А. Воронский); Взятка ушла в темный угол и там 

дрожала от страха (Жизнь национальностей, 2004.06.16). Особенностью 

метафоризации взятки является, может быть, сценарность – частота появления на 

театральных подмостках: Госпожа Взятка, женщина уже в летах, но вечно юная (М. 

Салтыков-Щедрин); Анна Ивановна Взятка, женщина уже в летах, но вечно юная; 

напрасно полагает себя вдовою (М. Салтыков-Щедрин); Но Взятка кокетничает и не 

дается; вот-вот он прикасается уже к ее талии – как она ловко выскользает из его рук 

и вновь быстро кружится в бешеной пляске (М. Салтыков-Щедрин).  

Взятка представляется в виде живого существа (Всего больше рассказывал он про 

Америку; но у янки не все одобрял, а раза два обозвал их даже «жуликами» и прибавил, 

что везде у них взятка забралась – П. Боборыкин; До тех пор мы будем иметь основание 

сказать только одно: да; если взятка еще не умерла, то она существует в такой 

облагороженной форме, что лучше всего делать вид, что не примечаешь ее – М. 

Салтыков-Щедрин), некой материальной субстанции (Ему нужно было только 

состоять в звании советника – и взятка притекала к нему сама – М. Салтыков-
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Щедрин), оружию (Постоянно надо отбиваться: иногда палкой, но чаще – взяткой – А. 

Яковлев), лекарственному препарату (Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, 

просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе, и этим 

заставить ее выделить нужную visa de sortie, которая в свою очередь давала 

возможность получить разрешение на въезд в Америку – В. Набоков), мосту (Так 

переплетаются у Щедрина, в родственном сближении, элементы официальный и 

обывательский; в жизни большей прочности этого соединения много способствовал, по 

мысли автора, тот золотой мост взятки (иногда и серебряный), который «уничтожал 

преграды и сокращал расстояния, прекращал бюрократический индифферентизм и 

делал сердце чиновника доступным для обывательских невзгод» – Ю. Айхенвальд), 

ракушкам, облепившим дно корабля (Народ брезгливо отворачивается от этой 

свистопляски, видя в партии “Единая Россия” продолжение МВД, у которого беглый 

замминистра Орлов находится в федеральном розыске, где менты обросли взятками, 

как дно корабля ракушками – Завтра, 2003.07.29). 

В некоторых, достаточно редких случаях в метафоризации взятки можно усмотреть 

экспрессивную семантизацию отдельных, достаточно периферийных признаков 

мздоимства – скрытности, интимности и труднораскрываемости, например: Взятка и 

откат, как человеческое соитие, как движение рыбы в воде не оставляет следов 

(С. Есин); Но руководителем этого тонкого дела все-таки был “караванный” … 

прошедший высшую школу пьяного дела и изучивший потаенные ходы взятки (А. 

Иванов).  

В метафорике взятки экспрессивно семантизируются преимущественно оценочные 

характеристики мздоимства. Изредка здесь семантизируются его количественные 

признаки (Конечно, не обходит своим вниманием поток взяток, крутящихся в нашем 

высшем образовании – «Совершенно секретно», 2003.09.01), однако чаще всего 

встречается семантизация признаков аксиологических. 

Взятка уподобляется пище и, тем самым, вызывает ассоциации с обжорством, 

ненасытностью и алчностью – сразу с двумя «смертными грехами»: Но впоследствии, 

обкормившись обильными взятками, она стала походить на сытого удава, поневоле 

сонного и ленивого (А. Куприн); Потому отцы их бедны, а начальство строго, аки звери 

лесные, опять же и взятку любят, как кот мясо (А. Левитов); Судья дело решил 

незаконно или с умыслу из лакомства взяток, лихоимства, или от неведения, или 

нерадения; в первом случае 500 руб. мало, а в другом много (А. Радищев).  

Взятка уподобляется вредоносным существам и смертельной болезни, ситуация 

мздоимства – мухе в паутине и червяку в плоде: Взятка, увы, смертоносно точит корень 

древа, имя которому – Россия (В. Шишков); Самая проказа взяток уцелела в 

домогательстве денег нахрапом, с пристрастием и угрозами, под предлогом общих дел, 

в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ 

(А. Герцен); Я видел муху в паутине – / Паук несчастную сосал; / И вспомнил я о 

господине, / Который с бедных взятки брал (Н. Добролюбов); Я видел червя на малине – 

/ Обвил он ягоду кругом; / И вспомнил я о господине, / На взятки выстроившем дом 

(Н. Добролюбов).  

Взятка уподобляется скверне и грязи: Люди, дотоле известные чистотою правил, 

бессребреники-профессора осквернились взятками (Ф. Вигель); Главное, что души 

людей не были в 60–70-е годы так загажены взятками и прочими преступлениями, что 

в сознании людей они были исключениями, а не нормой жизни, какими ныне стали (Наш 

современник, 2004.10.15); Молодые чиновники уже имели руки, запачканные взятками 

(Н. Лесков); В низшей инстанции не научишься доброму, кроме взяток, которые 

марают нашу честь и совесть (Г. Успенский).  
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Наиболее же распространенной метафорой взятки является ее уподобление 

дурному запаху: Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, – проговорил один солидно 

одетый и выстриженный молодой господин (Ф. Достоевский); И в этом взгляде политик 

представляется существом грязным, мерзким, пахнущим взятками, с кровью своих 

избирателей на зубах (Завтра, 2003.08.13); Все кушанья были, видимо, даровые: дареная 

протухлая соленая рыба от торговца съестными припасами в соседнем селе, наливка, 

настоенная на даровом от откупщика вине, и теленок от соседнего управляющего (и 

теленок, должно быть, весьма плохо выкормленный), так что Павел дотронуться ни 

до чего не мог: ему казалось, что все это так и провоняло взятками! (А. Писемский).  

Итак. 

Доминантное имя мздоимства – «взятка», как, впрочем, имя любого социально и 

культурно значимого смысла, обрастает в языке образными ассоциациями. Взятка 

уподобляется человеческой личности, живому существу, различным веществам, 

оружию, лекарствам, артефактам, ракушкам, облепившим дно корабля. Иногда в 

метафоризации взятки усматривается экспрессивная семантизация достаточно 

периферийных признаков мздоимства – скрытности и интимности.  

В метафорике взятки экспрессивно семантизируются преимущественно оценочные 

характеристики мздоимства в то время как признаки существенные, дефиниционные, 

составляющие «формулу мздоимства», метафоризации не поддаются. Изредка здесь 

семантизируются количественные признаки мздоимства, однако, чаще всего встречается 

семантизация признаков аксиологических, в подавляющем большинстве случае 

отрицательных. Взятка уподобляется пище и, тем самым, вызывает ассоциации с 

обжорством и алчностью – сразу с двумя «смертными грехами», она уподобляется 

вредоносным существам и болезням, скверне и грязи. Наиболее же распространенной 

метафорой взятки является ее уподобление дурному запаху.  
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И.С. Жукова 

АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. Целью данной статьи было провести анализ заимствованной лексики в 

современном русском языке (заимствований из английского языка). В данной работе автор 

рассматривает причины заимствований, а также выделяет различные виды заимствований, такие 

как прямое заимствование, экзотизмы, профессиональный жаргон, гибридные англицизмы, 

варваризмы, а также приводит примеры ложных англицизмов. Материалом для данной работы 

послужил современный русский язык, в частности те его сферы, где наблюдается значительное 

количество заимствований –язык компьютерных игр, сфера информационных технологий, 

индустрия красоты, а также молодежный сленг. В рамках данной работы применялись такие 

методы, как сравнительно-сопоставительный анализ, анализ научных работ, метод причинно-

следственных связей, метод классификации. Как показал наш анализ, большинство англицизмов 

в современном русском языке заимствовано путем транскрипции или транслитерации. 

Ключевые слова: англицизм, экзотизм, варваризм, сленг, жаргон, псевдоанглицизм 

 

I.S. Zhukova 

ANGLICISMS IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: REASONS AND 

TRENDS OF BORROWING 

 
Abstract. The purpose of the given article was to analyze the borrowed words in the modern 

Russian language (borrowings from the English language). In the given work, the author considers the 

reasons for borrowings, and also highlights various types of borrowings, such as direct borrowing, 

exoticisms, professional jargon, hybrid anglicisms, barbarisms; examples of false anglicisms are also 

given. The material for this work was the modern Russian language, in particular, those areas where 

there is a significant number of borrowings - the language of computer games, the field of information 

technology, the beauty industry, as well as youth slang. Within the framework of this work, such 

methods as comparative analysis, analysis of scientific works, the method of cause-and-effect 

relationships, and the classification method have been used. As our analysis has shown, the majority of 

anglicisms in modern Russian is borrowed by means of transcription or transliteration. 

Keywords: anglicism, exoticism, barbarism, slang, jargon, pseudo-anglicism 

 

В настоящее время в эпоху глобализации происходит трансформация русского 

языка на фоне интеграции России в мировое сообщество. Поскольку английский язык 

является средством международного общения, его влияние на лексическую систему 

других языков не стоит недооценивать. В отношении русского языка влияние 

английского языка оказывается наиболее активным в тех областях, где языковое 

общение происходит наиболее интенсивно – средства массовой информации, 

социальные сети, сфера информационных технологий. 

Англицизм – это заимствование из английской лексики. Англицизмы стали 

появляться в русском языке в начале XIX века, но их приток в нашу лексику оставался 

слабым до 1990-х годов, когда началось повсеместное заимствование как слов без 
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соответствующих понятий (в компьютерной терминологии и деловой лексике), так и 

замена русских слов на английские эквиваленты для выражения позитивной или 

негативной коннотации, которой не было в исходном слове на родном языке. 

Первой и основной причиной заимствований является отсутствие данного понятия 

или концепции в родном языке. Так, например, в IT-сфере это уже привычные всем 

слова, такие как компьютер (от английского computer), принтер (от англ. printer), 

браузер (от англ. browser – особый тип компьютерной программы, которая позволяет вам 

пользоваться Интернетом [5]); а также слова, известные только среди специалистов в 

данной сфере – фишинг (от англ. phishing – попытка обманом заставить кого-то 

предоставить информацию через Интернет или по электронной почте [5]), дебаф (от 

англ. debuff – эффект, делающий игрового персонажа слабее); в индустрии красоты – 

мейкап (от англ. makeup – макияж, лэшмейкер (от англ. lashmaker – мастер по 

наращиванию ресниц), спонж (от англ. sponge – вид губки для нанесения макияжа), 

кушон (от англ. cushion foundation – жидкая основа, упакованная в портативную, 

компактную форму[6]), свотч (от англ. swatch – образец, в бьюти-индустрии под 

термином свотч понимают фотографии или видео, на которых показано, как то или иное 

косметическое средство выглядит не в упаковке, а при использовании). На рынке труда 

появились такие профессии, как копирайтер (от англ. copywriter – автор рекламы или 

рекламного текста), блогер (от англ. blogger – человек, который пишет и поддерживает 

блог, веб-сайт, который содержит личные размышления, комментарии и часто 

гиперссылки, видео и фотографии, предоставленные писателем [5]), букмекер (от англ. 

bookmaker – лицо, определяющее коэффициенты, принимающее и выплачивающее 

ставки [6]), дистрибьютор (от англ. distributor – тот, кто продает товар, 

распространитель), коучер (от англ. coacher – человек, который дает инструкции или 

рекомендации, тренер), мерчендайзер (от англ. merchandiser – лицо или организация, 

продающая товары).  

Наиболее восприимчивой к заимствованиям средой является сетевое общение, в 

частности социальные сети и общение среди геймеров (опять же заимствование от англ. 

gamer – человек, который регулярно играет в компьютерные или видеоигры). Так, в 

обиходе среди молодежи в наши дни распространены такие понятия, как инфлюэнсер (от 

англ. influencer – человек, способный вызвать интерес к чему-либо (например, к 

потребительскому товару), опубликовав об этом информацию в социальных сетях [6]), 

фолловер (от англ. follower – тот, кто подписывается на канал, особенно в социальных 

сетях [6]), кринж (от англ. cringe – описание человека или ситуации, вызывающее у вас 

чувство неловкости или стыда [7]), хайп (от англ. hype – рекламное действие 

экстравагантного или надуманного характера), донат (от англ. donate, donation –

пожертвование), майнинг (от англ. mining – использование специального программного 

обеспечения для получения новой криптовалюты).  

Основными причинами заимствования слов являются потребности называть вещи 

и понятия, различать сходные по содержанию, но все же разные понятия, замена 

описательных словосочетаний одним словом, социально-психологические причины и 

факторы заимствования: восприятие всего иностранного слова или его части как более 

престижного. 

Разница в грамматике и языковом менталитете позволяет англичанам одним 

словом выразить понятие, для описания которого в русском языке понадобится 

несколько слов или даже целая фраза: 

• саммит (от англ. summit) – встреча глав правительств на высшем уровне; 

• брифинг (от англ. briefing) – встреча для предоставления информации или 

инструкций; 
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• ейчар (от англ. HR – human resources) – совокупность людей, составляющих 

рабочую силу организации; 

• ритэйл (от англ. retail) – продажа товаров населению в относительно небольших 

количествах); 

• квест (от англ. quest) – игра, задание, в основе которой лежит поиск; 

• шоурум (от англ. showroom) – помещение, где товары выставляются на продажу 

или где демонстрируются образцы. 

• лайк (от англ. like) – ваша положительная оценка чему-то в соцсетях; 

• краш (от англ. crush) – человек, который вам очень нравится. 

Заимствования английских слов в русском языке часто встречаются в технической, 

научной и деловой лексике – они нередко делают речь более сжатой и емкой, позволяют 

с высокой точностью передать информацию. Можно выделить следующие виды 

заимствований: 

Прямое (фонетическое заимствование) – тип заимствования, при котором звучание 

слов одинаково в обоих языках. Например: буллинг (от англ. bullying – жестокое 

обращение c кем-то уязвимым со стороны кого-то более сильного, более 

могущественного [6]), стартап (от англ. startup – молодое коммерческое предприятие), 

куки (от англ. cookie – небольшой файл или часть файла, хранящиеся на компьютере 

пользователя Всемирной паутины [5]). 

Экзотизмы – слова, обозначающие предметы и явления, ранее не существовавшие 

в российских реалиях. Именно отсутствие лексического эквивалента и интерес к 

национально-культурным, религиозным, политическим, социально-экономическим и 

другим особенностям жизни населения других стран является важнейшим 

стимулирующим фактором заимствования лексики других языков [2]. Например: 

гамбургер (от англ. hamburger – сэндвич, состоящий из говяжьей котлеты в разрезной, 

как правило, круглой булочке [6]), консилер (от англ. concealer – косметическое средство, 

используемое для маскировки пятен или обесцвечивания, особенно под глазами), 

памперсы (от англ. pampers – по названию компании, производящей подгузники), смузи 

(от англ. smoothie – сливочный напиток из фруктов, смешанных с соком, молоком или 

йогуртом [5]), спойлер (от англ. spoiler – информация о сюжете кинофильма или 

телепередачи, которая может испортить у зрителя чувство удивления или ожидания). 

Гибриды – слова, которые изменили грамматику и морфологию в соответствии с 

правилами русского языка. Например: зачекиниться (от англ. to check in – 

зарегистрироваться), креативный, креативно (от англ. creative, creatively – творческий, 

творчески), крафтить (от англ. to craft – создавать что-то с помощью ремесленных 

навыков), юзать, юзер (от англ. to use, user – пользоваться, пользователь), шиперить (от 

англ. глагола to ship, который, в свою очередь был образован от существительного 

relationship (отношения) – рассматривать конкретных людей или вымышленных 

персонажей как имеющих в перспективе романтические отношения друг с другом), 

коллаба (от англ. collaboration – совместная работа), криповый (от англ. creepy – жуткий, 

страшный). 

Профессионализмы – слова, пришедшие в язык в связи с ростом популярности или 

востребованности профессии. Например: тимбилдинг (от англ. team building – процесс 

поощрения членов группы к совместной работе, например, путем привлечения их к 

участию в мероприятиях или играх), хостес (от англ. hostess – женщина, которая 

принимает или развлекает гостей [6]), лайф-коуч (от англ. life coach – советник, который 

помогает людям принимать решения, ставить и достигать цели или решать проблемы 

[5]), брейдер (от англ. braider – парикмахер, специализирующийся на плетении 
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африканских косичек), шопер (от англ. shopper – тот, кто занимается покупками в 

качестве агента для клиентов или для работодателя). 

Варваризмы – это иноязычные слова или выражения, не до конца освоенные 

заимствующим языком в связи с грамматическими и фонетическими трудностями 

использования или новизной заимствования. К этой категории относятся англицизмы, 

перешедшие в русский язык в виде прямых заимствований и прочно закрепившиеся в 

повседневной речи. Например: вау (от англ. wow), окей (от англ. okay), найс (от англ. nice 

– хорошо,мило), хэппи-энд (от англ. happy end – счастливый конец, счастливое 

завершение чего-либо), ачивка (от англ. achievement – достижение, награда), апгрейд ( от 

англ. upgrade – обновка, обновление, усовершенствование, улучшение), патимейкер (от 

англ. party maker — заводила, душа компании). 

В крупных социальных сетях, группах по интересам или онлайн-играх общение 

между незнакомыми людьми обычно происходит на английском языке. Из-за большого 

количества времени, проведенного в Интернете, часто используемые выражения и слова 

переносятся в повседневную жизнь. В повседневной беседе молодежи обыденно звучат 

такие англицизмы, как чилить (от англ. to chill – отдыхать, расслабляться), зарегаться 

(от англ. to register – регистрироваться), запостить (от англ. to post – разместить что-то 

в сети), пруфы (от англ. proof – доказательство), фит (от англ. featuring – совместно, при 

участии, подразумевая совместную песню или другую работу), троллить (от англ. to troll 

– противодействовать другим в Интернете, преднамеренно публикуя подстрекательские, 

неуместные или оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент [6]).  

Псевдоанглицизмы — это лексемы, которые создаются на базе английских слов с 

использованием английских словообразовательных аффиксов, но которые не 

употребляются в данной форме и/или в данном значении в английском языке. Например: 

слово ксерокс используется в русском языке для обозначения любого копировального 

аппарата, тогда как в английском языке это название одной из фирм-производителей. 

Английская же лексема звучит photocopier. Аналогичным примером является слово 

памперсы, его английский эквивалент – diapers (подгузники), а Pampers – название 

бренда; ноулайфер – человек, просиживающий весь день у компьютера и не имеющий 

личной жизни – несмотря на образование данного слова от английских морфем no и lifer, 

в английском языке такой термин не существует [3, с.73].  

В результате рассмотренных англицизмов можно сказать, что заимствование 

увеличивает лексическое богатство, а также служит источником новых 

словообразовательных элементов и точных терминов. Заимствования не следует считать 

чем-то опасным, поскольку в современных условиях глобализации и развития 

информационных технологий неизбежен подобный приток новых терминов. Однако не 

стоит злоупотреблять использованием англицизмов только ради «более модного 

словца», ведь в этом случае теряется ваша самобытность. Также стоит внимательнее 

подойти к контексту, в котором вы хотите использовать заимствованные слова, чтобы 

избежать лексических повторений. Так, например, фраза «на чиле, на расслабоне» по 

сути, повторяет два одинаковых слова, так как в переводе с английского chill и значит 

«отдых, расслабление». Стоит отметить, что большинство англицизмов, используемых 

сейчас в языке социальных сетей, имеют свои аналоги в русском языке, и в их 

употреблении нет особой необходимости, они являются лишь частью массовой культуры 

нашего времени [1, с. 86]. 
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ПРАГМАТОНИМЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК НОМИНАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

XXI ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ КОНФЕТ)  
 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена ростом числа прагматонимов, 

представляющих по внутренней структуре предложения. Проблема исследования 

характеризуется соответствующей номинативной тенденций. Цель статьи – подтверждение 

гипотезы, что синтаксическая структура, соответствующая предложениям, характерна для 

региональных кондитерских предприятий. Языковой материал – наименования конфет, 

являющиеся предложениями, российских кондитерских фабрик «АтАг» и «СвитЛайф», 

отобранные путем сплошной выборки. Исследование выполнено описательным методом, 

включающим приемы систематизации и обобщения данных. В результате исследования 

синтаксические конструкции, входящие в состав прагматонимов, разделены на две группы: 

предложения с обиходно-бытовым значением и предложения, являющиеся устойчивыми 

речевыми формулами или фразеологизмами. В количественном отношении для фабрики 

«СвитЛайф» более характерны фразеологизированные номинации, для фабрики «АтАг» – 

предложения разговорно-бытового характера. В заключении подтверждается гипотеза 

исследования. Синтаксические конструкции двух вышеуказанных групп считаем характерными 

для современной номинации конфет в целом.  

Ключевые слова: прагматоним, наименования конфет, предложение, фразеологизм, 

языковая игра 

 

N.D. Osipova 

PRAGMATONYMS-SENTENSES AS A NOMINATIVE TREND OF THE XXI 

CENTURY (ON THE MATERIAL OF CANDY NAMES) 

 
Abstract. The relevance of the article is due to the growing number of pragmatonyms which are 

sentences by the internal structure. The research problem is characterized by nominative tendencies. The 

aim of the article is to confirm the hypothesis that the syntactic structure corresponding to sentences is 

typical for regional confectioneries. The linguistic material is the names of candies of Russian 

confectioneries «AtAg» and «SweetLife». The research was carried out by the descriptive method, 

including the methods of data systematization and generalization. As a result of the study, the syntactic 

constructions, which are part of the pragmatonyms, are divided into two groups: sentences with common 

everyday meaning and sentences, which are stable speech formulas or phraseological expressions. In 

quantitative terms, phraseological nomination is more typical for the names of candies of SweetLife 

confectionery, while the names of AtAg candies are colloquial phraseological nomination. The 

conclusion of the article confirms the study hypothesis. The syntactic sentence constructions are 

considered to be characteristic for modern candy nomination of regional confectioneries. 

Keywords: pragmatonym, candy names, sentence, phraseology, language game 

 

Наименования конфет как важный фрагмент русской лингвокультуры привлекают 

внимание обширной потребительской аудитории за счет образования от имен 

исторических личностей, героев литературы и сказок (например, наименования конфет 
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«Василиса Прекрасная», «Мономах», «Гагарин». В прагматонимах – наименованиях 

конфет могут также актуализироваться социально-значимые события, например: 

«Сталинградская битва», «Челябинский метеорит» и др.  

Изучением прагматонимов как особого пласта ономастической лексики 

занимались такие исследователи, как О.В. Врублевская [4], И.В. Крюкова [10], В.Н. 

Домнин [8] и др.  

Прагматонимы – наименования конфет в числе других продуктов питания 

рассматривали О.Е. Яковлева [21], И.И. Файзуллина [19]. Русские наименования конфет 

в сравнении с китайскими анализировала Ван Мяо [2]. Исследование К.А. Власовой [3] 

сосредоточено на культурных кодах, заключенных в наименованиях конфет. 

Исследование отонимных прагматонимов – наименований конфет предпринято 

Н.Д. Осиповой [13]. 

В первые десятилетия XXI века в российской прагматонимии прослеживаются 

тенденции ориентации на лингвокреативность и актуализацию юмористической 

функции. К языковой игре исследователями относятся различные средства 

художественной выразительности (звукопись, повтор-отзвучие, паронимическая 

аттракция, словотворчество и т. п.) см.: [5], [11], [20]. В.З. Санников в качество основной 

функции языковой игры отмечает юмористическую – создание комического эффекта [16, 

с.15].  

Часто лингвокреативность проявляется в новой номинативной тенденции – 

номинация предложение. Прагматонимы, которые по внутренней своей структуре 

представляют предложения, считаем одной из характерных черт современной вторичной 

номинации, в том числе кондитерской.  

На синтаксическую структуру прагматонимов в отечественной лингвистике в 

последние десятилетия обращали внимание К.А. Власова, И.И. Файзуллина, 

О.Е. Яковлева. О.Е. Яковлева рассматривала однословные и неоднословные 

(словосочетания и предикативные единицы) структурные разновидности прагматонимов 

– названий пищевых продуктов [21]. И.И. Файзуллина выделила три группы названий 

продуктов: слова, словосочетания, и предложения [19]. К.А. Власова также 

рассматривает в своей работе прагматонимы, соответствующие по синтаксической 

структуре словосочетаниям и предложениям. Отмечается наличие прагматонимов-

предложений с повелительной формой глагола [3, с.24]. 

На материале отантропонимных наименований конфет были выявлены четыре 

основные группы: антропонимические формулы, однословные деминутивные и 

гипокористические антропонимы, словосочетания и предложения. Выявлено, что 

прагматонимы, соотносимые по внутренней структуре с предложениями, представляют 

самую малочисленную группу (3 % отантропонимных наименований конфет), при том, 

что в последние годы число таких номинаций увеличивается [13].  

В настоящей статье представляется актуальным расширить объект исследования до 

российских прагматонимов – наименований конфет как отонимных, так и 

отапеллятивных. Среди данных прагматонимов проанализируем единицы, 

соответствующие по внутренней синтаксической структуре предложению, в связи с 

активным ростом числа соответствующих прагматонимов. На материале отонимных 

наименований конфет было отмечено, что синтаксическая структура предложений 

свойственна номинациям конфет региональных фабрикам в отличие от фабрик – 

монополий отрасли [13]. В настоящем исследовании ставится цель подтвердить или 

опровергнуть выявленную особенность на полном материале наименований конфет 

региональных фабрик, не ограниченном задачей выявления отонимных номинаций.  
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В последнее десятилетие многие российские кондитерские предприятия 

используют в качестве прагматонимов конструкции, по внутренней структуре 

представляющие одно или даже несколько предложений. Например, среди новинок (по 

состоянию на сентябрь 2022 г.) кондитерско-макаронной фабрики «Краскон» числится 

конфета под названием «Давайте познакомимся!».  

Поскольку объем статьи не позволяет проанализировать все языковые примеры 

нашей картотеки, мы остановили наше внимание на прагматонимах – наименованиях 

конфет кондитерских фабрик «СвитЛайф» и «АтАг», которые активно развивают сой 

ассортимент на российском рынке. Ассортимент продукции данных фабрик в сетевых 

супермаркетах (таких как «Пятерочка», «Магнит») активно пополняется. На материале 

прагматонимов данных фабрик представляется возможным рассмотреть основные 

особенности наименования конфет, соответствующих по внутренней синтаксической 

структуре предложениям.  

Прагматонимы – предложения фабрики «СвитЛайф» начитывают 7 единиц, что 

составляет 10 % от общего количества номинаций данного предприятия. Предложений 

среди прагматонимов фабрики «АтАг» - 37, что составляет около 28 % номинаций 

фабрики. Для анализа наименований обратимся к каталогу на официальном сайте 

кондитерского предприятия, а также к графическому оформлению упаковки конфет.  

Перейдем к краткой характеристике терминологического аппарата исследования. 

Под прагматонимом понимается имя собственное, имеющее «денотат в прагматической 

сфере деятельности человека, связанные с практикой, с предметной областью <...>» [15, 

с.110]. Под предложением, вслед за В.А. Белошапковой, понимаем предикативную 

синтаксическую единицу, включающую несколько форм слов, соединенных между 

собой синтаксической связью, или из одной формы слова [1]. 

Следует отметить, что однословные прагматонимы вне контекста мы не считаем 

номинативными предложениями, согласно мнению Ю.Т. Долина, который считает 

верным разграничивать номинативную и коммуникативную функцию того или иного 

слова-названия: «Если, скажем, слово аптека функционирует как надпись на вывеске, 

то оно остается все-таки словом и никакой предикативности при этом не выражает» [7, 

с.73]. Некоторые исследователи считают, что восклицательные и вопросительные 

предложения в рекламных текстах также «теряют признаки полноценной предикативной 

единицы, и становятся средством, выполняющим функцию привлечения внимания 

адресата» [17, с.36]. Мы, однако, подчеркиваем, что анализируем с точки зрения 

лингвистики именно внутреннюю синтаксическую структуру прагматонима, что 

позволяет, характеризовать такие синтаксические конструкции как предикативные. 

Предикативность в данном случаем может быть выражена глаголом, а также интонацией 

вопроса или побуждения, выраженной эмоционально-экспрессивным или 

вопросительным знаком.  

Прагматонимы – наименования конфет 

кондитерского предприятия «СвитЛайф» представляется 

возможным разделить на две группы в зависимости от 

семантики: 1. Обиходно-бытовые предложения; 2. 

Фразеологизмы и устойчивые речевые формулы 

(формулы вежливости, поздравления, пожелания). 

1. К группе обиходно-бытовых предложений 

относим прагматонимы «Пойдем в кино!», «Потусим?!» и 

«Покофейничаем» (Рис.1).  

Обратим внимание на графическое оформление данных прагматонимов. В первых 

двух примерах графически выражены эмоционально-экспрессивный (восклицательный) 

Рис. 1. Оформление 

прагматонима 

«покофейничаем» 
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и вопросительный знаки. В прагматониме «Покофейничаем» отсутствуют знаки, 

позволяющие классифицировать его как побудительное или вопросительное. При этом 

на упаковке прагматоним оформлен как перенесенное в двух местах слово: «По-кофей-

ничаем» с графическим акцентом на фрагменте кофе (Рис. 1). Такую конструкцию, вслед 

за Д.В. Гугунавой, рассматриваем как виртуальную деривацию, а именно дефисацию: 

«Эксплицитная виртуальность реализуется в дериватах, которые не имеют однозначной 

звуковой оболочки, окказионально членятся идеограммами, виртуализирующими сам 

процесс деривации» [6, с.20]. Таким образом актуализируется состав и вкусовые 

свойства конфеты (начинка со вкусом кофе мокко).  

Отметим, что прагматонимы «Пойдем в кино!» и «Потусим?!» ориентированы в 

большей степени на молодую потребительскую аудиторию. В частности, глагол тусить 

относится к молодежному сленгу, согласно словарю: «танцевать, развлекаться, 

“отрываться” на дискотеках, вечеринках <…>»1. Выражение кофейничать, на наш 

взгляд, будет ближе старшему поколению, так как история бытования данного 

насчитывает не одно столетие.  

2. Ко второй группе относим прагматонимы, включающие в свою внутреннюю 

структуру фразеологизмы и устойчивые речевые формулы. В данной группе рассмотрим 

прагматонимы «Еще не вечер… Время десерта!», «С Новым годом!», «Ни бэ… Ни мэ… 

Ни кукареку».  

Прагматоним «Ни бэ… Ни мэ… Ни кукареку» включает три отрицательных 

генетивных предложения. Несмотря на то, что исходный фразеологизм является одним 

предложением, графически прагматоним оформлен как парцеллированная конструкция. 

Каждый компонент начинается с заглавной буквы, компоненты отделены друг от друга 

многоточием. По структуре предложения представляют собой звукоподражательные 

слова с отрицательной частицей ни.  

Стоит отметить спорный, на наш взгляд, эмотивный фон данного прагматонима. 

Данное просторечное выражение, согласно словарю, означает молчание от незнания, 

непонимания [12, с.416]. На данном примере наблюдаем также еще одну современную 

номинативную тенденцию в сфере прагматонимии – выход за рамки мелиоративной 

номинации.  

В прагматонимах «По дорогам сказок. Варёная сгущёнка и «По дорогам сказок. Со 

вкусом колобка» содержится отсылка к распространенной речевой формуле «По дорогам 

сказок» (также – сборник сказок зарубежных писателей «По дорогам сказки» [14]).  

