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История 

 
 
УДК 94:355.244.2(476.5–37Орш2)«1922» 

 
Деятельность Оршанского базисного пункта по реэвакуации 

беженцев Первой мировой войны в 1922 году 
 

А.М. БАБКОВ 
 

В статье анализируется создание и деятельность крупнейшей на территории Беларуси Оршанской 
базы по реэвакуации беженцев Первой мировой войны в Польшу на завершающем этапе. Охарак-
теризованы основные виды социальной помощи транзитным беженцам и другим категориям ми-
грантов. Автор статьи делает вывод, что Оршанский пункт являлся частью советской эвакуацион-
ной системы, строго централизованной и подчиненной Центрэваку РСФСР. 
Ключевые слова: базисный пункт, Орша, Главэвакзап, беженцы, переселенцы, транзит, эшелон, 
Польша, «самотек», паек, тиф, барак, реэвакуация. 
 
The author analyzes the creation and activities of the Orsha base, the largest on the territory of Belarus, 
for the re-evacuation of World War I refugees to Poland at the final stage. The main types of social assis-
tance to transit refugees and other categories of migrants are characterized. The author of the article con-
cludes that the Orsha point was part of the Soviet evacuation system, strictly centralized and subordinate 
to the Centrevak of the RSFSR. 
Keywords: base point, Orsha, Glavavakzap, refugees, migrants, transit, echelon, Poland, "drift", ration, 
typhus, barrack, re-evacuation. 
 
В условиях уменьшения численности беженцев и пленных Первой мировой и Граждан-

ской войн на территории Советского государства, а также финансово-экономических трудно-
стей в конце 1921 – начале 1922 гг. в деятельности советских эвакуационных органов намети-
лась тенденция к их укрупнению и централизации. При обсуждении плана Центрального 
управления по эвакуации населения (Центрэвак) РСФСР о преобразовании губернских и уезд-
ных управлений по эвакуации населения (губ- и уездэваки) в базисные и линейные пункты 
управление Главноуполномоченного Центрэвака по Западной области (Главэвакзап) во главе с 
Л.И. Розенгаузом считало целесообразным создание на территории Беларуси баз «в пунктах 
имеющих тяготение к приграничным пропускным пунктам» [1, л. 12]. Орша больше подходила 
для базисного пункта и с точки зрения путей сообщения, т. к. расположена на пересечении 
крупных транспортных линий, соединяющих Москву с Минском и Петроград с Киевом. 

Беженцы Первой мировой войны из советской России направлялись через Оршу–
Минск к приграничному пункту Негорелое для отправки в Польшу. В качестве резервного 
пункта Оршанской базы рассматривался Могилевский эвак [1, л. 12]. Беженцы, возвращав-
шиеся из Украины в Прибалтийские республики, пересекали территорию Беларуси по же-
лезнодорожной линии Гомель–Могилев–Орша–Витебск. 

Выполняя решение Центрэвака по ликвидации губ- и уездэваков, Главэвакзап 6 апреля 
1922 г. преобразовал Оршанский эвак в базисный пункт с подчинением ему линейных пунк-
тов. Деятельность Оршанского базисного пункта распространялась не только на территорию 
Оршанского, но и Сенненского, Горецкого и Могилевского уездов [2, л. 150]. 

Ко времени преобразования Оршанского управэвака в базисный пункт во главе с 
Х.С. Рабиновичем при нем функционировали регистрационно-эвакуационный отдел (зав. 
А.С. Стекель), счетно-финансовый (зав. Р.О. Берманд), врачебно-питательный (зав. 
М.С. Троднянский), а также госпиталь (зав. В.В. Кошелев). Всего штат эвакопункта состоял 
из 194 служащих, который предстояло существенно сократить, несмотря на увеличение объ-
ема эвакуационной работы [3, л. 43, 46]. 
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Управление Оршанского уездэвака размещалось в здании, которое оно занимало со 
времени установления Брестского мира и открытия в городе обменного пункта для пленных 
и беженцев. Деятельность эвака не прекращалась даже в период польско-советской войны, 
хотя война задержала возвращение домой вынужденных мигрантов. После установления 
Рижского мира Оршанский эвакопункт стал наиболее востребованным среди всех эвакуаци-
онных учреждений Главэвакзапа, что потребовало укрепления его материальной базы для 
массового приема и обслуживания беженцев и других контингентов населения. Эффектив-
ность его эвакуационной работы во многом обеспечивалась размещением всех отделов 
уездэвака в одном помещении, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала, что 
позволяло обслуживать проходящие эшелоны с беженцами и пленными в любое время суток. 
Только регистрационно-эвакуационный отдел находился в полуразрушенном бараке фанер-
ной фабрики недалеко от вокзала, где работать зимой было невозможно [4, л. 102]. 

Весной 1921 г. отдел управления Оршанского уездного исполкома неожиданно для 
уездэвака направил ему предписание о немедленном переселении отделов уездэвака в здание 
бывшей Привокзальной почтовой конторы. Управление уездэвака немедленно обратилось в 
президиум исполкома с заявлением о необоснованности и недопустимости требования о вы-
селении учреждений эвака из занимаемого им помещения, т. к. данный вопрос находится в 
компетенции Главэвакзапа, без согласия которого местные советские власти не вправе были 
лишать эвак его помещений [4, л. 102]. Управление уездэвака расценило акт исполкома как 
противодействие эвакуационной работе, которая «не может быть прервана или заторможена 
ни на один день» и особенно в период массовой реэвакуации беженцев. Начальник уездэвака 
в письме на имя зав.отдела управления исполкома отмечал: «Предлагаемое помещение не 
только не соответствует своими размерами, но и не может быть использовано, т. к. требует 
полного капитального ремонта, в то время как занимаемое ныне здание с большими усилия-
ми удалось за 3 года приспособить к нашим условиям работы» [4, л. 102]. 

В 1922 г. основная масса беженцев Первой мировой войны из советской России направля-
лась транзитом через крупный железнодорожный узел Оршу к западной границе. Однако в кон-
це 1921 – начале 1922 г. сложилось катастрофическое положение с железнодорожным транспор-
том, что привело к скоплению и простаиванию беженских эшелонов по всей линии Алексан-
дровской железной дороги (Москва – Варшава). 1 февраля 1922 г. на совещании при управлении 
Александровской дороги было обращено внимание на то, что на всем пути этой транспортной 
магистрали находилось 10 262 мигранта, в т. ч. на станциях дороги простаивало 285 вагонов с 
6518 беженцами и в движении находилось еще 164 вагона с 3744 беженцами. Причем, больше все-
го их находилось в Орше, где скопилось 213 вагонов с 4925 беженцами [5, с. 46]. 

По данным регистрационно-реэвакуационного отдела Оршанского базисного пункта, 
основной поток транзитных беженцев Первой мировой войны в Орше наблюдался с января 
по август 1922 г. 

 
Таблица 1 – Сведения о движении беженских эшелонов через Оршанский базисный пункт в 1922 г. [6, л. 5] 

 

П Р О С Л Е Д О В А Л О 
Месяц Беженцев Беженцев голода Легионер. 

Транзитом Самотек. 
кол. 

эшел. 
Число 
люд. 

кол. 
эшел. 

Число 
люд. 

кол. 
эшел. 

Число 
люд. 

кол. 
эшел. 

Число 
люд. 

Январь 19 10748 4 2732 – – – – 
Февраль 12 9638 1 1030 – 212 – 1886 
Март 18 13088 2 1783 – – – – 
Апрель 18 14610 2 710 – 574 – 134 
Май 21 14240 2 3414 1 2223 1 979 
Июнь 15 11679 5 3117 – 1212 – 2 
Июль 21 13583 3 2761 – 190 – – 
Август 22 13873 – 191 – 19 – – 
Сентябрь 17 7996 – – – – – – 
Октябрь 12 7043 1 131 – – – – 
Ноябрь 12 3534 1 120 – – – – 
Декабрь 7 2134 – – – – – – 
ИТОГО: 194 122161 21 15989 1 4430 1 3001 
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Как следует из таблицы, весной-летом через ст. Орша наблюдалось наиболее массовое 
транзитное движение беженцев, которое оставалось стабильным на протяжении всего полу-
годия. В этот период ежемесячно через Оршу возвращалось в Польшу 15–16 тыс. беженцев, 
а пик пришелся на июль, когда в направлении погранпункта Негорелое прошло 24 эшелона с 
16 534 беженцами. Осенью 1922 г. ситуация стала меняться в сторону существенного 
уменьшения потока транзитных беженцев, численность которых уменьшилась в два раза по 
сравнению с летним периодом. В ноябре через ст. Орша возвратилось на родину 3654 бе-
женца, в декабре – 2134. В целом, по данным управления Оршанского базисного пункта, в 
1922 г. через ст. Орша прошло всего 194 транзитных эшелонов с 122 161 беженцем и 3001 
легионером, которые возвращались в Польшу. Из них Оршанский базисный пункт принял и 
организовал отправку к границе 21 «самотечный» эшелон с 15 989 беженцами [6, л. 5]. 

Столкнувшись с проблемой прибытия несанкционированных Центрэваком беженских 
эшелонов, Оршанский базисный пункт прилагал дополнительные усилия по подготовке их 
отправки к границе. «Самотечные» беженцы возвращались из далекой Сибири, в частности 
из Новониколаевска, Красноярска, Челябинска, а также из губерний Поволжья, охваченных 
засухой и голодом. У большинства беженцев не было оформленных документов для отправ-
ки за границу. Многие из них имели только удостоверения волосных исполкомов и сельсове-
тов, где они проживали во время эвакуации. В социальном отношении это были наиболее 
бедные беженцы, среди них были многодетные, которые оказались в исключительно тяже-
лом материальном положении. 

«Самотечные» эшелоны задерживались в Орше на длительное время – от недели и 
больше, время необходимое для сбора документов беженцев, составления списков и их визи-
рования польским представителем в Минске. «Самотечные» беженцы все это время находи-
лись в неотапливаемых, сырых вагонах, среди них росла заболеваемость. Они переходили на 
полное продовольственное обеспечение и медицинское обслуживание базисного пункта, что 
увеличило нагрузку на эвакуационные учреждения базисного пункта и требовало дополни-
тельных материальных ресурсов. 

Чтобы не допустить скопления беженцев в Минске, Центрэвак нередко направлял в Оршу 
отдельные эшелоны с беженцами для их регистрации и оформления документов на выезд за 
границу. Иногда эшелоны с польскими беженцами задерживались по техническим причинам. 

В ежемесячных сводках регистрационно-эвакуационного отдела Оршанского базисного 
пункта указывается на многочисленные факты прибытия на ст. Орша «самотечных» эшелонов. 
Так, в январе 1922 г. в распоряжение Оршанского эвакуационного пункта прибыли первые три 
эшелона польских беженцев и эшелон легионеров, списки которых не были завизированы 
польским представителем. По распоряжению Центрэвака они были задержаны в Орше в тече-
ние трех недель [6, л. 3]. В мае в Орше были задержаны два «самотечных» эшелона с польски-
ми беженцами, прибывшие из Челябинска и Смоленска [2, л. 182]. В июне после составления 
списка на 1139 беженцев, его визирования в местном отделении ГПУ и уполномоченным 
польской делегации в Минске, эшелон был направлен в Негорелое для дальнейшего следова-
ния в Польшу [2, л. 211]. Требование советского правительства завершить реэвакуацию бе-
женцев к концу 1922 г. привело к спешной отправке беженских эшелонов к западной границе 
без официальных документов. Так, в августе из Орши в Негорелое были отправлены два самотеч-
ных эшелона из Челябинска и Вязьмы общей численностью 1 464 польских беженцев. Еще один 
Вяземский «самотечный» эшелон был отправлен из Орши на оформление в Минск [2, л. 271]. 

В целом, заведующий эвакотделом Главэвакзапа Каплан высоко оценил роль Оршан-
ского эвакуационного пункта, «исключительную энергию его сотрудников в работе с «само-
течными» беженскими эшелонами, которым удалось сократить время оформления докумен-
тов и отправки эшелонов на пограничный пункт в Негорелое в течение 6–7 дней» [6, л. 11]. 

В 1922 г. завершалась реэвакуация польских беженцев, которые по разным причинам 
оставались на территории Оршанского уезда. Так, в мае была отправлена эшелоном на родину 
партия местных беженцев численностью 204 человека. В августе вторая группа местных поль-
ских беженцев в составе 52 человек тремя вагонами была доставлена в Негорелое [6, л. 3]. 
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После распоряжения Центрэвака об окончательной регистрации беженцев к 20 августа 
1922 г. управление Оршанского базисного пункта оповестило беженцев через отдел управле-
ния уездного исполкома и волостные власти об их обязательной регистрации для отправки 
на родину. Однако по разным причинам, и особенно из-за отсутствия необходимых докумен-
тов, значительное количество польских беженцев оставалось в уезде. После возобновления 
Оршанским линейным пунктом регистрации беженцев в октябре были составлены новые 
списки, включавшие беженцев, предоставивших дополнительные документы их беженского 
статуса. Однако в общем списке на 117 человек уполномоченным польской делегации по ре-
патриации были завизированы документы только на 71 человека, а отправлено в Польшу еще 
меньше – 40 беженцев [6, л. 3 об]. 

15 октября эвакотдел организовал проверку беженцев, проживавших на частных квар-
тирах в Орше и уезде, в ходе которой установили их численность «в количестве 323 челове-
ка, которые предоставили подлинные беженские документы для регистрации. Но подавляю-
щее их большинство не было завизировано польской стороной и беженцы продолжили ожи-
дать отправки в Польшу» [6, л. 3 об]. 

Заведующий регистрационно-эвакуационным отделом Оршанского линпункта Каган 
обратил особое внимание Центра на тот факт, что уполномоченный польской комиссии по 
репатриации вычеркивал из списков беженцев Польши в первую очередь «беженцев еврей-
ской национальности, имеющих достаточные документы, необходимые для наложения ви-
зы». Несмотря на ходатайство Оршанского линпункта перед Главэвакзапом, Центрэваком, 
уполномоченными польской комиссии в Минске и Москве о пропуске через границу 24 бе-
женцев-евреев в Польшу «нам ничего утешительного не удалось добиться и беженцы про-
должают оставаться в Орше» [6, л. 3 об]. 

Оршанский базисный пункт выполнял также задание советского правительства по об-
служиванию т. н. голод-беженцев, т. е. переселенцев из охваченных засухой губерний По-
волжья, не успевших выехать в прошлом году. Среди них оказалось много беженцев Первой 
мировой войны. По составленным местным собезом спискам Оршанский базисный пункт 
размещал переселенцев в своих бараках, снабжал их продуктами и оказывал медпомощь. 

Наиболее массовое движение беженцев голода наблюдалось в мае (2223 человек) и 
июне (1212 человек). Всего через Оршанский базпункт в 1922 г. прошло 4430 голод-
беженцев [6, л. 5]. Когда весной переселенцы стали «осаждать базпункт с просьбами об их 
отправке обратно на родину», Центрэвак потребовал от обратников предоставления «доку-
ментов о сохранности их хозяйств», которых у переселенцев не могло быть. Осознавая неиз-
бежность возвращения переселенцев в прежние места их постоянного проживания, 
Главэвакзап разрешил «отправку обратников при наличии по 5 пудов семян на душу». Пере-
возка их в Поволжье производилась партиями и за счет средств местных помголов [6, л. 11]. 

Наиболее острым в работе Оршанского базисного пункта был жилищный вопрос. По-
сле установления советско-польского перемирия и предстоявшей массовой реэвакуации из 
советской России военнопленных и беженцев 24 ноября 1920 г. начальник Оршанского 
управэвака поставил в известность управление Главэвакзапа о плачевном состоянии бежен-
ского лагеря эвака. При общей вместимости 1200 человек, основную часть помещений со-
ставляли землянки, в которых можно было разместить 750 человек [7, л. 62]. Землянки со-
хранились от бывшего обменного пункта. 36 отремонтированных землянок «Треугольного 
лагеря» продолжали использоваться для проживания в них беженцев, которые не могли воз-
вратиться домой [8, л. 62]. Однако со временем землянки разрушились и стали непригодны-
ми для размещения в них беженцев. Сырые и темные землянки являлись для беженцев оча-
гами заразы. Поэтому управление Оршанского уездэвака поставило перед Главэвакзапом во-
прос о возвращении ранее находившихся в его ведении 10 бараков на товарной станции Ри-
го-Орловской железной дороги, часть из которых использовались Главэвакзапом, а четыре 
барака были заняты по распоряжению коменданта города. «Других помещений в районе рас-
положения станции нет, и поэтому только эти бараки могут быть использованы для 
управэвака», – резюмировал начальник уездного эвака [7, л. 62 об]. 
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В марте 1921 г. при Оршанском уездэваке была создана комиссия, которой предстояло 
подготовить жилищную базу для массового приема беженцев. В ее состав вошли представи-
тели эвака и уездных властей: начальник эвака Х.С. Рабинович, заведующий хозотделом эва-
ка Богород, представитель уездной коммунальной службы Вайнштейн и местного отдела 
РКИ Александрович. После обследования состояния жилищных помещений уездэвака в т. н. 
«Треугольном лагере» и «Австрийском лагере», комиссия приняла решение о проведении 
ремонта помещений эвака и постройки новых бараков. Землянки в «Треугольном лагере» 
были признаны непригодными для размещения в них беженцев и подлежали сносу. Вместо 
них планировалось возвести бараки, каждый вместимостью 150 человек из расчета размеще-
ния в лагере 1 тыс. человек. Беженские бараки с ул. Шкловской, находившиеся на большом 
расстоянии от железнодорожного вокзала, переносились в «Треугольный лагерь. Для выдачи 
в лагере беженцам и другим контингентам горячего питания при кухне была оборудована 
специальная пристройка. Во втором беженском пункте т. н. «Австрийском лагере» предстоя-
ло произвести в бараках ремонт печей, починку полов, установить сквозные рамы и двери. В 
отдельном помещении открывалась прачечная с сушилкой, которую необходимо было обо-
рудовать установкой для печи и подвести водопровод. «Австрийский лагерь» был обнесен 
забором с проволочным заграждением [4, л. 43]. Однако из-за финансовых трудностей зимой 
1921–1922 гг. в Орше ремонт бараков перенесли на весну. 

Первостепенной задачей Оршанского базисного пункта являлось обеспечение бесплат-
ным питанием беженцев и других категорий мигрантов. Продуктами Оршанская база снаб-
жалась продуктами местным уездным и Витебским губернским продкомами, а также Цен-
тральной продовольственной базой 401-й версты Главэвакзапа. Для выпечки хлеба на базис-
ный пункт регулярно поставлялось зерно ржи и ячменя с Кохоновского и Александровского 
ссыпных пунктов, которое на Заболотской мельнице перерабатывалось в муку. Хлебопекар-
ней, обслуживавшей Оршанскую базу, ежемесячно выпекалось хлеба: в марте – 347 пуд., ап-
реле – 185, мае – 465, июне – 940, июле – 413, августе – 257, сентябре – 168, октябре – 265, 
ноябре – 142. Всего в марте-ноябре 1922 г. было выпечено 3182 пуда хлеба [2, л. 121, 155, 
182, 211, 249, 271, 303, 330, 358]. Из других продуктов питания на базу иногда поступало 
сливочное масло, сахар-песок, квашеная капуста, картофель. Мясо заменяла рыба, которая 
часто оказывалась непригодной к употреблению. Например, в августе отдел продснабжения 
эвакопункта получил по наряду Главэвакзапа из 401-й продбазы 725 пудов сельдей, из кото-
рых 36 пудов рыбы было уничтожено [2, л. 271]. В условиях дефицита продуктов беженцы 
нередко получали на питпункте обеды с опозданием и по минимальным нормам. 

В 1922 г. Оршанским базисным пунктом беженцам было выдано 231 369 талонов, по ко-
торым они на питпункте получили 113 582 горячих обедов и 143 693 сухих пайков [6, л. 3 об]. 

Зимой 1921–1922 гг. среди беженцев вновь увеличились эпидемические заболевания, 
особенно в местах их концентрации на крупных железнодорожных станциях. Существовав-
шие в среде беженцев антисанитарные условия проживания в неотапливаемых помещениях 
при отсутствии минимально необходимого питания стали главными причинами вспышки за-
болевания тифом и дизентерией. 

Начальник Главэвакзапа Л.И. Розенгауз докладывал осенью 1921 г. в Москву, что 
«начиная с октября замечается усиленное развитие эпидемических заболеваний среди при-
бывающих самотеком контингентов. Беженцы настолько истощены, что «смертность среди 
заболевших небывало велика и часто достигает до 25 %» [1, л. 14]. Понимая, что рост смерт-
ности среди беженцев был вызван во многом их полуголодным существованием, 
Л.И. Розенгауз признавал, что Главэвакзап «лишен возможности из-за отсутствия продо-
вольственных запасов увеличить норму питания беженцев и фактически держит их на «го-
лодном пайке». Но и ускорить отправку беженцев на родину Главэвакзап не имел возможно-
сти, потому что большинство эшелонов прибывало без документов, которые почему-то оста-
вались или в Московском эваке, или эваках отправления». Серьезно мешали отправке бе-
женцев бюрократические проволочки, выражавшиеся, в частности, и в том, что «проверка 
списков Особым отделом и визирование их Польской делегацией отнимает от 5 до 10 дней» 
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[1, л. 14]. Далее начальник Главэвакзапа сообщал, что «прибывающие самотечные эшелоны 
представляют собою жуткую картину. Так, на днях прибыл эшелон в Оршу, с которого снято 
15 трупов и 65 больных. Оршанский изолятор, располагавший по штату 120 койками, пере-
полнен. Местный уездздрав отказывается принимать больных за отсутствием мест». 
Л.И. Розенгауз отметил, что «эпидемия свирепствует только среди контингентов эвака при-
бывающих преимущественно из голодных мест, … начали заболевать сотрудники эваков в 
Орше, Минске, Борисове, Витебске со смертельными исходами». Поэтому он высказал опа-
сение, что эпидемия может переброситься на местное население. «Чтобы эвакопункты не 
превратились в очаг заразы, потребуется принятие решительных мер. Ситуация осложнилась 
из-за закрытия изолятора в Смоленске… Мы лишены возможности по пути до Орши подвер-
гать эшелоны серьезной медсанобработке» [1, л. 14]. Медико-санитарный отдел эвакопункта 
не всегда справлялся со своими задачами, хотя при нем функционировали амбулатория с 
приемным покоем, изолятор с дезинфекционной установкой, прачечная [9, л. 83 об]. 

В связи с завершением транзита основной массы беженцев и сокращением объема ра-
боты в сентябре Оршанский базисный пункт был переименован в линейный пункт, а штат 
его сотрудников в ноябре сократился до 41 человека [2, л. 342]. 2 января 1923 г. на совеща-
нии при Главэвакзапе было принято решение о ликвидации Оршанского эвакуационного 
пункта. Для передачи его отчетности и имущества Наркомзему создавалась комиссия в со-
ставе заведующего складом Тумаринсона и представителей Оршанского пункта и уездного 
здравотдела. В связи с образовавшейся задолженностью эвакопункта Главэвакзапом было 
рекомендовано его начальнику Х.С. Рабиновичу реализовать на недостающую сумму часть 
имущества [2, л. 338, 373]. 

В целом, в 1922 г. Оршанская база являлась крупнейшим эвакуационным учреждением 
на территории Беларуси по реэвакуации беженцев к западной границе. По более полным 
сведениям Главэвакзапа, в которых наряду с транзитными учтены «местные» беженцы, ин-
тернированные и военнопленные мировой войны в 1922 г. Оршанским базисным пунктом к 
границе было доставлено 149 170 человек, в т. ч. 130 795 транзитных беженцев, 8272 бежен-
ца «самотека», 1030 местных беженцев, 4643 военнопленных и интернированных [6, л. 12]. 
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Эпидемиологическая ситуация на польско-советском пограничье 

на рубеже 1910-х–1920-х годов и действия Лиги Наций 
 

Е.Н. ДУБРОВКО 
 

В статье охарактеризована эпидемиологическая ситуация на польско-советском пограничье на ру-
беже 1910-х–1920-х гг. и связанные с ней действия Лиги Наций. Показано, что Лига Наций про-
явила озабоченность недопущением распространения инфекционных заболеваний в Центральную 
и Западную Европу, однако политические противоречия и проблемы финансирования значительно 
сокращали эффективность предложенных и реализованных санитарных мер, увеличивая нагрузку 
на медицинский и вспомогательный персонал региона пограничья. 
Ключевые слова: Первая мировая война, Рижский мирный договор 1921, эпидемия, Лига Наций, 
Варшавская санитарная конференция 1922. 
 
The epidemiological situation on the Polish-Soviet border at the turn of the 1910s-1920s and the actions 
of the League of Nations related to it is described. It is shown that the League of Nations was concerned 
about preventing the spread of infectious diseases in Central and Western Europe, but political contradic-
tions and funding problems significantly reduced the effectiveness of the proposed and implemented sani-
tary measures, increasing the burden on the medical and support staff of the border region. 
Keywords: First World War, Riga Peace Treaty of 1921, epidemic, League of Nations, Warsaw Sanitary 
Conference of 1922. 
 
100-летняя годовщина подписания Рижского мирного договора, оформившего раздел 

территории компактного проживания белорусского народа между Польшей и советскими рес-
публиками, является, бесспорно, катализатором нового витка интереса белорусских историков 
к анализу тех событий и их последствий, ощущаемых по сей день. Свидетельство тому – ряд 
научных конференций и тематических изданий, посвящённых указанной дате, которые уже 
были проведены или запланированы на 2021 г. [1]. При каждом обращении к анализу ситуации 
в Центрально-Восточной Европе на рубеже 1910-х–1920-х гг. выявляются всё новые аспекты, 
привлекающие внимание исследователей, что обусловлено и развитием исторической науки, и 
меняющимися общественными запросами, ставящими перед историками новые задачи. Пред-
ставляется, что одним из вопросов, к которым современное общество проявляет живой и обос-
нованный интерес, является вопрос здравоохранения, в частности, о путях сдерживания эпи-
демий и преодоления их последствий. Указанные обстоятельства делают обращение к истори-
ческому опыту действий международных организаций по борьбе с эпидемиями в регионе Цен-
трально-Восточной Европы вполне актуальной задачей исторического исследования. 

В представленной статье предпринята попытка охарактеризовать эпидемиологическую 
ситуацию на польско-советском пограничье на рубеже 1910-х–1920-х гг. и связанные с ней 
действия Лиги Наций. 

Среди многочисленных проблем, тесно связанных с последствиями Первой мировой 
войны, обращает на себя внимание значительное обострение эпидемиологической ситуации 
в Центральной и Восточной Европе, проявившееся в частности во всплеске заболеваемости 
тифом. Не имея достаточных собственных средств для противостояния свирепствующей 
эпидемии, государства региона очевидно нуждались в помощи международных организаций 
по вопросам здравоохранения. К лету 1919 г., когда министр здравоохранения Польши д-р 
Томаш Янишевский обратился за помощью в борьбе с эпидемией тифа, существовало Меж-
дународное бюро общественной гигиены в Париже и Лига обществ Красного Креста 
(ЛОКК), которая претендовала на роль международной организации здравоохранения, объ-
единяющей все усилия – правительственные или добровольные – по профилактике болезней 
и укреплению здоровья. После совещания представителей этих организаций между собой, а 
также с представителями органов здравоохранения ряда европейских стран, в Польшу была 
направлена медицинская комиссия, которая осенью 1919 г. опубликовала свой доклад в 
Бюллетене ЛОКК. Комиссия описывала катастрофическую ситуацию в регионе, тесно свя-
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занную с масштабными перемещениями населения [2, р. 7–8, 16]. Очевидные претензии на 
ведущую роль в деле координации международной деятельности в сфере здравоохранения 
выказывала и формирующаяся Лига Наций. В её устав был включен пункт, гласивший, что 
она «будет стремиться принимать меры в вопросах, представляющих международный инте-
рес, для профилактики заболеваний и борьбы с ними» [3]. Объективно, предпринять реаль-
ных действий в 1919 – начале 1920 г. Лига Наций ещё не могла, находясь в стадии формиро-
вания и выработки механизмов финансирования. Однако она не могла не отреагировать на 
ситуацию в Польше. Как отмечает в своём исследовании С.А. Ротрамел «Совет Лиги рас-
сматривал кампанию против эпидемии в Польше как средство для Лиги Наций обрести леги-
тимность в качестве лидера в международных делах. Это сделало кампанию против тифа в 
Польше приоритетной. В резолюции Парижской конференции в марте 1920 г. говорилось, что 
предотвращение распространения тифа из Польши «“крайне необходимо” и “должно быть взя-
то в руки как можно скорее ... для защиты Европы в целом”. Совет счел, что Лига “в высшей 
степени” квалифицирована для выполнения этой задачи» [4, р. 38–39]. По инициативе Совета 
Лиги Наций был создан Эпидемиологический комитет с целью укрепления санитарной орга-
низации отдельных государств как наиболее эффективного и прочного средства сдерживания рас-
пространения эпидемий [5, р. 3]. Изначально он финансировался на основе добровольных взносов 
государств-членов Лиги, потому постоянно испытывал нехватку финансовых средств [2, p. 22]. 

13–17 апреля 1920 г. на базе Министерства здравоохранения Великобритании была 
проведена Международная конференция по вопросам здравоохранения. В ней участвовали 
представители стран-победителей, ЛОКК и Международного бюро общественной гигиены. 
На ней был представлен доклад о мерах по борьбе с дальнейшим распространением тифа в 
Польше. Конференция пришла к выводу, что Лига Наций является «единственной организа-
цией, достаточно сильной и авторитетной, чтобы обеспечить принятие необходимых мер». 
Эти меры должны были быть следующими: создание сети карантинных станций для дезин-
фекции и наблюдения; многочисленных больниц, стационарных и мобильных; объектов для 
очистки и уничтожения вшей; эффективное руководство и контроль за поставками продо-
вольствия, топлива и работой транспорта [2, р. 19–20]. 

7 декабря 1920 г. Ассамблея Лиги учредила также Временный комитет здравоохране-
ния для координации противоэпидемических мер с другими международными организация-
ми. Хоть Германия не была в него включена, тем не менее, началось «за кулисами» сотруд-
ничество Эпидемиологического комитета и Управления здравоохранения Германии [4, р. 52–
54]. Таким образом, были заложены основы дальнейшего сотрудничества медиков госу-
дарств-членов Лиги и Германии, однако объединения существовавших международных ор-
ганизаций в сфере здравоохранения в единую не произошло. 

Председателем Эпидемиологического комитета стал доктор Норман Уайт, сотрудни-
чавший с доктором Людвигом Райхманом – директором эпидемиологического института в 
Варшаве. Главной целью комитета было предоставление необходимых субсидий на органи-
зацию инфекционных больниц, бактериологических станций и на санитарный контроль при-
бывающих в Польшу репатриантов. Польша получила финансовую помощь напрямую от 
Лиги Наций в размере £187424; от Американской администрации помощи Европе под руко-
водством Г. Гувера в размере 4000000 $ в виде кредита на санитарные материалы и питание 
детей; из Фонда Рокфеллера в 200000 $ на государственное строительство школы гигиены в 
Варшаве и организацию медицинских центров в деревнях и в маленьких городках [6, p. 323]. Всё 
это позволило ей развернуть борьбу с эпидемией, хоть помощь и была меньше запрошенной. 

В начале 1921 г. эпидемия тифа в Польше пошла на спад: число зарегистрированных слу-
чаев заболевания в январе снизилось на 78 % по сравнению с предыдущим годом. Потому в ап-
реле 1921 г. из-за нехватки средств и ослабления эпидемии тифа в Польше, Эрик Друммонд, за-
нимавший пост Генерального секретаря Лиги Наций, Н. Уайт и Л. Райхман решили, что «един-
ственно разумная политика» заключается в том, чтобы ограничить деятельность Эпидемиологи-
ческого комитета в Польше, сведя её к «поддержке усилий польского правительства», а также 
ограничить её территориально восточными областями Польши, которые назывались «регион 
Гродно–Лида–Вильно–Белосток–Брест–Литовск», поскольку было ясно, что угроза реинфекции, 
а значит, и реальная угроза Западной Европе, всё более исходила от России [4, р. 57–58]. 



Эпидемиологическая ситуация на польско-советском пограничье на рубеже… 

 

13 

В августе 1921 г. в Женеве состоялась первая сессия Временного комитета здравоохра-
нения Лиги Наций. Там был заслушан доклад Н. Уайта и Л. Райхмана о деятельности Эпиде-
миологического комитета, указавший, что в Польше положение улучшилось, но новая опас-
ность была вызвана эпидемиями, бушующими в России [2, р. 30]. 

В сентябре 1921 г. после очень длительных переговоров Вторая Ассамблея Лиги Наций 
учредила Организацию здравоохранения Лиги, и Эпидемиологический комитет стал одним 
из её рабочих отделов. 

В условиях нарастания эпидемиологической угрозы со стороны территории РСФСР Ор-
ганизация здравоохранения решила попытаться получить максимально точную информацию о 
состоянии здравоохранения в наиболее пострадавших районах – Центральной и Восточной 
Европе. Уже имевшиеся тесные контакты с Польшей, Чехословакией, государствами Балтии 
не были достаточны для этой цели, и в конце сентября 1921 г. специальная комиссия была от-
правлена в Москву, и была установлена связь с Народным комиссариатом здравоохранения 
РСФСР. Позже в Россию были направлены представители Эпидемиологического комитета, и 
полученная информация стала регулярно передаваться из РСФСР и Украины [5, р. 3]. 

В течение января 1922 г. информация, свидетельствовавшая о том, что положение в 
Центрально-Восточной Европе быстро становилось очень серьезным как в связи с распро-
странением голода в России, так и в связи со значительно возросшим числом эпидемических 
заболеваний, накапливалась [5, р. 3]. Такая ситуация ставила в очень тяжёлое положение са-
нитарные объекты в восточных районах Польши, куда прибывали массы людей с территории 
советских республик, направлявшиеся на запад. 

Польское правительство, стремясь вновь привлечь внимание европейских государств к 
проблеме в сфере здравоохранения, организовало конференцию при технической помощи 
Лиги и пригласило все европейские государства собраться в Варшаве 20 марта 1922 для об-
суждения этих проблем. 27 правительств приняли приглашение, в том числе Советская Рос-
сия, Советская Украина, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Великобритания, Франция. Их 
специалисты в сфере здравоохранения были представлены на Конференции [5, р. 4]. 

Материалы Варшавской конференции и документы, оставленные её участниками, позво-
ляют оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку на польско-советском пограничье в 
начале 1922 г. Например, английский представитель на конференции в Варшаве офицер мед-
службы С.П. Джеймс, который в рамках организованной в ходе конференции четырёхдневной 
поездки смог лично ознакомиться с ситуацией в регионе Рижской границы, писал, что участ-
ники посетили «Столбцы, на границе между Россией и Польшей, где беженцы и переселенцы 
из России пересаживаются на поезда и получают еду от добровольцев; Барановичи в 40 милях 
к западу от границы, польский карантинный пункт, который является первой приемной стан-
цией для иммигрантов в Польшу и главным постом пограничного санитарного кордона; Виль-
но и прилегающие районы в радиусе около 6 верст; Сморгонь, к северо-востоку от Вильно, го-
род с 40 000 жителей, но полностью разрушенный во время войны и все еще находящийся в 
том же состоянии; линию подземных блиндажей в лесу примерно в 5 милях от Сморгони, 
оставленных немецкой армией в 1918 г. и ныне – место обитания обездоленных жителей этого 
города; Волковыск и другие резервные посты, на которые эвакуируются больные с первой ли-
нии санитарной обороны; Белосток – крупный город, в котором имеются госпитали и другие 
сооружения, образующие первую линию санитарной обороны на реке Буг» [7, p. 154–155]. 

Личные оценки автора этого отчёта были представлены членам Кабинета Великобри-
тании. Он характеризовал «санитарный кордон» на польско-советской границе как крайне 
неэффективный, не предотвращающий проникновение тифа и рецидивирующей лихорадки 
из России, связывая это с несколькими факторами. Во-первых, с тем, что большие массы 
населения незаконно пересекают границу, минуя санитарные станции: «Многочисленная 
толпа людей укрылась в лесах, протянувшихся вдоль всей границы Беларуси. Они надеются 
добраться до польской границы по дороге, но они никому не подчиняются, существуют без 
осмотра или медицинской помощи, практически как дикари, и никакой информации о чис-
ленности, болезнях или смертности среди них получить невозможно» [7, p. 157]. Во-вторых, 
даже те, кто попадал на дезинфекционные станции в России, не получали удовлетворитель-
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ной дезинфекции, главным образом из-за отсутствия адекватных средств и сырья, таких как 
древесина, мыло и одежда [7, p. 155–156]. Наконец в-третьих, постоянные неизбежные кон-
такты между больными и здоровыми людьми однозначно снижали эффективность «санитар-
ного кордона»: «Беженцы, у которых есть деньги на покупку железнодорожного билета, пере-
двигаются на поезде в любом направлении без каких-либо препятствий, кроме проблем с по-
лучением места в поездах. Но из-за отсутствия угля и недостатка древесины железнодорожное 
движение осуществляется лишь с величайшими трудностями. На придорожных станциях ча-
сто случаются длительные задержки, и когда это происходит, пассажиры вторгаются в бли-
жайшие города и деревни и обменивают часть своей одежды на еду и жилье. Таким образом, 
местные жители заражаются, и начинается серьезная местная эпидемия» [7, p. 156]. 

При этом признавалось, что на польской стороне поганичной зоны специалисты на ме-
стах делают всё возможное: «Мероприятия на польской карантинной станции Барановичи 
выполнены хорошо и тщательно… я считаю, что польские власти сделали все, что было воз-
можно с имеющимися средствами и материалами, и что они вполне заслуживают дальней-
шей финансовой и другой материальной помощи» [7, p. 157]. 

Положение в советской части рижского пограничья было охарактеризовано доктором 
У.Э. Хейгом из Британской организации помощи России, чей доклад был озвучен в ходе 
конференции. Эпидемиологическая ситуация к востоку от Рижской границы оценивалась как 
крайне опасная. Например, описывая ситуацию в Минске, д-р Хейг отмечал, что город по-
стоянно подвержен эпидемиям, «так как не найдено никаких средств для предотвращения 
неконтролируемого перемещения беженцев. … состояние каждого эшелона различно… со-
мнительно, что эшелоны, идущие из Москвы, подвергались там обеззараживанию. О тех, кто 
едет из Петрограда или по северному маршруту через Витебск, заботятся хорошо. Тех, кто 
попал в Гомель, отправляют далее в довольно хорошем состоянии. Те, кто едет по маршруту 
Орёл–Смоленск или Сызрань–Калуга–Вязьма, поступают прямо с Волги и всегда сильно за-
ражены педикулёзом и обработке в пути не подвергались. 

Еще одна опасность исходит от людей, укрывшихся в лесах, которые простираются 
вдоль всей белорусской границы. Они ни под чьим контролем, они без медицинской помо-
щи, и нет никакой информации об их числе, болезнях или смертях. Польская граница – их 
цель» [5, р. 18]. Среди других гуманитарных проблем отмечены плачевная ситуация с пита-
нием и ростом стоимости жизни, соблюдением санитарных норм и доступом к питьевой во-
де, нехватка белья и одежды, средств гигиены. 

Оценивая ситуацию в Витебске, д-р Хейг подчёркивал высокий, учитывая возможности, 
уровень организации питания, при которой поступившим выделяется «полфунта хлеба и не-
много мясного супа… на данный момент хлеба не хватает, но они могут прокормить 1500 че-
ловек в день и имеют запасы на 6000 приемов пищи»; должный уровень медицинского наблю-
дения – «на железнодорожной станции дежурит врач, а в амбулаторию поступают все больные 
из поездов. Эшелоны досматриваются и больных переводят в изолятор, дом в городе на 75 ко-
ек. Это было очень хорошо организовано», – и санитарной обработки людей, передвигающих-
ся в эшелонах – «Есть отличная прачечная. ... Один гидропульт в порядке… Здесь есть баня, 
способная вымыть 800 человек в день, с большой формалиновой камерой» [5, р. 20]. 

Довольно высоко оценил д-р Хейг и организацию работ в Орше – «производила впечатление 
основательности и хорошей организации. В теплую погоду пост мог бы удержать и изолировать 
один эшелон в случае остановки под Минском, но для того, чтобы такая изоляция была безопас-
ной, баню надо привести в порядок» и Гомеле – «этот последний пост действительно устроен как 
сборный пункт, откуда можно отправлять чистые и продезинфицированные эшелоны» [5, р. 21]. 

При этом Хейг подчёркивает, что «Белорусская Советская Республика делает все воз-
можное, чтобы справиться с этой серьезной проблемой, и нуждается в немедленной помощи 
деньгами, лекарствами, дезинфицирующими средствами и больничным инвентарем от Пра-
вительственных миссий и Эпидемического комитета». Особо подчёркнуты самоотвержен-
ность докторов и медсестёр на местах [5, р. 18–19]. 

Докладчики в один голос говорили о том, что противоэпидемиологические усилия как 
польских, так и советских властей следует поддержать всем членам Лиги Наций как и не 
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входящим в её состав государствам, так как ликвидация очагов инфекции лежит в зоне об-
щих интересов, в том числе экономических. Пытаясь быть убедительным в глазах британ-
ского кабинета, полковник Джеймс искал доходчивые аргументы: «положение аналогично 
положению в первые годы усилий по строительству Панамского канала, когда было невоз-
можно получить или удержать какую-либо рабочую силу до тех пор, пока преобладающие 
эпидемии не были преодолены. … я считаю, что проблема восстановления в России сейчас 
главным образом представляет собой охрану здоровья и медицинскую проблему; и что, если 
этот аспект не будет иметь приоритетного значения, то любые усилия по промышленной и 
коммерческой реконструкции потерпят неудачу» [7, p. 158]. 

Санитарная конференция в Варшаве имела важное международное значение. В ходе 
неё ещё до международной конференции в Генуе встретились представители Германии, 
РСФСР с представителями стран Западной Европы. В Генуе Л. Райхман убедил делегатов в 
необходимости ратифицировать решения Варшавской конференции [8, s. 95–96]. Вместе с 
тем она показала, что существовавшие политические противоречия накладывали отпечаток 
на решение гуманитарных проблем: представители РСФСР и УССР предложили создание 
отдельной международной комиссии, вне Лиги Наций, куда их страны не входили, для кон-
троля за распределением собранных на санитарную работу средств, и воздержались от голо-
сования по ряду пунктов итоговой резолюции конференции [5, p. 9]. Германское правитель-
ство не ратифицировало Варшавские резолюции, указывая, что Германия не должна финан-
сировать санитарный кордон на польско-советской границе [4, р. 140]. Правда, Германия 
подписала с Польшей санитарную конвенцию уже в ноябре 1922 г. [4, р. 142]. 

Как проводились в жизнь странами-членами Лиги Наций решения конференции в Вар-
шаве, можно рассмотреть на примере Великобритании. Резолюция Варшавской конференции 
и решение, принятое в Генуе по этому поводу, были подвергнуты обсуждению Лондоне. В 
своём меморандуме от 14 июня 1922 г. британский министр здравоохранения А. Монд при-
знавал необходимым принять все возможные меры к тому, чтобы вопрос предоставления 
помощи «не был отложен в долгий ящик». Однако не все предложения должны были быть 
приняты безоговорочно. В частности, указав, что Великобритания уже выделяла ранее 
£ 50,000 на борьбу с тифом в Польше, став при этом единтвенным евопейским государством, 
внёсшим столь крупную сумму, министр предлагал вместо запрошенного сейчас взноса в 
£ 202500 предоставить сразу только £ 100000 при условии, что остальные государства не-
медленно удвоят эту сумму. Кроме того, эти деньги должны были быть потрачены не только 
на меры по улучшению санитарного состояния рижского пограничья, но и черноморских 
портов [9, p. 222]. Британское министерство здравоохранения, положительно оценивая пред-
ложения Варшавской конференции, указало, что считает финансовые запросы Польши чрез-
мерными; работа может быть проведена под руководством Эпидемиологического комитета 
Лиги Наций при гораздо меньших затратах: вместо запрошенных £ 700000–200000. При этом 
стоит сосредоточится на более важных направлениях – «Западная пограничная зона и Чер-
номорские порты», что позволит спасти «Центральную и Западную Европу от распростране-
ние болезней, которые могут иметь очень серьезные социальные и политические послед-
ствия и внести дополнительный тревожный элемент в жизнь стран вне Европы» [10, p. 227–
228]. Такая концепция была принята и Организацией здравоохранения Лиги Наций, причём 
была определена территориально «западная приграничная зона». Она включала «русские и 
украинские территории до Великих Лук, Смоленска и реки Днепр» [11, p. 48–49]. Проблемы 
финансирования усугубились также отказом Фонда Рокфеллера финансировать санитарный 
кордон на польско-украинской границе. При этом он предоставил Организации здравоохра-
нения Лиги Наций средства для реализации таких проектов сотрудничества между медиками 
из Европы, Соединенных Штатов и Советского Союза как учебные курсы для медицинского 
персонала и обмен сотрудниками в различных европейских учреждениях здравоохранения 
[4, р. 143]. В итоге Эпидемиологический комитет не смог предпринять все запланированные 
действия в регионе Рижской границы из-за отсутствия адекватной реакции европейских пра-
вительств на призыв о внесении добровольных взносов. Лишь поставки на сумму 7500000 $ 
Американской администрации помощи и «повсеместный характер деятельности США», по 
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словам Л. Райхмана [2, p. 39–41], позволили поддержать санитарную линию в регионе 
Риской границы и улучшить эпидемиологическую обстановку там. В Польше действовали 
карантинные станции в Барановичах, Ровно и Столбцах. Станции проводили общую дезин-
фекцию, борьбу со вшами, прививочную работу. Особая роль в борьбе с эпидемиями доста-
лась передвижным эпидемическим больницам. Эти больницы были организованы в казар-
мах, зданиях школ, даже в железнодорожных вагонах. Было создано 113 временных больниц 
с 6 500 кроватями, а также 3 стационарных больницы в Свенцянах на 100 коек, Минске на 
200 и в Вильно на 400 коек. При этом решение проблемы сдерживания эпидемии достига-
лось очень высокой ценой, в том числе ценой жизней медработников. Только на одной ка-
рантинной станции в Барановичах погибли за этот период от инфекционных болезней 182 
человека из числа медицинского и вспомогательного персонала [6, s. 324]. 

Ситуация начала улучшаться лишь с начала 1923 г.: в январе был утверждён бюджет 
Временного комитета по здравоохранению Лиги Наций и был получен грант от фонда 
Рокфеллера чуть более чем на 480 000 франков [2, p. 45]. Тогда же в январе 1923 г. намети-
лось компромиссное решение по вопросу взаимодействия с СССР, не являвшегося членом 
Лиги Наций: был создан прецедент участия наркома здравоохранения Н. Семашко в заседа-
нии Временного комитета по здравоохранению в Женеве, названном на тот раз «Междуна-
родной комиссией по Советскому Союзу». Его выступление произвело на присутствующих 
приятное впечатление своей объективностью и честностью. Признавалось, что эпидемиоло-
гическая ситуация оставалась очень серьёзной, хоть и наметилось некоторое улучшение [2, 
p. 46–47]. В то же время наметилось урегулирование вопросов в сфере здравоохранения и 
непосредственно в регионе рижской границы: 7 февраля была подписана Санитарная кон-
венция между РСФСР, УССР и БССР, с одной стороны, и Польшей – с другой, которая 
должна была вступить в силу в январе 1924 г. В соответствии с ней был определены обяза-
тельства сторон в случае появления заразных болезней на их территории (чума, тиф, холера), 
меры по отношению к ним, санитарные меры, предпринимаемые на путях сообщения, (дез-
инфекция, дезинсекция, дератизация), меры в приграничной 5-ти километровой области [12]. 

К концу 1923 г. Эпидемиологический комитет смог закрыть свою деятельность в 
Польше и СССР, считая, что опасность в Восточной Европе была преодолена [13, p. 102]. 

Таким образом, на рубеже 1910-х–1920-х гг. на польско-советском пограничье, где про-
исходили масштабные перемещения населения, имело место значительное обострение эпиде-
миологической ситуации, обратившее на себя внимание государств-членов Лиги Наций. Оза-
боченная прежде всего недопущением распространения болезней в Центральную и Западную 
Европу, Лига, столкнувшись с угрозой реинфекции со стороны советских республик в 1921 г., 
попыталась активизировать совместные усилия своих государств-членов по решению проблем 
в сфере общественного здоровья. Была проведена значительная организационная работа, рабо-
та по получению точной информации о ситуации в регионе Центрально-Восточной Европы, 
налажено сотрудничество между медицинскими работниками стран Лиги, РСФСР и Германии, 
при этом большую роль в борьбе с эпидемией сыграла самоотверженность медиков на местах. 
Однако политические противоречия и проблемы финансирования значительно сокращали эф-
фективность предложенных и реализованных санитарных мер. 
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УДК 94(476.2)"1941-1945" 

 
Гомельское направление в планах немецкого командования летом 1941 года 

 
П.Л. ЖДАНОВИЧ 

 
Статья посвящена одной из актуальных тем белорусской историографии – определение роли и 
значения оборонительных боёв войск Красной армии на территории Беларуси летом 1941 г. Авто-
ром показано на примере боев на гомельском направлении, что Красная армия хотя и отступала, 
но делала это в ожесточенных, героических сражениях. Ценою больших потерь заставила скоррек-
тировать немецкие стратегические планы, заложив основу для будущей Великой Победы. 
Ключевые слова: Гомельское направление, оборонительные действия, наступление, контрудар. 
 
The article is devoted to one of the most actual topics of Belarusian historiography – defining the role and 
significance of the defensive battles of the Red Army troops on the territory of Belarus in the summer of 
1941. The author shows, using the example of battles in the Gomel direction, that although the Red Army 
was retreating, it did so in fierce, heroic battles. At the cost of heavy losses, it forced the German strategic 
plans to be adjusted, laying the foundation for the future Great Victory. 
Keywords: Gomel direction, defensive actions, offensive, counterattack. 
 
В последние годы выявляется и вводится в научный оборот большой массив докумен-

тов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Это позволяет исследователям 
осуществить объективизацию многих военных событий и по-новому, более точно отразить 
страницы небывалых в истории сражений на советско-германском фронте. 

Особый интерес представляет наиболее трагический для советской стороны период – 
лето 1941 г. По известным причинам многие события не имеют достаточно полного доку-
ментального отражения. А те, кто оставили после себя авторские записи, весьма скудно и не-
охотно отражают неудачи 1941 г. И это имеет свои обоснования. 

Во многом военная историография, советского и постсоветского периодов, основыва-
лась на оценках и взглядах, сложившихся в послевоенные годы, когда писалась история Ве-
ликой войны. 

Были живы прославленные военачальники, во главе государства стояло политическое 
руководство, которое обеспечило победу 1945 г., народ ликовал, документы открывались в 
основном те, которые отражали логику победителей и подтверждали обоснованность их ре-
шений и действий. 

Немецкая же сторона долгое время пребывала в состоянии исследовательского молча-
ния. Архивы фашистской Германии находились в разрозненном состоянии, многое было 
уничтожено, собрано и вывезено союзниками по антигитлеровской коалиции в свои страны. 

Спустя десятилетия после начала войны появляется все больше возможностей для сопо-
ставления оценок участников тех событий на основе документальных свидетельств. Это касает-
ся и 1941 г. Нас особо интересуют события, которые происходили на гомельском направлении. 

В отечественной историографии значение ожесточенных боев на юго-востоке Беларуси 
отмечается весьма сдержанно. В основном констатируются и описываются боевые действия, 
которые включаются в контекст Смоленского сражения и трагедии, которой завершилась Ки-
евская оборонительная операция. Хотя последняя происходила уже после боёв на Гомельщине 
и стала во многом следствием переброски крупных сил под Гомель с московского направле-
ния. Объективный исторический анализ требует новых оценок значения противостояния со-
ветских и немецких вооруженных сил на гомельском направлении до самого первого измене-
ния стратегического плана «Барбаросса» войны Германии против Советского Союза. 

Для этого есть несколько причин: 
– недооценка немецким командованием при разработке плана нападения на Советский 

Союз («Барбаросса») территории Полесья (основная его часть находилась в Беларуси). По 
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мнению разработчиков плана – это была лесисто-болотистая местность с неразвитой сетью 
плохих дорог и непригодной для ведения современных военных действий; 

– летом 1941 г. был создан второй эшелон советской обороны с привлечением относи-
тельно свежих резервов по реке Днепр и Полесскому региону. Здесь в центре событий оказа-
лась гомельское направление, куда устремились разбитые и неукомплектованные личным 
составом и техникой, отступающие части Красной армии. Тем более, что этот район нахо-
дился в стороне от главного немецкого удара на Москву; 

– из-за сильного сопротивления советских регулярных частей на гомельском направле-
нии произошло замедление темпа немецкого наступления; 

– в ходе Смоленского сражения на его южном фланге образовался совершенно особый 
гомельский участок, выступающий на 100–120 км в западном направлении, что привело к 
обоснованной возможности южного флангового удара в тыл немецкой группы армий «Центр»; 

– Советское командование в сложившейся обстановке приняло решение об образова-
нии нового – Центрального фронта со штабом в городе Гомель под командованием генерал-
лейтенанта Ф.И. Кузнецова. 

Целью данной статьи является отражение событий на гомельском направлении летом 
1941 г. на основе немецких документов, опубликованных, а также выявленных нами в архиве. 

Немцы предавали исключительное значение наступлению по линии Бобруйск – Рога-
чёв. Уже на седьмой день войны Франц Гальдер подчеркивал, что Гудериан имеет возмож-
ность стремительным броском переправиться через Днепр у Могилева или Рогачёва. «Это 
было бы решающим успехом» [1, c. 49]. Овладение в этом районе переправами через Днепр 
открывало бы дорогу на Смоленск и Москву [1, c. 52]. Но Гудериану это не удалось осуще-
ствить сходу, а только на тринадцатый день. 4 июля Гальдер делает явно ошибочный вывод: 
«В целом следует считать, что противник больше не располагает достаточными силами для 
серьезной обороны своего нового рубежа…». В том числе по Днепру и далее на юг [1, c. 82]. 
Однако, уже 5 июля он делает запись в своем дневнике: «… правое крыло танковой группы 
Гудериана удержало плацдарм в районе Рогачёва» [1, c. 85]. 6 июля: «Вторая танковая груп-
па ведет на правом фланге бои, противник оказывает сильное сопротивление, одновременно 
продолжаются контратаки от Гомеля…» [1, c. 96]. 8 июля Гитлер ставит задачу, в том числе 
и для «шустрого Гейнца», – окружение Москвы. Необходимо отметить, что на юг была по-
вернута вторая полевая армия фон Вейхса, передовые отряды которой 9 июля вошли в со-
прикосновение с частями 2-й танковой группы [1, c. 109]. 10 июля прибыла 1-я кавалерий-
ская дивизия, которая потом участвовала в боях под Гомелем. Ф. Гальдер в своем дневнике 
не дает комментария этому решению. Но очевидно, сил у Гудериана не хватало для быстрого 
решения Рогачёвской проблемы. Тем более немцы с большим опозданием обнаружили в 
районе реки Сож оборонительные позиции войск Красной армии, в том числе большое скоп-
ление воинских железнодорожных составов в районе Гомеля [1, c. 124]. 

До середины июля 1941 г. Гитлер ставил задачу быстрейшего наступления на Москву и 
Ленинград, как это следует из военного дневника Верховного командования вермахта [2, 
с. 268–272]. Однако в директиве № 33 «Дальнейшее ведение войны на Востоке» впервые отме-
чается проблема более тесного взаимодействия южного фланга группы армий «Центр» и се-
верного фланга группы армий «Юг». Речь идет о юго-восточном регионе Беларуси – террито-
рии Гомельской, Полесской и части Могилевской областей. В частности, в директиве отмеча-
ется: «Одновременно с поворотом пехотных дивизий группы армий «Центр» в сражение всту-
пают новые, прежде всего подвижные силы, после того, как они выполнят стоящие перед ними 
задачи и после того, как будет обеспечено их снабжение, а также прикрытие с Московского 
направления. Эти силы будут иметь задачей не допустить дальнейшего отхода на восток рус-
ских частей, переправившихся на восточный берег реки Днепр, и уничтожить их» [2, с. 274]. 

Напомним, что 13 июля войска 21-й армии Западного фронта нанесли контрудар по 
правофланговым соединениям группы армий «Центр», при этом освободив города Жлобин и 
Рогачев и продвинулись на 25–30 км в бобруйском направлении. Для этого периода войны это 
был безпрецендентный пример контрнаступления красноармейских частей со всеми вытекаю-
щими последствиями – взятие немецких военнопленных, шоком для германского командова-
ния, изменением ситуации на локальном участке фронта главного удара немецкой армии. 
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Гейнц Гудериан отмечает: «13 июля начались ожесточенные контратаки русских. С 
направления Гомель на правый фланг танковой группы наступало около двадцати диви-
зий…» [3, c. 237]. 

В своём дневнике командующий группы армий «Центр» фельдмаршал Фёдор фон Бок в 
средине июля отмечает: «На южном фланге 2-й армии (Вейсх) русские наглеют. Под Рогачё-
вым и Жлобином переходят в наступление» [4, c. 236]. 14 июля в дневнике Франца Гальдера 
появилась лаконичная запись: «На южном фланге появились первые признаки начинающегося 
контрудара силами выявленной нами Гомельской группировки противника» [1, c. 144]. Надо 
отметить, что в этот же день танки Гудериана достигли Смоленска. Немцы оценивали контр-
удар на свой правый фланг группы армий «Центр» силой до семи дивизий [1, c. 156]. 

Браухич отмечал: «…что «группа Гомель», численность которой, по моим прикидкам, 
составляет около 10 дивизий, еще заявит о себе на правом фланге группы армий». 18 июля фон 
Бок пишет: «Сегодня обстановка на южном крыле 2-й армии куда как серьезна» [4, c. 239]. 

Большой интерес представляет немецкая оценка противника на уровне частей, участво-
вавших непосредственно в боевых действиях. Так, 17 июля 1941 г. в сводке корпуса отмеча-
ется: «Враг и здесь (в районе Рогачёва) сражался чрезвычайно упорно и ожесточенно. Так 
были найдены около 20 мертвых русских, перерезавших себе горло ножом, чтобы не попасть 
в плен. Битва на Днепре представляет собой хорошо продуманную, подготовленную «длин-
ной рукой» операцию врага, направленную против южного фланга нашей армии» [5]. 

Штаб 2-й полевой немецкой армии в «Отчёте о битве за Рогачёв – Гомель» 15 сентября 
1941 г. отмечает, что по приказу группы армий «Центр» 2-я армия была переведена с оборо-
нительной целью по линии Глуск – Паричи – Жлобин – Рогачёв – Лазаревич – Большая Зим-
ница – Пропойск – отрезок реки Сож до Кричева. Армия не могла начать наступление на Го-
мель до 12 августа, так как ждала подкрепления, особенно 2-ю танковую дивизию [5]. 

Об интенсивности боёв свидетельствует и немецкий военный обозреватель Г. Вандер: 
«Здесь под Рогачёвом каждый день писались славные страницы германской пехоты. Боль-
шие жертвы, которые понесла пехота в этой оборонительной битве (подчеркнуто нами), не 
были напрасны. Каждый солдат знал важность этого сражения. Его героическую и полную 
самопожертвования борьбу можно причислить к величайшим подвигам этой войны. Только 
перед Рогачёвом под огнём нашей пехоты и артиллерии было остановлено 140 советских 
наступлений (атак)» [5]. 

23 июля Гитлер в своих указаниях на первое место ставит операцию в районе Гомеля. 
Операцию против Москвы на третье [2, с. 287]. 

В сложившейся обстановке (захват Смоленска и упорное сопротивление на гомельском 
направлении) в директиве группе армий «Центр» № 65 от 24 июля 1941 г. даются следующие 
указания: «2-я танковая группа и пехотные дивизии группы армий «Центр», передвинувшие-
ся из района южнее Могилева через Днепр, группируются таким образом, чтобы под общим 
руководством фельдмаршала фон Клюге начать наступательные действия в направление Го-
меля, Брянска совместно с группой армий «Юг» [2, с. 278–279]. Как видно из этого указания 
командующему 2-й танковой группы, которая в это время наступала на Москву, ставится 
чёткая задача разворота на гомельское направление и впервые речь идёт об участии войск 
группы армий «Юг» в ликвидации гомельской проблемы. 

25 июля генерал-фельдмаршал Кейтель в беседе с командующим группой армий 
«Центр» отметил: «Особую озабоченность фюрера вызывает в настоящее время район Мо-
зыря, где, по его оценке, создается новая группировка войск…» и далее «фюрер рекомендует 
повернуть значительную часть сил группы армий «Центр» на юг, чтобы обеспечить себя от 
этой группировки и уничтожить её. Идеальным решением было бы, по мнению фюрера, раз-
гром крупной вражеской группировки в районах Гомеля, Мозыря «отдельными небольшими 
пакетами» [2, с. 292]. 

28 июля «фюрер указал командующему сухопутными войсками, что важнейшей зада-
чей является ликвидация угрозы на правом фланге группы армий «Центр» путём разгрома 
вражеской группировки, находящейся в районе Гомеля и севернее» [2, с. 294]. 
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В директиве № 34 от 30 июля 1941 г. Гитлер принимает неожиданное решение, предпи-
сывая группе армий «Центр» переход к обороне. Его беспокоили боевые действия на гомель-
ско-бобруйском направлении [2, c. 280]. 12 августа 1941 г. в дополнение к директиве № 34 
делается следующие предписание: «Центральный участок Восточного фронта. Первоочеред-
ная задача на данном участке фронта состоит в том, чтобы ликвидировать вклинившееся на 
запад фланговые позиции противника, сковывавшие довольно крупные силы пехоты группы 
армий «Центр». Также на гомельском направлении необходимо было «… особое внимание 
уделить организации взаимодействия по времени и направлениям смежных флангов групп 
армий «Центр» и «Юг» [2, с. 283]. 

15 августа Ставка вермахта принимает знаковое решение: «Группе армий «Центр» 
дальнейшее наступление на Москву приостановить» [2, с. 284]. 

2-й танковой группе было предписано развернуться с московского направления и нане-
сти удар в строго юго-западном направлении, на Гомель…» [2, с. 294]. Для решения этой зада-
чи была создана «Армейская группа Гудериана», в состав которой вошли механизированные и 
пехотные соединения. Основные силы группы армий «Центр» – 12 пехотных и 6 подвижных 
дивизий были включены в южную фланговую ударную группировку. Для сравнения отметим, 
что на московском направлении (восточнее Смоленска) оставалось только 10 дивизий. 

Конечно, такую силу войска Центрального фронта, измотанные в боях, сдержать не мог-
ли. 19–23 августа противник занял Гомель, а в конце августа была оккупирована вся террито-
рия области. Заметим, что в таком солидном издании как «Война и общество» отмечается, что 
фактически во второй декаде июля 1941 г. в руках немцев была вся Белоруссия [6, с. 62]. Вме-
сте с тем, надо отметить, что Гомельская область была занята немецкой армией только 30 ав-
густа. Для 1941 г. такой временной разрыв и такая неточность имеют большое значение. 

Следует отметить, что на протяжении июля и вплоть до 21 августа 1941 г., практически 
во всех важнейших документах верховного командования Германии фигурирует район Го-
меля в качестве важнейшего военного направления действий немецких войск. 