Следует обратить внимание, что данные прагматонимы не имеют четкого 

графического оформления. На упаковке данных прагматонимов наименование 

представлено на двух строках: на первой строке – По дорогам сказок; на второй строке 

– Со вкусом колобка / Варёная сгущёнка. В таком случае возможно рассматривать данные 

прагматонимы как включающие два простых номинативных предложения. Первое 

представляет собой устойчивую речевую формулу. Второе – распространенное 

номинативное (Варёная сгущёнка) либо неполное распространенное номинативное с 

опущенным главным членом (<конфета> со вкусом колобка). Однако знаки препинания 

внутри прагматонима отсутствуют. Подобное графическое оформление дает 

возможность считать прагматонимом только первое выражение По дорогам сказок, а 

содержание компонента варёная сгущенка определять как обозначение сорта /состава. 

Ср.: «Ни бэ… Ни мэ… Ни кукареку». Варёная сгущенка; «Ни бэ… Ни мэ… Ни 

кукареку». Какао & Арахис и др.  

                                                           

1 Словарь современной лексики, жаргона и сленга. 2014. URL: http://argo.academic.ru/ . 

http://argo.academic.ru/
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Один прагматоним, «Еще не вечер… Время десерта!», занимает промежуточную 

позицию между двумя группами. Наименование на упаковке включает в свою 

внутреннюю структуру два предложения, отделенных друг от друга многоточием. 

Второе предложение, Время десерта, усиленное эмоционально-экспрессивным знаком, 

расцениваем как приглашение к десерту, содержит косвенное побуждение. Первое 

предложение представляет собой устойчивое выражение, ставшее популярным после 

выхода песни В. С. Высоцкого (1968 г.). Данная речевая формула используется в 

качестве утешения, обычно с шутливым, ироническим подтекстом [18]. Фраза также 

может содержать отсылку к советскому кинофильму «Ещё не вечер» (1974 г.), а также с 

песней в исполнении Лаймы Вайкуле (автор слов – Р. Паулс, 1986 г.). Таким образом, в 

отношении данного устойчивого выражения можно говорить о совокупности 

прецедентных феноменов, обусловивших ассоциативный фон прагматонима [9, с.171]. 

Согласно опросу, проведенному среди аспирантов и преподавателей в возрасте от 26 до 

54 лет, более 80% респондентов отметили ассоциации прагматонима с песней Вайкуле. 

Отметим, что на сайте кондитерской фабрики в качестве прагматонима указано 

только выражение «Ещё не вечер»: «Ещё не вечер». Клубничный чизкейк; «Ещё не 

вечер». Шоколадно-абрикосовый торт и др. 

Процентное соотношение прагматонимов фабрики «СвитЛайф» по семантике, 

цели высказывания и эмоциональной окраске, соотносимых по внутренней структуре с 

предложениями, отражено в Таблице 1.  
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Таблица 1. Процентное соотношение прагматонимов «СвитЛайф». 

 

Прагматонимы кондитерской фабрики «АтАг» в зависимости от семантики делим 

на две группы: 1. Обиходно-бытовые предложения; 2. Фразеологизмы и устойчивые 

речевые формулы. 

1. К группе обиходно-бытовых предложений относим такие прагматонимы, как 

«Может чайку?» (на сайте кондитерской фабрики запятая отсутствует), «Скучаю по 

тебе», «Развернись душа» (на сайте запятая отсутствует), «Выбор за тобой», «Сам ам!», 

«Выбери меня», «Угостись и удивись», «Забегай на чай», «Ищи момент!», «Ура, 

пятница!», «Всё в ажуре», «Лови MOMENT», «Отрываемся мужики», серии конфет 

«Женский протест» и «Мужской закон». 

Большая часть данных предложений (7 прагматонимов) по цели высказывания 

является побудительными. В некоторых конструкциях побуждение не выражено 
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вербально (при помощи эмоционально-экспрессивного знака или глагола 

повелительного наклонения), однако, на наш взгляд в них содержится скрытое, 

косвенное побуждение. Например: Выбор за тобой = Действуй!; Скучаю по тебе = 

Приезжай! Интересен прагматоним «Сам ам!», где глагол повелительного наклонения 

предполагается на месте звукоподражательного слова ам, образующего рифму с 

местоимением сам: Сам съешь! 

Анализируя прагматоним «Отрываемся мужики», отметим, что на упаковке 

конфеты название не указано, а на сайте производителя фраза оформлена графически без 

знаков препинания и восклицательного знака, который предполагается здесь, если 

рассматривать данную конструкцию как побудительную. Оформление конфеты 

представляет соответствует футбольной тематике.  

Значительный интерес представляют прагматонимы фабрики «АтАг», 

имитирующие фрагменты бытового диалога и высказывания из обиходной речи. К таким 

прагматонимам относятся две серии прагматонимов: «Женский протест» и «Мужской 

закон». Сами наименования данных серий предложениями не являются, однако на 

упаковках конфет размещены фразы, имитирующие бытовой диалог между мужчиной и 

женщиной.  

- На упаковках конфет «Женский протест» можем наблюдать такие фразы, как 

«Сам вари!», «Сам стирай!», «Встречай тещу» – определенно-личные побудительные 

предложения. На упаковках конфет «Мужской закон» – соответственно, конструкции 

«Сварил» «Постирал» – определенно-личные нераспространенные предложения. 

Определенно-личная конструкция «Встречу мать твою» может также подразумевать 

смысловую контаминацию: мать твою в значении ‘тёща’ и мать твою в значении 

ругательного выражения (запятая на упаковке отсутствует, однако интонационно 

произношение данного прагматонима вариативно).  

- На упаковке «Женского протеста» помещена отрицательная генетивная 

конструкция, выражающая запрет, «Никакого футбола» (предполагается 

восклицательный знак, но на упаковке графически не выражен). В качестве ответной 

фразы в серии «Мужской закон» используется фраза «Не тронь святое» (также логично 

было бы предположить эмоционально-экспрессивный знак) – побудительное 

определенно-личное предложение. 

- Фраза «Хочу праздник» из серии «Женский протест» представляет собой 

определенно-личное предложение, выражающее волеизъявление. Ответом в серии 

«Мужской закон» является также определенно-личное предложение «Устрою 

праздник». 

- «Голова болит» – двусоставное нераспространенное предложение. С учетом 

контекста, который обосновывается другими прагматонимами двух данных серий, 

полагаем, что в данном случае имеет место эвфемизация – подразумевается отговорка 

для отказа в интимной близости. Ответ из серии «Мужской закон» – неполное (с 

опущенным подлежащим я) предложение «Купил пенталгин». 

Подобная серийная имитация бытового общения между мужчиной и женщиной 

является оригинальной идеей номинаторов фабрики «АтАг», актуализирует 

юмористическую составляющую прагматонима. Однако, стоит заметить, что не все 

потребители положительно оценивают такое лингвокреативное решение:  

Названия, которые они <маркетологи «АтАг»> придумывают для своих конфет, 

попахивают дурновкусием и пошлостью. Остроумными их тоже не назовёшь (ну, или у 
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меня совсем другое представление о юморе). «Заначка от жены», «Мужской закон» — 

ну какие эмоции, кроме снисхождения и жалости, они могут вызвать?2 

2. Ко второй группе относим прагматонимы, являющиеся по внутренней структуре 

предложениями, которые соотносятся с устойчивыми речевыми формулами: «С Новым 

годом и Рождеством!», синонимичный прагматоним, но на английском языке «Merry 

Christmas», фразы «Знай наших», «За наших», «От чистого сердца», «Карта бита», «Быть 

или не быть?», «Жизнь удалась». 

Во фразе «За наших» предполагаем скрытое побуждение, не выраженное 

эмоционально-экспрессивным знаком или глаголом (в отличие от предложения «Знай 

наших»). Контекст подсказывается оформлением упаковки, орнаментом и цветовой 

гаммой схожей с футбольным мячом.  

Конструкция от чистого сердца представляет собой устойчивую речевую 

формулу, сопровождающую, как правило, акт дарения, поздравления или пожелания. 

Отметим, что на упаковках конфет, выпускаемых под этим названием, помещены 

пожелания «Везения», «Добра», «Удачи». Эмоционально-экспрессивный знак 

отсутствует.  

В прагматониме «Быть или не быть?» содержится прямая отсылка к прецедентному 

феномену – фразе из трагедии У. Шекспира «Трагическая история о Гамлете, принце 

датском». По внутренней синтаксической структуре представляет собой инфинитивное 

предложение с однородными сказуемыми. 

Простое двусоставное нераспространенное предложение в наименовании «Жизнь 

удалась» содержит ассоциацию с известным плакатом А. Логвина, написанным в 1997 г. 

(девиз черной икрой на фоне красной икры).  

Два прагматонима включают перефразированные устойчивые выражения и 

прецедентные высказывания:  

- конструкцию «В гостях у Деда Мороза» можно сравнить с наименованием 

советской телепередачи «В гостях у сказки»;  

- в пожелании «Сладких снов, малыши!» содержится предполагаемая отсылка к 

наименованию детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» 

Характеристика семантики, цели высказывания и эмоциональной окраски 

прагматонимов фабрики «АтАг», являющихся по внутренней структуре 

предложениями», представлена в Таблице 2. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. На языковом 

материале прагматонимов кондитерских фабрик «АтАг» и «СвитЛайф» наименования, 

представляющие по внутренней структуре предложения, составляют соответственно 

28 % и 10 % от всех номинаций данных фабрик. Охарактеризованы две основные группы 

предложений в зависимости от их семантики: обиходно-бытовые фразы и устойчивые 

речевые формулы. В предложениях второй группы возможны отсылки к прецедентным 

феноменам (песни, книги, телепередачи). Для номинаций фабрики «СвитЛайф» 

наиболее частотны предложения, являющиеся фразеологизмами и устойчивыми 

формулами речи (57 %). Среди номинаций фабрики «АтАг» высокочастотными 

являются предложения, имитирующие обиходно-бытовой диалог (66 %). В качество 

особенности прагматонимов фабрики «АтАг» можно отметить преобладание 

невосклицательных побудительных предложений. Предполагаем, что это может быть 

                                                           

2 Конфеты «Мужской закон» (фабрика «АтАг», Вологодская область) // Сладкий приговор. Всё о 

сладостях : [сайт]. – URL: http://sweet-review.ru/konfety-muzhskoj-zakon-fabrika-atag-vologodskaya-oblast/ 

(дата обращения: 11.09.2022). 

http://sweet-review.ru/konfety-muzhskoj-zakon-fabrika-atag-vologodskaya-oblast/
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следствием технических неточностей, допущенных модераторами сайта и 

оформителями упаковки.  
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Таблица 2. Процентное соотношение прагматонимов «АтАг». 

 

Выделенные группы предложений полагаем характерными для номинаций конфет 

российских кондитерских фабрик XXI в целом. Прагматонимы – наименования конфет, 

соотносимые по внутренней структуре с предложениями, считаем удачным приемом в 

сфере современной вторичной номинации. Подтверждается гипотеза, что 

синтаксическая структура предложений характерна для региональных фабрик. Среди 

проанализированных прагматонимов пять числятся на сайтах кондитерских фабрик в 

разделе «Новинки» (по данным на сентябрь 2022 года): «Покофейничаем», «Еще не 

вечер… Время десерта!», «Может чайку?», «С Новым годом и Рождеством!», «Скучаю 

по тебе». Данный факт свидетельствует о популярности таких наименований, 

привлекающих дополнительное внимание потенциальных потребителей.  
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PROPAGANDA AND CAMPAIGNING IN THE MEDIA: FORMS OF IMPACT ON 

MASS CONSCIOUSNESS 

 
Abstract. In this paper, the authors paid attention to such forms of information dissemination as 

propaganda and agitation in the media. Considering these concepts, the applicants for the article 

compared the era of the Soviet Union and the present. Agitation, propaganda, and counter-propaganda 

are aimed at forming a certain style of thinking and subsequent behavior among the mass audience. At 

present, due to the changed ideological and political paradigm, the content of the forms of activity of 

Russian mass communications has changed. Agitation, like any activity, has its subjects interested in 

the results of this activity. It aims to change the behavior of the audience. Propaganda, which is basically 

carried out through the activities of mass communication, in form has the form of a persuasive effect, 

however, in fact, it is updated mainly through the use of the psychological method of suggestion. 

Counter-propaganda is an informational impact aimed at reducing the value of values promoted from 

the standpoint of ideologies alien to the dominant one.  

Keywords: mass consciousness, agitation, propaganda, information, communicative influence, 

manipulation, social phenomenon 

 

Л.Б. Темникова, А.В. Вандышева 

ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ В СМИ: ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 
Аннотация. В данной работе авторы уделили внимание таким формам распространения 

информации как пропаганда и агитация в СМИ. Рассматривая указанные понятия, соискатели 

статьи сравнивали эпоху Советского Союза и настоящее время. Агитация, пропаганда, и 

контрпропаганда направлены на формирование у массовой аудитории определённого стиля 

мышления и последующего поведения. В настоящее время в силу изменившейся идеологической 

и политической парадигмы содержание форм деятельности российских массовых коммуникаций 

изменилось. Агитация, как любая деятельность, имеет своих субъектов, заинтересованных в 

результатах данной деятельности. Она направлена на изменение поведения аудитории. 

Пропаганда, в основе своей осуществляющаяся посредством деятельности массовой 

коммуникации, по форме имеет вид убеждающего воздействия, однако, по сути актуализируется 

в основном посредством применения психологического метода внушения. Контрпропаганда - 

это информационное воздействие, направленное на снижение значения ценностей, 

пропагандируемых с позиций идеологий, чуждых господствующей.  

Ключевые слова: массовое сознание, агитация, пропаганда, информация, 

коммуникативное воздействие, манипуляция, социальное явление 
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Mass communications, as a social institution, the main role of which is the evaluative 

impact on social entities, is more than some other influenced by changes in socio-political 

realities. Among the researchers of mass communication, there is an opinion that in Soviet 

times, methods of influence on the audience were forced in compulsory nature, which follows 

from the command system of society. «Democratic society brings with it other models of 

influence on the population, since now not an army hierarchy works, but a game on equal terms» 

(Демократическое общество приносит с собой иные модели воздействия на население, 

поскольку теперь работает не армейская иерархия, а игра на равных) [9, р.12]. Through 

the team, you can force people to perform certain actions, but it is difficult to imagine that this 

or another system of values that underlie the conscious goal - setting of the individual could be 

formed in this way. The targeted formation of the value system of any society can be forced in 

compulsory nature, while the methods that contribute to the achievement of such a goal are not 

commanding, but a slightly different character [4, р.286]. In the formation of a value system of 

any individual or social group, one of the main roles plays a psychological impact through 

various methods that are «directly focused on interference in the development of a group or 

personality in order to cause a certain change» [5, р.12]. In other words, the psychological 

impact in this context as a purposeful subject - object attitude is such an impact on a certain 

system of values, the purpose of which is to achieve a pre-planned result. In the modern world, 

mass communication is the type of managing activity, which carries out a formative effect on 

the system of values of both an individual and society as a whole through the introduction of 

assessments of relevant events recognized in the mass consciousness from the point of view of 

existing subjects of social interests [5, р.19]. «The scientific category» impact «in the structure 

of mass communication initially involves a subject-object attitude as a certainly directed 

relationship, within the framework of which the boundary between the subject and the object 

of influence was initially set. This border task is a necessary condition for the impact».  

In the Soviet period, in the mass-communicative sphere there were no such diversity of 

publications and programs representing the entire range of opinions of subjects of various social 

interests. The system of methods and forms of influence on the audience was also less diverse. 

Researchers of mass communications (or media and propaganda - SMEP, as they were called) 

noted three forms of implementing the tasks of informing the population: campaigning, 

propaganda and counter-propaganda. 

Agitation was understood as the dissemination of information containing in one form or 

another a call to action. For example: «Proletarians of all countries - connect!», «We will clean 

the crop with high quality and on time!» and others. The results of the effects of agitation are 

manifested, in theory, quickly enough and are expressed in the form of specific actions. 

Currently, you can find the following slogans of the Communist Party: «Make a restraint», 

«Time to change power» [6, р.70]. 

Propaganda acts as the spread of knowledge that form the fundamental foundations of the 

worldview and world outlook, acceptable from the point of view of existing political entities. 

This could be the propaganda of a healthy lifestyle, propaganda of the values of Soviet society, 

domestic culture and another. A feature of propaganda is that, firstly, the results of its impact 

should manifest itself after some period of time, and secondly, propaganda information is 

always presented through the prism of the interests of certain social groups, that is, through an 

ideological prism. In Russia, the Soviet period was such a prism of Marxist-Leninist ideology, 

expressing the interests of existing classes. 

The counter-propaganda is an information impact aimed at reducing the value of values 

that are promoted from the standpoint of ideologies, alien to the dominant. The counter-

propaganda was carried out, for example, in the line of debunking the values of the Western 
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lifestyle, the «exposure» of bourgeois ideology, and so on. Within the counter -propaganda, 

measures were taken to limit access to the consciousness of Soviet citizens of information 

coming from Western radio stations leading, in turn, propaganda and counter-propaganda 

activities from the perspective of their inherent ideology. 

Ultimately, agitation, and propaganda, and counter -propaganda are aimed at the 

formation of a certain style of thinking and subsequent behavior in the mass audience. 

Currently, due to the changed ideological and political paradigm, the content of the forms 

of activity of Russian mass communications has changed. Agitation, propaganda and counter -

propaganda began to be undeservedly attributed to forms, the so-called political communication 

due to the fact that their implementation through prisms of various opposing ideologies is 

obvious. The formation of ideas about the lifestyle and relevant everyday values is more 

associated with communicative activities implemented through advertising and public relations 

(PR), that is, public relations, the activities of which in appearance create the impression of the 

possibility of free choice. However, in our opinion, all the above forms of influence on the mass 

consciousness have many common and mutual overcoming moments. This is due not only to 

the similarity of goals aimed at the formation of public opinion as a state of mass consciousness, 

followed by a change in the behavior of the mass audience, but also the use of the same 

psychological methods of impact on the audience. 

Any impact that has its goal to change the behavior of the object in the direction necessary 

for the subject, even if it is made for the benefit of the object, but without his consent, acts as 

manipulative. Its main feature is not that it does not take into account the interests of the object 

of influence, but that it is carried out exclusively in the interests of the subject, for the 

implementation of which various methods can be applicable, including the psychological 

impact on the object in order to submit its behavior to the delivered subject to goals. 

«Manipulation is a type of mental impact, the skillful execution of which leads to the hidden 

excitement of another person in another person who does not coincide with his actual existing 

desires» but coincide with the desires of the subject of goal-setting [2, р.59]. From the point of 

view of the activity approach, freed from ideologizing intraducts and understanding the subject 

as a person or group of persons implementing their own program, manipulation is a typical 

model of behavior of the latter. In the domestic scientific literature of the Soviet period, the 

category of «manipulation» in a positive context was not used, which in our opinion contributed 

to the inhibition in the development of sciences examining mass communication. Perhaps the 

source of negative emotions regarding manipulation is the awareness of the fact that the person 

is not independent of making certain decisions, which, in case of independence, may have been 

different [11, р.274]. However, a negative attitude towards any social or natural phenomenon 

or process does not change its essence. If we do not like, for example, the essence of a 

thunderstorm or rain, it nevertheless will not change from this. Manipulation in the activities of 

mass communications is a way to manage the behavior of a mass audience, carried out through 

the formation of public opinion. However, this management does not have the nature of the 

absolute, such as, for example, administrative-legal, involving the absolute subordination of 

citizens adopted acts on the regulation of behavior. Manipulation is a psychological impact that 

affects both individuals differently and various social groups. The manipulative impact on 

public opinion includes two sides: campaigning and propaganda, which apply to almost all 

forms of mass-communicative activity, including advertising, etc., as communicative forms that 

exist in the conditions of economic and political polysubility and pluralism. 

Agitation as a communicative impact, through which a rather unambiguous call to action 

is carried out, is not for most researchers the subject of special interest, since it has no hidden 

goals and motives, in addition to openly declared, and is studied in the aspect of the optimization 

of the compilation of campaign texts and their psychological impact on the massive audience. 
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It should be noted that agitation, like any activity, has its own subjects interested in the results 

of this activity. It is aimed at changing the behavior of the audience. The content of agitation is 

also determined by the set of attitudes of the subject of goal-setting, in the process of 

implementation, agitation also appeals to the system of values of the latter, however, the 

methods of campaigning are mainly convincing. «The most stable, according to psychologists, 

is information that is rationally meaningful and emotionally learned by man. The combination 

of rational, emotional, logical and psychological principles on equal terms is the regularity of 

the convincing effect. If one of the elements disappears, the conviction process is deformed» 

[6, р.71]. Such method allows for the recipient the possibility of free choice, which accepts us 

to attribute agitation to the so-called “soft“ manipulation. 

The role of propaganda is much more complicated, its effect is designed to change the 

worldview and its methods are much more diverse than the methods of agitation. «Propaganda 

in the very neutral sense of the word means the spread or pushing of certain ideas» (Пропаганда 

в самом нейтральном смысле слова означает распространение или “проталкивание“ 

определённых идей) [3, р.185]. In fact, the task of propaganda is to spread a certain ideology 

among the audience to achieve a pre-formulated goal ... The purpose of propaganda is set a 

priori. Propaganda seeks to «squeeze» the information into a certain framework and distract the 

recipient from any questions that go beyond these framework. Propaganda, which is based on 

it through the activity of mass communication, in the form of a convincing effect in the form, 

but in fact it is relevant mainly through the use of the psychological method of suggestion. «The 

suggestion boils down to the direct vaccination of certain mental states from one person - 

another, vaccination that occurs without the participation of the will of the perceiving person 

and often even without a clear consciousness on his part of his part» [3, р.186]. Mass 

information is a means of actualization of both propaganda and suggestions, however, for 

propaganda, information is a way of transmitting meanings, while for suggestion - this is a way 

to influence the perception of these meanings. Propaganda is focused on the change and 

formation of social processes as a whole, while suggestion is an individual mental process. 

Taken from the side of the source of information, propaganda can be «white» - in a situation 

where the source of information is obvious, «gray» - when the source of information is not 

obvious, as well as «black» - when the information of one source is submitted on behalf of 

another. In the appearance of «black» propaganda often has the appearance of «white», because 

the source of information seems obvious and exactly the one that has the greatest degree of trust 

in the mass audience.  

This circumstance is the reason that the results of «black» propaganda are more effective 

than any others. 

Propaganda as a way of introducing assessments in mass consciousness includes two 

stages. At the first stage, propaganda, based on knowledge of the system of values of the mass 

audience and individuals included in it, represents the promoted object from the side of not the 

most significant, but representing value for the audience. Even if the object itself does not 

represent a value for the audience, then filed through the prism of the latter’s values, it begins 

to seem more significant to it. The next task of propaganda is through the method of suggestion 

to instill in people the idea that they independently made this choice so «necessary». 

Propaganda, like agitation, has its ultimate goal to change the behavior of people, however, its 

distinguishing feature is the fact that people's behavior is a consequence of a change in their 

consciousness in the field of perception of certain social processes and phenomena. The new 

mental state, introduced by propaganda, is a fairly stable basis for the entire subsequent 

behavior of people, and not only for a one -time action that takes place in the case of the 

implementation of campaign exposure. The «game on equal terms», which G. G. Pocheptsov 

as a democratic achievement, is thus an ordinary propaganda trick that inspires a mass audience 
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with the idea of independence in decision -making and helps to reduce the level of resistance to 

suggestion in the latter [10, р.23]. 

Mass consciousness, acting as the level of practical consciousness of society, is formed 

mainly by transferring spiritual meanings from the level of specialized consciousness, including 

meanings that have an appraisal character. Mass consciousness, due to its discretion and 

heterogeneity, practically does not have the ability to develop its own assessments. The 

statement that the mass consciousness is the spokesman of this or that ideology chosen by it, 

indicates that the latter is either oriented in line with this ideology, or the group consciousness 

of some real social group that has common values, goals and objectives is taken for mass 

consciousness. The practical inability of the mass consciousness to develop its own assessments 

of social phenomena and processes reduces the possibility of rational perception of information, 

which contributes to an increase in the level of suggestibility of the mass audience. It was this 

circumstance that led to the emergence of various «crowd theories». The term «crowd» itself, 

in our opinion, has a pronounced evaluative character, expressing a negative attitude towards 

the objectively existing passivity of the masses, for the unification of which an external 

ideological (understood as a set of ideas) influence is necessary. «The masses are insensitive to 

rational evidence, and any discussion undermines confidence in the power of the leader. They 

do not seek to know the truth - fortunately for him, since his authority is created from secrets 

and illusions. Only theoretical scientists, not knowing the psychology of crowds, imagine that 

reason changes people and rules the world» [1, р.11]. Mass consciousness, like the psychology 

of the masses, is not reduced to the sum of consciousnesses or psychologies of the individuals 

included in it, which are carriers of both mass (practical) and specialized (theoretical) 

consciousness. Mass consciousness has certain integrative qualities inherent in it as an integral 

social formation that functions in all spheres of the practical activity of society. That is why he 

does not have the opportunity to independently develop full-fledged assessments about all 

social phenomena, which is the subject area of the sphere of activity of specialized 

consciousness, the products of which are introduced into the mass consciousness through 

propaganda. 

The impact of propaganda is focused both on the integrative qualities of mass 

consciousness in the form of a desire to form public opinion, and on the personal qualities of 

individuals whose behavior must ultimately be changed [8]. 

In conclusion, we can say that in the activities of modern mass communications there is 

continuity in the use of methods of influencing a mass audience, however, the changed social 

realities dictate the use of new methods, which are becoming more and more popular. 

 

The authors of the article translated all quotes into English  
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В.Н. Терехина 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИНСКРИПТЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО: ПРОБЛЕМА 

АТРИБУЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются два 

инскрипта Маяковского из частных собраний. Это 

дарственные надписи на книгах, содержащие 

стихотворные экспромты. Их объединяет тема Ленина. 

Инскрипты анализируются с текстологической и 

стилистической точек зрения. Используются 

биографические сведения для уточнения фактов, 

вызывающих сомнения в авторстве Маяковского или 

подлинности автографа поэта. Инскрипты являются 

важными биографическими источниками. В первую 

очередь здесь важны дарственные надписи с 

авторскими датами дарения. Не меньшее значение 

имеют инскрипты, свидетельствующие о каких-либо 

особых отношениях или событиях, связавших адресата 

дарственной надписи и автора книги. Существенным 

для исследователей является также указание в 

инскрипте места встречи и появления дарственной 

надписи. 

Ключевые слова: Владимир Маяковский, 

инскрипт, Владимир Ильич Ленин, Яков Саулович 

Агранов, Андрей Иванович Луньяк  

 
V.N. Terekhina 

UNKNOWN INSCRIPTS OF VLADIMIR MAYAKOVSKY: THE PROBLEM OF 

ATTRIBUTION 

 
Abstract: The article deals with two Mayakovsky inscripts from private collections. These are 

dedicatory inscriptions on books containing poetic impromptu. They are united by the theme of Lenin. 

Inscripts are analyzed from a textual and stylistic point of view. Biographical information is used to 

clarify the facts that raise doubts about the authorship of Mayakovsky or the authenticity of the poet's 

autograph. The inscripts are important biographical sources. First of all, gift inscriptions with the 

author's dates of donation are important here. No less importance are the inscripts indicating any special 

relationship or events that connected the addressee of the inscription and the author of the book. It is 

also essential for researchers to indicate in the inscription the place of meeting and the appearance of 

the inscription. 
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Key words: Vladimir Mayakovsky, inscript, Vladimir Ilyich Lenin, Yakov Saulovich Agranov, 

Andrej Ivanovich Lunyak 

 
Инскрипты, или дарственные надписи Маяковского - это творческие тексты, 

обращенные к современникам поэта. В 1920-е годы они играли довольно значительную 

роль в литературной жизни, являясь документальным свидетельством взаимоотношений 

писателей, их читательской популярности. Значение инскриптов сохраняется и в 

настоящее время, их особенности изучали Зализняк А.А., Рейтблат А.И., Зубков Н.Н. и 

др1. Об этой значительной группе текстов Маяковского писали Дядичев В.Н., Антипова 

Г.А. [1, c.149 –159]. 

 Между тем, на сегодня выявлено и зафиксировано на государственном хранении 

всего 194 дарственных надписи Маяковского на книгах [3, с. 98 –117], из них 110 
хранится в Государственном музее В.В. Маяковского2. Немало книг имеется в частных 

библиотеках. С коллекцией М.С. Лесмана в Музей А.А. Ахматовой поступило 16 

инскриптов Маяковского. Какое-то количество, вероятно, сохранилось в 

библиофильских собраниях. 

 Инскрипты являются важными биографическими источниками. В первую очередь 

здесь важны дарственные надписи с авторскими датами дарения (что, к сожалению, у 

Маяковского имеется далеко не всегда). Не меньшее значение имеют инскрипты, 

свидетельствующие о каких-либо особых отношениях или событиях, связавших адресата 

дарственной надписи и автора книги. Существенным для исследователей является также 

указание в инскрипте места встречи и появления дарственной надписи. 

 Однако встречаются дарственные надписи, обладающие всеми перечисленными 

качествами, но вызывающие сомнения в авторстве Маяковского или подлинности 

автографа поэта. О двух инскриптах такого рода из частных собраний пойдет речь в 

настоящей статье. Я познакомилась с ними в разное время и при несхожих 

обстоятельствах, но эти дарственные надписи оказались объединены одной общей темой 

– в них говорится о Ленине. Во всех отношениях это уникальный случай, прежде всего 

потому, что это поэтические экспромты, расширяющие дарственные надписи 

конкретному лицу в определенном, ему известном направлении. Такого рода инскрипты 

Маяковский в основном адресовал любимым женщинам: Л.Ю. Брик, Н.А. Брюханенко, 

В.В. Полонской, Т.А. Яковлевой… Но их лирический, а порой шутливый, игровой 

характер резко отличается от политически заостренных надписей, рассматриваемых 

нами.  

 Первый инскрипт - это рукописный текст на развороте журнала «Леф» (1924, 

№1(5)), предположительно принадлежащий В.В. Маяковскому и адресованный Я.С. 

Агранову. Сохранилось не так много надписей официальным лицам – коллективный 

автограф В.И. Ленину на поэме «150000000», ряд инскриптов Маяковского А.В. 

Луначарскому… Вероятно, были книги, подписанные Л.Д. Троцкому, Л.Б. Каменеву, 

Н.И. Бухарину и другим политическим деятелям, с которыми общался Маяковский, но 

они не дошли до нас. Тем удивительнее появление надписи, обращенной к печально 

известному чекисту Якову Сауловичу Агранову (1893-1938). Он начал работу в ЧК в мае 

                                                           

1 Зализняк А.А. Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106; Рейтблат 

А.И. К социологии инскрипта // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М., 

2011; Зубков Н.Н. О подходах к изучению дарственных надписей // А.М.П.: Памяти А.М. Пескова. М., 

2013.  
2 См.: Русская футуристическая книга из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. Вып. 1: 

В.В Маяковский. Каталог прижизненных изданий. М., 2009.  
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1919 года на должности особоуполномоченного Особого отдела ВЧК. С 1921 года — при 

В.И. Ленине секретарь Малого Совнаркома и особоуполномоченный секретно-

оперативного управления ВЧК. В это время с ним познакомились О.М и Л.Ю. Брики, 

имевшие удостоверения сотрудников ВЧК. В 1923 году Агранов стал заместителем 

начальника, а в 1929 году — начальником Секретного отдела ОГПУ СССР. Он следил за 

настроениями творческой интеллигенции, был близко знаком со многими знаменитыми 

писателями, поэтами и артистами – Леопольдом Авербахом, Борисом Пильняком, 

Владимиром Маяковским и всем его окружением. 

 Художница Е.В. Семенова, входившая в круг журнала «Леф», вспоминала: «На 

одном из заседаний Лефа Маяковский объявил, что будет присутствовать один товарищ 

– Агранов, который в органах госбезопасности занимается вопросами литературы. 