Основываясь на приведенных в статье немецких документах, можно сделать следую-
щие выводы о значении боёв на гомельском направлении летом 1941 г.: 

– упорное сопротивление советских войск на юго-востоке Беларуси позволило задер-
жать темпы немецкого наступления; 

– на гомельском направлении немецкая армия понесла значительные потери. «Дневные 
бои весьма жестокие», – говорилось в докладе командующего 2-й полевой армии от 17 авгу-
ста. – Русские, ведомые многочисленными офицерами и комиссарами, сдаются очень редко, 
и в большинстве случаев вопрос решается в бою на ближних дистанциях» [7, с. 396]. В крат-
ком донесении командира 53-го армейского корпуса генерала Вайсенберга от 22 августа 
1941 г. о сражении на участке Рогачёв – Гомель с 14 по 19 августа 1941 г. отмечается, что за 
5 дней боёв корпус потерял 5562 человека, из них 205 офицеров [5]. Общие же потери 2-й 
полевой армии вермахта в ходе пятидневной «битвы на востоке» по данным, которые приве-
дены в монографии известного белорусского исследователя С.Е. Новикова «Беларусь улетку 
1941 г.», составили 31 757 человек, из которых безвозвратные потери и пропавшие без вести – 
10 057 человек, при этом более половины из них – это потери в боевых действиях под Гоме-
лем [8, с. 96]. Согласно справке штаба Центрального фронта потери противника, с 12 по 25 
августа 1941 г. составили: 

– 52-я пехотная дивизия – 80 % потерь личного состава; 
– 45-я пехотная дивизия – 80 %        - // -; 
– 293-я пехотная дивизия – 80 %   - // -; 
– 17-я пехотная дивизия – 2000 человек при подходе к Гомелю, 7000 человек в бою за 

Гомель; 
– 134-я пехотная дивизия – 60 % потерь личного состава; 
– 112-я пехотная дивизия – 70 %     - // - [9, c. 202]; 
– по нашему мнению, ожесточенные 50-дневные бои, их стратегическое значение для 

воюющих сторон, образование Центрального фронта со штабом в г. Гомель, а также оценки 
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и действия немецкого верховного командования по корректировке планов ведения войны на 
Восточном фронте позволяет рассматривать гомельское направление в качестве важного и 
самостоятельного участка стратегической обороны в 1941 г.; 

– ввиду этого имеются обоснования для того, чтобы дать новую интерпретацию Смо-
ленского сражения; 

– возникает необходимость активизации исторических исследований по данной про-
блематике, поиск и публикации новых документов, в том числе и немецкого происхождения. 
Особенно это важно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, когда появятся 
сенсационные публикации, в которых будут, без сомнения, искажены многие факты, в том 
числе в угоду побежденным. На примере боёв на гомельском направлении достоверно мож-
но утверждать, что Красная армия хотя и отступала, но делала это в ожесточенных, героиче-
ских сражениях. Ценою больших потерь заставила скорректировать немецкие стратегиче-
ские планы, заложив основу для будущей Великой Победы. 
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Падрыхтоўка навуковых кадраў па біялагічных навуках у АН БССР 

(другая палова 1940-х – сярэдзіна 1950-х гг.) 
 

С.А. ЖУК 
 

У артыкуле разглядаюцца пытанні арганізацыі падрыхтоўкі навуковых кадраў па біялагічных 
навуках у АН БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Паказаны асноўныя дасягненні 
айчыннай навукі ў распрацоўцы гэтай праблемы. Праананалізаваны планы і арганізацыйнае 
развіццё даследчых устаноў біялагічнага профілю. Рэканструявана дынаміка падрыхтоўкі 
даследчыкаў і зроблена ацэнка яе эфектыўнасці. 
Ключавыя словы: Акадэмія навук, падрыхтоўка кадраў, прыродазнаўчыя навукі, аспірантура. 
 
The article deals with the organization of training of scientific personnel in biological sciences in the 
Academy of Sciences of the BSSR in the first post-war decade. The main achievements of Russian sci-
ence in the development of this problem are shown. The plans and implementation of the organizational 
development of biological research institutions are analyzed. The dynamics of scientific personnel train-
ing is reconstructed and its effectiveness is evaluated. 
Keywords: Academy of Sciences, personnel training, natural sciences, postgraduate studies. 
 
Аднаўленне і развіццё АН БССР у пасляваенны час дэтэрмінавала актывізацыю НДР у 

галіне прыродазнаўчых і дакладных дысцыплін. Ужо падчас вяртання ў Мінск перад ёй 
паўсталі пытанні па развіцці прыярытэтных напрамкаў савецкай навукі, сярод якіх была і 
біялогія. Для павышэння якасці даследчай работы патрабавалася ў кароткія тэрміны 
ўзмацніць кадравую складовую даследчых устаноў за кошт запрашэння спецыялістаў, а 
таксама арганізаваць эфектыўную сістэму падрыхтоўкі кадраў. 

Гісторыя развіцця прыродазнаўчых дысцыплін у БССР фрагментарна разглядалася ў 
юбілейных зборніках, прысвечаных 30-, 40- і 50-годдзю АН БССР. Аднак у гэтых выданнях 
акцэнт зроблены на вынікі і дасягненні навукоўцаў, арганізацыйна-кадравай складовай увагі 
фактычна не надаецца [1]–[3]. Напрыклад, у кнізе 1949 г. дырэктар Інстытута біялогіі 
М.А. Дарожкін засяроджвае ўвагу на вынікі даследаванняў па абароне раслін ад хвароб, а 
член-карэспандэнт А.І. Лапо – на дасягненні беларускай селекцыі [1, c. 354, 364]. 

На некаторыі пытанні падрыхтоўкі навукоўцаў у галіне біялагічных навук звяртаецца 
ўвага ў даследаваннях В.Ф. Купрэвіча, М.І. Галенчыка, Г.У. Карзенкі, М.У. Токарава, а таксама 
ў юбілейнай гісторыі АН БССР (1979 г.) [4]–[9]. В.Ф. Купрэвіч вызначаў біялагічныя навукі як 
перспектыўную зону росту навуковага патэнцыялу, а таксама лічыў неабходным павялічваць 
наборы па гэтым навуковым напрамку. М.І. Галенчык прасачыў дынаміку навучання 
аспірантаў па біялагічных навуках у БССР [5], а М.У. Токараў паказаў умовы развіцця сістэмы 
падрыхтоўкі навуковых кадраў у АН БССР [6]. Пытанні інтэнсіфікацыі навукі, пошуку 
аптымальных форм змены пакаленняў навукоўцаў прысвечаны работы Г.А. Несвятайлава [10]. 

Такім чынам, гісторыя аднаўлення і развіцця сістэмы падрыхтоўкі навукоўцаў–біёлагаў 
у АН БССР не станавілася прадметам спецыяльнага навуковага даследавання. У айчыннай 
навуцы не выяўлены дастатковы эмпірычны матэрыял, а таму не асэнсаваны асаблівасці 
функцыянавання гэтай сістэмы. Актуальнасць даследавання вызначаецца, з аднаго боку, 
неабходнасцю мадэрнізацыі беларускай навукі, а, з другога – значнай роляй прыродазнаўчых 
навук у навукова-тэхнічным прагрэсе краіны. 

Таму мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне тэндэнцый аднаўлення і развіцця 
акадэмічнай аспірантуры ў галіне біялагічных навук. Для дасягнення мэты неабходна 
вырашыць наступныя задачы: 

1. Паказаць умовы арганізацыі навучання навукоўцаў-біёлагаў; 
2. Выявіць эвалюцыю накірункаў і эфектыўнасць сістэмы падрыхтоўкі кадраў у галіне 

біялагічных навук. 
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Арганізацыя навучання даследчыкаў у галіне біялагічных навук. Перш за ўсё, 
заўважу, што ў межах артыкула разглядаецца развіццё сістэмы падрыхтоўкі навуковых 
кадраў у даследчых установах біялагічнага профілю. Аднак у першыя пасляваенныя гады 
навучанне, напрыклад, спецыялістаў па генетыцы арганізавана ў Інстытуце сацыялістычнай 
сельскай гаспадаркі. У 1930-ыя гг. у структуры Акадэміі існаваў Інстытут біялагічных навук 
і Батанічны сад. Для паўторнага адкрыцця профільных акадэмічных устаноў былі патрэбны 
не толькі кадры, але і значныя матэрыяльна-тэхнічная і лабараторная база. Напрыклад, у 
Батанічным садзе падчас вызвалення Мінска спалены вегетацыйны павільён, пацярпелі 
калекцыі адкрытага грунту і аранжарэй [11, арк. 21]. Ужо ў пачатку 1945 г. на пасяджэнні 
Прэзідыуму АН БССР разглядаліся пытанні па паскарэнні разгортвання НДР у ім і стварэнні 
арганізацыйнай структуры (аддзелы флоры, геабатанікі, фізіялогіі раслін, сыравінных 
рэсурсаў, памалогіі, дэндралогіі, дэкаратыўнага садоўніцтва) [11, арк. 24]. Кадравы 
патэнцыял Батанічнага сада складаўся з эвакуяваных, а таксама супрацоўнікаў, якія 
працавалі ў ім падчас акупацыі (член-карэспандэнт М.П. Тамін, навуковыя супрацоўнікі 
П.Ф. Лысаконь, І.М. Сяржанін і І.В. Маркаў) [12, арк. 54]. 

З 1944 г. мелі месца спробы аднаўлення акадэмічнай аспірантуры, у выніку якіх першы 
пасляваенны набор праведзены ў 1945 г. Батанічны сад стаў базай для падрыхтоўкі даследчыкаў 
па лесазнаўству, батаніцы і заалогіі [13]. Ужо ў 1945–1946 г. у Інстытут сацыялістычнай сельскай 
гаспадаркі прынята 3 чалавекі па спецыяльнасці «Генетыка і селекцыя», навуковым кіраўніком 
каторых прызначаны А.Р. Жэбрак [14]. Аднак пасля звальнення і «суду гонару» над Антонам 
Раманавічам падрыхтоўка даследчыкаў па гэтым профілі на некаторы час перапынілася. 

У снежні 1947 г. шляхам рэарганізацыі Батанічнага сада ствараецца Інстытут біялогіі, у 
склад якога ўвайшлі аддзелы эксперыментальнай эвалюцыі, заалогіі, фізіялогіі раслін і 
непасрэдна Батанічны сад [15, арк. 233]. Адпаведна і падрыхтоўка аспірантаў пераводзілася ў 
зноў арганізаваную НДУ. На этапе яе станаўлення ў Аддзяленні і Прэзідыуме адбываліся 
шматлікія дыскусіі аб профілі і напрамках дзейнасці. Так, напрыклад, у дакументах 
справаводства Акадэміі 1947–1949 гг. установа сістэматычна называецца Інстытутам батанікі. 

У 1948 г. пасля прызначэння Прэзідэнтам М.І. Грашчанкава распрацоўваецца праект 
развіцця інстытуцыянальнай асновы, які часткова падтрымліваецца сакратаром ЦК 
М.І. Гусаравым [16, арк. 293–295]. Згодна «Праекта Грашчанкава» ў 1948 г. планавалася 
раздзяліць Інстытут біялогіі на Інстытут батанікі і сектар заалогіі, які б непасрэдна 
падпарадкоўваўся Прэзідыуму, а ў 1950 г. з Інстытута батанікі павінен быў выведзены 
Інстытут эксперыментальнай біялогіі, а сектар заалогіі трансфармаваны ў Інстытут [17, арк. 37, 
38]. Аднак гэты план не рэалізаваўся падчас прэзідэнцтва Мікалая Іванавіча, на што паўплываў 
запаволены рост навуковых кадраў і матэрыяльна-тэхнічнай базы. Не меншае значэнне мела і 
даволі жорсткая пазіцыя сакратара ЦК М.С. Патолічава, згодна якой пытанне аб арганізацыі НДІ ў 
структуры Акадэміі навук магло ставіцца толькі пасля станоўчых вынікаў у навуковых праектах. 

Развіццё даследчых работ па біялагічных навуках паскараецца ў пачатку 1950-х гг., 
асабліва пасля прызначэння Прэзідэнтам В.Ф. Купрэвіча. Ужо згодна пастановы ЦК КП(б)Б 
(май 1952 г.) «Аб стане работы ў Інстытуце біялогіі АН БССР» са складу даследчай установы 
прапаноўвалася вывесці Батанічны сад [18, арк. 33–35]. Аднак гэта рашэнне не было рэалізавана. 
У 1953 г. праверку дзейнасці Акадэміі навук ажыццяўляла «камісія В.П. Нікіціна». Згодна яе 
вынікам прапаноўвалася раздзяліць Інстытут біялогіі на Інстытуты батанікі і заалогіі [19]. 

У 1954 г. на падставе праекта Прэзідыума АН БССР і запіскі начальніка аддзела навукі 
і ВНУ К.П. Буслава ЦК КПБ прыняло пастанову аб рэарганізацыі Інстытута біялогіі ў 
Інстытут батанікі шляхам вывядзення сектара фауны, які станавіўся самастойным аддзелам 
пры Прэзідыуме. Аднак і гэтае рашэнне не было рэалізавана [20, арк. 11]. Толькі ў 1958 г. 
арганізоўваецца аддзел заалогіі і паразіталогіі пры Прэзідыуме. 

У сярэдзіне 1950-х гг. акадэмічнае кіраўніцтва сістэматычна праводзіла работу па 
стварэнні новых даследчых устаноў біялагічнага профілю. Вынікі гэтай працы пачалі 
праяўляцца толькі ў канцы 1950-х – пачатку 1960-х гг. пасля стварэння самастойнай лабараторыі 
біяфізікі і ізатопаў, аддзела фізіялогіі і сістэматыкі ніжэйшых раслін, генетыкі і цыталогіі. Такім 
чынам, ужо з 1950-х гг. прасочваецца тэндэнцыя мадэрнізацыі навуковай работы ў галіне 
біялагічных навук, перш за ўсё, шляхам інстытуцыяналізацыі новых накірункаў. 
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Зразумела, што аднаўленне і развіццё акадэмічнай біялагічнай навукі ў БССР 
патрабавала пільнай увагі да фарміравання сістэмы падрыхтоўкі навуковых кадраў. Як 
адзначалася вышэй, працэсы адраджэння аспірантуры і НДУ біялагічнага профілю 
адбываліся фактычна паралельна. Адной з асаблівасцяў савецкай мадэлі падрыхтоўкі 
даследчыкаў з’яўляецца яе планавы характар. У разглядаемы перыяд асноўнымі формамі 
планавання былі перспектыўнае і гадавое. У сярэдзіне 1940-х – сярэдзіне 1950-х гг. кіраўніцтвам 
АН БССР падрыхтаваны планы на 1946–1950, 1948–1950 і 1951–1955 гг. [21]–[23]. 

 
Табліца 1 – Планаванне набораў аспірантаў па ўстановах біялагічнага профілю (1945–1955 гг.) 

 

Спецыяльнасць 

Год 

У
ся

го
 

19
45

 

19
46

 

19
47

 

19
48

 

19
49

 

19
50

 

19
51

 

19
52

 

19
53

 

19
54

 

19
55

 

Заалогія 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 
Батаніка 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Біялогія 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Геабатаніка 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Аграхімія 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 

Аграфізіялогія 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 
Селекцыя і 

насенняводства 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Раслінаводства 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 
Глебазнаўства 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 
Фітапаталогія 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Сістэматыка раслін 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Садоўніцтва 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Абарона раслін 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Усяго 4 0 3 4 7 7 2 2 2 3 2 36 

 
Асаблівасцю планавання прыёмаў аспірантаў у другой палове 1940-х гг. з’яўляецца 

амбіцыйнасць, што тлумачыцца пануючым у той час меркаваннем аб магчымасці надзвычай 
хуткага аднаўлення кадравага патэнцыялу навукі, каб да 1950 г. не толькі дасягнуць даваенных 
паказчыкаў, але і пераўзыйсці іх. Карэкцыя першага пяцігадовага плана звязана са спробамі 
каардынацыі падрыхтоўкі навукоўцаў у БССР згодна пастанове Бюро ЦК КП(б)Б (кастрычнік 
1947 г.) «О положении с научно-педагогическими кадрами в БССР» [24, арк. 103]. З праектамі 
на першую палову 1950-х гг. адбываецца адваротная сітуацыя. Нягледзячы на паляпшэнне 
стану кадраў Інстытута біялогіі, планаванне прагрэсу ў вырашэнні пытанняў прыродазнаўчых 
навук планам прадугледжваліся сціплыя прыёмы аспірантаў. На працягу пасляваеннага 
дзесяцігоддзя значна ўдакладнілася і прапрацоўка спецыяльнасцяў аспірантуры. У сярэдзіне 
1940-х гг. кіраўніцтва Акадэміі навук і БССР зрабіла некалькі спроб арганізацыі дактарантскай 
аспірантуры па біялагічных навуках. Напрыклад, згодна плана на 1946–1950 гг. планавалася 
прыняць 8 чалавек [22, арк. 8]. Аднак пасля рэформы дактарантуры 1947 г. актывізуецца 
прыкамандзіраванне супрацоўнікаў АН БССР да НДІ саюзнай акадэміі. 

Падрыхтоўка навуковых кадраў па біялагічных навуках. Асноўнай формай 
падрыхтоўкі навукоўцаў у пасляваеннае дзесяцігоддзе з’яўлялася аспірантура, якая існавала 
ў дзвюх формах: з адрывам ад вытворчасці (з 1945 г.) і без адрыву ад вытворчасці (з 1948 г.). 
У Інстытуце біялогіі большасць аспірантаў навучалася вопытнай базе, якой не існавала ў 
іншых навуковых установах. Таксама ўплываў на прыярытэтнае развіццё гэтай формы 
навучання і падбор аспірантаў, большасць з якіх залічваліся пасля заканчэння ВНУ па 
рэкамендацыях Вучоных саветаў. Фактычна кіраўніцтва Інстытута біялогіі не магло 
рэалізоўваць ідэі шэрагу нарматыўных актаў, згодна якім прадугледжвалася прыцягненне ў 
аспірантуру схільных да навукі людзей, якія мелі вопыт работы па спецыяльнасці. Разам з 
акадэмічнай аспірантурай функцыянаваў інстытут экстэрнату, які дазваляў навуковым 
супрацоўнікам здаць кандыдацкія экзамены. З другой паловы 1940-х гг. пачала атрымліваць 
распаўсюджванне, хаця і нязначна, практыка прыкамандзіравання аспірантаў да ўстаноў АН 
СССР. Аднак найбольш шматлікай з’яўлялася менавіта акадэмічная аспірантура. 
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Табліца 2 – Падрыхтоўка аспірантаў па біялагічных навуках у АН БССР (1945–1955 гг.) 
 

Спецыяльнасць 

Год 

19
45

 

19
46

 

19
47

 

19
48

 

19
49

 

19
50

 

19
51

 

19
52

 

19
53

 

19
54

 

19
55

 

Батанічны сад 
Лесазнаўства 1 1 1 – – – – – – – – 

Заалогія 1 1 – – – – – – – – – 
Батаніка 2 2 3 – – – – – – – – 

Інстытут біялогіі 
Батаніка – – – 2 – – – 4 5 4 – 

Лесазнаўства – – – 1 – – – – – – – 
Фітапаталогія – – – – 3 4 5 3 3 – – 

Сістэматыка вышэйшых раслін – – – – – 1 1 5 3 – 2 
Заалогія – – – – 1 1 1 4 4 3 2 

Фізіялогія раслін (біяхімія) – – – – – – 1 3 3 4 - 
Ніжэйшыя расліны – – – – – – 1 – – 1 2 

Мікалогія – – – – – – 1 – – – – 
Энтамалогія – – – – – 1 1 – – 1 2 

Палеабатаніка – – – – – – – 1 1 – – 
Генетыка – – – – – – – 1 4 4 3 

Травяныя расліны – – – – – – – – – 1 – 
Іхтыялогія – – – – – – – – – 2 2 

Мікрабіялогія – – – – – – – – – 2 – 
Геабатаніка – – – – – – – – – – 2 

Усяго 4 4 4 3 4 7 11 21 23 22 15 
 
Падрыхтоўка навукоўцаў арганізоўвалася ў адпаведнасці з Палажэннямі «Аб 

аспірантуры» і палітыка-прававымі актамі, сярод якіх трэба вылучыць пастановы ЦК УКП(б) 
(ліпень 1947 г.) «О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру», «О подго-
товке научно-педагогических и научных кадров через аспирантуру» (май 1948 г.) і «О мерах 
по улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических кадров» (жнівень 1956 г.), 
пастанову ЦК КП(б) «Аб становішчы і мерах паляпшэння падрыхтоўкі навукова-педагагічных 
кадраў праз аспірантуру ў Беларуская ССР» (снежань 1951 г.) [25]–[26]. 

Двойчы за пасляваеннае дзесяцігоддзе пытанні развіцця біялагічнай навукі сістэмна 
разглядалася на рэспубліканскім узроўні. Першы раз пасля жнівеньскай сесіі УАСГНІЛ у 
верасні 1948 г. Бюро ЦК КПБ прыняло рашэнні па «ўкараненні мічурынскай аграбіялогіі ў 
БССР». Сярод прынятых пастаноў было і рашэнне аб неабходнасці актывізацыі падрыхтоўкі 
навукоўцаў па прыродазнаўчых навуках [27, арк. 491]: дазвалялася прыняць у аспірантуру 
па-за межамі плана 15 чалавек [27, арк. 8]. 

У красавіку 1952 г. пытанні развіцця Інстытута біялогіі разглядаліся на пасяджэнні 
Бюро ЦК, якое прыйшло да высновы пра нездавальняючы ўзровень работы даследчай 
установы [28, арк. 7]. Асаблівая ўвага звярталася на парушэнне прынцыпаў кадравай 
палітыкі [28, арк. 17]. У дакладной запісцы, падрыхтаванай у аддзеле навукі і ВНУ, 
актуалізавалася пытанне падрыхтоўкі навуковых кадраў. Яе аўтары лічылі, што гэты 
накірунак работы з’яўляўся адным з найбольш праблемных у Інстытуце. Таксама 
эфектыўнасць гэтага накірунку работы актуалізавалася сакратаром ЦК М.С. Патолічавым, 
які не толькі акцэнтаваў яго важнасць, але і паставіў пад сумненне якасць навуковага 
кіраўніцтва, а таксама выказаў меркаванне пра незацікаўленасць вядучых навукоўцаў-
біёлагаў і «хуткім росце маладых кадраў» [28, арк. 110]. 

Па ўстановах біялагічнага профілю, як і па большасці НДІ АН БССР, у пасляваеннае 
дзесяцігоддзе адзначаецца некалькі хваль росту. Першая адносіцца да сярэдзіны 1940-х гг. і 
звязана з аднаўленнем арганізацыйнай асновы Акадэміі навук і паўторнай інстытуцыяналізацыяй 
сістэмы падрыхтоўкі кадраў. Другая (першая палова 1950-х гг.) – са стварэннямі ўмоў для 
фарсіраванай падрыхтоўкі навукоўцаў, у тым ліку ў галіне прыродазнаўчых навук. Заўважу, што 
ў сярэдзіне 1940-х – сярэдзіне 1950-х гг. перманентна існавала праблема падбору кандыдатур 
аспірантаў. Дзейная мадэль прэскрэптыўна артыкулявала прыём у аспірантуру спецыялістаў, 
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якія мелі вопыт практычнай работы. Зразумела, што ў пасляваеннай БССР знайсці такіх людзей, 
здольных да навукі, было даволі складана. Сітуацыя пачала паляпшацца ў другой палове 
1940-х гг. пасля першых выпускаў беларускіх ВНУ. Аднак і ў сярэдзіне 1950-х гг. існавалі 
складанасці з наборамі. Напрыклад, у жніўні 1955 г. Прэзідыум АН БССР звяртаў увагу на 
нездавальняльны ўзровень прыёмнай кампаніі ў Інстытуце біялогіі [29, арк. 23–24]. 
Найбольшыя складанасці былі звязаны з падборам кандыдатур па спецыяльнасцях, якія 
слаба карэляваліся з накірункамі падрыхтоўкі ў ВНУ рэспублікі. 

Важнейшым чыннікам эфектыўнасці сістэмы падрыхтоўкі кадраў з’яўляецца абарона 
суіскальнікамі дысертацыйных даследаванняў. 
 

Табліца 3 – Дынаміка абарон кандыдацкіх дысертацый аспірантамі і супрацоўнікамі Батанічнага 
сада і Інстытута біялогіі АН БССР (1945–1955 гг.) 

 

Год План абарон Колькасць абарон % выканання АН БССР БДУ Усяго 
1945 0 0 0 0  
1946 0 0 0 0  
1947 0 0 0 0  
1948 1 0 1 1 100,0 % 
1949 6 0 0 0 0,0 % 
1950 6 1 0 1 16,7 % 
1951 3 0 1 1 33,3 % 
1952 4 0 1 1 25,0 % 
1953 4 0 4 4 100,0 % 
1954 2 1 4 5 250,0 % 
1955 2 2 3 5 250,0 % 

Усяго 28 4 14 18 64,3 % 
 
Заўвага: Аспіранты і супрацоўнікі Інстытута біялогіі маглі абараняць дысертацыі на суісканне 
ступені кандыдата і доктара навук як за межамі БССР, так і ў БДУ і ў сваёй даследчай установе (з 
пачатку 1950-х гг.). Дынаміка абарон рэканструявана на падставе архіўных дакументаў, 
аўтарэфератаў дысертацый, а таксама «Бібліяграфіі дысертацый» за 1945–1955 гг. [21], [23], [30], [31]. 

 
Падкрэслю, што падлікі, прадстаўленыя ў табліцы, не з’яўляюцца дакладнымі, а толькі 

адлюстроўваюць асноўныя тэндэнцыі. Не былі выяўлены абароны па-за межамі БССР, якія, як 
сведчаць архіўныя дакументы, планаваліся ў МДУ імя М. Ламаносава і НДІ АН СССР. 
Планаванне абарон, асабліва ў гады аднаўленчай пяцігодкі, сведчыць пра праекты хуткага 
забеспячэння акадэмічнай навукі і ВНУ кваліфікаванымі кадрамі – кандыдатамі навук, а таксама 
карэлюецца з планамі навучання аспірантаў і напрамкамі функцыянавання інстытута экстэрнату. 
Некаторае змяншэнне планаў на першую палову 1950-х гг. – з праваламі папярэдніх праектаў. 

Увогуле камплектаванне беларускай навукі кваліфікаванымі спецыялістамі стаяла на 
парадку дзённаму ўвесь перыяд. Асабліва пільная ўвага дырэктыўных інстытутаў кіравання 
была накіравана на грамадскія навукі, а таксама на перспектыўныя напрамкі даследаванняў, 
у тым ліку і на біялогію. Пік гэтай увагі адносіцца да другой паловы 1940-х гг. і звязаны з 
укаранненем нарматыўнай метадалогіі «мічурынскай аграбіялогіі». Ва ўсіх дысертацыях 
рэфрэнам гучалі цытаты класікаў савецкай навуковай метадалогіі, вытрымкі з палітыка-
праграмных актаў, абавязкова шырока згадваліся работы І.У. Мічурына і Т.Д. Лысенкі. 
Пасля «пагрому» генетыкі ў БССР у акадэмічных інстытутах разгарнулася кампанія па 
перагляду планаў НДР: толькі за 1948–1951 гг. былі кардынальна зменены тэмы 6 аспірантаў 
[12, арк. 92]. Зразумела, на гэта ўплывалі не толькі палітычныя працэсы, але і змены 
навуковых кіраўнікоў, трансфармацыі планаў НДР, страта актуальнасць даследавання. 

Важнейшай часткай работы маладога навукоўца з’яўляўся вопытна-эксперыментальны 
этап, падчас якога пацвярджаліся альбо абвяргаліся навуковыя гіпотэзы. Для аспірантаў, якія 
спецыялізаваліся па розных накірунках батанікі, ён займаў не менш чым адзін вегетацыйны 
сезон. Яго рэалізацыя прадугледжвала наяўнасць матэрыяльна-тэхнічнай базы: насення, 
вегетацыйнага павільёну і (альбо) вопытнага поля, угнаенняў. Таму даволі часта біёлагам 
працягваўся тэрмін навучання на тэрмін да 6 месяцаў [32, арк. 421]. 
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Агульныя тэндэнцыі абарон дысертацый па біялагічных навуках карэлюецца з працэсамі 
атэстацыі навуковых кадраў у Акадэміі навук. У другой палове 1940-х гг. колькасць абарон 
мінімальная, што тлумачыцца складанасцямі з падборам здольных да навукі кадраў у 
аспірантуру, слабай арганізацыяй навучання ў аспірантуры, цяжкасцямі з падрыхтоўкай і 
абаронай дысертацый. Зразумела, што такая сітуацыя не адпавядала стратэгічным устаноўкам 
развіцця беларускай навукі. З пачатку 1950-х гг. адбываецца рост колькасці абарон, што 
тлумачыцца шэрагам фактараў. Перш за ўсё, пасля пастановы ЦК УКП(б) «О подготовке 
научно-педагогических и научных кадров через аспирантуру» (май 1948 г.) некалькі 
трансфармуецца разуменне выніковасці работы аспіранта, што адлюстравана ў Палажэнні «Аб 
аспірантуры Акадэміі навук Беларускай ССР» (1950 г.). Нарматыўна-прававыя акты 
акцэнтавалі ўвагу на неабходнасць абароны альбо прадстаўлення дысертацыі падчас 
навучання ў аспірантуры. Разам з гэтым аспірант не быў абавязаны друкаваць артыкулы па 
выніках сваёй даследчай работы. Па-другое, з канца 1940-х – пачатку 1950-х гг. пачынаюць 
функцыянаваць саветы, якая мелі права прымаць дысертацыі. Нягледзячы на тое, што і ў 
Інстытуце біялогіі існаваў такі савет, пераважная большасць абарон праходзіла ў БДУ. Па-
трэцяе, у першай палове 1950-х гг. адбываецца «кампенсаторны рост», які праявіўся за кошт 
абарон дысертацый аспірантамі, якія скончылі навучанне ў другой палове 1940-х гг. Таксама 
трэба адзначыць паляпшэнне арганізацыі навучання ў аспірантуры, што стварала магчымасці 
для якаснага атрымання адукацыі. Кандыдацкія дысертацыі аспірантаў Інстытута біялогіі 
рыхтаваліся пад кіраўніцтвам найбольш кваліфікаваных яго супрацоўнікаў. Найбольш 
актыўны ўдзельнічалі у падрыхтоўцы маладых навукоўцаў акадэмікі Ц.М. Годнеў і 
М.В. Турбін, члены-карэспандэнты М.А. Дарожкін і М.П. Тамін. 

Павелічэнне колькасці абарон сведчыла пра змены падыходаў у дзяржаўнай кадравай 
палітыцы ў галіне навукі, паляпшэнне арганізацыі навучання ў аспірантуры і стварэнне ўмоў 
для напісання навуковых тэкстаў. Аднак якасць даследчых работ і культура навуковага 
даследавання не маглі ў такія тэрміны так кардынальна змяніцца, асабліва ва ўмовах існавання 
адзінай нарматыўнай «нармальнай» навукі і фактычнай адсутнасці змен у навуковай праграме. 

Калі ў сярэдзіне 1940-х – сярэдзіне 1950-х гг. пытанне фарміравання «сярэдняга 
навуковага звяна» ва ўмовах дзейнай тады сістэмы даследчых і вышэйшых навучальных 
устаноў было ў цэлым вырашаны, то камплектаванне беларускай біялагічнай навукі 
дактарамі навук заставалася адкрытым. Так, у пасляваеннае дзесяцігоддзе перыяд ні адзін з 
супрацоўнікаў Інстытута біялогіі не абараніў доктарскай дысертацыі. Толькі кандыдат біялагічных 
навук І.М. Сяржанін у 1955 г. прадставіў у вучоны савет БДУ дысертацыю «Млекопитающие 
Белоруссии и их хозяйственное значение», якая будзе абаронена толькі ў 1957 г. 

Высновы. 
I. Развіццё беларускай навукі ў пасляваенныя гады патрабавала паскарэння 

інстытуцыяналізацыі прыродазнаўчых дысцыплін. Першым акадэмічным цэнтрам стаў 
Батанічны сад, а з 1947 г. – Інстытут біялогіі. Нягледзячы на шматлікія праекты раздзялення 
гэтай навуковай установы, да сярэдзіны 1950-х гг. яе дзейнасць насіла комплексны характар 
з акцэнтам на батанічныя дысцыпліны. Планы рэфармавання Інстытута, якія прапаноўваліся 
кіраўніцтвам Акадэміі навук, камісіямі АН СССР, інстытуцыямі ЦК, сведчаць пра пільную 
ўвагу да біялагічнай навукі і неабходнасць актывізацыі распрацоўкі новых навуковых 
накірункаў. Таксама ўзровень развіцця прыродазнаўчых навук у БССР значна адставаў не 
толькі ад даследаванняў у НДІ АН СССР, але і некаторых саюзных акадэмій, што 
патрабавала неадкладных мерапрыемстваў па арганізацыйна-кадравых пытаннях. 

II. Неабходнасць развіцця біялагічных навук патрабавала хуткага аднаўлення сістэмы 
падрыхтоўкі кадраў. З улікам адраджэння Батанічнага сада ўжо з 1945 г. зноў адкрываецца 
аспірантура, таксама існаваў і экстэрнат, які дазваляў супрацоўнікам Інстытута здаваць 
кандыдацкія экзамены. Планаванне, асабліва на 1946–1950 гг., адлюстроўвала “дух” 
аднаўленчых працэсаў у савецкай эканоміцы і навуцы і прадугледжвала хуткі рост кадраў 
маладых даследчыкаў. Аднак слабая эфектыўнасць работы сістэмы падрыхтоўкі кадраў не 
дазволіла гэта зрабіць. У першай палове 1950-х гг. за кошт павелічэння набораў значна 
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ўзрастае агульная колькасць аспірантаў, прычым павышаецца выніковасць работы 
аспірантуры. У сярэдзіне 1950-х гг. у цэлым вырашаецца пытанне падрыхтоўкі кандыдатаў 
навук, аднак сітуацыя з дактарамі навук працягвае заставацца складанай. 

Менавіта ў пасляваеннае дзесяцігоддзе былі закладзены як інстытуцыянальныя, так і 
кадравая асновы мадэрнізацыі біялагічнай навукі ў БССР, зроблены арганізацыйна-кадравы 
задзел для станаўлення паразіталогіі, біяфізікі, цыталогііі. 
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УДК 930 (477):94(476)”1921–1939” 

 
Даследаванні праблем гісторыі Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы 

ў сучаснай украінскай гістарыяграфіі 
 

А.М. ЗАГІДУЛІН 
 

У артыкуле даследуюцца праблемы гісторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у аб’ектыве 
ўкраінскай гістарыяграфіі. Упершыню ў беларускай гістарычнай навуцы праведзены аналіз 
беларусазнаўчай тэматыкі міжваеннага перыяду, якая цікавіла ўкраінскіх гісторыкаў, вызначаны іх 
метадалагічныя падыходы. Высветлена, што сучасная ўкраінская гістарыяграфія даследуе 
супольныя з беларусамі праблемы гісторыі: польскую этнаканфесійную палітыку, фарміраванне 
нацыянальнай самасвядомасці, нацыянальна-вызваленчы, асветніцкі і рэвалюцыйны рух. 
Выяўлены некаторыя спрэчныя пытанні беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі. 
Ключавыя словы: Заходняя Беларусь, Заходняя Украіна, украінская гістарыяграфія, 
этнаканфесійная палітыка польскіх улад. 
 
The article examines the problems of the history of Western Belarus (1921–1939) in the lens of Ukrainian 
historiography. For the first time in Belarusian science, an analysis of Belarusian studies topics of the in-
terwar period of interest to Ukrainian historians was made, and their methodological approaches were 
identified. Contemporary Ukrainian historiography explores the problems of history common to Belarus-
ians: Polish ethno-confessional policy, the formation of national self-consciousness, the national libera-
tion, enlightenment and revolutionary movements. Some controversial issues of Belarusian and Ukrainian 
historiography have been revealed. 
Keywords: Western Belarus, Western Ukraine, Ukrainian historiography, ethno-confessional policy of 
the Polish authorities. 
 
Уводзіны. Беларусы і ўкраінцы працяглы перыяд знаходзіліся ў тых самых дзяржавах і 

зведалі шэраг агульных гістарычных працэсаў і з’яў. Гісторыкі Беларусі і Украіны 
вывучаюць пытанні развіцця сваіх народаў, а таксама праблемы гісторыі Польшчы і Расіі. І 
ва ўкраінскай, і ў беларускай гістарыяграфіі, на жаль, нямнога работ, дзе б узаемна 
даследаваліся пэўныя з’явы і працэсы ўкраінскай і беларускай гісторыі. 

Розныя аспекты жыцця беларусаў у міжваеннай Польшчы да сённяшняга дня 
застаюцца прадметам навуковых дыскусій беларускіх і польскіх гісторыкаў. У 20–30-я гг. 
ХХ ст. Заходняя Украіна апынулася ў падобных гістарычных абставінах, што і Заходняя 
Беларусь, і шматгранны комплекс праблем існавання беларусаў у складзе міжваеннай 
Польшчы быў вельмі блізкі ўкраінцам. Таму вывучэнне вынікаў даследаванняў украінскімі 
вучонымі грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і этнаканфесійнага развіцця як 
Заходняй Украіны, так і Заходняй Беларусі бачыцца, несумненна, актуальным. Аб’ектам 
дадзенага артыкула выступае ўкраінская гістарыяграфія, а прадметам – вывучэнне гісторыі 
Заходняй Беларусі ўкраінскімі гісторыкамі. 

Спецыяльныя даследаванні напісанага ўкраінскімі гісторыкамі па тэме развіцця 
Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы адсутнічаюць. Пэўныя спробы прааналізаваць 
апублікаванае ва Украіне па гісторыі Беларусі робіць адзін з найбольш аўтарытэтных 
украінскіх даследчыкаў беларускай гістарыяграфіі прафесар Чаркаскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя Багдана Хмяльніцкага В. Масненка. У сваім артыкуле прафесар робіць 
шырокі агляд украінскага беларусазнаўства ХХ – пачатку ХХІ ст. Ён тлумачыць абуджэнне 
цікавасці ўкраінскіх гісторыкаў да суседняй краіны і яе народа ў канцы ХХ ст. інтэнсіўным 
працэсам нацыянальнага самавызначэння народаў-суседзяў. Беларусы, па словах 
В. Масненка, расцэньваліся ўкраінскімі грамадска-палітычнымі дзеячамі і гісторыкамі як 
саюзнік у супрацьстаянні з расійскім самадзяржаўем у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. [1, 
с. 321]. Дацэнт Харкаўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя В.Н. Каразіна Д.В. Міколенка, 
аналізуючы накірункі гістарычных даследаванняў новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і 
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Амерыкі, заяўляе аб з’яўленні на гістарычным факультэце гэтай ВНУ новага напрамку 
даследаванняў – гісторыі Беларусі [2]. Адна з падрыхтаваных тут дысертацый па гісторыі 
Беларусі – аўтарства Г. Дзядурына [3] – прысвечана дзейнасці беларускіх нацыянальных 
арганізацый у Польшчы ў 20–30-я гг. ХХ ст. 

Украінская гістарыяграфія праблем развіцця Заходняй Украіны ў складзе Польшчы 
вельмі багатая. Па шэрагу тэмаў яна перасякаецца з заходнебеларускай праблематыкай. 
Работы ўкраінскіх аўтараў таксама цікавы сваімі метадалагічнымі падыходамі да вывучэння 
міжваеннай гісторыі Польшчы. Украінская гістарыяграфія гісторыі Заходняй Украіны ў 
складзе Польшчы ў 20–30-я гг. ў складзе Польшчы даследавана досыць добра. Так, В. Футала 
ў манаграфіі «Гісторыя вывучэння грамадска-палітычнага жыцця ўкраінцаў у міжваеннай 
Польшчы (1921–1939)», выдадзенай на аснове матэрыялаў яго доктарскай дысертацыі, 
падзяляе ўкраінскую гістарыяграфію грамадска-палітычнага жыцця ўкраінцаў у міжваеннай 
Польшчы на тры досыць відавочныя перыяды: 1920–1930-я гг., 1940–1980-я гг. і 90-я гг. ХХ – 
пачатак ХХІ стст. [4, с. 45]. Прыхільнік так званай праблемнай гістарыяграфіі В. Футала 
вылучае ў даследаванях гарамадска-палітычнага жыцця тры тэматычныя накірункі: 
1) легальны палітычны лагер у працах украінскіх і замежных гісторыкаў; 2) радыкальныя 
палітычныя асяродкі (леварадыкальныя і нацыяналісты); 3) масавыя арганізацыі самакіравання 
(культурна-асветніцкія арганізацыі, маладзёжныя таварыствы і жаночы рух, кааператывы). 

Украінская гістарычная навука ў вывучэнні гісторыі Заходняй Украіны ў складзе 
міжваеннай Польшчы выйшла на ўзровень выдання бібліяграфічных даведнікаў. У 2019 г. 
намаганнямі Усходнееўрапейскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Лесі Украінкі 
апублікаваны электронны навукова-бібліяграфічны паказальнік «Другая Рэч Паспалітая: 
асаблівасці палітычнага, эканамічнага, сацыякультурнага развіцця» [5]. 

Станам гістарыяграфічных даследаванняў абумоўлена мэта дадзенага артыкула – 
вызначыць асноўныя напрамкі, тэмы і ацэнкі ўкраінскай гістарыяграфіі гісторыі міжваеннай 
Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы. 

Асноўная частка. Адной з першых тэмаў, агульных для ўкраінцаў і беларусаў, былі 
культурныя, сувязі паміж нашымі народамі, найперш літаратурныя. Адным з першых 
зацікавіўся пытаннямі беларусазнаўства славіст і мастацтвазнаўца І. Свянціцкі, працы якога 
сталі сістэматызаванымі курсамі па гісторыі беларускай літаратуры [6]–[7]. Пэўныя 
ўзаемадзеянні беларусаў і ўкраінцаў, у першую чаргу ў змаганні з крыжакамі і мангола-
татарамі, разглядае гісторык І. Крып’якевіч. 

Яшчэ з савецкіх часоў было кан’юнктурна выгадна вывучаць сувязі народаў, што разам 
будуюць сацыялізм. Найбольш выйгрышна было асвятляць культурныя і мастацкія сувязі [8], 
[9] і інш. Па-першае, такія сувязі мелі заўсёды пазітыўны характар, па-другое, гэтыя сувязі 
былі самымі актыўнымі і імкліва развіваліся. Такое ўзаемадзеянне працягваецца і ў 
постсавецкі час. У першую чаргу, вывучаюцца літаратурныя сувязі [10]. Так, Г. Грыцэнка 
разглядае ўплыў украінска-беларускіх культурных сувязей на фарміраванне беларускай 
нацыянальнай ідэі, на развіццё беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Уплыў, 
сапраўды, быў істотны: Ф. Багушэвіч, А. Пашкевіч (Цётка), Я. Журба, С. Палуян, М. Доўнар-
Запольскі жылі, вучыліся ці працавалі ва Украіне. М. Багдановіч перакладаў вершы 
ўкраінскіх паэтаў, друкаваўся на ўкраінскай мове [11]. 

У савецкі час як у БССР, так і ва УССР ідэалагічна запатрабаванымі былі тэмы 
вераломнай польскай нацыянальнай палітыкі, а таксама антыпольскага нацыянальнага і 
рэвалюцыйнага руху. Трактоўкі савецкіх украінскай і беларускай гістарыяграфій тут былі 
падобныя. У манаграфіі Ю. Сліўкі «Заходняя Україна ў рэакцыйнай палітыцы польскай і 
ўкраінскай буржуазіі (1920–1939)» класавы падыход пераважае над нацыянальным: аўтарам 
украінская буржуазія аб’ядноўваецца з польскай і характарызуецца негатыўна [12]. У 1958 г. 
з’яўляецца цікавае, каштоўнае сваім факталагічным напаўненнем даследаванне 
Я.Р. Дашкевіча «Беларускія камуністычныя выданні ў Львове» [13]. Папулярнымі былі 
манаграфіі, прысвечаныя сялянскаму і рабочаму руху [14], а таксама артыкулы аб 
інтэрнацыянальнай салідарнасці працоўных Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў 
барацьбе за ўз’яднанне з СССР [15]. 
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У постсавецкай гістарыяграфіі знікае савецкі ідэалагічны дыктат у гістарычных 
даследаваннях. Кола гістарычных працэсаў у аб’ектыве вучоных пашыраецца, змяняюцца 
акцэнты і ацэнкі разглядаемых пытанняў. Грамадска-палітычны рух беларусаў і ўкраінцаў у 
складзе Польшчы ўжо асвятляецца не так адназначна. 

Марыупальскі даследчык Я.С. Горб, комплексна вывучаючы дзейнасць палітычных партый 
у міжваеннай Польшчы, закранае і беларускую тэматыку. Адзін з яго артыкулаў прысвечаны 
непасрэдна палітычным партыям і арганізацыям беларусаў у Другой Рэчы Паспалітай, у якім 
коратка характарызуюцца палітычная і сацыяльная платформа дадзеных арганізацый, а таксама 
ўнутраныя і знешнія фактары, што паўплывалі на развіццё беларускай грамадска-палітычнай 
думкі ў Польшчы ў 20–30-я гг. Вучоны прыходзіць да высновы, што нізкі сацыяльна-
эканамічны ўзровень развіцця Заходняй Беларусі паспрыяў папулярнасці сярод беларусаў 
партый пераважна левага кірунку. Таксама ў артыкуле прасочана паслядоўнае імкненне 
большасці беларускага насельніцтва Польшчы да «незалежнасці» або «аўтаноміі Беларусі» [16]. 

Важнай для разумення беларуска-польскіх адносін з’ўляецца работа Б. Гудзя 
«Украінсько-польські конфлікты новітніоі доби: етносоціальний аспект» [17]. Б. Гудзь 
разглядае ўкраінска-польскія канфлікты навейшага часу. Аналізуючы ўкраінскую 
гістарыяграфію гэтай праблемы, аўтар вылучае некалькі тэндэнцый. Большасць гісторыкаў, 
што стаяць, як адзначае навуковец, на «дзяржаўніцкіх» пазіцыях, не да канца зацікаўлены ў 
вывучэнні характару і працякання польска-ўкраінскіх канфліктаў ХХ ст., над імі вісіць 
пагроза «абвінавачванняў ў недахопе патрыятызму». Гісторыкі-марксісты, наадварот, 
украінцаў у тых канфліктах характарызуюць з негатыўным адценнем як нацыяналістаў. 
Трэцюю групу складаюць гісторыкі культурна-антрапалагічнага накірунку. Сам жа Б. Гудзь 
падкрэслівае, што ўкраінска-польскія канфлікты мелі не палітычны, а этнасацыяльны 
характар і фарміраваліся на працягу стагоддзяў [17, с. 15]. 

У ХХІ ст. цэнтрам сучаснага ўкраінскага беларусазнаўства становіцца Чаркаскі 
нацыянальны ўніверсітэт імя Б. Хмяльніцкага. Гісторыкі дадзенага ўніверсітэта выконвалі 
грант Дзяржаўнага фонду фундаментальных даследаванняў Украіны № Ф67/27-2016 
«Спільна історія Украіны та Білорусі в сучасній колектівній пам’яті обоіх народів: 
компаративний аналіз» пад кіраўніцтвам прафесара В.В. Масненка. Па выніках работы 
выдадзена калектыўная манаграфія [18]. Адна з аўтараў Л. Сіняўская, аналізуючы вобраз 
Беларусі ў вачах украінцаў, адзначае, што беларусазнаўства сучаснай украінскай 
гістарыяграфіі знаходзіцца на пачатковай стадыі, хоць і мае несумненныя поспехі ў апошні 
час [19, с. 242]. В. Масненка бачыць значныя перспектывы будучых узаемных даследаванняў 
беларусаў і ўкраінцаў. Зыходным пунктам даследавання можа быць канстатацыя факта, што 
народы, якія маюць багаты досвед сумеснага гістарычнага існавання, сёння апынуліся ў 
розных умовах функцыянавання гістарычнай навукі і стварэння калектыўнай памяці. 
Гістарычная памяць, на думку В. Масненка, па-ранейшаму патрабуе дэканструкцыі 
традыцыйнай схемы расійскай велікадзяржаўнай гістарыяграфіі, якая не ўлічвае 
фарміравання нацыянальнай свядомасці ўкраінцаў і беларусаў, а таксама развіцця 
нацыянальных канцэпцый гісторыі [20, с. 192]. 

Вышэйзгаданы даследчык з Харкава Г. Дзядурын, які ў 2006 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю «Дзейнасць беларускіх нацыянальных арганізацый ў Польшчы (1921–1939 гг.)» 
[3], асноўнай асаблівасцю беларускага нацыянальнага руху ў Польшчы лічыць няспеласць і 
сялянскі характар беларускага грамадства, нешматлікасць інтэлігенцыі. У беларускім руху ў 
Польшчы гісторык вылучае тры асноўныя накірункі: паланафільскі, нацыянальна-
дэмакратычны і камуністычны [21]. 

Тэрыторыя Заходняй Беларусі ўводзіцца ў межы даследаванняў украінскіх гісторыкаў 
падчас вывучэння з’яў і працэсаў, што адбывался на ўкраінскай тэрыторыі, але 
распаўсюджваліся і на беларускую. Напрыклад, дзейнасць Украінскай паўстанцкай арміі. 
У 2014 г. у серыі «Летапіс УПА» выдадзены ілюстраваны біяграфічны даведнік [22] 
«Украінскі вызвольны рух у постацях кіраўнікоў. Валынская і Брэская вобласці (1930–
1955)». Для беларускай гістарыяграфіі такія тэмы не з’яўляюцца традыцыйнымі, тым больш 
з пазітыўнымі ацэнкамі. 
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Ва ўкраінскай гістарыяграфіі постсавецкага часу вельмі папулярныя даследаванні, 
прысвечаныя ўкраінскай эліце і ўкраінскай інтэлігенцыі, у тым ліку і ў міжваенны час [23]–[27]. 

У даследаваннях лёсу беларусаў у міжваеннай Польшчы асобную групу ва ўкраінскай 
гістарыяграфіі складаюць аглядныя шматтомныя «Гісторыі Украіны» і падручнікі па 
гісторыі Польшчы, дзе праблемы Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі разглядаюцца 
паралельна і на фоне палітычных і эканамічных працэсаў Украіны і Польшчы. У агляднай 
«Гісторыі Польшчы» аўтары М. Крыкун і А. Зашкільняк разглядаюць становішча ўкраінцаў і 
беларусаў у Другой Рэчы Паспалітай. Характарызуючы беларускую нацыянальную 
меншасць, аўтары называюць самай шматлікай беларускай парыяй КПЗБ, якая была часткай 
камуністычнай партыі Польшчы. Сярод іншых партый згадваецца толькі Беларуская 
хрысціянская дэмакратыя, якая характарызуецца як нешматлікая і памяркоўная [28, с. 462]. 
Вельмі арыгінальна трактуецца камуністычны партызанскі рух – як дзейнасць украінскіх і 
беларускіх радыкальных арганізацый, якія чынілі замахі на польскіх чыноўнікаў, 
пратэстуючы супраць палітыкі польскага ўраду ў галіне асветы, польскага асадніцтва. 
Прафесар Зашкільняк аперуе нязвыклымі для беларускай гістарыяграфіі паняццямі 
«беларускія камуністычныя баевікі» і «беларускія партызанскія атрады» [28, с. 467]. Сучасныя 
ж беларускія гісторыкі стараюцца развесці камуністычны рух і беларускі нацыянальна-
вызваленчы, звязваючы дзейнасць КПЗБ выключна з інспірацыяй Савецкага Саюза. 

Аглядных «Гісторый Украіны» існуе вельмі шмат. Найбольш папулярнай і дасканалай 
у метадалагічным плане лічыцца «Нарыс гісторыі Украіны: фарміраванне сучаснай 
украінскай нацыі ХIХ–ХХ ст.» Яраслава Грыцака [29]. Аўтар адзначае, што ў ХХ ст. 
найцяжэйшая палітычная і культурная спадчына дасталася ўкраінцам – жыхарам былой 
Расійскай імперыі. Яны валодалі найслабейшай нацыянальнай самасвядомасцю (прыводзіцца 
прыклад пра 700 тыс. «тутэйшых» па перапісу 1931 г. у Палескім ваяводстве). Таму 
рухавіком нацыянальнага жыцця як у культуры, так і палітыцы былі ўкраінцы з іншых 
тэрыторый, у першую чаргу, выхадцы з былой Аўстра-Венгрыі [29, с. 345]. Пра беларусаў 
Я. Грыцак у гэтым кантэксце не згадвае, але напрошваецца аналогія, таму што ўсе беларусы 
міжваеннай Польшчы – выхадцы з былой Расійскай імперыі. Беларусы Я. Грыцаком 
разглядаюцца праз прызму нацыянальнай палітыкі польскіх правячых колаў. Адзначаецца, 
што некаторыя польскія левыя і сялянскія партыі прадугледжвалі ў сваіх праграмах пэўныя 
паслабленні для ўкраінскай і беларускай нацыянальных меншасцей. Таксама Я. Грыцак 
робіць выснову, што стаўленне Пілсудскага да нацыянальных меншасцей вызначалася не 
федэратыўнымі планамі, а інтарэсамі нацыянальнай бяспекі [29, с. 349]. 

Увогуле, ва ўкраінскай гістарыяграфіі паняцце «Заходняя Украіна», у адрозненне ад 
паняцця «Заходняя Беларусь» у беларускай гістарыяграфіі, мае досыць шырокі і геаграфічна 
неадназначны сэнс. У сучаснай украінскай навуцы часцей выкарыстоўваюцца такія сталыя 
назвы гісторыка-геаграфічных рэгіёнаў як «Усходняя Галіцыя», «Заходняя Валынь», 
«Холмшчына», «Падляшша» і «Палессе». Такім чынам, пад Заходняй Украінай украінскія 
вучоныя разумеюць у тым ліку і тэрыторыі, якія мы лічым Заходняй Беларуссю. Знакаміты 
ўкраінскі гісторык, спецыяліст па праблемах міжваеннага перыяду С. Кульчыцкі ў адным з 
тамоў 15-томнай агляднай гісторыі Украіны «Україна крізь віки» Валынскае, Палескае і 
Навагрудскае ваяводствы называе паўночна-заходнімі землямі (у адносінах да ўсёй 
украінскай тэрыторыі). Палессе С. Кульчыцкі без ваганняў лічыць украінскай тэрыторыяй, 
прычым без аргументаў [30, с. 296]. 

Такім чынам, праз геаграфічныя розначытанні ўкраінскія гісторыкі вывучаюць падзеі, 
што адбываліся на тэрыторыях, якія беларуская гістарыяграфія ўключае ў межы сваіх 
даследаванняў Заходняй Беларусі. 

У полі зроку сучаснай украінскай гістарыяграфіі знаходзіцца таксама і нацыянальная 
палітыка Польшчы ў адносінах да нацыянальных меншасцей. Прычым, калі беларуская 
гістарыяграфія працягвае лічыць дадзеную палітыку бясспрэчна брутальнай і варожай для 
беларусаў, то ўкраінскія гісторыкі ў польскай грамадска-палітычнай думцы выдзяляюць у тым 
ліку і плынь так званых «украінафілаў» – палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, што мелі ліберальныя 
погляды ў адносінах да нацыянальных меншасцей, такіх як Леан Васілеўскі, Тадэвуш Галуўка, 
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Пётр Дунін-Баркоўскі і іншыя, і нават публікуюць пераклады іх работ [31]. Ю. Крамар, 
напрыклад, аналізуючы погляды Т. Галуўкі, называе яго «адным з найвыдатнейшых 
прадстаўнікоў праметэісцкага руху ў Польшчы, блізкім паплечнікам Ю.Пілсудскага» [32, с. 316]. 
Як мы ведаем, у лагеры пілсудчыкаў у другой палове 20-х гг. экспертам па ўкраінскаму 
пытанню лічыўся Т. Галуўка, а па беларусам і літоўцам – Л. Васілеўскі. Аўтар адзначае, што 
Т. Галуўка называў гвалтоўную паланізацыю «шкоднай і абсурднай», прапаноўваў шэраг мер 
нармалізацыі польскай як эканамічнай, так і сацыяльнай палітыкі. Яго падтрымлівалі і іншыя 
«ўкраінафілы» лагера Ю. Пілсудскага. Але Ю. Крамар прыходзіць да высновы, што погляды 
Галуўкі былі занадта радыкальнымі для вырашэння ўкраінскага пытання, таму яны не 
знайшлі падтрымкі ў Пілсудскага і ва ўрадавых колах і засталіся на паперы [32, с. 318]. 

Выпрацоўку польскай нацыянальнай палітыкі, яе рэалізацыю і рэакцыю палітычных 
колаў нацыянальных меншасцей даследуе А. Руда. Аўтар засяроджвае ўвагу на палітыцы ў 
галіне асветы і на моўнай палітыцы. Цікавым з’яўляецца падыход да праблемы праз прызму 
рэгіянальнай гісторыі, калі агульныя працэсы разглядаюцца на прыкладзе Галічыны [33]. 

Заключэнне. Украінскае беларусазнаўства пачынаецца з даследавання ўкраінска-беларускіх 
гісторыка-культурных сувязяў яшчэ ў часы Расійскай імперыі і актыўна развіваецца ў савецкі 
час. Савецкія ўкраінскія гісторыкі аналізавалі нацыянальна-вызваленчую і рэвалюцыйную 
барацьбу працоўных Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Польская нацыянальная і 
канфесійная палітыка ў Заходняй Украіне ацэньвалася адназначна як асімілятарская. 

Яшчэ з савецкіх часоў вывучаюцца падзеі і з’явы ўласна ўкраінскай гісторыі, якія 
адбываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі: дзейнасць украінскіх нацыянальных 
арганізацый ад УПА да «Просвіты», царкоўныя ўніяцкія асяродкі і інш. У постсавецкі 
перыяд з’яўляюцца работы, у якіх ліберальныя плыні польскай этнаканфесійнай палітыкі 
разглядаюцца як спроба ўлад Польшчы знайсці кансэнсус са славянскімі нацыянальнымі 
меншасцямі. У 1990–2000-я гг. ва ўкраінскай гістарыяграфіі назіраецца рост цікавасці да 
праблем генэзісу, структуры і асаблівасцей беларускага грамадска-палітычнага руху ў 
міжваеннай Польшчы, з’яўляюцца абароненыя дысертацыі. 

Сярод нявырашаных праблем гісторыі 20–30-х гг. паміж украінскімі і беларускімі 
навукоўцамі трэба назваць неадназначнасць трактоўкі вызначэння тэрыторый Заходняй 
Украіны і Заходняй Беларусі, якія знаходзіліся ў складзе Польшчы. Украінская гістарыяграфія 
вырашае для сябе дадзеную праблему, выкарыстоўваючы падыходы рэгіянальнай гісторыі. 
Геаграфічнымі межамі ўкраінскіх даследаванняў усё часцей становяцца не ўтвораная ў выніку 
ваенных канфліктаў Заходняя Украіна, а традыцыйныя гісторыка-геаграфічныя рэгіёны: 
Усходняя Галічына, Валынь, Палессе, Холмшчына і Падляшша [34, с. 73]. 

У пачатку 2000-х гг. ва Украіне пачынаюць фарміравацца навуковыя асяродкі 
вывучэння праблем гісторыі Беларусі. Супольна з беларускімі калегамі ўкраінскія гісторыкі 
займаюцца, у першую чаргу, асэнсаваннем этапаў фарміравання беларускай гістарычнай 
думкі, праблемамі развіцця гістарычнай метадалогіі ў постсавецкіх грамадствах. Такім 
чынам, украінская сучасная гістарыяграфія паступова пачынае выходзіць на ўзровень 
зацікаўленасці праблемамі не толькі айчыннай гісторыі, але і гісторыі сваіх суседзяў. 
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Методы историко-имагологического исследования 

(на примере белорусского стереотипа поляка) 
 

А.М. КРОТОВ 
 

Статья посвящена методике историко-имагологического исследования. Автор характеризует 
национальный стереотип как объект научного исследования, а также применяемые для его изуче-
ния методы. Применение этих методов показано им на примере белорусского стереотипа поляка. 
Ключевые слова: историческая имагология, методы исследования, белорусский стереотип поляка. 
 
The article is devoted to the methodology of historical and imagological research. The author characteriz-
es the national stereotype as an object of scientific research, as well as the methods used to study it. The 
application of these methods is shown by him on the example of the Belarusian stereotype of the Pole. 
Keywords: historical imagology, research methods, Belarusian stereotype of the Pole. 
 
Впервые понятие «социальный стереотип» в научный оборот ввёл американский жур-

налист, политолог и социолог Уолтер Липпман в 20-х гг. XX в. В Восточной Европе, в том 
числе и в Беларуси, Липпман известен, главным образом, своей концепцией общественного 
мнения, ставшей на Западе одной из классических. В качестве эпиграфа к книге «Обще-
ственное мнение», в которой Липпман изложил эту концепцию, он привёл фрагмент из сочи-
нения Платона «Государство» с описанием пещеры узников, которые были вынуждены всю 
жизнь наблюдать только тени мира, но не сам мир: поскольку они никогда не видели того, 
кто и что отбрасывает тени, то даже не догадывались о существовании чего-то более реаль-
ного, чем они [1]. Липпман утверждал, что познавательные возможности человека ограниче-
ны: он не может знать всё, т. к. окружающая среда слишком сложна и изменчива. Приспо-
сабливаясь к такому положению, человек систематизирует знание о мире в категории, явля-
ющиеся фикциями, стереотипами, элементами псевдосреды. А его поведение является реак-
цией на стимулы этой псевдосреды: «Очень часто люди… отделены друг от друга значи-
тельным расстоянием. И у них нет ни времени, ни возможности для близкого знакомства. По-
этому, усмотрев в каком-то человеке знакомую, свойственную определённому типу черту, мы 
восполняем отсутствующую информацию о нём с помощью стереотипов, содержащихся в 
нашем сознании… Нам рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем пред-
ставление о большинстве вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними. И если 
полученное нами образование не помогает чётко осознать существование этих предубежде-
ний, то именно они управляют процессом восприятия. Они маркируют объекты либо как зна-
комые, либо как странные и необычные, усугубляя различие по этому параметру: слегка знако-
мое подаётся как очень близкое, а чуть-чуть странное – как абсолютно чужое» [2, с. 49–50]. 

Системы стереотипов представляют собой упорядоченную, более или менее непроти-
воречивую картину мира. В ней удобно размещаются привычки людей, их вкусы, способно-
сти, удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть не полной, но это кар-
тина того мира, к которому люди приспособились. В этом мире они чувствуют себя ком-
фортно. Они вписаны в него и являются его составной частью. Здесь им всё знакомо, нор-
мально, надёжно. Поэтому неудивительно, что любое изменение стереотипов воспринимает-
ся человеком (и обществом, частью которого он является) как атака на основы мирозданья 
[2, с. 52]. По утверждению У. Липпмана: «Стереотипы служат гарантией нашего самоуваже-
ния; проецируют во внешний мир осознание нами собственной значимости; защищают наше 
положение в обществе и наши права. Следовательно, стереотипы наполнены чувствами, ко-
торые с ними ассоциируются. Они – бастион нашей традиции, и, укрывшись за стенами это-
го бастиона, мы можем чувствовать себя в безопасности» [2, с. 52]. 
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Одной из разновидностей социальных стереотипов являются стереотипы националь-
ные, большая часть которых является отражением действительных контактов между этниче-
скими группами. Сами контакты, заселение общей территории, конфликты и т. п. влияют на 
актуальность их взаимного восприятия, содействуют образованию стереотипов, которые 
становятся неотъемлемым элементом обыденного сознания людей. 

Нельзя сказать, что стереотипы возникают и существуют сами по себе. В каждом поко-
лении существуют сравнительно небольшие группы людей, которые занимаются их органи-
зацией, стандартизацией и, как утверждал У. Липпман, «доведением их до уровня логиче-
ских систем, известных под названием Законов Политической Экономии, Принципов Поли-
тики и пр.» [2, с. 56]. Эти идеализированные представления нет смысла оспаривать, но их 
необходимо постоянно изучать и учитывать в анализе событий прошлого, настоящего, и да-
же тех событий, которые гипотетически могут произойти в будущем. Стереотипы реально 
циркулируют в ходе истории, являясь фактором исторического процесса. И в этом своём ка-
честве они безусловно являются важным объектом научных исследований, исходным поло-
жением которых является то, что национальный стереотип – это не сформулированные кем-
либо системные научные представления, а изменяющиеся имитации, реплики, подделки, 
аналогии и искажения этих представлений в сознании отдельных людей [2, с. 56]. 

Как уже было сказано выше, национальные стереотипы, как и социальные стереотипы в 
целом, изначально входили в сферу интересов социологии и политологии – наук, сформиро-
вавшихся на Западе. Со значительным запозданием, преодолевая идеологические табу, ими 
стали заниматься и советские учёные. Поначалу проявленный ими интерес был достаточно 
однобоким – стереотипы изучались на предмет их эвентуального использования «идеологи-
ческим противником» в пропагандистской работе в качестве средства «массового зараже-
ния». В 80–90-х гг. прошлого века в «перестраивающемся» СССР и уже на постсоветском 
пространстве стереотипы попадают в сферу интересов учёных разной специализации, в том 
числе и историков. В это время зарождается и быстро развивается новая отрасль научного 
знания – имагология (от лат. imagо – изображение, образ), целью которой стало изучение за-
конов создания, функционирования и интерпретации образов «других», «чужих», инородных 
для воспринимающего. В скором времени стали формироваться имагологические направле-
ния в рамках классических научных дисциплин. В числе их появляется и историческая има-
гология, которая изучает существовавшие в прошлом образы и стереотипы восприятия 
окружающего мира, в т. ч. национальные образы и стереотипы. 

Очевидно, что изучение национальных стереотипов требует междисциплинарного под-
хода. Пока ещё нет универсальных методик, которые бы позволяли выявлять все компонен-
ты национального стереотипа, все его характеристики. Каждая из имеющихся сегодня мето-
дик имеет свои достоинства и недостатки. 

Поскольку эмоционально-психологической основой стереотипов являются предубеж-
дения, начинать изучение стереотипов необходимо с исследования предубеждений. 

Существуют два пути исследования. Психиатры и отчасти психологи, интересуясь 
предубеждением как психологическим феноменом, чтобы понять истоки и механизм 
предубеждения, изучают психику предубеждённых людей. Для этого в настоящее время 
больше всего применяются психосемантические методики. 

Представители социальных наук, в т. ч. и историки, исходят из того, что отдельный ин-
дивид усваивает свои стереотипы, строящиеся на предубеждении, из общественного созна-
ния. Поэтому они считают, что нужно изучать не столько предубеждённого человека, сколь-
ко общество, которое данные предубеждения порождает. Здесь психосемантические методи-
ки не находят применения. 

Многие исследователи-историки предпочитают опираться на традиционные для исто-
рической науки методы. Их выбор во многом определяется целями исследования, актуаль-
ными научно-исследовательскими задачами, а также особенностями источниковой базы. 
Есть и другие факторы, определяющие выбор методов. 

Историк не может изучать стереотип вне эпохи, в которой он существовал. По сути де-
ла, он имеет дело с модификацией национального стереотипа, свойственной тому или иному 
историческому периоду. Таким образом, в отличие от социологов и психологов, историки 
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изучают стереотипы, существовавшие в прошлом (например, стереотипы, бытовавшие у ис-
чезнувших народов) или современные стереотипы, но в их прежних модификациях. Сами 
стереотипы рассматриваются в качестве фактора исторического процесса, поскольку они ис-
пользовались для формирования общественного сознания, общественного мнения, обще-
ственных настроений, мотивации общества в целом, отдельных его групп или личностей на 
определённые действия, которые в конечном счёте и стали, собственно говоря, историей. 

Как известно, существует два основных уровня научного познания: эмпирический и 
теоретический. В процессе изучения национальных стереотипов, в т. ч. и белорусского сте-
реотипа поляка, приходится внедряться в источниковый материал разного происхождения в 
поисках элементов стереотипа либо какого-либо его варианта, претендующего на цельность. 
На этом этапе, безусловно, приходится работать на эмпирическом уровне познания, предпо-
лагающем накопление и отбор фактов, а также установление связей между. Поскольку на 
эмпирическом уровне стереотип отражается преимущественно со стороны внешних связей и 
проявлений, главным для этого уровня является фактифицирующая деятельность. 

Теоретический уровень познания связан с осмыслением добытого эмпирическим путём 
материала и его переработкой. На этом уровне раскрывается характер стереотипа, его струк-
тура, а также закономерности его генезиса в конкретном историческом контексте. При этом 
изучение стереотипа не должно подменяться изучением его исторического контекста. Сте-
реотип нельзя рассматривать как некую иллюстрацию к историческим процессам, придавая 
их восприятию эмоциональную окраску. Тем не менее, на практике, в историко-
имагологическом исследовании нельзя и отрываться от исторического контекста формиро-
вания стереотипа, ибо активная фаза этого процесса всегда приходится на состояние 
обострения межнациональных отношений, конфликта, в котором не может быть мелочей, 
ибо именно они придают восприятию чужого необходимую эмоциональность. Результатом 
становится формирование предвзятости, являющейся психологической основой любого ге-
теростереотипа, в т. ч. и белорусского стереотипа поляка. 

Что касается соответствия данного стереотипа аксиоме о том, что не существует пози-
тивных национальных гетеростереотипов (позитивным является только автостереотип), оно 
действительно наблюдается. Однако нельзя не отметить, что изначально о негативном харак-
тере данного стереотипа можно говорить лишь условно. Придание же ему отрицательных 
черт и качеств связано, чаще всего, с попыткой внутренних и внешних сил ускорить процесс 
формирования негативного стереотипа как эффективного средства идеолого-
пропагандистского воздействия на белорусского обывателя и перетягивание его на сторону 
противостоящих Польше и полякам сил (как это было, например, в XIX в., в период поль-
ских освободительных восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг., или в межвоенный период 
1918–1939 гг.). Так что исторический контекст необходимо привлекать в достаточной полно-
те, учитывая сложную, а иногда и пёструю структуру исторического процесса в конкретно 
взятый период. Кроме того, изучая стереотип, необходимо отодвинуть на задний план то, чем 
более всего интересуются историки – coциaльнo-экoнoмичecкий базис и политическую 
надстройку, а на первый (главный) план выдвинуть состояние культуры и общественной мысли. 

Как известно, методы научного познания принято делить на общие и специальные. 
Общие методы, в отличие от специальных, используются на всём протяжении исследова-
тельского процесса и в самых различных по предмету науках, в том числе и в исторической 
имагологии. В числе общих методов научного познания, актуальных для историко-
имагологического исследования белорусского стереотипа поляка, следует выделить методы 
эмпирического и теоретического исследования. 

Из методов эмпирического исследования в исследовании белорусского стереотипа по-
ляка применяются методы наблюдения и сравнения. 

Наблюдение даёт первичную информацию об объекте. Прежде всего, она черпается из 
фольклорных источников (пословицы, поговорки, анекдоты, сказки, песни). Главное – со-
хранять объективность в интерпретации источниковых данных и, тем более, не пытаться ис-
казить «выуженный» из источников материал, «подогнать» его под выстроенную уже кон-
цепцию, а также не доверяться уже сделанным кем-то интерпретациям. Поскольку белорус-
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ский стереотип поляка формировался в прошлом, а фольклорная традиция в наши дни, к 
большому сожалению, скорее мертва, чем жива, перепроверить данные, собранные этногра-
фами и фольклористами второй половины XIX – начала XX вв. весьма сложно, а чаще всего – 
просто невозможно. Потому приходится полагаться на добросовестность этих учёных, равно 
как и на то, что они были максимально мотивированы на сохранение аутентичности вводи-
мых ими в научный оборот материалов. Поскольку наблюдение бывает прямым и косвен-
ным, в данном случае следует говорить о применении метода косвенного наблюдения, ибо 
информация добывается не в ходе самостоятельного наблюдения, а при помощи этнографов 
и фольклористов, к тому же живших век-полтора назад. 

Сравнение позволяет установить сходство и различие между объектами научного ис-
следования. Для того, чтобы оно имело результат, сравнение должно удовлетворять двум ос-
новным требованиям. Во-первых, сравниваться должны лишь однотипные объекты, между 
которыми может существовать определённая логическая связь. Во-вторых, сравнение долж-
но осуществляться по наиболее важным, существенным признакам. Информация об объекте, 
полученная с помощью сравнения, может сама по себе являться непосредственным его ре-
зультатом. Однако очень часто целью сравнения становится получение вторичной информа-
ции, являющейся результатом обработки первичных данных. Наиболее важным способом 
такой обработки является умозаключение по аналогии. 

В частности, в научном изучении белорусского стереотипа поляка (а по сути дела – его 
реконструкции) большую роль играет сопоставление данного стереотипа с польским стерео-
типом мазура, с польским автостереотипом, а также с русским стереотипом поляка. В каче-
стве примера можно привести сравнение белорусского стереотипа поляка с польским стерео-
типом мазура. Польские историки, изучавшие процесс польской колонизации белорусских 
земель, утверждают о безусловном преобладании среди польских мигрантов выходцев из 
Мазовии [3, s. 121–135], [4, s. 62–73], [5, s. 224–226], [6, s. 224–225], [7], [8, s. 49–51]. Извест-
ный польский историк Владислав Смоленьский, в частности, писал, что специфические пле-
менные черты мазуров около XVI в. стали объектом шуток и насмешек, и были «воспеты» в 
польском фольклоре [3, s. 136–147]. Длительная (до XVII в.) изоляция Мазовии от культур-
ных центров Польши, особенно её северо-востока и Подляшья, заселённых мелкопоместной 
шляхтой, способствовала формированию негативного стереотипа мазура: бедный, необразован-
ный, упрямый и заносчивый сутяжник [9]. Точно такие же черты фиксируются в начавшем свой 
генезис белорусском стереотипе поляка. Сравнение польского стереотипа мазура и белорусского 
стереотипа поляка свидетельствует, во-первых, об объективности общественного мнения, кото-
рое адекватно реагировало на объект стереотипизации, и, во-вторых, о том, что знания белоруса 
о поляке были, во многом, знаниями поляка о самом себе [10, s. 104], [11, s. 61–63]. 

В число методов теоретического исследования, применяемых в исследовании белорус-
ского стереотипа поляка, входят методы абстрагирования и идеализации (идеализация – да-
леко зашедшее абстрагирование), анализа и синтеза, индукции и дедукции, мысленного мо-
делирования, а также аксиоматический метод. 

Метод абстрагирования даёт возможность отвлечься в ходе исследования стереотипа от 
несущественных его деталей для выделения деталей существенных, определяющих свойства 
стереотипа, его направленность и качество. Вообще, сам стереотип, являясь, по-сути, отно-
шением, абстрактен. 

В процессе научного изучения национальных стереотипов также применяются методы 
анализа и синтеза. Считается, что лишь в своём единстве они дают полное и всестороннее 
знание об объекте исследования. Однако в случае с национальными стереотипами это не со-
всем так. Поскольку национальных стереотипов в готовом виде, как правило, не существует, 
за них выдаются стереотипизированные образы, соответствующие той или иной историче-
ской эпохе и характерному для этих эпох состоянию межнациональных отношений. Нацио-
нальный стереотип приходится реконструировать, собирать из деталей (как это делают ар-
хеологи, собирая, как пазл, из найденных на раскопе черепков керамический сосуд, лишь 
условно представляя его форму, не говоря уже о деталях). Мысленное, в случае со стереоти-
пом, соединение отдельных его элементов в единое целое есть не что иное, как синтез. Разу-



Методы историко-имагологического исследования… 

 

41 

меется, в ходе соединения этих элементов возникают проблемы – не всегда соединяемое вы-
глядит органично, образуются лакуны. Приходится разбирать конструкцию и выстраивать её 
заново, больше внимания уделяя «подгонке» деталей, для чего каждую из них необходимо 
внимательно изучить. Мысленное же расчленение стереотипа на образующие его элементы и 
их предметное изучение есть ничто иное, как анализ. 

В ходе изучения национальных стереотипов, в т. ч. белорусского стереотипа поляка, 
невозможно обойтись без применения метода мысленного моделирования. Это объясняется 
фрагментированностью стереотипа, усугублённой его лакунарностью. Для дефрагментации и 
устранения лакун активно применяется воображение, которое разные исследователи обозна-
чают по-разному. Например, советский философ, писатель и переводчик Я.Э. Голосовкер 
называл его «имагинативным познанием» [12], а советский и российский философ, культу-
ролог и литературовед Г.Д. Гачев – «имагинативной дедукцией» (дедукция и индукция вооб-
ражения и воображением). Вообще, Г.Д. Гачев утверждал, что метод «имагинативной дедук-
ции» имеет особое место в воссоздании целостной картины мира, ибо он «…развивал умо-
зрение, ориентированное на целое, и боковое зрение, шествующее вместе с логическим, впе-
рённым только вперёд; в их общей работе возникает такое гносеологическое образование, 
которое можно назвать «мыслеобраз» [13, с. 14–15]. 

Метод индукции в историко-имагологическом исследовании является одним из основ-
ных. С его помощью разрозненные фрагменты стереотипа, отдельные его черты складыва-
ются в единый объект – стереотип, который в цельном виде едва ли существует (обычно за 
него как раз и выдаются отдельные фрагменты, актуальные в той или иной связи). Индуктив-
ное умозаключение связывает детали, предпосылки и т. д. с заключением через некоторые 
фактические, психологические или другие представления, а не строго через законы логики. 

Дедукция позволяет генерировать логический вывод, истинность которого гарантиру-
ется истинностью посылок. Посылками же дедукции являются аксиомы, имеющие характер 
общих утверждений. В частности, одна из таких аксиом, особенно важных в имагологии, уже 
была упомянута: о негативном характере национальных гетеростереотипов и позитивном – 
автостереотипов. Гетеростереотипы по сути являют собой исторически сложившиеся 
предубеждения. Автостереотипы же, относящиеся к самохарактеристике этноса, носят, как 
правило, комплементарный характер. 

Считается, что если посылки дедукции истинны, то истинны и её следствия. Однако это 
если речь идёт о научном знании. Стереотип же таковым не является. Представляя собой 
мнение, зачастую «взятое с потолка», он является эрзацем знания, тем, что его заменяет (или 
подменяет). Он может противоречить фактам или лишь частично соответствовать истине, 
однако всегда позиционирует себя как «достоверное знание» [14, s. 14–15]. Он не нуждается 
в доказательствах и вообще не зависит от фактического уровня знаний людей. То, что ему 
противоречит, попросту игнорируется [15]. Поэтому, апеллируя к дедукции, которая являет-
ся основным средством логического доказательства, следует постоянно помнить, что сам по 
себе национальный стереотип основан на чём угодно, только не на логике. В его основе ле-
жит предубеждение, которое, в свою очередь, строится на отрицательных аффективных эмо-
циях. Логичным является всё то, что связано с функционированием стереотипа, с его соци-
ально-политическими и общественно-культурными функциями. 

В исследовании национальных стереотипов находит применение также аксиоматиче-
ский метод, при котором некоторые истинные утверждения избираются в качестве исходных 
положений (аксиом), из которых затем логическим путём выводятся и доказываются осталь-
ные истинные утверждения (теоремы). В частности, говоря о негативном характере белорус-
ского стереотипа поляка и лежащем в его основе предубеждении, приходится отталкиваться 
от того бесспорного факта, что в периоды нахождения белорусских земель в составе Речи 
Посполитой (неважно какой – I-й или II-й), белорусы, если они, конечно, не стали на путь 
ассимиляции, не принадлежали к социальной элите и не являлись носителями «высокой» 
культуры. В глазах поляков, которые эту элиту и составляли, они были «хлопами», «хама-
ми», «быдлом» (т. е. покорной рабочей скотиной). Культура их тоже была «хлопской», «хам-
ской». Такое отношение вызывало, разумеется, ответную реакцию, в негативном характере 
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которой вряд ли стоит сомневаться. Долгое время это не связывалось с национальным во-
просом. Хватало объяснения статусного превосходства одних над другими: первые принад-
лежали к категории имущих и управляющих, вторые – к категории неимущих (или мало-
имущих) и управляемых. Пришло время – и эта разница стала связываться с национальной 
принадлежностью. Произошло это в ходе белорусского национально-культурного возрожде-
ния, начавшегося в XIX в. С этого времени всё, что происходило в рамках генезиса стерео-
типа, приходится доказывать, опираясь на факты, взятые из исторических источников, ин-
терпретированных под углом зрения историко-имагологического интереса. С их помощью 
представляется возможным доказать, что перелом в отношении белорусов к полякам насту-
пил в ходе подавления польских национально-освободительных восстаний [16] и сразу после 
них, когда царизм, борясь с польскими культурными влияниями в Беларуси и не вполне рас-
считывая на успех русификаторской политики, стал, хотя и неактивно, поддерживать проект 
белорусского национально-культурного возрождения, перехватив инициативу у его авторов – 
поляков [17]. В ходе этого возрождения активизируется, помимо прочего, процесс развития 
белорусского стереотипа поляка. В придании ему негативного характера были заинтересованы 
российские власти. Поэтому неудивительно, что начинается активное «содействие» русских 
учёных, писателей и поэтов, публицистов и пр. формированию у белорусов негативного отно-
шения к полякам и польскому присутствию на белорусских землях. Большой вклад в развитие 
негативного стереотипа поляка внесли переметнувшиеся на службу царизму шляхтичи-ренегаты – 
уроженцы белорусских земель, вроде Ф.В. Булгарина [18] или О.А. Пржецлавского [19]. 

Таким образом, набор методов исследования, применяемых для изучения белорусского 
стереотипа поляка, достаточно разнообразен. Разумеется, методический инструментарий 
может быть шире и разнообразнее. Всё зависит от специфики самого стереотипа, как объекта 
исследования, цели и задач, которые ставит перед собой исследователь. Необходимым усло-
вием работы над стереотипом является непредвзятость самого исследователя, который для 
сохранения объективности должен абстрагироваться от стереотипов, носителем которых он 
сам является, попытаться, образно говоря, «влезть в шкуру» людей, менталитет которых он 
изучает, посмотреть на мир их глазами, под углом зрения исторической эпохи, в которой они 
жили. Кроме того, если говорить о выборе элементов описания стереотипа, который, как 
правило, являет собой «авторскую» реконструкцию, здесь большое значение имеет культур-
ный багаж самого исследователя. 
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Эсхатологизм старообрядчества 
в контексте политико-идеологической ситуации в СССР (1922–1928 гг.) 

 
К.А. ЛАТЫШЕВ 

 
В статье анализируются эсхатологические взгляды советского старообрядчества периода 1922–
1928 гг. через восприятие их советской идеологией. Предложены подходы к оценке эсхатологиче-
ских взглядов при интеграции старообрядчества в советское общество на выделенном хронологи-
ческом этапе. 
Ключевые слова: советское старообрядчество, эсхатология, традиционное общество, религиозное 
мировоззрение, советская политика. 
 
The eschatological views of the Soviet Old Believers of the period 1922–1928 through their perception by 
Soviet ideology are analyzed. Approaches to the assessment of eschatological views when integrating the 
Old Believers into Soviet society at a given chronological stage are proposed. 
Keywords: Soviet Old Believers, eschatology, traditional society, religious worldview, Soviet politics. 
 
Введение. Для традиционных обществ характерно наличие архаичных социальных и ми-

ровоззренческих постулатов, уходящих корнями в период зарождения данного общества или в 
наиболее сложный период существования, когда непосредственно традиционализм позволил 
обществу сохранить определённую долю самостоятельности в социально-культурной сфере. 
Старообрядчество, в полной мере соответствующее понятию традиционного общества, в каче-
стве подобного элемента сохранило эсхатологические взгляды, закрепив их в период раскола 
русской православной церкви, поместив в центр специфики религиозного мировоззрения. 

Старообрядцы, ввиду изначальных условий своего существования, включающих неле-
гальное положение и государственное преследование, сформировали благодатную почву для 
развития апокалиптических взглядов, ввиду чего эсхатологичность взглядов укоренилась и 
стала одной из доминантных отличительных черт. Необходимо понимать, что подобный тип 
взглядов отличал старообрядцев от любых иных религиозных групп непосредственно ввиду 
замкнутости старообрядческой общины. Для «никонианцев» [так старообрядцы называли 
православных, принявших реформу патриарха Никона, – прим. К.А.] ввиду естественных 
принципов развития социума, не была характерна поддержка апокалиптических взглядов, 
данное общество находилось на пути постепенного социального развития. Старообрядческое 
общество, в данном контексте, корректно назвать хранителем или же наследником специфи-
ки русской средневековой культуры. В этом заключается один из элементов неявного соци-
ального конфликта, состоящего в противопоставлении основополагающих парадигм суще-
ствования между старообрядцами (использующие эсхатологические основы в формировании 
теоретических теологических построений) и окружающим социумом. Важно подчеркнуть, 
что обозначенный конфликт является не столько религиозным, сколько идеологическим, со-
держащимся в отношении как к глобальным процессам, происходящим в настоящее время в 
окружающем пространстве, так и к рядовым жизненным изменениям. 

Данный социальный конфликт, начавшийся ещё в XVII в., вызывает серьёзный науч-
ный интерес при изучении истории старообрядческого общества в период становления со-
ветской власти в хронологических границах 1922–1928-х гг. Нижней границей нами был 
определён 1922 г. по двум равнозначным причинам. Первая заключается в юридическом 
оформлении СССР, после чего мы считаем возможным изучение советского старообрядче-
ства в качестве единого объекта. Вторая причина кроется в окончании гражданской войны, 
ввиду того, что гражданская война, в частности на Урале и в регионе Байкала, в значитель-
ной степени затронула старообрядчество. Верхняя граница обусловлена началом коллекти-
визации. Данная политика окажет значительное влияние на старообрядчество, ввиду чего по-
следующий период требует отдельного изучения. 
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Основная часть. В данных условиях ситуация противоречия между старообрядцами и 
обществом была в значительной мере усугублена спецификой советской идеологии, включа-
ющей в себя атеистическую парадигму. В данном аспекте обозначенный выше конфликт, и так 
имеющий идеологические корни, в определённой степени видоизменяется. Если ранее (в досо-
ветский период) конфликт наблюдался между государством, поддерживающим русскую пра-
вославную церковь, и старообрядчеством, то в период 1920-х гг. русская православная церковь 
оказалась в схожих со старообрядчеством условиях, в рамках советской антирелигиозной дея-
тельности. Вместе с тем в отношении старообрядцев наблюдались определённые попытки вза-
имодействия со стороны государства, обусловленные, в первую очередь, угнетаемым положе-
нием староверов в период Российской империи. Ввиду чего, конфликт однозначно трансформи-
ровался, изменилось положение сторон, церковь была отделена от государства, в результате чего 
специфика антимонархических взглядов старообрядчества перестала влиять на содержание кон-
фликта. И.В. Починская, анализируя причины для создания старообрядцами эсхатологической 
литературы, выделяла в качестве одной из основных версий «попытку понять их и объяснить 
происходящее, исходя из уровня своих познаний о мироустройстве» [1, с. 158]. Ситуация дли-
тельного и фактически неизменного общественного конфликта была для старообрядчества при-
вычна и понятна, ввиду чего, значимые изменения революционного характера без учёта специ-
фики реакции советского государства должны были поддержать эсхатологические воззрения. 

Важно выделить тот факт, что развитие апокалипсических взглядов старообрядчества, 
которое формировалось в условиях репрессивного давления Российской империи, логически 
должно было получить развитие в период становления советского государства. С учётом то-
го, что старообрядцы являлись замкнутым обществом (даже в ситуации проживания в горо-
де, что, естественно, лишь усугублялось в ситуации сельской старообрядческой общины), 
советское вмешательство во внутреннюю жизнь общины, которое осуществлялась в различ-
ных формах (регуляция экономической деятельности, образовательная политика, конфесси-
ональная политика и др.), поддерживало развитие эсхатологических идей. М.В. Першиной (в 
продолжении идей Н.Н. Покровского и Н.С. Гурьяновой) был сформулирован тезис о том, 
что объявление государственной власти антихристовой, предоставило старообрядчеству 
«обоснование права на неподчинение ей» [2, с. 42]. Данная идея была сформулирована отно-
сительно старообрядчества более ранней эпохи, однако, по нашему мнению, применение 
данной идеи относительно принципа оценки старообрядческого эсхатологизма в советский 
период опять же корректно. Мы также согласимся с тезисом Ю.В. Боровик о том, что «вни-
мание к вопросам внутриконфессиональной жизни старообрядческих общин в 1920-х гг. бы-
ло связано с попытками оценить староверие как политическое движение [3, с. 32]. Основыва-
ясь на данных идеях, мы имеем возможность трактовать оценки определённой специфики 
старообрядческого мировоззрения представителями советского государства непосредственно 
как оценки идеи неподчинения, протеста либо противодействия, т. е. в первую очередь как 
явлений политических, а не социокультурных, каковыми логично воспринимать религиоз-
ные идеи определяющих направления развития отдельных элементов общества. 

Апокалиптические воззрения старообрядчества возможно рассматривать в качестве 
формы протеста. Иван Усов, Епископ Кишеневский, ранее занимавший место Епископа Ни-
жегородского (покинувший Россию в 1920 г. ввиду того, что в ходе гражданской войны ак-
тивно поддерживал белых), бывший важным представителем старообрядческих писателей 
начала ХХ в., отразил своё восприятие советской власти в виде прямой аналогии: «красного 
дракона, как непосредственно сатанинской силы, как безбожнической свирепой власти» [4, 
с. 45], – что точно отразила Н.И. Романова. Следует отметить, что подобные изречения были 
характерны не только для покинувших СССР священнослужителей, но и для оставшихся на 
родине старообрядцев. Н.И. Романова выделяла в Урало-Сибирском патетике идею о том, 
что советская власть подтвердила в умах старообрядцев-бегунов «идею о русских властях – 
предтечах антихриста и антихристовом времени» [4, с. 45]. Среди основных причин, опреде-
лённых в рамках всплеска подобных явлений, выделяются разгромы скитов, репрессии в от-
ношении деятельных представителей старообрядчества и иные аналогичные факторы, кото-
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рые позволяют рассматривать эсхатологические идеи в качестве определённого критерия 
контроля и реакции на специфику государственной политики в отношении старообрядчества, 
на социально-политические и социально-экономические условия существования. 

Л.В. Бурдинга, анализируя отношение старообрядцев к большевикам, приводила приме-
ры позитивного отношения в начале советского правления: «26–27 октября 1924 года в Ко-
стромской губернии [место массового проживания старообрядцев различных течений и согла-
сий, как то белокриницкого, беглопоповского, поморского, федосеевского, бегунского и др. – 
прим. К.А.] прошёл первый старообрядческий епархиальный съезд, который свободно смог 
обсуждать и разрешать свои вопросы, за что его участники благодарили губисполком через 
редакцию журнала “Красный мир”» [5, с. 222]. О.Л. Шахназаров, опираясь на материалы со-
брания староверов-беглопоповцев в 1924 г. (территориально присутствовали саратовские, 
тульские и пензенские старообрядцы), приводит следующую трактовку прихода советской 
власти со стороны старообрядчества: «пусть настоящей власти постепенно подготовлен старо-
обрядчеством своими стойкими поступками» [6, с. 86]. Причина подобных заявлений просле-
живается более явно О.Л. Шахназаровым на материалах протоколов поморских соборов в Са-
ратове, проводимых в период 1923–1935 гг. (на которых были представлены посланцы из 10 
губерний и областей, представляющие феодосеевское, филипповское, спасское и белокриниц-
кое согласия), на данных собраниях старообрядцы утверждали, что «более 250-лет христиане 
старообрядцы терпели лютые гонения никонианцев и царской власти. Только после 1905 го-
да… была добыта некоторая свобода веротерпимости… в СССР… та религиозная жизнь полу-
чила своё нормальное течение» [6, с. 87]. О.Л. Шахназаров в данном материале утверждает, 
что старообрядцы считали именно так, как говорили. Мы считаем более вероятной ситуацию, 
в которой старообрядцы придерживались более выгодной модели поведения в той ситуации, 
когда у них не было необходимости нарушать ключевые элементы собственного вероучения. 

Изучая тему старообрядческого эсхатологизма, необходимо обозначить важные разли-
чия между направлениями старообрядческой веры. Апокалиптические взгляды в большей 
степени характерны для последователей беспоповщины, нежели для поповцев. Подобная си-
туация представляется логичной с учётом того, что беспоповцам было недоступно одно из 
ключевых преимущество Церкви как института: их социально-религиозная жизнь в полной 
мере зависела от передачи постулатов по наследству, причём по мужской линии. Для беспо-
повских общин характерно естественное старение (необходимо учитывать замкнутость и са-
мостоятельность данных социальных групп) членов общины. Подобное явление вызывало 
более глубокую последовательность вере, что, в определённой мере, способствовало сохра-
нению религиозных взглядов в условиях советского давления. Однако в условиях государ-
ственной деятельности, направленной на социальную интеграцию членов общины, старооб-
рядчеству был необходим определённый противовес, которым и выступал новый рост эсха-
тологических взглядов. Необходимо уделить особое внимание тому, что при религиозном 
мировоззрении одним из источников познания являются духовные практики. Опираясь на 
них, верующий в определённой мере корректирует своё поведение. Культивирование «страха 
Божия», в том числе и для поддержки замкнутой общины в единстве, способствовало глубо-
кому проникновению эсхатологических взглядов в мировоззрение. Необходимо обратить 
особое внимание на то, что восприятие старообрядцами «конца света» не предполагало без-
альтернативного окончания существования всего окружающего. Мы согласимся с заявлени-
ем И.А. Подюкова – «для старообрядцев [апокалипсис – прим. К.А.] не воспринимается как 
полный, абсолютный конец: после Божьего суда возникнет новая, благочестивая, райская 
жизнь» [7, с. 164]. Данная парадигма позволяет несколько шире посмотреть на причину ро-
ста эсхатологических взглядов, не концентрируя внимание исключительно на социально-
политических, экономических и правовых сложностях изучаемого хронологического периода. 

Анализируя специфику эсхатологических взглядов, необходимо обратится к исследо-
ванию А.М. Поповой1, посвящённому изучению этноконфессиональной забайкальской груп-
пы «Семейские», у которых наблюдались весьма яркие эсхатологические черты. С учётом 

                                      
1Цитируемая статья А.М. Поповой была написана и опубликована в 1928 г., повторно опубликована с коммен-
тариями в 2010 г. А.В. Костровым. 
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того, что исследования писались на авторском материале, полученном непосредственно в 
период 1922–1926 гг., данные, представленные А.М. Поповой, позволяют изучить как исто-
рические аспекты вопроса, так и подход исследователя-современника к изучаемому явлению. 
Исследователь отмечает целый перечень ситуаций, в которых апокалипсические взгляды 
старообрядцев входят в определённое столкновение с государственными действиями. Одним 
из ключевых является вопрос о регистрации старообрядческих общин: Как указывает 
А.М. Попова: «Кроме того, до настоящего еще времени [1928 г. – прим. К.А.] многие из се-
мейских не признают регистрации, считая это печатью антихриста, грехом» [8, с. 124]. Дан-
ный аспект имеет большое значение и трактовался советской властью в контексте отказа 
старообрядческим обществом выполнять определённые законодательные номы. Ввиду того, 
что одной из сторон в данных действиях выступали не отдельные старообрядцы, как лично-
сти, а община, вопрос выходил за религиозно-мировоззренческие рамки и приобретал поли-
тические черты. Белорусский исследователь С.А. Посталовский выделял непосредственно 
эсхатологические черты в основе сложностей взаимодействия старообрядчества и советской 
власти [9, с. 53]. А.М. Попова отдельно выделяла тот факт, что апокалипсические взгляды 
Семейских лежали не только в политическом поле жизнедеятельности общины, так, к при-
меру, подобная реакция встречалась в сфере здравоохранения: «Особенно семейские не лю-
били прививать оспу, считая ее печатью антихриста» [8, с. 125]. 

Однако наиболее значимым элементом в статье А.М. Пововой мы считаем отражение от-
ношения к руководству старообрядческой общины, к уставщикам и начётчикам. Относительно 
данных категорий граждан позиция была однозначна: «Главными носителями старины и руко-
водителями семейских были “уставщики” и “начетчики”. Они – страшное зло в семейских се-
лах… Распускают слухи о конце мира, о печати антихриста» [8, с. 126], «не без влияния устав-
щиков у семейских упорно ходила легенда о конце советской власти [8, с. 125]. На данном ас-
пекте необходимо сконцентрировать особое внимание. В нём мы видим не только сам факт со-
отношения советской власти и апокалиптических взглядов старообрядчества, но и один из клю-
чевых элементов, переносящих область эсхатологизма из религиозно-культурной сферы жизни в 
политическую. Ввиду соотнесения советской власти и «последователей антихриста» в контек-
сте, предоставленном А.Н. Поповой, мы можем отметить иную грань изучаемого конфликта. 
Она заключается не столько в общем принципе апокалиптических взглядов, сколько в специфи-
ке реакции старообрядчества на служителей апокалипсиса. Попытка минимизировать контакты 
со слугами антихриста воспринималась советской властью в качестве сопротивления власти, и, с 
учётом принципов существования государства, вызывала волну противодействия, проявляемую 
в различных форматах, от повышенного уровня агитационно-пропагандистской деятельности, 
до активизации физических репрессий. Как писал А.В. Костров, «То есть власти, с одной сторо-
ны, проводили комплекс социально-экономических и политических мероприятий, направленных 
на ограничение влияния уставщиков. С другой стороны, власть мобилизовала молодёжь для 
борьбы с “реакционными пережитками прошлого”» [10, с. 328]. Однако, данный аспект не имел 
значительного влияния на рассматриваемый в данной статье хронологический период. 

Следует отметить, что старообрядцы персонифицировали образ антихриста. Так, 
В.В. Дзюбан и М.В. Кочергина в статье, посвящённой старообрядчеству белорусской Ветки 
и Стародубья, на материалах Гомельского Губернского комитета РКБ(б) отмечали, что у ста-
рообрядцев на 1925 г. «Отношение к соввласти… у стариков критическое. Считали, что 
пришёл антихрист и наступил конец света, роль антихриста приписывали Ильичу, но боль-
шинство указывало на Троцкого» [11, с. 234]. А.Н. Попова отмечала, что в сёлах было раз-
личное мнение относительно В.И. Ленина. Ситуация менялась от наименования его антихри-
стом до указания, что «Владимир Ильич перед смертью раскаялся, отступился от “комунии”, 
позвал попа, причастился, и его похоронили с “архиреями”» [8, с. 134]. В данном аспекте 
необходимо отметить, что «Семейские» – это потомки высланных старообрядцев в период 
1735–1795 гг. непосредственно из Ветки. Подобное совпадение при соотношении Ветков-
ских старообрядцев и Семейских не является редкостью. Необходимо обозначить, что отно-
шение к власти в целом характеризуется в одном ключе, не смотря на то, что сравнивается 
вывод современных нам исследователей и исследования современников изучаемых событий. 
Так, А.Н. Попова отмечала, что «К советской власти семейские относятся не особенно доб-
рожелательно. Во многих селах некоторые слои населения – даже враждебно, но признают 
ее, придерживаясь слов писания «несть власти, аще не от Бога» [8, с. 134]. В данной ситуа-
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ции необходимо выделить тот факт, что в приведённом примере отсутствует противоречие 
непосредственно с точки зрения старообрядца – обладателя религиозного мировоззрения. 
Власть от Бога, но руководители – слуги антихриста, ввиду того, что данный факт содержит-
ся либо трактуется священником или священным писанием. 

Важно отдельно выделить, что подобный тип взглядов характерен для представителей 
старообрядчества вплоть до XXI в. В мировоззрении современного старообрядчества также 
присутствует всё та же специфика эсхатологических преставлений. Как отмечала 
Н.И. Романова, «Поморцы Н.Т. и А.И. Гусляковы так рассказали о “последних временах”: 
«Не Горбачев виноват. Все от Бога, Бог наказывает. Божество и повеление невидимы. Это не 
Горбачев дурак, а Антихрист пришел. Пробил час... А начало-то не в 1917 г., а в XVII в. Ме-
нее всего повинны староверы во всем, но чаша страдания общая» [4, с. 46]. Наблюдается 
аналогичная персонификация негативного элемента общественной жизни, имеющее гло-
бальное значение через стандартный, «базовый» механизм реакции – религиозное толкова-
ние глобальных и травматических явлений через отождествление их с «концом света». 

В заключении обобщим проведённый анализ: 
1) Мы считаем корректным принцип изучения эсхатологических взглядов старообрядче-

ства советского периода по средствам анализа восприятия староверов советской властью, вви-
ду того, что подобный контекст позволяет получить научный результат как в вопросе специ-
фики старообрядческого эсхатологизма, так и в изучении советской политики в отношении 
старообрядчества. Используя данный принцип, возможно углубить понимание механизмов ин-
теграции старообрядчества в советское общество, а также изучить один из элементов, оказав-
ших непосредственное влияние на специфику антирелигиозного воздействия (агитационного и 
репрессивного) со стороны советского государства относительно старообрядческих общин. 

2) Мы видим на данный момент три основных подхода к оценке эсхатологических взглядов. 
Первый, наиболее широкий, заключается в оценке данного явления как формы старо-

обрядческого протеста, трактуемый советской властью в качестве политического явления. 
Данная форма прослеживается в анализе апокалиптического элемента мировоззрения старо-
обрядчества непосредственно с момента раскола. Под формой старообрядческого протеста 
подразумевается активное и\или пассивное сопротивление любым нововведениями окружа-
ющего общества, от социальных преобразований (модернизация системы образования, зако-
нодательной, правовой, культурной сфер жизни) до глобальных изменений (смена государ-
ственного устройства, глобального научно-технического прогресса). В такой ситуации рево-
люционные смены вызывают противодействие на мировоззренческом уровне. Используя 
данный подход в отношении материалов первого десятилетия существования старообрядче-
ства в советский период, мы считаем корректным утверждать, что специфика эсхатологиче-
ских воззрений являлся следствием применяемых методов воздействия в первые годы совет-
ской власти. Мы считаем возможным рассмотрение сугубо реакционного характера данного 
элемента старообрядческого мировоззрения. При подобном подходе советская власть высту-
пает исключительно в роли агрессора относительно старообрядчества. 

Второй подход подразумевает оценку эсхатологических взглядов в качестве фундамен-
тальной системы мировоззрения старообрядцев. При анализе эсхатологизма, определяя его в ос-
нове существования старообрядчества, мы имеем возможность оценивания замкнутости старо-
обрядческой общины и религиозной изоляции в советский период не в качестве реакции на воз-
действие власти, а в виде самостоятельного элемента построения типа взаимодействия с окру-
жающим социумом. Анализ старообрядческого эсхатологизма при помощи данного подхода 
позволяет объяснить разное восприятие советской власти при условии нахождения изучаемого 
общества в равнозначных социально-экономических условиях. Апокалипсические взгляды 
имеют социально-культурное и историческое основание, закладывающее в свою основу миро-
воззренческие парадигмы, в том числе и те, которые препятствуют мирному взаимодействию вви-
ду того, что противоречат основным принципам существования советского государства. При дан-
ном подходе изучается ситуация противостояния между старообрядцами и советской властью, в 
которой старообрядчество осознанно отстаивает своё право следовать выбранному пути развития. 

Третий подход подразумевает развитие апокалиптических взглядов в результате по-
требности в самоконтроле и определённой самоидентификации в условиях длительного 
негативного опыта взаимодействия с государством и обществом в условиях конфликта. Вви-
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ду сущности старообрядчества как этнокультурной либо этноконфессиональной замкнутой 
общности внутри иного (в данном случае – советского) общества, необходим поиск принципов 
вне конфликтного существования. При анализе ситуации в рамках данного подхода логичны 
действия советского старообрядчества, направленные на сближение с представителями совет-
ской власти. Ситуация, при которой со стороны государства осуществляется деятельность, 
направленная на поддержку старообрядческих обществ (в экономическом, правовом или 
ином поле) вызывает не отречение, а встречную деятельность по минимизации ограничений 
при условии сохранения фундаментальных принципов существования общины. Данный под-
ход позволяет обосновать эффективность элементов советской агитационной деятельности с 
учётом преимущественно мирного характера данного направления советской политики в ситу-
ации, когда необходимость в противодействии отсутствовала до момента глубокой ассимиля-
ции и включения представителей старообрядческого общества с социальную жизнь. 

3) Мы считаем, что реакция советской политической системы на старообрядческие эс-
хатологические взгляды политична, как и сам обозначенный конфликт, ввиду того, что сфера 
его реализации априори шире отдельных сфер жизни общества внутри государства. Вне за-
висимости от содержания апокалиптических взглядов, их религиозная основа и значимость в 
старообрядческом мировоззрении формировали определённую философскую оппозицион-
ность для государственной структуры. Изучаемый период в данном контексте представляет 
исключительную ценность, т. к. позволяет изучать механизмы ненасильственной борьбы с 
народной идеологической оппозицией, не проявляющей в массе своей антигосударственных 
(не смотря на эсхатологию) взглядов. Условно-мирный процесс взаимодействия учитывал 
многочисленные факторы, в том числе и эсхатологические взгляды, для регуляции данного 
явления на региональном уровне вносились изменения в процессы государственного взаимо-
отношения. С наступлением 1929 г. объявления «великого перелома», начала политики кол-
лективизации, нарушится тот хрупкий баланс во взаимоотношениях, который включал в себя 
попытки мирного включения старообрядчества в социальную жизнь советского общества. 
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Дискриминационная политика советской власти 

в отношении иудейских религиозных общин на Гомельщине в 1945–1960 гг. 
 

А.Д. ЛЕБЕДЕВ 
 

В статье исследована специфика положения иудейских религиозных общин на Гомельщине в 
1945–1960 гг. На основе архивных документов показано, что и во время правления И. Сталина и в 
период правления Н. Хрущева, иудеи подвергались дискриминации со стороны местных властей. 
Власти запрещали иудеям открывать синагоги, штрафовали за проведение незаконных собраний, 
критиковали в газете «Гомельская правда». В 1960 г. была закрыта последняя на территории Го-
мельской области синагога в Калинковичах. 
Ключевые слова: Гомельщина, власть, дискриминация, иудеи, религиозные общества. 
 
The specificity of the position of Jewish religious communities in the Gomel region in 1945–1960 has 
been investigated. On the basis of archival documents, it is shown that both during the reign of I. Stalin 
and during the reign of N. Khrushchev, the Jews were discriminated against by the local authorities. The 
authorities prohibited Jews from opening synagogues, fined them for holding illegal meetings, and criti-
cized the newspaper «Gomelskaya Pravda». In 1960, the last synagogue in Kalinkovichi in the Gomel re-
gion was closed. 
Keywords: Gomel region, power, discrimination, Jews, religious societies. 
 
В первой трети ХХ в. иудаизм занимал важное место среди религиозных организаций 

на Гомельщине. В 1917 г. только в самом Гомеле насчитывалось около тридцати синагог и 
молитвенных домов [1, с. 17]. 

На протяжении 1920–1930-х гг. в условиях большевистской диктатуры религиозные 
общества иудеев наравне с христианскими церквями подвергались дискриминации. Это про-
являлось в закрытии иудейских иешив и синагог, арестах раввинов, агрессивной атеистической 
пропаганде и др. В результате религиозная жизнь иудеев на Гомельщине в конце 1930-х гг. была 
фактически загнана в подполье [1, с. 20–21]. 

В 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР резко меняется положение христи-
анских церквей сначала на оккупированной немцами территории, а затем и на территории 
контролируемой советской властью. Обе противоборствующие стороны желали в своих ин-
тересах использовать авторитет церкви и стремились привлечь на свою сторону верующих 
либерализацией конфессиональной политики. Как результат в первой половине 1940-х гг. на 
территории Гомельщины массово открываются христианские храмы и молитвенные дома 
православных, старообрядцев и протестантов [2, с. 200–201]. 

Однако подобная либерализация никак не коснулась иудеев. На оккупированной 
немцами территории, в рамках проводимой политики геноцида, еврейское население, как ос-
новной носитель иудаизма, было практически полностью уничтожено в результате варвар-
ских экзекуций. 

После освобождения Гомеля 26 ноября 1943 г. из эвакуации стали возвращаться евреи, 
которые выехали на восток еще в 1941 г. На протяжении 1945 г. верующие евреи города Го-
меля обращались последовательно в Областной совет депутатов, к Уполномоченному Совета 
по делам религиозных культов при СНК БССР в Минск и к Председателю Совета по делам 
религиозных культов при СНК СССР в Москву с просьбой вернуть здание синагоги, распо-
ложенное по ул. Советской д. 156 и закрытое местными властями еще в 1930 г. Так же в за-
явлении указано, что в Гомеле сохранилось три здания, которые ранее использовались как 
синагоги. Первое по ул. Интернациональной в 1945 г. занято воинской частью и второе по 
ул. Вокзальной «капитально переоборудовано под жилые квартиры». На первые два здания 
иудеи не претендовали. Что касается третьего, то еще до войны оно было передано в «ком-
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мунальный фонд», а в 1945 г. использовалось конторой «Облшвейпромсоюза». Заявление 
заканчивалось следующими словами: «Мы позволяем себе надеяться, что значительное чис-
ло верующих евреев города Гомеля будет иметь ЕДИНСТВЕННОЕ [так выделено в тексте – 
А.Л.] помещение, которое мы намерены использовать для вознесения молебствий Всемогу-
щему Богу об увековечении душ неисчислимых жертв, понесенных нашим народом в Отече-
ственной войне с врагом человечества – немецким фашизмом» [3, л. 27, 27 об.]. 

13 июня 1945 г. Гомельский Областной совет депутатов, рассмотрев это ходатайство, 
принял решение отказать верующим евреям. Мотивировав свое решение острым кризисом 
коммунального фонда в разрушенном городе, а также тем, что данное помещение «предано 
Облкожшвейпромсоюзу, обеспечивающему заказы НКО» [3, л. 18 об.]. 

В следующем 1946 г. гомельские иудеи обращались как минимум еще трижды в мест-
ные органы власти с просьбой предоставить помещение под синагогу. На этот раз речь шла о 
строениях по ул. Интернациональной д. 41, Советской д. 156 (повторно) и в Новобелице по 
ул. Калинина д. 1. Все три ходатайства по-прежнему были отклонены [4, л. 13]. 

В августе 1946 г. местные евреи окончательно убедились в безнадежности попыток 
вернуть хотя бы одно здание бывшей синагоги и предложили местным органам власти выде-
лить участок земли под строительство новой синагоги. Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при Совете министров СССР по Гомельской области дал свое согласие 
и письменной форме подтвердил, что «просьба общины будет удовлетворена» [4, л. 53]. В 
отчете Уполномоченного за 3-й квартал 1946 г. указано, что горисполком «земельный уча-
сток верующим … отвел, но дальше община евреев по поводу строительства пока ничего не 
делает» [4, л. 72]. 

Доподлинно неизвестно чем закончилась эта переписка. Однако в более поздних доку-
ментах Уполномоченного нет данных ни о постройке синагоги, ни о регистрации религиоз-
ного общества иудеев в Гомеле. 

Похожий случай имел место быть с верующими старообрядцами, которые планировали 
строительство церкви в Новобелице. Работы по постройке были запрещены постановлением 
Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР от 19 сентября 1946 г., а 
верующим было предписано убрать строительные материалы с площадки [4, л. 70]. 

Подобную дискриминацию в отношении иудеев можно увязать с антисемитской направ-
ленностью политики, которую проводил И. Сталин в СССР в послевоенные годы [5, с. 260]. 

Столкнувшись с противодействием властей и нежеланием регистрировать молитвенные 
дома, гомельские иудеи обратились к практике подпольного отправления религиозных обря-
дов. В 1949 г. инспектор Совета по делам религиозных культов Сазонов, находясь в Гомеле в 
служебной командировке, занялся изучением религиозной жизни местных евреев. В первую 
очередь он обратил внимание на то, что в городе во время иудейских религиозных праздни-
ков почти свободно действуют миньяны по ул. Столярной, Полевой, Песковатой, Советской, 
Буденного, Кагановича, в районе Рогачевского рынка и в Новобелице. Численность верую-
щих на подобных собраниях была различной, от 24 до 68 человек. 

Что касается праздников, то это были «новый год» [Рош Ха-Шана – А.Л.], «судный 
день» [Йом Кипур, день искупления грехов и Высшего суда – А.Л.], «кущи» [Суккот, празд-
ник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по пустыне на пути из 
Египта в Землю обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах, сделанных из веток 
(«кущи») – А.Л.] и «симхастэйро» [Симхат-Тора, в переводе радость Торы – А.Л.]. 

В такие дни у «верующих евреев было праздничное настроение, одеты были верующие 
в хорошие платья, костюмы и пальто, значительная часть верующих были одеты в специаль-
ный сюртук из черного материала и ермолка». 

Например, 16 октября во время празднования Симхат-Тора инспектор Сазонов наблю-
дал следующую картину: «16 октября можно было наблюдать на улицах г. Гомеля гуляющих 
верующих евреев в веселом праздничном настроении, а особенно старших возрастов. 16 ок-
тября в 12 часов по ул. М. Ветренной я встретил двух евреев лет по 55–60, которых я видел 
на молитвенном собрании в доме Лейкина 15 октября, евреи шли по улице взявшись под ру-
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ки, громко разговаривали и пели песню на еврейском языке. При встрече с ними я спросил по-
чему у них веселое настроение, то последние мне ответили, что «у нас теперь веселый празд-
ник» – /Симхастэйро/. Верующие в этот праздник веселятся и выпивают» [6, л. 131–134]. 

Подготовка к праздникам проявлялась так же и в «покупке продуктов для националь-
ных блюд». Например, в Гомеле в 1949 г. «еврейское население в массовом количестве по-
купало в магазинах булочные и кондитерские изделия в ресторанах, пекарнях и других ме-
стах. В разговоре с директором рынка т. Возчиковым выяснилось, что за период религиоз-
ных праздников особенно наблюдалась покупка еврейским населением таких продуктов, как 
курей, гусей, рыбу свежую, мясо – телятину переднюю часть туши. В разговоре т. Возчиков 
подметил, что в эти дни значительно поднялись цены на куру, рыбу и телятину, что вместо 
стоимости одной курицы раньше 12–18 руб., то в дни праздников стоимость курицы доходи-
ло до 60 р.» [6, л. 133]. 

Несколько иная картина сложилась в соседней Полесской области. Здесь в Калинкови-
чах находилась зарегистрированная синагога [5, с. 261]. Всего в БССР в то время действова-
ли 2 иудейских молитвенных сооружения: в Минской области и в Полесской. По словам 
прихожан, на крупные религиозные праздники «новый год, судный день и кущи» «в синаго-
гу собиралось верующих по 350–400 человек и в помещении синагоги все верующие не 
вмещались». Точно так же как и в Гомеле, в Мозыре, по данным  инспектора Сазонова, со-
вершенно открыто действовали «миньяны» [6, л. 134]. 

Естественно, власти не ограничивались простым наблюдением за деятельностью неза-
регистрированных иудейских общин, а также предпринимали меры по противодействию их 
деятельности. Так, в Мозыре гражданин Шустерман «за проведение незаконных собраний в 
доме» был оштрафован горфинотделом на 750 рублей [6, л. 135, 136].  

В Речице заместитель Уполномоченного совета по делам религиозных культов при СМ 
БССР в 1949 г. выявил сразу два подпольно действующих молитвенных дома. В обоих слу-
чаях местные власти потребовали закрыть в 1947 г. молитвенные дома. Однако, несмотря на 
эти меры, верующие продолжали собираться, но уже на других квартирах. Обследовав эти 
помещения заместитель Уполномоченного отметил, что оба помещения «оборудованы рели-
гиозным инвентарем». Деятельность подпольных иудейских молитвенных домов в Речице 
находилась и на контроле в местном МГБ. Заместитель начальника МГБ города Речицы не-
однократно рекомендовал оштрафовать руководителей общин, однако заведующий город-
ским финансовым отделом по какой-то причине проигнорировал эти рекомендации. 24 янва-
ря 1949 г. заместитель Уполномоченного совета по делам религиозных культов обратился с 
предложением к председателю городского совета Речицы оштрафовать местных иудеев «за 
упорное нежелание выполнять советский закон о религиозных общинах» [6, л. 8, 9]. 

В некоторых случаях местное руководство проявляло «творческую инициативу» в 
борьбе с религией. Так, в Калинковичах, в 1948 г. члены комитета синагоги обратились с жа-
лобой к инспектору Совета по делам религиозных культов Сазонову, «что во время праздни-
ков по приказанию начальника Облэлектросети т. Науменко в синагоге выключили электро-
свет. Электросвет в синагогу проведен еще в 1948 г., верующие до этого времени пользова-
лись электросветом нормально и как видно по абонентной книжке деньги общиной оплачены 
за октябрь с.г.». При этом инспектор Совета, оценивая поступок начальника Облэлектросети 
назвал его «не солидным» и фактически встал на сторону религиозной общины [6, л. 135]. 

В истории с речицкими нелегальными молитвенными домами, а также миньянами, откры-
то действующими в Гомеле и Мозыре, бросается в глаза очевидный либерализм в действиях 
местных властей. Неуверенные попытки оштрафовать представителей иудейских общин не идут ни 
в какое сравнение с безжалостной репрессивной политикой той же советской власти в 1930-х гг. 
Особенно удивляет нежелание заведующего городским финансовым отделом выполнять не-
однократные рекомендации майора МГБ, что в 1930-х гг. было просто немыслимо. 

Подобная вялотекущая конфронтация между органами власти и общинами верующих 
продолжалась и в 1950-х гг. В отчете Уполномоченного Совета по делам религиозных куль-
тов при Гомельском Облисполкоме за второе полугодие 1957 г. отмечено, что наряду с дей-
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ствующей зарегистрированной синагогой в Калинковичах, по области действуют ещё 35 не-
легальных групп верующих иудеев. Для сравнения, в то же время, нелегальных групп старо-
обрядцев было 13, ЕХБ – 7, пятидесятников – 6, католиков – 4, субботников – 2 и хлыстов 1 
группа [7, с. 204]. 

Таким образом, именно среди иудеев было наибольшее количество незарегистрирован-
ных религиозных групп. Подобное можно объяснить только дискриминационной политикой 
властей и нежеланием с их стороны заниматься регистрацией религиозных обществ. 

В том же 1957 г. иудеи Рогачева обратились с просьбой «возвратить им дом [здание 
бывшей синагоги – А.Л.] занятый в настоящее время под клуб Райпромкомбината» и вполне 
предсказуемо, в просьбе им было отказано [8, л. 20–32]. 

В следующем 1958 г. иудеи по-видимому смирились с постоянными отказами властей, 
поэтому в отчете уполномоченного появилась следующая фраза: «никаких заявлений от ве-
рующих евреев, за истекший год не поступало» [8, л. 99, 100, 101, 116]. 

Ситуация резко поменялась в 1960 г. Дело в том, что 13 января ЦК КПСС издал поста-
новление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о 
культах», с которым историки связывают резкую активизацию советской антирелигиозной 
политики [5, с. 269–270]. Реакция местный властей на очередное постановление не заставила 
себя долго ждать. Так, Уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Гомель-
ской области Степанов подготовил заключение, в котором предложил снять с регистрации 
общество иудейского вероисповедания в городе Калинковичи. В качестве основания для 
принятия решения послужили следующие обстоятельства: «равин Глуховский … и другие, 
использовали это общество для личной наживы. Как-то: равин Глуховский незаконно разъ-
езжал по другим районам области и совершал требы верующих, резал телят, кур и другую 
домашнюю птицу, у себя на квартире выпекал мацу для других евреев, совершал религиоз-
ный обряд обрезания детей, за что взимал крупные суммы денег» [9, л. 44]. 

Не удовлетворившись административными процедурами, власти придали этому меро-
приятию эффект пропагандистской кампании. 9 марта 1960 г. в газете «Гомельская правда» 
была помещена статья с характерным названием «Пра хэўру, сінагогу і кадыш…», «разобла-
чающая … преступную деятельность» раввина З.Глуховского. 

Автор статьи в жанре фельетона сообщает следующее: «Нягледзячы на свой узрост, ён 
[З. Глуховский], падобна бяздомнаму бадзягу, вандруе з раёна ў раён, забівае птушку, жывё-
лу, прыгатаўляе кашырнае мяса, потым збывае яго па дарагой цане веруючым яўрэям. У Ма-
зыры збытам кашырнага мяса займаецца яго сябра – пенсіянер Шульман. Пенсіі ў 1000 руб-
лёў, якую ён атрымлівае ад дзяржавы, Шульману здалося мала, і ён стаў на шлях халтуры. 
Але Шёльман не такі дурань, каб напаўняць чужыя кішэні. Ён і сам любіць грошы. 

У Калінкавіцкім і Мазырскім раёнах ёсць калгасы, у якіх не закантрактавалі ніводнага 
цяляці. А два дзялкі – Шульман і Глухоўскі – знішчылі ўжо дзесяткі галоў маладняку. “Кан-
трактуюць” яны оптам і ў розніцу. 

Залман Глухоўскі быў бы не арыгінальным, калі б нажыў капейку толькі на забоі 
птушкі і жывёлы. У адрозненне ад іншых хапуг, ён нажывае капейку і на жывых душах. На-
радзіласа дзяўчынка – ёй трэба даць імя. За 100–200 рублёў Глухоўскі робіць гэта з вялікай 
ахвотай. Нарадзіўся хлопчык, – таксама добра: трэба зрабіць абразанне. А зрабіць гэта можа 
толькі ён, разнік Глухоўскі. І знаходзяцца яшчэ такія, што ідуць…» [10]. 

Понятно, что публикация подобного материала в газете не могла остаться без послед-
ствий. Как результат, по данным уполномоченного, семнадцать членов общины верующих 
не только подали заявление о своем выходе из состава общины, но и обратились «с просьбой 
о закрытии синагоги и передаче помещения под культурное учреждение. Горисполкомом их 
просьба была удовлетворена» [9, л. 44]. 

10 июня 1960 г. решением Совета по делам религиозных культов при СМ СССР еврей-
ское религиозное общество в Калинковичах было окончательно снято с регистрации, а зда-
ние синагоги передано под клуб пенсионеров [9, л. 46]. В результате в 1960 г. в БССР оста-
лась только одна действующая синагога в Минской области. Подобные действия со стороны 
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местных властей можно связывать только с вмешательством Н.С. Хрущева в советскую кон-
фессиональную политику на рубеже 1950–1960-х гг. Справедливости ради, следует сказать, 
что власти закрывали не только синагоги, например, в том же 1960 г. в Гомеле прекратил 
свою деятельность православный Петропавловский собор [11, с. 10]. 

Таким образом, политика советской власти в отношении иудеев на Гомельщине в пер-
вые послевоенные десятилетия сопровождалась дискриминацией религиозных прав верую-
щих евреев. Причем в сталинский период подобные действия можно объяснить антисемит-
ской направленностью государственной политики. Что касается «хрущевской оттепели», то 
местные иудеи попали под усиление антирелигиозной политики уже наравне со всеми церк-
вями и религиями без исключения. 
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Произведения монументального и мемориального искусства 
в художественной среде Гомеля конца XIX – начала XХ в. 

 
Т.Ф. ЛИТВИНОВА 

 
Статья посвящена анализу сохранившихся в Гомеле произведений монументального и мемориального 
искусства конца XIX – начала XX в. Приведен результат непосредственных полевых наблюдений и 
натурных обследований автора по выявлению образцов архитектуры и декоративного искусства. Пока-
зано их место в художественной среде города как в означенный период, так и в настоящее время. 
Ключевые слова: архитектура Гомеля, эклектика, модерн, доходные дома, скульптурный декор 
здания, чугунные решетки, надгробный памятник, скульптор Яцино, архитектор Шабуневский. 
 
The article is devoted to the analysis of the works of monumental and memorial art of the late 19th – ear-
ly 20th centuries preserved in Gomel. The article presents the result of direct field observations and on-
site investigation of the author to identify samples of architecture and decorative art. Their place in the ar-
tistic environment of the city is shown, both in the indicated period and at the present time. 
Keywords: architecture of Gomel, eclecticism, Art Nouveau, apartment buildings, sculptural decoration 
of the building, cast-iron grates, tombstone, sculptor Yatsino, architect Shabunevsky. 
 
Введение. Тема монументального и мемориального искусства Гомеля конца XIX – нача-

ла XX в. специально никем не изучалась. Проблеме его места в художественной среде города в 
разное время и в различной степени уделяли внимание белорусские исследователи, чаще всего 
касаясь ее в обобщающих трудах по истории искусства Беларуси в контексте обзора архитек-
туры и ее декорирования. Многотомные академические издания «Архітэктура Беларусі: Нары-
сы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце» [1] и «Гісторыя беларускага ма-
стацтва» [2, с. 259–416] стали методическими и фактологическими пособиями в данном иссле-
довании. Художественный металл Беларуси анализируется в публикациях Е.М. Сахуты и дру-
гих. Архитектурная пластика зданий, построенных в Гомеле архитектором С.Д. Шабуневским, 
рассматривается в монографии В.М. Чернатова «Станислав Шабуневский» [3]. Поскольку Го-
мель в означенный исторический период входил в состав Российской империи, теоретической 
основой статьи послужили научные труды российских искусствоведов Е.И. Кириченко, 
Е.А. Борисовой и др., которые использованы в хронологии и терминологии [4], [5]. 

Отдельные сведения по заявленной проблематике были введены автором в научный 
оборот в учебно-методическом пособии для студентов «Архитектура и искусство Гомеля 
конца XIX – начала XX века» [6], в статье «Художественная жизнь Гомеля в конце XIX – 
начале XX в.» [7] и частично в ряде других публикаций. 

Информация о предприятиях Гомеля, на которых изготавливались те или иные произ-
ведения монументального и мемориального искусства, нами получена из справочных кален-
дарей, издававшихся здесь в начале XX в. [8], [9]. 

Архивными источниками послужили документы Национального исторического архива 
Беларуси (далее – НИАБ), которые позволили отчасти восполнить пробелы в историографии. 
Ценный материал удалось почерпнуть благодаря обмерным чертежам и контрольным сним-
кам зданий по ул. Советской в Гомеле, которые были выполнены немецкими военнопленны-
ми в период восстановления города после Великой Отечественной войны и ныне хранятся в 
фондах музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля [10]. 

Использованный автором метод непосредственных полевых наблюдений, натурных об-
следований, проведенных в исторической части города, дал возможность выявить образцы 
архитектуры и декоративного искусства Гомеля конца XIX – начала XX в. Была собрана база 
данных с фотофиксацией около 200 образцов декоративного искусства. 

Необходимо отметить, что за рамками данной статьи остается гомельская усадьба, ко-
торой на рубеже XIX и XX вв. владела семья князей Паскевичей. К этому периоду уже было 
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завершено формирование ее художественного образа и, следуя общей тенденции умирания 
русской усадебной культуры, роскошный княжеский дворец постепенно превращался в свое-
образное хранилище музейных ценностей. В то же время на остальной части Гомеля шло 
оживленное строительство, которое активизировали прошедшие по его территории железные 
дороги, способствовавшие развитию и росту города. 

Основная часть. Сохранившиеся фрагменты застройки рубежа XIX и XX столетий го-
ворят о многообразии в их художественном воплощении: от характерного заимствования мо-
тивов из предыдущих исторических стилей до модерна. Разнобой в архитектурном облике 
городских улиц и площадей в целом был обычным явлением для городов Беларуси, как и 
всей Российской империи, того времени. 