«Довожу это до вашего сведения» –, сказал Маяковский. Никого это не удивило: в то 

время советские люди и, конечно, лефовцы с полным доверием и уважением относились 

к органам госбезопасности. С тех пор на каждом заседании аккуратно появлялся человек 

средних лет в принятой тогда гимнастерке, иногда в штатском. У него были мелкие, 

незапоминающиеся черты лица. В споры и обсуждения он никогда не вмешивался» [4, с. 

273]. 

 Эти обстоятельства были широко известны. Анна Ахматова говорила о том, что 

салон Бриков превратился в место встречи писателей с чекистами. Для Маяковского 

общение с Аграновым началось с организации журнала Левого фронта искусства «Леф». 

Именно на обложке журнала сделан рассматриваемый автограф. 

 Приведем текст полностью с соблюдением особенностей его написания: 

 

Тов Агранову 

 

 Лефик 

 в ногу  

 идет 

 Со страной,  

 с Ильичом! 

 А контру  

 мы 

 рифмой 

 рубим  

 с плеча 

 Как 

 ты  

 Пролетарским мечом! 

  

 Вл. Маяковский 

 4/III 24 г  

 

 Данный текст представляет собой стихотворную строфу с рифмовкой a-b-c-b. Он 

связан по содержанию и датировке с выпуском журнала Левого фронта искусств «Леф» 

и дает характеристику его идейно-политического направления: ленинским курсом идти 

со всей страной против контрреволюции.  

 Подчеркнем правильность именно такого написания, т.к. в имеющейся экспертизе 

при расшифровке была допущена смысловая ошибка в последней строке: «как бы 

/Пролетарским /мечом!» вместо «как ты /Пролетарским мечом!» Подобная форма 
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абсолютно невозможна ни стилистически, ни по смыслу. Ошибка видна даже при 

сопоставлении написания букв «т» и «б» в рамках данного автографа. Доказательством 

же нашей правоты является ясный прием адресации текста «Тов. Агранову»: «мы 

<лефовцы> рифмой рубим с плеча, как ты <чекист>, Пролетарским мечом!». 

Сопоставление двух обозначенных сил поддержано идиомами: «рубить с плеча» 

(говорить правду открыто) и «карающий меч революции» (карающий меч правосудия).  

 Стилистически такое сближение поэзии и оружия характерно для Маяковского: «И 

песня, и стих - это бомба и знамя, и голос певца подымает класс»; «Я хочу, чтоб к штыку 

приравняли перо». Кроме того, признание наличия общего врага («контра» - 

контреволюция) делает форму «ты» отнюдь не фамильярной, - это обращение к 

товарищу по оружию. 

 В том же значении автор использует распространенную в 1920-е годы форму 

имени В.И. Ленина – «Ильич» («с Ильичом»). Она не раз встречается в стихотворении 

«Владимир Ильич!» (1920), в поэме «В.И. Ленин», над которой Маяковский работал в 

феврале-октябре 1924 г. («С Ильичом удар») [5]. 

 Несколько странно в этом контексте употребление диминутива «Лефик» вместо 

названия журнала «Леф». Однако это не единичный случай.  

 Существует автограф Маяковского Д.М. Фурманову на предыдущем, четвертом 

номере, журнала «Леф» (1924): 

 

Тов Фурманову 

доброму Полит.акушеру 

 от голосистого младенца 

 Лефенка 

за лефов 

Вл. Маяковский 

4/1 24 г. 

  

 Здесь также использована уменьшительно-ласкательная форма для названия 

журнала «Леф» - «Лефенок» (ср. «Лефик»). Из содержания видно, что журнал в 

представлении Маяковского похож на годовалого младенца (начал выходить в марте 

1923 г.), которого легко называть детскими именами, используя привычные для 

Маяковского диминутивные формы слов (ср. наименования его собак - Щеник, затем 

Скотик). Позже слово «Леф» в общем употреблении в шаржах и эпиграммах 

ассоциировалось со львом. 

 Нельзя не отметить и характерное графическое членение строки на отрезки – 

«лесенку». Оно появилось у Маяковского весной 1923 г. Благодаря лесенке поэт выделял 

ударные слова и подчеркивал ритм строфы. В начале 1924 г. этот прием не был 

распространен среди поэтов и фактически использовался только Маяковским. 

 Все приведенные аргументы стилистического и текстологического характера 

свидетельствуют о принадлежности данного стихотворного экспромта Маяковскому.  

 Второй инскрипт также связан с Ленинской темой. Он входит составной частью 

в дарственную надпись Маяковского на отдельном издании поэмы «Хорошо!» (1927). 

Воспроизведем надпись полностью с соблюдением  

графики оригинала. 

 

 Тов. Луньяк 

Ректору Казанского университета 

С Пролетарским Приветом 
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 ВМаяковский 

Казань – 

 колыбель 

 Здесь 

 Ленин 

 учился 

Он тут как 

 Великий 

 политик 

 родился! 

 В. Маяк 

19 24/1 28 г. 

  

Следует отметить, что надпись сделана на титульном листе книги, поэтому в поле 

зрения входит также (между подписью и первой строкой) ее заглавие и подзаголовок: 

«Хорошо! Октябрьская поэма». 

Адресат инскрипта назван официально – «Тов. Луньяк» с указанием должности 

ректора. Это Андрей Иванович Луньяк (1881 — 1957) — русский, советский химик, 

доктор химических наук, начинавший в качестве декана сельскохозяйственного, физико-

математического, медицинского факультетов Пермского университета (1918–1922). С 

1926 по 1928 г. он был ректором Казанского университета. Маяковский четко датировал 

свою надпись - 24 января 1928 г. 

В этот день состоялось его выступление в Казани – в университете. Накануне он 

читал поэму «Хорошо!» в Оперном театре. «„Хорошо!“ – резюме поэта об Октябре, - 

писала газета «Красная Татария» 29 января 1928 г. – Прав Маяковский, утверждая, что 

мелкие стихотворения не характерны для него. Маяковский – поэт больших полотен» [2, 

с. 422].  

Годом ранее поэт уже выступал по просьбе студентов в Казанском университете 21 

января, также в дни памяти Ленина. Маяковский читал тогда отрывки из поэмы «В.И. 

Ленин». Но в 1928 году выступление в университете было заранее запланировано, 

Маяковскому показали Ленинскую аудиторию («здесь Ленин учился»), вероятно, он 

встретился и беседовал с ректором университета А.И. Луньяком. Сохранившийся 

экспромт с глагольными рифмами, которые Маяковский не любил, свидетельствует, как 

нам кажется, лишь о дефиците времени для автографа.  

В целом, стилистический и текстологический анализ рукописных текстов на 

развороте журнала «Леф» (1924, №1(5)) и на титульной странице поэмы «Хорошо!» дает 

основания заключить, что рассмотренные инскрипты соответствуют стилистическим 

особенностям поэтических текстов Маяковского. Они тесно связаны с контекстом и не 

противоречат проведенным сопоставлениям с эталонными произведениями и 

автографами Маяковского. Реконструкция обстоятельств создания указанных 

инскриптов также подтверждает высокую степень их подлинности. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу языковых средств выражения языковой оценки 

лингвокультурного концепта на примере концепта «максимализм». Языковая оценка концепта 

выявляется на основе оценки его репрезентантов: лексем, фразеологических оборотов, паремий, 

функционирующих в пределах определённого контекста. Материалом для анализа стали тексты 

из российских массмедиа. Автор приходит к выводу, что ценностный компонент 

лингвокультурного концепта, который реализуется в языковой оценке репрезентантов концепта, 

может варьироваться в зависимости от контекста, выражая в языковом сознании русских как 

ценность, так и антиценность. Наличие противоположных оценок социального поведения и 

базовых ценностей в одном и том же лингвокультурном концепте свидетельствует, по мнению 

ученых-культурологов, о противоречивой природе русской национальной личности.  

Ключевые слова: языковые средства, лингвокультурный концепт, репрезентация 

концепта, национальное языковое сознание, ценность 

 

N.V. Basko 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING THE EVALUATIVE COMPONENT 

OF A LINGUOCULTURAL CONCEPT 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of linguistic means of expressing the linguistic 

assessment of the linguocultural concept on the example of the concept «maximalism». The linguistic 

evaluation of the concept is revealed on the basis of the evaluation of its representatives: lexemes, 

phraseological units, proverbs, functioning within a certain context. Texts from the Russian mass media 

were used a the material for analysis. The author comes to the conclusion that the value component of 

the linguocultural concept, which is realized in the linguistic assessment of the representatives of the 

concept, can vary depending on the context, expressing both value and anti-value in the linguistic 

consciousness of Russians. The presence of opposite assessments of the social behavior and basic values 

in one and the same linguocultural concept reveals, according to cultural scientists, a controversial nature 

of the Russian national personality. 

Keywords: linguistic means, linguocultural concept, representation of the concept, national 

linguistic consciousness, value 

 

Лингвокультурные концепты – это образы, представления, понятия, знания, 

существующие в сознании как отдельной личности, так и народа в целом, реализованные 

в языке. Анализ концептов связан с исследованием национального менталитета, 

сложившихся в обществе стереотипов поведения, особенностей восприятия 

происходящих в мире событий и характерной для общества системы базовых ценностей. 

«Концепты характеризуют национальную ментальность и составляют основу 
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национальной культуры. Концепт принадлежит сознанию, детерминируется культурой 

и репрезентируется в языке» [2, с. 89]. 

Концепт национальной культуры реализуется в виде единиц языка – лексем, 

фразеологических оборотов, пословиц, поговорок, функционирующих в пределах 

определённого контекста. Семантика, образность, характер выражаемых эмоций и 

оценок, связанных с тем или иным понятием, создают основу концепта. 

Согласно концепции, предложенной известным российским учёным-лингвистом 

В.И. Карасиком, в концепте выделяются три основных элемента, три компонента: 

понятийный, образный и ценностный [1, с. 129]. Трёхкомпонентная модель анализа, 

применяемая в данной статье, включает понятийный компонент (семантико-

когнитивные признаки в содержании концепта), образный компонент (метафорические 

репрезентации концепта) и ценностный компонент (языковые средства, показывающие 

отношение к заключенному в концепте содержанию). 

Настоящая статья посвящена анализу языковых средств выражения в русском 

языке ценностного компонента концепта на примере лингвокультурного концепта 

«максимализм».  

Выбор для исследования концепта «максимализм» обусловлен тем, что 

максимализм отражает один из устойчивых стереотипов психологического состояния и 

поведения русского человека в социуме. Максимализм – это «чрезмерная крайность в 

каких-н. требованиях, взглядах, поведении, поступках, не оправданная реальной 

действительностью» [4, с. 327]. Максимализм подразумевает доведение всего до 

крайностей, до предела, он связан с готовностью русского человека к риску, часто 

неоправданному, к иррациональному поведению, нарушающему общепринятую логику. 

Русскому человеку трудно придерживаться «золотой середины» и в выражении своих 

чувств, и в поступках. Максимализм русских выражается в типичном требовании: «всё 

или ничего».  

Максимализм предполагает чрезвычайно высокую степень эмоций, чувств, 

доведение любого процесса или эмоционального состояния до наивысшего предела. Эти 

свойства русского национального характера – стремление действовать и чувствовать на 

пределе сил и возможностей, иррациональность действий и поступков размах русской 

натуры – наиболее полно переданы в известном стихотворении русского поэта XIX века 

А.К. Толстого (1817-1875 гг.): 

 

Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку. 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж с плеча! 

Коли спорить, так уж смело, 

Коль карать, так уж за дело. 

Коль простить, так всей душой, 

Коли пир, так пир горой! 

 

«Склонность к максимализму в характере русских объясняет, почему столь многие 

события в истории России проявлялись в гиперболической форме, были столь 

грандиозны по замыслу: например, действия Петра Великого, построившего за 

несколько лет столичный город на болоте или фанатичное принятие и проведение идей 

марксизма...» [5, с. 142]. 

Анализ данных словарей («Словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Толковый 

словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой, «Фразеологический словарь русского языка» 
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под ред. А.И. Молоткова, «Толковый словарь иноязычных слов» Л.П. Крысина и др.), а 

также анализ текстов из современных российских средств массовой информации 

показывает, что лексические репрезентанты концепта «максимализм» представлены в 

современном русском языке следующими языковыми единицами: безграни́чность, 

беспреде́льность, кра́йность, максимали́зм, необу́зданность, разма́х, у́даль, удальство, 

чрезме́рность, широта́, экстрема́льность, экстремизм.  

Наиболее полно и ярко концепт «максимализм» представлен в русском языке 

фразеологическими оборотами: без памяти; без ума, во что бы то ни стало, до мозга 

костей; до гробовой доски; до отвала; до последнего дыхания; до последней капли крови; 

до седьмого пота; до упаду; лечь костьми; любой ценой; на всю катушку; на чем свет 

стоит; по гроб жизни; по полной программе; по уши; расшибиться в лепёшку. 

В группе фразеологизмов-репрезентантов выделяется несколько образных 

выражений, означающих максимальную степень проявления осознанных, обдуманных 

действий человека, готового пожертвовать даже жизнью ради достижения цели: до 

последнего дыхания; до последней капли крови; до седьмого пота, по полной программе. 

Однако большинство фразеологических оборотов составляют языковые единицы, 

означающие максимальную степень проявления спонтанных, иррациональных, 

необдуманных действий, совершаемых импульсивно, под воздействием сильных 

эмоций: без памяти; без ума; до упаду; лечь костьми; любой ценой; на всю катушку.  

Поговорки-репрезентанты концепта «максимализм» представлены следующими 

языковыми единицами: Либо пан, либо пропал; Либо грудь в крестах, либо голова в 

кустах; Либо полковник, либо покойник; Семь бед – один ответ; Чему быть – того не 

миновать; Целовать – так королеву, воровать – так миллион. 

Понятийный компонент концепта основывается на анализе словарных дефиниций 

репрезентантов и позволяет выявить семантические компоненты, наполняющие данный 

концепт: 1. Предельная степень, чрезмерность в проявлении чувств; 2. Готовность 

перейти границу рационального, допустимого, дозволенного; 3. Готовность рисковать 

жизнью для достижения цели. 

Образный компонент фиксирует концепт в национальном языковом сознании. В 

лексемах образный компонент содержится в семантике корневой морфемы и служебных 

морфем производных слов. Например, в слове-репрезентанте концепта «максимализм» 

кра́йность «крайняя, предельная степень чего-либо, чрезмерное проявление чего-либо» 

образная составляющая содержится в корне слова, а в слове чрезме́рность «что-либо 

слишком большое, превосходящее всякую меру» образ заключен в префиксе чрез-, 

означающим «поверх, свыше, сверх чего-либо» (сверх меры).  

Во фразеологизмах образный компонент проявляется во фразеологических 

образах, лежащих в основе их семантики, и связан с максимальным выражением чувств, 

с риском, пределом, часто смертью, гибелью. Ср.: до последнего дыхания, до последней 

капли крови, до гробовой доски и др.  

Ценностный компонент концепта реализуется в языковой оценке, которая 

содержится в его репрезентантах. Ценностный компонент показывает исторически 

сформировавшееся в обществе отношение к определенному объекту, понятию, 

действию, которое характерно для индивидуального и коллективного национального 

сознания. «Оценка и делает концепт концептом, дает возможность включить данную 

единицу в общий культурный контекст» [6, с. 31]. Оценочный компонент значения 

репрезентанта показывает отношение субъекта речи (того, кто использует данное слово 

или выражение) к определенному объекту, факту действительности. Иначе говоря, 

оценочность в полной мере дает возможность человеку выразить своё отношение к 
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происходящему, свою культурную и социальную позицию. Категория языковой оценки 

выступает основным способом отражения системы ценностей в языке.  

Оценочное значение может быть связано с любым понятийным признаком. При 

анализе лингвокультурного концепта «максимализм» объектом оценки является 

эмоциональное состояние человека, его поведение в социуме. Оценка показывает 

значимость определенного стереотипа поведения, выраженного в языке, для 

индивидуального и коллективного национального сознания. 

Какие же языковые средства используются в русском языке для выражения 

оценочного компонента лингвокультурного концепта?  

Наблюдения над средствами выражения языковой оценки в репрезентантах 

концепта «максимализм» показывают, что категория оценки выражается в языке по-

разному, с помощью различных языковых средств. 

При рассмотрении оценочной составляющей в структуре концепта максимализм 

важно учитывать и субъективный, индивидуально-авторский компонент, в рамках 

которого продуцируются дополнительные оттенки значений.  

Прежде всего, оценка может быть представлена в содержании лексического 

значения слова-репрезентанта в качестве важного семантического компонента. При 

этом, как правило, оценка включается в коннотацию. Коннотация считается одним из 

главных семантических компонентов, «продуктом оценочного восприятия и 

отображения действительности в процессе номинации» [6, с. 21]. Профессор 

И.А. Стернин понимает под коннотацией «часть значения, связанную с характеристикой 

ситуации общения, определенные отношения участников акта общения к предмету 

речи» [7, с. 89]. 

В таких лексемах-репрезентантах концепта «максимализм», как беспредел 

«произвол, беззаконие» (сопровождается пометой «кримин. Жаргон.»), крайность 

«чрезвычайность, предельность» (сопровождается уточнением «об отрицательных 

понятиях»), необу́зданность «крайняя несдержанность, чрезмерность, не знающая 

границ в проявлении чувств, страстей», чрезме́рность «крайность, выходящая за рамки 

обычного, чрезвычайная рискованность», в политическом термине экстремизм 

«приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая теракты 

и взятие заложников) для достижения своих целей» само содержание лексического 

значения указывает на негативную оценку называемых понятий. 

В ряде случаев оценочное значение репрезентантов концепта «максимализм» 

базируется на лексической сочетаемости языковых единиц. Причем, лексическая 

сочетаемость репрезентантов концепта при этом бывает устойчивой, постоянной, и тогда 

оценочный компонент имеет фиксированную оценку – положительную или 

отрицательную. Например, фразеологизмы-репрезентанты концепта «максимализм» до 

последней капли крови, до последнего дыхания, сочетающиеся с глаголами «бороться», 

«сражаться», «защищать (отечество)», или фразеологизм до седьмого пота, 

сочетающийся с глаголами «работать», «трудиться», имеют положительную 

коннотацию и соответственно положительное оценочное значение. Заметим, что в 

словарях фразеологизмы до последней капли крови, до последнего дыхания 

сопровождаются пометами «книжн.» (книжное), «высок.» (высокое), что указывает на 

особую сферу использования этих выражений – в публицистической, ораторской, а 

также в поэтической речи. Приведем примеры контекстного употребления этих 

фразеологизмов-репрезентантов в современной публицистике. 

Героическое имя «Сталинград» оказалось связанным в нашем сознании с войной и 

руинами, сопротивлением до последней капли крови, приказом «Ни шагу назад», 
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окружением и пленением армии противника, наконец, коренным переломом в войне. – 

Б. Межуев. Пусть имя «Сталинград» останется священным // Известия, 09.06.2014. 

«Советский солдат, защищавший город-герой или безымянную высоту, дрался с 

врагом до последнего дыхания. // Новый регион 2, 2011.02.21] 

Он из тех тренеров, которые до седьмого пота будут работать со своими 

игроками ради прогресса. – А. Матюков. Бывший игрок ЦСКА Вантерпул – основной 

кандидат на пост главного тренера «Филадельфии» // Советский спорт, 30.07.2013. 

С другой стороны, репрезентант-фразеологизм на чем свет стоит, который 

сочетается с глаголами «ругать», «бранить» кого-либо, содержит отрицательную 

коннотацию и соответственно имеет отрицательное оценочное значение. 

Можно предположить, что индивидуальная интерпретация оценки концепта 

«максимализм» обусловлена различием прагматических задач, которые стоят перед 

субъектом, использующим тот или иной репрезентант концепта при осуществлении 

различной деятельности.  

Языковая оценка единицы-репрезентанта может определяться исключительно 

контекстом, полностью зависеть от него. Например, языковая оценка фразеологизмов-

репрезентантов концепта «максимализм» до мозга костей, любой ценой, по полной 

программе, не обладающих фиксированной лексической сочетаемостью, определяется 

только контекстом, получая при этом положительное или отрицательное оценочное 

значение. Приведем примеры варьирования языковой оценки фразеологизмов-

репрезентантов в зависимости от контекста. 

Он профессионал до мозга костей, обладающий высоким авторитетом. – 

А. Керопян. «Зенит» предлагает Сергею Семаку контракт на один год и работу в клубе // 

Известия, 23.01.2013. 

Голованов был до мозга костей газетчиком – с прекрасным чутьем, с мгновенной 

реакцией и готовностью лететь или ехать – куда угодно, если это было нужно газете. 

// Комсомольская правда, 21.05.2013. 

Вы извращенцы до мозга костей и не достойны существовать даже в аду. // 

Комсомольская правда, 31.12.2012. 

Мы попытаемся любой ценой обеспечить команде победу. [Известия, 2014.06.26] 

Офисная мораль – это правило «иди по головам, успех любой ценой». 

//Комсомольская правда, 30.05.2014. 

Испорченный до мозга костей ханжа смотрел на человека, рискнувшего 

приобщить его к литературе русского зарубежья, как на без пяти минут осужденного 

растлителя. – Г. Осипов. Джип и колясочка // Известия, 12.11.2012. 

Есть регионы, в которых жесткая конкуренция приводит к охоте за 

конкурентами, снятию их любой ценой. – А. Кашеварова, М. Самохвалова. Кремль 

проведет мониторинг выборов // Известия, 03.07.2014. 

Уверяю вас, что мы попытаемся любой ценой обеспечить себе победу. – 

Т. Ганеев. «Выложимся на 300%, чтобы страна понимала наше отношение к футболу» // 

Известия, 26.06.2014. 

В 2012 году победа сборной на мировом первенстве была добыта во многом 

благодаря фантастической игре Малкина, всегда выкладывающегося в играх за 

национальную команду по полной программе. – Г. Маковецкий. «Значение Овечкина для 

нынешней команды сложно переоценить» // Известия, 19.05.2014. 

Надо выложиться по полной программе и представить страну как можно 

достойнее. – В. Сиротинин. Пьер Людерс: «Сборная не хочет быть как все – мы хотим 

только победы» // Известия, 15.01.2014. 
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В качестве системного политика Михаил Прохоров провалился по полной 

программе и уже не нужен. – Н. Башлыкова. Михаил Прохоров обвинил силовиков в 

захвате власти // Известия, 07.11.2013. 

В приведенных выше примерах языковая оценка репрезентантов концепта 

«максимализм» варьируется в зависимости от контекста, языковые единицы 

приобретают оценочные смыслы (положительные или отрицательные) только в 

контексте. Именно контекст оказывается определяющим фактором, влияющим на 

оценочное значение единиц-репрезентантов. 

Анализ примеров показывает, что максимализм, крайность в проявлении чувств, в 

действиях и поступках в русском национальном сознании вызывает неоднозначную, 

двоякую оценку и часто определяется ситуацией: если действия и поступки человека 

продиктованы благородными, высокими мотивами, максимализм осознается 

оправданным и воспринимается положительно, если же человек совершает поступки 

нарушающие общепринятую логику и поведение его воспринимается как 

иррациональное, оценочное значение оказывается отрицательным. Иначе говоря, 

ценностная составляющая лингвокультурного концепта «максимализм» в русском языке 

может варьироваться, представляя ценность или антиценность в зависимости от 

контекста, описывающего конкретную жизненную ситуацию. По замечанию профессора 

Г.Г. Слышкина, «философия в основном рассматривает позитивные ценности (ср., 

например, известную ценностную триаду «истина – добро – красота»). Для языка же, с 

его утилитарной направленностью, более актуальными оказываются антиценности» [6, 

с. 30]. 

Подводя итоги наблюдениям над языковыми средствами выражения оценочного 

компонента лингвокультурного концепта на примере концепта «максимализм», можно 

сделать следующие выводы. 

1. Оценочная составляющая лингвокультурного концепта может выражаться 

следующими языковыми средствами: а) лексическим значением слова-репрезентанта, 

содержащемся в одном из структурных компонентов слова; б) лексической 

сочетаемостью единиц-репрезентантов, обладающих устойчивой, постоянной 

сочетаемостью; в) ситуативным контекстом, в котором употребляются репрезентанты 

концепта. 

2. Оценка лингвокультурного концепта может варьироваться, меняться, 

представляя ценность или антиценность в зависимости от контекста употребления 

единиц-репрезентантов, от конкретной описываемой жизненной ситуации. Иначе 

говоря, концепт «максимализм», не содержит однозначной оценки одобрения или 

неодобрения: в языковом сознании русских он может выражать как позитивную, так и 

негативную ценность. 

3. Наличие в одном и том же лингвокультурном концепте противоположных 

оценок социального поведения и базовых ценностей свидетельствует, по мнению 

ученых-культурологов, о противоречивости русской национальной личности. 

Выдающийся российский ученый академик Д.С. Лихачев в своей знаменитой 

статье «О национальном характере русских» писал об этом так: «Одна черта, замеченная 

давно, действительно составляет несчастье русских: это во всём доходить до крайностей, 

до пределов возможного. Берег реки или моря, край света, пути и дороги – были всегда 

местами, к которым стремился народ.  

<...> Эту черту (доведение всего до границ возможного и при этом в кратчайшие 

сроки) можно заметить в России во всём. И в русской философии и искусстве. Хорошо 

это или плохо? Не берусь судить; но что Россия, благодаря этой своей черте, всегда 

находилась на грани чрезвычайной опасности – это вне всякого сомнения...» [3, с. 4]. 
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ДОМОСТРОЙ: ПРАВИЛА И НОРМИ НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ В РУСИЯ 

 
Анотация: В руската езикова картина на 

света се отразява спецификата на семейно-брачните 

традиции, която до голяма степен зависи от руския 

характер, от руската душа, уникалната 

народопсихология и начина на живот, и която до 

голяма степен се намира под влиянието на 

специфичен закон, разпространен само в Русия, а 

именно Домострой. Домострой се формира като 

кодекс от житейски правила продължителен период 

от време и впоследствие е записан в пълния си обем. 

Той несъмненно представлява интерес, тъй като 

съдържа правила, съвети и наставления по различни 

семейни въпроси, свързани с домакинството, по 

религиозни въпроси. Въз основа на този източник 

може де бъде пресъздадена картината на начина на 

живот на руското семейство от XVI-XVII век, т.е. 

времето преди преобразованията на император 

Петър I. Домостой е писмен паметник с неоценимо 

значение в руската история, тъй като е огледало на 

вечните нравствени устои и стопанските правила в 

традиционните руски семейни отношения.  

Ключови думи: Домострой, семейни 

отношения, народопсихология, руски характер 

 

I.T. Georgieva 

DOMOSTROY: RULES AND NORMS OF FAMILY LIFE IN RUSSIA 

 

Abstract. The Russian language picture of the world reflects the specificity of family-

marriage traditions, which largely depends on the Russian character, the Russian soul, the 

unique folk psychology and way of life, and which is largely under the influence of a specific 

law, spread only in Russia, namely Domostroi. Domostroi was formed as a code of life rules 

over a long period of time and was subsequently written down in its entirety. It is undoubtedly 

of interest as it contains rules, advice and guidance on various family matters, household, 

religious matters. Based on this source, the picture of the way of life of the Russian family of 

the XVI-XVII centuries can be recreated, i.e. the time before the reforms of Emperor Peter I. 

Domostoi is a written monument of inestimable importance in Russian history, as it is a mirror 

of the eternal moral principles and economic rules in traditional Russian family relations. 
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В руската езикова картина на света се отразява спецификата на семейните и 

семейно-брачните традиции, които до голяма степен зависят от руския характер и от 

«загадъчната» руска душа [1,2]. Те от своя страна неразривно са свързани с 

народопсихологията и с начина на живот, които се намират под силното влияние на 

широко разпространения само в Русия специфичен сборник от ХVІ в., наречен 

«Домострой»1 и чието пълно заглавие гласи: «Книга, наречена Домострой, която 

съдържа полезни сведения, поучения и наставления за всеки християнин – и за мъжа, и 

за жената, и за децата, и за слугите и за слугините»2. Сборникът представлява 

своеобразен учебник за правилно поведение в семейството и обществото, а също така 

съдържа ценни съвети как да изградим дома си. Този текст се появява в периода на късно-

средновековна Русия. Според някои схващания, негов автор е новгородският свещеник 

Силвестър, член на «Избраната Рада» – термин, който се използва за означаване на кръг 

от лица, приближени на цар Иван Грозни, царувал в периода 1540-1550 година. Целта на 

този кръг от влиятелни сътрудници е била осъществяването на преобразования, станали 

известни под името «Реформи от средата на XVI век». Тяхната цел е укрепване и 

централизиране на държавната власт [4, с. 3].  

Силвестър Благовещенски е духовник, писател и преводач. През 1540-1550 г. той 

се ползва с голямо влияние при цар Иван Грозни, на когото е личен изповедник и 

съветник. Първоначално е бил свещеник в московския Благовещенски храм, а 

впоследствие е включен в състава на Избраната Рада. Счита се, че Силвестър е автор на 

втората редакция на възникналото няколко десетилетия по-рано забележително руско 

енциклопедично произведение, чийто най-древен препис вероятно е направен около 

1600 година [4, с .6]. 

В днешно време в Русия се наблюдава процес на преосмисляне и реабилитация на 

всичко онова, което доскоро е било подложено на критика и изцяло отричано, често пъти 

дори без да се вникне в същността на определено произведение [3, 5, 6]. 

Това се случва и с паметника на средновековната руска литература от XVI в., дълго 

време синоним на «тъмното царство» в Русия, което съвършено не отговаря на реалното 

съдържание на тази уникална книга, в която е концентрирано духовното светоусещане 

на онова време [10, 12, 14].  

Домострой: норми на семейния живот в Русия 

Както вече споменахме, голям исторически период, а именно няколко века, 

правилата за поведение в обществото, семейството и духовния живот в Русия се 

определят от сборника с наставления, наречен Домостой. В него се съдържат съвети, 

свързани както с домакинството, така и с семейно-брачните отношения, възпитанието на 

децата, поведението на членовете в семейството, в дома им и извън него. Този ръкописен 

свод от житейски закони се появява в края на XV век в Новгород и е много популярен в 

домовете на новгородските първенци. В основата му са залегнали старинни сборници на 

подобни поучения, като например «Измарагд» и «Златоуст». В различните редакции този 

кодекс от закони постепенно се обогатява с нови препоръки и съвети, като с времето се 

добавят и правила за поведение в семейството. През XVI век московският църковен деец, 

духовник и съратник на Иван Грозни, протопоп Силвестър събира всички ръкописи в 

един сборник. Новата книга Домострой той разделя на три части. Първата ни учи как да 

                                                           

1 Домострой. Как устроить свой быт богоугодно, а жизнь свято. М.:“Даръ“, – 2014.- С.157. 
2 Преводът на български език тук и по-нататък е на автора на статията И.Т. Георгиева.  
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се молим и какви са правилата на поведение в църквата, втората – как да почитаме царя, 

третата – как да се държим у дома и как да поддържаме домакинството. 

 Домострой се явява образец за поведение в руското общество: и за князе и боляри, 

и за търговци и за обикновени граждани. В основата на поученията са християнските 

ценности: да помагаме на нуждаещите се, болните и гладните, да не се хвалим с добрите 

си постъпки пред другите, да прощаваме обидите. Практическите съвети касаят 

разллични области от живота, като например: как да се държим когато сме на гости, как 

да мариноваме гъби, как да се грижим за домашните животни, как да поправим каруцата 

и домакинските принадлежности. В текста намираме дори правила за поведение или 

етикет при деловите отношения, например, как да напазаруваме и как да се разплатим в 

магазина. Домострой от XVI век се превръща в една от първите книги, която е посветена 

на бита и семейните отношения, макар да включва и религиозна част. Сборникът 

преминава през много редакции, преиздаван е редица пъти и три века регламентира 

живота на старообрядците, едрите търговци и заможните селяни. 