На фасадах многих зданий Гомеля, особенно в историческом центре, сохранились об-
разцы архитектурно-монументальной пластики, представленной рельефами в виде картушей, 
медальонов, герм, маскаронов, капителей колонн и пилястр, орнаментальных поясов, а также 
круглыми скульптурными формами. Выражавший их художественный язык напрямую свя-
зан со стилистическими особенностями домов: в сооружениях эклектики можно найти 
«нагромождения» мотивов ренессанса, рококо, барокко и классицизма, а в модерне исполь-
зованы тонкие эстетизированные стилизации. 

Главная улица Гомеля – Румянцевская (ныне Советская) была застроена «Многоэтажными 
каменными зданиями, блещущими архитектурой», как сказано в адресно-справочном календаре 
«Весь Гомель» за 1913 г. [9, с. 103]. В лучшей ее части, приближенной к дворцовому комплексу, 
находился трехэтажный доходный дом купца Якова Ловьянова. Во внешнем убранстве здания 
использован кирпичный декор с элементами барокко, модерна и так называемого «русского сти-
ля». Характерное для средневековой Руси изображение фантастических животных нашло отра-
жение в двух рельефных фигурках драконов, сохранившееся под окнами второго этажа на 
углубленных прямоугольных панно. Они изящно прорисованы и на послевоенном обмерном 
чертеже [10, НВ № 21474/23]. Каждый из драконов имеет небольшие крылья и змеевидный 
длинный хвост, покрытый крупной чешуей, из оскаленной звериной пасти высунут язык. Туло-
вище змея обрисовывает мягкая плавная линия, круто изгибающаяся процветшим хвостом, в 
чем наблюдаются признаки, свойственные раннему модерну второй половины XIX в. 

На этой же улице расположены три бывших доходных дома, примыкающих один к од-
ному (ныне – ул. Советская, 8, 10, 12). Здесь вперемешку с элементами других исторических 
стилей воспроизведены свойственные древнерусской «хоромной» архитектуре декоративные 
детали – аркатурные пояски и колонки, каменные наличники окон, раковины, ширинки. В 
каменных наличниках с тонкими наборными колонками и завершениями в виде «петушиных 
гребешков» и рокайля, в килеобразной форме аттиков и в применении ордера ощутимо влия-
ние «нарышкинского барокко». Декоративная скульптура этих строений в виде головок, по-
луфигур и фигур людей свидетельствует о воздействии западноевропейского искусства. 

Примером стилизации в духе классицизма в архитектуре Гомеля служит скульптурный 
декор двух зданий: бывшей мужской классической гимназии (1898 г., архитектор 
С.Д. Шабуневский) и Русско-Азиатского банка (1912 г., архитектор О.Р. Мунц). 

Фасады гимназии, имеющие сложную конфигурацию, богато украшены изящными ко-
ринфскими капителями колонн, вычурными модульонами, орнаментальными фризами из ме-
андра, розеток и завитков с акантовыми листами, стилизованными композициями с аллего-
рическими символами вольных каменщиков в виде циркуля, треугольника, лопаты и топора. 

На банковском сооружении в центре цилиндрического барабана, возвышающегося над 
вторым этажом, даны рельефные изображения в рост аллегорической женской фигуры и Мер-
курия, опирающихся на люкарну. Они отлиты в классической манере из белой цементной мас-
сы. Пластическое дополнение сооружению придает чугунное литье. Над тройным окном угло-
вой полукруглой части первого этажа, разделенным дорическими полуколоннами, – декора-
тивный пояс из трех барельефов картушей с кадуцеей, соединенных гирляндами. Чугунные 
накладные детали в таких же мотивах венчают люнет над главным входом со стороны ул. Со-
ветской, а в виде львиных масок перемежевывают арочные окна со стороны ул. Ланге. 
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Обильно и эффектно украшен лепниной бывший особняк известного гомельского врача 
Н.И. Александрова (ныне Дом гражданских обрядов по ул. Ирининской, 11 [11, с. 18–19]. 
Нарядный фриз под венчающим карнизом состоит из скульптурных панно с изображениями ле-
тящих на лебедях путти в орнаментальном обрамлении. На колоннах портала и лопатках между 
окнами помещены фигурные элементы в виде ягодных гроздьев, стилизованных в ренессансных 
мотивах, арочный проем портала опоясывает рельефный фриз, в центре которого выступает 
объемный картуш с завитками и владельческой монограммой «НА». Замысловатые скульптурные 
элементы, поддерживающие венчающий карниз, исполняя архитектурную функцию, преврати-
лись в консоли. Узор барельефов и горельефов на передних плоскостях колонн, в проемах между 
окнами и под карнизами выразительно читается на светлой штукатурке главного фасада здания. 

Роскошная скульптурная декорировка применялась в оформлении других сооружений 
стиля модерн в Гомеле, о чем можно судить по чертежам, составленным в период послево-
енного восстановления Гомеля. К сожалению, она уцелела далеко не на всех памятниках, так 
как была заменена архитектурными элементами в классических мотивах в сталинскую эпоху, 
когда существовала установка на использование исторических художественных прообразов. 

Вместе с тем, сегодня есть возможность полюбоваться лепниной на фасаде бывшего доходно-
го дома купца К.П. Грошикова. Затейливо извивающиеся цветочные орнаменты заполняют фриз 
под венчающим карнизом и люнеты над оконными проемами здания. Балконная дверь второго 
этажа оформлена профилированной полуциркульной рамой, которую вертикально пересекают две 
лопатки, и венчает скульптурный маскарон женской головы, помещенный на замковом камне. 

Типичные для модерна 1900-х гг. фантасмагорические и аллегорические маскароны 
применялись С.Д. Шабуневским в декоре других авторских работ: здания Виленского банка 
и в первоначальном облике домов по Советской, 18 и 22 [10, НВ № 21474/32–33]. Во всех 
скульптурах явно чувствуется почерк одного мастера. 

Строгие классицистические черты отличают архитектурно-скульптурную пластику зданий 
бывшей земской больницы и госпиталя, которая была выполнена в «Художественно-
монументальной мастерской скульптора П.Г. Яцыно», находившейся в Могилеве на Днепровском 
проспекте. Из письма управляющему Гомельской конторой князя Паскевича 2 октября 1913 г. 
узнаём, что по смете, посланной С.Д. Шабуневскому, скульптор подряжался выполнять работу на 
месте из готового алебастра и на лесах заказчика [12, л. 23 об.]. Ионические капители каннелиро-
ванных колонн и полуколонн названных строений изящны, детально проработаны, добавлены 
легким рисунком модерна. Наряду с другими декоративными и композиционными элемента-
ми, они подчеркивают черты «модерн-классицизма» во всей архитектуре лечебных построек. 

В.М. Чернатов сообщает о давнем знакомстве архитектора Шабуневского с Петром 
Гавриловичем Яцыно, творческое содружество с которым началось с проектирования го-
мельской мужской гимназии. Со временем «творческие контакты все больше крепли, расши-
рялись и переросли в настоящую дружбу» [3, с. 58–59]. Поэтому не вызывает сомнений уча-
стие скульптора Яцино в создании архитектурно-декоративных деталей для убранства как 
выше упомянутых, так и других зданий, построенных в Гомеле по проектам 
С.Д. Шабуневского в конце XIX – начале XX в. 

Художественные особенности мемориальной пластики этого времени отражены в 
надгробных памятниках на кладбище, которое основано в Гомеле в 1880-е гг. за рекой Сож в 
районе Новобелицы. Среди большого количества поздних захоронений и глухих зарослей 
здесь уцелел ряд художественно оформленных могил гомельчан, преимущественно католи-
ческого вероисповедания, которые были преданы земле в 1890–1910-е гг. В соответствии с 
датировкой оформлялось убранство их «последнего приюта». Для выполнения этих образцов 
использовали резной и шлифованный камень, металлическое литье, ковку и прокат, а также 
формование из бетона. По материалу изготовления сохранившиеся фрагменты надгробий 
можно разделить на три группы: изделия из камня – лабрадорита, мрамора, гранита; изделия 
из металла – чугуна; бетонные изделия. 

Чаще всего встречался тип надгробий, которые надолго сохраняют свой богатый вид, – 
каменные. Символический смысл внезапно прервавшейся жизни заключен в рубленных из 
камня памятниках в форме дерева со спиленными ветвями. Особенно эмоциональное звучание 
они приобретают, когда читаешь на вырезанных на них свитках такие мемориальные надписи, 



Т.Ф. Литвинова 

 

58 

как «поручик Михаил Андреевич Трусевич 23 лет павший на поле брани 12 июня 1915 года», 
«Иосиф Мацукевич зверски убит 28 августа 1917 года 42 лет». Каменная глыба, напоминаю-
щая природный холм, на могиле Казимира Гродского (ум. 1897 г.) завершена каменным же 
крестом, который имитирует дерево с обрубленными ветками. Такие надгробия встречаются 
не только в Гомеле, но и в других местах Беларуси, в частности, Гродно, что говорит о распро-
странении этого романтического образа в мемориальном искусстве начала XX в. [5, с. 387]. На 
гомельском кладбище находятся могилы, оформленные мрамором. Из белого мрамора в виде 
стелы на ступенчатом постаменте высечено надгробие 77-летней П. Зноско (1906), происхо-
дившей из рода Крушевских. Захоронение К. Рудзиевской 1892 г. выделено беломраморной 
стелой на гранитном постаменте, декор которой стилизован в мотивах классицизма: глухой 
профилированный архивольт, увенчанный элементом пальметты с акантовыми листьями и во-
лютообразными завитками, огибает венок в верхней части рамки с мемориальным текстом. В 
стиле модерна в духе романтизма выполнен в 1901 г. надгробный камень А. Урбановича. Это 
лежащий на земле грубый необработанной формы валун, в расщелинах которого прорастают 
резные цветы с длинными остроконечными, плавно обнимающими камень, листьями. 

Черный с перламутровыми вкраплениями шлифованный лабрадорит красив сам по себе 
и не требует особых изысков в декорировании. В памятниках из этого материала чаще отдава-
лось предпочтение фактуре камня, поэтому оставлялись открытыми большие площади по-
верхности. Имеющиеся на кладбище надгробия из лабрадорита выполнены в виде прямо-
угольных тумб на цоколе, ступенчатых стел, а также обелиска на постаменте. Все памятники 
венчали металлические кресты, сохранившиеся лишь фрагментарно, на лицевой стороне каж-
дого выгравирован текст с именем и годами жизни усопшего, молитва, на некоторых изобра-
жены кресты и виньетки. На кладбище кроме П. Зноско выявлены другие могилы представи-
телей дворянского семейства Крушевских. Лабрадоритовый памятник-обелиск стоял (сломан и 
находится поблизости) над могилой Адольфа-Игнатия, который был могилевским губернским 
предводителем дворянства, избирался на пост гомельского городского головы [12, л. 3–6]. 
Другого брата звали Яном, он похоронен рядом с женой Марией. Над их парным захоронени-
ем установлен надмогильный камень в форме прямоугольного цоколя, в верхней части с гра-
нением, частично повторяющим рисунок изображенного на фасаде креста. Датируются захо-
ронения 1891, 1894 и 1895 гг. Их строгие надгробия из черного полированного лабрадорита 
изготовлены в Киевской мастерской Антонио Росси, как свидетельствует гравированная 
надпись: «А. Росси, Киев». Она же выполняла заказы для часовни-усыпальницы князей Паске-
вичей, во время создания которой комиссионером, т. е. лицом, принимавшим на себя заключе-
ние сделок с подрядчиками в Киеве, был К.Н. Иванов, один из управляющих имением Паске-
вичей [13]. Не исключено, что, будучи связан с поставками камня в Гомель от А. Росси, он ос-
новал здесь в начале XX в. собственное производство надгробий. На боковой части постамента 
одного из лабрадоритовых памятников на кладбище обнаружена подпись мастерской-
изготовителя: «Ивановъ, Гомель», характер нанесения которой сродни киевской. По форме он 
напоминает античную стелу, его венчает уступчатое, с перехватами навершие. На лицевой части 
в рельефной рамке под остроконечной трехлопастной аркой – мемориальная надпись о том, что 
здесь захоронен коллежский советник М.П. Платковский. Над текстом овальное углубление, в 
котором был утраченный медальон с портретом либо с декоративным элементом и крестом. 

Кроме мастерской Иванова, художественной обработкой камня в Гомеле занимались дру-
гие фирмы. На ул. Замковой, 71 находилась мастерская С.А. Шифрина по изготовлению памят-
ников из мрамора, лабрадора, сионита, финляндского и шведского гранита. Кроме того, здесь 
предлагалось выполнить под заказ из мрамора умывальники, доски для мебели, подоконники, 
лестницы, ванные, иконостасы, чернильные приборы и др. На рекламе мастерской изображены 
надгробия в виде колонн, увенчанных вазонами, и памятник-обелиск, на котором венок и свиток [8]. 

На одном из чугунолитейных заводов имения Паскевичей в Добруше производились 
надмогильные памятники из металла, а также различные чугунные решетки [2, с. 137]. Интерес-
ный образец такого рода мемориальных произведений сохранился на гомельском кладбище. Это 
парное захоронение городского инженера Егорова с женой (1893), решенное с вольным исполь-
зованием элементов классицизма в комплексе с надгробиями и оградой. Могилы оформлены 
двумя круглыми металлическими колоннами на высоких постаментах. Территория захоронения 
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огорожена отлитой из чугуна решеткой, ажурные секции которой заполнены симметричными 
композициями из стилизованных разветвляющихся побегов с изящно отгибающимися листьями, 
в чем ощущается влияние модерна. Столбы ограды выполнены в виде каннелированных иони-
ческих колонок квадратного сечения, увенчанных шишкой пинии [14, с. 160–163], [15, с. 29–43]. 

Рисунки балконных решеток, всевозможных оград, ворот, элементов для навесных ко-
зырьков и др. в Гомеле зависели от способа их изготовления, которым была и ковка, и литье, и 
промышленный прокат. Преимущественно они составляли различные композиционные вариа-
ции из граненых стержней, колец и С- и S-образных завитков. В них отмечается стремление как 
к центрической, так и раппортной компоновке узоров, в которые нередко вводились мотивы ро-
коко в виде трельяжей и классицизма в виде розеток и пальметт, традиционного народного сим-
вола древа жизни и вычурного модерна. В кованых и прокатных оградах, в частности, кладби-
щенских, которые сохранились в большей степени, встречаются завершения вертикальных 
стержней в форме наконечников копий, что придает им средневековый оттенок. Литые решетки 
более четко выражают стилистические черты, так как, в силу особенностей технологии изготов-
ления, имеют большую возможность в художественных вариациях построения формы и рисунка. 

Заключение. В заключении можно сказать, что рассмотренные произведения монумен-
тального и мемориального искусства сыграли значимую роль в формировании художественной 
среды Гомеля конца XIX – начала XX в. Их изготавливали на местных и близлежащих предпри-
ятиях, где принадлежности для архитектурного декора и надгробия производились наряду с дру-
гим ассортиментом. Многие из них делались поточным методом и представляли собой продук-
цию широкого потребления, при этом они не были лишены стилистической окраски. 

Имеющиеся сведения могут быть применены в учебном процессе для подготовки ис-
кусствоведов, культурологов, архитекторов и в краеведении при разработке экскурсий. Они 
также могут использоваться в качестве практических рекомендаций для составления проект-
ной документации в осуществлении реставрации памятников архитектуры и для регенерации 
исторических территорий Гомеля. 
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Баявы летапіс партызанскага атрада Камарова 

як крыніца даследавання партызанскага руху ў Беларусі 
(чэрвень 1941 г. – верасень 1942 г.) 
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На аснове аналіза дакументаў асабістага архіва В.З. Каржа разглядаюцца гістарычныя падзеі 
першага вельмі складанага перыяду партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны: чэрвень 1941 – верасень 1942 гг. 
Ключавыя словы: партызанскі атрад, партызанская барацьба, партызанскі рэйд, Пінскі абкам 
КП(б)Б, Мінскі падпольны абкам КП(б)Б, «сямёрка», Цэнтральны штаб партызанскага руху, 
рэпрэсіі, узаемаадносіны з насельніцтвам. 
 
On the basis of the analysis of the documents of VZ Korzh's personal archive the historical events of the 
first very difficult period of the partisan movement in Belarus during the Great Patriotic War are 
considered: June 1941 – September 1942. 
Keywords: partisan detachment, partisan struggle, partisan raid, Pinsk regional committee of the 
Communist Party of Belarus, Minsk underground regional committee of the Communist Party of Belarus, 
«seven», Central headquarters of the partisan movement, repressions, relations with the population. 
 
У апошнія гады «партызанская праблема» як частка гісторыі Вялікай Айчыйннай 

вайны ўсе часцей становіцца прадметам не толькі навуковага, але і грамадскага 
абмеркавання. Ёй прысвечана вялікая колькасць навуковых і навукова-папулярных 
публікацый. Аднак, як слушна сцвярджае беларускі даследчык А.М. Літвін, «далеко не все 
факты и события, особенно относящиеся к наиболее трудному периоду лета-осени-зимы 
1941–1942 гг., нашли исчерпывающее отражение в отечественной историографии» [1, с. 3]. 

У 1998 г. былі выдадзены партызанскі дзённік і ўспаміны легендарнага арганізатара 
партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны генерала Чырвонай Арміі, героя 
Савецкага Саюза В.З. Каржа [2]. Яшчэ раней, у 1994 г. у Беларускім гістарычным часопісе 
была надрукавана дакладная запіска В.З. Каржа на імя П.К. Панамарэнкі аб прадзеланай 
рабоце ў тыле ворага за перыяд з чэрвеня 1941 г. па красавік 1942 г. [3]. Унікальныя ваенна-
гістарычныя матэрыялы адлюстроўваюць падзеі першага, вельмі складанага перыяду 
партызанскага руху на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: чэрвень 1941 – верасень 
1942 г. Таму аўтар абмяжоўвае змест артыкула мінавіта вышэй названымі храналагічнымі 
рамкамі. Гэтыя арыгінальныя матэрыялы з`яўляюцца важнай крыніцай для аб`ектыўнага і 
грунтоўнага даследавання станаўлення і развіцця партызанскага руху на Беларусі. 

Вядома, што ў 30-я гг. ў рэспубліцы шмат рабілася для разгортвання партызанскай 
барацьбы ў выпадку магчымай вайны. У спецыяльныя тайнікі было закладзена некалькі 
дзесяткаў тысяч адзінак стралковай зброі, у тым ліку кулямётаў. А галоўнае – спецыяльную 
падрыхтоўку праходзілі кадры будучых арганізатараў і камандзіраў партызанскіх атрадаў. 
Сярод іх быў і Васіль Захаравіч Корж. 

Аднак пасля вядомых перадваенных судзебных працэсаў над камандзірамі, што 
належалі да вышэйшага каманднага складу Чырвонай Арміі, выкрыцця «змоў» у Чырвонай 
Арміі гэта работа была спынена, тайнікі са зброяй ліквідаваны, былі ліквідаваны і 
падрыхтаваныя для разгортвання партызанскай барацьбы кадры. Уцалелі з усіх пасля чыстак 
толькі тры чалавекі: В.З. Корж, К.П. Арлоўскі і С.А. Ваўпшасаў [4, с. 19]. Уцалелі яны таму, 
што ў разгар рэпрэсій знаходзіліся ў Іспаніі. 

Перад Айчыннай вайной В.З. Корж працаваў у Пінскім абкаме партыі загадчыкам 
фінансавым сектарам. Аб тым, што пачалася вайна, у Пінску стала вядома толькі апоўдні 22 
чэрвеня 1941 г. В.З. Корж, як і іншыя работнікі, быў тэрмінова выкліканы ў абкам. У сваіх запісах 
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Васіль Захаравіч першы дзень вайны апісвае так: «…Приехала вдруг за мной обкомовская 
машина. Шофер коротко сказал: сегодня на рассвете разбомбили Жабинковский аэродром. Всех 
работников срочно вызывают в обком. Я мгновенно забыл, что работаю заведующим финансовым 
сектором Пинского обкома партии. У меня сразу сработала мысль: Что делать? Надо 
организовывать партизанские отряды и поднимать народ на борьбу…» [2, с. 191]. 

Не чакаючы «ўказанняў зверху» Пінскі абкам партыі ў першы дзень вайны задаволіў 
хадайніцтва В.З. Каржа аб стварэнні партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп у вобласці. Аб 
гэтым сведчыць баявы летапіс партызанскага атрада Камарова (пвеўданім В.З. Каржа) з 
першых дзён яго існавання. «После того, как А.М. Минченко (першы сакратар Пінскага 
абкама партыі – Л.С.) закончил отдавать распоряжения, я попросил их обоих (у кабінеце 
Мінчанкі знаходзіўся другі сакратар абкама П.Г. Шапавалаў – Л.С.) выслушать мои 
намерения и планы по организации партизанских отрядов. У них получилась маленькая 
заминка. Я это видел. Ведь не было сверху на этот счет никаких указаний. Но они очень 
правильно поступили: взяли на свой риск организацию партизанского отряда в тот же день» 
[2, с. 191–192]. Па тэлефоне было дадзена распараджэнне сакратару Пінскага гаркама партыі 
Гомельштэйну дапамагчы Каржу В.З. арганізаваць партызанскі атрад з камуністаў, 
камсамольцаў і беспартыйных. «Так состоялось решение Пинского обкома об организации 
партизанского отряда в первый день войны и утверждении меня его командиром», – пісаў 
пазней В.З. Корж [2, с. 192]. Атрад быў арганізаваны з 60 чалавек, у яго ўваходзіла некалькі 
старых партызанаў, камуністаў, камсамольцаў і беспартыйных жыхароў г. Пінска. На 
ўзбраенні атрада знаходзіліся толькі вінтоўкі і некалькі гранат. «Вооружиться пулеметами и 
автоматами нам не удалось, поскольку нам не оказали в этом никакого содействия ни 
военные части, которые там находились, ни НКВД» [3, с. 15]. 

В.З. Корж адкрыў першую старонку трохгадовай гісторыі партызанскага руху ў 
Беларусі. Як бачым, яго не давялося закідваць у тыл ворага з Цэнтра. Ён быў з кагорты 
беларускіх партызан першага часу. 

Першае баявое «хрышчэнне» атрад атрымаў 28 чэрвеня 1941 г., калі на Лагішынскім 
тракце група партызан уступіла ў адкрыты бой з падраздзяленнем немцаў, што рухаліся па 
тракце. У выніку гэтай першай сур`ёзнай схваткі з праціўнікам былі знішчаны дзве нямецкія 
танкеткі і іх экіпажы, узяты ў палон два афіцэры і першы трафей – танкавы кулямёт. Гэты 
бой быў першым партызанскім боем на беларускай зямлі і, магчыма, першай партызанскай 
акцыяй Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. 

У першы момант у дзеяннях атрада Каржа відавочна пераважала тактыка наладжавання 
засад на шляхах руху ворага, каб перашкаджаць прасоўванню нямецкай арміі. Потым, калі 
колькасна вырастуць атрады, партызанам будуць па сілах больш маштабныя аперацыі – 
здзяйсняць рэйды, граміць варожыя камунікацыі і гарнізоны. 

У дакументах асабістага архіва В.З. Каржа ўтрымліваецца шмат фактаў, якія сведчаць 
аб гераічнай барацьбе партызан атрада Камарова, як на першым этапе вайны, так і пазней. 
Так, 4 ліпеня 1941 г. камароўцы вельмі ўдала арганізавалі засаду ў раёне былога маёнтка 
Заполье, што ў 3-х кіламетрах ад Пінска. «В 12 часов дня 4 июля кавалерия противника в 
количестве двух эскадронов показалась из леса и двинулась на Пинск. Третья группа, в 
которой в это время находился и я, на близком расстоянии в упор начала расстреливать 
фашистскую кавалерию, завязался бой…, фашисты все спешились и начали вести сильный 
пулемётный огонь. В этом бою мы потеряли одного командира группы т. Корнилова и три 
товарища были ранены. Фашистов … было убито 20 человек. После этого боя мы 
отступили по ржи в город» [3, с. 15]. Было шмат і іншых баёў і засад. Аднак вялікіх баёў 
камароўцы ў той час, зразумела, не маглі весці, таму што для гэтага ў атрада не было 
дастаткова зброі і боепрыпасаў. 

4 ліпеня 1941 г. фашысты ўварваліся ў Пінск, а 8 ліпеня акупіравалі ўсю вобласць. 
Не ўсе партызанскія атрады, якія былі створаны ў 1941 г., працягвалі барацьбу. 

Прычын таму некалькі. Па-першае, нямецкія карныя акцыі і звярыны тэрор акупацыйных 
улад прыводзілі да значных страт партызан. Па-другое, непадрыхтаваныя, дрэнна 
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ўзброенныя, не маючы сувязі, дастаткова медыкаментаў, вопраткі, харчавання, партызаны 
часта гінулі, не наносячы ворагу значных страт. Асабліва ўскладніліся цяжкасці 
партызанскай барацьбы суровай зімой 1941–1942 гг. 

Праз дзесяцігоддзі баец-камаровец, а пазней генерал-маёр КДБ Э.Б. Нордман 
успамінаў: «К ноябрю из 17 партизанских формирований, созданных в Столине в начале 
июля, продолжал действовать только отряд Комарова, то есть наш... В течение июля – 
сентября они были или разбиты, или, израсходовав боеприпасы и продовольствие, двинулись 
к линии фронта. Сказалось отсутствие подготовленных баз, связей, постоянного контакта с 
Большой землёй, а больше всего – опыта ведения партизанской борьбы и владеющих таким 
опытом командиров» [4, с. 53–54]. 

Аднак не ўсе проста было і ў атрадзе нават такога вопытнага камандзіра, як В.З. Корж. 
У сваёй дакладной запісцы ён піша: «8 июля 1941 г. подошёл ко мне боец Мезевич и с ним 
еще 3 человека, которые заявили, что у них слабое здоровье, они не выдержат в тылу, лучше 
пойдут догонять своих и воевать в Красной Армии. Я решил их отпустить, т. к. 
действительно видел в них малоспособных бойцов в тылу врага» [3, с. 16]. 

Здаралася, што і мясцовыя партыйныя, савецкія функцыянеры, работнікі НКУС і 
НКДБ, якія былі прызначаны кіраваць партызанскім рухам, імкнуліся перайсці праз лінію 
фронта і ўліцца ў шэрагі дзеючай Чырвонай Арміі. У гэтым пераконвае з усёй відавочнасцю 
аналіз дакументаў асабістага архіва В.З. Каржа. Звернемся ў гэтай сувязі да дакладной запіскі 
В.З. Каржа. У прыватнасці, у ёй адзначаецца: «25 июля 1941 года мой заместитель Березин 
поставил вопрос, чтобы уходить за фронт, к нему подобралось ещё человек 18 нытиков, 
маловеров, испугавшихся трудностей. Мой запрет и доказательства, что этого нельзя делать, 
оказались бессильными… 26 июля 1941 года 19 человек во главе с Березиным ушли за 
фронт, остались более честные и преданные патриоты нашей родины» [3, с. 17]. 29 ліпеня 
В.З. Корж пасылае 4 чалавекі з ліку партызан за лінію фронта, каб яны звязаліся з ЦК КП(б), 
паведамілі аб паводзінах Бярэзіна і іншых камуністаў, пакінутых для арганізацыі 
партызанскіх атрадаў, якія пайшлі з ім. 

Прыкладна ў той жа час камароўцы сустрэліся з атрадам, якім камандаваў былы 
начальнік Ленінскага раённага аддзела НКУС Сахараў. Корж і Сахараў абмеркавалі план 
сумесных дзеянняў. Але ў хуткім часе стала зразумела, што Сахараў адносіцца крайне 
скептычна да самой магчымасці актыўных дзеянняў у тыле ворага. Праз пару дзён 
высветлілася, што «партизанский отряд из Ленинского районного актива, организованный 
обкомом для борьбы с немцами в их тылу, Сахаров спешно повёл на восток, за линию 
фронта. И этот их уход больше походил на бегство» [5, с. 247]. 

Да верасня 1941 г. атрад Камарова аперыраваў у Жыткавіцкім раёне, а потым, як піша 
В.З. Корж, «жизнь и борьба заставили нас перейти в Старобинский район. Этот переход в 
Старобинский район нашего партизанского отряда вызывался тактикой партизанской борьбы. 
Дело в том, что в этом районе ещё от гражданской войны остались партизанские кадры. Их не 
уничтожили во время произвола Сталина». Перш за ўсе, В.З. Корж называе «старога партызана, 
былога чырвонаармейца І.Т. Севасцьянчыка, І. Бараноўца, С.Ф. Сеўрука …» [2, с. 197–198]. 

У сярэдзіне верасня атрад сустрэўся з групай партызан Старобінскага раёна ў складзе 
35 чалавек, камандзірам якой быў А.З. Пратасеня. Шмат хто з іх стаў прасіцца перайсці ў 
атрад Камарова, гаварылі: «что у них нет командира, т. е. очень много командиров и 
неизвестно, кого слушать». Васіль Захаравіч пагутарыў з байцамі, растлумачыў, што браць іх 
ў свой атрад будзе горш для агульнай справы, таму што, чым больш атрадаў дзейнічае ў 
розных напрамках, тым лепш для ўсіх. Гэта пашырае і ўдзесяцярае магчымасці партызан [3, 
c. 7]. І на самой справе, што кінулася ў вочы Каржу, камандзір даваў распараджэнне байцам, 
а былы старшыня Старобінскага райвыканкама (В.Ц. Меркуль – Л.С.) адмяняе яго без 
усялякага на гэта права. А партызаны ведалі, што ён не камандзір і нават не камісар атрада, а 
байцом яго назваць таксама нельга было, таму што распараджэнняў камандзіра ён не 
выконваў. Корж разумеў, што камандзір у атрадзе зусім нявопытны, не валодае ўменнем 
кіраваць. Напачатку ён правёў размову з парторгам атрада М.І. Бандароўцам, якому прама 
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сказаў: «Нельзя подрывать авторитет командира: или вы ему помогайте руководить, или 
поставьте другого товарища» [3, с. 8]. Гэтае пытанне было вынесена на партыйны сход. 
Камандзірам быў выбраны М.І. Бандаровец. З ім жа Васіль Захаравіч адразу дамовіўся 
правесці рэйд кіламетраў на 300. Для гэтага вылучылі 60 лепшых байцоў з двух атрадаў. 
Планавалася здзейсніць гэты рэйд па тэрыторыі Мінскай вобласці. Зазначым, што адной з 
галоўных задач рэйда было пашырэнне партызанскага руху ва ўсіх раёнах, дзе намечалася 
ажыццявіць гэтую аперацыю. 

2 кастрычніка 1941 г. група партызан-камароўцаў сустрэлася з групай партызан атрада 
М.І. Бандароўца і пайшлі рэйдам адразу ў Краснаслабодскі раён. Важнейшым вынікам 
пахода сталі, як падкрэслівае В.З. Корж, сустрэчы з насельніцтвам, сувязі з людзьмі, «через 
которых можно было втягивать народ в партизанское движение… Само присутствие 
партизанского отряда в районе подняло дух населения. Население из нас 60 человек делало 
600 человек. Для нас это было полезно» [3, с. 8]. 

Аднак ажыццявіць задуманы план не ўдалося па той прычыне, што сярод партызан 
знайшліся «хныцікі і малаверы», якіх страшыла наступаючая зіма. Адны прапаноўвалі 
разыйсціся па дамах, па знаёмых, родзічах. Іншыя – рухацца на ўсход, а то і зусім за лінію 
фронта. «Самым влиятельным нытиком был В.Т. Меркуль» [3, с. 8]. У такой сітуацыі 
аб`яднаны атрад вымушаны быў вярнуцца назад у старыя лагеры. Між тым, спрэчкі ў атрадзе 
не сціхалі. 14 кастрычніка адбыўся партыйны сход атрада, які быў выкліканы паводзінамі 
некаторых партызан, якія вырашылі ісці за лінію фронта. «На партсобрании эти товарищи 
хотели заставить меня, – піша В.З. Корж, – вести весь отряд за фронт. На собрании отряда я 
наотрез отказался от этого неправильного предложения некоторых товарищей и сказал, что 
за состояние отряда в зимнее время я отвечаю, заявляю, что будем работать зимой не 
меньше, чем летом. Но по настоянию 9 человек, из них большинство члены партии, 
пришлось выдать справки о пребывании их в отряде и отпустить за фронт» [3, с. 8]. 

21 ліпеня 1941 г. быў створаны Мінскі падпольны абкам КП(б)Б, на чале якога стаў 
былы сакратар абкама В.І. Казлоў. Галоўнай задачай абкама з`яўлялася разгортванне 
партызанскага руху на тэрыторыі Мінскай, а з красавіка 1942 г. і Палескай абласцей. Таксама 
ў межах гэтых тэрыторый абкам павінен быў ажыццяўляць ускладзеную на яго задачу 
кіраўніцтва падпольнай і партызанскай барацьбой. 

В.З. Корж надае гэтаму пытанню асаблівую ўвагу, прычым выказвае ўласнае 
меркаванне адносна сітуацыі, якая складвалася ў першыя дні і месяцы вайны. У дакладной 
запісцы В.З. Каржа пакінуты наступныя радкі: «При встрече с т. Козловым (1-й сакратар 
Мінскага падпольнага абкама КП(б)Б – Л.С.) я предложил пройти группой партизан севернее 
Слуцка, посмотреть, что есть в Воробьёвских лесах, в Греском, Копыльском районах и выйти 
в Краснослободский район, а потом в Старобинский район с задачей – произвести по дороге 
несколько операций по уничтожению полиции и немцев и подымать партизанское движение 
во всех районах… Расширить район действия партизан в самое трудное время, как зима 
и т. д. Тов. Козлов было согласился, а потом стал категорически не советовать мне и 
Бондаровцу» [3, с. 8]. 

З поўным правам В.З. Корж заўважае, што праблема так званай «сямёркі» (група 
работнікаў Мінскага падпольнага АК КП(б)Б) заключалася ў тым, што яны цалкам разлічвалі 
на дырэктыўныя ўказанні з Масквы, знаходзіліся ў глухім лесе, не маючы ніякай сувязі з 
партызанамі. Яшчэ пры першай сустрэчы (восень 1941 г. – Л.С.) В.З. Корж гаварыў 
В. Казлову: «…тебе не находиться в отряде нельзя, и вы делаете большую глупость, что вы 
скрываетесь от отряда, т. е. по вашему “конспирируетесь”, тебе надо стать комиссаром 
отряда и раздувать дальше партизанские дела… Он моим советом пренебрёг, посчитал, что 
он “большой” человек и ему указывать и советовать нельзя» [3, с. 10]. Больш за тое, як далей 
успамінае В.З. Корж, калі камароўцы наладзілі цесную сувязь яшчэ з адным атрадам, сталі 
праводзіць сумесныя баявыя дзеянні, кантраляваць больш вёсак, яны аддаляюцца ад 
партызан на 25 кіламетраў. Пэўнае ўдакладненне становішча, звязанага з паводзінамі 
партыйнага кіраўніцтва, даюць і іншыя дакументальна зафіксаваныя факты. Так, у момант 
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знаходжання партызанскага атрада Камарова (зіма 1941 г.) ў Любанскім раёне, В.З. Корж, 
ведаючы аб знаходжанні тут «сямёркі», як мага хутчэй спяшаўся звязацца з В.І. Казловым. 
Аднак «Василий Иванович Козлов, Мачульский и другие, как они тогда назывались, – 
“семёркой”, продолжали “сидеть” где-то в лесу…, т. е. прятаться от всех, от жителей и от 
партизан, никакой работы не проводили…. Отряды знали, что есть такая “семёрка”, и знали, 
что это партийные товарищи. Было страшно обидно за неправильное поведение этой 
“семёрки”, которую ничего не интересовало, а только лишь спасали свою шкуру и 
отсиживались в тылу…» [3, с. 13]. 

У гэтай сувязі неабходна адзначыць крайне негатыўнае стаўленне Васіля Захаравіча да 
падобных паводзін прадстаўнікоў партыйна-савецкай наменклатуры, якіх называе трусамі і 
паразітамі. У сваім дзённіку 23.08.1941 г. ён запісвае аб тым, як яму хочацца знішчаць 
гітлераўцаў, якіх называе людаедамі, паразітамі, парушальнікамі мірнай працы ўсяго 
чалавецтва. Але не меншае абурэнне выклікалі ў яго паводзіны прадстаўнікоў партыі, якія 
«годами сидели на ответственных постах, губили живое дело, называли себя “героями”, а 
сейчас пошли “в кусты”. А если не в кусты, то блытаются по нашим тылам и мешают 
честным людям вести Отечественную войну с фашизмом…» [2, с. 203]. 

Згодна рашэння кіраўніцтва атрада была паслана група з падводамі для таго, каб 
прапанаваць кіраўніцтву Мінскага абкама выехаць у в. Загалле, дзе знаходзіліся два атрады. 
Калі яны прыехалі ў штаб, які размяшчаўся ў гэтай вёсцы, то сапраўды знешні выгляд іх быў 
падобны на «ту “божью семёрку”, про которую в отрядах говорили, все были небриты, 
бороды были похожи на апостольские, ребята смеялись, брили и приводили их в порядок, 
нашли им квартиру, расположили и с того момента они начали общаться с партизанами. Это 
был уже февраль месяц 1942 г.» [3, с. 13]. 

Крыху пазней В.З. Корж быў уведзены ў склад гэтай «сямёркі» ў якасці ваеннага 
кіраўніка ўсімі атрадамі, з якімі была наладжана сувязь. Зазначым, што ў той час атрад 
Камарова трымаў сувязь з пяццю атрадамі. Важным момантам тагачаснага этапу пошукаў 
новых тактычных дзеянняў можна лічыць тое, што ў студзені 1942 г. В.З. Корж спланаваў 
першы, па сапраўднаму вялікі партызанскі рэйд сіламі некалькіх атрадаў. Рэйд пачаўся 19 
лютага і быў разлічаны на месяц. Камандаваў усімі атрадамі В.З. Корж, нягледзячы на тое, 
што В.І. Казлоў з групай абкама таксама ехаў разам з партызанамі. На працягу ўсяго рэйда 
«сямёрка» «ни в какие оперативные дела не вмешивалась» [3, с. 14]. Справа ў тым, што яшчэ 
да пачатку аперацыі В. Казлоў вырашыў, што яе павінен узначаліць менавіта В.З. Корж як 
вопытны камандзір. Такі выбар можна разглядаць як ухіленне 1-га сакратара ад адказнасці, 
улічваючы яго «агульнае кіраўніцтва», у выпадку магчымых няўдач. 

21 лютага сіламі 4-х партызанскіх атрадаў была здзейснена першая сумесная аперацыя, 
у выніку якой была разгромлена Кузміцкая воласць і паліцэйскі ўчастак [2, c. 216]. Вынік 
саннага рэйда можна ацаніць як значны. У сваёй справаздачы В.З. Корж канстатуе: «За этот 
рейд мы сделали много полезного, разгромили несколько полицейских участков, укрепили 
веру в народе в победу Красной Армии, пронеслась очень большая легенда, что нас очень 
много, что это регулярная воинская часть. Все это в нашу пользу» [3, с. 14]. 

Між тым, план рэйда не быў канчаткова выкананы па той жа прычыне, як і восенню 
1941 г. Некаторыя кіраўнікі атрадаў сталі вагацца, іх пужала небяспека невядомай мясцовасці. 
Яны не жадалі рызыкаваць сваім жыццём, таму настойвалі на вяртанні ў свае месцы. Асабліва 
пачала непакоіцца аб вяртанні назад нічым сябе не праявіўшая ў баявых справах «святая 
сямёрка» В.І. Казлова. Аднак самым уплывовым «хныцікам» быў усё той жа В.Ц. Меркуль. 
Замест таго, каб дапамагчы В.З. Каржу, як камандзіру, выканаць да канца план рэйда, адны з 
іх, як адзначаецца ў дакладной запісцы, «начали ставить палки в колёса, другие заняли 
нейтральную позицию, и мне пришлось волей-неволей согласиться на этот отход» [3, с. 14]. 

Шматаспектная праблема адносін партызан да мясцовага насельніцтва заслугоўвае 
асобнай увагі. Дакументальныя матэрыялы дазваляюць з большай аб`ектыўнасцю паказаць 
сапраўдныя адносіны паміж насельніцтвам і партызанамі. Так, у сваёй справаздачы 
В.З. Корж паведамляў, што з дапамогай стараст, паліцэйскіх і «ўсякай сволачы», немцы 
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пасеялі такі страх у насельніцтва, што яно «боялось не только встретиться с партизанами, а 
даже знать что-нибудь о партизанах». З-за гэтага «жизнь партизан становилась трудной, не 
было где доставать продукты. Население боялось кормить партизан» і тыя хварэлі [3, с. 17]. 
Яшчэ праз месяц В.З. Корж заўважаў як паліцыя «росла по деревням, множилась и 
распространяла своё влияние на население. Население легко поддавалось полицейскому 
влиянию потому, что ничего не знало о фронте…» [3, c. 18]. У святле гэтай ацэнкі неабходна 
прыняць пад увагу рэпрэсіўныя акцыі савецкай улады супраць вялікай масы людзей, без 
уліку якіх немагчыма зразумець адносіны адчужэння і нават варожасці, якія не абяцалі 
разгортвання усенароднай барацьбы ў абарону гэтай улады. Адметным у плане паказу тых 
падзей можна лічыць запіс, які пакінуў Васіль Захаравіч у сваім дзённіку 7.09.41 г. У ім 
В.З. Корж распавядае аб тым, што, знаходзячыся ў двух вёсках Мілеў і Залючыцы, яны не 
знайшлі ні ў адной хаце мужчын. Усіх даўно забралі, некаторых на 3–5 гадоў за тое, што 
«злые люди наговорили, а товарищи (прадстаўнікі савецкіх органаў – Л.С.) не разобрались и 
взяли. И я пришел к убеждению, – працягвае ён, – что столько противников советской власти 
не было и не могло быть, а иначе она не держалась бы и не имела бы таких успехов, какие 
имела». І далей Васіль Захаравіч выказвае не толькі сваё меркаванне, але і разуменне, якое 
склалася ў народзе, таго, што тыя, хто вырашаў лёс чалавека і лёс цэлай сям`і, адштурхоўвалі 
гэты народ ад савецкай улады [2, с. 206]. 

В.З. Корж надаваў асаблівую ўвагу правільным узаемаадносінам з насельніцтвам. Ён 
лічыў гэта адным з асноў для далейшага развіцця партызанскага руху. У сваім дзённіку, 
успамінах і справаздачы ён імкнуўся пісаць аб тым, як рэальна складваліся ўзаемаадносіны 
паміж партызанамі і насельніцтвам. Шмат фактычных звестак аб шчыльных кантактах з 
насельніцтвам  утрымліваюць гэтыя дакументы. 

Ва ўмовах адсутнасці запасаў харчавання правядзенне гаспадарчых аперацый па іх 
нарыхтоўцы стала практычна адной з галоўных асноў эфектыўнай барацьбы партызан у тыле 
ворага. Аб гэтым 12.08.41 г. піша В.З. Корж: «Сейчас буду посылать людей в разные стороны 
за кое-каким продуктом. Самое тяжёлое для партизан – это питание. Было бы питание, 
работы было бы больше на 75 %» [2, с. 202]. Пры гэтым, камароўцы «никогда и крошки 
хлеба не брали насильно, как ни тяжко приходилось. Исключение – только дома изменников, 
предателей, и крестьяне хорошо помнили это… Новичкам, приходившим в отряд, строго 
внушали правила морального кодекса партизан: мало быть смелым в бою, надо быть другом 
каждого крестьянина, его защитником, его совестью» [5, с. 322–323]. Праўда, трэба прыняць 
пад увагу, што такія прыстойныя паводзіны партызан у паўсядзённым жыцці не былі 
характэрны для ўсіх чальцоў асобных атрадаў. І В.З. Корж не замоўчвае негатыўныя 
праблемы, звязаныя з адсутнасцю дысцыпліны, п`янствам, рабаўніцтвам насельніцтва. «В 
ряде наших отрядов народ разбалован, процветало пьянство, мародёрство, неправильные 
взаимоотношения с населением, мы в своём отряде, особенно руководящий состав, всё это 
видели и страшно переживали, ведь это наше общее дело, государственное дело…» [3, с. 13]. 

Далейшага разгляду патрабуе яшчэ інфармацыйна-прапагандысцкая работа сярод 
мясцовага насельніцтва, якую праводзілі камароўцы. Вядома, што прапагандысцкі апарат 
акупантаў усімі сродкамі імкнуўся «вылечыць народ ад бальшавізму», а таксама 
дыскрэдытаваць партызанскі рух, знішчыць веру людзей у перамогу Чырвонай Арміі, 
звярнуць іх са шляху актыўнай барацьбы супраць захопнікаў. 

Нягледзячы на тое, што партызаны маглі быць на акупаваных тэрыторыях пэўным 
цяжарам для мясцовага насельніцтва, але, апрач гэтага, яны прапаноўвалі альтэрнатыву. 
Праз уласную прысутнасць яны закладвалі і ўзмацнялі сумнеў у перамозе немцаў і ўяўлялі з 
сябе канкурэнцыю для акупантаў як з палітычнага, так з інфармацыйнага гледзішча. 

Да прапаганды сярод насельніцтва В.З. Корж ставіўся вельмі сур`ёзна. Ён ведаў, што 
пасля нападу немцаў, мясцовыя памагатыя: старасты, бургамістры імкнуліся запалохаць 
мясцовае насельніцтва, стварыць пачуццё жаху ад магчымай помсты з боку немцаў за сувязь 
з партызанамі. Таму з насельніцтвам, як падкрэслівае В.З. Корж, «надо было работать очень 
тонко, правильно ему всё разъяснять и постепенно втягивать в партизанскую борьбу против 



Л.С. Скрабіна 

 

66 

немцев. Приходилось очень часто даже не брать у крестьян продуктов, голодать, добиваться 
симпатии у населения, опрокидывая этим самым фашистскую агитацию, в которой 
оккупанты называли нас на каждом шагу “бандитами”, заявляли, что мы лишь грабим 
население и т. д.» [3, с. 17]. 

Напрыканцы звернем увагу на праблему кіраўніцтва па каардынацыі дзейнасці 
партызанскіх атрадаў і груп. Аналіз зместу дакументальных матэрыялаў паказвае, што ўжо ў 
канцы 1941 г. атрад Каржа ўзаемадзейнічаў і трымаў сувязь з пяццю партызанскімі атрадамі, 
якія дагэтуль дзейнічалі ізалявана. Між імі была дамоўленасць, які атрад, у якім напрамку 
павінен весці разведку, трымаць абарону. Яскравым прыкладам баявого ўзаемадзеяння атрадаў 
з`яўляецца санны рэйд у сакавіку 1942 г., аб якім ішла гаворка вышэй. Але Васіль Захаравіч 
добра разумеў, што для каардынацыі дзеянняў партызанскіх падраздзяленняў, асабліва пры 
сумесных баявых аперацыях, «требовалось какое-то общее руководство, посколько отряды 
были связаны между собой» [3, с. 11]. І толькі летам 1942 г. пасля таго, як быў створаны 
Цэнтральны штаб партызанскага руху, была налажана сувязь з Цэнтрам. Праўда, яна была 
яшчэ не рэгулярная, аднак з`яўлялася вялікай справай. Усведамленне таго, што аб іх ведаюць, 
аб іх думаюць там, у Цэнтры, было вялікай маральнай падтрымкай для партызан. 

Да пачатку лістапада 1942 г. на тэрыторыі Пінскай вобласці было створана 7 
партызанскіх атрадаў, у якіх налічвалася да 2000 партызан [5, с. 362]. На базе гэтых атрадаў 
было створана Пінскае партызанскае злучэнне пад кіраўніцтвам легендарнага камандзіра і 
арганізатара В.З. Каржа. У яго шэрагах ў 1944 г. знаходзілася ўжо 15000 байцоў [2, с. 177]. 

Такім чынам, у інтарэсах даследавання гісторыі партызанскага руху асаблівую 
цікавасць выклікаюць дакументы асабістага архіва В.З. Каржа. Багаты інфармацыйны іх 
змест дапаўняе здабыткі айчыннай гістарыяграфіі, дапамагае з большай аб`ектыўнасцю 
ствараць цэласную карціну гістарычных падзей станаўлення і развіцця партызанскага руху 
на Беларусі ў пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Арыгінальнасць гэтых крыніц 
заключаецца ў тым, што ў іх занатоўваюцца некаторыя ключавыя моманты, якія на 
цяперашні час замоўчваюцца ў айчыннай гістарыяграфіі. Гэта адносіцца да такіх пытанняў, 
як знішчэнне рэзерва партызанскіх кадраў у сярэдзіне 30-х гг., бяздзейнасць асобных 
партыйных кіраўнікоў, якія былі пакінуты для арганізацыі партызанскай барацьбы, рэпрэсіі 
30-х гг., якія адштурхоўвалі народ ад савецкай улады, не заахвочвалі яго ў разгортванні 
ўсенароднай барацьбы ў абарону гэтай улады. Несумненна, гэтыя дакументы патрабуюць 
далейшага асэнсавання, аднак факты, якія вынікаюць з іх, пераконваюць у неабходнасці іх 
выкарыстання пры разглядзе гісторыі партызанскага руху на Беларусі ў пачатковы перыяд 
Вялікай Айчыннай вайны. 
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Сны и сновидения на войне 

(по материалам писем и дневников советских евреев 1941–1945 гг.) 
 

Л.Л. СМИЛОВИЦКИЙ 
 

Статья посвящена редкой и малоизученной теме сна и сновидений, которая постоянно присут-
ствовала в переписке между фронтом и тылом в годы Великой Отечественной войны. Значение 
сна для солдата можно поставить в один ряд с основными жизненными потребностями человека – 
быть сытым, одетым, обутым и обогретым. Солдат, лишенный сна, не мог хорошо воевать и поги-
бал первым. В случае физической перегрузки, психического истощения организм спасал только 
сон. Тема сна в письмах часто присутствовала рядом с такими понятиями, как ночлег и отдых. Сны 
были посвящены широкому кругу вопросов – жизнь до войны, отношение к своим близким, люби-
мой, жене, детям, родителям, друзьям, одноклассникам. Одновременно со сновидениями много ме-
ста в письмах отводилось описанию сна, как физического состояния человека. Настоящая статья 
написана, в основном, на материалах коллекции военных писем и дневников, которые были собраны 
автором в рамках проекта «Невостребованная память» в архиве Центра диаспоры при Тель-Авивском 
университете в самое последнее время (2012–2020 гг.) и впервые вводятся в научный оборот. 
Ключевые слова: военно-полевая почта, вторая мировая война, евреи в Красной Армии, сон и от-
дых на войне. 
 
The article is devoted to the rarely discussed and little-studied topic of sleep and dreams. They were con-
stantly present in the Great Patriotic War correspondence between the front and rear. The meaning of 
sleep for a soldier can be put on a par with the basic life needs of a person – to be well fed, dressed, shod 
and warm. The soldier, deprived of sleep, could not fight well and was killed first. In case of physical 
overload and mental exhaustion, the body was saved only by sleep. The topic of sleep in letters was often 
present next to concepts such as overnight stay and rest. Dreams were devoted to a wide range of issues – 
life before the war, attitude towards their loved ones, wife, children, parents, friends, and classmates. 
Simultaneously with dreams, a lot of space in letters was devoted to describing sleep as a person's physi-
cal condition. This article is written mainly on the materials of the collection of military letters and dia-
ries, which were collected by the author within the framework of the «Unclaimed Memory» project at the 
archives of the Diaspora Center at Tel Aviv University in the most recent period (2012–2020) and are in-
troduced for the first time in a scientific framework. 
Keywords: military field post, World War II, Jews in the Red Army, sleep and rest in war. 
 
Введение. Сон на войне имел невероятно большое значение для солдата любой армии. 

Его значимость по праву стояла в одном ряду с основными жизненными потребностями: 
быть сытым, одетым, обутым и обогретым. Из трех основных потребностей человека на 
войне – сон, питание, гигиена, включая отправление естественных надобностей, предпочте-
ние отдавали именно сну. Солдат, лишенный сна, терял аппетит и забывал про туалет, плохо 
воевал и с трудом исполнял команды старшего по званию. Вот почему самые строгие коман-
диры, включая циничных и безжалостных людей, не могли игнорировать минимум сна, что-
бы подчиненные восстановили свои силы. Не случайно в частной переписке военных лет 
описанию сна отводилось много места. Одновременно с этим мы неизменно встречаем не 
только описание того как, где и сколько спал солдат, но и что ему снилось. 

Сны были посвящены широкому кругу вопросов – жизнь до войны, отношение к своим 
близким, любимой, жене, детям, родителям, друзьям, одноклассникам. Сны воспринимались 
как мечты, грезы и надежды, чему люди были рады, чего им хотелось. Ограничения цензуры 
не касались описания сновидений, которые выступали за пределами реального мира. Психо-
физиологическое торможение организма в экстремальных обстоятельствах давало представ-
ление о выживаемости человека, как индивида. Крайнее напряжение и истощение заставляло 
солдата засыпать в воде, на ходу, с открытыми глазами, при артиллерийском, пулеметном 
обстреле и бомбардировке, в неудобном положении и т. д., когда организм спасал только 
сон. Тема сна в письмах часто присутствует рядом с понятиями – сон, спать, ночлег, отдых. 
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Настоящая статья написана, в основном, на материалах коллекции военных писем и 
дневников бойцов и командиров Красной Армии, написанные в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они были собраны в архиве Центра диаспоры при Тель-Авивском университете в 
самое последнее время (2012–2020 гг.) и впервые вводятся в научный оборот [1]. На сего-
дняшний день коллекция частной переписки периода Второй мировой войны, собранная ав-
тором, содержит письма, документы, фотографии и предметы личного происхождения 307 
солдат и офицеров Красной Армии (28 тыс. 62 документа, включая 8 тыс. 352 письма). Все 
письма сканированы, набраны в текстовом редакторе и каталогизированы. К письмам подо-
браны ключевые слова, которые позволят без труда ориентироваться в их содержании. 

Место для сна. Жизнь на войне не располагала к тому, чтобы солдат высыпался, и чем 
раньше он к этому приспосабливался, тем больше оставалось шансов на выживание. Когда 
же удавалось провести ночь в нормальных условиях (в сухом и теплом месте, с постельными 
принадлежностями, без посторонних звуков и шумов), это вызывало восхищение. При по-
ходной жизни такой случай выпадал редко и воспринимался как удача и подарок судьбы, по-
этому выражение «спал, как до войны» было всем хорошо понятно. 

Привыкать к строгой воинской дисциплине, построенной на неукоснительном исполне-
нии распорядка дня, гражданского человека приучали, начиная с курса молодого бойца. Бес-
прекословное подчинение, скорость и точность исполнения приказа – не только были услови-
ем достижения боевой задачи, но и выживания солдата и его товарищей. Все военные училища 
Красной Армии в начале войны были переведены на ускоренный выпуск, сокративший срок 
обучения курсантов вместо пяти – три года, а вместо трех лет – год или полтора. Это потребо-
вало уменьшить время для отдыха за счет сна и свободного времени, краткосрочных увольне-
ний и отмену отпусков. Дмитрий Поляк писал в августе 1941 г. из военного училища в Горь-
ковской области – своим родителям в Москву после окончании наряда, что он очень устал, по-
скольку спал ночью всего три часа, а целый день был на ногах: «Лечь бы на нашу импровизиро-
ванную тахту и хорошенько выспаться. Но завтра в пять часов утра вставать, да бегом с винтов-
кой на озеро мыться, а потом 8 часов занятий... и пошло».1 В сентябре 1941 г. Дмитрий продол-
жал, что особых трудностей в его жизни нет, лишь спать мало не хватало времени для сна, 
остальное нормально: «Встаю в 5.00 и до 15–16.00, некогда как следует в уборную сходить»2. 

Эту же мысль мы встречаем у Якова Скульского, начавшего службу в Новочеркасске. Из-
немогая от усталости, Яков отрывал драгоценные минуты ото  сна, чтобы сообщить новости, 
жене и сыну он писал: «Как я устал. Я так хочу сейчас спать, а ещё час надо работать. Я пишу, а 
руки и пальцы как бы спят, и весь я представляю человека, спящего на ходу»3. Сергей Артюшин 
весной 1942 г. извинялся перед своими домашними, что пишет редко, потому что нет времени 
даже выспаться: «Свободного времени столько, сколько можно только есть и немного поспать. 
Только сегодня, после караула, осталась свободная минутка, которую и посвящаю вам»4. 

Попадая из запасного полка или военного училища на передовую, солдат или молодой 
командир получали больше времени для сна. Однако не было уже койки и постельных при-
надлежностей, а вместо подушки приходилось использовать шинель или вещмешок. Давид 
Меримский писал жене Асе в августе 1942 г. из Кронштадта, что за последние дни он полу-
чил возможность немного отдохнуть: «Прихватываю минут 120 до обеда, а потом, после, 
уже совершенно законно минуток 200, так что ходишь все время сонный. Это я собираюсь на 
будущее, т. к. возможно придется спать очень мало, как и было до сих пор»5. Анатолий Рад-
зиванович писал в июле 1943 г., что ему хронически не хватает сна: «За три-четыре дня уда-
ется поспать по-человечески один раз, да и то больше в сапогах. Мы привыкли к этому и 
считаем нормальным. Встаем в два часа ночи, едем на аэродром в нескольких км от деревни, 
                                                 
1Письмо Дмитрия Юльевича Поляка – Юлию Марковичу и Марии Мартыновне Полякам в Москву 4 августа 1941 г. 
2Письма Д.Ю. Поляка 3 сентября 1941 г. 
3Письмо Якова Моисеевича Скульского из Новочеркасска – своей жене Гене (Гите) Копелевне Брохман в 
г.Буйнакск 25 сентября 1941 г. 
4Письмо Сергея Тимофеевича Артюшина из Чкалова (Оренбурга) – жене Александре Федоровне в Ртищево 
Саратовской области 18 апреля 1942 г. 
5Письмо Давида Юрьевича Меримского – Асе Ароновне Меримской в Чагоду Вологодской обл. 13 августа 1942 г. 
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где живем, и только в сумерках возвращаемся обратно. А кое-кто так и не возвращается ни-
когда. И очень часто сон свалит где-либо у машины или в землянке на аэродроме. Автомо-
биль уйдет, и ночь ночуешь так. И слишком часто это бывает. И когда туман до земли, нет 
никакой видимости или гроза с проливным дождем, мы отдыхаем и жалеем о недоделанном, 
т. к. от нашей работы зависит завтрашняя сводка Информбюро»6. В августе 1943 г. Анатолий 
продолжал: «По-прежнему часто кровлей служит небо, по-прежнему часто, по нескольку су-
ток, не приходится раздеваться и даже не снимать сапог. Но это вошло в быт и не тяготит. 
Так же, как и сон в свободную минут, когда подушкой служит любой подходящий бугорок 
или полевая сумка. Надоело, правда, смертельно»7. В письме Ваила зимой 1943 г. мы читаем, 
что много месяцев он спал на земле, не разуваясь: «Трудно себе представить, что это за удо-
вольствие спать, раздевшись, после того, как в течение более года ни разу так не спал»8. 

Получая подобные письма с фронта, родные с сочувствием сообщали, что часто их по-
ложение в эвакуации не легче. Особенно это касалось пожилых людей и тех, кто не мог 
устроиться на работу. Осенью 1943 г. Амелия Сафонова отвечала дочери Анне в Ленинград, 
что мечтала о своей кровати: «Если бы ты видела, на чем я сплю уже полтора года – худой, 
тощий мешок, набитый сеном. Мои кости никогда не отдыхают. Все это не так важно, были 
бы вы живы и здоровы. От Толика (Анатолия Радзивановича – Л.С.) часто получаем письма, 
он, бедняга, чувствуется, очень устал»9. 

Труднее всего приходилось на передней линии, когда противоборствующие стороны 
разделяли все несколько сот метров, а естественное укрытие (лес, пересеченная местность, 
водная преграда) отсутствовало. Обе стороны внимательно следили другом за другом, обме-
ниваясь артиллерийскими дуэлями и огнем снайперов. Спать было некогда, а сам сон был 
сопряжен с риском для жизни. Заснувшему солдату грозила случайная пуля, осколок от ми-
ны или быть похищенным вражеской разведкой в качестве «языка». Вот почему изнуренно-
му бессонницей человеку не страшна была даже непогода. Менаше Ваил писал жене Басе 
летом 1943 г., что несколько недель он находился в 500 м от противника, подвергаясь оже-
сточенному артиллерийскому обстрелу – снаряды и мины падали вблизи, засыпая его зем-
лей: «Я лежал в глубоко вырытой «щели» не имея возможности поднять голову. Ко всему 
этому, два дня и две ночи лил дождь, и я весь промок и продрог. Если удавалось поспать, то 
я ложился в мокрую землю, завернувшись в мокрую плащ палатку, и так спал, часто просы-
паясь от пронизывающего меня холода и сырости»10. 

Осенью 1943 г. Ваил продолжал оставаться на передовой и снова в письмах домой он 
оценивает свое самочувствие с точки зрения сна: «В окопе возможность попадания снаряда 
больше, зато спать – теплее. Ночью дырку, через которую мы влезаем, закрываем плащ-
палаткой и так спим. Несмотря на свирепый ветер, который бушевал на открытом месте, нам 
было тепло, и мы не могли нахвалиться своей “квартирой”. Я представляю, если бы до войны 
дали такое наказание спать осенью в такой яме, то это было бы одно из самых страшных 
наказаний, а ныне это “роскошь”»11. Напряжение было столь велико, что организм человека 
подсознательно мобилизовал все физиологические резервы, и солдаты не страдали даже про-
студными заболеваниями: «Да, война много к чему приучила, и, несмотря на то, что лежу в 
сырой земле день и ночь, почему-то даже и насморка нет»12. В своей переписке Менаше Бер-
кович Ваил возвращается к теме сна неоднократно, что подчеркивало первостепенную важ-
ность отдыха в жизни солдата. Летом 1944 г. Ваил описывает, как он и его товарищи спали в 
движении, не останавливаясь, не падая при этом и не выпуская из рук оружие: «Мы были в 

                                                 
6Письмо Анатолия Адамовича Радзивановича – Анне Адамовне Блиновой (Радзиванович) в Ленинград 29 июля 1943 г. 
7Письмо А.А. Радзивановича – А,А. Блиновой (Радзиванович) 16 августа 1943 г. 
8Письмо Ваила Менаше Берковича – жене Бэле Шлемовне Вайл-Новак в Кермин, Бухарской обл. Узбекской 
ССР 9 января 1943 г. 
9Письмо Амелии Людвиковны Сафоновой со ст. Кособродск Курганской обл. – Анне Адамовне Радзиванович 
(Блиновой) в Ленинград 25 ноября 1943 г. 
10Письмо Менаше Ваила 19 августа 1943 г. 
11Письмо Менаше Ваила 4 ноября 1943 г. 
12Там же. 



Л.Л. Смиловицкий 

 

70 

движении. Ничто не могло остановить: ни разрушенные мосты на дорогах и через реки, ни 
заболоченные места, ни другие препятствия. Многие из моих товарищей, не успевая выспаться на 
коротких остановках, продолжали спать на марше или, если повезет, на машинах во время движе-
ния»13. Михаил Вайскопф, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, привел пример, ко-
торый он слышал от своего отца Якова14: «Наступление, спать негде, да и некогда. Все же заснул 
на каком-то сугробе, наутро снег подтаял – вижу, а это я на мертвом немце выспался»15. 

Сон в закрытом помещении считался предпочтительнее, чем под открытым небом. 
Крыша над головой служила гарантией от неожиданных атмосферных осадков, сильного 
ветра, и просто безопаснее – не попасть под колеса случайного автомобиля или гусеницы 
танка, как в открытом поле или на обочине дороги, особенно в ночное время. Поскольку ме-
ста под крышей на всех не хватало, спали не только лежа, но и сидя. Инна Фруг, радиотеле-
графист батальона аэродромного обслуживания, сообщала своей матери в Москву: «Пишу, 
но клонит ко сну. Сейчас постелю на стол комбинезон, планшет под голову и буду «доби-
рать», как у нас говорится»16. 