Терминът «старообрядчество» възниква в Русия през XVII век – така се наричат 

православните християни, които не приемат реформите на патриарх Никон. Те не 

приемат промените в богослужебните книги и обреди и продължават да се придържат 

към старите обичаи. Затова са наречени старообрядци. Смятат ги за разколници, властта 

ги преследва и насилствено ги кара да приемат новите църковни изменения. Тези, които 

не се съгласяват, биват прокудени надалече. В днешно време в Русия съществува 

примирие между старообрядците и руската православна църква [7,9, 13].  

С какво се отличават старообрядците от православните християни?  

Въпреки примирението няма евхаристично общуване между едните и другите. 

Разликите между тях са много. Ето някои най-съществени от тях: 

• Старообрядите се кръстят с два пръста; 

• Те не признават за светии онези от тях, които са канонизирани след XVII век; 

• Кръщението при старообрядците се осъществява само с пълно потапяне; 

• Спазват се всички земни поклони; 

• «Аллилуя» се изговаря два, а не три пъти. 

Това са само някои разлики, всъщност те са много повече. Различават се по 

църковно песнопеене и молитвена практика. Но въпреки всички тези различия в момента 

в Русия не се наблюдава вражда между старообрядците и православната църква по места 

[8, 11].  

В днешно време, въпреки, че движението на старообрядците вече не е толкова 

популярно, все още остават региони и области в Русия, където живеят хора с този 

мироглед. Към тях се отнася Хабаровския край, Еврейския автономен окръг, 

Краснодарския край и др. По тези места още са живи и редовно се спазват 

многовековните обичаи и традиции на старообрядците. 

Същестува мнение, че в Русия Домострой се формира като кодекс от житейски 

правила продължителен период от време и вече впоследствие е записан в пълния си обем. 

Той несъмненно представлява интерес, тъй като съдържа правила, съвети и наставления 

по различни семейни въпроси (взаимоотношения между поколенията в семейството, 

отношенията между мъжа и жената, възпитание на подрастващото поколение), свързани 

с домакинството (поддръжка на дома, стопанството, формиране на семейния бюджет), 

по религиозни въпроси (спазване на Божиите заповеди, възпитание в страх Божий). Въз 

основа на този източник може де бъде пресъздадена картината на начина на живот на 

руското семейство от XVI-XVII век, т.е. времето преди преобразованията на император 

Петър I. 
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Домостой е писмен паметник с неоценимо значение в руската история, тъй като е 

огледало на вечните нравствени устои и стопанските правила в традиционните руски 

семейни отношения.  

Споменахме в началото пълно му название: «Книга, наречена Домострой, която 

съдържа полезни сведения, поучения и наставления за всеки християнин – мъж, жена, 

деца, слуги и слугини». Името говори само за себе си. На всеки здравомислещ човек е 

ясно, че става дума за управление на дома и за всичко, което касае личния живот на 

руснака. 

Домострой не е просто енциклопедия на руския живот през 16 век. В този сборник 

наред с битовите съвети, като например, как се мариноват гъби или как се поддържат 

съдовете чисти, се дават и по-сериозни препоръки: как сеподрежда дома така, че то да 

стане «райско място»; как се изграждат отношения с всички членове на семейството и 

много други полезни сведения. 

За времето си Домострой е важен, регламентиращ живота текст, свеобразен кодекс 

от социално-икономически норми. Неговите три основни части излагат правила за 

общуване в обществото по отношение на: 

• Духовната структура на обществото; 

• Социалната структурата на обществото; 

• Домакинството. 

За да придобием обективно мнение за тази незаслужено отхвърлена и забравена в 

Русия книга ще се спрем по-подробно върху отделните й части.  

Един от основните акценти в този паметник на средновековната литература е върху 

какви ценности се крепи руското семейството? 

През далечния 16 век целият живот в Русия е бил подчинен на религиозно-

нравствените закони. В първите глави на Домострой се дават наставления относно това: 

Как християните да вярват в Светата Троиц и Пречистата Богородица, и в Христовия 

Кръст, и в светите небесни сили, и във всички светии... (гл. 2)3; Как да обичаме Бога с 

цялата си душа и близките си, и да имаме страх Божий, и да помним за смъртния си 

час (гл. 4) и т.н. 

Животът на патриархалното руско семейство буквално се преплита с живота на 

църквата: това включва участието във всички църковни богослужения, празненства и 

таинства, както и благочестивите домашни обреди, а също така и паломничествата до 

светите места, традиционно разпространени в средновековна Русия, а впрочем и в 

днешно време. 

В Домострой се срещат препоръки от типа на Как да почитаме светиите, също 

така и свещениците и монасите (гл. 5); Как да се държим в монастирите и в 

болниците, в тъмниците и на всяко скръбно място (гл. 6); Как в храма да се молят 

мъжа и жената, как да пазят чистота и да не извършват злини (гл. 13). 

Съвсем актуално днес звучат следните наставления: 

• …милостинята, за която те молят, давай според възможностите си, и се 

вглеждай в тяхната мъка и скръб, и в нуждите им, и колкото можеш им помагай, и 

всекиго, който е нещастен, беден, нуждаещ се, просяк, не презирай… (гл. 6); 

• …в Църквата с никого не беседвай, стой мълчаливо, слушай, не се оглеждай; не 

се облягай на стената, нито на колоните...... ; не престъпвай от крак на крак.....; не 

излизай от църквата преди края на службата и идвай преди нейното начало (гл. 13). 

                                                           

3 Цитатите  (в превод на български език от автора)  са  от руския източник  «Домострой. Как устроить 

свой быт богоугодно, а жизнь свято. М.:“Даръ“, – 2014.- С.157». 
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Във всеки руски дом най-личното място е предназначено за иконите. Тези родови, 

предавани от поколение на поколение светини символизират духовната връзка и 

приемственост от бащи на синове. В онези времена в дървените къщи в Русия често 

възникват пожари и първо биват спасявани и изнасяни именно тези реликви. 

За благоговейно отношение към иконите призовава и Домострой. Той учи домът 

си да украсиш със светите образи и в чистота да ги поддържаш: Всеки християнин 

трябва в дома си, във всички стаи, да закачи по старшинство светите икони, като ги 

сложи на най-личното място и да закачи към всяка кандило и свещи, които да пали по 

време на молебен, а след службата да гаси, да ги закрива с перденца, за да са чисти и 

да не се прашат.....; и винаги трябва да се забърсват с чиста кърпа и мека гъба да се 

протриват.... А иконите да се докосват само с чиста съвест.. (гл. 8). 

Бъди с чиста съвест 

 Домострой постоянно се обръща към нравствената категория «съвест», за която 

днес не си спомняме често, а ако случайно без да искаме споменем по време на разговор, 

то непременно с оттенък на ирония, като за нещо архаично, изживяло времето си, дори 

неприемливо в наши дни. 

Традиционно във всяко руско семействово още от най-ранна детска възраст се 

знаят тринадесетте забрани: 

• не кради, 

• не блудствай, 

• не лъжи, 

• не клевети, 

• не завиждай, 

• не обиждай, 

• не доносничи, 

• не посягай на чуждото, 

• не осъждай, 

• не пиянствай, 

• не осмивай, 

• не бъди злопаметен, 

• не се гневи на никого (гл. 21 «Наставления за мъжа и жената, и за работниците, и 

за децата, как трябва да живеят»).  

Определено тези препоръки могат да се нарекат жизнено кредо за тогавашните 

жители на Русия: 

• на по-възрастните от теб въздавай им чест и им се покланяй; средните почитай 

като братя; немощните и скърбящите утеши с любов, а по-малките обичай като деца 

и за никое Божие създание не бъди негодник . 

• не пожелавай земна слава; 

• всяка скръб и потисничество с благодарност приемай; 

• ако те обидят — не отмъщавай, 

• ако те хулят — моли се; 

• не отговоряй на злото със зло; 

• грешниците не осъждай, спомни си своите грехове…; 

• не приемай съвети от зли хора; 

• вземай пример от тези, които живеят според истината, и запиши деянията им 

в сърцето си и постъпвай като тях (гл. 7 Как царя и княза да почиташ и да се 

подчиняваш за всичко, и на всеки владетел да се покоряваш, и да им служиш честно, и 

на големите и на малките, и на скърбящите и на немощните, на всеки човек, който и де 

е той, и самият ти да се замислиш за това) . 
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Семейството: строга иерархия и подчинение на по-възрастните 

В средневековна Русия преобладават традиционните представи за семейните 

ценности. Християнският модел за брак включва голямо семейство с много деца и 

патриархален начин на живот. Хора, които остават сами до зряла възраст, се считат за 

непълноценни, съзнателният отказ от брак се разглежда като уклоняване от Божията 

воля. В нравоучителните текстове тези, които се замонашват и оставят близките си сами, 

биват упреквани и порицавани. 

Според Домострой семейството е единен организъм: мъжът изхранва, работи и 

осигурява препитание, жената отговаря за домакинството, децата, дори и след като те 

пораснат, а те от своя страна безпрекословно се подчиняват на родителите си. В 

Домострой строго е обозначена иерархията и отношенията между членовете на 

семейството. Това до голяма степен намалява вероятността за спор и конфликти: всеки 

знае свое мястото и задълженията си. Обичайно средство за възпитание са телесните 

наказания, въпреки че, удрянето с пръчка или тояга се използва само в краен случай, 

т.е.когато думите не са действат.  

Правилата за поведение касаят всички домочадци, в това число слугите и онези, 

които са на издръжка на стопаните. Прислугата бива възпитавана и наказвана. При това 

не само от стопанина, но и от неговата съпруга: Слугите също, според провинението им, 

да се учат и наказват, а след като ги накажат, да им простят. И за всяко провинение 

да не се удря по очите и ушите, нито с юмрук в сърцето, нито с ритник, нито с тояга 

да се налага, нито с желязо или дърво да се бие. Много беди произлизат от това: някой 

може да ослепее и да оглушее, както и да изкълчи пръст, ръка и крак, и глава да го 

заболи, и зъб да се обади, а бременните жени могат и да пострадат. 

Мъжът - глава на семейството 

В древна Русия е било прието да се сключва брак по предваритела уговорка. 

Брачната половинка е избирана от роднини и често пъти въпросът за взаимна любов 

изобщо не е поставян. Само ергените след определена възраст могли да избират 

съпругите си и самостоятелно да водят преговори относно бъдещата свадба. Бракът в 

Русия много рядко се е разторгвал, семейството се е считало за ценност, която трябва да 

се съхранява и пази за цял живот.  

Във времената на Домострой всеки още от най-ранно детство знае мястото си в 

обществото, своите права и задължения. А самият патриархален начин на живот, който 

е в пълно съответствие с Божиите канони, отрежда доминираща роля именно на мъжа: 

той е главата на домочадието, на жена си, стопанин на къщата, цялото семейство се опира 

и ръководи от него. В Домострой намираме многобройни, подробни препоръки към 

мъжа, които недвусмислено илюстрират това положение в Руското общество:  

• Когато станеш от леглото и се измиеш и помолиш, дай на жените и 

момичетата указания за работа през деня, на всяка поотделно: коя - храна да приготви, 

коя – хляба да изпече..“. (гл.29 «Как мъжът трябва да поучава жена си, как тя да е угодна 

Богу, как към мъжа си да се нагажда, и как по-добре дома си да подрежда, и как реда в 

къщата да спазва и ръкоделие да обича, и слугите да учи и сама да се труди»);  

• Всеки ден и всяка вечер, след като изпълнят духовните си задължения; сутрин, 

като чуят камбанения звън и след молитва, мъжът и жената да обсъдят 

домакинските задачи (гл. 49 «Как мъжът с жена си да се съветва, какви нареждания да 

дава на иконома, на слугата, относно кухнята, фурната...»). 

• И строго предупреждава: Ако мъжът не изпълнява това, което е написано в тази 

книга, и жена си не поучава, и за дома си според Заповедта не се грижи, и за душата си 

не се моли..... – самият той ще погине и през този век и в бъдещия, и дома си ще погуби 
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(гл. 39 Ако мъжът не изпълнява ...... то бог ще го накаже, ако спазва това и жена си и 

домочадците поучава, тогава от бога милост ще получи). 

Мъжът е господар, владетел, баща на семейството, следователно, той пръв отговоря 

пред Бога и хората за всичко, което се случва в неговото малко царство («царство-

государство»), в това число и за съпругата си: Мъжете следва да поучават жените си 

с любов и примерни наставления... (гл. 29); …а като види мъжът, че в дома му цари 

безредие... или че нещо не е наред така, както е изложено в тази книга, да съумее да 

наставлява жена си с полезни съвети. Ако тя го разбере – ще го послуша, и той ще я 

обича, и ще я хвали, но ако жена му не спазва наставленията му, и не изпълнява всичко 

казано – тогава мъжът е длъжен да накаже жена си, насаме със страх да я вразуми, 

а като я накаже, да й прости, и с любов да я погълчи, но след това нито мъжът да се 

гневи на жена си, нито жената да се гневи на мъжа, а винаги да живеят в любов и 

съгласие (гл. 38 «Как да въведеш ред в къщата си: за да е хубаво и чисто») (трябва да 

уточним, че през XVI век думата наказвам «наказать» означава: уча – учить, поучавам – 

поучать, наставлявам – наставлять). 

В този случай думата «любов» означава, че всичко в семейството се крепи и 

основава на съгласието и разбирателството. Именно към това призовава Домострой.  

Ролята на жената в семейството 

Думата «домострой» в днешна Русия се асоциира преди всичко с патриархалния 

начин на живот, когато омъжената жена от народа е живяла затворена вкъщи и се е 

занимавала само с домакинска работа. Нормите на Домострой задължават жената да бъде 

„чиста и послушна“, да изпълнява своите задължения – да се занимава с домакинството 

и да възпитава децатаси. За предпочитане е да бъде мълчалива, добра, трудолюбива и за 

всичко да се съветва с мъжа си. Добрата жена трябва да весели мъжа си и животът им да 

минава в мир и съгласие.  

Жената в сборника е наричана «господарка на дома» и главното й задължение е — 

«на бога и на мъжа си да угоди». Тя отговаря за обучението на децата си, контролира 

работата на слугите, следи да има всичко, което е необходимо за домакинството и 

разпределя задълженията между членовете на семейството. Домочадието, с изключение 

на мъжа, трябва да я слуша и да й помага.  

Домострой обръща голямо внимание на «по-добрата половина на човечеството», 

като описва подробно нейните задължения: 

• Жената трябва всичко да умее — за семейството е доход и спестяване“ (гл. 30); 

• Как да скроиш всяка дреха… (гл. 31); 

• Как да поддържаш домашния ред (гл. 32); 

• ...всеки ден жената мъжа си да пита и да се съветва за всичко (гл. 34); 

• Напътствия към жените относно пиянството и опияняващите напитки… (гл. 

36). 

Сред множеството архаични и безнадежно остаряли препоръки се срещат някои 

интересни и злободневни, като, например: 

• самата стопанка никога, по никакъв повод, единствено и само ако се разболее, 

да не седи без работа … (гл. 29); 

• със слугите си господарката празни приказки да не приказва, и при нея никога да 

не идват нито търговки, нито жени-безделнички… (гл. 33 Всеки ден господарката да 

надзирава слугите си как се справят с домакинството и ръкоделието и как се спазва 

редът в къщата); 

• да се пази от алкохолни напитки, защото пиян мъж е лошо, а пияна жена – 

никому не е нужна; 
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• вечер, преди лягане да разказва за всичко на мъжа си… (гл. 34 Всеки ден жената 

за всичко да пита и да се съветва с мъжа се: и как пред хората да се показва, и как 

гости да кани, и за какво да говори с тях); 

• много да се пази от всяко зло…; ако с нещо сама не може да се справи, то на 

мъжа си да каже цялата истина… (гл. 36 «Напътствие към жените относно пиянството 

и опияняващите напитки…, какво да е поводението й на гости и у дома»). Но през 

изминалите петстотин години ни най-малко не е остаряла, а точно обратното затрогва 

една малка глава, буквално пронизана от любов към жената . Тя се нарича: «Похвала на 

жените». Ето какво четем в нея: 

• Ако бог те дари с добра жена, по-скъпа от скъпоценен камък; тя винаги ще 

направи хубав живота на мъжа си;  

• сама ще свърши всяка работа и чедата си ще научи…; 

• добрата жена радва мъжа се и изпълва с мир и благоденствие живота му;  

• добрата жена ще бъде награда за този, който се бои от Бога, защото жената 

прави мъжа си добродетелен … 

• добрата, трудолюбива и мълчаливаа жена е благодат за мъжа… (гл. 20). 

Впечатляваща е констатацията, че жената прави мъжа си добродетелен. 

В сборника подробно се описва, какво трябва да е поведението ни в различни 

ситуации и дори какви да са темите ни разговор по време на приемане на гости: 

 Ако се случи да гостуваш или да имаш гости, облечи се с най-хубавата си рокля и 

се пази от опияняващи напитки. С гостите беседвай за ръкоделие, за домакинство... 

Каквото не знаеш, питаш добрите жени, вежливо и учтиво, а когато ти отговорят, 

ниско се покланяй... 

Не се поощрява бездействието, защото така стопанката дава лош пример на 

слугите: цялото си свободно време тя трябва да се занимава с ръкоделие. Дори 

безцелният разговор се смята за грях.  

В Домострой се казва: лошо е, ако жената е разгулна, пие, клевети и се занимава 

с магии. Неправедната «господарка» подкопава дисциплината и дава на слугите лош 

пример. В някои случаи се налага жената да бъде наказвана, в определени ситуации не 

само с думи. Съпругата трябва да бъде «поучавана» само насаме, в никакъв случай пред 

другите и след това да се приласкае и да й се прости. 

Домострой: наследниците 

От древни времена възпитанието на подрастващото поколение е една от най-

важните задачи в семейството. Най-известният руски нравствено-педагогически трактат 

«Поучение на Владимир Мономах» е на почти хиляда години.  

В началото на XX век епископ Николски и Усурийски Павел (Ивановский) пише: 

Доброто възпитание е най-ценното, най-великото съкровище, което могат и са длъжни 

да дадат родителите на децата си. Прекланяйки се пред великите художници и 

отдавайки им почит за това, че са ни оставили прекрасни картини и скулптури, трябва 

да отбележим колко по-голямо уважение заслужават онези родители, които са дали 

на Църквата, обществото и държавата добри и полезни синове . 

Естествено е, че Домострой се спира подробно на темата за възпитанието и 

образованието на децата в семейството. Нещо повече, той започва и свършва с текстове, 

по същността си на една и съща тема, която се различава само по своя обем: «Напътствие 

на бащата съм сина си» (гл. 1) и «Послание и напътствие от баща към син» (гл. 64). 

Съветите и педагогическите препоръки в Домострой следват непосредствено 

духовните напътствия. Обединени в четири глави, те учат «Как да възпитаме децата си в 

послушание и страх Божий» (гл. 15); «Как да възпитаме дъщерите си и със зестра да ги 

омъжим» (гл.16); «Как да наставляваме децата си и в страх Божий да ги възпитаваме» 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

56 

 

(гл. 17); «Как децата да обичат и да се грижат за баща си и майка си, и да ги слушат, и да 

ги утешават във всичко» (гл. 18). 

Примери за подобни напътствия се срещат регулярно в Домострой: 

• А на когото Бог изпрати деца — синове или дъщери, трябва и бащата и майката 

да се грижат за чедата си, да ги осигуряват и възпитават с добри наставления, да ги 

учат на страх от Бога и на вежливост и на ред във всичко, а момичетата ....и на 

ръкоделие.... ; 

• Да ги обичат и пазят, но и да ги учат на страх от Бога, наказвайки и поучавайки 

ги. Наказвай децата на младини — ще имаш спокойствие на старини. И да пазят и 

съблюдават телесна чистота и бащите от всеки грях да пазят чедата си като душата 

си и като зеницата на окото (гл. 15). 

• възпитавай децата си със забрани и ще намериш покой и благословия … И 

намладини, докато расте не му давай воля и тогава, като възмъжее, няма да има 

провинения и няма да се превърне в болест за душата ти… (гл. 17). 

• Ако някой осъжда или оскърбява родителите си, или ги кълне и ругае, той е 

грешен пред Бога е ще бъде прокълнат от хората; 

• Който бие баща си и майка си, ще бъде отлъчен от църквата..... и ще умре от 

най-страшна смърт, 

• Ако родителите изгубят ума си на стари години, не ги укорявайте, не ги 

унижавайте, и тогава ще бъдете почитани от вашите деца; 

• не забравяйте труда на баща си и майка си, които са се грижили и страдали за 

вас, помагайте им в старостта им, както те са се грижили за вас…“ (гл. 18). 

В това се заключава главният завет на Домострой: грижи се за децата си, обичай ги 

и ги пази, възпитавай ги в любов към Бога, учи ги на вежливост, ред и ръкоделие и ги 

наказвай за провиненията им.  

Въз основа на този източник е пресъздадена картината на начина на живот на 

руското семейство от XVI-XVII век. Домостой е писмен паметник с неоценимо значение 

в руската история, тъй като е огледало на вечните нравствени устои и стопанските 

правила в традиционните руски семейни отношения.  

Този исторически документ недвусмислено доказва, че общочовешкият опит е общ 

фон за изучаване на семейните и брачните традиции на народите. Заедно с това 

особеностите и своеобразието на тези традиции намират отражение в лексиката, 

пословиците и поговорките на Русия. Национално-специфичните компоненти като 

образите на «муж» и «жена», изборът на брачен партньор, брачните и емоционалните 

отношения, нравствените норми между съпрузите, връзката между деца и родители са 

залегнали в руския език чрез актуализиране на определени ситуации, стереотипни 

представи, националния манталитет и народопсихология, както и чрез опита от 

опознаването на света.  
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РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА (1877-1878) В ПЛАТНАТА НА РУСКИ 

ХУДОЖНИЦИ 

 
Анотация. Руско-турската война (1877 – 1878) има епохално и съдбоносно значение в 

българската история. Защото става дума за освобождение от петвековно османско робство на 

нашия народ. Благодарение на героизма и саможертвата на хиляди воини от Руската 

императорска армия българската нация видя родината си без над нейното небе да се вее повече 

чужд флаг. Тази война обаче остана завинаги съхранена за идните поколения под една друга 

вълнуваща форма и историческо съдържание. Тя бе увековечена в платната на редица изтъкнати 

руски майстори на четката, които с талантливо художествено пресъздаване и професионален 

усет, успяха да разкрият богатата палитра от жестоки сражения, скъпи жертви, победи и 

безпримерния освободителен подвиг на руската армия. Тази статия има още една цел. Да покаже 

не само професионалното развитие на тези художници. Но и да разкрие още една гледна точка. 

Нейните параметри очертават ясната тенденция, че всички тези талантливи живописци, отразили 

по особено вълнуващ начин изключителни събития непосредствено от конкретното място на 

театъра на бойните действия, са изпратени в България, защото са били най-добрите измежду най-

добрите.   

Ключови думи: Руско-турска война (1877-1878), героизъм и саможертва на руската армия 

за свободата на България, биографии на руски художници, характеристика на високата 

художествена стойност на техни картини.  

 

P.I. Mangatchev. 

THE RUSSIAN-TURKISH WAR (1877-1878) IN THE CANVAS OF RUSSIAN 

ARTISTS 

 
Abstract. The Russian-Turkish war (1877-1878) had an epochal and fateful significance in 

Bulgarian history. Because it is about the liberation of our people from five centuries of Ottoman slavery. 

Thanks to the heroism and self-sacrifice of thousands of soldiers from the Russian Imperial Army, the 

Bulgarian nation saw its homeland without a foreign flag flying over its sky. However, this war remained 

forever preserved for future generations under a different exciting form and historical content. It was 

immortalized in the canvases of a number of distinguished Russian masters of the brush, who, with 

talented artistic recreation and professional sense, managed to reveal the rich palette of cruel battles, 

expensive sacrifices, victories and the unparalleled liberation feat of the Russian army. This article has 

another purpose. To show not only the professional development of these artists. But also to reveal 

another point of view. Its parameters outline the clear trend that all these talented painters, who reflected 

in a particularly exciting way extraordinary events directly from the specific place of the theater of 

hostilities, were sent to Bulgaria because they were the best among the best.  

 Keywords: Russian-Turkish war (1877-1878), heroism and self-sacrifice of the Russian army 

for the freedom of Bulgaria, biographies of Russian artists, characteristics of the high artistic value of 

their paintings. 
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Изкючителните подвизи на воините от руската императорска армия, които с 

цената на своя живот извоюваха освобождението на българския народ от 

петвековното османско робство, са намерили дължимото отражение в баталната 

живопис на плеяда изявени чуждестранни художници. като се съобразяваме с 

профила на настоящото издание «Русистика без граници» по-долу ще дадем в кратка 

форма професионалното утвърждаване на руските художници с цел да покажем че 

всички тези творци, изпратени по фронтовете на руско-турската война, са били всред 

елита на руската живописна школа.  

Заедно с тях обаче далече не са малко и онези майстори на четката, които идват 

в България от редица други други европейски държави като военни кореспонденти или 

художници на щат по време на Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 

година. Техните творчески прояви напълно заслужават да станат обект на друго подобно 

проучване. Защото те не по-малко сполучливо пресъздават в картините си военните 

действия на руската армия. Всред тях бихме посочили румънците Теодор Аман, 

Николае Григореску, К. Саматри, испанеца Хосе Пелисер, французина Жорж Скот, 

поляците Антони Пиотровски, Тадеуш Айдукевич, чехите Емил Холарек и Ярослав 

Вешин и др.   

 В наше писмо, изпратено до Регионалната дирекция на Държавните архиви в 

Плевен, помолихме да ни бъде съобщено, с какви данни разполагат за творческите 

прояви на руски художници по време на анализираните в тази статия военни събития. От 

любезния отговор научихме, че в посочения архив разполагат с официални данни за 

творбите на следните руски майстори на четката: В.Д. Поленов – нарисувал картините 

Бойно поле, След боя и Убит войник; Е.К. Макаров: Пленената армия на Осман паша 

след Плевенската битка и Търново; П.О. Ковалевски – военен художник при щаба на 

12-ти армейски корпус: Полска болница, Пленени турци в щаба на 12-ти армейски 

корпус през 1878 г., Превързочен пункт, Нощен бой при Караагач,Боят при Иванов 

чифлик на 12.Х.1877 г., Превземане на укрепен лагер при Шейново1; П.П. Соколов: 

Преминаване на Балкана, Брод през Марица, Редут в Гюргево, Казак спасява българско 

дете, В Балкана, Пътят между Никопол и Плевен, Писмо от Родината; Н. Самокин – 

Епизод от Руско-турската война през 1877-78 г., Достигнал, Драгуни атакуват турски 

конвой; В.В. Верешчагин Пред атака, След атака, Панахида по убитите, Пътят на 

военнопленниците, Землянки на Шипка, Снежни траншеи на Шипка, Батареята на 

Шипка, На Шпика всичко е спокойно, Гробовете на Шипка,Шипка-Шейново.2  

 След като направихме тази задължителна ретроспекция редно е да дадем някои 

подробности за всички онези руски художници на които е била оказана високата чест да 

бъдат поканени от военното командване на Руската императорска армия да отразят на 

платната си този така исторически съдбовен за България военен сблъсък.  

Николай Дмитриев-Оренбургски - Николай Дмитриев-Оренбургски е роден на 

1 април 1837 г. в Нижни Новгород. Учи в Уфимската губернска гимназия. Семейството 

му се преселва в Санкт Петербург. Завършва Императорската художествена академия в 

класа на Фьодор Бруни. Приема художествения псевдоним Оренбургски. Първата серия 

от 42 рисунки създава по повод пътуване в Кавказ, където придружава княз Николай 

Николаевич. Командирован е за специализация в Дюселдорф и Париж (1871 – 1874). 

Тук преминава от жанрова на батална живопис.  

 

                                                           

1 Последните две от изброените на този художник картини се намирали в България. 
2 Регионална дирекция на Държавния архив, Плевен, фонд 708, опис 2, архивна единица 71, лист 2 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%90%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 1. Николай Дмитриев-Оренбургски. «Генерал-майор Михаил Скобелев», 1883 г. 

 

Николай Дмитриев-Оренбургски участва в Руско-турската война (1877 – 

1878) като военен кореспондент, получавайки поръчка за художествено отразяване на 

войната. Пребивава в България с действащата руска армия като военен кореспондент на 

руски и френски илюстровани издания. През този период създава множество скици, 

етюди и рисунки. На тяхна основа след войната в Санкт Петербург създава знаменитите 

си батални картини (Рис. 1). Измежду най-известите му платна са: 

 

• Десанта на Руската армия през река Дунав при Зимнич на 17 юни 1877 г. 

• Предаването на крепостта Никопол на 4 юли 1877 г.  

• Превземането на Гривешкия редут при Плевен.  

• Влизането на великия княз Николай Николаевич в Търново на 30 юни 1877 г.  

• Влизането на император Александър II в Плоещ. 

• Боя на конвоя на император Александър II на Свищовските височини. 

• Атака на Зелената височина от генерал Скобелев. 

• Освещаването на Самарското знаме. 

• Последния бой при Плевен на 28 ноември 1877 г. 

• Влизането в Адрианопол. 

 

Виктор Викентиевич Мазуровски е роден във Варшава. Получава 

първоначалната си художествена подготовка във Варшавския клас по рисуване през 

периода между 1876 и 1878 г. Продължава обучението си в Императорската 

Художествена академии Санкт-Петербург по живопис при Б.П. Виллевалд. Освен 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877_%E2%80%93_1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877_%E2%80%93_1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877_%E2%80%93_1878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:General_Skobelev_(Dimitriev-Orenburgsky).jpg
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признанието на таланта му от неговите преподаватели, той е удостоен в Академията н с 

два сребърни медала, получава и малък златен медал за платното му «Атака на 

кавалерийския черкезки отряд при село Бяла през 1877 година», както и голям златен 

медал за платното му «Победата на лейб-гвардейския хусарски полк при Телиш, 3 

октомври 1877 г.». Заедно с тези напълно заслужени отличия младият живописец-

баталист получава и званието класен художник – първа степен, както и стипендия от 

руската армия за специализация в чужбина. След завръщането си заема длъжността 

художник при руската армия. Обикаля най-различни военни поделения, изобразявайки в 

цикъл от картини техния бит, живот и обучение. По време на руско-японската 

война Мазуровски заминава на фронта, създавайки нов цикъл свои картини за спианието 

«Летопис на войната с Япония». 

 

 
Рис. 2. Виктор Мазуровски. «Атака на Лейбгвардейския Хусарски полк при с. Телиш», 1877 г. 

 

Продължава да рисува батални сцени и след завръщането си. Във връзка с 100-

годишния юбилей от войната през 1812 година той рисува редица живописни ескизи, 

които впоследствие били издадени под формата на пощенски картички. Още в началото 

на Първата световна война Мазуровски се отправя на фронта където рисува цял цикъл 

от платна посветени на някои от решаващите в нея битки (Рис. 2). След завръщането си 

вече в болшевистска Росия, той продолжава да рисува картини, работейки във военния 

музей в Петербург до 1924 г. На 65-годишна възраст напуска СССР, заминавайки за 

Европа. След това следите му се губят. Предполага се, че е живял известно време в 

Италия, откъдето заминал за Полша. На 85-годишна възраст бил убит от представителите 

на немската дивизия СС РОНА по време на разстрелването на градското население в 

район «Охота» на полската столица на 6 август 1944 година.  