Труднее всего было найти ночлег там, откуда недавно «выкурили» немцев. Вот как 
вспоминает об этом Лейба Смиловицкий17: «Добрались до деревни Сверчки18. Нужно было 
переночевать, а где? Кругом пусто: ни домов, ни какого другого жилья, все разграблено и 
сожжено. Мы же шли из запасного полка, ничего у нас не было, даже лопат, чтобы землянку 
выкопать. Дотащились до какого-то домика, набитого до отказа солдатами, спят вповалку - 
ступить негде. И две хозяйки в доме: мать и дочь, спят на печке. Мы давай проситься: 
«Возьмите на ночь», а они: «Ну, куда же?» Мы говорим: «Что же нам, замерзать, что ли?» 
Поместили в погреб – все, что осталось от дома на окраине» [2, c. 63]. 

Ваил описывал свой сон в кладовой комнате дома в районе Житомира после боя. В двена-
дцатом часу ночи он забрался в подвал, который был забит спящими друг на друге бойцами. 
Ступить ногой было негде. Менаше немного постоял, а потом, переползая через спящие тела, 
забрался в кладовку подвала с деревянными полками для стеклянных банок с консервированны-
ми овощами и фруктами: «Втиснувшись между двумя узкими полочками, я лежал без всякого 
движения, не имея возможности ни повернуться, ни шевельнуть рукой. В каком-то полузабытьи 
я провел остаток ночи на этой полке, весь промерзший, продрогший – ничуть не согревшись»19. 

Когда же выпадала редкая удача, и солдату на ночь удавалось устроиться «как положе-
но», это вызывало неподдельный восторг и обязательно передавалось в письме. Менаше Ва-
ил осенью 1942 г. писал, что впервые за четыре месяца он вступил под крышу человеческого 
жилья. Ему странно было открывать дверь, ступать ногами по деревянному полу и чувство-
вать запах жилья. Бревенчатая комнатушка с деревянной перегородкой казалась земным ра-
ем, а дощатый пол – недосягаемой роскошью после сырых ям, голой мокрой земли или охап-
ки сена, подостланной под бок. Когда же в комнате вытопили плиту и Ваил снял сапоги, по-
весил сушить портянки и, подстелив шинель, лег на дощатый пол спать, имея в распоряже-
нии «целых пять часов», то его блаженству не было границ: «Этой ночью я крепко-крепко 
спал, забыв, что под боком враг, который каждую минуту может напасть …»20. Лейтенант 
Дмитрий Поляк писал в 1943 г., что спать приходится мало, зато с комфортом, как дома – 
совсем раздеваюсь: «Имею свою постель с двумя простынями, одеялом, подушкой и матра-
сом»21. Командир полка майор Михаил Абрамович весной 1944 г. в письме детям сообщал, 

                                                 
13Письмо Менаше Ваила 7 июля 1944 г. 
14Яков Моисеевич Вайскопф, командир 45-мм орудия 2-го б-на 732-го стрелк. полка 235-й стрелк. дивизии 
15Письмо Михаила Яковлевича Вайскопфа – Л. Смиловицкому 13 апреля 2020 г. 
16Письмо Инны Львовны Фруг - Екатерине Осиповне Маневич в Москву 26 июня 1944 г. 
17Лев Матвеевич (Лейба Мотелевич) Смиловицкий (1925-1997 гг.), шофер 5-й батареи 649 истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 16-й Армии Западного фронта. 
18д. Сверчки Лиозненского р-на Витебской обл. находилась под оккупацией с 17 июля 1941 г. по 8 октября 1943 г., 
после войны не была восстановлена. 
19Письмо М.Б. Ваила 13 ноября 1943 г. 
20 Письмо М.Б. Ваила 2 октября 1942 г. 
21Письма Д. Поляка своим родителям из Свердловска в Москву 14 марта и 1 апреля 1943 г. 
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что, когда он проспал подряд «целых» шесть часов, ему показалось, что он даже опух от 
сна22. Летом 1944 г. Абрамович делился, что постель у него хотя и соломенная, но чистая, 
две простыни, подушка, вместо одеяла плащ-накидка, но спать хорошо, тепло: «Ночью, ко-
гда выйдешь на улицу, со всех сторон слышно соловьиное пенье. Ночи теплые, хорошие, 
располагают к мечтам о вас, о вашей маме, о времени, когда мы все будем вместе»23. 

Антиподом сну была бессонница, когда усталость и напряжение превышали все допу-
стимые нормы. Походная жизнь, пешие марши, переправы через реки, участие в боях, нере-
гулярное питание, приспособленное жилье или ночлег под открытым небом, ссоры с сослу-
живцами, смерть товарищей в бою, переживания за близких в советском тылу или неизвест-
ность судьбы родных на оккупированной территории – всё это приводило к расстройству 
сна. Тогда защитный механизм психики давал сбой, и человек не мог уснуть. Если при этом 
сон прерывали посторонним вмешательством – боевая тревога, подъем на дежурство, утрен-
няя побудка, внезапный незнакомый звук, запах, шум, холод, то заснуть уже многие не мог-
ли. Бессонница была распространенным недугом, от которого страдали как солдаты, так и 
командиры. С этой бедой каждый фронтовик должен был справиться самостоятельно. 

Менаше Ваил писал жене в 1942 г., что от бессонницы его глаза воспалены, и он «весь 
заросший, грязный и с красными глазами. Абсолютно времени нет, чтоб помыться и по-
бриться»24. В марте 1943 г. он продолжал: «Ты меня порицаешь, что я мало сплю, даже когда 
есть такая возможность, но я много спать уже не могу. Когда я напишу письма, то делается 
спокойней на душе, а это дороже сна25. В феврале 1944 г.: «Спать хочется непередаваемо. 
Пишу, а буквы так и бегают перед глазами, и глаза, раз за разом, сами непроизвольно закры-
ваются, но сна нет»26. 

Обсуждение снов. Сон всегда представлял собой загадку для человека. Понять его суть 
означало проникнуть в зазеркалье подсознания, где понятные и привычные события и явле-
ния повседневной жизни истолковывались неожиданным образом или, наоборот, подтвер-
ждали тайные желания, в которых наяву человек боялся себе признаться. Участие в соб-
ственном сне или наблюдение со стороны событий, якобы происходивших с ним, означало 
активную и пассивную роль, которую человек играл в собственной судьбе. Солдатские сны, 
как правило, имели несколько центров притяжения – жизнь и смерть, любовь и верность, 
дом, семья, родители, жена, дети. 

Поскольку жизнь человека на войне была скоротечной, содержание снов, чаще всего, 
не скрывали. Сны часто становились предметом обсуждения в переписке с родными.  Их пы-
тались обосновать, интерпретировать, строили догадки и предположения. Нужно ли было 
понимать виденное буквально, как пророчество, или все произойдет с точностью наоборот? 
Например, если человек видел смерть, то он будет жить, а не умрет? 

В своем большинстве люди видели во снах то, что больше всего занимало их мысли, к 
чему они стремились, о чем или о ком думали, мечтали. Или наоборот – снились ужасы, кош-
мары, вызванные таившимися в подсознании страхами, которые во сне выходили наружу. Сны 
отражали действительность, которая окружала человека на фронте (мужские письма) или в 
тылу (женские письма). Солдаты нередко описывали сны о том, как мирную действительность 
нарушают самолеты врага, которые сбрасывают бомбы или артиллерийский обстрел против-
ника, рев сирен и пламя пожара, что разрушают все кругом. Ужас, который испытывали люди 
во сне, был настолько реальным, что они, зачастую, просыпались в холодном поту. 

Большинство писем описывают сны, связанные с надеждой на встречу. Это было есте-
ственное стремление увидеть и почувствовать родного человека, обнять, прижаться, поде-
литься тревогами и радостями, склонить голову на плечо или положить на колени. Или 

                                                 
22Письмо М.С. Абрамовича из действующей армии в – жене Евгении Яковлевне Абрамович в г. Ярославль, ле-
сокомбинат, барак 16, кв. 1, 11 марта 1944 г. 
23Письмо Михаила Соломоновича Абрамовича своим детям Боре, Рите, Зяме, Ине и Вове в Ярославль 11 июня 1944 г. 
24Письмо М.Б. Ваила 28 мая 1942 г. 
25Письмо М.Б. Ваила 20 марта 1943 г. 
26Письмо М.Б. Ваила 3 февраля 1944 г. 
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наоборот – содержится намек на то, что во сне любимая (любимый) представали в виде, ко-
торый нельзя описывать на бумаге и не требовало комментария. Сновидения мужчин и жен-
щин имели как общие черты, так и отличия. Общим было проявление любви, описание, как 
люди скучали друг по другу и надеялись на встречу, даже если та состоится в неопределен-
ном будущем, или в конце войны, главное – остаться в живых. 

В мужских снах чаще всего описывались желания видеть детей, высказывались просьбы 
писать чаще о них, включая все мелочи быта, давались советы по воспитанию детей, спраши-
вали о самочувствии родителей, бабушек и дедушек, которые всегда рады увидеть солдата, ка-
ким бы он ни был, целым и невредимым или покалеченным на войне, выслушать, поддержать 
и обогреть. Алесь Жаврук писал весной 1942 г., что постоянно мечтает, что жена родит ему 
ребенка, спрашивал, как она себя чувствует, что делает, как проходит время: «Лидасинька, я, 
как закрою глаза, когда ложусь спать, так еще долго, долго думаю о тебе, о нашей жизни, о 
том, что было хорошего. Но все же, будет так. Должно же еще быть нам хорошо»27. Наум Бей-
лин осенью 1942 г. делился в письме с женой Гитой, что во сне они были вместе: «Все было 
так хорошо, радостно и счастливо, а как я был раздосадован, когда сон прервался. Я так люблю 
и скучаю по тебе, дорогая, слов нет»28. Зимой 1943 г. Менаше Ваил признавался жене Бэле: 
«Снились тяжелые сны, но вот вдруг приснилась ты, что стоишь возле меня и улыбаешься, и 
выглядишь так, как тогда, когда вернулась с курорта. От одного твоего взгляда вдруг стало 
легко и хорошо, и рано утром я проснулся радостным, веселым и отдохнувшим»29. Весной 
1943 г. Наум Гузиков сообщал жене Асе, что ночью видел ее во сне: «Мы долго были вместе в 
хорошей мирной обстановке. Родная, окончим войну и этот сон сбудется»30. Яков Скульский в 
сентябре 1943 г. писал, что спал ночью всего четыре часа в полном обмундировании, но видел 
сон, что будто бы постель чистая и белая: «Вдруг кто-то подходит ко мне и садится у изголо-
вья. И кладёт на голову руку. И так приятно. Я спрашиваю: “Это ты, Геничка?” Ты молчишь, а 
потом заговорила, и я так ясно тебя видел. Такая же цыганочка, какой я тебя оставил в Буйнак-
ске. Сон как-то незаметно прервался и я не знаю, почему?»31 

В женских снах было больше напоминаний о супружеской верности, забота о питании, 
одежде, обуви, состоянии здоровья, описание быта, домашних новостей, хозяйственных нужд. 
Зимой 1943 г. Нина Эпштейн сообщала в письме своему мужу Якову, что он ей слишком часто 
снится: «Сегодня я совсем обезумела от твоей близости. Вероятно, близок час нашего свида-
ния. Когда я остаюсь одна, стараюсь припомнить то один, то другой  период нашей жизни. И 
тогда так хочется к тебе. Я бы сейчас тебя задушила в своих объятьях ...»32. Элишева Канцеди-
кас весной 1943 г. писала своему мужу: «Ты обнимал меня во сне, а глаза блестели, блестели. 
Давно уж не удавалось мне представить себе тебя так натурально, как сегодня во сне. Просну-
лась, и стало тяжело»33. Зимой 1944 г.: «Думаю о тебе, когда иду в институт, из института, ко-
гда ложусь спать и встаю – каждую минуту, когда мысль свободна … пиши часто. Сейчас лягу 
спать, приласкаю сыночка, буду думать, что я тебя ласкаю». Летом 1944 г.: «… уснула с мыс-
лью, что ты сейчас зайдешь и разбудишь меня, а то просто ляжешь рядом, обнимешь» 34. 

Заметное место в описании снов занимала тема верности и ревности, что было вполне 
естественно в отношении людей, оторванных надолго друг от друга. Потребность физиче-
ской близости, которая долго не удовлетворялась, подсознательно находила свое выражение 

                                                 
27Письмо Алеся Жаврука (Александра Синичкина) из Вологды – Лидии Синичкиной в Кармакчи Кзыл-
Ординской области Казахская ССР 21 мая 1942 г. // Белорусский государственный архив-музей литературы и 
искусства, ф. 5, оп. 1, д. 10. 
28Письмо Наума Иосифовича Бейлина – Гите Мейеровне Чарной в Омск 5 октября 1942 г. 
29Письмо М.Б. Ваила 9 января 1943 г.  
30Письмо Наума Иосифовича Гузикова – Асе Исаевне Гузиковой в Омск. 
31Письма Якова Моисеевича Скульского из Болохово Тульской области – Гене Брохман в г. Кустанай, Казах-
ской ССР 3 сентября 1943 г. 
32Письмо Нины Яковлевны Эпштейн (Должанской) – мужу Якову Абрамовичу Эпштейну из Фрунзе Киргиз-
ской ССР 14 декабря 1943 г. 
33Письмо Элишевы Яковлевны Канцедикас – Соломону Мейлоховичу Канцедикасу 2 марта 1943 г. 
34Письмо Э.Я. Канцедикас из Куйбышева – С.М. Канцедикасу 3 февраля и 22 июля 1944 г. 
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с помощью сновидений. Принимая во внимание обязательную перлюстрацию писем военной 
цензурой, упоминать об этом в письмах приходилось деликатно, с помощью намеков, полуфраз, 
понятных только двум участникам переписки. Но время от времени при описании снов эмо-
ции прорывались через этот внутренний запрет, и тогда многое становилась ясно. Остальное 
должно было дорисовать воображение. В марте 1944 г. Элишева писала Соломону: «Сегодня 
ты мне всю ночь снился немножко бесстыдно, но хорошо. Помнишь, когда-то у меня бывали 
печальные сны с тобой – это из-за ревности»35. В апреле 1944 г.: «Когда что-нибудь снится, то 
всегда с тобой»36. В июле 1944 г.: «Я так страдала вчера вечером, а потом мне приснился не-
хороший мучительный сон. Наверно из-за невыносимой тоски по тебе, не забывай меня нико-
гда»37. В марте 1945 г.: «Снилось, что мы с тобой одни в комнатке, что хочется тебе многое 
рассказывать, но мало времени и ты обнимал меня, прижимаешь к себе и целуешь, целуешь. 
Какой это был чудный сон, как все казалось настоящим. Бывают такие сны, от которых трудно 
отряхнуться. Но потом так тяжело, невыносимо и одиноко. Может даже лучше не видеть таких 
снов, когда потом надо возвращаться ко всем мрачным думам»38. 

Сны человека на войне не были свободны от кошмаров. Однако если солдаты и их ко-
мандиры видели ужасы, приснившиеся им ночью, воочию днем, то ночные кошмары их до-
машних были итогом волнений и переживаний, вычитанные из писем. Объяснение природы 
ночных кошмаров в годы войны не требует большого труда. Чаще всего они являлись выра-
жением негативных эмоций и переживаний, переполнявших сознание перед лицом возмож-
ной скорой гибели человека, которой противилось всего его существо. Каждый раз, прини-
мая заветный «треугольник» военно-полевой почты, получатель не был уверен, жив ли его 
отправитель, пока письмо находилось в пути? Гибель в бою, от артиллерийского обстрела, 
случайной пули или осколка мины стали частью повседневной рутины. 

Кошмары были следствием усталости, измождения, истощения, несбывшихся надежд, 
неисполненных обещаний. Тоска по дому, невозможность повлиять на объективные обстоя-
тельства, защитить своих родных находили выход в форме ночных кошмаров. Давид Собо-
левский записал в дневнике в августе 1941 г. сон, будто его старший брат Изя, который к то-
му времени пропал без вести, обедает вместе со всей семьей: «Конечно, это все глупости, 
снам верить прямо стыдно в наши годы, но все же, когда попадаешь в такое положение и 
много думаешь, начинаешь верить в сон. По Ленинграду носятся слухи об успехах наших 
армий на северо-западном направлении: будто бы немцев выбили из Смоленска и Новгорода. 
Но я этому не верю»39. Лейтенант Алексей Соломонович (Алтер Залманович) Гершгорн, ко-
мандир взвода истребительно-противотанкового полка, в ноябре 1941 г. сделал в своем 
дневнике еще более откровенную запись. Ему приснилось «какое-то собрание», на котором 
выступала старая еврейская писательница с рассказом об ужасах, творимых немцами в от-
ношении евреев: «Писательница говорит и плачет. Картины, которые она рисует, будто мне 
знакомы. Это эпизоды из проскуровской кровавой бойни...40 Когда я проснулся, мне было 
очень тяжело на душе. До утра я не спал, стараясь разрешить проклятую загадку: почему из 
всех народов Бог выбрал именно мой. Какие заслуги оказал мой бедный народ злому гению 
человечества, что на протяжении столетий реками льётся его невинная кровь» [3, с. 158–159]. 

Зелик Клейман беспокоился, как его мама, малолетние брат и сестра переживут гряду-
щую зиму 1942/43 г. на Урале: «Во сне довольно часто мне представляется ваша жизнь, и я 
просыпаюсь в холодном поту. Наша жизнь решается теперь под стенами Сталинграда и 
Моздока»41. Мордехай Горелик писал жене Фаине, что видел странный сон, в котором семья 
не придала значения его приезду на побывку: «Никто голову не повернул в мою сторону. В 
                                                 
35Письмо Э.Я. Канцедикас 26 марта 1944 г. 
36Письмо Э.Я. Канцедикас 10 апреля 1944 г. 
37Письмо Э.Я. Канцедикас 5 июля 1944 г. 
38Письма Э.Я. Канцедикас 3 марта 1945 г. 
39Дневник Давида Израилевича Соболевского. Запись 24 августа 1941 г.  
40Проскуров (с 1954 г. Хмельницкий) был оккупирован немецкими войсками 8 июля 1941 г., евреи были согна-
ны в два гетто: общее и для «специалистов». Общее гетто нацисты ликвидировали в октябре 1941 г., когда 8 
тыс. чел. были выведены на свалку за скотобойней и расстреляны у заранее вырытых ям. 
41Письмо Зелика Львовича (Лейбовича) Клеймана – Рашели Марковне Мармерштейн в Копейск, Челябинской 
обл. 27 сентября 1942 г. 
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душе было очень обидно, и в это время я проснулся»42. В марте 1944 г. Эдуард Скульский 
описывал сон о том, как он приехал в родной город: «Вдруг тревога. Только не воздушный 
налёт, а водопровод в городе лопнул, и вода стала затоплять улицы, сбивать с ног мощными 
струями проходящих. Все ищут спасение от воды. Я бросил своих знакомых, зная, что ты 
где-то близко должна быть… И тут-то я и встретил тебя и Мосеньку с Эдинькой. Взял за ру-
ку тебя и сказал: “Ну, теперь всё в порядке”»43. 

Элишева Канцедикас в апреле 1944 г. видела во сне бой и даже слышала выстрелы, ко-
торые она так объясняла своему мужу: «Мне часто хочется перенестись в твою обстановку, 
почувствовать то, что ты переживаешь. Впрочем, сны у меня всегда бывают продолжением 
того, о чем я думала днем»44. В марте 1945 г.: «Каждую ночь у меня какие-то сны. Эту ночь у 
меня были кошмары, сначала снилось, что ты где-то в госпитале, я приезжаю, и оказывается, 
что ты уже уехал в другое место. Потом всю ночь снилось, что немцы хотят у меня отобрать 
Альку. Наутро я встала совсем разбитая»45. Науму Бейлину приснилось, что они вместе с 
женой и сыном находились в своем доме, где было чисто, тепло и уютно. Семья вышла на 
прогулку, вокруг цветут цветы, а нежный ветерок треплет волосы, Борис ловит мотыльков, 
как хорошо! «Вдруг налетают “Фока-Вульфы”46 с черными крестами на крыльях, снова 
начинаются стрельба, и взрывы… я просыпаюсь. Снова эта грозная действительность»47. 

В марте 1943 г. Яков Скульский описал свои переживания годичной давности, связан-
ные с выходом его части из окружения в июле 1942 г.: «Стояла ночь, полная тревог и разоча-
рований. Нервное напряжение было велико. Я долго не мог уснуть. Мысли нагоняли одна 
другую, не задерживаясь… Вдруг вокруг ожило и наполнилось страшными звуками, заста-
вившими всё затрепетать. Сначала тихо лилась незнакомая мелодия, неприятно действующая 
на сознание. Но вот она нарастает, давит своей неуёмной жестокостью. Я всеми силами ста-
раюсь прогнать её, но звуки приближаются. Всё громче и явственнее. Они вырываются из 
глубоких недр земли. Несутся, как смерч, крутя и вырывая всё на своём пути. Как тяжело! 
Они давят на меня. Это композиция сатанинской силы и кажется, да так оно и есть, это гимн 
свастики, это из глубин времени поднимаются стоны замученных, заживо погребённых и со-
жжённых жертв инквизиции. Все злые силы мира собрались воедино и движутся на меня. … 
Две силы схватились в смертельной схватке. То звучит стройными голосами хор скрипок, 
флейт, виол. И всё кругом становится озарённым светом солнца и радости жизни. То снова 
забушевало вокруг. Разыгрывается грандиозное сражение, которое всё более и более удаля-
ется, постепенно замирая». Когда Яков очнулся, товарищи его наблюдали через кустарник за 
проходившими немецкими танками, и Скульский понял, что сквозь сон усталый мозг вос-
принял лязг металла и переработал его в музыкальную композицию48. 

Сны о детях. Наиболее желанными считались сны о детях. Родители и молодые отцы 
годами не знали про свои чада и только из писем узнавали, как они растут и меняются, учат-
ся разговаривать, а потом писать и сочинять, идут в школу. Увидеть своего ребенка во сне, 
как он выглядит, улыбается, протягивает руки, радуется родительской ласке, рассказывает о 
своих успехах, пишет письмо – всё это не могло оставить равнодушным. О детях помнили в 
самые трудные минуты - на передовой, в холодном окопе, перед атакой, под бомбежкой. Сон 
связывал воедино родительские ожидания и переживания, рисуя желанный образ дочки или 
сына. Дети во сне чаще приносили с собой радость и чувство умиротворения. Беспокойство, 
связанное с их судьбой говорило о нерастраченной отцовской заботе. Разлука с семьей толь-

                                                 
42Письмо Мордехая Абрамовича Горелика – Фаине Анисимовне Горелик в Красноармейск Саратовской обл. 1 
октября 1943 г 
43Письма Якова Моисеевича Скульского – Гене Брохман в Буйнакск Дагестанской АССР, Кустанай Казахская 
ССР 26 марта 1944 г. 
44Письмо Э.Я. Канцедикас из Куйбышева – С.М. Канцедикасу 7 апреля 1944 г. 
45Письмо Э.Я. Канцедикас из Вильнюса – С.М. Канцедикасу 6 марта 1945 г. 
46Фокке-Вульф FW-190 (нем. Focke-Wulf FW-190 «Würger») – одноместный истребитель, стоявший на вооруже-
нии ВВС Германии во время второй мировой войны. 
47Письмо Наума Бейлина из Венгрии – Гите Чарной в Омск (Западная Сибирь) 10 января 1945 г. 
48Письмо Якова Скульского из Сталиногорска – Гене в Буйнакск Дагестанской АССР, 23 марта 1943 г. 
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ко увеличивала значение сна и силу его воздействия на родительские чувства, поэтому прис-
нившийся ребенок считался к счастью и обязательно упоминался в письме. Сны о детях 
можно условно разделить на две половины: сны-наблюдения, когда солдат видел и разгова-
ривал с ребенком и сны-действия, когда с ними вместе что-то происходило. 

Сны о детях особенно хорошо воспринимались женами, которые понимали это как 
свидетельство верности им мужей, а они сами остаются по-прежнему такими же желанными 
и горячо любимыми. Давид Меримский 13 февраля 1942 г. писал жене Асе, что прошедшую 
ночь почти не спал и размечтался о Люке (дочери), «тебе и всех наших»: «Мысли вертелись 
обо всем, происшедшем в нашей совместной жизни, о детстве, а также о будущем после вой-
ны, которое вообще себе сейчас трудно представить, и оно рисуется в различных вариантах, 
но, в общем, это всё пока не ясно. О настоящем суровом времени особенно ничего не дума-
ешь, потому что каждый день это наша действительность»49. 

В мае 1942 г. Яков Скульский писал домой, что видел во сне жену и сына ясно и ярко. 
Они ехали в закрытой машине. Яков нежился в объятиях супруги, а на душе у него было 
тепло и легко: «Казалось, всё накипевшее в сердце выходит из меня. Вдруг я весь замер. Ка-
залось, сердце разорвётся: я еле выговорил, чтоб спросить, где Мосенька? Сначала ты смути-
лась вопросу, и я принял это за большое несчастье. Ты успокоила, что мы едем домой, и там 
ждет Мосенька, что он здоров. Я тебе поверил, мне стало опять хорошо, только я не мог 
успокоиться и всё время думал о сыночке, он не приходил во сне»50. В июне 1943 г. мы чита-
ем в переписке Якова и Гени: «Сегодня мне снился сон. Так я был очень счастлив, к сожале-
нию, только во сне. Помню только, что видел Мосеньку. Такой большой, физически крепкий, 
полное личико, дышащее здоровьем и умом. Он назвал меня «папочка», и я ласкал его. Я 
был так счастлив! Затем я видел и Эдиньку. Его я не помню. Только он ходил уж самостоя-
тельно и вполне хорошо. Собой очень нежен и, я бы сказал, красив. Только я его видел не 
светлым, как ты описывала, а тёмным. И тебя я видел. Хороша ты была, так откровенно ска-
жу тебе. Потом мы готовились ко сну, и вдруг я вспомнил, что нахожусь на службе и не 
имею права разуть обувь, снять противогаз, не говоря уже о верхней одежде»51. 

Родительский дом. В описании снов мы часто встречаем обращение к теме родитель-
ского дома. Эта был тот рубеж, который отделял военное время от мирного довоенного про-
шлого. Во снах оно рисовалось чаще всего в радужных красках. Память услужливо помогала 
выстоять в экстремальной ситуации, поэтому все довоенные трудности, испытания, невзгоды, 
включая необоснованные массовые репрессии, отходили на задний план. Вспоминались двор и 
улица, где прошли детство, школьные годы, квартира или комната в коммунальной квартире 
со знакомыми соседями, уют, относительный материальный достаток, доступность основных 
продуктов питания и предметов первой необходимости, воскресный отдых, дни отпуска. Сло-
вом, все, что казалось естественным и считалось неотъемлемой частью довоенной жизни. 

Родительский дом воспринимался в сновидениях не только как утраченное прошлое 
мирной жизни и семейный очаг, где тебе всегда рады, примут и поймут, но и как место где 
вырастут твои дети, которые возродят мирную жизнь, продолжат семейную традицию. Без 
такой уверенности трудно было воевать. Вспоминать о доме всегда было приятно, согревала 
любая мелочь, незначительная деталь, штрих, что позволяло расслабиться, найти положи-
тельное там, где это было трудно сделать. Сны о родительском доме позволяли сохранить 
равновесие. Это был свет из прошлого, своеобразный камертон, по которому настраивался 
внутренний мир человека на войне. Алексей (Алтер) Гершгорн писал 5 июня 1942 г., что он 
проснулся от команды: «Приготовиться к открытию огня!» На протяжении 15–20 минут вся 
группа вела беглый огонь. Потом все стихло. Через час привезли завтрак и все легли отды-
хать. Временами удавалось отвлечься, уйти от будней войны. В такие минуты солдаты поне-
воле вспоминали юношеские годы, полные благих намерений и страстной любви ко всему 
прекрасному. Они вспоминали родное местечко, детство, товарищей, первые надежды и 
                                                 
49Письмо Д.Ю. Меримского – А.А. Меримской в Чагоду Вологодской обл. 13 февраля 1942 г. 
50Письмо Якова Скульского 5 мая 1942 г. 
51Письмо Я.М. Скульского – Гене Брохман в Кустанай Казахской ССР 23 июня 1943 г. 
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страдания. В субботу, когда все живое, как бы погруженное в лёгкий сон, отдыхало от не-
дельной суеты, можно было взять книгу и пойти в лес: «Кажется, что вся эта божественная гармо-
ния красоты и силы создана для тебя, маленького затерянного мальчика ... И теперь, несмотря на 
то, что все лучшие годы прошли, я чувствую, что люблю природу и её прекрасные творения»52. 

В апреле 1942 г. Юлий Лапин делился в письме со своей мамой Фаиной Борисовной, 
что истосковался и видел «ужасно глупый сон», в котором Юлий оказался дома: «Я бежал по 
городу и вижу, что ты идешь с ним по улице. Я обрадовался, и мы сели на скамье в саду 
Шевченко. Откуда-то взялась Ляля Князева, схватила меня под руку, что-то щекотно расска-
зывала на ухо, а кругом стояло чудесное лето, бил фонтан, и трава под солнечными лучами 
казалась бархатной. Вот приснится же чепуха!» В конце письма Лапин заключал, что письмо 
будет идти целый месяц, сон он давно забудет, но мать узнает, что снилось ее сыну в первую 
ночь последнего весеннего месяца»53. В июне 1943 г. Ковка Мац описывал сцену довоенной 
жизни, как они с сестрой Раей обсуждали, как лучше провести выходной день на пляже: 
«Дискуссия была довольно оживленной, и я проснулся во время выступления Раи (…)»54. В 
августе 1944 г. Николай Тельжинский отвечал жене Эмме Хаимовне, которой приснилась их 
родная Рига: «Хороший сон ты видела – в Ригу55 так приехать. Но, по-моему, придется с бо-
ем брать наш город и потом хорошо очистить там воздух внутри и кругом»56. 

Дмитрий Поляк сообщал своим родителям в сентябре 1943 г., что довоенная квартира в 
Москве снится ему почти каждую ночь57. Юлий Лапин в апреле 1944 г. отмечал, что три года 
разлуки с семьей прошли у него как сон: «За этот “сон” пришлось многое пережить и очень 
дорого заплатить за перспективу нашего благополучия»58. Леонид Мирош в декабре 1944 г. 
сообщал, что ему присвоили звание младшего сержанта, и он командует отделением. Пытаясь 
успокоить своих домашних, Мирош добавлял: «Знаешь, мамочка, какие у меня ночи веселые: 
дома разговариваю с вами, езжу на велосипеде и т. д. Известно, сны»59. Лия Ратнер записала в 
своем дневнике: «Когда же мы поедем домой? Сегодня мне снился сон, будто я в Ленинграде, – 
просыпаюсь, смотрю: в Уинске60 на кровати. Чуть прямо не заревела от обиды»61. 

Сны, конечно, приходили не каждую ночь. Это было следствием смертельной устало-
сти или, наоборот, благодаря известию, которое обрадовало и поддержало, вернуло человеку 
покой, равновесие и веру в будущее. Очень часто причиной хорошего сна было стремление 
увидеть родной дом, детей, родителей, жену, мужа (возлюбленную, возлюбленного), и тогда 
на утро человек вставал бодрым и отдохнувшим. Менаше Ваил в февраля 1944 г. писал в 
письме Бэле, что он теперь спит твердо, без снов и относительно много: «Такой здоровый 
сон у меня обычно бывает тогда, когда на душе легко и не мучают плохие мысли»62. Элише-
ва Канцедикас по-своему выражала свое отношение к ночам без сна. В апреле 1944 г. она 
сожалела, что не каждую ночь видит мужа во сне: «Хоть бы во сне бы увидеть тебя! Сейчас 
лягу, буду долго лежать, и думать о тебе. Потом усну, и ночью разбудят взрывы авиабомб, и 
когда все смолкнет, снова буду думать о тебе. Так было в предыдущую ночь, так будет, навер-
ное, и сегодня. На всю жизнь запомнятся эти ночи, и то, что пережито, продумано в них»63. 

                                                 
52Письмо Алексея (Алтера) Гершгорна 5 июня 1942 г. 
53Письмо Ю.А. Лапина – Ф.Б. Лапиной (Иофес) 2 апреля 1942 г. 
54Письмо Ковки Самуиловича Маца – Анне Наумовне Куклиной в пос. Новороссийский Актюбинской обл. Ка-
захской ССР 22 июня 1943 г. 
55Рига была освобождена советскими войсками в ходе упорных боев 13 октября 1944 г. 
56Письмо Николая (Ноаха) Тельжинского – Эмме Хаимовне Тельжинской в Котельнич Кировской обл. 12 авгу-
ста 1944 г. 
57Письмо Дмитрия Поляка в Москву 25 сентября 1943 г. 
58Письмо Ю.А. Лапина – Ф.Б. Лапиной (Иофес) в с. Донское Таврического р-на Восточно-Казахстанской обл. 
16 апреля 1944 г. 
59Письмо Леонида Андреевича Мироша – Андрею Семеновичу Мирошу в Плиссу Витебской обл. 3 декабря 1944 г. 
60Уинск – районный центр в 174 км от г. Пермь (Предуралье). 
61Дневник Лии Ратнер. Урал, село Осинцево Кишертского района Молотовской (ныне Пермской) обл. Запись 2 
февраля 1944 г. 
62Письмо М.Б. Ваила – Бэле Ваил-Новак 19 декабря 1944 г. 
63Письмо С.М. Канцедикаса – Э.Я. Канцедикас в Куйбышев 29 апреля 1944 г. 
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По образному сравнению Людвига Ашкенази64, воевавшего в корпусе генерала Людви-
ка Свободы65, лучше всего солдату спится после войны, потому что перед войной на душе 
беспокойно: «Будет? Не будет? Откроешь окно. Над городом мечутся щупальца прожекто-
ров. И под дождем, не ведая куда, идут грузовики. Кто-то разоряется по радио, а в перерывах 
играют марши. В сейфах, в тройных засургученных пакетах, наготове планы мобилизации». 
И далее: «В войну тоже недоспишь. Обязательно что-нибудь стрясется. Залает пулемет, ух-
нет мина, кусанет вошь, или кашу не подвезут, воды в окопе по колено. Или еще: артподго-
товка. От нее тоже проснешься. А когда выдастся полная, совсем безмолвная тишина, тут 
тебе вдруг оторвет ногу …» И как вывод: «Лучше всего спится в первый день, когда кончит-
ся война. Соловьи, и те вас не разбудят. Штатские в такой день сбиваются с ног, а солдат за-
валится, где придется. Лишь бы над ухом не звонил будильник. И еще не будил солдата те-
лефон. А видит он во сне друзей, которые заснули, чтобы никогда не проснуться. О них ему 
снится больше всего. В первый день после войны не очень-то хочется просыпаться. 
Проснешься и не знаешь: смеяться или плакать?»66 

Заключение. Письма с описанием сновидений, написанные в 1941–1945 гг., трогают 
искренностью. Несмотря на подцензурность, они вызывали доверие, будили воображение, 
показывали внутренний мир человека на войне. Сны помогали преодолеть формальные барь-
еры, которые жизнь воздвигала на пути восприятия действительности. Они показывали, что 
было самым дорогим для солдата на войне – доверие близкого человека, дружба, любовь, от-
чий дом, забота о детях. Вот главное, что оставалось в сознании человека, когда он переста-
вал контролировать себя во сне. Оптимистическое начало, несмотря ни на что, в конце кон-
цов, брало верх. В противном случае трудно понять, как человек на войне был способен 
справиться с выпавшими на его долю испытаниями. 

Отношения между людьми, чувства и эмоции встречаются в описании сновидений го-
раздо чаще, чем военные действия, прием в партию, патриотизм, не говоря об отношении к 
командованию, советской власти, проявлениям антисемитизма и еврейкой теме в целом. 
Точно так же, как в письмах, где описываются сны, нет места примерам о разрушениях, ге-
ноциде, Холокосте, ненависти к противнику. Возможно, все это имело место в сновидениях, 
как вопросы очень значимые и волнующие, но доверить это бумаге люди не решались. 

Хозяйственные вопросы – обеспечение питания, заготовка топлива, трудоустройство, 
жилье в описании снов, за редким исключением, отсутствовали. Их место занимали воспо-
минания о довоенной жизни – школе, друзьях во дворе, свиданиях и первой любви. В снови-
дениях, если судить по письмам, преобладали не кошмары, а надежда на встречу, мечты об 
окончании войны и возврат к мирному труду, воссоединение семьи, радость жизни. Эмоции 
и чувства, общечеловеческие ценности брали верх над жестокой действительностью, в кото-
рой жил человек на войне. Подсознание людей было настроено на выживание, поэтому мно-
гие сны носили абстрактный характер. 

Тяготы военной жизни, исполнение служебных обязанностей, высокая мера ответ-
ственности, сопряженная с риском для жизни (своей и подчиненных), постоянное пребыва-
ние в движении, заставляли довольствоваться минимумом сна. Когда возникала пауза, чело-
век «проваливался» в сон, который оказывался кратковременным, но очень продуктивным. 
Возникала привычка спать мало, даже когда для этого появлялись условия и время. Способ-
ность заснуть в случае необходимости свидетельствовала о выживаемости организма, при-
способленности к окружающей среде и обстоятельствам, давала шанс справиться с испыта-
ниями, которые человек был обречен встретить на войне – недоедание, холод, отсутствие ле-
карств и своевременной медицинской помощи, неопределенность будущего, смерть товари-
щей, угроза собственной жизни, необходимость принятия ответственного решения. 

                                                 
64Людвик Ашкенази (1921–1986 гг.) – чешский писатель и журналист, зять немецкого писателя Генриха Манна, 
после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 г. эмигрировал в ФРГ, жил Мюнхене. 
651-й Чехословацкий корпус – общевойсковой стрелковый корпус, сформированный на территории СССР и во-
евавший совместно с Красной Армией. 
66Автор выражает искреннюю благодарность Сергею Нехамкину из Минска, указавшему на приведенное выше 
свидетельство Л. Ашкенази. См.: [4]. 
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В целом природа сна и сновидений в годы войны до конца не изучена, хотя дает бога-
тую пищу для размышлений и анализа. Сведения, почерпнутые об этом в переписке военных 
лет, могут послужить своеобразным ключом к разгадке тайн подсознания психики человека, 
поставленного в экстремальные условия выживания. 
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Поляки белорусско-российско-украинского пограничья в 1920–1930 годы: 

демографический и социокультурный аспекты 
 

М.И. СТАРОВОЙТОВ 
 

Впервые в белорусской историографии на основании оригинальных архивных материалов рас-
смотрены изменения демографического и социокультурного облика польского населения белорус-
ско-российско-украинского пограничного региона в 1920–1930-е гг. в условиях мобилизационной 
модернизации и трансформации советской национальной политики. На уменьшение их численно-
сти повлияли снижение естественного прироста, ассимиляция, миграция и репрессивные меры. 
Установлено, что поляки в белорусских, российских и части украинских областей пограничья 
имели более высокий уровень грамотности и образования по сравнению с титульными этносами. 
В регионе они трудились во всех сферах материального и нематериального производства, в гос-
учреждениях, мужчины призывались в армию, а женщины были женами офицерского состава. Со-
циокультурный уровень и степень урбанизации поляков в пограничье были значительно выше по 
сравнению с титульными этносами, особенно по сравнению с белорусами в белорусской его со-
ставляющей. Автор отмечает, что поляки активно участвовали и вносили вклад в развитие всех 
сфер жизни общества и нет оснований абсолютизировать примененные к ним репрессивные меры, 
от которых пострадали все этносы в сложный межвоенный период. 
Ключевые слова: поляки, демографический аспект, социокультурный аспект, динамика. 
 
For the first time in Belarusian historiography, on the basis of original archival materials, changes in the 
demographic and socio-cultural appearance of the Polish population of the Belarusian-Russian-Ukrainian 
border region in the 1920s – 1930s are considered in the context of mobilization modernization and trans-
formation of Soviet nationality policy. The decrease in their number was influenced by a decrease in natu-
ral growth, assimilation, migration and repressive measures. It was found that the Poles in the Belarusian, 
Russian and part of the Ukrainian border regions had a higher level of literacy and education in compari-
son with the titular ethnic groups. In the region, they worked in all spheres of material and non-material 
production, in state institutions, men were drafted into the army, and women were the wives of officers. 
The socio-cultural level and the degree of urbanization of Poles in the borderlands were significantly 
higher compared to the titular ethnic groups, especially compared to Belarusians in its Belarusian compo-
nent. The author notes that the Poles actively participated and contributed to the development of all 
spheres of society and there is no reason to absolutize the repressive measures applied to them, from 
which all ethnic groups suffered in the difficult interwar period. 
Keywords: Poles, demographic aspect, socio-cultural aspect, dynamics. 
 
В современных условиях актуальность приобретает изучение и всесторонний анализ 

истории многонациональной Беларуси, а также проживавших в ней различных этнических 
общностей. Изучение истории национальных меньшинств, их место и роль в развитии поли-
тической, экономической и культурной жизни белорусско-российско-украинского погра-
ничья (БРУП) в 1920–1930-е гг., сложный период становления и развития советской государ-
ственности, имеет не только научное, но и в большей степени практическое значение. Это 
необходимо, прежде всего, для более глубокого понимания советской государственной 
национальной политики в БССР в условиях ее трансформации. 

О польской общности в составе СССР межвоенного периода в современной белорус-
ской, российской и украинской историографии имеется достаточное количество работ, но в 
большинстве своем в них рассматривается репрессивный аспект по отношению к полякам. 
Ни в коей мере не отрицая этого фактора, который повлиял на все стороны общественно-
политической жизни, на судьбы и титульных этносов, и других национальных меньшинств 
БРУП, на наш взгляд, следует учитывать и другие аспекты. Необходимо воссоздать истори-
чески объективную картину жизни поляков как этнического меньшинства в БРУП в 1920–
1930-е гг., охарактеризовать их социокультурный облик, показать участие в различных от-
раслях экономики, в общественных организациях и органах государственного управления, 
здравоохранении и культуре, уровень грамотности и образования. 

Известия Гомельского государственного университета  
имени Ф. Скорины, № 4 (127), 2021 
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Мобилизационная индустриализация, связанные с ней урбанизация и репрессивная 
коллективизация, трансформация советской национальной политики повлияли на демогра-
фические и социокультурные процессы, затронули все население обозначенного региона, но 
в какой мере в БРУП, и особенно в БССР, эти процессы коснулись поляков современных 
комплексных исследований нет. Используя компаративистский метод, нами предпринята по-
пытка восполнить пробел в обозначенной проблеме. Исходя из возможного объема публика-
ции, остановимся на отдельных сюжетах, дающих представление о демографическом и со-
циокультурном облике польского населения, прежде всего, проживавшего в БССР. Таблицы 
составлены, абсолютные и процентные расчеты сделаны автором с учетом частых изменений 
административно-территориального устройства исследуемого региона. 

Данные таблицы 1 [1, с. 9–10], [2, с. 86, 106–107], [3, с. 57, 59, 68, 70], [4, л. 12], [5, 
л. 16] свидетельствуют об устойчивой тенденции к уменьшению численности поляков в це-
лом в СССР и трех славянских республиках и резком (в 6,3 раза) росте их численности в дру-
гих республиках в 1939 г. по сравнению с 1926 г. 

 
Таблица 1 – Динамика численности поляков в СССР по данным переписей 

 

Республики 1926 г. 1937 г. 1939 г. 
СССР 782 334 636 220  630 097 

РСФСР 197 827 92 078 147 545 
УССР 476 435 417 613 357 710 
БССР 97 498 119 881 58 380 

Другие* 10 574 6 648 66 462 
 
Примечание: *) – другие регионы и республики СССР подсчитано автором. 

 
Перепады численности населения в РСФСР не только касаются поляков. Так, напри-

мер, количество белорусов в этой республике уменьшилось с 637 634 человек до 349 214, 
практически в 2 раза [6 с. 34], [2, с. 88], но никто не считает эти изменения результатом толь-
ко репрессивных мер. На наш взгляд, уменьшение численности тех или иных этносов в меж-
переписной период не корректно объяснять только репрессивными мерами. Надо учитывать 
и процесс ассимиляции. За счет репрессированных (спецпереселенцы и др.), в т. ч. и поляков, 
увеличилась численность нетитульных этносов в среднеазиатских республиках, особенно в 
1937–1938 гг. Из 66 462 поляков, учтенных переписью 1939 г. в других республиках, 54 809 
человек (5 202 – в городах и 49 607 – в селах) находились в Казахской ССР: 53,2 % – в Севе-
ро-Казахстанской, 21,9 % – в Акмолинской и 24,9 % – в других областях этой республики. В 
Карагандинской области, где находился печально известный «КАРЛАГ», проживало 2 562 
поляка (1 955 – в городах и 607 – на селе) [подсчитано по: 3, с. 76–78]. Поляки, как и белору-
сы, подвергались репрессиям. В ходе так называемой «польской операции» в БССР с августа 
1937 г. до сентября 1938 г. органами НКВД было арестовано 21 407 человек участников 
Польской организации военной (ПОВ) и повстанческих организаций, польских шпионов и 
диверсантов, из которых 10 120 белорусов и 9 196 поляков [7, с. 457]. 

В БРУП в границах 1926 г. (окончательно они были установлены в 1929 г.) проживало: в 
БССР – 97 498 поляков (12,5 % от общей численности в СССР), в Западном районе РСФСР – 
8 455 (1,2 %), в Плесском подрайоне УССР – 129 050 (16,5 %), т. е. 30,2 % приходилось на по-
граничный регион (подсчитано по: [8, с. 8], [6, с. 34], [1, с. 9], [9, с. 73], [10, с. 8]). Как видим, в 
белорусской и украинской составляющей БРУП проживало третья часть поляков СССР. По 
доле городского населения, поляки относились к числу наиболее урбанизированных наций. В 
СССР 32,7 % их проживало в городах, в БССР – 20,2 %, в РСФСР – 64,7 % (в Западном районе – 
57,5 %), в УССР – 20,7 %. Эти показатели в целом превышали степень урбанизации титульных 
этносов в трех республиках. В БРУП исключение представляли округа белорусского и украин-
ского Полесья с большим аграрным перенаселением. В Полесском подрайоне (абсолютное 
большинство поляков проживало Волынском и Коростеньском округах) степень урбанизации 
их составляла 7,8 %, а украинцев – 9,5 %. В Мозырском округе в городах проживало 5,1 % по-
ляков и 6,3 % белорусов (подсчитано по: [8, с. 8], [6, с. 34], [1, с. 9], [9, с. 73], [10, с. 8]). 

Из таблицы 1 видно, что с 1926 г. по 1937 г. численность поляков абсолютно уменьши-
лась как в целом по стране, так и в союзных республиках (в РСФСР более, чем в 2 раза), 
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кроме БССР, где численность поляков увеличилась на 22 383 человека или на 123 %. При-
рост всего населения с 1926 г. по 1937 г. в СССР составил 110,2 %, в РСФСР – 111,7 %, в 
УССР – 98,1 %, в БССР – 105,5 % [11, лл. 30, 31], [12, л. 8]. В БССР количество белорусов за 
этот период увеличилось на 108,6 % [4, л.12], [12, лл. 15–16]. Более корректное сравнение по 
БРУП возможно только по данным переписи 1939 г., т. к. только в 1937–1938 гг. заверши-
лось формирование областей в регионе. Из таблицы 2 (составлена по: [13, л. 6], [14, л. 6], [15, 
л. 6], [16, л. 6], [17, л. 6], [18, л. 6], [19, л. 6], [20, л. 8], [21, л. 6]) видно, что абсолютное 
большинство поляков по-прежнему проживало в украинских составляющих пограничья. 
Численность поляков заметно уменьшилась в российских и белорусских областях. 

 
Таблица 2 – Поляки в составе населения БРУП по данным переписи 1939 г. 

 

Области Городское Сельское Все население 
Всего %* Всего %* Муж. Жен. Всего %* 

Витебская 4 082 1,19 7 433 0,79 4 571 6 944 11 515 0,90 
Гомельская 2 136 0,84 2 233 0,34 1 669 2 700 4 369 0,48 
Могилевская 4 824 1,52 9 298 0,86 5 887 8 235 14 122 1,01 
Полесская 1 207 1,60 11 006 1,84 5 225 6 988 12 213 1,82 
Орловская 1 477 0,21 485 0,02 757 1 205 1 962 0,06 
Смоленская 1 994 0,45 1 180 0,06 1 085 2 089 3 174 0,12 
Житомирская 25 393 7,32 79 905 5,95 44 919 60 379 105298 6,23 
Киевская 18 166 1,46 12 343 0,53 13 281 17 228 30 509 0,86 
Черниговская 804 0,28 1 404 0,09 1 280 928 2 208 0,12 

 
Примечание: *) – процент к итогу. 

 
Население БРУП и до революции, и после в абсолютном большинстве являлось сель-

ским. Первая мировая война сильно повлияла на уменьшение лиц мужского пола в крестьян-
ских хозяйствах. Большие мобилизации продолжались и после Октябрьской революции, 
особенно в годы польско-советской войны. Наблюдалась миграция поляков в Польшу. Это 
привело к сущестенным демографическим последствиям в связи с нарушением гендерного 
баланса. В 1926 г. у белорусов в БССР женщин было на 2,6 % больше, чем мужчин, а у поля-
ков – на 5,4 % [1, с. 9]. Небольшой подъем послевоенной компенсаторной рождаемости при-
ходится на 1923–1927 гг., но это по-разному повлияло на ее рост у различных народностей. У 
поляков наметилась тенденция к снижению количества женщин-полячек, которые выходили 
замуж за представителей своей национальности. Это приводило к снижению рождаемости. 
Так, в 1926 г. на 1 000 населения в Европейской части РСФСР у русских было 44,32 рожде-
ний, у поляков – 22,83, в УССР у украинцев – 43,74, у поляков – 36,23, в БССР у белорусов – 
42,88, у поляков – 35,14. Следствием этого явилось снижение естественного прироста у по-
ляков по сравнению с титульными этносами соответсвенно указанным республикам и нацио-
нальностям – 22,90 и 10,02, 24,90 и 20,82, 27,44 и 22,12 [22, с. 17, 23]. Снижался и демографи-
ческий потенциал у польского населения БРУП. В 1939 г. детей возрастной группы 0–14 лет у 
поляков Витебской области было 251 на 1 000 населения, а в Житомирской области – 357 [13, 
л. 6], [15, л. 6], [23, л. 30], [24, л. 1-1 об]. Есть основание считать, что в белорусской составля-
ющей БРУП большого прироста польского населения не было, т. к. не только в городах, но и в 
сельской местности население уже ориентировалось на малодетную семью. Более подробно 
естественное движение населения БРУП, изменения в его демографическом потенциале в 
сложный межвоенный период рассмотрены автором в специальных статьях (см. [25], [26]). 

На изменение численности этносов влияли и процессы ассимиляции. По смешанным 
бракам на 100 браков с лицами не своей национальности поляки (и мужчины и женщины) 
занимали первое место в Европейской части РСФСР в 1925–1927 гг. с показателем 80–85, в 
УССР – 31–35. В БССР количество смешанных браков у мужчин-поляков увеличилось с 18 
до 36, а у женщин – с 39 до 42 [27, с. 41]. Данные об этом процессе по 1930-м годам нами не 
выявлены, но установлены факты восокой языковой ассимиляции. В 1939 г. только 119 по-
ляков из 1 000 назвали родным польский язык. Это был самый низкий показатель из наибо-
лее численно представленных (насчитывающих свыше 100 тыс. человек) национальностей 
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СССР [3, с. 80]. В БРУП ассимиляция была еще выше. В Витебской области на 1 000 человек 
144 поляка назвали родным языком польский, в Гомельской – 63, Минской – 55, Могилев-
ской – 45, Полесской – 40, Житомирской – 36 и Киевской – 97 [13, л. 7], [14, л. 7], [15, л. 7], 
[16, л. 7], [28, л. 7], [17, л. 7], [19, л. 7]. 

Увеличение поляков в БССР к 1937 г. необходимо увязывать с искусственным увели-
чением их численности. Во-первых, это произошло в связи с созданием польского района. В 
1932 г. исходя из политических соображений в БССР был создан Дзержинский польский 
национальный район. Это был второй польский район в СССР. В 1925 г. первый Мархлев-
ский польский национальный район был создан в Волынском округе УССР, в котором по пе-
реписи 1926 г. поляки составляли 69,2 % (польский язык родным назвали 48,1 %), украинцы – 
18,9 % и 11,9 % – немцы, евреи, русские и др. [9, с. 158–159]. В белорусском польском рай-
оне (до переименования Койдановский район) доля поляков составила 5,6 %, белорусов – 
86,3 % и 8,1 % – другие национальности [1, с. 214]. В результате переселения поляков из 
других республик, записи поляками белорусов-католиков, привлечения политэмигрантов из 
Польши для руководства районом в 1932 г. доля поляков достигла 60 % [29, с. 548]. В декаб-
ре 1934 г. в результате обследования пограничных районов Белорусского военного округа 
было установлено, что в Дзержинском районе проживало 28,2 % поляков, 65,6 % – белору-
сов, 6,2 % составили прочие национальности [30, л. 31]. В 1939 г. в районе и г. п. Дзержин-
ский поляков было 6,8 % [28, л. 45]. Во-вторых, перед переписью 1937 г. антисоветские эле-
менты распространяли слухи о предстоящей войне с Польшей и необходимостью записы-
ваться верующими, предлагалось белорусам-католикам записываться поляками [31, лл. 51–
68]. Это повлияло не только на рост показателя верующих (он действительно оказался боль-
шим), но и на искусственное увеличение численности поляков в БССР. 

Социальные изменения в составе польского населения связаны с изменениями в струк-
туре экономики региона. Социальная мобильность поляков в период индустриализации и 
коллективизации способствовали притоку поляков в города. В 1939 г. в БРУП проживало 
29,4 % (6,7 %, 0,8 % и 21,9 % соответственно белорусским, российским и украинским обла-
стям) от всей численности поляков СССР, т. е. примерно третья часть, как и в 1926 г. Сте-
пень урбанизации поляков во всех областях пограничья, в т. ч. в Полесской (9,9 % поляков и 
7,4 % белорусов) и Житомирской (24,1 % поляков и 14,0 % украинцев), была выше, чем у бе-
лорусов, русских и украинцев, проживающих в регионе в конце 1930-х гг. В Витебской обла-
сти в городах проживало 35,4 % поляков, Гомельской – 48,9 %, Могилевской – 34,2 %, Орлов-
ской – 75,3 %, Смоленской – 62,8 %, Киевской – 59,5 % и Черниговской – 36,4 % [13, л. 6], 
[14, л. 6], [15, л. 6], [16, л. 6], [17, л. 6], [18, л. 6], [19, л. 6], [20, л. 8], [21, л. 6]. 

Из таблицы 3 (составлена по: [32, лл. 10, 21, 32, 43], [33, лл. 219, 230, 241], [34, лл. 107, 
119, 131, 143]) видно, что социальная лестница у поляков отражала их занятость, как и боль-
шинства населения БРУП, в сфере материального производства. Значительная часть поляков 
(особенно женщин) трудилась и в сфере нематериального производства в соответствии с 
уровнем грамотности и образования. 

 
Таблица 3 – Поляки, занятые в отраслях народного хозяйства БРУП в 1939 г. (абс. и %) 
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 Витебская область 

 
Город 

 

м 8 54 434 69 119 80 29 63 23 80 12 971 
ж 1 49 634 15 75 121 69 46 148 136 67 1361 
м 0,8 5,6 44,7 7,1 12,3 8,2 3,0 6,5 2,4 8,2 1,2 100 
ж 0,1 3,6 46,6 1,1 5,5 8,9 5,1 3,4 10,8 10,0 4,9 100 
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    Окончание таблицы 3 

Село 

м 55 1204 148 75 42 35 5 24 16 63 21 1688 
ж 5 1776 120 8 13 32 6 9 35 74 23 2101 
м 3,3 71,3 8,8 4,4 2,5 2,1 0,3 1,4 1,0 3,7 1,2 100 
ж 0,2 84,5 5,7 0,4 0,6 1,5 0,3 0,4 1,7 3,5 1,1 100 

Полесская область 

Город 

м 21 44 92 28 27 23 5 24 11 25 3 303 
ж 2 36 92 2 15 44 8 17 42 32 16 306 
м 6,9 14,5 30,4 9,2 8,9 7,6 1,7 7,9 3,6 8,3 1,0 100 
ж 0,6 11,8 30,1 0,6 4,9 14,4 2,6 5,6 13,7 10,5 5,2 100 

Село 
 

м 130 1958 181 66 75 33 21 32 5 59 26 2567 
ж 14 3002 82 5 12 34 3 7 12 90 12 3273 
м 5,1 76,3 7,0 2,6 2,9 1,3 0,8 1,3 0,2 2,3 1,0 100 
ж 0,4 91,7 2,5 0,1 0,4 1,0 0,1 0,2 0,4 2,8 0,4 100 

Житомирская область 

Город 

м 141 648 3 178 472 364 339 127 239 105 208 51 5 873 
ж 20 729 2 582 68 112 395 219 168 445 404 721 5 863 
м 2,4 11,0 54,1 8,0 6,2 5,8 2,2 4,1 1,8 3,5 0,9 100 
ж 0,3 12,4 44,0 1,2 1,9 6,7 3,8 2,9 7,6 6,9 12,3 100 

Село 

м 1 316 11 973 1 959 732 345 475 38 251 50 373 100 17 612 
ж 419 18 285 976 54 91 271 57 61 160 476 446 21 296 
м 7,5 68,0 9,4 4,2 19,6 2,7 0,2 1,4 0,3 2,1 0,6 100 
ж 1,9 85,9 4,6 0,3 0,4 1,3 0,3 0,3 0,7 2,2 2,1 100 

 
В Смоленской области поляков, имевшие высокую степень урбанизации, трудились не 

только в материальной, но и в нематериальной сферах производства. В госучреждениях и 
общественных организациях, здравоохранении, просвещении, культуре и науке трудились 
каждый пятый поляк и каждая третья полячка. Среди 1 366 полячек, проживавших в городах 
Смоленской области, занятых было 575, а на иждивении 791 (58,0 %) девочек и женщин – не 
работающих жен чиновников, военнослужащих и других категорий населения, т. к. полячек 
было много замужем за русскими. Среди поляков в сельской местности в аграрном секторе 
было занято 69 % женщин и 50 % мужчин, из которых 9,3 % относились к военнослужащим, 
т. к. в абсолютном большинстве части РККА дислоцировались в сельской местности [33, 
лл. 236, 245, 253, 259]. К лицам нераспределенным по отраслям народного хозяйства относи-
лись военнослужащие и их жены [подробнее см. 35]. Из таблицы 3 видно, что среди полячек, 
проживающих в городах Житомирской области, был самый высокий процент жен военно-
служащих. Это связано с большой концентрацией командных структур и офицерского соста-
ва в г. Житомире. 

Изменения занятости поляков, титульных и других этносов БРУП в различных сферах 
народного хозяйства была связана с уровнем развития экономики региона. В целом регион 
оставался аграрным, т. к. он находился в широкой пограничной полосе СССР и по «страте-
гическим соображениям» промышленность, кроме перерабатывающей, здесь не получила 
соответствующего развития. Об этом автор уже писал. 

Связано это было и с уровнем грамотности и образования, который в 1920–1930-е гг. 
значительно вырос у всего населения региона, в т. ч. и поляков. По данным переписи 1926 г. 
поляки имели более высокий уровень грамотности по сравнению с титульными этносами 
[подробнее см. 36]. Несмотря на трансформацию советской национальной политики по от-
ношению к национальным меньшинствам, поляки и в конце 1930-х гг. практически во всех 
областях БРУП по уровню грамотности, среднему и высшему образованию были выше ти-
тульных этносов, что следует из таблицы 4 (составлена по: [13, лл. 8–13], [15, лл. 8–12], [16, 
лл. 7–11], [17, лл. 8–13], [19, лл. 8–13]). В Житомирской области показатели об образовании 
и учащихся были ниже, т.к. абсолютное большинство поляков (в области и общая их числен-
ность была самой большой в БРУП) проживало в сельской местности, что являлось сдержи-
вающим фактором роста этих показателей. 
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Таблица 4 – Грамотность, образование, учащиеся среди населения в1939 г. 
 

Титульные этносы 
и поляки 

Грамотность на (%). Образование и учащиеся на 1000 человек 
9 лет и 
старше 

20–49 лет 50 лет и 
старше 

Высшее Среднее 8–10 классы, СУЗы, 
ВУЗы 

Витебская область 
Белорусы 78,0 82,4 29,5 2,1 60,5 21,6 
Поляки 80,9 87,8 48,3 3,3 101,1 25,7 

Могилевская область 
Белорусы 75,1 76,3 27,4 1,8 54,5 21,6 
Поляки 81,6 88,0 45,8 3,3 85,8 23,7 

Полесская область 
Белорусы 68,8 65,3 20,4 1,2 33,4 11,0 
Поляки 75,3 77,2 35,5 1,6 48,3 12,3 

Житомирская область 
Украинцы 77,8 77,8 29,7 2,8 57,8 18,2 

Поляки 79,3 80,4 39,7 1,4 53,4 13,2 
Киевская область 

Украинцы 83,7 87,1 41,2 7,0 88,9 22,5 
Поляки 88,7 92,3 68,5 15,0 182,0 17,8 

 
Примечание: в таблице указаны области, в которых данные о поляках имеются в документах. 

 
Хотя данные по уровню грамотности и образования поляков по российским областям в 

архивных документах переписи не представлены, но учитывая то, что они в абсолютном 
большинстве проживали в городах, он был выше, чем у русских. На демографические, соци-
альные и культурные процессы в БРУП в 1920–1930-е гг. существенное влияние оказывали 
разные уровни грамотности и образования полиэтничного населения. У поляков этот уровень 
оставался устойчиво высоким на всей территории БРУП. 

Даже такой краткий анализ рассекреченных архивных материалов дает основание сде-
лать следующие выводы. Демографические последствия военных и революционных лет, ас-
симилятивные процессы, урбанизация, миграция (экономическая, спецпереселения и др.), 
репрессии, особенно среди мужского населения, рост грамотности и образования повлияли 
на динамику численности польского населения. Наметилась устойчивая тенденция к его со-
кращению как в целом по стране, так и в БРУП, особенно в БССР, несмотря на попытки ис-
кусственного увеличения поляков в первой половине 1930-х гг. в сформированном польском 
районе. Наиболее заметным уменьшение численности поляков было в российских и белорус-
ских его составляющих, чем в украинских. Демографические факторы повлияли на снижение 
естественного прироста польского населения, вызванного снижением брачности, рождаемо-
сти и ориентацией на малодетную семью. Рост уровня грамотности и образования у польско-
го населения (особенно проживавшего в белорусской части пограничья) был значительно 
выше, чем у титульных этносов. Социальная мобильность поляков привела их к более высо-
кой ступени урбанизации. Поляки были заняты во всех отраслях народного хозяйства и вно-
сили свой вклад экономику и культуру региона, как это делали титульные этносы и другие 
национальные меньшинства БРУП. Социально-культурный облик поляков БССР был выше, 
чем у титульных этносов, что свидетельствует о белорусской специфике. 
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Эволюция крестного знамения 

в культовой практике Православной церкви Беларуси 
 

С.А. ЧЕРЕПКО 
 

В данной статье рассматривается вопрос об одном из наиболее очевидных элементов культовой 
практики – крестном знамении и причинах его эволюции не территории Беларуси. В результате 
исследования автор приходит к заключению о специфике временного периода и обстоятельств 
эволюции крестного знамения среди белорусского православного населения в сравнении с други-
ми регионами так называемой «канонической территории» Русской православной церкви. 
Ключевые слова: крестное знамение, христианство, Белорусская православная церковь, двоепер-
стие, троеперстие. 
 