Василий Дмитриевич Поленов е роден през 1844 г. в Санкт Петербург в 

многодетно дворянско семейство. Между 1861 – 1863 г. е ученик в Олонецката губернска 

мъжка гимназия в Петрозаводск. След завършването постъпва във физико-

математическия факултет на Петербургския университет. Започва да посещава като 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
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частен ученик Художествената академия. Занимавал се не само с рисуване, но и 

посещавал лекции по анатомия, строителство, чертожна геометрия, история на изящните 

изкуства. След една година Поленов става постоянен студент в класа по натура в 

Художествената академия. Временно напуска университета като напълно се потапя в 

изучаване на живописта. През 1867 г. завършил първоначален курс в Академията, 

получавайки сребърен медал за рисунки и етюд. След това участвал в два конкурса, 

спечелвайки два златни медали в избрания от него клас по историческа живопис. От 

януари 1868 г. възобновява занятията си в университета, но този път в юридическия 

факултет. Първото си задгранично пътуване Поленов осъществява през лятото на 1867 

г., като посещава Световното парижко изложение. Тук се зпознал с голям раздел с 

произведения на народните художествени занаяти от цял свят. Незабравимите 

впечатления от видяното залегнали в дисертацията му, която той защитил в 

университета. 

 

 
Рис. 3. Василий Поленов. Първи сняг по Дунав, 1880 г. 

 

Като стипендиант на Академията пътува в Австро-

Унгария, Германия, Франция и Италия. За картината «Арестът на графиня Д'Етрамон» 

32-годишният Василий Поленов е провъзгласен за академик. При изострянето на 

Източния въпрос през 1876 г. постъпва доброволец в корпуса на генерал-майор Михаил 

Черняев и участва в Сръбско-турската война (1876). Награден е с медал «За храброст» 

(Черна гора) и орден «Таковски кръст» (Сърбия). Доброволец е в Руско-турската война 

(1877 – 1878) (Рис. 3). Като художник – военен кореспондент той е аташиран към 

престолонаследника Александър Александрович. Участва във военните действия през 

цялата война в състава на Русчушкия отряд. Василий Поленов създава в България редица 

платна. Най-ивестни негови каартини са: 

 

• Стаята на командващия 

• Бойно поле 

• След боя 

• Убит войник 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_III_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%87%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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• Речна долина в България 

• Главната квартира на командващия Русчушкия отряд в Брестовица 

• Български дом 3  

 

Евгений Кирилович Макаров е роден на 1 декември 1842 г. в Душет, Тифлиска 

губерния в семейството на щабен лекар. Умира през 1884 г. на 42-годишна възраст. 

Детството му преминава в Черниговска губерня. Завършва Новгородско-Северската 

гимназии (1853–1860). Студент е в Художествената академия в класа на историческия 

живописец у Ф. А. Бруни. По време на следването си получава три сребърни медала за 

отличния си успех. През 1869 г. за картината му «Иов и неговите приятели» е награден с 

малък златен медал. 

 

 
Рис 4. Евгений Макаров. «Завръщане». 

 

Три годин по-късно «за отлични успехи в живописта» е удостоен със званието 

класен художник 1-ва степен и право на пътуване зад граница. През периода 1872–1874 г. 

приружава великия княз Николай Николаевич-старши в неговото пътуване в Турция и 

Палестина. Основно направление в творческата деятелност на Макаров са пейзажа, 

портретите, батални сцени, платна посветени на библейски и битови сюжети, живопис 

върху керамика, офорти. Нееднократно пътувал до Черниговска губерния в търсене на 

нови сюжети. В близкия му приятелски кръг влизали В. М. Васнецов, А. И. Куинджи, 

И. Е. Репин, Ф. А. Василиев. Постоянно присъства на театъра на военните диейния по 

време на руско-турската война (1877–1878) заедно с В. В. Верещагин в свитата на 

Александър II (Рис. 4). Много негови творби са направени по поръчка на императорското 

семейство. През 1883 г. пътува до Париж за да се запознае с най-новите методи за 

рисуване върху порцелан. Преподава в петербургското Рисувално училище на 

представители на Обществото за поощрение на художниците в което водел клас по 

                                                           

3 В България картини на Василий Поленов никога не са били излагани в изложби, нито под формата на репродукции. 
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керамична живопис. Най-известните му платна са «Пленената армия на Осман паша след 

Плевенската битка» и «Търново». Негови произведения се намират в редица музейни 

сбирки в т.ч. и в държавната Третяковска галерия.  

 Изброените руски талантливи живописци, отразили по особено вълнуващ начин 

изключителни събития непосредствено от конкретното място на театъра на бойните 

действия, са изпратени в България, защото са били най-добрите измежду най-добрите.  
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Н.Г. Дружинкина 

ЧЕРТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДСКОГО БЫТА В РОССИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ) 
 

Аннотация. Духовно-общественная жизнь православных приходов России во второй 

половине XIX –- начале XX вв. в свете теории повседневности изучается на основе 

сопоставления культуры быта, исправления культа, усвоения традиционных норм и правил 

поведения в различных жизненных обстоятельствах (обряды крещения, венчания, отпевания, 

погребения, например) приходов России. Выяснение региональных особенностей истории 

православных приходов в свете теории повседневности и теории модернизации помогает 

выявить специфику, своеобразие населения Российской империи, что важно и для 

культурологии, и для социологии, и для исторической науки. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Государство, Россия, быт, приход, 

повседневная жизнь 

 

N.G. Druzhinkina 

FEATURES OF ORTHODOX PARISH LIFE IN RUSSIA IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX - EARLY XX CENTURY. (ACCORDING TO ARCHIVAL 

DOCUMENTS) 

 
Abstract. Spiritual and social life of Orthodox parishes in Russia in the second half of the 19th - 

early 20th centuries. in the light of the theory of everyday life, it is studied on the basis of a 

comparison of the culture of life, the correction of the cult, the assimilation of traditional norms and 

rules of behavior in various life circumstances (rites of baptism, weddings, funerals, burials, for 

example) of the parishes of Russia . Elucidation of the regional features of the history of Orthodox 

parishes in the light of the theory of everyday life and the theory of modernization helps to identify the 

specifics and originality of the population of the Russian Empire, which is important for cultural 

studies, sociology, and historical science. 

Key words: Russian Orthodox Church, State, Russia, way of life, parish, everyday life 

 

 

 В период смут и упадка с особой силой нарастает желание возродить политическое 

и духовное единство страны, установить порядок и гармонию. Этому спобствует во 

многом соблюдение обрядов и ритуалов православной церкви в повседневной жизни 

мирян. Так было и во второй половине XIX – начале XX в., так происходит и в 

современной России. В данном исследовании применяется теория повседневности, 

которая позволяет реконструировать и историю быта, и историю событий приходской 

жизни и отдельных групп прихожан разных сословий, и историю ментальностей и 

ментальных стереотипов, и историю личных переживаний человека. 
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 Безусловно, многие элементы проблемы оказались растворены в истории 

повседневности и порой сведены к констатациям сохранения на бытовом уровне 

определенных ритуалов, обычаев, суеверий и других различных форм проявления 

религиозности. 

 Одним из подходов к изучению проблемы является реконструкция во всем 

многообразии религиозной повседневной жизни как сельских, так и городских приходов 

России, столичных и уездных, провинциальных, из которых складывалась общая 

картина жизни Православной Церкви. Здесь мы сталкиваемся с причудливым 

переплетением традиций христианства с представлениями и ритуалами язычества и 

фольклорным началом. Во второй половине XIX – начале XX в. этот фон оказывается 

перенасыщенным еще и разного рода социально-политическими утопиями, идеями 

национально-общественного переустройства.  

 Безусловно, православные нормы и правила сопровождали важнейшие 

переходные моменты в жизни человека: рождение, брак, смерть, а также: проникали, 

оформляли хозяйственную и общественную деятельность. 

Примеры православного отношения к жизни подавала царская семья. 29 мая 1897 

года родилась великая княжна Татьяна. 5 июня 1897 года управляющим Министерства 

Императорского Двора бароном Фредериксом был утвержден церемониал ее крещения, 

о котором писал князь Долгорукий митрополиту Московскому и Коломенскому Сергию: 

«В назначенный для Святого Крещения день, по разосланным от Высочайшего Двора 

повесткам, соберутся в Большой Петергофский Дворец, к 10 ½ часам утра: Святейшего 

Синода Члены и придворное Духовенство – в алтарь Дворцовой Церкви; Члены 

Государственного Совета и Министры; Чужестранные послы, посланники и поверенные 

в делах, с их супругами – в Церкви; Гофмейстерина Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Феодоровны, Статс-Дамы, Камер-Фрейлины и Фрейлины Их 

Императорских Высочеств Великих Княгинь, первые чины Высочайшего Двора, Вторые 

Чины и состоящие в должности вторых чинов Высочайшего Двора и Кавалеры 

Великокняжеских Дворов, носящие Придворное звание, Сенаторы, Статс-секретари и 

Почетные Опекуны, все имеющие вход за Кавалергардов – в Палатке у Герба; Генерал-

Адъютанты; состоящие при их императорских высочествах великих князьях Генералы и 

Адъютанты их Императорских Высочеств – в комнате перед Пикетною; начальники 

отдельных частей Гвардии и Петербургского Военного Округа и Штаб и Обер-Офицеры, 

по назначению Военного Начальства, - в Петровском Зале, Статс-Дамской, Белом Зале и 

Китайской Комнате; С.-Петербургский Предводитель Дворянства, Петергофский 

Уездный Предводитель Дворянства, а также проживающие в городе Петергофе и 

имеющие приезд ко Двору Гражданские Чины, - в Секретарской; проживающие в городе 

Петергофе и имеющие приезд ко Двору Городские Дамы – в голубой Гостиной и 

Кавалерской Комнате..»1. Предполагалось, что дамы будут наряжены в русское платье, 

а кавалеры будут придерживаться строго парадной формы. 

 В 10 ½ часа высоконоворожденную великую княжну должны привезти в парадной 

золоченой карете из Фермерского Дворца, что в Александрии, в Большой Петергофский. 

Сопровождающие выстраиваются в установленном регламентом порядке: 1) Взвод 

Собственного Его Величества Конвоя, 2) Конюшенный офицер, верхом, 3) четыре 

конюха, верхом, 4) Обер-Гофмаршал Высочайшего Двора, с жезлом, в парадном 

золоченом фаэтоне, 5)Особы, назначенные поддерживать подушку и покрывало, - в 

парадной золоченой карете, 6) Высоконоворожденная великая княжна на руках 

                                                           

1 ЦИАМ., Ф. 203, Оп.539,Д. 23, Л.64 
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Гофмейстерины Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, 

Светлейшей Княгини Голицыной, - в парадной золоченой карете, запряженной цугом в 

шесть лошадей. У дверей кареты: с правой стороны – Шталмейстер Высочайшего Двора, 

с левой – Командир Собственного Его Величества Конвоя, 7) Взвод Собственного Его 

Величества Конвоя, 8)Конюшенный офицер, верхом, 9) четыре конюха, верхом. 

 Третья часть включала в себя действие Церемониймейстера Высочайшего Двора, 

который должен был принести в Церковь Орден Святой Екатерины на золотом блюде и 

поставить его на специально приготовленный для этого стол.  

 Когда все к шествию в церковь было подготовлено и Управляющий 

Министерством Императорского Двора доносил об этом Императору Николаю II, тогда, 

по принятии повеления, шествие внутренних покоев следовало в следующем 

утвержденном заранее порядке: 1) Двора Его Императорского Величества Гофф-

фурьеры и Камер-Фурьеры, по два в ряд, младшие впереди, 2) Два Церемониймейстера 

Двора Его Императорского Величества, 3) Обер-Церемониймейстер Двора Его 

Императорского Величества, 4) Кавалеры Великокнняжестких Дворов, носящие 

Придворное звание, и состоящие в должности Вторых Чинов Высочайшего Двора, по 

два в ряд, младшие впереди, 5) Вторые Чины Высочайшего Двора, по два в ряд, младшие 

впереди, 6) В должности Гофмаршала Двора Его Императорского Величества, 7) Первые 

чины Высочайшего Двора, по два в ряд, младшие впереди, 8) Обер-Гофмаршал Двора 

Его Императорского Величества. 

Его Императорское Величество Государь Император и Ее Императорское 

Величество Государыня Императрица Мария Феодоровна следовали позади 

Управляющего Министерством императорского Двора и дежурных: Генерал-

Адъютанта, Свиты Его Величества Генерал-Майора и Флигель-Адъютанта. Далее 

шествовали другие Члены Дома Романовых: вел. кн. Михаил Александрович, вел. кн. 

Мария Павловна и вел. князья Борис Владимирович и Андрей Владимирович, вел. кн. 

Алексий Александрович, вел. кн. Павел Александрович, вел. кн. Александра Иосифовна, 

вел. кн. Константин Константинович и вел. кн. Елизавета Маврикиевна, вел. кн. Дмитрий 

Константинович, вел. кн. Николай Николаевич, вел. кн. Петр Николаевич и вел. кн. 

Милица Николаевна, вел. кн. Михаил Николаевич, вел. кн. Георгий Михайлович, вел. кн. 

Александр Михайлович и вел. кн. Ксения Александровна, вел. кн. Сергей Михайлович, 

вел. княжна Ольга Александровна, вел. к. Елена Владимировна.  

 Высоконоворожденную великую княжну несла на руках Гофмейстерина Ее 

Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, 

Светлейшая княгиня Голицына. По сторонам ее сопровождали, поддерживая подушку и 

покрывало: Обер-Егермейстер Князь Голицын и Генерал-Адъютант граф Воронцов-

Дашков. Рядом находились Его Высочество Принц Иоанн Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Глюксбургский, Его Императорское высочество князь Евгений 

Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский, Их Императорские 

Высочества князь Георгий Максимилианович и княгиня Анастасия Николаевна 

Романовские, герцог и герцогиня Лейхтенбергские, Ее Императорское Высочество 

Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, Его Великогерцогское 

Высочество Принц Александр Петрович Ольденбургский, Их Великогерцогские 

Высочества Герцоги Георгий Георгиевич и Михаил Георгиевич Мекленбург-

Стрелицкие, Их Высочество Принц Альберт и Принцесса Елена Георгиевна Саксен-

Альтенбургские, Герцог и Герцогиня Саксонские. Гофмейстерина Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Феодоровны, Статс-Дамы и Камер-Фрейлины Их 

Величеств Государынь Императриц, а также фрейлины великих княгинь и Государынь 
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императриц выстроились по две в ряд, старшие впереди, а за ними сенаторы, статс-

секретари, Почетные Опекуны и прочие знатные особы обоего пола2. 

При входе в церковь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, члены Св. 

Синода, Придворное Духовенство с крестом и святою водою встречали великих князей 

и великих княгинь. По кроплении Святою водою Его Величество Государь Император 

удаляется из церкви в ближайшие покои, а духовник Их Императорских Величеств 

свершает таинство святого крещения при котором восприемниками становились: 

императрица Мария Феодоровна, король Датский, наследник цесаревич, вел. кн. Георгий 

Александрович, Герцог Йоркский, вел. кн. Мария Александровна, Герцогиня Саксен-

Кобург-Готская, вел. кн. Михаил Николаевич, вел. кн. Ксения Александровна, 

Принцесса Виктория Баттенбергская. По совершении таинства воспевалось: «Тебе Бога 

хвалим» под 101 выстрел из пушек и при колокольном звоне у всех церквей города 

Петергофа. 

 По донесении Его Императорскому Величеству Николаю II Обер-

Церемониймейстером о совершении Таинства Святого крещения, Государь Император 

вновь вошел в церковь и стал на свое место. Началась Божественная Литургия, которую 

совершал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий (Раев). 

Императрица Мария Феодоровна поднесла Высоконоворожденную вел. княжну Татьяну 

к причащению Святых Божеств Таин. Во время пения «Да исполнятся уста наша» на 

высоконоворожденную великую княжну императрица Мария Феодоровна возложила 

орден Св. Екатерины, поднесенный на золотом блюде исправляющим должность 

Канцлера Российской Империи и Царских Орденов. По окончании божественной 

литургии все духовенство принесло в церкви Императору Николаю II и императрице 

Марии Феодоровне поздравления. 

Потом высоконоворожденную крещенную Татьяну отвезли из Большого 

Петергофского Дворца в Фермерский Дворец в прежнем порядке. Вечером столица 

Петербург и город Петергоф засветились от праздничной иллюминации. Семья 

последнего Императора отличалась своей набожностью. Например, 9 августа 1908 г. 

Государыня Императрица Александра Федоровна с Августейшими дочерьми Великими 

Княжнами Ольгою Николаевной, Татьяною Николаевной, Марией Николаевной 

слушали всенощное бдение в переполненной молящимися церкви Благовещения в 

Ропше. Царские особы молились рядом с обычными прихожанами, императрица 

повелела вход в храм оставить свободным. На другой день, 10 августа, в 11 часов утра 

Их Величества Государь Император Николай II, государыня Императрица Александра 

Федоровна с дочерьми, великими княгинями Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией 

снова прибыли в церковь Благовещения, где слушали обеднюi. Причт получил подарки 

от царских милостей. 

 Императрица Александра Федоровна записала в 1915 году в своем дневнике: «Тот, 

кто сделал добро, не должен об этом говорить, но если этим хвастают, добро теряет 

благородство…. Отдавайте, не ища ничего взамен, не рассчитывая выгоду в будущем; 

отдавайте детям, старикам, умирающим, тем, кто не сможет отблагодарить, и тем, кого 

вы больше никогда не увидите, иначе это будет не благодеяние, а торгашество; 

старайтесь помочь даже вашим врагам. Не доверяйте раздачу своей милостыни 

сомнительным посредникам, иначе само деяние, которое апостол назвал «трудъ любве» 

(1 Сол.1,3), будет под сомнением. Своей собственной рукой творите то, что подсказало 

вам сердце. Так вы познакомитесь с жизнью и нуждами бедняков – созданий Христа»ii. 

                                                           

2 ЦИАМ., Ф. 203, Оп.539,Д. 23, Л.64 (а)-64 (б). 
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 Как и в предыдущие годы, например, в 1909 году Государыня Императрица 

Александра Федоровна посетила (9 января, 7 марта, 1, 21 и 22 апреля, 1 и 21 мая) вместе 

с великими княжнами – своими дочерьми Царскосельский Екатерининский собор. 

 Как известно, «2 апреля 1909 года причт Царскосельского собора служил молебен 

на параде Сводного Его Величества полка. После парада настоятеля собора протоиерея 

Беляева пригласили к Высочайшему завтраку во дворец, где Государь Император, 

расспрашивая гостя о службе в соборе, о составе причта, о певчих, между прочим, сказал: 

«Государыня любит посещать собор и молиться в нем, но не желает, чтобы для нее 

делались какие-либо отличия, так как перед Богом все равны»iii. При этом Николай II 

спросил, известно ли распоряжение Государыни об уборке ковра, постланного в соборе 

на том месте, где она обыкновенно молится. Этот факт свидетельствует о глубокой 

набожности Александры Федоровны, о доброте, щедрости, чистоте христианской души 

императрицы. 

Можно привести много примеров богомолья царской семьи. 

«Памятовать надо о Боге. Надо довесть сие до того, чтобы мысль о Боге сроднилась 

и срастворилась с умом и сердцем, и с сознанием нашим. Чтобы утвердилась такая 

память и такая мысль, надо потрудиться над собою неленостно. Потрудитесь – Бог даст, 

достигнете сего; не потрудитесь – не достигнете. А не достигнете этого, ничего из вас и 

не выйдет; никакого успеха в духовной жизни не получите; да ея и совсем не будет, ибо 

это и есть духовная жизнь. Вот как это существенно важно!»[7, c. 181]. Мысль о Боге 

должна быть с человеком и дома и вне дома, тогда он обретает жизнь духовную, родится 

«свыше». 

 В повседневной жизни мирян православная вера помогала уйти от мелкого и 

обыденного и обрести глубокое и непреходящее в каждом кратковременном мгновении 

и акте жизни найти непреходящий метафизический смысл. «В сердце человека 

происходит то приближение его к Богу, то отдаление от Бога, и вместе с этим – то покой 

и радость, то смятение, страх, теснота, то жизнь, то смерть духовная. Приближение 

большею частью бывает в скорби, когда никто не может избавить нас кроме Господа, к 

Которому мы обращаемся всем сердцем и таким образом сердечно приближаемся к 

Нему, а удаление – в довольстве и изобилии благ земных, которые надмевают плотского 

ветхого человека и именно тогда, когда человек жаждет богатства, славы, знатности, и 

когда достигая этого, он теряет веру из сердца и забывает о Боге, Судии и 

Мздовоздаятеле, о бессмертии души своей, о своем долге – любить всем сердцем Бога и 

каждого человека, как самого себя»[4, c. 27-28], - наставлял о. Иоанн Кронштадтский. 

 Так, в Вологодской губернии в Стрелицкой Преображенской церкви Тотемского 

уезда как писал свящ. Феодосий Малевинский: «Прихожане относятся к церковным 

школам весьма сочувственно. Так при открытии Михиевской школы крестьяне, 

нуждающиеся в школе, приговором обязались давать ежегодно на квартиру и отопление 

школы 19 р. 44 коп. На наем квартиры для школы в деревне Следове крестьяне 

ассигновали 15 руб. в год. Для надстройки второго этажа для женской школы 

приговором от 21 октября 1901 года согласились дать из своего лесного надела 

необходимый материал для постройки, по предложению о. заведующего школою. При 

развитии в приходе грамотности в народе пробуждается любовь к чтению. Но при 

скудости книг для внеклассного чтения в библиотеках училища и школе читать народу 

нечего»[5, c. 51-52]. Поэтому одной из первостепенных задач стала открытие в приходе 

библиотеки-читальни. В этом приходе существовали параллельно две школы: и земская, 

и церковно-приходская, которые дали 1637 человек грамотных прихожан. 

 «Прихожане все православные и отличаются религиозностью. В праздничные и 

воскресные дни они усердно посещают храм Божий, с вниманием и любовью слушают 
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пастырские поучения, усердны к поминовению усопших, строго соблюдают святые 

посты, ежегодно в великий пост почти все выполняют христианский долг исповеди и св. 

причащения и к уклоняющимся от этого долга относятся с пренебрежением. Число 

говеющих в великий пост достигает 4 000 человек»[5, c. 33]. 

 В приходе существовал обычай понедельничать и поститься перед Ильиным днем. 

Считалось большим грехом принимать пищу в праздничные и воскресные дни до 

окончания Богослужения. С 1865 г. по случаю падежа скота почти во всех селения 

прихода совершались в летнее время крестные ходы. У каждого селения была своя 

икона, которая всегда находилась в приходской церкви и выносилась оттуда в селение 

во время крестных ходов. Каждое селение заботилось о благолепии своей иконы и для 

поставления перед ней свеч во время Богослужений жертвовало в церковь деньгами и 

хлебом. С храмовой иконой чествовали и священное коронование Их Императорских 

Величеств 14 мая 1896 г., и молились во время крестных ходов во время болезней, 

холеры, падежа скота, несчастных случаев.  

 Кроме положительных примеров религиозного благоговения православных, Ф. 

Малевинский вынужден признать и «темные стороны» в народной жизни, к которым он 

относит пьянство, разгул, кулачные побоища в праздники и во время общественных 

сходов. Отмечалось положительное влияние грамотности в искоренении пороков и 

дурных привычек.  

 Прихожане - из государственных крестьян. Они жили в 43-х селениях. Избы 

крестьян и дворы для домашнего скота располагались в одну или несколько линий; сзади 

дворов- тянулись огороды для посадки капусты, редьки, картофеля и лука, а за ними, 

вдали от селений – бани и гумна. Кругом каждое селение опоясывали хлебные поля и за 

ними-выгоны для скота. Главные занятия вологодских крестьян – хлебопашество и 

скотоводство. В 1900 году в приходе насчитывалось 1182 лошадей, 3053 рогатого скота, 

3127 овец. Главным подспорьем в сельском хозяйстве служили маслодельные заводы, 

которых в приходе 10. По официальным сведениям, в 1899 году молока было 

переработано около 21 900 пудов и масла выработано около 800 пудов, а в 1902-1903 гг. 

вырабатывалось около 2 ½ тысяч пудов. Некоторые домохозяева получали выручку на 

молоке по 70-100 рублей в год [5, c. 35]. Зимою крестьяне занимались рубкою и 

вывозкою дров и строевого леса из купеческих дач, некоторые – работали на Вологодско-

Архангельской железной дороге и на фабриках в г. Ярославле. В 1899 году из волостного 

правления выдали 611 паспортов. 

 Кустарная промышленность в приходе развивалась недостаточно быстро и 

объемно. Некоторые занимались выделкою кож и шитьем кожаной обуви. В приходе 

работала одна казенная винная лавка, 14 мелочных лавок, около 20 водяных мельниц, 12 

кузниц. Интересны в Стрелицком приходе свадебные церемонии и причитания на них 

невесты и ее подруг. Главные свадебные церемонии: сватанье, пропои, сврутник, 

девичник и свадебник. Жених едет свататься к невесте с одним из родственников 

невесты. Если родственники невесты намерены выдавать за него свою дочь, то 

назначают день пропоев. Когда в этот день родственники невесты собираются смотреть 

место жениха, т.е. дом, хлеб в амбаре, скот и проч., то невеста начинает причитать: 

 

Пригадите – ка ты, батюшка 

Да родимая моя матушка, 

Ко листу, ко дереву, 

К старому, да ко малому, 

Да к человеку бывалому 

Порасспросите – ка Вы…. 
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Про чужих-то добрых людей, 

Да про чужого чуженина: 

Он не вольная – ли вольница, 

Да не горькая-ли пьяница, 

Не кидайся-ка ты, батюшка, 

На винную то гарочку, 

Не давай-ка ты, батюшка, 

Свою правую рученьку, 

Не запоручивай ты моей буйной головушки [5, c. 36]. 

Когда родственники невесты отправлялись в путь, то она продолжает: 

Вам туды не доехати, 

Да домой заворотитися. 

 

Если место жениха нравилось родственникам невесты, то они соглашались выдать 

за него свою дочь. Обе стороны молились Богу и в знак согласия подавали друг другу 

руки. После этого начиналось сытное и обильное угощение…. 

 После пропоев жених с родственниками обеих сторон едет в дом невесты, которая 

начинает складно причитать. Невеста уходит и наряжается. Жених говорит богоданным 

– отцу и матери: «пожалуйте мне чашницу (имя и отчество невесты)». Невеста с 

поклоном подходит к жениху, который разливает вино в рюмки, а невеста с поклоном 

угощает своих родных, гостей, соседей и подруг. После поцелуя женихом невесты, она 

идет в кут и причитает: 

Пристыдил меня чужой чуженин 

У меня в светлой светлице […]. 

Жених подходит к невесте с гостинцами (пряниками, конфетами и т.д.) Невеста 

угощает ими своих подруг и соседок. Через несколько дней после пропоев родители 

обеих сторон идут к местному причту для укладки свадьбы. После укладки-невеста в 

каждый почти вечер причитает: 

Благослови Христос Истинный 

Мне-ка сись молодешеньке […]. 

За два дня до свадьбы проходил скрутник. Невеста ходит во всей скруте (в самом 

лучшем платье) и складно стихотворно причитает. Если у невесты нет отца, то характер 

причитания меняется, она вспоминает о могиле отца, молит батюшку. 

Накануне свадьбы проходил девичник: братья, или ближайшие родственники 

невесты (кроме отца и матери), едут в дом жениха за зваными. Невеста также им 

причитает, обращаясь к брату. 

По приглашению родственников невесты в дом ее едут родственники жениха. 

Когда гости подъезжают к дому, невеста причитает: 

Не пускай-ка, ты батюшка, 

Дорогих гостей на сараи тесовые… 

[…] 

Не сбирай-ка ты, матушка, 

На столы белодубовы 

Не стели-ка ты матушка скатерти бранные 

Не носи-ка ты, батюшка, пива-то пьяного 

И вина-то зеленого. 

Званые садятся за стол; их угощают. Невеста продолжает: 

[…] 

Собирай-ка ты, матушка, 
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На столы белодубовы,…[5, c. 47]. 

Невеста наряжается и дарит званых родственников жениха. Каждому званому она 

подносит с поклоном на тарелке сначала рюмку водки, а затем платок. Невесте за дары 

кладут на тарелку деньги. Когда подарит всех званых, невеста опять поэтично причитает. 

Подруги невесты ходят по улице в кругу, невеста выходит к ним и снова причитает. 

Когда званые уедут, невеста просит подруг топить баню. Вечером она ходит по избе во 

всей скруте и причитает: 

Поглядите-ка вы, голубушки, 

Каково я нарядилася […]. 

Она причитает и утром в свадебный день: 

[…] 

Благослови Христос Истинный, 

Мне ка встать молодешеньке 

На свои резвы ноженьки пред Святыя пред образы 

Помолитись, да покланяться: 

Я молитву стоя сотворю 

Молитву Иисусову, 

Отведу я руку правую, 

Перекрещу лицо белое […] [5, c. 35]. 

Наконец, невеста просит благословения у своих родителей. Отец непременно 

должен благословить. 

 

О распространении суеверных обычаев писал, например, благочинный 4-го округа 

Новоладожского уезда Санкт-Петербургской епархии, когда: «Пред браком сваха или 

вообще какая- нибудь из женщин близких к невесте настоятельно предлагает жениху 

опоясаться по белью прядью рыболовной сети «чтобы уловить его в сети повиновения 

жен»; при выходе невесты из родительского дома к венцу за ней заметают веником 

следы, чтобы она забыла родной дом, не скучала по нему и скорее свыклась с жизнью в 

новом доме; в поезде невесты к венцу дают отпуски – наговоры «в ограждение от чар 

злых людей», при начале венчания невеста старается первой встать на подножки, «чтобы 

иметь главенство над мужем»; после венца новобрачных вводят в дом с приговорами и 

старший дружка постукивает кнутом по липам и косякам входных дверей – «в изгнание 

чародейства и вообще вражьей силы», за брачным столом, дружка, положивши на конец 

кнута плат, дар невесты жениху, обносит его трижды над головой невесты – сдается 

новобрачная под главенство мужа, кнут – «власть»»34 и многие другие суеверные обычаи 

имели место в столичной епархии, отражали живучесть языческих представлений, 

свидетельствовали о языческо-христианском синкретизме народных представлений и 

верований. 

Важное значение в приходе и едва ли не первостепенное придавалось заботам о 

храме Божием. 

 Например, в церкви Спаса на Кокшенге Тотемского уезда Вологодской губернии 

в 1874 г. прихожане подняли вопрос о постройке холодной каменной церкви. 3 февраля 

1874 г. прихожане Спасо-Преображенской церкви трех сельских обществ из числа 671 

домохозяина при волостном старшине Силинском и сельских старостах, по 

предложению священнослужителей составили приговор, в котором сказано: «Признали 

                                                           

3РГИА, Ф. 796., Оп. 442., Д. 2598 «Отчет о состоянии Санкт-Петербургской епархии за 1913 год»., л. 70. 

 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

74 

 

единодушно все постановить сей приговор в том, что желаем мы начать денежный сбор 

с начала сего 1874 г. на постройку нового храма Божия по равной части с каждой 

ревизской души, всего по двадцать копеек с каждой и продолжать таковой сбор в течении 

пяти лет, что и составится со всех прихожан, т.е. 1789 душ, ежегодно 357 руб 80 коп., 

которые деньги доверяем получать с нас ежегодно денежным сборщикам наших обществ 

и взносить к церкви под квитанции священноцерковнослужителей избранного 

попечителя, в чем и подписываемся»[2, c. 36]. Сборы повторялись согласно приговорам 

крестьянских обществ. 

С 26 марта 1890 г. председателем приходского Попечительства при Спасо-

Преображенской церкви стал священник Николай Ржаницын. При новом председателе 

Попечительство, кроме попечения о благоустройстве собственной церкви, проявило 

свою заботливость об оказании помощи голодающим по случаю недорода хлеба в 1891 

г. [2, c. 42]. Черты православного приходского быта складывались из повседневных 

забот, житейских мелочей. 

При Николаевской церкви находились избушки пожилых людей, которые 

удалялись сюда от деревенской суеты. Накануне праздников они сходились в церковной 

трапезе для пения церковных песнопений. Когда бывали в таких избушках-кельях 

грамотные, в трапезе читались часослов и псалтирь. Живущие в кельях старушки и 

старцы обрабатывали огороды под окнами своих келий и в рабочее летнее время ходили, 

кто был в состоянии на работы за плату к соседним жителям. 

 Давая членам причта ругу рожью и овсом (в великий пост) прихожане считали их 

обязанными за это варить для них пиво в храмовые праздники: Преображеньев день (6 

августа) и Афанасьев день (18 января). Прежде члены причта варили для прихожан пиво 

и к Пасхе, но в конце XIX века прекратили этот обычай и должны были за это немало 

выслушать неприятных замечаний и даже ругани от прихожан. Низшим членам клира 

многие не стеснялись прямо говорить: «придете к нам за Ругой!»[2, c. 74]. 

 Во время пасхальной славы причта по приходу давали за пение «пасхи в доме – 

священнику два каравая хлеба, диакону и псаломщику по караваю. Священники и 

псаломщики получали этот хлеб со своих половин прихода, а диакон со всего прихода. 

В Петров пост члены причта собирали яйца, причем большей частью священнику давали 

по 10 яиц с дома, диакону – 5 и псаломщикам по 3, по 4 и по 5 штук с дома. Священники 

собирали со своих половин прихода, а диакон и псаломщики со своего прихода. 

Священникам, кроме яиц, давали по чашке сметаны с дома; диакону и псаломщикам 

сметану давали в тех домах, в которых не было яиц. Диакон собирал в Петров пост до 

1000 штук яиц и более, и до 15 фунтов масла (сметаной), всего рубля на 4. Священники 

собирали несколько более диаконской доли, псаломщики – несколько менее. Этот сбор 

назывался петровщиной. 

 Осенью, в октябре месяце члены причта собирали лен: священникам прихожане 

давали по 10 повесм (повесмо – небольшая горсть чесанного лена) с дома, диакону и 

псаломщикам по 5 повесм с дома; священник получал всего льна пудов до 5, 

приблизительно на 15 рублей, диакон получал пуда 2, всего приблизительно на 6 рублей; 

столько же, сколько диакон, получал и каждый псаломщик. В тех домах, в которых не 

было льна, в Спасском приходе вместо него давали хмель. Диакон получал от 10 до 20 

фунтов хмеля, считая по местной цене 10 копеек за фунт, всего рубля на 2 в лучший год. 

Священники собирали несколько больше, как и псаломщики.  

 Во время крещенской славы со святой водой давалось на весь клир одно решето 

(от 5 до 10 фунтов) ржи с дома. Собранная с прихода рожь делилась таким образом: из 

пяти решет ржи священник получал 3 решета, диакон одно решето и псаломщик одно 

решето[2, c. 75]. Диакон получал свою долю от обоих священников. Таким же образом 
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делились между членами причта караваи хлеба с так называемых «очередных», иначе 

«пивных» праздников, т.е. с праздников, во время которых известные деревни по 

очереди между собою варили пиво. В такой праздник в церкви служился водосвятный 

молебен в честь празднуемого святого, с освященною водою клирики при этом шли в 

деревню с часовнею, посвященною празднуемому святому. Здесь служили для 

желающих молебны, получая за молебен по 3 коп. с человека, и потом ходили по домам 

празднующих деревень, пели в доме тропарь и кондак праздника и за это получали 

каравай с дома на клир. Так проходили праздники: Николин день (весенний и зимний), 

Димитриев день ( 26 октября), Рождества Богородицы ( 8 сентября), Михайлов день (8 

ноября), Введеньев день (21 ноября). 

 Служащие панихиды по усопшим в церкви прихожане приносили к панихидам 

пироги, поступавшие в пользу членов причта. Рождественской славы по приходу у Спаса 

не бывало. Спасские священники не ездили по деревням и для чтения «постной» 

молитвы, которая читалась ими в церкви. Все эти сведения о хлебных сборах в пользу 

причта Спасо-Преображеснкой церкви в полной мере относились ко времени, 

предшествовавшему назначению казенного денежного жалованья причту с 1894 г. После 

назначения денежного жалованья причту руга и другие хлебные сборы хотя и не 

уничтожились, но стали собираться в меньших размерах, особенно в период русско-

японской войны, когда крестьяне стали составлять приговоры об уменьшении или 

неплатеже сборов. И все же на периферии значительно дольше, чем в столичной епархии 

сохранялась феодальная рента натурой в пользу причта. Авторитет сельского 

священнослужителя у прихожан зиждился вовсе не на образовании, а на соблюдении им 

приходских правовых традиций, в которых его домостроительным способностям, 

профессиональным и нравственным, далеко не всегда отводилось первое место». [1, c. 

91]. 

Православная Церковь освящала все стороны быта человека, от крещения до 

отпевания, похорон – его ухода из жизни с покаянием. 

 Традиции взаимопомощи, благотворительности, храмоздательства, открытия 

благотворительных обществ, в том числе и хоругвеносцев – издавна существовали на 

Руси. 

Так, например, в марте 1907 г. по предложению московского купца Антона 

Соколова, Николая Козырева, Василия Савцева и крестьянина Федота Полокнова было 

учреждено общество хоругвеносцев при Чудовом монастыре. Московское Особое 

городское по делам об обществах Присутствие, не встречая препятствий к регистрации 

этого Общества, предложило учредителям сначала исполнить требование 22 статьи 

Высочайше утвержденных 4 марта 1906 года Временных правил об обществах и союзах 

т.е. засвидетельствовать заявление об учреждении общества нотариальным порядком в 

отношении подписей и правоспособности учредителей и независимо от этого 

предложить им представить удостоверение духовного начальства о согласии его на 

организацию этого общества5. По Уставу Общество хоругвеносцев Московского 

кафедрального Чудова монастыря имело целью «благоговейное и безопасное ношение 

священных хоругвей во время крестных ходов в Москве. При этом определялось, что 

Общество хоругвеносцев принимает на себя обязанности вспомоществования, по мере 

своих средств, бедным, престарелым, или больным членам Общества, лишившимся 

возможности пропитывать себя своими трудами. При умножении своих средств 

Общество хоругвеносцев заботится об основании и содержании различных 

благотворительных учреждений: школ, приютов и богаделен на пользу, как своих 

                                                           

5 ЦИАМ, Ф. 203, Оп. 549, Д.111, Л. 3. 
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членов, так и лиц посторонних всех сословий. Согласно уставному примечанию II: 

Общество хоругвеносцев принимает на себя также ремонт старых и сооружение новых 

хоругвей, но не иначе, как с надлежащего разрешения членов Совета»6. По Указу Его 

Императорского Величества Св. Правительствующего Синода Контора слушали 

предложенное Синодальным Членом Высокопреосвященным Филаретом 

Митрополитом Московским отношение Г. Президента Московской Дворцовой Конторы 

Барона Боде от 25-го сентября 1906 г. за № 615, которым уведомляет, что Министр 

Императорского Двора 23 сентября 1906. г. сообщил, что Государь Император дозволил 

хоругвеносцам соборов: Благовещенского, Архангельского и Успенского, а также 

монастырей Чудова и Вознесенского и церкви 12-ти апостолов иметь галуны на 

воротниках и обшлагах присвоенных им кафтанов: хоругвеносцам Придворных Соборов 

золотые, а Епархиальным – серебряные»7. Согласно Постановлению: «Для 

предосторожности против беспорядка в принятии в хоругвеносцы и против 

неправильного употребления Высочайше дарованного хоругвеносцам отличия», 

предполагалось по Успенскому Собору принять к соблюдению следующие правила, 

среди которых особо отметим: «4-е: Согласно существующему обычаю в должность 

хоругвеносцев допускать как из купеческого звания, так из мещанского и других 

податных состояний, но все принимающие на себя эту обязанность должны быть 

поведения честного. 5-е: О вновь избранном в хоругвеносцы староста их объявляет 

Протопресвитеру «Сакеллариям, которые по удостоверении в честном поведении 

избранного, изъявляют на принятие его свое согласие, вносят его в имеющийся при 

Соборе список хоругвеносцев и доносят о том Конторе Святейшего Синода. 6-е правило 

гласит: Всякому вновь поступившему в хоругвеносцы поставляется в обязанность иметь 

присвоенный хоругвеносцам кафтан из темно-синего сукна с воротником и обшлагами 

на рукавах синего бархата и с серебряным галуном на воротнике и обшлагах, и 

употреблять этот кафтан по службе при хоругвях…. 8-е: Пользуясь Высочайше 

дарованным отличием по службе при хоругвиях, хоругвеносцы в крестных ходах 

должны вести себя честно и благоговейно, не дозволять себе ничего могущего возбудить 

сомнение в их православии, охранять себя от праздных разговоров и от всяких 

неприличных поступков и особенно блюсти себя от нетрезвости. 9-е: Кроме крестных 

ходов, присвоенный им кафтан они могут употреблять только при хождении в Церковь 

в праздничные дни и при могущей встретиться надобности явиться к начальству 

Духовному и Гражданскому; но при обыкновенных занятиях и делах употреблять этот 

кафтан они не должны, особенно не должны являться в нем в таких местах и обществах, 

которые не соответствуют достоинству их служения церковного. 10-е: Наблюдение за 

исполнением этого, а также за тем, чтобы дарованным хоругвеносцам отличием 

пользовались именно те, которые имеют на то право по службе при хоругвиях, должны 

иметь как старосты хоругвеносцев, так и все принадлежащие к обществу их и о всяком 

неправильном употреблении дарованного им отличия, охраняя достоинство своего 

Общества, объявлять Протопресвитеру с Сакеллариями для принятия мер к 

прекращению беспорядка.11-е: Сакелларии, сопровождающие крестный ход, также 

обязан наблюдать как затем, чтобы хоругвеносцы имели на себе присвоенные им 

кафтаны, так и затем, чтобы они вели себя благоприлично, и чтобы дарованным им 

                                                           

6 ЦИАМ, Ф. 203, Оп. 549, Д.111, Л. 5. 
7  ЦИАМ, Ф. 203, Оп. 549, Д.111, Л. 16. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

77 

 

отличием пользовались только те, которые имеют на это право по службе при 

хоругвиях»8. Данные Правила объявлялись каждому поступающему в хоругвеносцы. 

 Строго установленный порядок исполнения церковных служб, поведения причта, 

красота богослужения наполняли жизнь мирян необходимым светом Христовым. Жизнь 

насыщалась колоритом, должна была стать благопристойной, богобоязненной. 

В совокупности, отразившиеся в источниках черты религиозного сознания и 

поведения народа показывает, что высокий уровень религиозного индивидуализма был 

характерен и для интеллектуальной элиты, и для массы рядовых прихожан. 

 Таким образом, мы имеем в виду, что религиозность – это определенный тип 

духовно – нравственного состояния человека, людских сообществ или народа в целом, 

выражающий особенности, содержание, направленность, глубину и масштаб 

религиозной веры и всю полноту ее жизненных проявлений [6, c. 80-91].  
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Е.П. Иванян, А.М. Клюшина 

РАБОТА НАД ФРАЗЕОЛОГИЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье анализируются современные методы и приемы работы с 

фразеологизмами в вузе и школе; предложена авторская система работы над фразеологией для 

учителей, показан фрагмент названной системы в мастер-классе для работников образования. 

Названы виды заданий, эффективных для обучения фразеологизмам. Приводится 

терминологический минимум, необходимый учителям. Характеризуются приемы синквейна, 

фишбоуна, фразеологических кластеров. Описана работа с Национальным корпусом русского 

языка, фразеологизмами-агнонимами, фразеологизмами-библеизмами, фразеологизмами-

регионализмами, фразеологизмами-сравнениями на материале конкретных фразеологизмов, 

посредством графического иллюстрирования. Показано, как работа с фразеологизмами может 

развивать базовые ценности духовно-нравственного развития школьника. 

Ключевые слова: русская фразеология, фразеологизмы-агнонимы, фразеологизмы-

регионализмы, методы, приемы обучения русскому языку 

 

E. P. Ivanyan, A. M. Klyushina 

WORKING ON THE RUSSIAN PHRASEOLOGY AT SCHOOL 

 
Abstract. The article analyzes modern methods and techniques of working with phraseological 

units in higher education and school; the author's system of working on phraseology for teachers is 

proposed, a fragment of the named system is shown in a master class for educators. The effective types 

of tasks are named. The terminological minimum required by teachers is given. The techniques of 

cinquain, fishbone, phraseological clusters, case study are characterized. The work with the National 

Corpus of the Russian language, phraseological units-agnonyms, phraseological units-bibleisms, 

phraseological units-regionalisms, phraseological units-comparisons based on the material of specific 

phraseological units, through graphic illustration is described. It is shown how working with 

phraseological units can develop the basic values of a student's spiritual and moral development. 

Keywords: Russian phraseology, phraseological units-agnonyms, phraseological units-

regionalisms, methods, techniques of teaching the Russian language 
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Введение 

В последние годы в методике преподавания русского языка активно изучаются 

методические приемы по работе с фразеологизмами. Так, разрабатываются вопросы 

работы с фразеологизмами в начальной школе [6]; [19]; [21]; [25], при подготовке к 

итоговой государственной аттестации [3], актуальнейшей задачей является работа с 

фразеологизмами при обучении русскому языку как иностранному [4]; [15]; [20]; [23] и 

др. 

В Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) 

ежегодно реализуется цикл мероприятий, включающий работу с русскими 

фразеологизмами. Таковы, например, мастер-класс «Русская фразеология как 

национальное достояние» (современные приемы и технологии, учитывающие духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России)»; международная 

летняя школа по русскому языку как иностранному [15]; международные студенческие 

дистанционные конкурсы декламации [13]; [14], региональные межвузовские научные 

лингвистические конкурсы [10]; [12], организованные в рамках как учебной, так и 

внеучебной работы [16]; [17]; [18]; [27]; [28]; [29]. 

Результаты исследования 

В настоящем исследовании освещается система работы с русскими 

фразеологизмами в школе на материале фрагмента авторской программы, который был 

разработан для мастер-класса «Русская фразеология как национальное достояние» 

(современные приемы и технологии, учитывающие духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России)». Мастер-класс состоялся в рамках 

Августовской конференции работников образования Самарской области 30 августа 2022 

года (Фото 1; Фото 2). 

 

 
 

Фото 1. Презентация мастер-класса «Русская фразеология как национальное достояние» 

(современные приемы и технологии, учитывающие духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России)» 
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Фото 2. Участники мастер-класса «Русская фразеология как национальное достояние» 

(современные приемы и технологии, учитывающие духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России)» 

 

Обзор современных приемов и технологий работы с фразеологизмами 

В методике преподавания русского языка для обучения русской фразеологии в 

школе эффективны следующие виды заданий:  

- укажите значения фразеологических оборотов;  

- допишите недостающие части фразеологизмов;  

- соедините начало фразеологизма с его окончанием;  

- подберите антонимы / синонимы данным фразеологизмам;  

- исправьте ошибки в структуре фразеологических единиц;  

- перефразируйте фразеологизм одним словом;  

- составьте кластер фразеологизмов с определенным компонентом;  

- составьте фишбоун с значением фразеологических единиц;  

- составьте синквейн определенной фразеологической единицы. 

Участникам мастер-класса (учителям русского языка и иностранного языка) на 

слайде демонстрируется терминологический минимум. 

Синквейн 

Синквейн – методический прием пятистрочия.  

Первая строка – 1 слово или понятие, изучаемая тема.  

Вторая строка – 2 слова, определения темы (какой?). 

Третья строка – характеристика темы, 3 слова (глагол, наречия). 

Четвертая строка – фраза, пословица, цитата, крылатое выражение, раскрывающее 

суть темы. 

Пятая строка – 1 слово, резюмирующее тему, может быть синонимом к 1-му слову.  

Фишбоун 

«Метод фишбоун» - дословно ‘рыбий скелет’. Это диаграмма в форме рыбьего 

скелета, которая позволяет обучающимся упорядочить изучаемый материал 

посредством установления причинно-следственных отношений, установления иерархии 
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изучаемых понятий, формирует умение резюмировать и обобщать. Фишбоун состоит из 

4 структурных блоков:  

Голова – тема, формулировка проблемы; 

Верхние косточки – основные понятия, причины, которые сформировали 

проблему; 

Нижние косточки – факты, подтверждающие возникновение причин проблемы; 

Хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы. 

См. рисунок 3, который приводится по материалу из [5]. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма для заполнения по методу Фишбоун  

 

Фразеологический кластер 

В методике преподавания русского языка под кластером понимают графическую 

организацию языкового материала в виде рисунка, схемы, см. [8, с. 149-150].  

Для фразеологического кластера характерно объединение фразеологизмов по 

какому-либо компоненту или тематическое структурирование, в котором основное 

понятие располагается в центре схемы, от него в разные стороны, вверх и вниз отходят 

лучи с примерами подобных фразеологизмов. См. кластер фразеологизмов с 

компонентом «крайность» в [30]. Пример фразеологического кластера с компонентом 

«голова» из [1], см. на рис. 4:  
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Рисунок 4. Пример фразеологического кластера с компонентом «голова» из [1] 

 

Метод кейс-стади  

Данный метод направлен в большей степени не на освоение конкретных знаний 

или умений, а на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала 

обучающихся, что особенно актуально на уроках русского языка как иностранного. 

Кейсовая технология проводится последовательно: для начала необходимо объяснить 

всем обучающимся учебную ситуацию и разделить их на группы, далее ситуация 

обсуждается внутри каждой группы и происходит распределение ролей между 

участниками группы. На следующем этапе ситуация анализируется, принимается 

решение и происходит его оформление по заданному формату, на этапе подведения 

итогов необходимо оценить деятельность каждого участника группы, разобрать 

оптимальный вариант решения, сделать выводы [11, с. 11]. 

После выполнения задания по современным приемам и технологиям школьникам 

предлагают выполнить семантический анализ фразеологизмов, ответить на вопрос, о чем 

данный фразеологизм? Характеризуют ли данный фразеологизм человека? Какие 

фразеологические обороты будут относиться к хорошей стороне человека, а какие к 

плохой? 

Терминологический минимум 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования базовыми национальными ценностями определяет патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество [26]. 

Соответственно при работе с фразеологизмами в школе рекомендуется уделять 

внимание фразеологизмам, раскрывающим эти актуальные понятия ФГОСа. 

Роль изучения русских фразеологизмов трудно переоценить. Фразеологические 

обороты – часть русской культуры, правильное употребление фразеологизмов делает 

речь более интересной, выразительной, увеличивает словарный запас. Использование 

фразеологизмов на уроках русского языка, литературы, иностранного языка в работе с 

обучающимися прививает уважение к истории, языку, ценностное отношение к 

человеку, природе, жизни, обществу, способствует духовно-нравственному развитию.  

Работа с фразеологизмами-агнонимами 
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Эксперимент преподавателей Сибирского федерального университета со 

студентами 1 курса (вчерашними школьниками) в количестве 102 человек показал, что 

из 20 фразеологизмов-библеизмов только несколько человек понимает значения хотя бы 

половины фразеологизмов. По пятибалльной системе фразеологическая компетенция 

вчерашних школьников равна 0,17 балла, см.: [24, с. 39]. Профессор 

А. П. Сковородников, автор книги «Экология русского языка», с болью говорит о 

неоправданных лексико-фразеологических утратах русского языка.  

Учителя русского языка могут принять активное участие по выполнению 

важнейшей миссии – возврата утраченных фразеологизмов в языковое сознание 

школьников. Представим модель работы по возврату утраченных фразеологизмов. 

Терминологический минимум. 

Агноним.  

Агно́ним (от др.-греч. ά – не, γνώσις – знание и όνομα, όνυμα – имя) –

это лексическая или фразеологическая единица языка, которая неизвестна, непонятна ил

и мало понятна одному или многим его носителям. Часто агнонимы являются 

устаревшими единицами (архаизмами). 

В методическую копилку учителя рекомендуем некоторые фразеологизмы-

агнонимы, например, воробьиная ночь. Воробьиная ночь – это ночь со страшной бурей, 

молниями, грозой, сполохами по всему небу. Воробьи в такую ночь в ужасе мечутся. Это 

наблюдали славяне, проживающие вблизи с природой. 

Ученые представляют три версии происхождения настоящего фразеологизма-

агнонима. По первой версии, этот фразеологизм соотносится с шумом воробьев в 

грозовую ночь с молниями [7]. Вторая версия связывает происхождением фразеологизма 

с пестротой ночи («рябоватостью» ночи) во время грозы. Как известно, слово рябина 

тоже по происхождению мотивировано признаком пестроты (рябая – пестрая). Третья 

версия перекликается с легендами об Иисусе Христе, перед которым провинился 

воробей в древности (в представлениях восточных славян), см.: [2]. Так, согласно 

легенде, при казни Иисуса Христа воробей по неразумению подал палачам гвоздь для 

распятия, за это был наказан тем, что лапки его будто бы связаны, он не может 

перебирать лапами как, например, ворона, а только прыгает по земле. 

Фразеологизм-агноним воробьиная ночь является знаком, символом русской 

лингвокультуры, который широко отражен в русской классической литературе. См. 

пример начала XIX века:  

Приблизился день пророка Ильи; воробьиная ночь настала с ужасною грозою; 

проливной дождь низвергался с мрачного неба; гром ревел со всех четырех сторон; 

молния, убивающим огнем своим раздирая тучи, освещала пасмурную, унылую природу 

(В. Т. Нарежный. Гаркуша, малороссийский разбойник, 1825). 

Пример второй половины XIX века: 

Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, 

воробьиная ночь (И. С. Тургенев. Первая любовь, 1860). 

Пример конца XIX века: 

 Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни <…> (А. П. 

Чехов. Скучная история,1889).  

Примеры употребления фразеологизма-агнонима воробьиная ночь представлены в 

художественной литературе ХХ века, напр.:  

Мы крепко обняли друг друга на прощанье и пошли каждый своей дорогой со 

странным чувством грусти и веселья. Воробьиная ночь. И вот опять за окном 

знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя (К. Г. Паустовский. Книга о 

жизни. Далекие годы, 1946).  
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Эти данные можно получить, работая с «Национальным корпусом русского языка» 

(НКРЯ), см.: [22]. Это очень полезный для школьных учителей ресурс, представительная 

коллекция текстов на русском языке, в которой содержится около 1,5 млрд. слов. В 

НКРЯ к словам и фразеологизмам даны лингвистическая разметка и система поиска. При 

работе с языковым материалом в корпусе легко составляются таблицы. Так, работая с 

материалами НКРЯ по фразеологизму-агнониму воробьиная ночь наш студент Н.О. 

Власов составил таблицу по динамике функционирования этого нечленимого 

словосочетания по десятилетиям (Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Бытование фразеологизма-агнонима воробьиная ночь по десятилетиям 

(согласно данным в НКРЯ) 

 

Еще одной фразеологической единицей, заслуживающей внимания при обучении 

русской фразеологии как национальному достоянию, является фразеологизм-агноним 

пряжа Богородицы. Это фразеологизм-библеизм. Представим пример его употребления 

в художественной литературе: 

Вянет земля, но еще впереди "бабье лето" с его последним ярким, но уже холодным, 

как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным 

воздухом, с летучей паутиной ("пряжей Богородицы", как кое-где называют ее до сих 

пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды (К.Г. 

Паустовский. Сборник «Золотая роза»). 

Пряжей Богородицы летучая паутина называется, возможно, потому что в этот 

период, 21 сентября, Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. 

На иконах Богородицу часто изображают с веретеном в руках. Согласно 

«Протоевангелия от Иакова», Мария спряла завесу для храма пурпурного цвета.  

Вопросы учителям. 

Какой потенциал духовно-нравственного развития содержится в данном 

фразеологизме-агнониме? С какими базовыми ценностями из ФГОС соотносится 

фразеологизм? 

Правильный ответ: Трудолюбие, семейные ценности. Ведь прядение и ткачество – 

это традиционно женские занятия. В Ветхом Завете говорится: и все женщины, мудрые 

сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого 

[цвета] (Ветхий Завет. Исход, глава 35) [9]. 

Региональные фразеологизмы 

При изучении русской фразеологии необходимо обращать внимание не только на 

те, которые распространены на просторах всей России, но и на фразеологизмы 
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региональные, которые бытуют на территории какого-либо региона и от этого еще 

интереснее и ценнее могут оказаться.  

В Самарском регионе в ХХ веке о человеке, одетом определенным образом, 

говорили: оделся / оделась, как Пиня.  

Вопрос учителям: что значит этот фразеологизм?  

Верный ответ: значит, человек надел на себя много разной одежды, человек одет, 

«как капуста», из-под одной одежды выглядывает другая. Пиня Гофман – это Самарский 

блаженный, жил в 1940-е-1960-е гг. при синагоге, надевал всё, что имел, был 

незлобивым, умел укрощать ребят. Однажды около пивной его пытался обидеть пьяный 

дебошир. Самарцы вступились за Пиню и набросились на дебошира. А Пиня сразу 

пожалел своего обидчика и вступился за него. Многие самарцы и поныне хранят память 

об этом человеке. Один из персонажей романа Д. Рубиной «Синдром Петрушки» 

написан на основе этого прототипа. Телевизионный канал Самара-ГИС создал фильм о 

Пине Гофмане и получил престижную немецкую премию. 

Терминологический минимум. Фразеологизм может иметь форму сравнения. 

Фразеологизм (одеться) как Пиня имеет форму сравнения. 

Вопрос учителям. Как вы считаете, какие из базовых ценностей можно 

формировать посредством фразеологизма-сравнения Как Пиня? Какие виды работ вы бы 

предложили? 

Заключение 

Подведем итоги. Изучение фразеологизмов русского языка в школе решает многие 

задачи методического, методологического и педагогического плана. Современные виды 

работ с фразеологическими единицами, приемы синквейна, фразеологических 

кластеров, метод Фишбоуна и кейс стади будят интерес школьников к изучению 

русского языка, помогают структурировать полученные знания. Работа с 

фразеологизмами-агнонимами, среди которых и фразеологизмы-библеизмы, и 

региональные фразеологизмы, и фразеологизмы-сравнения. Вдумчивое изучение 

фразеологизмов способствует духовно-нравственному развитию школьников.  
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Этимология — раздел языкознания, изучающий происхождение слов того или 

иного языка. Также этим термином пользуются для обозначения происхождения 

конкретного слова или группы слов [5]. 

Как раздел языкознания этимология помогает выяснить, из каких языков пришло 

слово, какое слово является ему родственным, несмотря на всё многообразие изменений 

его морфем, установить связь между исконной и современной формами слов [4]. 

Изучением этимологии слов занимается раздел языкознания, который также 

называется этимологией. Язык – общественное явление. Возникновение слова и его 

жизнь в языке – изменения его произношения (и написания), значения, форм (спряжения 

или склонения), сохранение его в течение многих веков или исчезновение или замена 

другим словом – связаны, с одной стороны, с историей языка, а с другой стороны – с 

жизнью народа-носителя языка[2]. 

Студенты строительных и архитектурных специальностей невольно изучают 

этимологию терминов в учебниках, когда только знакомятся с определениями 

процессов, явлений, каких-либо конструкций и др. Происхождение того или иного 

термина чаще всего записано в скобках после термина в самом начале абзаца про него. 

Например:  

«Технология (от греч. techne – мастерство, умение и logos – наука, учение) – 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы, 

сырья, материала или полуфабриката…» (взято из учебника Я.Л. Ревича, Е.Н. Рудомина 

«Технология строительного производства»). 

Целью исследования является выяснение того, насколько знание происхождения 

слова может помочь в понимании сложных и многообразных архитектурных и 

строительных терминов. Узнать, возникает ли связь между пониманием происхождения 

слова и внешним видом того, что оно обозначает.  

Методом исследования является тестирование на знание архитектурно-

строительных терминов 2 групп студентов по 10 человек, которые обучаются по 

направлению 08.03.01 «Строительство». Данное тестирование предполагает помощь в 

изучении предметов История архитектуры, История архитектуры и строительной 

техники, Архитектура гражданских зданий и сооружений. Первая группа состоит из 

студентов строительного факультета 3 курса, вторая – того же факультета, но 1-го курса. 

Тестирование было проведено в 3 этапа: подготовительный, тест 1-го уровня, тест 2-го 

уровня. На подготовительном этапе участникам было предложено изучить 8 терминов 

без иллюстраций к ним, написанных на карточках. Термины включали в себя и 

уточнение этимологии. Список предложенных к изучению терминов: ротонда, четверик, 

закомара, бельведер, зиккурат, виадук, анфилада, трифорий. На изучение отводилось 2 

минуты, чтобы вдумчиво прочитать все определения и запомнить их. Тестирование 

проводилось на занятиях по английскому языку и поэтому студентам одновременно 

были предложены термины для изучения на английском языке: rotunda, quadrangle, 

zakomara, belvedere, ziggurat, viaduct, enfilade, triforium. 

Далее проводился тест 1-го уровня, в котором давались 2 карточки с 4 картинками 

и терминами в каждой, заданием было соотнести определение со своей иллюстрацией 

(Рисунок 2). Ответы участников тестирования фиксировались, но верные ответы им не 

сообщали, карточки для теста 1-го уровня убирали и предлагалось пройти тест 2-го 

уровня. В нем выдавались карточки с теми же терминами и картинками, но уже с 

указанием этимологии. После этого также фиксировались ответы и карточки убирали. 
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Рис. 1. – Карточка с терминами. 

 

 
Рис. 2. – Карточки для теста 1-го уровня. 
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Примечательно, что после появления этимологий в карточках участниками было 

отмечено больше правильных ответов на 25 %, то есть каждый участник менял каждый 

четвертый ответ в карточке на верный после того, как видел этимологию терминов. 

Общий же средний процент правильных ответов на все 8 определений вырос на 12,5 %. 

Это говорит о том, что связь «этимология» - «изображение предмета» помогло 

участникам тестирования правильно ответить на вопросы тестирования, а значит, 

этимология в изучении архитектурных терминов имеет положительный эффект. 

Основываясь на позитивном влиянии знания этимологии терминов, можно 

развивать это направление как метод преподавания. В нем будет обращаться большое 

внимание на происхождение слова и не только на то, как оно связано с изображением 

(что было рассмотрено в тестировании), но и процессом работы, как например, слово 

экскаватор образовано от латинского excavo – «долблю, вынимаю», суть работы данной 

строительной машины основана на том, чтобы загребать землю в ковш и поднимать ковш 

с землей, чтобы переместить её.  

Таким образом, этимология как наука имеет важное значение не только для 

лингвистов непосредственно, но и для студентов, которые изучают множество сложных 

терминов при обучении иностранному языку.  

 Знание происхождения того или иного слова может помочь в их изучении путем 

создания связи «происхождение» - «изображение» или «происхождение» - «процесс». 
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Н. М. Буцкина, А. М. Клюшина 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ СУДЕБНЫХ АКТОВ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация. В настоящей статье охарактеризованы основные способы и приемы перевода 

текстов юридического дискурса. Проведенное исследование позволило выявить частотные 

приемы перевода и сформировать систему способов перевода текстов юридического дискурса, 

что и обусловило актуальность работы. Цель статьи заключается в характеристике приемов 

перевода судебных актов Европейского Суда по правам человека. В настоящей работе 

используется комплексная методика исследования, которая включает в себя теоретический 

анализ научной литературы, сопоставительный анализ юридической документации в английском 

и русском языках, сравнительно–сопоставительный метод. В результате проведенного 

исследования авторы приходят к выводу, что терминосистема является характерным признаком, 

отличающим тексты юридического дискурса от текстов других типов дискурсов. Кроме того, 

выявлены наиболее частотные приемы перевода и прокомментированы сделанные авторами 

выводы.  