This article examines the issue of one of the most obvious elements of cult practice – the sign of the cross 
and the reasons for its evolution on the territory of Belarus. As a result of the study, the author comes to 
the conclusion about the specifics of the time period and the circumstances of the evolution of the sign of 
the cross among the Belarusian Orthodox population in comparison with other regions of the so-called 
«canonical territory» of the Russian Orthodox Church. 
Keywords: sign of the cross, Christianity, Belarusian Orthodox Church, finger position by cult acts of the 
sign of the cross. 
 
Введение. Белорусская православная церковь (БПЦ) является древнейшей и самой массо-

вой религиозной организацией в Беларуси. Рост религиозности белорусского населения в по-
следние десятилетие ХХ – первые два десятилетия ХХI в. способствовал повышению интереса 
общества к истории христианства в целом и церковной истории в Беларуси в частности. Геопо-
литическое положение белорусских земель обусловило то, что здесь издревле проживали пред-
ставители разных религий и конфессий. Понимание важности религиозной толерантности как 
основы общественного консенсуса было осознано и юридически оформлено ещё в XVI в. Статья 
3 третьего раздела Статута Великого княжества Литовского (ВКЛ) 1588 г. гласит: «ижъ которые 
естесьмо розни въ вере, покой межы собою заховати» [1]. На сегодняшний день в Республике Бела-
русь зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений, общая их численность на 1 января 
2020 г. составляет 3563, включая религиозные организации и 3389 религиозные общины [2]. 

Конституция Беларуси гласит: «религии и вероисповедания равны перед законом» [3]. 
Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» подчёркивает 
духовную, культурную и историческую роль «Католической церкви на территории Белару-
си», неотделимость «от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, 
иудаизма и ислама», однако особо выделяет определяющую роль «Православной церкви в 
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа» [4]. В 2003 г. между правительством Республики Беларусь и Белорус-
ской православной церковью было подписано соглашение о сотрудничестве. В соглашении 
отмечалось, что «…развитие и укрепление сотрудничества Государства и Церкви отвечают 
интересам белорусского народа».  В соглашении «государство признает, что: Церковь явля-
ется одним из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потен-
циал и многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем суще-
ственное влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций бело-
русского народа; духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют собой 
составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания» [5]. 

На сегодняшний день БПЦ, к прихожанам которой относят себя более 80 % представи-
телей населения Беларуси, представляет собой экзархат Русской православной церкви (РПЦ). 
«Белорусская Православная Церковь» – другое официальное наименование Белорусского 
Экзархата», – устав РПЦ [6]. Столь невысокий канонический статус может вызвать некото-
рое недоумение, так как по количеству прихожан БПЦ значительно превосходит многие из 
существующих автокефальных церквей, не говоря уже о автономных и самоуправляемых 
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церквях. По массовости БПЦ уступает лишь 3 из 16 автокефальных церквей – Русской, Ру-
мынской и Элладской, и сопоставима с Сербской и Болгарской православными церквями, од-
нако в данном вопросе критерий массовости очевидно не является определяющим [7, с. 134]. 

Более чем 300-летнее принадлежность белорусского православного сообщества к РПЦ привела 
к вытеснению из памяти специфики собственной церковной истории и к отождествлению её с россий-
ской церковной историей. Не случайно поэтому в широких слоях белорусского общества сформиро-
вались не имеющие под собой исторической достоверности стереотипы, одним из которых является 
представление о появлении в белорусской культовой практике троеперстия вследствие церковной ре-
формы московского патриарха Никона. Данное заблуждение связано с восприятием церковной исто-
рии близкого белорусам русского этноса в качестве собственной истории. Целью данной работы явля-
ется выявление обстоятельств эволюции крестного знамения в Беларуси с момента её христианиза-
ции вплоть до повсеместного установления современной практики троеперстия. 

Основная часть. В культовой практике значительного числа христианских церквей крест-
ное знамение характеризует собою телесное (жестовое) выражение исповедания христианской 
веры. Вопрос о появлении и форме крестного знамения в культовой практике с древности и до 
сего дня является предметом дискуссии. По данному вопросу существует довольно обширная 
историографическая база, которая, однако, выпускает специфику данного вопроса на белорус-
ской земле [8]–[11]. В связи с этим исследование причин и времени эволюции крестного знамения 
в Беларуси представляется довольно важным как с научной, так и с общественной точек зрения. 

Первые сведения о практике совершения крестного знамения относятся к рубежу II–III вв. 
Одни из первых христианских авторов античности Тертуллиан и Василий Великий полагали, 
что эта традиция появилась ещё в период апостольского времени [8, с. 4]. Сам Тертуллиан 
около 200 г. отмечал: «Мы, христиане, опечатываем наши лбы знаком креста» [12]. Одним из 
первых способов совершения крестного знамения было единоперстие – имитация знака креста 
большим либо указательным пальцем на лбу. Подобного рода крестное знамение совершалось 
правой рукой не только на челе, но и на разных частях тела: на лице, на груди, устах, глазах, ру-
ках, плечах. О повсеместном распространении единоперстия свидетельствуют многие христиан-
ские писатели периода античности: Иоанн Златоустный, Епифаний Кипрский, блаженный Иеро-
ним, Феодорит Кирский, Григорий Двоеслов, Иоанн Мосх и Андрей Критский [8, с. 36–37]. 

Однако с распространением христианства на Руси в Х в. такой вид крестного знамения 
не появился, так как к этому времени он практически исчез в византийском обряде, который 
практикуют Православные церкви. Тем не менее, отголоски этого раннего варианта крестно-
го знамения появились в Беларуси в XIV в. с началом распространения католичества после 
заключения Кревской унии и издания привелея Ягайло [13, s. 1–2.]. В   римском обряде като-
лической церкви единоперстие как вариант крестного знамения сохранилось до наших дней. 
«Малый крест» священник совершает при провозглашении Евангелия сначала на Библии, а 
затем вместе с прихожанами на челе, губах и сердце. 

Первой формой крестного знамения, которая распространилась на Руси, стало двоепер-
стие. Оно возникло в Римской империи IV в. и закрепилось после IV Вселенского собора 
451 г., став визуальным контраргументом против монофизитства в исповедании двойствен-
ной природы Христа. В IX в. двоеперстие среди православных и несториан Византии неод-
нократно упоминается в письменных источниках. Петр Дамаскин писал «Два перста убо и 
едина рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа, во двою естеству, а во едином 
составе познаваема» [8, с. 42]. Изменяя единоперстие двоеперстием, ромеи стремились выра-
зить учение о двух естествах в Христе вопреки монофизитам, которые одним перстом де-
монстрировали учение об одном естестве Христа. 

В XII–XIII в. в Византии, которая являлась не только духовным центром православного 
христианства, но и административным центром Киевской митрополии, на смену двоеперстию 
пришла новая форма крестного знамения – троеперстие. Вопрос о его происхождении, как и 
многие иные, остаётся дискуссионным. Существует версия о западном происхождении данной 
формы крестного знамения. Вопреки устоявшемся в широких кругах любителей истории мне-
нию относительно высокой степени унифицированности католической церкви в средневековье, 
ситуация в культовом плане на Западе в это временной период выглядела абсолютно иначе. В 
частности, в католической церкви вплоть да Тридентского собора XVI в. наряду с римским со-
существовали амвросианский, толедский и прочие литургические обряды. Неслучайно поэтому 
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практика осуществления крестного знамения в католической Европе также была весьма разно-
образной. В частности, один из самых могущественных римских епископов папа Иннокентий III 
в начале XIII в. писал: «Креститься следует тремя перстами … Надлежит совершать движение 
сверху вниз и справа налево... Некоторые, однако, крестятся слева направо» [14, p. 75–76]. 

Наличие обеих традиций крестного знамения констатирует в эту же эпоху французский 
теолог Иоанн Белет: «Спрашивается, как должно совершаться крестное знамение: справа налево 
или слева направо? Некоторые считают, что слева направо… Другие, однако, говорят, что сле-
дует креститься справа налево …» [15, p. 75–76]. Слова Белета повторяет итальянский писатель 
Сикард Клермонский: «Спрашивается, как мы должны креститься: слева направо или наоборот? 
Некоторые считают, что крестное знамение должно совершаться слева направо… Другие, одна-
ко, крестятся справа налево…» [16]. Обычай совершать крестное знамение слева направо окон-
чательно укрепился в католической церкви лишь после Тридентского собора (1545–1563), что свя-
зано с необходимостью унификации литургического обряда в условиях борьбы с Реформацией. 

На Руси троеперстие появляется в XIV в. как результат греческого влияния, однако в 
Литовской Руси и Московской Руси судьба новой формы крестного знамения оказалась не-
сколько разной. Если в ВКЛ вопрос о форме крестного знамения не носил принципиального 
характера, то в Руси Московской он приобрёл вероисповедный характер. Эта разница во 
многом связана с тем, что православное население названных регионов в отличие от совре-
менного положения находилась не только в составе разных стран, но и разных церковных 
юрисдикций, что естественным образом влияло на формирование специфических элементов 
во многих аспектах религиозной жизни, в том числе и культовой практике. 

С начала XIV в. стала всё более очевидной тенденция к распаду единой доселе Киев-
ской митрополии, что во многом определялось геополитическими изменениями в восточно-
европейском регионе в период позднего средневековья. Наиболее достоверные данные о со-
здании Литовской митрополии с центром в Новогрудке относятся к 1317 г., когда в актах 
константинопольского синода встречается подпись литовского митрополита [17, p. 72, 143]. 
Вероятно, этим митрополитом был Феофил, имя которого фигурирует в актах константино-
польского синода 1329 г. [17, p. 147]. В 1328 г. в Новогрудке прошёл собор, в котором участ-
вовали епископы Марк Перемышльский, Феодосий Луцкий, Григорий Холмский и Стефан Ту-
ровский. Список участников собора даёт представление о границах литовской митрополии. 

В 1355 г. во главе Литовской митрополии стал Роман, а в Великом княжестве Москов-
ском (ВКМ) церковь возглавлял Алексий. Между обоими митрополитами началась борьба за 
Киевскую кафедру, результатом которой стало узаконивание патриархом Каллистом суще-
ствование двух церковных структур на Руси. За Романом было закреплено три литовских 
епархии (Малого Новгорода (Новогрудка), Полоцка и Турова), «еще и епархии Малой Руси», а 
за Алексеем – Киев, Брянск, и Великую Русь [18, с. 28], [19, p. 441]. В конце 1459 г. в Москве 
прошёл поместный собор, на котором констатировалось, что «совершилось разделение Божи-
их церквей Московской и Киевской». Фактически создавалась новая церковная структура 
«святой церкви Московской» [20, c. 40]. В этой церкви был принят новый порядок избрания 
митрополитов, который теперь не назначался константинопольским патриархом, а избирался 
собором епископов с согласия местного князя. Решения этого собора не были признаны право-
славными епископами в Великом княжестве Литовском, таким образом, произошло оконча-
тельное разделение Киевской митрополии. В Москве образовалась автокефальная Православ-
ная церковь, предстоятели которой после смерти Ионы уже пользовались титулом митрополи-
тов Московских и всея Руси. Таким образом, в XV в. завершился сложный, но исторически за-
кономерный процесс разделения Киевской митрополии и выделения из неё митрополии Мос-
ковской. Образование на территории бывшего Древнерусского государства двух конкурирую-
щих центров собирания русских земель привело к дезинтеграции русской этнокультурной 
общности и развитию процесса формирования на западе белорусской и украинской, а на во-
стоке – русской народностей. Формирование этих народностей проходило в условиях борьбы с 
внешним врагом, в том числе и друг с другом, и поддержка духовным лидером какой-то одной 
стороны вызывало протест с другой. Несмотря на все попытки руководства Византии, ВКЛ и 
ВКМ, исходя из своих государственных интересов, сохранить единство «Русской церкви», 
объективная реальность требовала создания двух отдельных митрополий, в каждой из которых 
проходили специфические процессы и сформировалась своя специфика. 
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В Московской Руси, Православная церковь которой находилась в затяжном конфликте с 
Константинополем, закончившийся провозглашением автокефалии, в отношении распростране-
ния троеперстия возобладала консервативная точка зрения. Троеперстие стало восприниматься 
как символ унии с католической церковью. На поместном Стоглавом соборе в Москве в 1551 г. 
запрещалась любая форма крестного знамения, кроме двоеперстия: «Аще ли кто двема персты не 
благословляетъ, якоже и Христосъ, или не воображает двема персты крестного знамениа, да будет 
проклят... Иже кто не знаменуется двема персты, якоже и Христосъ, да есть проклят» [21, c. 133]. 

В тоже время на белорусских и украинских землях троеперстие имело не только рас-
пространение, но и поддержку со стороны иерархов Православной церкви. Первое свиде-
тельство о практике троеперстия духовенства Беларуси относится к началу XV в. В 1418 г. 
киевский митрополит Григорий Цамблак «из з страны Белой Руси» большим посольством, 
включающем в себя около 300 представителей духовенства Литовской Руси, прибыл на Кон-
станцский собор, где провёл богослужение, свидетельствующее об использовании Право-
славной церковью ВКЛ троеперстия. «Он дотронулся тремя пальцами правой руки ко лбу и 
опустил пальцы на грудь, а потом на правое и на левое плечо» [22, s. 136, 139]. 

Киевский митрополит Пётр Могила в середине XVII в. в своём «Православном испове-
дании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной» на вопрос «Как мы должны изоб-
ражать на себе знамение честнаго и животворящего креста?», отвечает: «Должно изображать 
крест правою рукою. Полагая на чело три большие перста, говори: «Во имя Отца»; потом, 
опустив руку в том же виде на перси, говори: «и Сына»; отселе перенося руку на правое пле-
чо, и провождая до левого, говори: «и Святаго Духа» [23]. Вместе с тем, в Малом катехизисе 
на вопрос он же пишет: «Совокупити три персты правыя руки; сиречь великаго и малаго, и 
третиаго что подле малаго … Два же перста протягнути вышнии и среднии … и тако сло-
живше персты, полагаем первое руку на чело... Потом же кладем руку на живот... Потом же 
кладем на левое плечо…» [24]. О широком распространении среди православного населения 
Беларуси троеперстия свидетельствует и тот факт, что после раскола в Православной церкви Ки-
евской митрополии на Брестском церковной соборе в 1596 г. на униатов и дизунитов, вопрос о 
троеперстии как основной формы крестного знамения среди униатов вообще не стоял [25, с. 75]. 

В тоже время в Русском государстве, несмотря на декларируемую незыблемость реше-
ний Стоглавого собора, постепенно происходит некоторая эволюция крестного знамения. В 
«Беседовнике» Лаврентия Зизания вопреки определению Стоглава, вместо груди и области 
сердца крестное знамение уже надо было класть на живот: «и возлагаемъ на чело, таже на 
животъ, и на десное и на лѣвое рамо» [26]. 

Заключение. Реформа московского патриарха Никона и его последователей карди-
нально изменила практику осуществления крестного знамения в Московской Руси. Троепер-
стие решительно вводилось в церковную практику, жёстко, а порой и жестоко вытесняя 
двоеперстие, сторонники которого подвергались репрессиям как со стороны канонической 
церкви, так и государства. Православное население белорусских земель Речи Посполитой эти 
репрессии не затронули по ряду причинам. Во-первых, белорусские земли не только находи-
лись в составе другого государства, но и в иной церковной юрисдикции – Константинополь-
ском патриархате. Кроме того, значительная часть православного населения Беларуси уже 
восприняла троеперстие и после перехода под омофор Московского патриарха в 1686 г. 
лишь укрепила позиции московских первоиерархов по данному вопросу. 

Таким образом, в Беларуси, в отличие от России, эволюция формы крестного знамения 
непосредственно не связана с церковной реформой московского патриарха Никона, она 
началась значительно раньше и проходила в более мягких формах. Принятие троеперстия в 
Беларуси стало результатом значительного греческого влияния на православный клир и 
паству Великого княжества Литовского. Значительно более продолжительная по времени и 
мягкая по форме замена двоеперстия троеперстием не породили в Беларуси церковного рас-
кола, соответственно не породили проблемы старообрядчества и вытекающих отсюда жертв. 
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Номинанты эмоции «радость» в китайском языке: 
культурно-исторический аспект 

 
А.А. АКСЁНЧИКОВА-БИРЮКОВА 

 
В статье выявляются номинанты базовой эмоций «радость» в китайском языке. Для наиболее ча-
сто употребляемых номинантов осуществляется описание их внутренней формы. Устанавливают-
ся национально-специфические стороны процесса номинации, связанные с менталитетом, истори-
ей и культурой китайского народа. 
Ключевые слова: эмоции, радость, внутренняя форма, китайский язык, этноспецифичность. 
 
The nominees for the basic emotion «joy» in the Chinese language are identified. For the most frequently 
used nominees, a description of their internal form is carried out. The nationally specific aspects of the 
nomination process connected with the mentality, history and culture of the Chinese people are estab-
lished. 
Keywords: emotions, joy, inner form, Chinese language, ethnospecificity. 
 
В эпоху динамично развивающегося сотрудничества Республики Беларусь и Китая уве-

личивается интерес к изучению китайского языка, в процессе которого неизбежно возникают 
трудности, связанные с межкультурными различиями. Для их преодоления важно учитывать 
особенности менталитета участников диалога. Общеизвестно, что успешное взаимодействие 
сторон зависит от знания ими языка, традиций и национального характера друг друга. Эмо-
ции составляют неотъемлемую часть внутреннего мира человека, представляя собой своеоб-
разный способ передачи процесса взаимодействия человека с действительностью. Они пред-
ставляют интерес в изучении не только у психологов, но и у лингвистов. В.И. Шаховский 
отмечает, что эмоциональные концепты можно считать универсальными, так как эмоции 
представляют собой часть, «которая делает представителей разных этносов более или менее 
похожих друг на друга» [1, с. 87]. В то же время эмоциональные концепты обладают этно-
специфичностью, которая связана с «индивидуальным эмоциональным трендом и нацио-
нальным индексом данной культуры» [1, с. 86]. Этномаркированность эмоциональных кон-
цептов обусловлена определенными социопсихокультурологическими факторами: традици-
ями, обычаями, своеобразием быта, особенностями мышления, схемами поведения, которые 
сформировались в процессе развития этноса. Концепт «радость» относится к числу базовых 
в китайской картине мира; 曰喜怒，曰哀惧, 爱恶欲，七情俱 yuē xǐ nù, yuē āi jù, ài wù èyù, qī 
qíng jù – Радость и гнев, печаль и страх, любовь, ненависть, страсть – это семь человече-
ских чувств [2, с. 514]. 

Цель работы состоит в выявлении номинантов эмоции «радость» в китайском языке и в 
определении их внутренней формы. Материалом для исследования послужили данные ки-
тайских толковых, фразеологических и этимологических словарей, а также «Большого ки-
тайско-русского словаря». При описании китайских логограмм были использованы элементы 
теории рекурсивного анализа [3, с. 24], согласно которому процесс номинации осуществля-
ется при получении двухкомпонентной единицы, состоящей из определяемого – идентифи-
катора и определяющего – модификатора [4, с. 32]. 

Русская лексема радость имеет несколько вариантов перевода на китайский язык: 喜 
(xǐ), 乐 (lè), 喜悦 (xǐyuè), 喜事 (xǐshì), 欢喜 (huānxǐ), 乐趣 (lèqù), 快乐 (kuàilè) [5]. 
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Для логограммы 喜 (xǐ) имеются следующие параллели: радость, счастье, праздник, 
любовь, беременность. В древнем иероглифе  запечатлены старинный барабан  
с натянутой кожей  и правая рука  [6, с. 438]. Иероглиф 口 (kǒu) представляет собой 
открытый рот и имеет соответствующее значение. Позже изображение правой руки и бара-
бана объединились в современное изображение иероглифа 喜 (xǐ). Формирование семантики 
происходило следующим образом: человек играет на барабане, и это приносит ему радость, 
проявляющуюся в улыбке. Следовательно, актуализатором логограммы является знак правой 
руки, а модификатором – барабан. Ядром значения логограммы является ‘радоваться, весе-
литься’, периферией – ‘любовь, беременность’. Таким образом, отмечаются наиболее ра-
достные события в жизни человека. Любовь и согласие между мужем и женой в китайском 
народе ассоциируется с пением: 夫倡妇随 fū chàng fù suí – Муж запевает – жена подпевает 
[2, с. 143], а также игрой на музыкальных инструментах: 琴瑟调和 qín sè tiáo hé – цинь и сэ в 
аккорде в значении ‘гармония в семье’ [2, с. 330]. 

Логограмма 乐 (lè) имеет значения ‘радость, веселье’; ‘удовольствие’; ‘гармония’; ‘смех’. 
Начертанию древнего иероглифа  ученые дают различные толкования. Так, по мнению 
Ло Чжэньюй,  изображает цитры и гусли [7, с. 47], в то время как Сюй Шэнь считает, что  
включает пять барабанов, которые являют собой пять тонов китайской музыкальной гаммы и 
служат символом музыки [6, с. 520]. Барабаны расположены на деревянной подставке – 木 
(mù) ‘дерево’. Иероглиф  в настоящее время упрощен до 乐 (lè) – ‘музыкальный деревянный 
стенд’. Актуализатор логограммы – барабаны, а модификатор – деревянная подставка. Соглас-
но версии Сидзука Сиракава, в древнем иероглифе  представлен музыкальный инструмент, 
который сделан из шелковых нитей – 糸(sī) и дерева 木 (mù). Знак ‘белый’ – 白 (bái) обознача-
ет металл, из которого, как считали древние китайцы, состоят звуки. В данном случае в центре 
иероглифа изображен металлический колокольчик, который звенел во время песен и плясок, раз-
влекая богов и излечивая тяжкие человеческие недуги [7, с. 47]. Инициатор акции – человек – 
опущен, 糸 (sī) ‘струны’ являются инструментом, 木 (mù) ‘дерево’ – посредником, а 白 (bái) ‘зву-
ки’ – продуктом акции; актуализатором логограммы являются ‘струны’, а модификатором ‘дерево’. 

Интересен тот факт, что иероглиф 乐 произносится по-разному: (lè) и (yuè), в зависимости 
от чего он имеет значение ‘радость’ или ‘музыка’. В китайских текстах XI–VI вв. до н. э. иеро-
глиф 乐 (yuè) обозначал праздничную сферу жизни, а музыка считалась символом радости и 
веселья. «Получать радость от прослушивания музыки в одиночку или вместе с другими – что из 
этого более радостно?» – вопрошает Мэн Цзы. В «Чжоуских ритуалах» музыка называлась од-
ной из шести добродетелей веселья, обладающей способностью воспитывать гармонию, рвение 
к службе, сыновнюю почтительность и братские чувства [7, с. 49]. Следует отметить наличие та-
кого значения 乐, как ‘гармония’, что позволяет заключить: музыка 乐 – это путь морали и спра-
ведливости; в ней сосредоточены принципы гармоничной, радостной жизни: 桴鼓相应 fú gǔ xiāng 
yìng – барабан и палочки слажены между собой – в значении ‘гармоничный брак’ [2, с. 139]. 

Бином 喜悦 (xǐyuè) – радость, восторг – состоит из знаков 喜 (xǐ) и 悦 (yuè). Лого-
грамма 悦 (yuè) имеет следующие параллели: радость, отрада; слушаться, охотно повино-
ваться. Она включает в себя компоненты 忄(хin) – ‘сердце’ и  (xiōng) – ‘обмен’. Последняя 
представлена знаками ‘человек’ – 人 (rén), наклонившийся всем телом вниз, начертание ко-
торого трансформировалось в иероглиф 儿 (ér) ‘сын, мальчик’ и ‘рот’ – 口 (kǒu), образующих 
значение ‘старший брат’ – 兄 (xiōng), а также передача слов –  [8, с. 40]. Идеограмма – 兄 
(xiōng) описывает ситуацию, когда стоящий на коленях человек смотрит в небо и возносит 
свои молитвы. В связи с этим начальным значением данного знака было ‘поздравлять’. А так 
как человеком, который обычно возглавлял молитву во время процесса жертвоприношения, 
был старший сын, иероглиф 兄 (xiōng) позже приобрел значение ‘старший брат’. Логограмма 

 (xiōng) – ‘обмен’, таким образом, представляет ситуацию, когда старший брат наставляет 
кого-либо, передавая свои слова. Субъект действия – старший брат, акция – ‘обмен’, инстру-
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мент – рот’. Актуализатором логограммы является ‘старший брат’, а акцией – ‘передача 
слов’. В результате присоединения к идеограмме ‘обмен’  (xiōng) знака 忄(хin) образовалась 
новая идеограмма 悦, в которой актуализатором является  (dui) – ‘передача’, а модификато-
ром 忄(хin) – ‘сердце’. В данном случае представлена ситуация, когда младшие члены семьи с 
радостью принимают поучения старших. Субъект акции опущен, знак ‘обмен’  (xiōng) – акция, 
а ‘сердце’ – 忄(хin) – медиатор. Ядром значения логограммы первоначально было ‘слушаться, 
охотно повиноваться’, периферией – ‘радость, отрада’, ставшее позже основным. 

В традиционном китайском обществе большое значение придавалось отношениям 
между братьями. Так, в «Чжоуских ритуалах» имеется упоминание о шести добрых делах, к 
которым относится принцип «сыновней почтительности» (孝 – xiao), согласно которому 
младшие члены семьи должны уважать старших, а также «любовь к братьям» (友 – yǒu) [7, 
c. 40]. В связи с этим 兄友弟恭 xiōng yǒu dì gōng – Старший брат должен быть добрым, а 
младший – почтительным [2, с. 465]. Старшие братья воспринимаются как продолжатели 
рода, которые после смерти родителей берут на себя всю ответственность за младших членов 
семьи: 长兄如父 zhǎng xiōng rú fù – Старший брат – как второй отец [2, с. 547]. Принцип 
сыновней почтительности распространяется не только на взаимоотношения родителей и де-
тей, но и старших и младших братьев: 人生百行, 孝悌为先 rénshēng bǎi xíng, xiàotì wèi xiān – 
Почитание родителей и уважение к старшим братьям занимают первое место в поведении 
человека [2, с. 357]. Cоединение 喜 (xǐ) – радость, 悦 (yuè) – слушаться, повиноваться –
 образует эмотив, имеющий значение ‘сильную радость, восторг’. Можно предположить, что 
радость заключается в восприятии информации от старших и в получении одобрения с их 
стороны: 心悦诚服 xīn yuè chéng fú – Душа радуется честному подчинению, в значении 
‘добровольно, с радостью подчиниться’ [2, с. 471]. 

Бином 乐趣 (lèqù) – радость, веселье, удовольствие – состоит из двух логограмм: 乐(lè) 
и 趣 (qù). Логограмма 趣 (qù), в свою очередь, имеет следующие параллели: интерес, жела-
ние; судьба. Она включает в себя знаки 走 (zǒu) ‘идти’ и 取 (qǔ) ‘брать, добиваться’. Знак 走 
(zǒu) изначально представлял собой изображение человека с широко расставленными ногами 
и размахивающего руками [9, c. 291], [10, c. 303]. В эпоху Цзиньвэнь к начальной логограм-
ме внизу был добавлен знак 止 (zhǐ) ‘останавливаться’ (ядро значения в диахронии – ‘ступ-
ня’), который замещает инструмент: человек перемещается с помощью ног, следовательно, 
ядро значения логограммы – ‘идти быстрым шагом, бежать’. Актуализатором является знак 
大 ‘большой’, а модификатором – специфическое положение рук; при добавлении знака 止 
‘останавливаться’ он становится модификатором изначальной логограммы. Логограмма 取 
(qǔ) ‘брать’ состоит из двух компонентов: 耳 (ěr) ‘ухо’ и 又 (yòu) ‘правая рука’. Она описы-
вает древний обычай, согласно которому у взятого в плен врага отрезали ухо, поэтому иеро-
глиф представляет собой изображение руки, держащей ухо. Знак 又 ‘правая рука’ представ-
ляет инструмент, а знак 耳 ‘ухо’ – объект: человек схватил ухо другого человека; следова-
тельно, ядро значения логограммы – ‘взять, захватить’; актуализатором является знак 又 
‘правая рука’, а модификатором – знак 耳 ‘ухо’. Таким образом, 趣 (qù) отражает ситуацию 
удачного сражения, когда человек реализует свой интерес в бою и захватывает пленников: 
追奔逐北 zhuī bēn zhú běi – догонять бегущих, преследовать повернувших в значении ‘пре-
следовать побежденного противника’ [2, с. 24]. 

Важно отметить, что в древности, когда был распространен обычай умыкания невесты, 
нужно было забрать невесту, применив силу, 取 (qǔ) имел значение ‘брать в жены’ [7, c. 200]. 
Актуализатором в данном случае является знак 走 (zǒu) ‘идти’, модификатором – знак 取 
(qǔ) ‘брать’. Бином 乐趣 (lèqù), состоящий из логограмм 乐 (lè) – радость, веселье и 趣 (qù) – 
интерес, желание, представляет собой радость, веселье и удовольствие по поводу увенчав-
шегося успехом военного похода или женитьбы. В основе процесса номинации эмотива 
находится причина радости и веселья. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%BF%83%E6%82%A6%E8%AF%9A%E6%9C%8D
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%BF%BD%E5%A5%94%E9%80%90%E5%8C%97
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Бином 快乐 (kuàilè) имеет следующие параллели: радоваться, веселиться. Он состоит 
из логограмм 快(kuài) и 乐 (lè). 快 (kuài), в свою очередь, имеет следующие параллели: 
быстрый, острый, веселый, радостный – и состоит из знака 忄(хin) ‘сердце, центр’ и (guài), 
которая представляет собой 43-ю гексаграмму «Ицзина», имеющую значение ‘выход, реши-
мость’. Старая форма – , изображающая руку, содержит половину двустороннего объекта – 

, который может быть легко или быстро разделен – 中 (zhōng) [6, с. 697], [11, c. 59]. По 
мнению большинства исследователей, начальной формой логограммы 中 было изображение 
знамени на древке, поэтому первоначально логограмма имела значение ‘знамя племени’. В 
древности, отправляясь в военный поход или на иное важное дело, необходимо было в цен-
тральном месте установить знамя, под которым собирались люди для обсуждения предстоя-
щего мероприятия [8, с. 30]. Отсюда, и значение 中 (zhōng) ‘середина, центр’: 摇旗呐喊 (yáo 
qí nà hǎn) – размахивать флагом и призывать к бою в значении ‘подбадривать’ [2, с. 536]. 
Внешняя форма иероглифа воспринимается как ограниченное пространство, разделенное по-
полам (значение ‘пополам, на половине’ присутствует как ядерное и в современных слова-
рях). Можно предположить, что произошло смешение двух разных иероглифов. Таким обра-
зом, изначально логограмма изображала ограниченное пространство, поделенное пополам, 
поэтому ядро значения логограммы – ‘пополам, на половине’, а периферия – ‘центр, середи-
на’. Актуализатором логограммы является изображение ограниченного пространства (видо-
изменение знака 囗 (wéi) ‘огораживание, ограда’), а модификатором – линия, делящая про-
странство пополам (современный знак ‘палка’). В данном случае представлена ситуация, ко-
гда человек быстро принимает решение, находя выход из создавшейся ситуации, то есть им 
овладевает решимость. Актуализатором является инструмент 夬 (guài) ‘решимость’, а моди-
фикатором модус – 忄 (хin) ‘сердце’. Таким образом, представлена причина, по которой че-
ловек приходит в радостное состояние – быстрое принятие решений, дающее возможность 
выйти из трудного положения: 迎刃而解 yíng rèn ér jiě – встретиться с острием и расще-
питься ‘легко и просто преодолевать все затруднения; сохранить свою индивидуальность’ 
[2, с. 527]: 别树一帜 bié shù yī zhì – установить свое знамя – ‘оставаться оригинальным, не-
повторимым’ [2, с. 42]. 拔帜易帜 bá zhì yī zhì – вырвать флаг (врага) и заменить его своим 
‘победить обманом’ [2, с. 19]. 

Бином 欢喜 (huānxǐ) – радость, веселье – представлен логограммами 欢 (huān) и 喜(xǐ). 
Логограмма 欢 (huān) имеет следующие параллели: радость, веселье, любовь. Она представ-
ляет собой рисунок правой руки 又(yòu). Знак 欠 (qiàn) в древности служил изображением 
сидящего на коленях человека 卩 (jié) [11, c. 12] с открытым ртом 口 (kǒu). Знак 卩 ‘колено-
преклоненный человек’ является субъектом, а 口 (kǒu) ‘рот’ – инструментом. Представлена 
ситуация, когда человек, которому не хватает воздуха, делает глубокие вдохи и выдохи ртом 
и прикрывает его рукой. Ядро значения данного знака – ‘зевать’, а периферия – ‘недоста-
вать’. В эпоху Сяочжуань знак 口 (kǒu) ‘рот’ был заменен тремя диагональными чертами, 
которые должны были показывать воздух, выходящий изо рта человека; один из вариантов 
написания иероглифа 气 (qì) – ‘газ, воздух’. Актуализатором является знак 卩 (jié) ‘колено-
преклоненный человек’, а модификатором первоначально служил иероглиф 口 ‘рот’, а затем – 
气 ‘газ, воздух’. В основе номинации эмотива находится описание физиологических процес-
сов, происходящих с человеком, в моменты радости, влюбленности: нехватка воздуха, затруд-
ненное дыхание. Соединение двух логограмм 欢 (huān) – любовь, веселье и 喜 (xǐ) – радость 
приводит к созданию нового эмотива 欢喜 (huānxǐ) – радость, веселье, радоваться, любить. 

Бином 喜事 (xǐshì) можно перевести как радость, радостное событие, свадьба. Он 
представлен логограммами: 喜 (xǐ) и 事 (shì). Логограма 事 (shì) – дело, событие. Она изоб-
ражает 手 руку с растопыренными пальцами, держащую 聿 (yù) ‘кисть для письма’ и знака 
口 (kǒu) ‘рот’ [10, с. 38]. Иными словами, описывается совершение сделки, когда человек за-
писывает то, о чем договорились в разговоре. Инициатор акции – человек, ‘рука’ – инстру-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%91%87%E6%97%97%E5%91%90%E5%96%8A
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%BF%8E%E5%88%83%E8%80%8C%E8%A7%A3
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%88%AB%E6%A0%91%E4%B8%80%E5%B8%9C
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%8B%94%E5%B8%9C%E6%98%93%E5%B8%9C
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мент, а ‘кисточка для письма’ – медиатор, ‘рот’ является объектом, так как записываются 
сказанные слова: человек рукой совершает действия с помощью кисточки. Отсюда определя-
ется ядро значения логограммы – ‘писать’. Знак 又 ‘правая рука’ – актуализатор, а изображе-
ние бамбуковой кисточки – модификатор. В процессе номинации актуализируется причина 
радости, которая состоит в совершении удачного соглашения между партнерами. Бином 喜事 
(xǐshì) имеет значение ‘радостное событие’. Таким важным событием, приносящим радость, 
является свадьба: 终身大事 zhōng shēn dà shì – большое событие всей жизни – в значении 
‘женитьба, замужество’ [2, с. 572]. В связи с этим о браке родители могли договариваться 
еще до рождения будущих супругов: 指腹为婚 zhǐ fù wéi hūn – указывая на живот, заклю-
чать брачный договор [2, с. 565]. 

Исследование внутренней формы номинантов эмоции радость в китайском языке поз-
волило выявить национально-специфические стороны процесса именования, связанные с 
менталитетом, историей и культурой китайского народа. В основе номинации эмоции ра-
дость в первую очередь, находится указание на состояние гармонии человека с самим собой 
и окружающим миром, что соотносится с музыкальной гармонией: 喜 (xǐ), 乐 (lè). Важную 
роль в данном процессе имеет указание причины, вызвавшей состояние радости: радостное 
событие (свадьба) – 喜事 (xǐshì), добровольное подчинение младших старшим – 喜悦 (xǐyuè), 
совершение удачного военного похода или умыкания невесты – 乐趣 (lèqù), быстрое реше-
ние проблем – 快乐 (kuàilè). Реже указываются физиологические процессы, происходящие с 
человеком в радостные моменты (нехватка воздуха и учащенное дыхание) – 欢喜 (huānxǐ). 
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УДК 821.161.3 (092 Карамазаў) 

 
Суб’ектная арганізацыя навел В. Карамазава 

 
Т.А. АЛЯШКЕВІЧ 

 
У артыкуле прадстаўлены аналіз навел В. Карамазава («Макі», «Бабіна лета», «Ван Гог») у 
аспекце суб'ектнай арганізацыі тэксту іх твораў. Аналізуецца спецыфіка суадносін голасу аўтара, 
апаведача і героя ў структуры навел, што, у сваю чаргу, спрыяе выяўленню аўтарскай канцэпцыі 
ўспрыняцця свету – праз прыгажосць прыроды, праз вартасць кожнага колеру і паўколеру ў 
мастацтве. 
Ключавыя словы: суб’ектная арганізацыя, аўтар, апавядач, герой, Карамазаў. 
 
The analysis of short stories by V. Karamazov («Poppies», «Indian Summer», «Van Gogh») in the aspect 
of the subjective organization of the text of their works is presented. The specificity of the relationship 
between the voice of the author, the narrator and the hero in the structure of the novel is analyzed, which, 
in turn, helps to reveal the author's concept of the perception of the world – through the beauty of nature, 
through the value of each tone and half tone in art. 
Keywords: subjective organization, author, storyteller, hero, Karamazov. 
 
Зразумець своеасаблівасць мастацкай манеры пісьменніка дапамагае аналіз структуры 

ствараемых ім тэкстаў, перш за ўсё даследаванне суб'ектнай арганізацыі твораў. Дадзены 
аспект дазваляе выявіць асаблівасці стылістыкі аўтара, а таксама паказаць, як менавіта сама 
структура тэксту становіцца выражэннем характэрнай для яго карціны свету. 

Такім чынам, у дадзенай працы нас цікавіць праблема суадносін катэгорый аўтара, 
апаведача і героя, а менавіта сістэма іх «галасоў», што зыходзіць «не з самой наяўнасці 
пэўных моўных стыляў, сацыяльных дыялектаў», а з таго, «пад якім дыялагічным вуглом 
яны супастаўлены або супрацьпастаўлены ў творы» [1, с. 273]. 

Праблема аўтара мастацкага твора, асобы, якая арганізуе ўсю тканіну мастацкага 
тэксту, заўсёды даволі актыўна абмяркоўвалася ў літаратуразнаўчай навуцы. У гэтым 
рэчышчы варта вылучыць працы М. Бахціна [2], [1], У. Вінаградава [3], Н.А. Кажэўнікавай 
[4], Б. Кормана [5], Н.Д. Тамарчанкі [6] і іншых. Аднак сярод даследчыкаў усё ж няма 
адзінства ў тэрміналагічным апараце аўтаразнаўства, адсутнічае аднастайнасць поглядаў на 
тыпы рэалізацыі аўтарскай прысутнасці ў творы. 

У дадзеным артыкуле мы абапіраемся на канцэпцыю літаратуразнаўца Б. Кормана, 
услед за ім пад суб'ектнай арганізацыяй разумеючы «... суаднесенасць усіх урыўкаў тэксту, 
якія ўтвараюць дадзены твор, з суб'ектамі маўлення – каму прыпісаны тэкст (фармальна-
суб'ектная арганізацыя) – і суб'ектамі свядомасці – тымі, чыя свядомасць выказана ў тэксце 
(змястоўна-суб'ектная арганізацыя)» [5, с. 120]. Уяўленне ж аб «суб'екце <...> свядомасці, 
выражэннем якой з'яўляецца ўвесь твор» [5, с. 174], іншымі словамі аб «канцэпаваным 
аўтары», складваецца, па Корману, у першую чаргу праз суадносіны яго (аўтара) з суб'ектамі 
свядомасці, што выяўляць сябе ўнутры тэксту. 

Формы аўтарскай прысутнасці ў творы, як вядома, дыктуюцца прыналежнасцю 
мастацкага твору да пэўнага роду літаратуры – эпасу, лірыкі і драмы. Відавочна, што эпіка 
валодае шырокім арсеналам сродкаў і спосабаў, каб пакінуць у творы «знак» аўтара, 
выразіць яго ідэйную пазіцыю, стварыць вобраз аўтара. Да таго ж, жанравая спецыфіка 
эпічных твораў таксама ёсць той ідэнтыфікатар, які прадвызначае загадзя фармальныя 
асаблівасці аўтарскай прысутнасці ў творы. 

Так, жанравая форма навелы прадугледжвае з боку аўтара максімальнае эмацыйнае 
ўздзеянне на чытача, нарошчванне кульмінацыйнай кропкі, так званага пуанту. Але часам 
сюжэт сыходзіць на другі план, а на першае месца ў тэксце выходзіць апавядач, які выступае 
непасрэдным назіральнікам апісваемых падзей, фармальна не з'яўляючыся іх удзельнікам. 
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Аўтар у навелах праяўляецца па-рознаму. Па-першае, ён можа знаходзіць сваё 
выражэнне на двух асноўных узроўнях: сэнсавым (глыбінным) і фармальным (павярхоўным). 
На сэнсавым узроўні аўтарская прысутнасць у творы рэалізуецца ва ўяўленні чытача праз 
створаную аўтарам карціну свету, ягонае стаўленне да асноўнай праблемы ў мастацкім 
тэксце, выражэнне ідэйнай-тэматычнай канцэпцыі мастацкага твора, а таксама праз сваю 
адрасную пазіцыю. А на фармальным узроўні, лічым, гэта слоўна-маўленчае афарамленне 
аўтарскай канцэпцыі ў апавядальнай плыні. 

Навелы В. Карамазава, што ўвайшлі ў кнігу «Пад крыжам» («Бабіна лета», «Макі», 
«Ван Гог»), прысвечаны беларускім мастакам – Мікалаю Ісаёнку, Марыі Ісаёнак і Антону 
Вырву. Ведаючы той факт, што В. Карамазаў з’яўляецца па сваёй боскай наканаванасці 
«мастаком у квадраце» (не толькі пісьменнік, але і мастак), цікава прасачыць, як у навелах 
рэалізуецца аўтарскі пачатак менавіта ў суб’ектнай арганізацыі навелістычных тэкстаў. 

У згаданых вышэй навелах В. Карамазава прысутнічае сама падзея (у кожным творы 
свая – у навеле «Макі» – выпадак з жыцця М. Ісаёнкb, які шукаў патрэбнага колеру, моманту 
святла, каб напісаць макі, падобныя на макі Клода Манэ; «Бабіна лета» – дзень з жыцця 
Марыі Ісаёнак, якая дзякуючы пэўным зменам у прыродзе, піша нацюрморт з чорным 
вінаградам; навела «Ван Гог» распавядае пра пакуты сапраўднага мастака), а таксама падзея 
самога апаведу. Пра ўсё тое, што адбываецца з героямі навел, нам паведамляе апвядач (рускі 
адпаведнік – повествователь). 

Але сама падзея аповеду не заўсёды аднастайная. Безумоўна, ва ўсіх трох навелах 
аповед вядзецца ад трэцяй асобы, і тым самым ствараецца эфект аб’ектыўнасці, 
праўдападабенства. Аднак прысутнасць голасу аўтара і герояў у гэтай апавядальнай плыні, 
будзе часам мяняцца. Звернемся да навелы «Макі», якая распачынаецца так: «Мастак 
прачнуўся, убачыў насупраць ложка ў кутку акна светлую плямку і захваляваўся. Адкінуў 
коўдру, усхапіўся, адчыніў акно ў сад. Дрэвы, кусты, кветкі стаялі ў ранішняй смузе, у 
серабрыстым ультрамарыне апошняга дыхання ночы. Зірнуў на неба: яно было прыкінутае 
шэрай посцілкай з тым самым срабрыста-ўльтрамарынавым дымком. Дзе ж святло, што ў 
хату праз акно глядзела?» [7, с. 87]. Тут бачым, з аднаго боку, апаведача, які быццам бы 
прысутнічае ў самой тканіне аповеду, як бы раствараючыся ў ёй. З другога боку, эпітэты, 
якія падабраныя для дакладнай перадачы прыроднай выявы, нявольна кідаюць цень аўтара: 
толькі сапраўдны мастак-жывапісец мог так убачыць і перадаць прыродную з’яву – у 
серабрыстым ультрамарыне, срабрыста-ўльтрамарынавым дымком. У кантэксце ўсяго 
твора такія ацэнкі сустракаюцца даволі часта (Сад атуляўся залацістай вохрай і цяплеў [7, 
с. 88]; …на кветцы, найбліжэйшай да яго, буйной, падобнай на кубак з чырвона-залацістым 
дарагім віном [6, с. 89]; …жывыя парасткі, абсыпаныя прыгожым смарагдавым лісцем [7, 
с. 90]; Там каласілася жыта. Яно было яшчэ зялёным, але сонца надавала яму выгляд 
даспелага [7, с. 88]), што якраз засведчыць пра асаблівую аўтарскую канцэпцыю ўспрыняцця 
свету – праз прыгажосць прыроды, праз вартасць кожнага колеру і паўколеру ў мастацтве. 

Але прысутнічае тут і няўласна аўтарскі аповед: Дзе ж святло, што ў хату праз акно 
глядзела? Як бачым, у гэтым сказе сумяшчаюцца галасы двух суб’ектаў – аўтара і героя, але 
носьбіт маўлення ўсё роўна адзін – апавядач. 

У навелах В. Карамазава мы сутыкаемся яшчэ і з такой формай, калі маўленне 
апаведача ўбірае ў сябе голас героя, які, у сваю чаргу, цалкам можа быць суаднесены з 
аўтарскім голасам. Напрыклад: «Пісаць увесь час настроем цяжка. Сёння адзін настрой, 
заўтра другі, у прыродзе і ў мастака, а тут і непагода, дождж дзень пры дні. Яшчэ бывае 
так: як пішацца, здаецца, што гэта твая лепшая работа, а напішаш – зусім не тое. 
Знайшоў як быццам і кампазіцыю што трэба, спыніў цікавае імгненне ў прыродзе – хіба тут 
не жывапіс, які шукаўся у натуры? Не – зноў сумненні. Куды схаваць работу, каб хтосьці не 
ўбачыў? Перапісаць адразу? Але былі і прынцыпы свае, ні ў кога не пазычаныя: пісаць 
настрой пейзажны адразу ад пачатку да канца, за адзін сеанс, як не паспеў – другі раз з 
палітрай не падыходзь да палатна» [7, с. 88]. Такую падзею аповеду можна патлумачыць 
добрым веданнем В. Карамазавым усёй мастакоўскай працы: ён са сваім героем адзіныя ў 
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разуменні натхнення, пошуку матыву для карціны. Таму, натуральна, што ведучы аповед ад 
трэцяй асобы, усё ж такі ў маўленні апаведача сумяшчаюцца дзве раўназначныя свядомасці – 
аўтара і героя. У такім разе ствараецца адчуванне моцнага перапляцення мастацкага 
наратыву і спарадычнага дзённікавага маўлення. У гэтым бачым істотную асаблівасць 
суб’ектнай арганізацыі навел В. Карамазава. 

Рытрычныя пытанні, якія гучаць у творы, ствараюць своеасаблівы дыялог паміж 
аўтарам, героем і чытачом. Часам, не зусім адназначна зразумела, хто цікавіцца і да каго 
звернуты зварот. Магчыма, гэтым самым В. Карамазаў імкнецца пераўвасобіць чытача ў 
мастака-суразмоўцу, якому будуць зразумелыя клопаты жывапісца, які пранікнецца 
мастакоўскім адчуваннем фарбы, святла, у цэлым мастацтва: «Хіба мастацтва ведае мяжу ў 
пошуках красы?» [7, с. 89]. Дадзены выраз можна прысвоіць свядомасці героя, які як бы 
шукае вытлумачэння сваім учынкам і настроям, часам не зразумелых яго жонцы ды і, відаць, 
самому сабе. Герой увесь твор шукае святло, каб макі яго сталі падобныя да макаў Клода 
Манэ. Пошук плямкі святла ператвараецца ў асноўную мэту героя-мастака. У гэтай сувязі, 
беспамылкова агучанае пытанне можна ўкласці ў вусны аўтара. Ён – мастак, ён, як ніхто 
іншы, можа зразумець турботы героя і падзяліцца гэтым з чытачом. Таму такое тонкае 
адчуванне прыгожага, уласцівае і аўтару, і герою, перадаецца і чытачу. 

Яшчэ адна навела, у якой цікава прасачыць рэалізацыю суб’ектаў маўлення і суб’ектаў 
свядомасці – «Бабіна лета». 

Як і ў папярэдняй навеле «Макі», аповед вядзецца ад трэцяй асобы. Часам сустракаем 
няўласна-простую мову, у якой прачытваецца свядомасць не апаведача, а хутчэй героя ці, 
дакладней, гераіні Марыі: «Выйсці насустрач хоць словам супакоіць? О, не, не тыя хваляванні, 
каб слова супакоіла» [8, с. 93]. А часам, у словы апаведача ўкладаецца свядомасць і Марыі, і 
Карамазава-мастака-творцы: «Чаму, надумала, усе кажуць, што агонь чырвоны? Якіх толькі 
колераў у ім няма. Ёсць сінія, блакітныя, зялёныя, аранжавыя, жоўтыя, фіялетавыя. А хто 
палічыць усе адценні кожнага, нават чырвонага? Хто смелы, каб іх усе, імгненныя, 
заўважыць? І дзе яшчэ іх столькі ўбачыш, на якой карціне, у якога мастака?» [8, с. 91]. 

Ёсць у навеле цікавы фрагмент, калі Марыя збіраецца пісаць нацюрморт: «…у акно 
глядзела сонейка, сняжынка кожная на шыбках лавіла і адбівала ў майстэрню яго святло. 
Марыя бачыла, як загараліся агеньчыкі ўсялякіх колераў на кветках, у празрыстай вазе і на 
абрусочку, адчула, як пацяплела ў яе на сэрцы. Ціхутка, каб не парушыць усё жывое ў 
майстэраньцы і за акном неасцярожным крокам, рухам, гукам, каб не згубіць і хваляванні, 
якія поўнілі душу і сэрца, усю яе істоту, выйшла на тэраску, адтуль прынесла лёгенькі 
мальберт, паставіла на тое месца, дзе сядзела, каля грубачкі, і на яго падрамнік – бялюткі, 
чысты» [8, с. 93]. Фармальна ўвесь гэты фрагмент тэксту належыць апаведачу. Аднак, 
выкарыстаныя формы словаў з памяншальна-ласкальным суфіксам, – сонейка, шыбках, 
агеньчыкі, абрусочку, ціхутка, мастэраньцы і г. д. – спрыяюць стварэнню карціны, якая 
паказана праз свядомасць гераіні Марыі. Яна ўся на пад’ёме, нават «падлога паплыла з-пад 
ног» [8, с. 92]. Марыя баіцца спужаць момант, атмасферу, святло, колер, мастацкі вобраз, 
што ўзнік у адно імгненне. Яго трэба «прыручыць», трымаць і перадаць на палатно. 

Часам у аповедзе навелы зліваюцца галасы аўтара і героя, што рэалізуецца ў тэксце 
праз няўласна-простую мову: «Мікола выслухаў Марыю, прамаўчаў і павярнуўся тварам зноў 
да нацюрморта, вачыма прыкіпеў да плямак вінаграду: навошта ён тут, чорны, дзе 
сонечныя кветкі, бялюткі і чысцюткі снег, святло з вышыняў божых?..» [8, с. 95]. Як бачым, 
увага апаведача звяртаецца да дэталяў апісваемых падзей, якія выстройваюцца ў нешта 
цэлае, выклікаючы разважанні, ацэнкі, збліжаючы мастацкі наратыў з дзённікавай прамовай, 
што, у канчатковым рахунку, ва ўяўленні двух персанажаў – апаведача і гераіні – становіцца 
сродкам да разумення загадкавай прыроднай сутнасці мастака. 

На прыкладзе навел «Макі» і «Бабіна лета» мы пераканаліся, што аўтарская 
суб’ектыўнасць, асабісты пачатак прысутнічаюць у мастацкай тканіне твораў. Навела «Ван 
Гог» у гэтым плане не з’яўляецца выключэннем. Яе В. Карамазаў прысвяціў выдатнаму 
беларускаму мастаку Антону Вырву. 
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У дадзенай навеле відавочна перапляценне мовы апаведача з няўласна-простай мовай, у 
якой зноў-такі выражаецца свядомасць героя. «У акадэміі ладзілася мастацкая выстава 
работ студэнтаў і выкладчыкаў, і ён, малады выкладчык жывапісу, амаль учорашні студэнт, 
не мог не выставіць сваю работу. Новую. Але якую?» [9, с. 54]. Такое перапляценне 
праяўляецца на працягу ўсёй навелы. Часам, такія эпізоды, дзе свядомасць героя прэвалюе над 
свядомасцю аўтара, даволі аб’ёмныя: «Плямы святла без усялякай формы плылі, падобныя на 
хмары ў небе. Зялёныя, ружовыя, блакітныя, жаўтлявыя. Плылі спачатку блізка, ледзь не 
садзіліся на вочы, а потым адлывалі, зусім знікалі, з іх нейкія мянялі колер, нібыта вопратку, 
блакітныя ператвараліся ў сінія, ружовыя рабіліся чырвонымі, цямнелі шэрыя, ярчэлі 
жоўтыя. Хацелася расплюшчыць вочы, спыніць увесь той парад, ды векі ацяжэлі, не 
падымаліся. Усё плыло ў невідаль. І сам плыў як у вечнасць, лёгкі, нібыта воблака, сябе не 
чуючы» [9, с. 56]. Сапраўды, Карамазаву лёгка мяняць каардынаты свядомасці, пераносіць іх з 
апаведача на героя, і тым самым самому пераўвасабляцца ў гэтага ж героя: ён адчувае мастака, 
яго душэўны парыў у пошуках кампазіцыі для палатна. Чытачу таксама перадаецца такое 
адчуванне, бо яно натуральнае, адчувальнае нашым унутраным зрокам. 

Вядома, што мы не ў праве атаясамліваць апаведача з аўтарам, хоць у тэкстах 
В. Карамазава, з прычыны супадзення роду заняткаў самога пісьменніка і ягоных герояў, 
ствараецца натуральная карціна, быццам сам В. Карамазаў-творца распавядае чытачу пра 
сваіх улюблёных мастакоў. Аднак правільней казаць пра іх цеснае сумяшчэнне ў межах 
пэўнага сказа, фрагмента ці ўсёй навелы. Сам пісьменнік прызнаваўся, што ў навеле «Ван 
Гог» «маё» і «яго» (Антона Вырвы) моцна зліты. Названы факт выступае адной з асноўных 
асаблівасцей суб’ектнай арганізацыі навел В. Карамазава. 

У цэлым ацэначная пазіцыя апаведача, якая ў названых творах цалкам супадае з 
аўтарскай пазіцыяй, не супрацьпастаўлена бачанню і ўспрыманню герояў. Яна тоесная іх 
светапоглядам, зацікаўленням, прыярытэтам. Канцэпцыя, выражэннем якой становіцца 
мастацкая структура твора, выцякае з жыццёвай пазіцыі героя, якая аказваецца цалкам 
раўназначнай пазіцыі аўтара, для якога на першы план вылучаецца асоба мастака, яго талент 
і глыбокі ўнутраны свет. Вызначыўшы, такім чынам, ідэйны цэнтр навел В. Карамазава, 
прыходзім да высновы, што такі пункт назірання задае менавіта аўтарская канцэпцыя 
светаўспрыняцця, аб'ём аўтарскага бачання. 

«Канцэпаваны аўтар, ці аўтар-творца, апавядач і герой, безумоўна, з'яўляюцца мастацкімі 
інстанцыямі рознага парадку, валодаюць розным аб'ёмам кампетэнцый ў тэксце і ў адносінах 
да яго, аднак у разгледжаных творах іх пазіцыі ў некаторых аспектах аказваюцца злітымі, 
тоеснымі. У сувязі з чым ствараецца бесканфліктная, сіметрычная апавядальная прастора. 
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Прозвішчы Добрушскага раёна адапелятыўнага паходжання 
 

У.А. БОБРЫК 
 

У артыкуле даецца семантычны аналіз прозвішчаў жыхароў Добрушскага раёна. Вылучана 7 
лексіка-семантычных груп слоў, што сталі асновай для ўтварэння прозвішчаў. У выніку аўтар 
даследавання прыйшоў да высновы, што найбольш ужывальнымі з’яўляюцца прозвішчы, 
утвораныя ад назваў прафесій, роду заняткаў, фізічных і разумовых характарыстык чалавека.  
Ключавыя словы: прозвішча, семантыка, адапелятыўнае прозвішча, адыменнае прозвішча, 
адтапанімічнае поле, словаўтварэнне, лексіка-семантычная група. 
 
The article provides a semantic analysis of the surnames of residents of the Dobrush district. There are 7 
lexical and semantic groups of words that have become the basis for the formation of surnames. As a re-
sult, the author of the study came to the conclusion that the most common are surnames formed from the 
names of professions, occupation, physical and mental characteristics of a person. 
Keywords: surname, semantics, apellative surname, surname derived from the given name, toponymic 
field, word formation, lexico-semantic group. 
 
У апошні час моваведамі звернута асаблівая ўвага на даследаванне гісторыі і 

этымалогіі беларускіх антрапонімаў (імён і прозвішчаў). Гэта звязана з тым, што 
антрапанімічная лексіка з’яўляецца важнейшай даследчай базай для такіх навук, як гісторыя 
мовы, гістарычная лексікалогія і этымалогія. 

Прозвішча мае свае спецыфічныя асаблівасці. У самым агульным плане можна сказаць, 
што гэта атрыманае ў спадчыну імя цэлай сям’і, «устойлівае і нязменнае не менш, – як 
адзначае Васіль Шур, – чым у трох пакаленнях» [11, с. 31]. У наш час прозвішча – гэта 
юрыдычна ўзаконенае найменне чалавека. 

Намі сабрана і прааналізавана каля дзвух тысяч прозвішчаў жыхароў Добрушскага 
раёна. Фактычны матэрыял сведчыць, што ўсе прозвішчы паходзяць ад двух класаў лексікі: 
адапелятыўнага і аданамастычнага паходжання. Найбольш прадуктыўна ў якасці 
матывацыйнай базы задзейнічана апелятыўная лексіка. 

Багацце і стракатасць асноў прозвішчаў адапелятыўнага паходжання жыхароў 
Добрушскага раёна нагадваюць энцыклапедыю мовы. Яны адлюстроўваюць дачыненне 
чалавека да навакольнага асяроддзя і разнастайных заняткаў, сведчаць аб стане сацыяльнага і 
культурнага жыцця грамадства ў пэўны гістарычны перыяд, даносяць характар 
узаемаадносін паміж людзьмі. 

Шырока прадстаўлены ў прозвішчах Добрушскага раёна фізічныя і разумовыя 
характарыстыкі чалавека, асаблівасці характару, яго схільнасці і прывычкі: Бабак (рэг. 
‘дурань, безгаловы чалавек’ [3, с. 28]), Барадзін (ад барада [3, с. 41]), Басалыка (параўн. рус. 
басалыга ‘франт, фарсун’, ‘свавольнік, гарэза’ [3, с. 44]), Батурка (памянш. ад батура 
‘балагур, пустамеля’ [3, с. 45]), Буйневіч (ад буйны [3, с. 65), Галавач, Галавачэнка (‘ад 
галавач, галаваты’ [3, с. 96]), Гладкоў (ад разм. гладкі ‘сыты, адкормлены’ [6, с. 151]), 
Глазуноў (глазун ‘зіркасты’ [9, с. 58]; глазун ‘разява, гультай’ [4, с. 79]), Глушак, Глушакоў 
(‘глухі’ [3, с. 111]), Грамыка (ад гром, грымець, г. зн. ‘чалавек з гучным голасам’ [8, с. 122]), 
Грыбанаў (грыбака, грыбач, грыбуня ‘таўстагубы’ [9, с. 62]), Губарэвіч, Губкін (ад губа, 
губан ‘губаты’ [3, с. 119]; губа ‘вобласць, акруга’ [4, с. 90]), Даўгайла (‘высокі чалавек’ [3, 
с. 126]), Даўгулёў (даўгуль ‘высокі чалавек’ [3, с. 127]), Дзюбкачоў, Дзюбко (дзюбан ‘насаты, 
з вялікай дзюбай’ [3, с. 131]), Карзуноў (карзун ‘чалавек, у якога адсутнічаюць пярэднія 
зубы’ [9, с. 105]), Каратай, Караткевіч (ад кароткі [3, с. 187]), Касмакоў (касмач ‘чалавек з 
доўгімі ўзлахмачанымі пасмамі валасоў’ [6, с. 283]), Кіслякоў (кісляк ‘кіслы, вялы, хваравіты’ 
[9, с. 99]), Клюеў (клюй ‘чалавек з доўгім, арліным носам’ [9, с. 100]), Крыўцоў (крывец 
‘крывы, г. зн аднавокі чалавек’ [9, с. 109]), Кудлянкоў (ад разм. кудлы ‘доўгія скалмачаныя 
пасмы валасоў’ [6, с. 306]), Кудраўскі (рэг. кудравы, кудрач ‘кучаравы’ [3, с. 226]), Лунеў, 
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Лунёў, Лунькоў (лунь ‘сівавалосы чалавек’ [9, с. 123]), Ляўшоў (ад ляўша [3, с. 264]), 
Малажаўскі (рэг. малажавы ‘маладжавы’ [3, с. 270]), Малей (‘малы, невялікага росту’ [3, 
с. 270]), Райкоў (рус. райкий ‘гучны, зычны’ [9, с. 166]), Рослік, Рослікаў (рослік ‘рослы’ [3, 
с. 352]), Руды, Рудэнка, Рыжанкоў (‘рыжы’ [3, с. 356]), Салагубаў (рэг. ‘чалавек з тоўстымі 
заўсёды мокрымі губамі’ [3, с. 362]), Сілаеў (сілай ‘сілач, асілак’ [3, с. 374]), Суглоб (рэг. 
суглоб ‘гарбаты чалавек’ [3, с. 396]), Суханаў (сухан ‘худы, сухі’ [9, с. 191]), Сядоў (рус. 
седой, ‘сівы’ [3, с. 403]), Ушанок (рус. ушан ‘чалавек ці жывёліна з вялікімі вушамі’ [3, 
с. 422]), Храмянкоў (рус. хромец ‘кульгавы’ [3, с. 433]), Целепнеў, Целяпнёў (целепень 
‘няскладны, нязграбны чалавек’ [3, с. 437]), Чарняўскі (ад ‘чарнявы’ [3, с. 448]), Чарныш, 
Чарнышоў, Чарнышэвіч (рус. черныш ‘смуглы, чарнявы чалавек’ [3, с. 448]), Чубараў, 
Чубароў (параўн. рус. чубарий (аб масці) ‘з цёмнымі лапінамі па светлай шэрсці’ [3, с. 451]), 
Шаўкуноў (рэг. шаўкун ‘той, хто шамкае, невыразна гаворыць з-за адсутнасці зубоў’ [3, 
с. 471]), Шмаргуноў (рэг. шмаргун ‘той, хто шморгае носам’ [3, с. 478]), Шульга, Шульгін 
(шульга ‘ляўша’ [9, с. 229]), Шыраеў (шырай ‘шыракаплечы’ [9, с. 228]); Алымаў (рэг. алым 
‘прасцяк’ [4, с. 13]), Батура, Батурын (батура ‘упарты, незгаворлівы’ [9, с. 28]; батура 
‘вартавая вежа’, батыр ‘асілак, волат’ [4, с. 28]), Башылаў (башыла ‘свавольнік’, ‘дураслівец’ 
[9, с. 31]), Буянкоў (ад буян, дэбашыр [3, с. 74], Гатальскі (параўн. рэг. гаталяй ‘гультай’ [3, 
с. 106]), Глазуноў (рус. глазун ‘разявака, той, хто без справы ходзіць і разглядвае’ [3, с. 110]), 
Гуз, Гузоўскі (гуза ‘непаваротлівы, няспрытны’ [9, с. 64]), Драчоў (драч ‘задзіра, крыўдзіцель’ 
[9, с. 69], Дзеравяшкін (дзеравяга ‘цурбан, балван, дурань’ [4, с. 90]), Дзівакоў (дзівак 
‘чалавек з незвычайнымі схільнасцямі, звычкамі, поглядамі’ [6, с. 178]), Дзюндзікаў (рэг. 
дзюндзік ‘п’яніца’, ‘гультай’ [3, с. 131]), Зубаў, Зубах, Зубкоў (ад зуб; ‘той, хто ўвесь час 
паказвае зубы, кпіць над іншымі’ [9, с. 85]), Зуеў, Зыкаў (‘чалавек з гучным голасам’ [9, 
с. 85]), Козыр, Козыраў (козыр ‘чалавек храбры’, ‘франт, фарсун’ [9, с. 101]), Круцень, 
Круцялёў (‘хітрун, махляр’ [6, с. 302]), Курака (параўн. цюрк. курак ‘скупы, прагны, 
задумлівы, летуценнік’ [9. с. 113]), Куракін (ад цюрк. курак ‘сухі, задумлівы, або скупы 
чалавек’ [1, с. 47]), Лынькоў (рус. лынь ‘гультай, хто ўцякае ад справы, бадзяга’ [3, с. 260]), 
Любезны (рус. любезный ‘ласкавы, мілы, ветлівы’ [3, с. 261]), Мануйлаў (рус. мануйла 
‘абманшчык, той, хто ўмее выманіць’ [3, с. 274]), Марачкін, Марачкоў (рус. марач ‘той, хто 
пэцкае’ [3, с. 275]), Марчанка (параўн. рэг. марчыць ‘мучыць тугою’ [3, с. 277]), Непша 
(параўн. ст. рус. непьщати ‘сумнявацца’ [3, с. 299]), Піскуноў (піскун ‘той, хто часта 
пішчыць’ [6, с. 477]), Плаксін (плакса ‘пра таго, хто любіць скардзіцца, наракаць’ [6, с. 478]), 
Рогачаў (рогач ‘магутны або ўпарты чалавек’ [9, с. 168]), Сакуноў (рэг. сакун ‘той, хто 
вымаўляе [с] замест іншых гукаў ці цвёрдае [с] замест мяккага’ [3, с. 361]), Сігаеў (параўн. 
рус. сигала, сигун, сигач ‘скакун, прыгун’ [3, с. 373]), Смірноў (ад ‘смірны’ [3, с. 384]), Сыч 
(ад сыч ‘маўклівы, пануры чалавек’ [6, с. 646]), Трусаў (‘палахлівы чалавек’, ‘заяц’, ‘трус’ [9, 
с. 199]), Тульжанкоў (параўн. бел. туляга ‘той, хто туляецца’ [3, с. 417]), Філонаў (жарг. 
філон ‘гультай’ [3, с. 423]), Харашуноў, Хахелька (рус. хахель ‘абманшчык, які прыкідваецца 
прыстойным чалавекам’ [3, с. 429]), Ціхановіч (ціхан ‘ціхі, ціхоня’ [3, с. 438]), Цуканаў (ад 
цукан ‘дыялектная група людзей, якія вымаўляюць [ц] замест [ч’] [5, с. 153]), Цымбалаў (рэг. 
цымбал лайл. жарт ‘грыбазвон’ [3, с. 441]), Цюрыкаў (ад рус. дзеяслова тюрить ‘хлусіць, 
блытаць’ [5, с. 142]), Частпухін (ад чыстуха ‘ахайны’ [9, с. 216]), Чванькоў (параўн. укр. 
чванько, чванька ‘ганарлівец, задавака’ [3, с. 449]), Чваркоў (параўн. бел. рэг. чвэра ‘гаварун’ 
[3, с. 450]), Шастапалаў (ад рус. шестопалый ‘з шасцю пальцамі’ [5, с. 167]), Шахраеў (укр. 
шахрай ‘ашуканец, круцель, махляр’ [3, с. 472]), Шаціла, Шацілаў (рэг. шаціла ‘той, хто 
шатаецца, ходзіць без справы, бадзяга’ [3, с. 472]), Шкрэдаў (рэг. шкрэд ‘задзіра, упарты 
чалавек’ [3, с. 475]), Шчарбакоў (ад шчарбак ‘чалавек з тварам, на якім бачны сляды воспы, 
або чалавек, які не мае зуба’ [5, с. 183]), Шэметаў (ад рус. рэг. шэмет ‘вельмі хуткі (у хадзьбе і 
працы); бадзяга’ [5, с. 166]), Юркоў (ад юркі ‘хуткі, жвавы, паваротлівы’ [5, с. 186]) і інш. 