Ключевые слова: юридический дискурс, Европейский Суд по правам человека, судебное 

решение, юридический термин, переводческие трансформации 

 

N. M. Butskina, A. M. Klyushina 

SOME FEATURES OF TRANSLATION JUDICIAL ACTS FROM ENGLISH INTO 

RUSSIAN 
 

Abstract. The article describes the main methods and techniques of translating texts of legal 

discourse. The conducted research made it possible to identify the frequency methods of translation and 

to form a system of ways to translate texts of legal discourse, which determined the relevance of the 

work. The purpose of the article is to characterize the methods of translation of judicial acts of the 

European Court of Human Rights. In this work, a comprehensive research methodology is used, which 

includes a theoretical analysis of scientific literature, a comparative analysis of legal documentation in 

English and Russian, and a comparative method. As a result, the authors come to the conclusion that the 

term system is a characteristic feature that distinguishes the texts of legal discourse from the texts of 
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other types of discourses. In addition, the most frequent translation techniques are identified and the 

conclusions made by the authors are commented on. 

Keywords: legal discourse, the European Court of Human Rights, court decision, legal term, 

translation transformations 

 

Учитывая процессы глобализации и усиление роли международных 

взаимоотношений и роли международных судов, особую важность приобретает точное 

понимание содержания юридических документов, что возможно только при условии 

адекватного перевода и использования единых терминов для обозначения одних и тех 

же явлений. Именно поэтому профессия переводчика юридических текстов приобретает 

все большую популярность, так как от точности и правильности перевода и знаний 

переводчиком правовых реалий двух взаимодействующих сторон зависит, поймут ли 

стороны позицию друг друга. В условиях развития международного сотрудничества и 

появления возможности сторон договора – юридических лиц определять подсудность в 

международных коммерческих арбитражах, возможности физических и юридических 

лиц обжаловать решения свой страны в международных судах ставится вопрос о 

важности профессии переводчика судебных решений для правильного его понимания и 

исполнения на территории страны, решение которой обжалуется. При переводе 

специальных текстов, а в особенности при осуществлении перевода в сфере 

юриспруденции, отклонения при соблюдении принципов эквивалентности и 

адекватности перевода должны быть сведены к минимуму, в идеале – не присутствовать 

вовсе. В связи с чем практическая значимость анализа наиболее удачных приемов 

перевода поможет в формировании системы приемов перевода юридических текстов. 

Настоящее исследование продолжает цикл изысканий по проблемам перевода 

различных лексических единиц и грамматических конструкций, см.: [6; 9; 11; 12; 13; 20]. 

Цель настоящей статьи заключается в характеристике приемов перевода судебных 

актов Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 

Методологическую базу исследования составляют труды следующих ученых: 

Н. А. Давыдовой [2], А. И. Здор, А. М. Клюшиной [10], Ю. Н. Зиятдиновой [3], 

М. К. Кабакчи [4], А. С. Киндеркнехт [8], В. Н. Комиссарова [14], В. О. Лисицыной, 

Э. К. Арутюнова [16], В. М. Нестеровича [17], Ю. О. Соловьевой [19] и др. 

Материалом исследования послужили судебные акты ЕСПЧ. Для анализа 

особенностей перевода терминов были отобраны методом сплошной выборки на сайте 

ЕСПЧ [23, URL] следующие судебные акты: постановление ЕСПЧ от 09 июля 2019 года 

по делу: Case of Volodina v. Russia (Дело «Володина против России»); постановление 

ЕСПЧ от 26 мая 2020 года по делу: Case of Gremina v. Russia (Дело «Гремина против 

Российской Федерации»); постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2019 года по делу «А. 

против Российской Федерации»; постановление ЕСПЧ от 13 сентября 2016 года по делу 

«Ибрагим и другие (Ibrahim and Others) против Соединенного Королевства»; 

постановление ЕСПЧ от 15 декабря 2011 года по делу «Аль-Хавайя и Тахири против 

Соединенного Королевства», постановление ЕСПЧ от 07 июля 2011 По делу «Аль-

Джедда против Соединенного Королевства». 

Отметим, что все документы сферы профессиональной юридической 

коммуникации относятся к текстам юридического типа дискурса.  

Исследователи приводят некоторые характеристики текстов юридического 

дискурса: 

– систему юридических терминов; 

– преобладание официально-делового и научного стиля; 

– особые сочетания слов, синтаксические конструкции [18; 21; 22]. 
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Основной характеристикой текстов юридического дискурса является точное и 

четкое изложение материала при почти полном отсутствии эмоциональных элементов; в 

них практически исключена возможность произвольного толкования существа вопроса 

[10, с.141]. Что можно считать обоснованием насыщенности таких текстов терминами.  

При исследовании структурных и лексических особенностей текстов 

юридического дискурса, проведенном нами ранее [1], были выявлены следующие 

особенности:  

- четкая структурированность текста (вводная, основная и резолютивная части);  

- обилие юридических терминов (application, communicated, grievous bodily harm, 

group attack, imprisonment, strict-regime correctional colony, criminal record, valid, claim, 

undesirability, criminal conviction, appeal, evidence, the District Court, expulsion);  

- наличие нейтральных слов для изложения фактов (the case originated in, the 

applicant was represented by, the applicant alleged that, the applicant was born, the applicant 

lived, the applicant obtained, the applicant lodged a request, the applicant was deported); 

- употребление клише и канцеляризмов (The case originated in an application… 

against; The application was represented by…, Court found the applicant guilty…From the 

document submitted…; According to the applicant’s submission…); 

- применение сложных синтаксических структур предложений (The applicant 

appealed against the above decision to the St Petersburg City Court, stressing that the exclusion 

order was not sufficiently clear, as it did not specify the nature of the threat he posed to public 

order, that it was not supported by evidence, and that the fact that he had been released on 

parole for good behavior had been completely disregarded by District Court.) [1, с.141]. 

Анализ особенностей перевода англоязычных судебных актов на русский язык 

позволяет отметить, что наиболее частотными приемами перевода является целостное 

преобразование (38%), калькирование (29%) и конкретизация (20%). В меньшей степени 

используются приемы генерализации (7%) и опущения (6%). Полученные результаты 

исследования представлены в виде круговой диаграммы (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Приемы, применяемые при переводе англоязычных судебных актов на русский язык 

 

Рассмотрим подробнее каждый прием перевода и приведем примеры.  

Целостное преобразование заключается в преобразовании отдельного слова, а 

порой и целого предложения, при этом преобразование происходит целостно [16, с.169]. 

Необходимость в применении целостного преобразования возникает в случае 
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невозможности передать в переводе, в первую очередь, коммуникативное намерение 

(функцию) всего высказывания или смысл части высказывания, заложенные в оригинале 

[15, с.222]. Приведем примеры: 

Indeed, it has previously been established that … - Действительно, Судом ранее было 

установлено, что... 

При переводе было применено целостное преобразование и вместо конструкции 

«has previously been established» использовано характерное для судебных решений клише 

«ранее было установлено». 

«In such cases, an administrative arrest report must be drawn up stating, inter alia, the 

time, place and reasons for the arrest (Article 27.4 of the CAO). - В таких случаях 

составляется протокол, в котором, в числе прочего, указываются время, место и 

мотивы задержания (статья 27.4 КоАП РФ).» 

В данном примере stating переведено с помощью пассивной клишированной 

конструкции «в котором… указываются». 

Применение приема целостного преобразования обусловлено стремлением 

юридических текстов к единообразию и точности, поэтому при переводе используются 

устойчивые выражения, характерные для языка перевода. 

Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала, в 

результате чего создается новое слово или словосочетание, копирующее структуру 

исходной лексической единицы [3, с.51]. Рассмотрим примеры: 

the Committee against Torture – Комитет против пыток; 

Автозаводский район г. Нижнего Новгорода – the Avtozavodskiy district of Nizhniy 

Novgorod. 

В указанных примерах используется калькирование, как наиболее характерное для 

перевода названий организаций и географических наименований с целью 

воспроизведения (буквального копирования) их смысла и сохранения порядка слов во 

избежание искажения наименования. 

Конкретизация, также именуемая в теории перевода как сужение, – это «лексико-

семантическая замена единицы исходного языка, имеющей более широкое значение, 

единицей языка перевода с более узким значением» [14, с.51]. Например,  

application – жалоба  

Лексема application, являясь более широким по своему значению и обозначающая 

заявления, обращения, переведена путем сужения смысла как жалоба. 

Представим еще один пример: 

apprehension – задержание» 

Являясь более широким по своему значению термин apprehension переведен 

термином с более узким значением задержание. 

Как было отмечено ранее, в меньшей степени используются приемы генерализации 

и опущения.  

Генерализация, также именуемая как расширение, представляет собой лексико-

семантическую замену единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 

единицей языка перевода с более широким значением [14, с.246]. Приведем примеры: 

appeal – жалоба  

Лексема appeal означает «апелляционная жалоба» и в данном случае переведена с 

использованием приема генерализации.  

Рассмотрим еще один пример: 

arrest – задержание» 
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Слово arrest переведено как задержание. По своему смыслу arrest является более 

узким по содержанию, так как означает арест лица, при этом термин задержание лишь 

показывает, что лицо было задержано, но для каких целей не ясно. 

Опущение представляет собой трансформацию, которая предполагает исключение 

из текста перевода второстепенной, избыточной информации [2, с.150]. Например: 

costs and expenses – расходы; 

coercion or oppression – притеснения. 

Как можно заметить, прием опущения применяется при переводе дуплетов. 

Феномен избыточности языковых средств (дуплеты и триплеты, или синонимичные 

пары) (final and conclusive; null and avoid; build, erect and contrast) совершенно не 

характерен для русского языка. Мы солидаризируемся с Ю. О. Соловьевой, что 

буквальный перевод таких выражений приведет к тавтологическому наложению 

значений [19, с.182]. 

Итак, наиболее частотным является прием целостного преобразования, что, на наш 

взгляд, связано со стремлением юридических текстов к точности и однозначности, 

поэтому переводчик, применяя целостное преобразование, использует термин, который 

по своему смысловому наполнению полностью соответствует термину в исходном 

тексте. Также довольно часто используются приемы калькирования и конкретизации. 

Прием калькирования позволяет использовать точный аналог термину в языке перевода, 

не искажая его смысл. Использование конкретизации также обусловлено стремлением 

юридического текста к точности. Прием опущения используется редко, так как 

английский язык стремится к лаконичности, и редко при переводе на русский 

необходимо опускать какие-то слова или выражения, наоборот в русском языке 

используется развернутые конструкции высказывания. 

 
Библиографический список 

1. Буцкина Н.М., Клюшина А.М. Сравнительный аспект структурных и лексических 

особенностей текстов юридического дискурса на русском и английском языках // Научные 

междисциплинарные исследования: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2020. – С.29-

37. 

2. Давыдова Н.А. Особенности перевода безэквивалентных юридических терминов // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета, Москва: Московский 

государственный лингвистический университет. 2009. № 561. С.147-152. 

3. Зиятдинова Ю.Н. Теория перевода: Курс лекций / Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Казанский государственный 

технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2009. – 118с. – [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259076 (дата обращения: 27.05.2021). 

4. Кабакчи М.К. Использование переводческих трансформаций при переводе русских реалий 

на английский язык // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2015. – № 5-2. – С. 79-

83. 

5. Калиновская Е.М. Legalese или юридический язык изложения // Кросс-культурная 

коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф, Минск, 25 окт. 2013 г. – Минск, 2014. – С.93-98. 

6. Кашапова Р.Н., Клюшина А.М. Особенности перевода публичной политической речи (на 

примере фултонской речи У. Черчилля) // Проблемы языка и перевода в трудах молодых 

ученых. – 2021. – № 20. – С. 231-233. 

7. Квасова М.В. Лексические особенности юридического перевода: перевод служебных слов // 

Ученые записки Ульяновского государственного университета. Актуальные проблемы 

теории языка и лингводидактики. Сер. Лингвистика. 2020. С.115-117 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

102 

 

8. Киндеркнехт А.С. Юридический перевод на занятиях по письменному переводу для 

студентов неюридической специальности // Формирование гуманитарной среды в ВУЗе: 

Инновационные образовательные технологии, компетентностный подход. – Пермь: 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – Том 2. – 2013. 

С.354-358. 

9. Клюшина А.М. Основные способы перевода английских пассивных конструкций на русский 

язык // Поволжский педагогический вестник. – 2018. – Т. 6. – № 2(19). – С. 48-51. 

10. Клюшина А.М., Здор А.И. Проблемы и способы перевода английских терминов в текстах 

юридического дискурса // Поволжский педагогический вестник. № 3 (12). 2016. С.54-59. 

11. Клюшина А.М., Панишева В.М. Особенности перевода англоязычного сленга на русский 

язык в текстах песенного дискурса жанра «панк-рок» // Русистика без границ. – 2022. – Т. 6. 

– № 2. – С. 88-94. 

12. Клюшина А.М., Стойкович Г.В., Стойкович Л.Ю. Особенности перевода текстов историко-

топонимического содержания // Поволжский педагогический вестник. – 2019. – Т. 7. – № 

4(25). – С. 90-95. 

13. Клюшина А.М., Стойкович Л.Ю. Средства выражения когезии в переводах научно-

популярных статей // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2015. – Т. 3. 

– № 6(28). – С. 240-245. 

14. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. Для ин-тов и фак. 

Иностр. Яз. – М.: Высш. Шк., 1990. – 253с. 

15. Косенко М.А. Переводческие трансформации как приём профессионально-

ориентированного перевода // Современные технологии и тактики в преподавании 

профессионально-ориентированного иностранного языка / Отв. ред. Н.М. Мекеко. – Москва: 

ООО «ТрансАрт», 2013. – С. 215-222. 

16. Лисицына В.О., Арутюнов Э.К. Виды лексических трансформаций при письменном переводе 

// Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 10. С.167-170. 

17. Нестерович В.М. Проблемы перевода юридических терминов // Право и управление, XXI век. 

М: Московский государственный институт международных отношений (университет). 2011. 

№ 2 (19). С.77-79. 

18. Палашевская И.В. Структурно-синтаксические особенности выражения норм поведения в 

юридическом дискурсе // Вестник Иркутского государственного лингвистического 

университета. Иркутск: Евразийский лингвистический институт в г.Иркутстке. 2010. № 2. 

С.137-143. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-

sintaksicheskie-osobennosti-vyrazheniya-norm-povedeniya-v-yuridicheskom-diskurse/viewer 

(дата обращения: 27.03.2021). 

19. Соловьева Ю.О. Основные стратегии толкования и перевода юридических текстов // Вестник 

Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. 

№ 3. С.177-183 

20. Стойкович Г.В., Клюшина А.М. Проблема передачи английских имен собственных на 

русский язык в современной художественной литературе жанра фэнтези // Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики : Материалы XV Международной 

научнопрактической конференции. В 3-х томах, Тольятти, 20–21 апреля 2018 года. – 

Тольятти: Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт), 2018. – С. 244-251. 

21. Торгашева М.В. Функционально-стилистические особенности юридического дискурса. // 

Юрислингвистика. - 2011. - № 1(11). - С.157-163. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26252756 (дата обращения: 07.05.2021). 

22. Шевченко М.С. Судебная документация как жанр юридического дискурса // Гуманитарные 

и социальные науки. 2016. № 1. С.103-107. 

23. European Court of Human Rights [Электронный ресурс]. URL: https://www.echr.coe.int. (дата 

обращения: 05.04.2021). 

 

References in Roman script 

1. Buckina N.M., Klyushina A.M. Sravnitel'nyj aspekt strukturnyh i leksicheskih osobennostej tekstov 

yuridicheskogo diskursa na russkom i anglijskom yazykah // Nauchnye mezhdisciplinarnye 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

103 

 

issledovaniya: sbornik statej VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. V 2 ch. CH. 

2. – Saratov: NOO «Cifrovaya nauka». – 2020. – S.29-37. 

2. Davydova N.A. Osobennosti perevoda bezekvivalentnyh yuridicheskih terminov // Vestnik 

Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta, Moskva: Moskovskij 

gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet. 2009. № 561. S.147-152. 

3. Ziyatdinova YU.N. Teoriya perevoda: Kurs lekcij / YU.N. Ziyatdinova, E.E. Valeeva; Federal'noe 

agentstvo po obrazovaniyu Rossijskoj Federacii, Kazanskij gosudarstvennyj tekhnologicheskij 

universitet. – Kazan': Kazanskij nauchno-issledovatel'skij tekhnologicheskij universitet (KNITU), 

2009. – 118s. – [Elektronnyj resurs]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259076 

(data obrashcheniya: 27.05.2021). 

4. Kabakchi M.K. Ispol'zovanie perevodcheskih transformacij pri perevode russkih realij na anglijskij 

yazyk // Novaya nauka: Strategii i vektory razvitiya. – 2015. – № 5-2. – S. 79-83. 

5. Kalinovskaya E.M. Legalese ili yuridicheskij yazyk izlozheniya // Kross-kul'turnaya 

kommunikaciya i sovremennye tekhnologii v issledovanii i prepodavanii yazykov: materialy II 

Mezhdunar. nauch.-prakt. konf, Minsk, 25 okt. 2013 g. – Minsk, 2014. – S.93-98. 

6. Kashapova R.N., Klyushina A.M. Osobennosti perevoda publichnoj politicheskoj rechi (na primere 

fultonskoj rechi U. CHerchillya) // Problemy yazyka i perevoda v trudah molodyh uchenyh. – 2021. 

– № 20. – S. 231-233. 

7. Kvasova M.V. Leksicheskie osobennosti yuridicheskogo perevoda: perevod sluzhebnyh slov // 

Uchenye zapiski Ul'yanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Aktual'nye problemy teorii yazyka 

i lingvodidaktiki. Ser. Lingvistika. 2020. S.115-117 

8. Kinderknekht A.S. YUridicheskij perevod na zanyatiyah po pis'mennomu perevodu dlya studentov 

neyuridicheskoj special'nosti // Formirovanie gumanitarnoj sredy v VUZe: Innovacionnye 

obrazovatel'nye tekhnologii, kompetentnostnyj podhod. – Perm': Permskij nacional'nyj 

issledovatel'skij politekhnicheskij universitet. – Tom 2. – 2013. S.354-358. 

9. Klyushina A.M. Osnovnye sposoby perevoda anglijskih passivnyh konstrukcij na russkij yazyk // 

Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. – 2018. – T. 6. – № 2(19). – S. 48-51. 

10. Klyushina A.M., Zdor A.I. Problemy i sposoby perevoda anglijskih terminov v tekstah 

yuridicheskogo diskursa // Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. № 3 (12). 2016. S.54-59. 

11. Klyushina A.M., Panisheva V.M. Osobennosti perevoda angloyazychnogo slenga na russkij yazyk 

v tekstah pesennogo diskursa zhanra «pank-rok» // Rusistika bez granic. – 2022. – T. 6. – № 2. – S. 

88-94. 

12. Klyushina A.M., Stojkovich G.V., Stojkovich L.YU. Osobennosti perevoda tekstov istoriko-

toponimicheskogo soderzhaniya // Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. – 2019. – T. 7. – № 4(25). 

– S. 90-95. 

13. Klyushina A.M., Stojkovich L.YU. Sredstva vyrazheniya kogezii v perevodah nauchno-

populyarnyh statej // XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus. – 2015. – T. 3. – 

№ 6(28). – S. 240-245. 

14. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): Ucheb. Dlya in-tov i fak. Inostr. 

YAz. – M.: Vyssh. SHk., 1990. – 253s. 

15. Kosenko M.A. Perevodcheskie transformacii kak priyom professional'no-orientirovannogo 

perevoda // Sovremennye tekhnologii i taktiki v prepodavanii professional'no-orientirovannogo 

inostrannogo yazyka / Otv. red. N.M. Mekeko. – Moskva: OOO «TransArt», 2013. – S. 215-222. 

16. Lisicyna V.O., Arutyunov E.K. Vidy leksicheskih transformacij pri pis'mennom perevode // 

Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 2014. № 10. S.167-170. 

17. Nesterovich V.M. Problemy perevoda yuridicheskih terminov // Pravo i upravlenie, XXI vek. M: 

Moskovskij gosudarstvennyj institut mezhdunarodnyh otnoshenij (universitet). 2011. № 2 (19). 

S.77-79. 

18. Palashevskaya I.V. Strukturno-sintaksicheskie osobennosti vyrazheniya norm povedeniya v 

yuridicheskom diskurse // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 

Irkutsk: Evrazijskij lingvisticheskij institut v g.Irkutstke. 2010. № 2. S.137-143. [Elektronnyj 

resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-sintaksicheskie-osobennosti-

vyrazheniya-norm-povedeniya-v-yuridicheskom-diskurse/viewer (data obrashcheniya: 

27.03.2021). 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

104 

 

19. Solov'eva YU.O. Osnovnye strategii tolkovaniya i perevoda yuridicheskih tekstov // Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Seriya 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2018. № 3. 

S.177-183 

20. Stojkovich G.V., Klyushina A.M. Problema peredachi anglijskih imen sobstvennyh na russkij yazyk 

v sovremennoj hudozhestvennoj literature zhanra fentezi // Tatishchevskie chteniya: aktual'nye 

problemy nauki i praktiki : Materialy XV Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii. V 3-

h tomah, Tol'yatti, 20–21 aprelya 2018 goda. – Tol'yatti: Volzhskij universitet imeni V.N. 

Tatishcheva (institut), 2018. – S. 244-251. 

21. Torgasheva M.V. Funkcional'no-stilisticheskie osobennosti yuridicheskogo diskursa. // 

YUrislingvistika. - 2011. - № 1(11). - S.157-163. [Elektronnyj resurs]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26252756 (data obrashcheniya: 07.05.2021). 

22. SHevchenko M.S. Sudebnaya dokumentaciya kak zhanr yuridicheskogo diskursa // Gumanitarnye i 

social'nye nauki. 2016. № 1. S.103-107. 

23. European Court of Human Rights [Электронный ресурс]. URL: https://www.echr.coe.int. 

 

References  

1. Butskina N.M., Klyushina A.M. Comparative aspect of structural and lexical features of legal 

discourse texts in Russian and English // Scientific interdisciplinary research: collection of articles 

of the VIII International Scientific and Practical Conference. At 2 p.m. 2. – Saratov: NOO "Digital 

Science". – 2020. – pp.29-37. (In Russian). 

2. Davydova N.A. Features of translation of non-equivalent legal terms // Bulletin of the Moscow State 

Linguistic University, Moscow: Moscow State Linguistic University. 2009. No. 561. pp.147-152. 

(In Russian). 

3. Ziyatdinova Yu.N. Theory of translation: A course of lectures / Yu.N. Ziyatdinova, E.E. Valeeva; 

Federal Agency for Education of the Russian Federation, Kazan State Technological University. – 

Kazan: Kazan Scientific Research Technological University (KNITU), 2009. – 118s. – [Electronic 

resource]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259076 (date of reference: 

05/27/2021). (In Russian). 

4. Kabakchi M.K. The use of translation transformations in translating Russian realities into English 

// New Science: Strategies and vectors of development. - 2015. – № 5-2. – pp. 79-83. (In Russian). 

5. Kalinovskaya E.M. Legalese or the legal language of presentation // Cross-cultural communication 

and modern technologies in the study and teaching of languages: materials of the II International 

Scientific and Practical Conference, Minsk, October 25, 2013 - Minsk, 2014. – pp.93-98. (In 

Russian). 

6. Kashapova R.N., Klyushina A.M. Features of translation of public political speech (on the example 

of the Fulton speech of W. Churchill) // Problems of language and translation in the works of young 

scientists. – 2021. – No. 20. – pp. 231-233. (In Russian). 

7. Kvasova M.V. Lexical features of legal translation: translation of official words // Scientific notes 

of Ulyanovsk State University. Actual problems of the theory of language and linguodidactics. Ser. 

Linguistics. 2020. pp.115-117 (In Russian). 

8. Kinderknecht A.S. Legal translation in translation classes for students of non-legal specialty // 

Formation of the humanitarian environment at the university: Innovative educational technologies, 

competence approach. – Perm: Perm National Research Polytechnic University. – Volume 2. – 

2013. pp.354-358. (In Russian). 

9. Klyushina A.M. The main ways of translating English passive constructions into Russian // Volga 

Pedagogical Bulletin. – 2018. – Vol. 6. – № 2(19). – pp. 48-51. (In Russian). 

10. Klyushina A.M., Zdor A.I. Problems and methods of translation of English terms in the texts of 

legal discourse // Volga pedagogical bulletin. No. 3 (12). 2016. pp.54-59. (In Russian). 

11. Klyushina A.M., Panisheva V.M. Features of translation of English-language slang into Russian in 

the lyrics of the song discourse of the genre "punk rock" // Rusistics without Borders. – 2022. – Vol. 

6. – No. 2. – pp. 88-94. (In Russian). 

12. Klyushina A.M., Stojkovich G.V., Stojkovich L.Yu. Features of translation of texts of historical and 

toponymic content // Volga Pedagogical Bulletin. – 2019. – Vol. 7. – № 4(25). – pp. 90-95. (In 

Russian). 

https://www.echr.coe.int/


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

105 

 

13. Klyushina A.M., Stojkovich L.Yu. Means of expressing cohesion in translations of popular 

scientific articles // XXI century: results of the past and problems of the present plus. – 2015. – Vol. 

3. – No. 6(28). – pp. 240-245. (In Russian). 

14. Komissarov V.N. Theory of translation (linguistic aspects): Textbook. For in-tov and fac. Inostr. 

Yaz. – M.: Higher School, 1990. – 253 p. (In Russian). 

15. Kosenko M.A. Translation transformations as a method of professionally-oriented translation // 

Modern technologies and tactics in teaching a professionally-oriented foreign language / Ed. by 

N.M. Mekeko. – Moscow: TransArt LLC, 2013. – pp. 215-222. (In Russian). 

16. Lisitsyna V.O., Arutyunov E.K. Types of lexical transformations in written translation // 

International Journal of Experimental Education. 2014. No. 10. pp.167-170. (In Russian). 

17. Nesterovich V.M. Problems of translation of legal terms // Law and management, XXI century. 

Moscow: Moscow State Institute of International Relations (University). 2011. No. 2 (19). pp.77-

79. (In Russian). 

18. Palashevskaya I.V. Structural and syntactic features of the expression of norms of behavior in legal 

discourse // Bulletin of the Irkutsk State Linguistic University. Irkutsk: Eurasian Linguistic Institute 

in Irkutsk. 2010. No. 2. pp.137-143. [electronic resource]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-sintaksicheskie-osobennosti-vyrazheniya-norm-

povedeniya-v-yuridicheskom-diskurse/viewer (accessed: 03/27/2021). (In Russian). 

19. Solovyova Yu.O. Basic strategies of interpretation and translation of legal texts // Bulletin of the 

Moscow University. Series 19. Linguistics and intercultural communication. 2018. No. 3. pp.177-

183. (In Russian). 

20. Stojkovich G.V., Klyushina A.M. The problem of the transfer of English proper names into Russian 

in modern fiction of the fantasy genre // Tatishchev readings: actual problems of science and practice 

: Materials of the XV International Scientific and Practical Conference. In 3 volumes, Togliatti, 

April 20-21, 2018. – Togliatti: V.N. Tatishchev Volga State University (Institute), 2018. – pp. 244-

251. (In Russian). 

21. Torgasheva M.V. Functional and stylistic features of legal discourse. // Legal Linguistics. - 2011. - 

№ 1(11). - Pp.157-163. [electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26252756 

(date of reference: 07.05.2021). (In Russian). 

22. Shevchenko M.S. Judicial documentation as a genre of legal discourse // Humanities and Social 

sciences. 2016. No. 1. pp.103-107. (In Russian). 

23. European Court of Human Rights [Электронный ресурс]. URL: https://www.echr.coe.int. (In 

English). 

 

 

  

https://www.echr.coe.int/


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/3 

106 

 

Р Е Ц Е Н З И И  

 

УДК 371.3 
 

Лесневска Димитрина Спасова 

дoктор филологии, доцент 

Университет национального и мирового 

хозяйства 

Болгария, г. София 

e-mail: demetra3@gmail.com 

Lesnevska Dimitrina Spasova 

Assistant Professor, Ph.D. in philology 

University of National and World Econcomy 

Bulgaria, Sofia  

e-mail: demetra3@gmail.com 

 

Д.С. Лесневска 

А.Л. БЕРДИЧЕВСКИЙ. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО В СЛАВЯНСКОЙ АУДИТОРИИ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ 

СРЕДЫ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЗЛАТОУСТ, 2022. 168 

С. – ТЕКСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ISBN 9785907493452 

 
Аннотация. Рецензируемое пособие представляет 

собой оригинальное методическое исследование, 

способствующее развитию методики преподавания 

русского языка как иностранного. Автор пособия – 

известный австрийский методист в области преподавания 

русского языка как иностранного, профессор, доктор 

педагогических наук Университета прикладных 

Бургенлада (Австрия) Анатолий Леонидович 

Бердичевский. Автор свыше 200 работ по проблемам 

преподавания иностранных языков, в том числе учебников 

немецкого и русского языков для иностранцев. В пособии 

впервые предложено описание системы межкультурного 

образования на русском языке в славянской аудитории и 

представлена его технология с учетом особенностей 

усвоения русского языка студентами-инославянами. 

Главный редактор пособия – А.В. Голубева, являющаяся 

главным редактором издательства «Златоуст». Пособие 

предназначено для преподавателей русского языка как 

иностранного, которые работают в славянской аудитории 

вне языковой среды: в Болгарии, Польше, Сербии, 

Словакии, Хорватии, Чехии и др. Известный сербский 

русист – профессор Белградского университета Боголюб Станкович впервые предложил 

рассматривать славянские языки как инославянские и преподавать русский язык как 

инославянский. В пособии описываются особенности славянских языков: болгарского, 

польского, сербского, словенского, украинского, чешского и русского. 

Ключевые слова: А.Л. Бердичевский, методика, русский язык как инославянский 

 

D.S. Lesnevska 

BERDICHEVSKY A.L. RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

METHODOLOGY IN A SLAVIC AUDIENCE OUTSIDE THE LANGUAGE 

ENVIRONMENT : A METHODOLOGICAL GUIDE FOR TEACHERS OF 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. – SAINT PETERSBURG : ZLATOUST, 

2022. – 168 Р. – TEXT : ELECTRONIC ISBN 978-5-907493-45-2 
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Abstract. The reviewed manual is an original methodological study that contributes to the 

development of the methodology of teaching Russian as a foreign language. The author of the manual 

is a well–known Austrian methodologist in the field of teaching Russian as a foreign language, 

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences at the University of Applied in Burgenlad (Austria) Anatoly 

Leonidovich Berdichevsky. Author of over 200 works on the problems of teaching foreign languages, 

including textbooks of German and Russian for foreigners. The intercultural education system of 

Russian language in Slavic audience is described for the first time in the manual and its technology is 

presented taking into account the peculiarities of the assimilation of the Russian language by Slavic 

students. The editor–in-chief of the manual is A.V. Golubeva, who is the chief editor of the Zlatoust 

publishing house. The manual is intended for teachers of Russian as a foreign language working in a 

Slavic audience outside the language environment: in Bulgaria, Poland, Serbia, Slovakia, Croatia, Czech 

Republic, etc. The famous Serbian specialist of Russian studies, professor of the University of Belgrade 

Bogolyub Stankovich, for the first time proposed to consider Slavic languages as another-Slavic and 

teach Russian as another-Slavic. The manual describes the features of Slavic languages: Bulgarian, 

Polish, Serbian, Slovenian, Ukrainian, Czech and Russian. 