Прафесіі і розныя віды дзейнасці, заняткі людзей, назвы службовых і ваенных асоб 
адлюстраваны ў пашыраных прозвішчах Алейнікаў (алейнік ‘той, хто робіць алей’ [3, с. 20]), 
Аўчыннікаў (‘аўчыннік, майстар, які вырабляе аўчыны’ [3, с. 27]), Ахотнікаў (рэг. 
‘паляўнічы’ [3, с. 27]), Баброўнікаў (ст. бел. баброўнік ‘лавец баброў’ [3, с. 29]), Бас, Басаў, 
Басік (ад слова бас ‘самы нізкі мужчынскі голас, а таксама спявак з такім голасам’ [6, с. 83]; 
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ад рус. рэг. прым. басый ‘прыгожы, прыкметны’ [9, с. 29]), Бондар, Бондараў (бондар 
‘майстар, які робіць бочкі’ [8, с. 117]), Бортнік (‘пчаляр, які займаецца бортнымі пчоламі’ [8, 
с. 118]), Варажбітаў, Варажун (варажбіт ‘той, хто займаецца варажбой’ [6, с. 106]), 
Васкабойнікаў (васкабойнік ‘той, хто робіць свечкі’ [10, с. 28]), Ганчароў, Ганчарэнка (ганчар 
‘той, хто вырабляе гліняную пасуду [3, с. 101]), Грабеннікаў (грабеннік ‘чалавек, які вырабляе 
грэбні’ [9, с. 62]), Дворнік, Дворнікаў, Дзехцяроў, Дзехцярэнка (дзягцяр, дзяхцяр ‘той, хто робіць 
дзёгаць’ [9, с. 67]), Дудараў (ад дудар ‘музыка, які грае на дудзе’ [3, с. 139]), Жарносенка 
(параўн. жарнасек ‘чалавек, які насякае жорны’ [6, с. 199]), Залатароў (залатар ‘майстар па 
вырабу розных рэчаў з золата; ювелір’ [12, с. 235]), Кажамякін (‘аўчыннік, майстар, які 
вырабляе шкуры [3, с. 167]), Кажэўнікаў (устар. кажэўнік ‘гарбар’ [3, с. 168]), Казак (рус. рэг. 
казак ‘батрак, які наймаўся на год на працу’ [9, с. 90]), Казюкін (казюк ‘тульскі збройнік, які 
працуе на дзяржаўных заводах’ [9, с. 91]), Канавальчык (ад канавал ‘знахар. які лечыць коней’ 
[6, с. 271]), Капачоў (ад капач [3, с. 179]), Катляр, Катляроў (катляр ‘кацельны майстар’, 
‘чалавек, які вырабляе посуд з медзі і інш.’ [9, с. 107]), Кашавар, Кашавараў (кашавар ‘повар у 
воінскай часці або (уст.) у рабочай арцелі’ [6, с. 286]), Кісельнікаў (кісельнік ‘чалавек, які гатуе 
на продаж кісялі’ [9, с. 99]), Ключнікаў (ключнік ‘слуга ў панскім маёнтку, у распараджэнні якога 
знаходзіліся прадукты харчавання і ключы ад месц іх захоўвання’ [12, с. 702]), Кравец (ад кравец 
‘спецыяліст па шыццю адзення, пераважна мужчынскага’ [6, с. 299]), Куракаў (укр. куряк ‘гной 
для паліва’ [3, с. 232]), Кушнер (кушнер ‘скарняк’ [4, с. 175]), Музыка, Музыкант, Музыкін, 
Налівайка (укр. налйвайко ‘налівальшчык, той, хто налівае’ [3, с. 296]), Партны (рэг. ‘кравец’ [3, 
с. 315]), Ратнікаў (ад ратнік ‘радавы салдат дзяржаўнага апалчэння’ [5, с. 100]), Рашэтнікаў 
(‘той, хто вырабляе рэшата’ [8, с. 140]), Рэзнікаў (ад укр. різник ‘прадавец мяса, мяснік’ [5, 
с. 101]; ад разнік ‘той, хто займаецца рэзаннем жывёлы, мяснік’ [6, с. 546]), Рубан (ад рубіць 
‘секчы’ [3, с. 353]), Руднік, Рудніцкі (руднік, той, хто здабывае ці плавіць руду [3, с. 355]), Рыбак, 
Рыбакоў (ад рыбак [3, с. 356]), Сядляр (укр. сідляр ‘той, хто вырабляе сёдлы, сёдзельнік’ [3, 
с. 403]), Скрыпнік (рус, укр. скрипник ‘скрыпач’ [3, с. 380]), Стукач, Стукалаў (стукала ‘той, хто 
прывык стукаць чым-небудзь’ [9, с. 190]), Чумак, Чумакоў (‘чумак’ [3, с. 452]; чумак ‘возчык і 
гандляр на Украіне і поўдні Расіі, які перавозіў на валах соль, рыбу і іншыя тавары’ [6, с. 749]), 
Шапавалаў (шапавал ‘майстар, які вырабляе валеннем шэрсці капелюшы і інш. рэчы’ [6, с. 754]), 
Шаўцоў (шавец ‘майстар па шыццю і рамонту абутку’, [6, с. 753]), Швец (швед, швец ‘кравец’ [9, 
с. 225]), Шклярэнка (шкляр ‘работнік шкляной прамысловасці’ [6, с. 758]), Шынкарэнка 
(шынкар ‘уладальнік шынка’ [6, с. 768]) і інш. 

Не засталіся не заўважанымі і прылады працы чалавека, прадметы бытавога ўжытку і іх 
часткі, назвы: Абуховіч (абух ‘тупая частка сякеры, процілеглая лязу’ [9, с. 145]), Барылаў 
(ст. бел. барила ‘бочачка’ [3, с. 43]), Булаўка (булава ‘кароткае жазло з патаўшчэннем на 
канцы ў выглядзе шара’ [6, с. 96]), Гакаў (гак ‘востры шып у падкове’ [6, с. 140]), Голік (голік 
‘венік без лісця’ [9, с. 59]), Гунькоў (рэг. гунька ‘пакрывала на каня’ [3, с. 121]), Жыгала (рэг. 
жыгала ‘металічны прут, якім кавалі выпальваюць дзіркі ў дрэве’ [3, с. 149]), Загароўскі 
(магчыма ад рэг. загарак ‘гадзіннік’ [5, с. 59]), Кадушкін (кадушка ‘невялікая кадзь’ [6, 
с. 262]), Капылоў (капыл ‘нешта вертыкальнае, напрыклад, брусок, які злучае палазы з 
санямі’ [9, с. 105]), Касякоў (касяк ‘тое, што і вушак’ [6, с. 284]), Клецаў (рэг. клёц ‘зуб 
бараны’ [3, с. 206]), Кобаў (рус. коба ‘кол, пень’ [3, с. 209]), Кочын (коча ‘невялікая рачная 
пасудзіна або ўладальнік такой пасудзіны’ [9, с. 108]), Кужалеў (кужаль ‘валакно ачэсанага 
лёну, а таксама ніткі з такога валакна’ [6, с. 306]), Куўшынаў, Латушкін (рэг. латушка 
‘невялікая гліняная місачка з загнутымі ўнутр краямі’ [3, с. 247]), Лейкін (лейка ‘пасудзіна 
для палівання раслін’ [9, с. 119]), Лемешаў (ад лемеш ‘рэжучая частка плуга’ [5, с. 62]), 
Лубачкін (бел. лубка ‘кошык з луба, лубянка’ [3, с. 257]), Машнін (рус. мошна ‘мяшочак для 
грошай’ [3, с. 282]), Папруга, Папружкін (папруга ‘частка збруі для ўмацавання падсядзёлка 
на спіне каня’ [6, с. 439]), Пучкоў (пучок ‘звязка’ [9, с. 163]), Рагачоў (рэг. рагач ‘ражон, 
палка’ [3, с. 345]), Разанаў (укр. розан ‘розга’ [3, с. 346]), Скоблікаў (скобель ‘цяслярская 
прылада для скаблення’ [9, с. 183]), Пушкоў (ад пух [3, с. 339]), Судніковіч (рэг. суднік ‘шафа 
для кухоннай пасуды’ [3, с. 397]), Сундукоў (ад сундук [3, с. 398]), Тамараў (сіб. тамар, 
томар, томарка ‘страла з касцяным тупым наканечнікам для палявання на собаля, куніцу, 
гарнастая’ [3, с. 407]), Табакоў (разм. табака ‘тое, што і тытунь’ [6, с. 649]), Тачылкін (тачыла 



Прозвішчы Добрушскага раёна адапелятыўнага паходжання 

 

103 

‘тачыльны камень, а таксама станок для навострывання рэжучых інструментаў’ [6, с. 655]), 
Хатылеў (рэг. хатыль ‘катомка’, ‘кошык з бяросты’ [3, с. 428]), Шыцікаў (ад рус. рэг. шыцік 
‘разнавіднасць лодкі на Поўначы і ў Сібіры’ [5, с.171]), Шустаў (рус., укр. шуст 
‘прыстасаванне для выраўнівання ствала стрэльбы’ [3, с. 485]) і інш. 

У складзе прозвішчаў Добрушскага раёна найбольш часта сустракаюцца словы, 
звязаныя з назвамі жывёльнага свету. Сярод іх можна вылучыць: назвы свойскіх жывёл: 
Буланаў, Булановіч (ад буланы ‘светла-жоўты з чорным хвастом і чорнай грываю (пра масць 
коней)’ [6, с. 96]); па аналогіі прозвішча магло быць дадзена светлавалосаму чалавеку), 
Быкаў, Бычкоў, Казлоў, Казлоўскі, Трусевіч, Цапаў (цап ‘казёл’ [3, с. 436]), Целеш (целеш 
‘цяля’ [9, с. 195]), Худобін (рэг. худоба ‘дамашняя жывёла, скаціна’ [3, с. 435]); назвы дзікіх 
звяроў і грызуноў: Бабук (рус. ‘земляны заяц, тушкан’ [3, с. 29]), Барсук, Барсукоў, Баброў, 
Бірукоў (рэг. бірук ‘адзінокі воўк, які жыве па-за стаі’ [9, с. 34]), Вількін (параўн. польск. wilk 
‘воўк’ [3, с. 87]), Волкаў, Зайцаў, Зайчык, Зайчанка, Кажан (кажан ‘лятучая мыш’ [3, с. 167]), 
Куцанкоў (рус. куцан ‘маркач, нялегчаны баран’ [3, с. 236]), Лісіцын, Лосеў, Мядзведзеў, 
Мядзведзька, Мядзведкаў, Медзвядкоў, Мышанкоў, Норкін (заал. ‘норка’ [3, с. 300]); назвы 
насякомых: Біндзюкоў (укр. биндюк ‘чмель’ [3, с. 54]), Жук, Жукаў, Жукоўскі, Казека (рэг., 
рус. ‘вош’ [3, с. 168]), Муха, Мухін, Мятлікаў (разм. мятлік ‘матылёк’ [6, с. 355]), Паплеўка, 
Паплеўкін (рус. поплёвка ‘вялікая пакаёвая муха’ [3, с. 314]), назвы земнаводных: Казюлькін 
(рус, казюля ‘змяя’ [3, с. 169]); назвы свойскіх птушак: Індзюкоў (рэг., рус. индюк ‘індык’ [3, 
с. 164]), Гусакоў, Гусеў, Куранкоў (рус. куран ‘індык’ [3, с. 232]), Курачкін, Курачэнка (рэг. 
курач ‘курыца, якая не нясецца і мае выгляд пеўня’ [3, с. 232]), Куранкоў, Курчанка (рус. 
курч ‘кураня’ [4, с. 173]), Певень, Петушкоў, Пеўнеў, Пырко (параўн. рэг. пырка ‘курачка’ [3, 
с. 341]; пырка ‘індык, кура’ [4, с. 264]); назвы дзікіх птушак: Арлоў, Вараб’ёў (Вераб’ёў), 
Варонкін (ад варона [3, с. 83]), Галкін, Галкоў (ад галка [3, с. 99]), Дзятлаў, Драздоў, Дудак 
(рэг. ‘драфа’ [3, с. 139]; драфа ‘буйная стэпавая птушка з доўгай шыяй і моцнымі нагамі’ [6, 
с. 184]), Жураў, Жураўкоў, Жураўлёў, Жураўчанка (рэг. жураў ‘журавель’ [3, с. 148]), Зуеў 
(рус. рэг. зуй ‘балотная птушка з сямейства кулікоў’ [9, с. 85]; зуй ‘хворы кулік’, ‘дзіця-
гарэза’ [4, с. 125]; рэг. зуй ‘рослы хлапец з паводзінамі дзіцяці, недарэка’ [3, с. 161]), 
Какушкін (рус. кокушка тое ж, што кукушка ‘зязюля’ [9. с. 102]), Коршак, Коршыкаў (рэг. 
каршук ‘коршак’ [3, с. 19]), Крумкачоў, Кулік, Кулікоў, Пагарцаў (укр. погарець ‘птушка 
ўдод’ [3, с. 304]), Пугач, Пугачоў (пугач ‘філін, які палохае сваім крыкам’ [9, с. 162]), 
Сакалоў, Сокалаў, Сакалоўскі, Сарокін, Селязнёў (бел. рэг., рус, укр. селезень ‘качур’ [3, 
с. 370]), Сініца, Сініцкі, Слукін (рус. слука ‘птушка вальдшнеп, слонка’ [3, с. 382]), 
Стрыжак, Стрыжанкоў (ад стрыж [3, с. 393]), Сураў (магчыма ад сур ‘сурок’ [4, с. 306]), 
Сыч, Сычоў (сыч ‘птушка з сям’і савіных’ [8, с. 145]), Удодаў, Хулапаў (рэг. хулапа ‘палявы 
голуб’ [3, с. 435]), Чайка, Чайкоў, Чаплін, Чаплінскі (ад чапля [9, с. 216]), Чыж, Чыжок, 
Чыжык, Чыркоў, Чырок, Чырык (чырок ‘невялікая вадаплаўная птушка, разнавіднасць 
качкі’ [9, с. 220]), Шпак, Шпакаў, Шчыглоў (шчыгол [3, с. 488]); Ястраб, Ястрабкоў; назвы 
рыб: Акуневіч, Балыкоў (башк., кірг., тат. балык ‘рыба’ [3, с. 39]), Карасёў, Карасік, Карпаў, 
Карпенка, Карпянкоў, Карпянок (ад карп [3, с. 187]), Ляшчоў (ад лешч [3, с. 251]), Плоткін, 
Судакоў (ад судак [6, с. 635]), Шчука, Шчукін (бел. рэг., рус, укр. шчука ‘шчупак’ [3, с. 488]), 
Рак, Ракаў, Рачкоў (рачко, рачок ‘памянш ад рак’ [9, с. 167]). 

Словы, якія абазначаюць хатнія рэчы, адзенне, абутак, ежу, стравы, напіткі, таксама 
складаюць даволі вялікі пласт і сустракаюцца ў наступных прозвішчах: Кацуба (рэг. 
‘качарга’ [3, с. 195]), Кожанаў (кожан ‘адзенне з мяккай скуры, без шэрсці’ [4, с. 146]), 
Шкуратаў (ад рус. рэг. шкурат ‘кавалак старой скуры’ [5, с. 172]); Балахонаў (балахон ‘халат 
шырокага крою, які раней насілі сяляне, а таксама (разм.) наогул шырокая бясформенная 
вопратка’ [6, с. 80]), Бурносаў (бел. устар. бурнос ‘плашч’ [3, с. 70]), Каптуроў (каптур 
‘жаночы і дзіцячы галаўны ўбор’ [3, с. 180]), Лапцеў (ад лапаць ‘абутак з лыка’ [3, с. 246]), 
Цеплякоў (магчыма ад рэг. цеплякі ‘валёнкі’ [5, с. 131]), Чугаеў (ст. бел. чугай ‘плашч ці 
епанча татарскага фасону’ [3, с. 451]), Чулкоў (рус. чулок ‘панчоха’ [3, с. 452]), Балабкоў 
(балабка, балаба ‘хлеб, калабок, бохан’ [9, с. 26]), Бублікаў (бублік ‘абаранак’ [3, с. 63]), 
Букатаў (рэг. букатка ‘булка хлеба’ [3, с. 66]), Верашчака (рэг. верашчака ‘мачанка’ [3, 
с. 85]), Гушча (гушча ‘густая поліўка’ [9, с. 64]), Калачоў (калач ‘пшанічны хлеб, выпечаны ў 
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выглядзе замка з дужкай’ [6, с. 265]), Каржоў, Кісялёў, Кнышаў (рус. кныш ‘перапечка з 
маслам, здобная булачка’ [3, с. 209]), Крупень (параўн. крупеня ‘крупяны суп’ [6, с. 302]), 
Кукін (кука ‘кулак’, ‘пірог з кашай’ [4, с. 169]), Кулага, Кулагін (кулага ‘мінулагодняя трава 
пад снегам’ [4, с. 169]; рус, укр. кулага ‘страва з мукі’ [3, с. 228]), Кулажанка (рэг. кулага ‘страва з 
мукі’ [3, с. 228]), Куляшоў (‘густая мучная або крупяная каша з салам’ [6, с. 306]), Лапуноў (рэг. 
лапун ‘перапечка, праснак з бульбы і мукі’ [3, с. 245]), Лапшынаў (ад лапша [3, с. 246]), Маслаў, 
Палюхін (бел. палюхі ‘клёцкі з дранай бульбы’ [3, с. 311]), Помаз, Помазаў (рэг. помаз ‘падмазка’ 
[3, с. 329]), Сайкоў (ад сайка ‘белы хлеб’, ‘невялікая рыба, род навагі’ [4, с. 277]), Сушчынскі (рус. 
сущ, сущик ‘сушаная дробная рыба’ [3, с. 401]), Юшкін (юшка ‘заглушка ў коміне’, ‘сок ад чаго-
небудзь варанага, жыжка, жыдкая частка стравы, навар з мяса ці рыбы, суп з бульбай, рыбны суп’ 
[3, с. 497]); Кулагаў (ад рус. кулага ‘напой з соладу, падобны на піва’ [5, с. 59]), Расол, Расолаў 
(расол ‘вадкасць, насычаная сокамі засоленых у ёй прадуктаў’ [3, с. 552]) і інш. 

Значная колькасць прозвішчаў утвараецца ад назваў раслін і іх частак, назваў пладоў: 
Арбузаў, Асонаў (разм. форма ад насон ‘расліна, тое ж, што дзікі мак’ [9, с. 148]), Бакунаў, 
Бакуноў (ад рэг. бакун ‘сорт тытуню’ [8, с. 38]), Баравік, Баравікоў (‘назва грыба [3, с. 41]); 
Баравы (ад бор [3, с. 41]), Бурак, Буракоў (ад бурак [3, с. 68]), Вінаградаў, Вішняк (ад вішняк 
‘вішнёвы сад’ [9, с. 50]), Грыбоўскі, Драп (параўн. драпа ‘дзікая рэдзька’ [4, с. 102]), Дубкоў, 
Дубовік, Дубоўскі (ад дуб [3, с. 138]), Дуброўскі (ад дуброва ‘ліставы лес са значнай колькасцю 
дубоў і маладога дубняку’ [6, с. 186]), Жураў (жур ‘аўсяны кісель’ [9, с. 79]; рус. жура 
‘журавель’, укр. жура ‘журба’ [3, с. 148]), Калінін, Кражаў (краж ‘калода’ [3, с. 217]), Лапухоў, 
Луткоў (памянш. лутко ад лут ‘лыка з маладой ліпы’ [3, с. 258]), Масляк, Маслюкоў (рус, укр. 
маслюк ‘масляк’ [3, с. 278]), Махавік (грыб ‘махавік’ [3, с. 280]), Прышчэп, Прышчэпаў 
(прышчэп ‘прышчэпленая расліна’ [6, с. 522]), Рабіна, Ракіцкі (ад ракіта [3, с. 348]), Саснок, 
Сасноўскі, Струкаў (ад струк [3, с. 393]), Чарняк, Чарнякоў (рэг. ‘пачарнелае ад удару месца на 
целе, сіняк’ [3, с. 448]), Шабалін (шабалы ‘ачысткі, абрэзкі’ [4, с. 358]), Шаройка, Шаройкін 
(ад рэг. шаройка ‘абдзіркі з грэчкі’ [3, с. 468]), Шышкоў, Ягадкін і інш. 

Словы, якія абазначаюць асоб па сваяцтву ці па становішчы ў сям’і, па становішчы ў 
грамадстве, у калектыве, можна сустрэць у прозвішчах: Адзінцоў (адзінец ‘адзінокі чалавек, 
бабыль’ [9, с. 146]), Асадчы (укр. осадчий ‘асаднік, першапасяленец, заснавальнік паселішча’ 
[3, с. 24]), Басякоў, Басячэнка (басяк ‘прадстаўнік дэкласаваных слаёў насельніцтва’ [6, 
с. 83]), Батракоў (батрак ‘наёмны рабочы’ [3, с. 45]), Беспразванны (‘які не мае прозвішча’ 
[3, с. 53]), Блізнец, Блізнічэнка, Блізнюк (ад блізкі [3, с. 55]), Воінаў, Войтаў, Войцік (ст. бел. 
войт ‘старшыня мяшчанскага ці магдэбургскага суда’, ‘наглядчык за прыгоннымі, 
прыганяты, прызначаны з сялян памешчыкам’ [3, с. 89]), Гаруноў (рус. горюн ‘гаротнік’ [9, 
с. 61]), Гарэлаў (гарэлымі называлі людзей-пагарэльцаў [9, с. 60]), Гарэленка (ад гарэлы [3, 
с. 1051), Дворкін (рэг. дварак, ‘шляхціч’ [3, с. 128]), Дзяржаўскі (параўн. ст. бел. державца 
‘правіцель вобласці’, ‘часовы ўладальнік’ [3, с. 132]), Дольнікаў (уст. дольнік ‘удзельнік долі’ 
[3, с. 134]), Ждан, Жданаў, Ждановіч (імя Ждан бацькі давалі доўгачаканаму жаданаму сыну 
[9, с. 77]), Жыхараў (жыхар ‘той, хто жыве ў памяшканні, жылец’ [6, с. 202]), Камісараў 
(камісар ‘службовая асоба, чыноўнік, якому давалася адказнае даручэнне’ [9, с. 103]), Каплан 
(рэг. ‘капелан’ [3, с. 180]), Каралеў, Катлабай (з тат. котлы ‘шчасце’ і бай ‘багаты’ [3, 
с. 192]), Коханаў (рус. коханый ‘каханы’ [9, с. 107]), Ксяндзоў, Купцоў, Купчык, Купчыкаў (ад 
купец [3, с. 232]), Маёраў, Мамачкін (ад мама [3, с. 273]), Навасёлаў (навасёл ‘новы 
пасяленец, жыхар’ [6, с. 358]), Нечаеў (нечай ‘той, каго не чакалі’ [9, с. 142]), Новік, Новікаў 
(ад новік ‘новы жыхар, які аднекуль прыйшоў’ [5, с. 82]), Пазняк, Пазнякоў (рус. поздняк 
‘апошняе дзіця ў старых бацькоў, ці дзіця, якое нарадзілася праз доўгі час пасля папярэдняга’ 
[3, с 308]), Папкоў, Папоў, Попчанка (ад поп [3, с. 329]), Прывалаў, Прымачэнка (параўн. рус. 
привал ‘прымак’ [3, с. 334]), Прыходзька (‘той, хто прыйшоў, прышлы’ [3, с. 336]), 
Скарабагаты (рус. скоробогат ‘хто скора разбагацеў’ [3, с. 376]), Старавойтаў (ад стараста 
[3, с. 390]), Страдаеў (магчыма, ‘той, хто шмат пакутаваў’; страда ‘гарачая пара для працы’ 
[4, с. 301]), Хрычкоў (рэг. лайл. ‘стары хрыч, стары чорт’ [3, с. 434]), Худзякоў (худзяк ‘бедны 
чалавек’ [4, с. 344]), Цуранкоў (параўн. рэг. цурацца ‘адракацца, выракацца’ [3, с. 439]), 
Чарнецкі (чарнец ‘манах’ [6, с. 744]), і інш. 
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Аналіз вышэй разгледжаных прозвішчаў дае нам магчымасць сцвярджаць, што самай 
прадуктыўнай матывацыйнай базай для ўтварэння прозвішчаў Добрушскага раёна з’яўляецца 
апелятыўная лексіка, якая прадстаўлена разнастайнымі лексіка-семантычнымі групамі. 
Найбольш пашыранымі з’яўляюцца прозвішчы, што ўтварыліся ад прафесій, фізічных і 
разумовых характарыстык чалавека, асаблівасцей характару, яго схільнасцей і прывычак, 
назваў расліннага і жывёльнага свету. 

 
Літаратура 

 
1. Баскаков, Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения / Н. А. Баскаков. – М. : Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. – 279 с. 
2. Бірыла, М. В. Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, 

прозвішчы / М. В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1966. – 327 с. 
3. Бірыла, М. В. Беларуская антрапанімія. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі / 

М. В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 508 с. 
4. Веселовский, С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии / 

С. Б. Веселовский. – М. : Наука, 1974. – 382 с. 
5. Никонов, В. А. Словарь русских фамилий / В. А. Никонов ; сост. Е. Л. Крушельницкий. – М. : 

Школа-Пресс, 1993. – 224 с. 
6. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : Больш за 65000 слоў / пад рэд. 

М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко ; афармленне A. M. Хількевіча. – 3-е выд. – Мінск : БелЭн, 2002. – 784 с. 
7. Тураўскі слоўнік : у 5 т. / склад. А. А. Крывіцкі, Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін [і інш.]. – Мінск : 

Навука і тэхніка, 1982–1987. – Т. 5. – 423 с. 
8. Усціновіч, Г. К. Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны (XIV–XVIII стст.) / 

Г. К. Усціновіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 175 с. 
9. Федосюк, Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь / Ю. А. Федосюк. – 

М. : Детская литература, 1980. – 239 с. 
10. Федосюк, Ю. А. Что означает ваша фамилия? / Ю. А. Федосюк. – 3-е изд. – М. : Флинта: 

Наука, 2008. – 88 с. 
11. Шур, В. В. З гісторыі ўласных імёнаў / В. В. Шур. – Мінск : Вышэйшая школа, 1993. – 156 с. 
12. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы / пад агульнай рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапівы). – 

Мінск : Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1978. – Т. 2 : Г–К. – 768 с. 
 
 

Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины Поступила в редакцию 01.03.2021 



 
 

 
УДК 398.3(=16):398.3(=581) 
 

О ритуальном использовании узла у восточных славян и китайцев 
 

В.И. КОВАЛЬ 
 

В статье исследуется культурная семантика предметов, объединенных признаком связывания, пере-
плетения, в традиционной духовной культуре восточных славян и китайцев. Основное внимание уде-
лено любовной и любовно-брачной символике ритуализованных предметов. Характеризуются китай-
ские фразеологизмы, включающие компонент узел и относящиеся к свадебным ритуальным действиям. 
Ключевые слова: узел, семантика, символика, ритуал, традиционная культура, восточные сла-
вяне, китайцы. 
 
The cultural semantics of objects united by the sign of binding, interweaving in the traditional spiritual 
culture of the Eastern Slavs and the Chinese is examined. The main attention is paid to the love and love-
marriage symbolism of ritualized objects. Chinese phraseological units that include the knot component 
and relate to wedding ritual actions are characterized. 
Keywords: knot, semantics, symbolism, ritual, traditional culture, Eastern Slavs, Chinese. 
 
Семантическая структура слова узел включает лексико-семантические варианты, кото-

рые объединяются представлением о тесном переплетении, завязывании, связывании, соеди-
нении, сосредоточенности, спутанности: ‘место, где связаны концы чего-либо, или петля, за-
тянутая на чём-либо’; ‘запутанное стечение обстоятельств, сложное переплетение событий, 
явлений’; ‘место пересечения, схождения линий, дорог, рек и т. п.’; ‘тугое, тесное переплете-
ние волокон, нитей, волос и т. п.’; ‘женская прическа в виде пучка закрученных или запле-
тенных в косы волос’; ‘вещи, увязанные в платок или кусок ткани’; ‘часть механизма, пред-
ставляющая собою соединение тесно взаимодействующих деталей’; ‘совокупность сосредо-
точенных в одном месте механизмов, устройств, находящихся в тесном взаимодействии’. 
Приведенные ЛСВ и связанные с ними представления послужили основой для возникнове-
ния многочисленных культурных ассоциаций, сформировавших разветвленную семантику 
узла, используемого в различных ритуалах. Показательно в этом отношении суждение о 
формировании «узловой магии», высказанное еще в конце ХIХ в. этнографом 
Н.Ф. Сумцовым: «Для первобытного человека завязанный узел представлялся таинственным 
иероглифом, загадкой; за ним скрывалась чья-то мысль, какое-то намерение, может быть, 
злой умысел. Отсюда возникает страх перед узлом, и узел входит в разные народные обряды, 
поверья, сказания и заклинания. Большое значение придавали тому, когда завязан, как завя-
зан узел, что было сказано или только подумано при этом» [1, с. 595]. 

Цель данной работы заключается в выявлении сходных и отличительных особенностей 
в реализации символического использования узла как ритуального предмета в восточносла-
вянской и китайской культурных традициях. 

В традиционной культуре восточных славян узел воспринимался амбивалентно: «Он мог 
служить оберегом, если сделан «на добро»: им можно удержать, «привязать» счастье, урожай, 
плодородие, удачу. Но он также мог служить и способом наведения порчи, если при его завязы-
вании думали и желали злое». При этом «вредоносный потенциал» узла реализовался в относи-
тельно небольшом количестве ритуалов, связанных с наведением порчи на участников свадьбы, с 
насыланием болезней новобрачным, трудных родов, бесплодия или полового бессилия [2, с. 357]. 
Сравн.: завязать ‘изменить прежний (обычно пагубный) образ жизни, отказавшись от курения, 
спиртных напитков, беспорядочных связей и т. п.; покончить с чем-либо’ (БТСРЯ, с. 315). 

Гораздо многообразнее и активнее проявлялась ярко выраженная продуцирующая сим-
волика узла, который осмыслялся как магическая защита от сглаза и болезней, как предмет, 
оказывающий влияние на рост («завязвание») растений и на плодовитость животных; широ-
ко известно символическое «связывание» полотенцем молодых  для обеспечения их благо-
получия и счастливого брака [2, с. 357–360]. 
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Реальным воплощением предмета, состоящего из множества сложных узлов, является 
рыболовная сеть, что позволяло использовать ее в качестве надежного оберега для молодо-
женов: «В некоторых местах, наряжая невесту к венцу, накидывают на нее бредень (рыбо-
ловную сеть) или, навязав на длинной нитке как можно более узелков, подвязывают ею неве-
сту; делается это с намерением противодействовать порче. Точно так же и жених и самые 
поезжане опоясываются сеткой или вязаным поясом в том убеждении, что колдун ничего 
злого не в силах сделать до тех пор, пока не распутает бесчисленных узлов сети или пока не 
удастся ему снять с человека его пояс [3, с. 437–438]. Сеть могла выполнять роль оберега и 
безотносительно к свадебной обрядности: «Стоить только носить пояс из сетки на голом те-
ле, и тогда не может действовать никакое колдовство и никакая порча» [4, с. 203]. 

Следует отметить, что не только веревочные или нитяные узлы, но и другие предметы, 
изготавливавшиеся путем переплетения, скручивания, связывания, могли наделяться любов-
но-брачной семантикой и символикой. К их числу относятся, например, лапти, использовав-
шиеся в различных ритуалах в качестве оберега или средства, стимулирующего плодородие. 
Так, лапоть как ритуализованный предмет мог выполнять функцию «куриного бога» – маги-
ческого предмета, который вывешивался в курятнике для защиты домашней птицы от воз-
действия нечистой силы (обычно – Кикиморы). Значимым в таком случае оказывалось пред-
ставление о крестоподобном переплетении лыка: «Лапоть плетется крестом, а крест – от нечи-
стой силы защитник» [5, с. 51]. Этот же вид плетеной обуви находил применение и в сельско-
хозяйственной магии: «Если на огурцах много пустоцвета, хозяйка старается найти где-нибудь 
старый лапоть и, найдя его, приволакивает ногою в свой огород и бросает его в огурцы, приго-
варивая: Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись» [6, с. 214]. 

Известным этнографом Д.К. Зелениным в начале прошлого века были опубликованы 
следующие интересные сведения о ритуальном использовании лаптей в свадебной обрядно-
сти. В селе Косяково Свияжского уезда Казанской губернии в конце XIX в. было принято в 
качестве действия-благопожелания забрасывать лаптями вдовца при его бракосочетании: 
«Когда венчается вдовец, тогда мальчики и взрослые парни приходят к церкви с охапками 
изношенных лаптей, и лишь только из церкви появляется новобрачный, забрасывают его 
лаптями. Бомбардировка лаптями продолжается до входа новобрачного вдовца в его дом или 
выезда за полевые ворота села. Делается все это в полной уверенности, что без такой бом-
бардировки брак вдовца будет несчастлив». Согласно информации, полученной Д.К. Зелени-
ным из Рязанской губернии, старый лапоть (осмёток) бросали в спину свахе, отравлявшейся 
сватать, в надежде на успех сватовства [7, с. 5]. 

Показателен также региональный обряд сватовства с использованием лаптей,  записан-
ный в 70-х гг. прошлого века на белорусском Полесье. Суть обряда заключалась в том, что 
его инициатор (сват или потенциальный жених) бросал девушке (потенциальной невесте) 
лапоть и по ее дальнейшему поведению делал вывод о перспективе сватовства: Так коліся 
сваталіса: жбурляюць нявесці лапаць і кажуць: «Шургі-бургі, у хату лапоць леці!» Ек пры-
ме, то лад согласны робіць,  а ек не согласны, то назад лапці шургаюць. (ТС 2, с. 123). Ана-
логичный обряд был зафиксирован в Гродненской области: парень приносил нарядные лапти 
своей избраннице и, открыв дверь, бросал их на середину дома с приговором Шурум-бурум, 
лапці – у хату. Сам молодой человек в дом не заходил, оставаясь в сенях; в том случае, если 
лапти девушке нравились, парня приглашали для разговора, а если подарок был сделан пло-
хо, «абы з рук», лапти выбрасывали из дома со словами Не шурай, не бурай, лапці з хаты 
забірай [8, с. 149]. По такой же логической схеме (оставление / неоставление лаптей = согла-
сие / несогласие на брачное предложение) происходило сватовство и в южнорусской тради-
ции: жених приносил лапти невесте в дар при сватовстве, и «если она их принимала, то это 
было знаком согласия» [9, с. 79]. 

Сходная «внутренняя логика» проявляются в этнокультурных сведениях, сопровожда-
ющих русский диалектизм путце ‘обрывок веревки, приносимый свахою тайно в дом неве-
сты и бросаемый с наговорами в сенях; при удаче она молча бросает пут к ногам жениха’ 
(Даль 3, с. 542). В данном случае нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что лек-
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сема путце (уменьшительная форма от путы ‘перевязь, которой связывают передние ноги 
лошади во время пастьбы’) обозначает нечто связанное, завязанное, переплетенное, то есть 
тот предмет, который, как и лапти, имеет прямое отношение к продуцирующей, детородной 
сфере: «Лексика, обнаруживающая в своем семном составе мотив завязывания узла, а также 
витья, плетения, регулярно развивает любовно-брачную семантику» [10, с. 119]. Сравн. так-
же: вязаться ‘ухаживать, волочиться’. Один вяжется, другой сватается (Даль 1, с. 337); вя-
зать ‘случать, спаривать животных’ (БТСРЯ, 190). 

Ритуальное бросание парнем узла в сторону девушки для проверки ее благосклонного 
отношения к нему известно и в китайской культуре. Описываемое в рассказе Лин Мэнчу 
«Наказанный сластолюб» условно-символическое действие осуществляется по логической 
схеме, известной и восточным славянам, хотя оно и не имеет отношения к сватовству: 

Танцин приблизился к девушке и, не зная, с чего начать, задал ей несколько вопросов. 
Девушка отвечала немногословно, но самые звуки ее голоса привели в восхищение молодого 
повесу. Ободренный тем, что она ответила, Танцин принялся строить девушке глазки. 
Смущенная, она пыталась положить конец разговору и то стыдливо отворачивалась, то 
решительным тоном просила Танцина оставить ее в покое. Танцин уже потерял надежду 
расшевелить красавицу. Но тут она вдруг усмехнулась и искоса взглянула на него. Не зря 
говорят, что за суровостью таится часто зазывная игра. Эти хитрые уловки привели 
юношу в замешательство, и душа его затрепетала еще сильнее. Он стал гадать, чем бы 
привлечь внимание девушки. Наконец его осенило. Он открыл свой сундук и достал белый 
шелковый платок. Завернув в него орех и завязав узел «Согласие сердец», он кинул платок 
девушке. Она сделала вид, будто ничего не заметила, и с ледяным выражением на лице про-
должала работать веслом. Танцин решил, что она и в самом деле ничего не видела, и усерд-
но мигал красавице, указывая ей глазами и даже рукою на платок и словно говоря: «Подними 
же его!» И вдруг девушка неторопливо вытянула ножку, поддела острым носком своей ту-
фельки платок, подвинула его к себе и накрыла юбкой. Затем так же спокойно наклонилась 
и спрятала платок в рукав. С зардевшимся лицом смотрела она на воду и улыбалась. Сердце 
перепуганного Танцина наполнилось благодарностью к девушке, и страсть его запылала еще 
жарче. В этот день и родилось их взаимное влечение (подчеркнуто нами. – В.К.). 

Следует отметить, что китайское искусство плетения декоративных узлов (中国结 
[zhōng guó jié] – чжун го цзе) имеет многовековую историю, а сами китайские узлы отлича-
ются большим разнообразием и богатой символикой. Вполне закономерно поэтому, что эти 
узлы, имеющие различное  назначение, получают (как это видно из приведенного отрывка) 
специальные названия: «Вечный узел», символизирующий непрекращающуюся вечную 
жизнь, безграничность и нескончаемую мудрость; узел «Две монетки», означающий  процве-
тание и богатство; узел «Двойное счастье» – счастье в супружестве; узлы «Долголетие» и 
«Удача» являются знаками соответствующих пожеланий [11]. 

Сложно сказать, кáк визуально выглядел узел «Согласие сердец», который китайский 
юноша бросил к ногам понравившейся ему девушки, но можно констатировать, что иеро-
глиф 结 [jié] ‘узел’ является обязательной составной частью китайских фразеологизмов, от-
носящихся к любовной и любовно-брачной сфере. Выразительной иллюстрацией этого 
утверждения прежде всего может служить фразеологизм 同心结 [tóng sīn jié] ‘узел единства 
сердец – узел, завязываемый влюбленными как символ вечной и верной любви’ [БКРС 3, 
с. 261]. Комментируя символику этого узла, исследователь Чжан Цзин замечает: «Вечный 
узел с одним сердцем – своего рода благословение будущей супружеской жизни, выражаю-
щее гармонию взаимоотношений мужа и жены, взаимную поддержку супругов; узел исполь-
зуется для благословения молодоженов на то, чтобы они всегда были вместе, вместе соста-
рились и прожили сто лет» [12, с. 34]. 

Приведенный фразеологизм, как можно предположить, вербализует свадебный ритуал, 
заключающийся в изготовлении новобрачными узла, который символизирует вечную лю-
бовь. Очевидное ритуальное происхождение имеет также устойчивое словосочетание 结发 
[jié fā] ‘сплести волосы (о молодых; брачный обряд)’ [БКРС 2, с. 462]: символическое спле-
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тение волос молодых осмыслялось в таком случае как проявление их физической и духовной 
близости. В основу внутренней формы китайского фразеологизма 结 婚 [jié hūn] (букв.: свя-
зать свадьбу) ‘жениться, вступить в брак’ [БКРС 2, с. 461] также положен признак связыва-
ния, завязывания. 

Тань Аошуан, анализируя составные компоненты концепта «Любовь» сквозь призму тра-
диционной картины мира китайцев, отмечает, что встречающаяся в китайских фольклорных и 
художественных текстах метафора «сплетенные вместе деревья» символизирует вечную любовь 
[13, с. 155]. Явной типологической параллелью к этому китайскому образному словосочетанию 
являются строки известной русской любовной «застольной» песни о рябине и стоящем через до-
рогу дубе, где переплетение ветвей двух деревьев понимается как желанное проявление любов-
ной близости: Как бы мне, рябине, к дубу перебраться, / Я б тогда не стала гнуться и ка-
чаться. / Тонкими ветвями я б к нему прижалась / И с его листвою день и ночь шепталась. 

О явном параллелизме брака со связанными хворостом и травой говорит Кун Инда – 
один из комментаторов древнейшего памятника китайской литературы «Ши Цзин»: «Если 
говорить о хворосте в поле, то его нужно крепко связать и только тогда использовать в быту; 
чтобы взять девушку из семьи родителей, нужно, соблюдая обряд, жениться на ней, и тогда 
только образуется семья. Хворост и трава ожидают человека, чтобы связал их, подобно тому 
как супруги ожидают обряда, и тогда получается семья» [14, с. 138]. 

Семантика связи, завязывания, выраженная иероглифом 结 [jié] ‘узел’, представлена и 
во фразеологизме 结友 [jié yǒu] ‘завязать дружбу, обзаводиться друзьями’ [БКРС 2, с. 462]. В 
одном из эпизодов произведения древнекитайского писателя Лин Сюаня «Неофициальное 
жизнеописание Чжао – Летящей ласточки» речь идет о подарке, который императорская 
наложница Хэдэ преподносит государыне в день ее рождения: она, наряду с другими подно-
шениями, дарит «пятицветный шнур, завязанный узлом – знак полного единения». Очевид-
но, что в этом случае завязанный особым узлом шнур призван был символизировать друже-
ственное расположение дарительницы к жене императора, духовную близость женщин. 

Таким образом, приведенный материал (при его очевидной неполноте) позволил выявить 
некоторые специфические особенности и универсальные закономерности, относящиеся к ри-
туальному использованию узла в традиционной культуре восточных славян и китайцев. 

 
Литература 

 
1. Сумцов, Н. Ф. Культурные переживания / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. Ежемесячный 

исторический журнал. – 1889. – Т. XXVII. – С. 582–603. 
2. Валенцова, М. М. Узел / М. М. Валенцова // Славянские древности. Этнолингвистический 

словарь / Под ред. Н. И. Толстого. – М. : Междунар. отн., 2014. – Т. 3. – C. 357–360. 
3. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преда-

ний и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов / А. Н. Афанасьев. – 
М., 1869. – Т. 3. – 840 с. 

4. Зернова, А. Б. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае / 
А. Б. Зернова // Советская этнография. – 1932. – № 3. – С. 15–32. 

5. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные 
П. С. Ефименком. – М., 1877. – Ч. 1 : Описание внешнего и внутреннего быта. – 223 с. 

6. Круглый год: Русский земледельческий календарь / Сост., вступ. ст. и прим. 
А. Ф. Некрыловой. Ил. Е. М. Белоусовой. – М. : Правда, 1989. – 496 с. 

7. Зеленин, Д. К. Русские народные обряды со старой обувью / Д. К. Зеленин // Живая старина. – 
1913. – Вып. 1–2. – С. 1–16. 

8. Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. В. Валодзіна. – Мінск : 
Тэхналогія, 1999. – 167 с. 

9. Виноградова, Л. Н. Лапти / Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая // Славянские древности: Этнолинг-
вистический словарь : в 5-ти т. / Под ред. Н. И. Толстого. – М. : Междунар. отн., 2004. – Т. 3. – С. 79–82. 

10. Холявко, Е. И. Отражение мотива кривизны во вторичной семантике русского и белорус-
ского слова / Е. И. Холявко. – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2002. – 176 с. 



В.И. Коваль 

 

110 

11. Хитросплетение и мистика китайских узлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www. 
livemaster.ru/topic/1370689-hitrospletenie-i-mistika-kitajskih-uzlov. – Дата доступа : 23.02.2021. 

12. 张静.中国结文化内涵初探 // 黑河学刊. – 2015. – 6 期. – 33–35 页. = Цзин, Чжан. Предвари-
тельное исследование культурной коннотации китайских узлов / Чжан Цзин // Heihe Academic 
Journal. – 2015. – № 6. – Р. 33–35. 

13. Тань, Аошуан. Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность / Аошуан Тань. – 
М. : Языки славянской культуры, 2004. – 240 с. 

14. Сюй, Хуэй. Этимология китайских иероглифов. Сто самых важных китайских иероглифов, 
которые должен знать каждый / Хуэй Сюй ; пер. с кит. Е. А. Кузьминой. – М. : ООО Международная 
издательская компания «Шанс», 2020. – 423 с. 

 
Условные сокращения 

 
БКРС – Большой китайско-русский словарь : в 4 т. / Под ред. проф. И. М. Ошанина. – М. : 

Наука, 1983. – Т. 2. – 1100 с.; М. : Наука, 1984. – Т. 3. – 1104 с. 
БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : 

«Норинт», 2000. – 1536 с. 
ТС – Тураўскі слоўнік : у 5 т. / Склад. А. А. Крывіцкі, Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін [і інш.]. – 

Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – Т. 2 : Д–К. – 271 с. 
Даль – Даль, В. И. Толковый словарь живого и великорусского языка / В. И. Даль. – М. : Рус. 

яз., 1978. – Т. 1 : А–З. – 699 с. ; Т. 3 : П. – М. : Рус. яз., 1980. – 555 с. 
 
 
Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины Поступила в редакцию 19.02.2021 



 
 

 
УДК 070:004.738.5+070.41 

 
Медиаконтент интернет-издания «USA Today»: структура и специфика 

 
О.В. ЛУЩИНСКАЯ 

 
Представлен анализ американского конвергентного средства массовой коммуникации «USA 
Today». Для его изучения использовалась авторская интегративная методика дискурсного анализа, 
которая базируется на нескольких группах критериев, позволяющих выявить структурно-
композиционные, системно-иерархические и содержательные характеристики, а также опреде-
лить, как в издании реализуется явление конвергенции. Рассматривается жанровое разнообразие 
отдельных рубрик ресурса, результаты сопровождаются статистическими показателями. Примеры 
из медиатекстов «USA Today» наглядно демонстрируют репрезентацию разных дискурс-категорий 
в их содержании. 
Ключевые слова: медийный дискурс, дискурс конвергентных средств массовой коммуникации, ин-
тегративная методика дискурсного анализа, дискурс-категории, интернет-издание «USA Today». 
 
The analysis of the American convergent medium «USA Today» is presented. The author’s integrative 
methods of discourse analysis are used to carry out this research. The methods are based on several 
groups of criteria which allow revealing structural and compositional, systematic and hierarchy, content 
characteristics as well as to define how the phenomenon of convergence is realized in this online edition. 
The genres of separate rubrics are considered. The results are accompanied by the statistical indicators. 
The examples from the media texts of «USA Today» demonstrate the representation of different dis-
course categories in their content. 
Keywords: media discourse, discourse of convergent media, integrative methods of discourse analysis, 
discourse categories, internet edition «USA Today». 

 
Введение. Медийный дискурс, являясь предметом исследования многих научных 

направлений, школ и дисциплин, позволяет изучать разные коммуникативные явления и 
процессы, которые происходят в современном обществе; рассматривать картину мира и то, 
как она отражена в медиатекстах при помощи языковых средств. Кроме того, изучение этого 
институционального дискурса в разных журналистских культурах способствует выявлению 
их общих и отличительных черт, на основании которых можно анализировать существую-
щие подходы к интерпретации и освещению различных дискурсивных практик. А это, в 
свою очередь, позволяет воспринимать и понимать их межкультурную специфику. Медий-
ный дискурс включает в себя разные типы: информационный, рекламный, аналитический, 
дискурс печатных СМИ, электронный и др. 

В данной статье внимание сфокусировано на дискурсе конвергентных средств массо-
вой коммуникации в американской журналистской традиции, в частности, на веб-сайте «USA 
Today». Отметим, что медийный дискурс и вопросы медиаконвергенции рассматриваются в 
работах белорусских (А.А. Градюшко [1], В.И. Ивченков [2]) и российских исследователей 
(Е.А. Баранова [3], Т.А. Бирюкова [4], Е.Л. Вартанова [5], А.В. Вырковский [6], 
А.А. Грабельников [7], Е.В. Олешко [8], Е.М. Пак [9], М.В. Симкачева [10], В.С. Хелемендик 
[11]). Цель настоящей статьи заключается в выявлении и описании формальных (структура, 
композиция, оформление, дизайн и др.) и содержательных характеристик американского он-
лайн-издания «USA Today» (посредством рассмотрения репрезентации ряда дискурс-
категорий), а также определения степени присутствия явления конвергенции в нем. Получен-
ные данные будут использованы в процессе моделирования американского дискурса КСМК. 

Для проведения анализа сайта «USA Today» применяется авторская интегративная 
методика дискурсного анализа [12], которая включает следующие группы критериев: 
1) формальные, подразделяющиеся на несколько подгрупп (для анализа организационной 
структуры, для анализа дизайна и количественные критерии); 2) критерии мультимедийных 
технологий для анализа использования информационных технологий и разных каналов пе-

Известия Гомельского государственного университета  
имени Ф Скорины, № 4 (127), 2021 



О.В. Лущинская 

 

112 

редачи информации в медиатекстах конвергентных СМК; 3) экстралингвистические, поз-
воляющие выявить репрезентацию в медиатекстах таких дискурс-категорий, как аудитория; 
коммуникативная установка; самоидентификация; пространство; время (с учетом субкате-
горий периодичность, регулярность, оперативность); интертекстуальность; интерсобы-
тийность; интерсубъектность и 4) группа интралингвистических критериев, представ-
ленная одной дискурс-категорией – стилистический диапазон, которая, однако, имеет широ-
кое содержательное наполнение и отражает языковые средства; целостность дискурса (смыс-
ловое единство и логическое развертывание информации в сообщении); связность (лексиче-
ские, грамматические, стилистические и композиционные средства связи). С учетом того, 
что речь идет о конвергентных СМК, то, наряду с традиционными средствами связи, исполь-
зуются и гипертекстовые средства, такие, как цвет, подчеркивание, ссылки, иконические 
вставки и др., т. е. визуальные средства связи. Кроме того, это системность, которая предпо-
лагает определенную схему следования элементов в медиатексте; завершенность, связанную 
с формированием целостного образа содержания. 

Основная часть. Дизайн и оформление интернет-издания «USA Today» полностью от-
личается от его бумажной версии. «Шапка» достаточно проста: содержит название, несколь-
ко активированных информационных блоков со статьями, которые являются важными и ак-
туальными на текущий момент. В течение дня в этой строке могут появляться новые темати-
ческие разделы. Кроме того, есть опция на подписку электронного издания с указанием сто-
имости в месяц. Ниже находится строка с рубриками: «Новости», «Спорт», «Развлечения», 
«Жизнь», «Деньги», «Технологии», «Путешествие», «Мнение» и др. В этой же строке нахо-
дится значок, кликнув на который, открываются разделы с их тематикой на текущий день, 
рядом помещена опция «Поиск», еще раз повторяется «Подпишитесь» и значок регистрации. 
После этого под «шапкой» появляются названия статей, сопровождающиеся цветными фото-
графиями разными по размеру, кратким описанием содержания новости, отмечается рубри-
ка, в которой опубликована статья, время и дата выхода материала. Справа находится лента 
главных событий на текущий день. Подчеркнем, что цвет и размер фотографии играют важ-
ную роль, так как привлекают внимание читателей и вызывают интерес к материалу, а также 
указывают на значимость той или иной публикации. 

Далее на странице появляются разные разделы, следование которых определяется ре-
дакционной политикой издания: «Избранные видео», «Другие главные новости», «Узнайте», 
«Новое по коронавирусу», «Новости», «Спорт», «Развлечения», «Жизнь» и др. Периодически 
повторяются информационные блоки «Наиболее популярное», «Избранные видео» и «Из-
бранная галерея». В данном издании широко представлены материалы в формате видеосо-
общений, что свидетельствует о наличии и большей репрезентативности явления конверген-
ции. На домашней странице может размещаться визуальная рекламная информация, что от-
ражает критерий «наличие и форматы рекламы». 

В самом конце домашней страницы представлены рубрики: «О нас» с информацией о штате 
редакции, этических принципах издания, авторских правах и др.; «Свяжитесь с нами», «Центр по-
мощи», «Обратная связь»; есть ссылки на соцсети, на YouTube, содержатся подкасты и др. Боль-
шинство этих информационных блоков отражает критерий «дополнительные сервисы и услуги». 

Структура медиатекстов интернет-издания включает следующие элементы: название, 
после которого может следовать одно или несколько предложений, конкретизирующих со-
держание публикации; далее указывается автор, время и дата выхода материала. При необ-
ходимости отмечается время его обновления, что отражает критерий «периодичность обнов-
ления информации»; есть ссылки на некоторые социальные сети и электронную почту. Как 
правило, затем помещается большая тематическая фотография, что свидетельствует о нали-
чии явления креолизации и реализует критерий «визуализация материала». Часто использу-
ются видеосюжеты перед основным текстом. Отметим, однако, что в некоторых из них 
освещаемая информация не всегда напрямую связана с центральной новостью. 

В целом, в сообщениях сайта используется достаточное количество видеоинформации. 
В содержание медиатекста может включаться несколько видеосюжетов, что подтверждает 
присутствие в них конвергенции и отражает критерий «степень реализации конвергенции». 
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Далее следует текстовая информация. В материалах есть гиперссылки, обозначенные синим 
подчеркиванием. В середине текста могут периодически помещаться активированные назва-
ния других статей (внутренние гиперссылки), тематика которых связана с описываемой си-
туацией. Часто в публикациях авторы помещают скриншоты из твиттера с высказываниями 
чиновников, других официальных лиц, VIP-персон, обычных пользователей и др. В конце 
публикации повторяются значки соцсетей и электронной почты, может кратко подаваться 
информация об авторе или некоторых источниках. Иногда содержание материала обновляет-
ся в течение дня, о чем сообщается в завершении публикации. 

Начальная страница первоочередного раздела «Новости» повторяет «шапку» издания, 
после которой представлена строка с обозначением данного раздела и его подрубрик («Ко-
ронавирус», «Выборы», «Проверка фактов», «Гонка в Америке» и др.). После этой информа-
ции на странице помещаются статьи, сопровождающиеся указанием подраздела, в котором 
они опубликованы. Основной материал имеет большую фотографию и больший размер 
шрифта заголовка, именно для того, чтобы подчеркнуть его важность. Затем снова повторя-
ется информация домашней страницы с рубриками и тематическими блоками, что представ-
ляется удобным для пользователей и реализует дискурс-категорию «аудитория». 

В данном издании нет архива материалов. Новости постоянно обновляются. На первых 
страницах разных рубрик помещаются сообщения, временной промежуток которых варьиру-
ется в пределах 2–3 дней, поэтому репрезентация дискурс-категории «время», относящейся к 
экстралингвистическим критериям, непосредственно в системе издания отражает события, 
связанные с текущим временем. 

Для определения жанрового разнообразия были проанализированы 100 материалов из 
подраздела «Политика», охватывающих период последней декады октября 2020 г. В медиа-
текстах освещались вопросы, так или иначе связанные с предстоящими выборами президен-
та, политической активностью Д. Трампа и Дж. Байдена, их участием в различных мероприя-
тиях, посещением американских штатов для агитации в собственную поддержку и др. Ре-
зультаты показали, что преобладающим жанром подраздела является новостное сообщение – 
28 %; краткое новостное сообщение составило 6 %; новостное сообщение, информация кото-
рого обновлялась в течение дня, – 1 %; расширенное новостное сообщение, – 11 %; сообще-
ния информационного характера в сумме составили 7 %. В 10 % материалов использовался 
формат видеосообщения. Присутствовали медиатексты в формате дайджеста новостей с заго-
ловками и с указанием авторов к каждой из них, – 12 %. Встретилась информационная статья, 
достаточно большая по объему, имеющая подзаголовки, видеосюжеты и слайд-шоу из фото-
графий в содержании, что составило 13 %. Информационно-аналитическая статья встрети-
лась в 4 % медиатекстов; 2 % материалов мы определили как информационный лонгрид; те-
матическая статья присутствовала в 5 % и статья в формате фактчекинга – 1 % от общего ко-
личества проанализированных медиатекстов. 

Анализ подраздела «Политика» позволил заметить, что преобладающими жанрами и 
форматами выступают информационные. В то же время, событие в них рассматривается де-
тально, с использованием разных фактов и невербальной информации, чтобы представить 
читателям освещаемую коммуникативную ситуацию полно, объективно и понятно, что в 
очередной раз подтверждает учет и репрезентацию дискурс-категории «аудитория». 

Для получения более точной информации о жанровом разнообразии сайта «USA 
Today» были рассмотрены публикации рубрики «Деньги», в которой освещается разного ро-
да экономическая информация, распределяющаяся по следующим подразделам: «Личные 
финансы», «Автомобили», «Выход в отставку», «Инвестирование», «Профессии», «США и 
основное» и др. Все рубрики издания, и «Деньги» в том числе, следуют принципу единооб-
разия в оформлении и структурировании, а также в соблюдении системно-иерархических от-
ношений, отличается только их тематическое наполнение. 

Методом сплошной выборки были проанализированы 100 публикаций за первую поло-
вину ноября 2020 г. Результаты продемонстрировали следующую тенденцию: краткое но-
востное сообщение встретилось в 18 % медиатекстов; новостное сообщение – в 19 %; расши-
ренное новостное сообщение – в 11 %. Материалы в жанре информационной статьи в сумме 
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дали 28 %, среди них встретились: информационная статья-прогноз (3 %), информационная 
статья-совет (10 %), информационная статья-мнение (1 %), информационная статья-
объяснение (1 %), некоторые из информационных статей были достаточно большими по объе-
му (3 %). Для лучшего восприятия информации в них используются подзаголовки. Сообщения 
информационного характера, цель которых проинформировать аудиторию о каком-то собы-
тии, явлении или факте, составили 15 %. В содержании многих из них помещается большое 
количество фотографий (от 14 до 51) с ключевой текстовой информацией к ним, используются 
скриншоты из твиттера. Наряду с перечисленными жанрами и форматами встретились новост-
ная тематическая статья – 2 %, большая по объему тематическая статья – 1 %, информацион-
но-аналитическая статья – 1 %, статья-мнение – 1 % и формат видеосообщений – 4 %. 

В данном разделе американского издания также преобладают информационные жанры, 
как и в подрубрике «Политика», которые не просто сообщают информацию, но помещают ее 
в определенный ситуационный контекст, содержащий аргументирующую часть, не автор-
ское видение, а факты, мнения участников коммуникации, гиперссылки и др. В силу темати-
ческой специфики рубрики «Деньги» в медиатекстах используется много статистической 
информации, графиков, цитат экспертов, разных данных, которые позволяют детально и 
объективно раскрыть суть описываемой ситуации. В публикациях, формат которых мы опре-
делили как «информационная статья-совет», авторы напрямую апеллируют к аудитории и 
советуют, как поступить в той или иной ситуации, объясняют, какими услугами можно вос-
пользоваться в разных обстоятельствах, что гражданам гарантирует государство и др. 