Keywords: A.L. Berdichevsky, methodology, Russian as another Slavic language  

 

Известный австрийский методист в 

области преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ), профессор, доктор 

педагогических наук Университета прикладных 

Бургенлада (Австрия) Анатолий Леонидович 

Бердичевский снискал большое уважение и 

признание среди филологических кругов, в 

частности балканских русистов Болгарии, 

Сербии, Хорватии и др. Выступая на крупных 

славистических конференциях в Сербии, 

Греции, Италии, Испании и др. с интересными 

докладами по проблемам преподавания РКИ в 

инославянской аудитории, он способствовал 

продвижению новой методики преподавания 

русского языка в инославянской аудитории.  

Профессор А.Л. Бердичевский дал 

интервью журналу болгарскому журналу 

«Русистика без границ»1. В журнале «Русистика 

без границ» опубликована статья профессора 

Бердичевского, посвященная моделям обучения 

русскому языку в 21 веке.2  

Рецензируемое пособие предназначено для преподавателей русского языка как 

иностранного, работающих в славянской аудитории вне языковой среды: в Болгарии, 

Польше, Сербии, Словакии, Хорватии, Чехиии и др. В пособии впервые предложено 

описание системы межкультурного образования на русском языке в славянской 

аудитории и представлена его технология с учетом особенностей усвоения русского 

языка студентами-инославянами. Главный редактор пособия – А.В. Голубева, 

являющаяся главным редактором издательства «Златоуст». 
                                                           

1 Интервью известного австрийского методиста в области преподавания РКИ профессора А.Л. 

Бердичевского: https://www.rusistikabg.com/интервью-известного-австрийского-ме/ 
2 Бердичевский А.Л. Модели обучения русскому языку в 21 веке // Русистика без границ. – Т. 2, 2018, № 

2. – С. 49 – 54. 

https://www.rusistikabg.com/интервью-известного-австрийского-ме/
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Рецензируемый методический труд состоит из Предисловия, четырех глав и 

Литературы. В Предисловии автор подчеркивает значимость учета опоры на 

близкородствиенные языки в преподавании иностранного языка. Учитывая «огромный 

фонд общей лексики» и сходство грамматических структур славянских языков, автор 

выделяет особое методическое направлении в обучении русскому языку – преподавание 

русского языка как иностранного в славянской аудитории. Автор перечисляет шесть 

основных положений преподавания РКИ в славянской аудитории: осуществление 

модели «язык через культуру» и «культура через язык», использование общего 

славянского запаса слов, акцент на чтение, применение самообучения, работа с 

аутентичными русскими текстами, активное применение принципа коммуникативности.  

Первая глава (с. 5 – 15) посвящена особенностям преподавания РКИ в славянской 

аудитории вне языковой среды. Подчеркивается тот факт, что известный сербский 

русист – профессор Белградского университета Боголюб Станкович впервые предложил 

рассматривать славянские языки как инославянские и преподавать русский язык как 

инославянский. Описываются особенности славянских языков: болгарского, польского, 

сербского, словенского, украинского, чешского и русского. 

Вторая глава (с. 16 – 44) посвящена описанию системы межкультурного 

образования средствами русского языка в славянской аудитории. Раскрываются 

психолингвистические особенности обучения русскому языку как второму 

иностранному в славянской аудитории. Описаны проблемы отрицательной и 

положительной интерференции – негативное воздействие родного языка и 

положительный перенос при сходстве родного и изучаемого русского языка. 

Перечисляются цели и планируемые результаты образования, пути обеспечения 

овладения русским языком посредством развития различных речевых компетенций. 

Проанализирована культурообразующая концепция образования. Дана характеристика 

современного учебника РКИ как основное средство межкультурного образования.  

В третьей главе (с. 45 – 138) рассматривается формирование межкультурных 

навыков и развитие межкультурных умений межкультурного общения. Подробному 

анализу подвергается формирование лексических и грамматических навыков, а также 

развитие умений чтения, аудирования, письма и говорения, представлена работа с 

различными видами изобразительной наглядности при обучении говорению, уделяется 

внимание на особенности развития умений говорения на старшем этапе обучения. Важно 

подчеркнуть, что излагаемая методическая теория сопровождается интересными 

примерами, которые подробно описаны и могут быть использованы в учебной практике 

преподавания русского языка как инославянского. Даны различные виды упражнений, 

приводятся таблицы и пр. Именно эта насыщенность примеров составляет большую 

ценность рецензируемого пособия.  

Четвертая глава (с. 139 – 163) посвящена интенсификации процесса 

межкультурного образования инославян средствами русского языка. Проанализирована 

принципиально новая система обучения, которая названа по основному ведущему 

признаку адаптивной системой обучения (АСО). Эта система обучения обеспечивает 

адаптацию к индивидуальным особенностям обучающихся и способствует 

интенсификации учебного процесса за счет изменения его структуры. В зависимости от 

цели учебного занятия описаны варианты работы с использованием сетевого 

планирования. В таблицах описаны варианты сетевого плана. Подчеркивается важность 

планирования занятия и его организация. Подробно рассмотрены компоненты занятия. 

Указываются особенности контактного и дистанционного образования. Подчеркивается 

необходимость дифференциации технологии онлайн и традиционного образования.  
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Литература (с.164 – 167) содержит 63 заглавия методических работ, 

представляющих собой ценное собрание лингводидактической литературы для 

читателей – преподавателей русского языка как инославянского в славянской аудитории.  

Рецензируемое методическое пособие является первым источником теории и 

практики преподавания русского языка как инославянского в славянской аудитории вне 

языковой среды. Впервые подробно рассматривается механизм занятий по русскому 

языку в Болгарии, Польше, Сербии, Словакии, Хорватии и Чехии. Предоставлены 

различные виды упражнений, которые можно применять на уроках. Рецензируемое 

пособие способствует развитию методики преподавания РКИ.  
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Н. Н. Кислова, О. Н. Шалифова 

ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«АБИЛИМПИКС» ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПЕРЕВОДЧИК» В САМАРСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация. В настоящей хроникально-информационной статье раскрывается специфика 

проведения регионального и межвузовского уровней Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «переводчик», который проходил во второй раз на базе факультета иностранных 

языков Самарского государственного социально-педагогического университета. Основными 

задачами чемпионата явились выявление и поддержка талантливой молодежи из числа людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; создание благоприятных условий 

для проявления личностных и профессиональных качеств студентов; содействие их 

интеллектуальному развитию и самореализации в области перевода. Участниками чемпионата 

стали обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования Самарской области Российской Федерации. 

Ключевые слова: чемпионат по профессиональному мастерству, Абилимпикс, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, переводчик, Самарский государственный социально-

педагогический университет 

 

N. N. Kislova, O. N. Shalifova 

ABILIMPICS VOCATIONAL SKILLS CHAMPIONSHIP AMONG PEOPLE WITH 

DISABILITIES IN THE COMPETENCE OF «TRANSLATOR» AT SAMARA STATE 

UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION 

 
Abstract. This article reveals the specifics of the regional and interuniversity levels of the 

Abilimpics vocational skills championship among people with disabilities in the workskill "translator", 

which was hosted for the second time by the Faculty of Foreign Languages of the Samara State 

University of Social Sciences and Education. The main objectives of the championship were to identify 

and support talented young people with disabilities; to create favorable conditions for the demonstration 

of students’ personal and vocational qualities; enhance their intellectual development and self-
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realization in the field of translation. The competitors were students of educational institutions of 

secondary vocational and higher education of the Samara region of the Russian Federation.  
Keywords: vocational skills championship, Abilimpics, people with disabilities, translator, 

Samara State University of Social Sciences and Education 

 

«Абилимпикс» — это международное движение, специализирующееся на 

организации и проведении конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, инициатором которого является Японская организация по вопросам 

занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу. В настоящее время в 

Чемпионате участвуют люди с различными видами инвалидности, и движение 

«Абилимпикс» охватывает около сорока стран [6, с. 21]. 

Ученые солидаризируются во мнении, что конкурсы профессионального 

мастерства способствуют профессиональной ориентации, формированию и развитию 

мотивации, социализации и последующего трудоустройства людей с инвалидностью или 

особыми возможностями здоровья [1, 2, 6, 7].  

26 мая 2022 года на базе факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» успешно состоялся 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «переводчик». 

 

 
Фото 1. Эксперты и победители регионального этапа Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «переводчик» 

 

Выбор факультета иностранных языков СГСПУ в качестве площадки проведения 

чемпионата по данной квалификации представляется весьма удачным и обоснованным, 

так как факультет занимается подготовкой переводчиков как на уровне бакалавриата, так 

и на уровне магистратуры. Среди преподавателей факультета есть практикующие 

переводчики, члены Союза переводчиков России и Ассоциации преподавателей 

перевода. Преподаватели перевода используют в своей работе современные технологии, 

активно повышают свою квалификацию, занимаются научной работой, представляют ее 
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результаты на престижных научных конференциях и в ведущих научных журналах [3-5, 

8-14].  

Организация и проведение чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «переводчик» требуют серьезной подготовительной работы: все эксперты 

прошли повышение квалификации в ГБОУ ДПО Самарской области Центр 

профессионального образования по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»».  

Экспертами от СГСПУ были заведующая кафедрой английской филологии и 

межкультурной коммуникации Е. Ю. Макеева, а также доценты этой кафедры 

Т. В. Косолапова, О. А. Кулаева. Кроме того, в состав конкурсной комиссии входили 

эксперты из других образовательных учреждений: Ю. Г. Галактионова (ГБПОУ СО 

«Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова»), Е. А. Жилина (ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж»), Е. О. Ряполова (ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж»).  

 

 
Фото 2. Эксперты Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «переводчик» 

 

В организации и проведении мероприятия помогали участники студенческого 

волонтерского отряда СГСПУ. 

В этом году чемпионат проводился на двух уровнях: региональном и 

межвузовском. В региональном этапе участвовали учащиеся Тольяттинского социально-

педагогического колледжа, Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова, а также 

Самарского государственного колледжа. В межвузовском конкурсе приняли участие 

студенты факультетов начального образования и иностранных языков Самарского 

государственного социально-педагогического университета. 
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Фото 3. Участники межвузовского этапа Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«переводчик» 

 

После приветственных слов заместителя декана по учебной работе факультета 

иностранных языков кандидата филологических наук, доцента А. М. Клюшиной и 

эксперта чемпионата кандидата филологических наук, доцента Т. В. Косолаповой 

участникам были предложены конкурсные задания, которые предусматривали 

письменный перевод публицистических текстов с английского языка на русский и с 

русского на английский. 

 

 
Фото 4. Участники межвузовского этапа Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«переводчик» 
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По итогам конкурсов были определены призеры чемпионата регионального и 

межвузовского уровней. Все участники получили сувениры и сертификаты, а призеры – 

дипломы и ценные подарки. 

 

       
 

       
Фото 5. Победители межвузовского этапа Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«переводчик» 

 

Подобные чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются эффективным фактором 

профессиональной ориентации, мотивации, социализации и последующего 

трудоустройства людей с инвалидностью или особыми возможностями здоровья.  

Опыт проведения чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«переводчик» в Самарском государственном социально-педагогическом университете 

убеждает, что с его помощью могут быть успешно решены такие важные социальные 

задачи, как выявление и поддержка талантливой молодежи из числа людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; создание благоприятных 

условий для проявления личностных и профессиональных качеств студентов; 

содействие их интеллектуальному развитию и самореализации в переводческой 

деятельности. 
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗЕЛИХИ МУХАМЕДОВОЙ, 

РУССКОЯЗЫЧНОЙ УЧЕНОЙ-ТУРКМЕНКИ, СТАВШЕЙ В 28-ЛЕТНЕМ 

ВОЗРАСТЕ ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ АКАДЕМИИ НАУК 

ТУРКМЕНИСТАНА  

 
 Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию непростой жизни и плодотворной 

научной деятельности одной из первых членов созданной в 1951 году Академии наук 

Туркмеиистана, а именно Зелихи Бакиевны Мухамедовой (09.01.1922–07.05.1984), которая 

несмотря на жизненные невзгоды смогла получить высшее образование по русскому и 

литературе, а затем окончила аспирантуру по тюркологии и в последующем стала доктором 

филологических наук – крупным специалистом по истории туркменского языка, по теории и 

практике художественного перевода. В статье приводятся важные детали и значимые 

подробности из жизни и научного творчества З.Б. Мухамедовой, которые характеризуют ее как 

знаменитой ученой-лингвистки. 

Ключевые слова: русский язык и литература, историк языка, теоретик и практик 

перевода, член Академии наук 

 

Myratgeldi Soyegov 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ZELIKHA MUKHAMEDOVA, 

A RUSSIAN-SPEAKING TURKMEN SCIENTIST WHO BECAME A 

CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF 

TURKMENISTAN AT THE AGE OF 28 

 
 Abstract. This article is devoted to the description of the difficult life and fruitful scientific 

activity of one of the first members of the Academy of Sciences of Turkmenistan, established in 1951, 

namely Zelikha Bakiyevna Mukhamedova (09.01.1922–07./05.1984), who, despite life's hardships, was 

able to get a higher education in Russian and literature , and then graduate school in Turkology and 

subsequently became a Doctor of Philology - a major specialist in the history of the Turkmen language, 

in the theory and practice of literary translation. The article provides important details and significant 

details from the life and scientific work of Zelikha B. Mukhamedova, who characterize her as a famous 

linguist. 

Keywords: Russian language and literature, language historian, translator theorist and 

practitioner, member of the Academy of Sciences 

 

В начале 2022 года исполнилось сто лет со дня рождения члена-корреспондента 

Академии наук Туркменистана, доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

наук республики Зелихи Бакиевны Мухамедовой (туркм. Zylyha Bakyýewna 

Muhammedowa) – известного туркменского русскоязычного языковеда, члена Турецкого 

линвистического общеста (TürkDil Kurumu) (Рис. 1).   
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Рис. 1. З.Б. Мухамедова 

 

Родилась З.Б. Мухамедова 9 января 1922 года в Йолотене Марыйской области в 

семье служащего. Ее отец Баки Тач Мухамедов (1899–1938) был родом из 

Мангышлакских туркмен (село Ходжа) и занимал ответственные должности в советских, 

партийных и хозяйственных органах Туркменистана.. В 1938 году он был назначен 

постоянным представителем Туркменской ССР в Москве при Союзном правительстве. 

В том же году его необоснованно репрессировали как врага народа. Был реабилитирован 

полностью после ХХ съезда партии в конце пятидесятых годов прошлого столетия. 

Окончив в 1938 году Ашхабадскую городскую среднюю школу экстерном, З.Б. 

Мухамедова поступает в Ашхабадский государственный педагогический институт по 

специальности «Русский язык и литература».  

Оставшуюся круглой сиротой после гибели отца и скоропостижной смерти матери 

студентку-первокурсницу З.Б. Мухамедову перевели для продолжения учебу в 

Кабардино-Балкарский государственный педагогический институт (нышешний 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова). Глубокие 

знания по русскому языку и литературе, полученные в стенах КБГУ, способствовали 

становлению ее как тюрколога, признанного в последствующем во всех республиках 

бывшего Союза, а также за его пределами.  

Получив в Нальчике высшее образование по русскому языку и литературе, З.Б. 

Мухамедова в 1941 году вернулась в Ашхабад и начала работать в городском 

пединституте лаборантом. В 1942 году З.Б. Мухамедова поступает на третий курс 

исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (многие факультеты МГУ во время войны временно находились в эвакуации 

в Ашхабаде), после окончания которого проходила годовой курс подготовки и в 1945 

году поступала в аспирантуру при Институте языка и мышления им. акад. Н.Я. Марра 

АН СССР. В 1948 году кандидатскую диссертацию на тему «Язык астрабатской 

рукописи дивана Махтумкули»., котору выполнила под руководством чл.-корр. АН 

СССР Н.К. Дмитриева. Она некоторое время работала в Институте языка и письменности 

национальностей Академии педагогических наук РСФСР.  

Вернувшаяся в 1949 году в Ашхабад, кандидат филологических наук З.Б. 

Мухамедова также трудилась в научных учреждениях, сначала в Институте истории, 
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языка и литературы Туркменского филиала АН СССР, а с 1951 года до конца своих дней 

(она умерла 7 мая 1984 года, прожив всего 62 года) – в Институте языка и литературы 

им. Махтумкули Академии наук Туркменистана научным сотрудником и заведующим 

отделом.  Когда в 1951 году утвердили ее членом-корреспондентом АН 

Туркменистана, ей было всего 28 лет.  

Зелиха Мухамедова вышла замуж за Сапара Ахаллы (Энсары), эмигрировавшего 

из Ирана в Туркменистан в составе небольшой группы туркмен после известных событий 

февраля 1949 года . В последующем он стал кандидата филологических наук, защитив 

диссертацию по теме «Словарь Махмуда Кашгари и туркменский язык», заведовал 

сектором НИИ педнаук Минпроса ТССР. Они были родителями двух дочерей и одного 

сына. Их старшая дочь, русскоязычная Майя Сапаровна Энсары (после замужества 

Ниязова) в 1972 году окончила СПБГУ по специальности «Арабская филология», 

защитила кандидатскую диссертацию по истории. После исламской революции 1979 

года в Иране Сапар Ахаллы (Энсары) добровольно и легально вернулся на прежнюю 

родину, но сразу же взяли его под стражу. По поступившим устным сообщениям, 

пожилой человек умер там в тюрьме (Рис. 2; Рис. 3) [1].  

 

  
 Рис. 2. Сапар Ахаллы (Энсары). Рис. 3. Майя Энсары (Ниязова) 

 

Докторская диссертация туркменской ученой З.Б. Мухамедовой на тему 

«Исследования по истории туркменского языка XI–XIV веков (по данным арабоязычных 

филологических сочинений)», защищенная ей в 1969 году (спустя 21 год после защиты 

кандидатской диссертации) в Институте языкознания АН СССР, и одноименная 

монография, изданная в 1973 году на русском языке в Ашхабаде, означали новый шаг в 

деле изучения истории туркменского языка. 

Большое значение для разработки и решения актуальных вопросов истории 

туркменского языка имеют также ее статьи и сообщения, опубликованные на страницах 

научной периодики в разные годы. Их можно классифицировать между собой по 

следующим направлениям: 1) общие вопросы истории языка: «К вопросу об отражении 

языковых особенностей тюркских языков в сочинениях арабоязычных филологов XI – 

XIV веков» (1964), «К истории формирования туркменского языка» (1967), «Об 

изучении некоторых арабоязычных филологических сочинений XI–XIV веков» (1967), 

«К вопросу о том, какие языки бытовали на территории Туркмении» (1978), «Уйгурская 

и арабская письменные традиции, отражение их в памятниках туркменского языка» 

(1979); 2) вопросы изучения отдельных письменных памятников: «Тюркские глоссы в 

автографе Довлет-Мамеда Азади» (1976), «Читая Ровнак ул-Ислам» (1977); 3) вопросы 
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исторической фонетики: «Долгое а в туркменском языке по данным арабоязычных 

филологических сочинений XI–XIV веков» (1967), «Особенности числительных в 

детской считалке, произносимой при игре хекгал» (1970), «Анлаутные согласные b-, j-, 

h-, c- в диалектах туркменского языка» (1976); 4) вопросы исторической грамматики: 

«Парные словосочетания туркменского языка с неясным компонентом» (1971), «Об 

одном из типов сложноподчиненного бессоюзного предложения в произведениях 

туркменских поэтах XVIII – XIX веков» (1971), «Опыт исследования числительных в 

историческим плане» (1973) и др. [3].  

 Сравнительный анализ работ З.Б. Мухамедовой позволяет констатировать, что она 

в первую очередь является специалистом в области исторической лексики. Наряду с 

докторской диссертацией данную область характеризуют многочисленные ее статьи: «О 

терминах туркменского ковроделия» (1965), «Датированные туркменские глоссы по 

данным Абу-Насра Фарахи» (1969), «Огузо-туркменские этнонимы» (1971), «О 

некоторых гидронимах Западной Туркмении» (1971), «Об особенностях некоторых 

туркменских названий растений» (1971) и др. Наибольший интерес у специалистов 

вызывают также ее статьи, анализирующие этимологию слов типа бoюнтурук и бoюнсa, 

послелогов учин, сары и озал (Рис. 4). 

 

 
Рис.4. Зелиха Б. Мухамедова (справа третая) среди своих коллег из РФ и некоторых других стран 

СНГ 

 

Одно из направлений научной деятельности З.Б. Мухамедовой – теория и практика 

перевода художественных произведений с русского языка на туркменский и наоборот. 

Ценные наблюдения содержат ее статьи, посвященные переводам произведений А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Некрасова, И.Н. Крылова, А.П. Чехова, а также 

Махтумкули, Кемине, Молланепеса, Зелили и некоторых других представителей русской 

и туркменской литературы. Она вместе с А. Садовским перевела на русский язык роман 

«Решающий шаг» в Берды Кербабаева 3-х книгах, который был удостоен в 1948 году 

третей степени Сталинской премии. Как засвидетельствовали в свое время очевидцы, 

З.Б. Мухамедова в этом деле сначала выступала в качестве подстрочного переводчика, 

но ее перевод получился на таком литературном уровне, что литературному переводчику 

А. Садовскому мало осталось работы по “переводу“ подстрочного в литературный. 
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Поэтому на титульном листе во всех русскоязычных изданиях романа «Решающий шаг» 

читаем: Перевод с туркменского З. Мухамедовой и А. Садовского [2]. 

За большие заслуги в развитии науки в 1972 году З.Б. Мухамедовой было 

присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Туркменистана, а в 1978 году 

она избрана членом-корреспондентом Турецкого лингвистического общества (Türk Dil 

Kurumu – Турция). 

Как активный член Специализированного ученого совета по защите докторских 

диссертаций по филологическим наукам, который функционировал тогда при 

академическом институте, З.Б. Мухамедова всегда подходила к поступившим в Совет 

для рассмотрения диссертациям очень принципиально, а иногда даже слишком строго. 

Я стал однажды невольным свидетелем, заходя по заданию дирекции к сотрудникам в 

соседний рабочий кабинет, где сидела и Зелиха Бакиевна, как она высказала свое 

заключительные слова по ознакомленной ею докторской диссертации, в которой была 

исследована структура сложного предложения туркменского синтаксиса: «Я советую 

Вам написать докторскую диссертацию по лексике». Этот докторант уже выпустил две 

монографии и десятки статей по изученной проблеме, и ему в последующем пришлось 

защитить свою докторскую диссертацию в соседней республике. 

Воспитанная на лучших традициях отечественной тюркологии, З.Б. Мухамедова 

наряду с заслуженным деятелем науки, чл.-корр. АНТ, проф. М.Н. Хыдыровым была 

неутомимым историком языка. Между этими двумя крупными учеными иногда 

возникала не замечаемая простым глазом, порою нежелательная конкуренция, которая в 

целом не тормозила, а наоборот, ускорила развитие данного направления туркменского 

языкознания. Но в годы моей научной молодости среди нас ходили по этой теме разные 

небылицы. Вот одна из них: рассказывали тогда, как один из бывших аспирантов проф. 

М.Н. Хыдырова обратился за консультацией к З.Б. Мухамедовой на туркменском языке 

по одному научному вопросу и получил от нее ответ по-русски в грубой форме: «Я 

выкидышам Хыдырова консультации не даю!» По мнению этих же рассказчиков, это 

было проявление неутихающего ее гнева в отношении Хыдырова, который когда-то, на 

предварительном рассмотрении ее докторской диссертации якобы сказал: «Эта работа 

для защиты не годится, ибо она не монография, а словарь».  

Автор настоящих строк, будучи дипломником проф. М.Н. Хыдырова, выполнил 

под его руководством исследовательскую работу на тему «Отношение языка поэмы XI 

века “Кутадгу билиг“ к современному туркменскому языку» и при окончании 

Туркменского госуниверситета в 1973 году защитил ее на “Отлично“. Мы также с 

гордостью вспоминаем, что нам посчастливилось во второй половине 1970 годов дважды 

– при поступлении в аспирантуру при Институте языка и литературы им. Махтумкули 

Академии наук Туркменистана и ее завершении (кандидатский минимум) – сдавать 

экзамены и получить высшие оценки по специализирующей дисциплине комиссии, 

состоящей из ведущих ученых под председательством чл.-корр. АНТ З.Б. Мухамедовой. 

До сих пор помню, когда держал ответ на вопрос экзаменационного билета о 

происхождении аффикса настоящего времени глагола в тюркских языках огузской 

группы, наряду с давно существующими взлядами Корша и Мелиоранского рассказал о 

выдвинутой Хыдыровым новой гипотезы, которая выглядела примерно так: 

al+ur/gel+ür→al+or/gel+ör→al+ýor/gel+ýör→al+ýar/gel+ýär. Председатель и члены 

комиссии слушали меня внимательно и объективно оценили мои ответы.Следовательно, 

бытовавшие тогда небылицы не имели под собой никакой реальной почвы. 

Замечательная туркменская ученая-языковед Зелиха Бакиевна Мухамедова с 

особой теплотой вспоминала свою студенческую молодость, прошедшую в Нальчике, 

преподавателей и однокурсников по КБГУ, которые невзирая на опасность обвинения «в 
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дружбе с дочерью врага народа», оказали ей всяческую поддержку, и духовную, и 

материальную, всегда были с ней в дружбе и согласии. Рассказывала она также об 

аспирантских годах, прошедших в Москве и завершившихся успешной защитой 

кандидатской диссертации в 1948 году. Слушая рассказ этой опытной наставницы, мы, 

тогдашние молодые ученые, восприняли ее слова как благодарность от имени всех нас к 

народам Кабардино-Балкарии и Российской Федерации в целом.  
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автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 

Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

• При съставяне на анотацията се спазва определения лимит от 850 знака без интервали, най-малко 10 

реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, материал и методология, 

резултати и заключение. 

Например: 

 

МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО: 

 

УДК 80 (12 pt.) 

 

Боянова Стефка Манолова (11pt.) 

доцент, доктор по филология 

Югозападен университет «Неофит Рилски» 

България, гр. Благоевград 

e-mail: stefka3@mail.bg 

 

Boyanova Stefka Manolova (11pt.) 

Assistant Professor, Ph.D. in philology 

South-West University «Neofit Rilski» 

Bulgaria, Blagoevgrad 

e-mail: stefka3@mail.bg 

 

С.М. Боянова (12 pt.) 

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА 

СРЕДА 
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Анотация. 11pt., 850 знака без интервали  

Ключови думи: 11 pt., не повече от 10 думи  

 

 

S.M. Boyanova (12 pt.) 

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BULGARIAN 

ENVIRONMENT 

 

Abstract. 11 pt. 850 знака без интервали  

Keywords: 11 pt., не повече от 10 думи  

 

• Ако статиятае на украински език, то на украински език се посочват: фамилия, име, бащино име на 

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 

e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на 

автора (научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 

Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

• Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име, бащино име на 

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 

e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на руски език (данните на автора 

(научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). Задължително се 

посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА 

Текстът на руски/български/украински/английски език: 12 pt., обем: до 20 000 знака с 

интервалите. Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска номерация, 

10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от библиографическия 

списък, страница], например: [2], [7, с. 84]. Номерацията при цитирането се формира в азбучен ред. 

Примерите се оформят в Italic. Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, рисунките и 

фотографиите се прилагат в текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на рисунките се 

дава под тях след думата «Рис.» c пореден номер (10 pt.). 

Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на оригинала в 

азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и преведен на английски език в 

сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с интервали. Да се включват само работи, 

цитирани в текста. Напр.: 

 

Библиографически списък 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванов Т.Р. Диалогът в образованието. – София: Сиела, 2020. – 200 с. 

3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

  

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

2. Ivanov T.R. Dialogat v obrazovanieto. – Sofia: Siela, 2020. – 200 s. 

3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

  

References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. –no 4. – pp.65–70. (In Russian).  

2. Ivanov T.R. Dialogue in education. – Sofia: Siela Publ., 2020. – 200 p. (In Bulgarian).  

3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 

Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  

 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте по адресу 

редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается справка об авторе: ФИО 

(полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, должность, город, страна, домашний адрес, 

контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных 

изданиях материалы на русском, болгарском, украинском и английском языках.  

Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы 

принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  

Размер страницы: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

• Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

• При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 850 знаков без 

пробелов, не менее 10 строк. Аннотация должна включать актуальность, постановку проблемы, 

материал и методику, результаты и выводы. 

Например: 

ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 

 

УДК 81 (12 пунктов) 

 

Иванов Виктор Борисович (11пунктов) 

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

В.Б. Иванов (12 пт.) 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  

Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

 

Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  

Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
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• Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

• Если статья публикуется на украинском языке, то на украинском языке приводятся фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК. 

 

• Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на русском языке 

(данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/украинском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 

знаков с пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 

арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 

библиографического списка, страница], например: [2], [7, с. 84]; нумерация ссылок формируется в 

алфавитном порядке. Примеры следует давать курсивом. Используются кавычки типа «елочки». 

Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название 

иллюстраций дается под ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке оригинала в 

алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и переведенный на английский 

язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не разделяются пробелами. Включаются 

только работы, указанные в ссылках. Напр.: 

 

Библиографический список 

4. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

5. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

4. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

5. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

4. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style. – 2006.– no 4. – pp.65–70. (In Russian).  

5. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Russian).  

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  
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В И М О Г И  Д О  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  М А Т Е Р І А Л І В  

 
Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою 

електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі 

додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, 

місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса. 

До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях 

матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою. 

Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30 

грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Формат: Microsoft Word. 

Розмір сторінки: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів. 

Міжрядковий інтервал: одинарний. 

Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см. 

Абзацний відступ: 1 см. 

Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині. 

  

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

• Якщо стаття публікується російською мовою, то російською мовою наводяться: прізвище, ім'я, по 

батькові автора; посада, науковий ступінь, вчене звання; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова , а потім англійською мовою ( дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

• Якщо стаття публікується болгарською мовою, то болгарською мовою наводяться прізвище, ім'я, по 

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

• Якщо стаття публікується українською мовою, то українською мовою наводяться прізвище, ім'я, по 

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

• При написанні анотації необхідно дотримуватися встановленого ліміту 850 знаків без пробілів, не 

менше 10 рядків. Анотація повинна включати актуальність, постановку проблеми, матеріал і 

методику, результати і висновки. 

Напр.: 

ПРОСИМО ОФОРМЛЯТИ ДАНІ В ОДНУ КОЛОНУ, ЯК ПОКАЗАНО: 

 

УДК 81 (12 пунктів ) 

  

Іванов Віктор Борисович (11 пунктів ) 

доктор філологічних наук, професор 

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 

Росія, м. Москва 

e-mail: ivanov @ rambler.ru 

  

Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктів ) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov @ rambler.ru 
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В.Б. Іванов (12 пт.) 

ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Анотація. 11 пт., 850 знаків, не менше 10 рядків 

Ключові слова: 11 пт., не більше 10 слів 

 

V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE 

 

Abstract. 11 пунктів, 850 знаків, не менше 10 рядків 

Keywords: 11 пт., не більше 10 слів 

 

• Якщо стаття публікується англійською мовою, то англійською мовою наводяться прізвище, ім'я, по 

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 

Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до 20 

000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної нумерації, 

арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер з списку 

використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади треба 

давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії монтуються в 

тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.» чи «Ілюстр.» з 

порядковим номером (10 пт). 

Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному 

порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до 

вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи, 

зазначені в посиланнях. напр.: 
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2. Іванова Н.П. Діалог в освіті. – М.: Експрес, 2011. – 156 с. 
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1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stil. – 2006. – № 4.– S. 65 –70. 

2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011.– 156 s. 
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