В интернет-издании USA Today были рассмотрены другие подразделы рубрики «Ново-
сти», в частности, «Мир» и «Нация». Так, в «Мир» освещаются международные события. Об 
этом можно судить по названиям материалов: «Peru President Martin Vizcarra ousted by 
Congress amid COVID-19 crisis, unproven corruption allegations» от 09.11.2020; «“The pride of 
our village”: Kamala Harris’ historic election as vice president celebrated in India» от 09.11.2020; 
«North Denmark in lockdown after mutated coronavirus infects minks being farmed for fur» от 
07.11.2020; «Guatemala searches for bodies as strengthening Eta eyes Cuba» от 07.11.2020; «UK 
raises its terror threat level to severe after attacks in Austria and France» от 03.11.2020. В рубри-
ке «Нация» внимание сфокусировано на новостях и событиях, связанных с американским об-
ществом. В частности, на момент анализа материалов (октябрь–ноябрь 2020 г.) освещались 
проблема коронавируса, которая являлась преобладающей в большинстве публикаций; вопро-
сы расизма; выборы в США; ураган Eta; убийство полицейским афроамериканца; описывались 
события, происходившие 11 ноября в разные годы в истории Америки и многие другие. 

В целом, структура и оформление медиатекстов этих подразделов идентичны текстам 
рубрик «Политика» и «Деньги». Преобладающими жанрами и форматами также выступают 
информационные, в которых используется достаточное количество аргументирующей ин-
формации для полного и всестороннего раскрытия проблемы или вопроса. 

Мнения, комментарии и анализ разных событий помещены в отдельной рубрике «Мне-
ние», включающей подразделы «Дебаты сегодня», «Политические карикатуры», «Обозрева-
тели», «Голоса», «Обеспечение порядка в США», «Еще». Именно в этом разделе основными 
жанрами выступают аналитические статьи, редакторские статьи, статьи-карикатуры и др., в 
которых авторы непосредственно выражают свое видение проблемы. 

В медиатекстах издания «USA Today» дискурс-категория «аудитория» учитывается и 
реализуется по-разному. Для лучшего восприятия информации редакцией используется раз-
нообразная цветовая гамма: для каждой рубрики предусмотрен свой цвет; ключевые слова, 
выступающие своего рода маркерами темы отдельного медиатекста и позволяющие сориен-
тироваться в его проблематике, также выделяются другим цветом. Применяются разные раз-
меры шрифтов; различные размеры фотографий; на домашней странице выстраиваются 
определенные системно-иерархические отношения, которые предоставляют возможность 
пользователям ориентироваться в потоке информации. 

Эта категория по-разному проявляется в жанрах и форматах издания. В информацион-
ных сообщениях читатели, как правило, не называются, к ним журналисты открыто не обра-
щаются, повествование осуществляется в 3-м лице единственного числа, однако, реконстру-
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ировать предполагаемую аудиторию можно на основе освещаемой информации, способов ее 
предъявления, оформления, фактов, примеров, которые используются в содержании. В то же 
время в некоторых публикациях авторы посредством личного местоимения «вы» вписывают 
читателей в контекст сообщений и таким образом называют аудиторию. В материале из руб-
рики «Деньги» от 23.10.2020 «Teladoc and DexCom: 2 stocks that are better buys than Apple» 
журналист апеллирует к читателям, используя местоимение «вы»: «If you owned shares of 
Apple throughout the past decade, you are undoubtedly a happy investor now». 

Особенностью жанра «информационная статья-совет» является то, что журналисты ве-
дут диалог с аудиторией при помощи вопросов и прямого обращения к ней. В публикации 
«Rolling your closing costs into your mortgage loan: Should you do it?» от 12.11.2020 журналист 
задает вопросы читателям, осуществляет коммуникацию, используя местоимение «вы», а 
также делает предположение, как им лучше поступить в описываемой ситуации: «How much 
cash you have – not to mention how much you need – should also play a role in your decision. Do 
you have the funds to cover the closing costs upfront? Would doing so deplete your emergency 
savings or leave you lacking in funds needed for repairs? If so, rolling those costs in might be your 
only option». В данном онлайн-издании журналисты часто обращаются к аудитории и опре-
деленным образом вписывают ее в содержание медиатекстов. 

Дискурс-категория «коммуникативная установка» материалов анализируемого сайта 
нацелена на информирование пользователей о разных событиях, новостях, явлениях обще-
ственно-политической и экономической жизни прежде всего американского общества, а 
также мира в целом. Эта категория может заключаться в объяснении каких-то фактов, собы-
тий и др., их интерпретации с точки зрения авторского видения и отношения, в комментиро-
вании, анализе. Во многих медиатекстах наряду с информированием читателей о чем-то со-
держатся советы, как им поступить, что предпринять, например, в условиях пандемии, как и 
куда лучше инвестировать свои денежные средства и др. Коммуникативную установку, с од-
ной стороны, можно сразу реконструировать из названия материала, с другой стороны, толь-
ко после прочтения всего сообщения читатель определяет его установку. 

Репрезентация категории «самоидентификация». В статье «After a more civil final debate, 
Trump and Pence head to battleground states, Biden to talk COVID» от 23.10.2020 автор отож-
дествляет себя с аудиторией, используя местоимение «мы»: «The final presidential debate was 
less confrontational and included more discussion of the issues than the one we saw in September…». 
Подчеркнутые фразы являются гиперссылками, что реализует категорию «интертекстуаль-
ность». В некоторых публикациях журналисты общаются с аудиторией, ведут с ней диалог, 
задавая разные типы вопросов. В материале «There are 8 days until Election Day. Here’s what you 
need to know» от 26.10.2020 пишущий при помощи вопросов выстраивает коммуникацию с чи-
тателями, а, используя местоимение «мы», относит себя к этой аудитории: «We’re in the 
homestretch of the 2020 presidential election. There are eight days left. Are you ready?». Вообще, 
реконструировать портрет автора можно на основе содержания материала: насколько он ком-
петентен в том или ином вопросе, какие факты, примеры, статистику использует, на мнения 
каких экспертов ссылается, как структурирует материал, какие невербальные средства комму-
никации помещает в содержание, чтобы лучше, полно и объективно передать новость. 

Дискурс-категория «время» отражает, как событие проецируется автором во временном 
контексте с учетом описываемой ситуации. Большинство коммуникативных ситуаций, кото-
рые реализуются в содержании медиатекстов, связаны с текущим временем: события, кото-
рые происходят в данный момент, происходили сравнительно недавно или будут иметь ме-
сто в ближайшем будущем. В то же время, для проведения некоторых параллелей, сравне-
ний, доказательств и др. журналисты возвращаются к историческим фактам, реалиям и тому 
времени, с которым они связаны. Исходя из этого, маркерами категории «время» в «USA 
Today» являются такие лексические единицы, как yesterday, several days ago, last week, the 
following day и др., указывается конкретный день недели или дата, год и др. В материале 
«Winnable but not yet won: Why Joe Biden and Mike Pence are both headed to Iowa this week» от 
28.10.2020 журналист сообщает о том, что вице-президент, республиканец, Майк Пенс и 
бывший вице-президент, демократ, Джо Байден проведут кампанию в Айове на этой неделе. 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/22/final-trump-biden-debate-less-chaos-clash-covid-other-takeaways/5989451002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/22/final-trump-biden-debate-less-chaos-clash-covid-other-takeaways/5989451002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/22/presidential-debate-donald-trump-joe-biden-face-off-one-last-time/3725267001/
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Поскольку этот визит еще только планируется, то в тексте автор использует много конструк-
ций будущего времени. Приведем один из примеров: «Pence will hold (1) a “Make America 
Great Again” rally at the Des Moines International Airport Thursday afternoon, roughly two 
weeks after President Donald Trump held (2) a similar rally there». Будущее действие (1) связа-
но с уже произошедшим (2), которое имело место две недели назад. Данный пример, как 
можно заметить, демонстрирует еще и реализацию категории «интерсобытийность». 

Категория «пространство». В медиатекстах издания, если речь идет непосредственно о 
США, называется локальное пространство страны: разные штаты, города, кроме того, исполь-
зуются просто слова «страна» или «штат». В отрывке из статьи «“Call off the legal dogs.” Some 
GOP donors aren’t keen to help Trump with election lawsuits» от 09.11.2020 журналист называет 
конкретные штаты: «Though the results of last week’s election are not yet certified, Biden has 
substantial leads in Nevada, Pennsylvania, and Michigan. He has narrower leads in Wisconsin, 
Arizona and Georgia…». В материалах на международную тематику всегда называются страны 
или города, используются маркеры, отражающие географическое и локальное пространство. 

«Интертекстуальность» репрезентируется, главным образом, путем использования ци-
тат участников освещаемого события или экспертов по тому или иному вопросу. Кроме того, 
это гиперссылки, отсылающие читателей к другим событиям, связанным с центральной но-
востью. Данная категория является наиболее частотной в электронном издании. 

Реализация дискурс-категории «интерсобытийность» отражает взаимосвязь разных со-
бытий, имеющих отношение к главному событию статьи. В материале «Biden quotes FDR’s 
goal for America “to live together and work together” after tumultuous campaign with Trump», 
опубликованном 27.10.2020, журналист, повествуя о визите Джо Байдена в штат Джорджия 
накануне президентских выборов, возвращается во времена правления президента Рузвельта 
и пишет: «The late President Franklin Delano Roosevelt, who contracted polio in 1921 and 
suffered paralysis, visited the mineral springs for his health often. After leading the country out of 
the Great Depression and through most of World War II, Roosevelt died April 12, 1945, while 
drafting a speech that Biden borrowed as a guide for his own prospective administration». В дан-
ном случае автор объединяет два разных временных события и показывает связь между ними. 

Дискурс-категория «интерсубъектность» отражает «вписанность» разных субъектов в 
коммуникативную ситуацию, их взаимоотношения и отношение к самой ситуации. Кроме то-
го, это взаимодействие между автором сообщения и предполагаемой аудиторией. В любой 
публикации субъекты называются и идентифицируются, чтобы читателям было понятно, кто 
они и почему журналисты их упоминают. В статье от 10.11.2020 «We asked nine legal experts 
about Trump’s latest lawsuit challenging election results in Pennsylvania. Their verdict: Dead on 
arrival» автор идентифицирует одного из субъектов коммуникации: «David Becker, executive 
director and founder of the Center for Election Innovation and Research, said the Trump campaign 
“continues to spread lies about transparency of this process and the access to observers”». 

Дискурс-категория «стилистический диапазон» синкретизируется с другими категори-
ями, примеры которых были описаны ранее. Ее лингвистическая репрезентация в содержа-
нии материалов происходит в зависимости от жанра и формата медиатекстов, их принадлеж-
ности к разным группам и с учетом различных коммуникативных установок. Авторы, соот-
ветственно, выбирают лицо, число, время и др. для освещения разных дискурсивных практик 
с учетом всех составляющих компонентов коммуникативных ситуаций. Тематика и пробле-
матика публикаций определяет их лексическое наполнение. Медиатексты, кроме того, харак-
теризуются системностью, связностью и завершенностью. 

Заключение. Таким образом, американское интернет-издание «USA Today» представля-
ет собой целостную дискурсную систему с определенным образом выстроенными иерархиче-
скими отношениями. Редакцией используются различные дизайнерские приемы для привлече-
ния внимания аудитории. В «USA Today» помещается много видеосообщений как отдельных, 
самостоятельных историй, так и являющихся составными компонентами медиатекстов. Мож-
но утверждать, что явление конвергенции достаточно широко представлено в исследуемом 
американском интернет-издании. Использование иллюстративной информации свидетельству-



Медиаконтент интернет-издания «USA Today»: структура и специфика 

 

117 

ет о наличии креолизации, но конвергенция выступает преобладающей. Освещение событий в 
содержании медиатекстов происходит с учетом репрезентации ключевых дискурс-категорий: 
аудитория, коммуникативная установка, самоидентификация, время, пространство, интертек-
стуальность, интерсобытийность и интерсубъектность, которые реализуют экстралингвистиче-
ские параметры интернет-издания на фоне стилистического и жанрового диапазонов. 

 
Литература 

 
1. Градюшко, А. А. Сетевой текст как особый продукт творческой деятельности в веб-

журналистике / А. А. Градюшко // Вестн. Полоцкого гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2014. – 
№ 10. – С. 144–148. 

2. Ивченков, В. И. Медиадискурс современности : стилистические приоритеты и экстралингви-
стические факторы / В. И. Ивченков // Актуальные проблемы стилистики. – 2018. – № 4. – С. 71–76. 

3. Баранова, Е. А. Медиаконвергенция как системообразующий фактор трансформации инсти-
тута СМИ : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.10 / Е. А. Баранова. – М., 2018. – 382 с. 

4. Бирюкова, Т. А. Гипертекстовая онлайн-журналистика : история возникновения (на примере 
электронного журнала Feed) / Т. А. Бирюкова // Вестн. Московского ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2017. – № 3. – С. 89–109. 

5. Вартанова, Е. Л. Новые медиа как культурное пространство современного общества / 
Е. Л. Вартанова // МедиаАльманах. – 2015. – № 4 (69). – С. 8–10. 

6. Вырковский, А. В. Управление процессами создания журналистского текста в печатных и 
онлайновых СМИ : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.10 / А. В. Вырковский. – М., 2017. – 379 с. 

7. Грабельников, А. А. Особенности конвергентной журналистики / А. А. Грабельников // 
Вестн. ун-та Российской Академии Образования. – 2013. – № 3. – С. 79–83. 

8. Олешко, Е. В. Конвергентная журналистика: профессиональная культура как фактор оптими-
зации информационно-коммуникативных процессов : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.10 / 
Е. В. Олешко. – Воронеж, 2018. – 461 с. 

9. Пак, Е. М. Конвергенция жанров сетевой журналистики / Е. М. Пак // Вестн. Санкт-
Петербургского ун-та. Сер. 9, Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2012. – № 2. – С. 268–276. 

10. Симкачева, М. В. Процесс конвергенции СМИ и его влияние  на формирование современного 
медиаполя / М. В. Симкачева // Учен. записки Казанск. ун-та. – 2015. – Т. 157, кн. 4. – С. 118–126. 

11. Хелемендик, В. С. Конвергенция как современная форма взаимодействия СМИ / 
В. С. Хелемендик // Проблемы современного образования. – 2013. – № 3. – С. 106–123. 

12. Лущинская, О. В. Дискурсный анализ как научный метод исследования конвергентных 
средств массовой коммуникации / О. В. Лущинская // Вестн. Минск. гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Фило-
логия. – 2019. – № 6 (103). – С. 28–35. 

 
 

Белорусский государственный университет Поступила в редакцию 02.12.2020 



 
 

 
УДК 811.161.3’42’373:16:398.92 

 
Ці заўсёды салодкі мёд? 

(нацыянальныя ўяўленні пра мёд у люстэрку вобразаў 
беларускіх фразеалагізмаў) 

 
В.А. Ляшчынская 

 
У артыкуле прадстаўлены аналіз вобразаў дыялектных і літаратурных фразеалагізмаў беларускай 
мовы з кампанентам мёд як рэпрэзентантаў гастранамічнага кода культуры беларусаў, у якіх праз 
аналогію з вобразамі мёду выражаюцца і характарызуюцца ўяўленні чалавека аб розных баках яго 
жыцця, найперш аб самім сабе, сваім знешнім выглядзе, уяўленнях пра жыццё чалавека і не 
заўсёды з высокай ацэнкай. 
Ключавыя словы: фразеалагізм, кампанент мёд, сімволіка, вобраз, смак, способ мыслення, 
экспрэсіўнасць, ацэначнасць. 
 
The article presents an analysis of images of dialectal and literary phraseological units of the Belarusian 
language with a component of honey, as representatives of the gastronomic code of Belarusian culture, in 
which, through an analogy with images of honey, a person's ideas about different aspects of his life are 
expressed and characterized, first of all, about himself, his appearance and not always highly rated. 
Keywords: phraseology, honey component, symbolism, image, taste, way of thinking, expressiveness, 
evaluability. 
 
З ліку розных кодаў культуры гастранамічны з’яўляецца адным з асноўных у вызначэнні 

нацыянальна-культурнай адметнасці кожнага народа, паколькі ежа адыгрывае адну з галоўных 
роляў у жыцці чалавека ўвогуле, а нацыянальныя прадукты харчавання, рэцэпты прыгатавання 
страў, іх найменні захоўваюцца на ўсім працягу гісторыі. Вось чаму пытанні, звязаныя з 
вывучэннем прадуктаў харчавання, найменняў страў, рэцэптуры, інгрэдыентаў і іх выкарыстання 
як цэнтраў утварэння вобразаў фразеалагічных адзінак (ФА) розных моў прыцягваюць увагу 
лінгвістаў. І сёння маем ужо асобныя слоўнікі [1], манаграфіі [2], раздзелы [3], шматлікія 
артыкулы аб ежы ўвогуле[4], аб кухні, напрыклад, в’етнамскага народа [5], аб асобных 
кампанентах і групах фразеалагізмаў, напрыклад, іспанскай [6], беларускай мовы [7] і інш. 

Колькасна і разнастайна прадстаўлены гастранамічны код культуры беларусаў, які 
складаецца з сукупнасці найменняў прадуктаў харчавання, іх смакавых уласцівасцей, 
рэцэптуры, адносін да іх народа, да сябе паводле спосабу, колькасці ўжывання ежы, якасці 
прыгатавання страў і інш., што надзелены дадатковымі сэнсамі культуры. І адным з цэнтраў 
вобразаў ФА беларускай мовы з’яўляецца кампанент-найменне мёд, што вызначаецца 
частотнасцю выкарыстання (амаль 30 ФА), а ФА з ім не былі аб’ектам увагі. 

Мёд як найменне ‘салодкага сіропападобнага рэчыва, якое выпрацоўваюць з нектару 
пчолы’ [8, с. 148] мае шырокі спектр ужывання. Яго ядуць у натуральным выглядзе, ён 
дадаецца да гатовых страў, выкарыстоўваецца для прыгатавання мучных вырабаў, печыва, 
прымяняецца для лячэння прастуды, страўніка і інш. Мёд вызначаецца смакам, пахам, а ў 
залежнасці ад тыпу меданосных раслін, з якіх пчолы бяруць нектар, яшчэ і колерам – ад 
светлага да цёмна-карычневага. Мёд стаў цэнтрам наймення аднаго з трох рэлігійных Спасаў – 
Мядовага Спаса. Штогод 14 жніўня мёд асвячаюць у царкве, і такому мёду прыпісваліся 
асаблівыя магічныя дзеянні. 

Зразумела, мёд на аснове свайго смаку, паху, выгляду, лекавага ўздзеяння быў абраны 
народам для перадачы вобразных уяўленняў пра прыемнасць смаку, паху любых іншых 
прадуктаў; лексема мёд стала асновай вобраза райскага жыцця, салодкі смак мёду 
асацыіруецца з чымсьці добрым, мілым; паводле свайго колеру мёд выступае эталонам для 
характарыстыкі прадметаў падобнага колеру, густы мёд – вобразным эталонам для 
характарыстыкі рэчаў падобнай кансістэнцыі. Іншымі словамі, лексема мёд надзелена 
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разнастайнай сімволікай з адзнакай «плюс». Але ці заўсёды такая высокая ацэнка яго 
ўласцівасцей з’яўляецца такой жа адзнакай створаных з гэтым кампанентам вобразаў ФА, іх 
семантычнай структуры? Асабліва з улікам таго, што ў фразеалогіі, як правіла, аддаецца 
перавага адмоўнаму, усяму таму, што не адпавядае ці з’яўляецца адхіленнем ад прынятых норм. 

Пры аналізе ФА з кампанентам мёд выяўляем тыя, што сапраўды высокія якасці мёду 
паслужылі вобразнай перадачы ўяўленняў чалавека пра добрае, прыгожае. Аднак іх адзінкі, і 
служаць яны найперш для вобразанага выражэння і станоўчай ацэнкі знешняга выгляду 
жанчыны ці пэўнага часу жыцця чалавека. Гэта ФА мёд з малаком: Дзіва што ўсе хлопцы за 
Яськай ганяюцца. Файна дзеўка – мёд з малаком. Узаемадзеянне абраных слоў, што 
спалучаюць культурны змест з пераносным значэннем словазлучэння дазваляе выявіць і 
ўспрыняць праз вобраз ФА ўяўленні пра названыя ў іх рэаліі і «счытваць» новы 
метафарычны змест адзінкі, якая такім чынам адлюстроўвае стэрэатыпнае ўяўленне аб 
прыгажосці жанчыны з бела-румяным тварам праз сімволіку мёду (прыцягальная, абаяльная, 
салодкая) і малака (чыстая, белая, здаровая). ФА выконвае ролю эталона прыгожай 
жанчыны, яе прывабнасці. І найлепшы час у жыцці чалавека набыў вобразнае найменне праз 
ФА мядовы месяц (Л-2008-2: 36), утвораную з дапамогай вытворнага прыметніка мядовы як 
эпітэта да слова месяц, якое згубіла сваё значэнне дакладнага перыяду часу, паколькі тут 
маецца на ўвазе перыяд маладажонаў пасля вяселля, час наогул шчаслівага жыцця двух 
людзей ці шчаслівы час чаго-небудзь? У іншых дома сварка, лямант, крык. А тут бясконца 
месяц цягнецца мядовы. Польскае шляхецтва перажывала мядовы месяц адраджэння свае 
дзяржаўнасці, зварот да жыцця, здзяйсненне гадаваных гадамі надзей. 

Трэцяя ФА, што ўтворана з кампанентам мёд для выражэння станоўчай ацэнкі і 
выражэння эмоцыі аднаго чалавека да другога адносна выказаных ім добрых слоў, слоў-
падтрымкі, нясе сапраўды дадатную канатацыю. Гэта выклічнікавая ФА вашымі /тваімі 
вуснамі мёд піць, якая служыць для выказвання адабрэння чыіх-небудзь слоў, добрага 
пажадання, каб усё было так, як гаворыцца, сказана (Л-2008-2: 221): – Вер, Андрэевіч, 
папомніш маё слова, што пачуюць! – Вашымі вуснамі мёд піць, Пятро Данілавіч! Тут 
важным з’яўляецца наяўнасць чыйго-небудзь выказвання, якое высока ацэньваецца на аснове 
прыпадабнення яго да мёду, які п’е чалавек. І як мёд дае здароўе, так і добрыя словы каго-
небудзь даюць надзею на іх ажыццяўленне. 

Аднак аналіз семантыкі, вобразаў і кампанентнага складу астатніх ФА паказвае, што іх 
вобразы часцей даводзяць аб іроніі, насмешцы, жарце і наогул нясуць адмоўную ацэнку 
пэўным праявам з жыцця чалавека ці яму самому. Так, адносна дзеяслоўнай ФА даць мёду 
(Д-2020: 321) можна адзначыць пэўную ступень наяўнасці іроніі, здзеклівай насмешкі, 
паколькі выкарыстоўваецца гэта ФА у сітуацыі, калі каго-небудзь уджаліла пчала, як папрок, 
дакор: Ну што, наскакаўся, надзыгаўся, дала пчала мёду? Ідзі ў хату, ні раві. 

Негатыў асабліва відавочны адносна ФА це / ёшчын мёд (Д-2020: 320) як вобразнага 
наймення гарчыцы як самай вострай прыправы да ежы. У аснове наймення ляжыць 
прыпадабненне гарчыцы да мёду на аснове падабенства колеру, выгляду, кансістэнцыі гэтых 
прадуктаў. Але кампанент-азначэнне цешчын / цёшчын у складзе жартоўнага выраза адразу 
выяўляе скрытую і вобразна аформленую інфармацыю-падтэкст аб тых вострых адносінах 
зяця і цешчы, што набылі характар стэрэатыпа з устойлівай негатыўнай ацэнкай (параўн. 
яшчэ ФА цешчын язык ‘круты і небяспечны паварот на дарозе’). 

Не ацэньваецца станоўча і вобраз-найменне ФА цукар-мядовіч ‘празмерна ласкавы, 
прытворна-ветлівы чалавек’ (Л-2008-2: 626), што з’яўляецца вынікам каламбурнага 
ўтварэння, якое нагадвае звычнае спалучэнне імя і імя па бацьку, і тых эстралінгвістычных 
абставін, што абумовілі ўзнікненне вобраза ФА. Тут абодва кампаненты паўтараюць адно і 
тое ж і спалучаюць адразу прамое і пераноснае значэнні. А як вядома, што лішняе, тое 
нясмачнае. І вобраз ФА цукар-мядовіч, у аснове якой абрана такая рыса чалавека, як 
празмернасць няшчырасці, ліслівасці, знешняй прытворнай ласкавасці і ветлівасці, даводзіць 
новы змест і дае новае найменне чалавеку, выражаючы негатыўную ацэнку, даносячы іронію 
да чалавека з такімі рысамі характару, паколькі яны не стасуюцца з яго помысламі і 
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адносінамі да другіх людзей. Іншымі словамі, аб’яднаныя разам цукар і вытворны прыметнік 
мядовіч як дэактуалізаваныя словы ў выніку гастранамічнага метафарычнага пераносу па-
новаму называюць чалавека праз негатыўна ўспрынятую асаблівасць яго маўленчых 
паводзін, і ФА выступае ў ролі эталона занадта ліслівага і прытворна-ветлівага чалавека. 

Выразная іронія выяўляецца і ў вобразе выклічнікавай ФА дайце мёду атравіцца, якая 
служыць выражэнню скептычных, недаверлівых, насмешлівых адносін да чыіх-н. слоў, 
выказванняў (Д-2020: 321). ФА сваім вобразам ілюструе выключную знаходлівасць, вобразнасць 
выражэння, метафарычнасць мыслення чалавека. Тут скептыцызм, недавер, насмешка да чыйго-
небудзь выказвання прыраўноўваецца да «ўдзеяння» мёду як атруты: як мёдам нельга атравіцца, 
так нельга паверыць чыім-небудзь словам: Ой, ну ты і сказаў!.. Ой, дайце мёду атравіцца! 

Мёд як салодкі прадукт з яго сімволікай становіцца асновай вобразаў ФА для наймення 
і характарыстыкі самых розных, як правіла, абстрактных паняццяў, з’яў, што значныя ў 
жыцці чалавека. І пры гэтым заўважаецца спалучанасць дадатнага, станоўчага праз сімволіку 
мёду з тым адмоўным, негатыўным у ацэнцы, эмацыянальнай характарыстыцы створаных 
вобразаў праз падбор іншых кампанентаў, іх структураванне і створаны вобраз. Так, ФА есці 
мёд велькай ложкай і без хлеба (Д-2020: 320) утворана на аснове гастранамічнай метафары, 
паводле якой жыць багата, раскошна прыпадабняецца да ўжывання мёду з дапамогай вялікай 
лыжкі і без хлеба. Тут мёд выступае ў сваёй сімволіцы – багацце, багатае жыцце. Але абраны 
«сродак» (велькая лыжка) і спосаб есці мёд (без хлеба) змяняюць акцэнт станоўчай ацэнкі 
такога жыцця, паколькі даводзяць пра парушэнне нормы і адступленне ад правіла жыцця, 
выпрацаванага ў асяроддзі беларусаў, паколькі ўказваецца, па-першае, на празмернасць 
ужывання «ежы», ці таго жадання мець усё ў вялікай колькасці, жыць багата, што ўжо 
нядобра; па-другое, на няправільнасць і заганнасць такога жыцця, паколькі чалавек не 
зарабіў гэтае багацце. І тут асаблівую ролю ў непавазе да такога багатага жыцця адыгрывае 
адмаўленне наяўнасці хлеба пры ўжыванні мёду, паколькі менавіта хлеб сімвалічна 
ўспрымаецца не толькі як асноўны прадукт беларусаў і галоўны паказчык багатага жыцця, 
але і сімвал сродку існавання, дабрабыту, багацця жыцця як выніку працы па яго здабыванні. 
І такі падтэкст, такая культурная інфармацыя выклікае іронію, нават асуджэнне, напрыклад: 
Нічого дармо ні даецца. Кап дабіцца чаго, трэба много працаваць. А ты ні хварэючы ні 
балеючы захацеў есьці мёд велькай лошкай і бес хлеба. 

Некалькі ФА з кампанентам мёд створаны для вобразнага наймення, характарыстыкі і 
ацэнкі маўленчай дзейнасці чалавека і самога чалавека паводле якасці і зместу яго маўлення, і 
тут вобраз мёду служыць штуршком ў напрамку ацэнкі ад станоўчай да амаль адмоўнай. Так, 
выразная іронія перадаецца ў вобразе ФА мазаць мёдам /маслам па губах ‘абяцаць вельмі 
прыемнае’ (Ю-1974: 87) і як /што мёдам /маслам па губах ‘вельмі прыемна’ (Ю-1977: 231), дзе 
скарыстаныя варыянтныя кампаненты-лексемы мёд ці масла як паказчыкі гастранамічнага 
кода культуры беларусаў успрымаюцца дзякуючы ведам пра іх лепшыя якасці і замацаванай за 
імі сімволікі добрага, станоўчага, смачнага, прыемнага. Але дзеяслоўны кампанент мазаць у 
складзе дзеяслоўнай ФА уносіць дысананс, паколькі ў пэўнай ступені захоўвае сваё значэнне 
(мазаць ‘рабіць брудным, пэцкаць, пляміць’ [8, с. 84]) і служыць паказчыкам першай долі 
адмоўнай ацэнкі. А спалучэнне па губах яшчэ больш узмацняе тую іронію і выяўляе 
дадатковую інфармацыю ФА: трэба вымаўляць прыемнае, добрае, каб каму дагадзіць, пры 
тым, што гэта не заўсёды добрае на самай справе: Калі пымянуць Хрузычкіну дзеўку, Арцямёнку 
як мёдым пу губах. А ў кампаратыўнай ФА абранае параўнанне з мёдам узмацняе ступень 
задавальнення ўспрымальніка такой пахвальбы праз мёд па губах (толькі на словах, паколькі 
губы асацыятыўна звязваюцца з маўленнем), што прынята ці ўласціва этнасупольнасці, 
паколькі тут пахвальбу, высокую ацэнку каму- ці чаму-небудзь трэба даць, каб задаволіць чые-
небудзь амбіцыі: Пыхвалі граблі, яму будзіць што мёдым па губах. І ў выніку ФА мазаць 
мёдам /маслам па губах выступае ў ролі стэрэтыпа ліслівасці і дагодлівасці чыйго-небудзь 
абяцання, запэўнівання, мэта якога стварыць уражанне, дагадзіць, хоць пасля і не выканаць 
таго, што наабяцана, а ФА як мёдам па губах – у ролі эталона высокай ацэнкі хвалебных слоў, 
прыемных слоў, за якімі скрываецца пэўная мэта, хітрасць, выгада. 
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Вось чаму і кампаратыўная дыялектная ФА з тымі ж кампанентамі, што і ў папярэдніх ФА, 
даводзіць не зусім ухвальную, хутчэй нават негатыўную ацэнку маўлення, адрасаванага каму-
небудзь. Гэта ФА як мёдам мазаць ‘лісліва, дагодліва’ (Д-2020: 320), дзе найбольшую моц 
атрымлівае не толькі вызначаная адзнака вобраза-эталона мёду ў народнай свядомасці, ці прыкмета 
«салодкіх», ліслівых, часам няшчырых слоў на аснове прыпадабнення з мёдам (прытарны смак мёду 
пры ўжыванні яго ў вялікай колькасці асацыіруецца з лізаблюдствам, падхалімствам), колькі 
прыкмета інтэнсіўнасці праяўлення такой якасці маўлення, што зноў жа выклікае адмоўнае 
стаўленне: О, ён умея наабяшчаць, гаворыць як мёдам мажа. (Д-2020: 320). І тут сваю важную 
ролю адыгрывае апорны кампанент мазаць з яго негатыўнай экспрэсіўна-эмацыянальнай ацэнкай. У 
выніку ФА як мёдам мазаць выступае стэрэатыпам уяўлення пра меру і кошт якасці ліслівых, 
дагодлівых слоў чалавека, якія не заўсёды могуць быць шчырымі, сапраўды ад душы. 

Не дае абсалютна станоўчай ацэнкі і вобраз ФА мёдам намазана <дзе> ‘вялікая раскоша, 
куды вельмі цягне, прыцягвае’ (Л-2008-2: 82) ці як мёдам намазана / памазана каму дзе ‘каго-
н. вельмі цягне куды-н., прываблівае што-н.’ (Д-2020: 320), дзе зноў гэта «даводзіць» 
скарыстаная форма намазаны: – У Навасёлкі пераязджаю. .. – Ты што – насур’ёз? Што там – 
мёдам намазана ці трактары лепшыя? Тут найбольш відавочная асацыятыўная сувязь паміж 
прыцягальнасцю розных насякомых да мёду, ці «салодкая» сімволіка мёду, нададзеная яму 
самім чалавекам, і марай, жаданнем чалавека да лепшага жыцця ці лепшых умоў яго. Але ў 
вобразе ФА гэта перададзена з дапамогай мядовай намазкі, што зноў жа даводзіць аб тым 
месцы, такім жыцці, якое ўжо прыгатавана кім-небудзь, а не створана самім чалавекам, ці 
даводзіцца аб эфемернасці такога месца, такога раю, куды імкнецца чалавек. 

Дзве ФА з кампанентам мёд утвораны з мэтай фіксацыі і давядзення да свядомасці 
чалавека важнасці засваення правіла аб шчырасці і сапраўднасці ласкавых слоў: на вуснах / губах 
мёд, а на / у сэрцы лёд ‘хто-н. знешне ветлівы, далікатны, а спадцішка прычыняе шкоду, 
непрыемнасці’ (Л-2008-2: 40) і на языку мёд, а на сэрцы лёд ‘хто-н. знешне, на словах лагодны, а 
на самай справе чэрствы, неспагадлівы’ (Д-2020: 602). ФА узыходзяць да архетыпічнага 
супрацьпастаўлення «добра – дрэнна», «салодка – горка», «цяпло – холад» дзякуючы падбору 
кампанентаў, іх структурызацыі і створаным вобразам. Тут маецца на ўвазе, што чалавек 
гаворыць толькі добрыя, прыемныя, магчыма, хвалебныя словы другому, што прыпадабняюцца 
на аснове смакавай метафары да мёду. Але словы гэтыя няшчырыя, бо ён зусім другое думае, 
робіць, яго ўчынкі і адносіны да каго-небудзь зусім іншыя, супрацьлеглыя дыфірамбічнаму 
патоку маўлення. Чалавек прыкрывае свае сапраўдныя намеры няшчырымі, але хвалебнымі ці 
ліслівымі словамі: Нас можна запалохаць, набіць, але нас не абхітрыш, Я хітрыкі вашы адразу 
ўбачыў: на губах мёд, а на сэрцы лёд. Не любяць яго людзі ў вёсцы, бо ў яго на языку мёт а на 
сэрцы лёт. Зразумела, што такія паводзіны выкрываюць двайную сутнасць чалавека, яны не 
адпавядаюць выпрацаваным нормам і правілам у грамадстве і падпадаюць пад негатыўную ацэнку. 

ФА суадносяцца з саматычным (вусны / губы, сэрца), гастранамічным (мёд), 
прыродным (лёд) і прасторавым (спалучэнне на ці на / у з назоўнікамі) кодамі культуры, у 
кожным з якіх абраныя найменні нясуць у дадатак да характэрных ім уласцівасцей 
функцыянальна значныя для культуры сэнсы. Так, кампанент мёд выступае эталонам 
салодкага, смачнага, што асацыятыўна пераносіцца на маўленне: сказанае для каго ці пра 
каго паводле абраных слоў прыпадабняецца да салодкага мёду; кампанент вусны, яго 
варыянты губы, язык асацыятыўна звязваюцца з маўленчай дзейнасцю чалавека, ці гэта 
лексемы, што сімвалізуюць «інструменты» маўлення як тыя органы, што прымаюць удзел у 
яго арганізацыі, пры гэтым на аснове метаніміі выступаюць сродкам абазначэння маўленчага 
працэсу чалавека. Кампанент сэрца выступае ў якасці сімвалічнага цэнтра эмоцый і 
пачуццяў, а лёд як эталон холаду і адпаведна халодных, магчыма, нават варожых адносін 
вызначае адсутнасць добрых эмоцый, ці супярэчыць першаму і дае негатыўную ацэнку 
пачуццям і эмоцыям чалавека, якія супрацьлеглыя словам – таму мёду на вуснах / губах / 
языку. У аснове вобраза скарыстаны дзве метафары, адна з якіх прыпадабняе смакавыя 
адчуванні да ацэнкі маўлення, а паводле другой – лёд як нізкі тэмпературны паказчык сэрца 
прыпадабняецца да адмоўнай ацэнкі эмоцый, міжасобасных адносін. Як бачым, выбар 
кожнага кампанента ФА і супастаўленне мёду слоў холаду на сэрцы абумоўлены 
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нададзенымі ім дадатковымі сэнсамі культуры, дзякуючы чаму ствараецца вобразна-
асацыятыўнае ўяўленне пра супярэчлівасць салодкіх слоў і халодных пачуццяў. ФА служаць 
выяўленню адной з заганных характарыстык чалавека – яго няшчырасць у адносінах да іншых 
людзей, і самі ФА выступаюць у ролі стэрэатыпа двурушнасці чалавека як адной з самых 
заганных рыс (параўн. ФА са станоўчай ацэнкай гаспадар свайго слова / свайму слову). 

ФА ні мёду ні смуроду ‘анічога’ (Д-2020: 321), што пабудавана па шырока вядомай 
мадэлі (параўн. ні жывы ні мёртвы; ні два ні паўтара; ні гневу ні ласкі; ні рыба ні мяса і інш.), 
дакладна выяўляе новы змест праз адмаўленне двух супрацьлеглых паняццяў: мёду як 
палярнага сімвалічнага вызначэння добрага і смуроду як палярнага вызначэння дрэннага для 
вызначэння трэцяга – анічога. У складзе ФА адмоўная часціца ні не страчвае свайго 
мадальнага адцення. І абраная канструкцыя вобразна перадае адмаўленне чалавека ад усяго, 
яму нічога не трэба, ён нічога не хоча: Ні трэба мне яго ні мёду ні смуроду, пражыву безь яго. 
ФА ні мёду ні смуроду ёмка, экспрэсіўна і эмацыянальна, што дасягаецца паўторам часціцы, 
падборам процілеглых паняццяў-сімвалаў, рыфмаванасцю кампанентаў, выконвае ролю 
эталона, той поўнай меры адмаўлення, нежадання мець што-небудзь агульнае з кім-небудзь. 

Адзначаецца цэлая група кампаратыўных ФА з агульным вобразам, што пабудаваны на 
аснове параўнання, асацыятыўнай сувязі прыцягальнасці мёду для пчол, мух, мядзведзя і 
прыпадабнення да ўсяго таго, што выклікае цікавасць, як правіла, у вялікай колькасці 
людзей, ці той прыцягальнасці да мёду для вобразнага вызначэння і характарыстыкі, 
дакладнасці ўспрымання і негатыўнай ацэнкі якасцей дзеянняў, намаганняў чалавека. Гэта 
такія якасці чалавека, як назойлівасць, надакучнась (як муха да мёду ліпнуць і пад. (Д-2020: 
328); як пчала да мёду (Д-2020: 409), ахвотнасць і нецярплівасць (як мухі на мёд (Л-2008-2: 
54), нецярплівасць і прагнасць (як мядзведзь на мёд глядзець (Д-2020: 334), ахвотнасць і 
дружнасць (як / што мухі на мёд (Ю-1977: 232); як пчолы на мёд зляцецца і пад. (Д-2020: 
409); як мухі на мёд ісці і пад. (Д-2020: 330), што атрымалі вобразнае выражэнне дзякуючы 
фразеалагізацыі параўнанняў як вобразаў-эталоноў, як ментальных адзінак, што ўжо абраны 
ў нацыянальнай псіхалогіі на аснове спецыфікі асацыятыўнага мыслення. А дакладнасць 
выкарыстання і пэўны ўзровень негатыву ў ацэнцы прыведзеных ФА вызначае 
суправаджальнае слова-дзеяслоў (ліпнуць, лезці, ляцець, ісці, прыйсці), што называе пэўнае 
дзеянне чалавека, якому даецца ацэнка праз параўнанне з абранымі найменнямі суб’ектаў 
дзеяння (мухі, пчолы, мядзведзь), ласымі і падкімі да мёду. Напрыклад, найбольшае 
асуджэнне, негатыў даносяць вобразы ФА з кампанентам мухі, паколькі гэта звязана з 
замацаванымі і захаванымі з далёкага мінулага ў народных павер’ях уяўленнямі чалавека пра 
муху як істоту, у якую пераўтвараецца д’ябал (Ліпнеш ты як муха да мёду, надаеў ужо. Як 
мухі на мёд злятаюцца сюды спекулянты, перакупшчыкі). 

Адметнай паводле сваёй будовы выступае ФА-словаспалучэнне не мёд  ‘нялёгкі, цяжкі’ 
і ‘нялёгка, мала прыемнага, радаснага’ (Л-2008-2: 40) ці не мёд / сахар ‘пра цяжкія, 
непрыемныя ўмовы жыцця’ (Ю-1974: 165), якая пабудавана па канструкцыі «не + назоўнік у 
назоўным склоне», што лічыцца пашыранай «сярод сказаў з выказнікавым назоўнікам у 
форме назоўнага склону», якая прадстаўлена ў беларускай мове ў дзвюх разнавіднасцях: 
«1) свабодныя спалучэнні, якія заключаюць у сабе прамое намінатыўнае значэнне; 
2) несвабодныя спалучэнні, абумоўленыя пэўнымі сінтаксічнымі ці фразеалагічнымі 
ўмовамі» [9, с. 38]. ФА не мёд ілюструе адну з заканамернасцей фразеалогіі: ФА утвараюцца 
з вядомага мове матэрыялу і паводле вядомых і ўласцівых мове сінтаксічных канструкцый 
(параўн. не дурань; не жарты; не іголка; не кыш-варона; не кампанія; не пара; не промах; не 
ўказ; не цукар). Часціца не ў складзе ФА не мёд служыць адмаўленню тых прыкмет, 
уласцівасцей, якія даводзіць кампанент-лексема мёд як сімвал выгоды, прыемнасці, радасці і 
пад. Гэта звязана з тым, што часціца «не страчвае сваёй адмоўнай мадальнасці, уносіць яе ў 
агульны змест фразеалагізма і гэтым адрозніваецца ад фразеалагічных кампанентаў, 
суадносных з паўназначнымі словамі» [10, с. 121]. Напрыклад: А ён стаміўся за сёлетняе 
лета, як ніколі. Не, зусім не мёд – хлеб флагманскага спецыяліста. То я табе скажу: хто і 
багацейшы, то і таму такім часам не мёд. Скарыстаны лексічны варыянт сахар у складзе 
дыялектнай ФА не мёд /сахар – вынік уплыву рускай мовы і падабенства сімволікі. 
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Такім чынам, народная свядомасць пра мёд як найперш салодкі прадукт з яго шырокім 
спектрам сімволікі, як правіла, са станоўчай канатацыяй атрымала шырокае скарыстанне 
лексемы мёд ў фразеалогіі, адзінкі якой найбольш характарызуюцца вобразнасцю, 
экспрэсіўнасцю, эмацыянальнасцю і ацэначнасцю. Створаныя вобразы фразеалагізмаў, сярод 
якіх найбольш дыялектных, служаць перадачы стэрэатыпных уяўленняў аб навакольнай 
рэчаіснасці і найперш аб самім чалавеку, з асаблівай увагай да яго маўленчай дзейнасці, 
выступаюць у ролі эталонаў ацэнкі самога чалавека, яго рыс характару, прыкмет, дзеянняў, 
аднак, як правіла, нясуць адмоўную ацэнку ці высокую долю іроніі, насмешкі, жарту на аснове 
супастаўлення з процілеглым ці наогул адмаўлення, і толькі адзінкавыя з дадатнай. Фразеалагізмы 
з кампанентам мёд з’яўляюцца знакамі культуры беларусаў: праз сувязь семантыкі гэтых адзінак, 
іх вобразы, кантрастныя кампаненты-складнікі яны даводзяць захаваную ў іх культурную 
інфармацыю, тыя ўстаноўкі культуры, што выпрацаваны і прыняты народам. 

 
Літаратура 

 
1. Словарь русской пищевой метафоры. – Т. 1 : Блюда и продукты питания / сост. 

А. В. Боровкова, М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А Юрина / под ред. Е. А. Юриной. – Томск : Изд. 
Том. ун-та, 2015. – 428 с. 

2. Костяев, А. И. Вкусовыя метафоры и образы в культуре / А. И. Костяев. – М. : Книжный дом 
ЛИБРОКОМ, 2012. – 160 с. 

3. Ковшова, М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культуры / 
М. Л. Ковшова. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 456 с. 

4. Веденина, Л. Г. Человек и его пища / Л. Г. Веденина // Лингвострановедение : Методы 
анализа, технология обучения. Шестой Межвузов. семинар по лингвострановедению : сб. научн. ст. / 
под общ. ред. Л. Г. Ведениной. – М. : МГИМО-Университет, 2009. – Ч. 2. – С. 174–240. 

5. Глазунова, С. Е. Национальная вьетнамская кухня как отражение культурных и философских 
традиций / С. Е. Глазунова // Лингвострановедение : Методы анализа, технология обучения. Шестой 
Межвузов. семинар по лингвострановедению: сб. научн. ст. / под общ. ред. Л. Г. Ведениной. – М. : 
МГИМО-Университет, 2009. – Ч. 2. – С. 15–72. 

6. Мед, Н. Г. Национально-культурная специфика испанских фразеологизмов с 
гастрономическим компонентом / Н. Г. Мед // Язык. Сознание. Коммуникация : сб. ст. / Отв. ред. 
В. В. Красных, А. И. Изотов. – М. : МАКС Пресс, 2014. – Вып. 50. – С. 216–222. 

7. Ляшчынская, В. А. Пра хлеб і да хлеба : веды і вопыт беларусаў у фразеалагічных адзінках 
мовы / В. А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2011. – № 10. – С. 38–42. 

8. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5-ці т. / АН БССР, Інстытут мовазнаўства ім. Я. Коласа. – 
Мінск : Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1979. – Т. 3 : Л–П ; рэд. тома П. М. Гапановіч. – 672 с. 

9. Данільчык, З. Прэдыкатыўныя канстукцыі «не + назоўнік» : ад свабоднага спалучэння да 
фразеалагізма / З. Данільчык // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст : зб. навук. артык. : 
у 2 т. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, каф. гісторыі беларус. 
мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М. М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2009. – Т. 1. – 180 с. 

10. Лепешаў, І. Я. Сучасная беларускай мова : спрэчныя пытанні / І. Я. Лепешаў. – Гродна : 
ГрДУ, 2002. – 207 с. 

 
Спіс скарачэнняў крыніц ФА 

 
Д-2020 – Даніловіч, М. А. Фразеалагічны слоўнік гаворак Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч. – 

Гродна : ГрДУ, 2020. – 607 с.; Л-2008-1 – Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў : у 2 т. / 
І. Я. Лепешаў. – Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – Т. 1 : А–Л. – 672 с.; Л-2008-2 – 
Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў : у 2 т. / І. Я. Лепешаў. – Мінск : Беларус. Энцыклапедыя ім. 
П. Броўкі, 2008. – Т. 2 : М–Я. – 704 с.; Ю-1974 – Юрчанка, Г. Ф. І сячэ і паліць (Устойлівыя 
словазлучэнні ў гаворцы Мсціслаўшчыны) / Г. Ф. Юрчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 296 с.; 
Ю-1977 – Юрчанка, Г. Ф. Слова за слова (Устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы Мсціслаўшчыны) / 
Г. Ф. Юрчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – 272 с. 

 
 

Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины Поступила в редакцию 30.03.2021 



 
 

 
УДК 811.111'42:811.161.1'42:316.776:004.738.5 

 
Структурные и языковые особенности жанра «подкаст» 

(на материале английского и русского языков) 
 

А.А. МУРАВЬЕВА, Е.В. САЖИНА 
 

Настоящая статья посвящена рассмотрению такого жанра Интернет-дискурса, как «подкаст», 
представляющий собой аудио запись, иногда сопровождаемую видеозаписью, сделанную адресан-
том с целью информирования адресата о том или ином имеющемся жизненном опыте, событии и 
др., и доступную для прослушивания и/или просмотра в сети Интернет. В ходе исследования рас-
сматриваются классификации подкаста в зависимости от формата жанра, анализируются наиболее 
употребительные формы и их языковое наполнение с целью установления базовых структурных и 
языковых особенностей жанра «подкаст». 
Ключевые слова: Интернет-дискурс, жанр, подкаст, формат, аудиокультура. 
 
This article deals with the study of such a genre of Internet discourse as «podcast», which is an audio re-
cording, sometimes accompanied by a video recording, made by the addresser in order to inform the ad-
dressee about this or that life experience, event, etc., and available for listening and/or browsing via the 
Internet. The study examines the classification of podcast depending on the genre format, analyzes the 
most common forms and their linguistic content in order to find out the basic structural and linguistic fea-
tures of the podcast genre. 
Keywords: Internet discourse, genre, podcast, format, audio culture. 
 
Введение. На новом этапе развития аудиокультуры, где на первый план вышли визу-

альные формы представления и потребления информации, такой жанр Интернет-дискурса 
как подкаст стал привлекать все больше внимания со стороны ученых-лингвистов, поскольку 
данный жанр обладает специфической структурой и языковым наполнением. 

Подкаст – программа в стиле «радио» – это аудио запись, иногда сопровождаемая ви-
деозаписью, сделанная любым человеком и доступная для прослушивания или просмотра в 
Интернете на платформах, позволяющих слушателям подписаться на ту или иную програм-
му. На начальных этапах развития изучаемого жанра люди скачивали определённые выпуски 
подкастов на переносное устройство для прослушивания аудио файлов – Apple Inc.’s iPod, 
что и легло в основу названия данного Интернет-жанра: смешивание слов «iPod» и англий-
ского «broadcast», что означает «транслировать». 

Подкасты завоевали популярность не с момента их первого появления в глобальной се-
ти. Вначале это были любительские выпуски на темы, привлекающие внимание определён-
ного круга людей. Лишь в середине 2005 г. онлайн магазин Apple’s iTunes предоставил до-
ступ к сотням подкастов на разные темы, что, несомненно, способствовало тому, что боль-
шое количество людей узнало о существовании данного жанра Интернет-дискурса [1]. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению различных форматов Интернет-жанра 
«подкаст» и их языковых особенностей. Актуальность темы обусловлена стремительным ро-
стом популярности изученных форм повествования и их влиянием на слушателей. Установ-
ление особенностей данных форматов аудиоподкаста будет способствовать выявлению спе-
цифических черт исследуемого жанра как типа коммуникации, что может повысить эффек-
тивность поиска решения актуальных проблем участниками исследуемого дискурса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подкаст – это формат, который довольно 
часто приравнивают к аудиосериалу. Причиной такого смешения становится представление 
их в виде небольших по эфирному времени аудиофайлов. Но мы разграничиваем их по сю-
жетно-тематическому принципу. 

Подкасты в нашем понимании генетически связаны с традицией художественно-
публицистического радиовещания. Их разнообразие нашло отражение в тематической класси-
фикация подкастов, созданной Джулией Сапиро, руководителем платформы Radiotopia, где она 
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выделяет следующие виды: «infocast» − информационный подкаст, «backcast» − подкаст о про-
шлом, об исторических событиях, «crimecast» − подкаст о расследовании преступлений, не-
обычных криминальных делах, «chumcast» − подкаст в форме беседы нескольких друзей, «fan 
fiction cast» − подкаст по теме научной фантастики [2]. В основе предложенной классификации 
лежит тематический принцип, который во многом определяет своеобразие формата подкаста. 

В соответствии с другой классификацией, выделяют 8 наиболее популярных форматов 
подкаста: интервью, монолог или «соло-подкаст», разговорный или совместный формат, 
конференция, художественное повествование, подкаст-театр и так называемый «перепрофи-
лированный» формат [3]. 

В настоящем исследовании мы предпринимаем попытку рассмотреть характерные 
структурные и языковые особенности наиболее встречаемых форм изучаемого нами жанра. 
Так, интервью-формат Интернет-жанра «подкаст» представляет собой 20–80 минутные 
аудио-шоу, где ведущий берет интервью у нового гостя, который делится своими уникаль-
ными знаниями и опытом. После краткого представления гостя ведущий задает вопросы, ка-
сающиеся темы эпизода с целью повествования какой-либо истории. Поскольку каждый 
гость уникален, ведущий сосредотачивает внимание на них самих, оставаясь лишь посредни-
ком между рассказчиком и аудиторией. Примерами подкастов-интервью являются «The 
Laptop Lifestyle with Alexis Teichmiller» Алексис Тайкмиллер [4], «The Straight Talking Guide 
to Launching Your First Product» Марка Аксуиса [5], «Starts and Grafts» Коннора Гаффогга [6] 
и др. К языковым особенностям данного формата подкастов можно отнести частое употреб-
ление междометий «а», «м», «гм», слов-паразитов «so», «like» и др., что объясняется незна-
нием гостем конкретных вопросов, задаваемых ведущим: 

– So «what made you want to go into producing» is one of my first questions. 
– I think ... it's weird.. I think I kind of like stumbled into the role very naturally, because I've 

always been like a very like mindful person in the way that I achieve certain things. So I feel like 
with production, like ... it ticked a lot of boxes that I was doing outside of the film life. So I was a 
very organized person, I was always sort of like the person that was able to talk in a ... in a group 
presentation or something like that. So I kind of like naturally fell into being the producer, because 
a lot of those roles that you need to take on I was kind of naturally doing outside of that environ-
ment anyway. And plus I’m awful with a camera. So ... [7]. 

Зачастую гостям сообщается лишь тема диалога: 
– Это то, о чём мы с тобой, кстати, очень часто, Маш, говорили. Аа ... наследие 

обычных людей, обычное крестьянское наследие, наследие людей из рабочих каких-то ммм 
профессий ... оно не воспринималось как наследие, да? Ну, вот в смысле «память о семье»? 
В смысле «история семьи»? Да? Мы ж не дворяне какие-то. О чём ты? А это то, что … 
мы обеднели, в некоторой степени, в связи с этим, мне кажется ... 

– Ну да. Ну, то есть, получается ты спрашиваешь, например, родителей, бабушек о 
чём-то мм и они могут в целом рассказать ...[8]. 

Следует отметить, что грамотно построенное интервью позволяет гостю не отклоняться 
от темы, что способствует плавному раскрытию темы определённого эпизода подкаста. Уход 
от главной темы чаще всего создаёт неблагоприятные условия для общего восприятия диало-
га и понимания цели данного интервью. 

Наиболее популярным форматом Интернет-жанра «подкаст» является «монолог-» или 
«соло-подкаст». Он используется для представления накопившегося опыта и интересных ис-
торий, которыми гости хотят поделиться. Данный формат не предусматривает определённой 
схемы повествования. Каждый автор выбирает подходящую для него самого форму рассказа 
и решает, сколько минут будет длиться каждый эпизод. Примером «соло-подкастов» являют-
ся «Flash Forward» Роуз Эвелес [9], «Dan Carlin's Hardcore History» Дэна Карлина [10] и др. К 
языковым особенностям данного формата подкаста можно отнести плавность повествования, 
использование грамматически простых предложений с соединительной связью, личных ме-
стоимений первого лица единственного числа. Рассмотрим следующий пример: 

– So all my life I’ve loved to sing. Up until high school though only two and a half people knew 
this fact: myself, my mom and my younger brother who wasn’t really paying attention so he counts as 
half. So naturally I was just a shy kid, I was never the type to want to ever draw attention to myself, so 
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I love to sing but I kept that a secret to myself and for the most part I was okay with that. In 2007 I 
discovered something called YouTube, this was like, way back when, when YouTube was a brand new 
platform and people were just figuring out how to use it. And during this time a lot of people started 
to post cover songs on YouTube and I noticed that people would blow up from their cover songs and I 
was so inspired to see normal people like just make it to another level just through social media that 
was such a new thing back then. So the one person who inspired me the most was Marié Digby. I 
don’t know if you guys know who she is, but she made a cover of Rihanna’s «Umbrella». And I just 
was blown away because I saw her video and I loved her cover, and then a few weeks later I heard it 
on the radio and that was like, wow, I did not know that that was possible that you could post some-
thing online and it ends up on the radio and really like, have your career take off. So seeing Marié 
take be really inspired me to want to make cover videos of my own on YouTube [11]. 

В выше приводимом примере наблюдается многократное повторение местоимения I, 
употребление времен группы Simple, что способствует сокращению коммуникативной ди-
станции в процессе передачи информации слушателям. 

Рассмотрим русскоязычный пример подкаста, где автор рассказывает о Романе Белавкине, 
так же известном как музыкант Solar X, и описывает вечеринку на фестивале Казантип в 1997 г.: 

– Это самый известный в 90-х open-air электронной музыки, который проходил в 
Крыму. Спустя 20 лет, я встретилась с Solar X в Лондоне. Сейчас он профессор в Мидл-
секском университете и занимается исследованиями в области математической биологии, 
а студенты и коллеги обращаются к нему по имени: Роман Белавкин. В середине 90-х он 
жил совершенно другой жизнью. Главный российский глянцевый журнал той эпохи «Птюч» 
признал его лучшим музыкальным проектом года, а журналисты называли русским Афекс 
Твином, сравнивая таким образом с одним из самых известных в мире электронных компо-
зиторов-экспериментаторов. Свой первый альбом Роман Белавкин записал в московском 
спальном районе Ясенева и выпустил его на пластинке в США. «У меня был друг, который 
делал пиратские кассеты, и первый мой альбом напечатали вот у него на пиратской фабри-
ке кассет. Именно вот этот альбом попал в Америку и в это время совершенно не зависимо 
от меня развивалась клубная сцена». На самом деле клубная сцена в Москве появилась на не-
сколько лет раньше. А рождалось клубное движение под слова: «Я хочу танцевать. Я хочу 
двигать телом» из трека питерской группы нового композитора [12]. 

Как и я в англоязычном примере, в русскоязычном соло-подкасте имеет место употреб-
ление прошедших времен для повествования, но в отличие от англоязычного подкаста, в рас-
сматриваемом случае наблюдается чередование местоимений 1-го и 3-го лица, участвующих 
в перечислении описываемых событий. 

Встречаются и подкасты, которые не соответствуют ни одному из вышеперечисленных 
критериев, что показывает на важность заранее продуманной структуры эпизода и чётко по-
ставленной цели повествования. 

Не менее распространённым форматом подкаста является разговорный или совместный 
формат. Он представляет собой откровенный разговор двух людей, которые хорошо ладят 
друг с другом: друзья, родственники. Однако, в отличие от формата подкастов с интервью, 
эти два человека являются постоянными ведущими. В зависимости от решения авторов, они 
могут вместе обсуждать одну тему, либо каждый ведущий может выполнять определенную 
роль в разговоре. Один может сообщать отрывки новости, а другой – добавлять комментарии 
или шутить. Один может рассказывать истории из своего жизненного опыта, а другой делать 
полезные выводы. К данному формату Интернет-жанра «подкаст» относятся подкасты 
«Pretty Basic» с Алишей Мэри и Рэми Круз [13], «Unsolicited Advice» с Эшли и Тэрен [14] и 
др. Языковой особенностью разговорного формата подкаста является непринуждённость 
диалога, разговорный стиль речи и простые предложения: 

– Hi, I’m Remi Cruz. 
– And today, we wanted to do something that we’ve done in the past, and in honour of a 

YouTube video that’s going on the pretty basic YouTube channel. 
– Subscribe!! 
– .. we’re going to be uploading a video. It might be up by the time you hear this, it may not to 

be honest, I don’t know and I don’t think so... 
– It’s probably not because I didn’t do my half yet. 
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– You haven’t done it yet?! 
– I’m sorry! 
– Remi Cruz! 
– Last week was a rough week. Look... 
– I thought you did it! That’s so funny. Me being like «I got my done!» 
– I know, yours looked so good. Well, to be honest. 
– Okay. Yeah, I want to hear it. 
– Well, you just sent me a clip like... Alisha sent me this, like... we don’t usually go this all out 

because like most of the videos we do we are together. 
– Yeah. 
– And like it’s you know it’s it’s already planned there’s a lot of play that goes into them. This 

specific video that’s gonna go on the channel, you know, we split in half like you’re gonna do your 
half, I'll do my and then you sent me what it looked like.. I thought it was just gonna be cute vlog 
style really chill laid back. She sends me this like beautiful clip of her with like the most gorgeous 
lighting, she looks glam, her hair looks shiny and she’s like «here’s some options for thumbnail like 
you should mirror me» and I was like «Oh, shoot!» [15]. 

Как и в интервью-подкастах, совместный формат подразумевает присутствие междоме-
тий в речи ведущих, а также включение разговорной лексики, сленга, восклицательных и по-
будительных предложений. 

Чёткого сценария диалога нет, авторы лишь обозначают тему разговора, иногда состав-
ляют план эпизода, но в остальном это обычная беседа двух хорошо знакомых людей: 

– И сегодня мы будем говорить о жанре, который мы все как бы по-умолчанию очень 
любим, по крайней мере я люблю его бесконечно, но который в последнее время всё чаще об-
манывает наши ожидания. А именно о жанре детектива. Я должна сказать, что в послед-
ние годы я детективы читаю всё меньше, при том, что а ... мне кажется, <…>. И у меня 
даже родилась некоторая гипотеза, почему так. Мне кажется, что детектив был погуб-
лен, прости Господи, постмодернизмом. С тех пор как условный Умберто Эко обнаружил, 
что детективная оболочка способна вмещать в себя всё, что угодно а ... и работать как та-
кой м ... каркас для любого сколь угодно сложного высказывания, люди побежали вслед за ним 
радостно топоча и а ... своим топотом вытоптали пространство собственно качественного 
честного детектива. И они встречаются всё реже. А.. мне кажется, <…>. Вот. <…> 

– Я с этим соглашусь, потому что я вот сейчас когда готовилась к подкасту, села ... у 
меня обычно в Киндл закачана куча всяких новинок а ... триллер, детективы, и я пыталась зна-
чит их а ... Я листала, думала, что бы такое прочитать к подкасту, чтобы свеженького посо-
ветовать и ... Я листала, листала, листала, листала и поняла, что за последнее время я не могу 
вспомнить ни одного детектива, который бы вот прям выстрелил. <…>. И после этого про-
сто ноль. Понятно, что Гиллиан Флинн встряхнула полностью жанр, она его абсолютно пере-
форматировала <…>. И это просто ... Они идут потоком. Но они все довольно однотипные [16]. 

Главным отличием англоязычной версии рассматриваемого формата подкаста на 
структурном уровне заключается в том, что обмен репликами между ведущими происходит 
чаще, чем в русскоязычной версии, сами реплики короче, что напоминает больше бытовой 
диалог-разговор. В русскоязычной версии, напротив, реплики в своем составе имеют боль-
шее количество предложений, участники коммуникации предъявляют большее количество 
информации, что придает диалогу форму беседы. 

Выводы. Обращение к аудиальным форматам – это начало важного разговора об ан-
тропологии слухового потребления в современных медиаусловиях. Аудиальная модальность 
в текущих информационных условиях повышает свою информационную значимость. 

Рассмотренный нами аудиоформат интернет-дискурса − подкаст – это жанр, требующий 
совмещения редакторских и режиссерских навыков. Существует несколько форм представле-
ния подкаста, каждая из которых имеет свои языковые особенности. Так, анализ интервью, 
монолога или «соло-подкаста», разговорного или совместного формата подкаста, рассмотрен-
ных в настоящей работе, позволил установить языковые особенности, свойственные для дан-
ных форм исследуемого жанра на примере английского и русского языков, что проявилось в 
распространенности разговорного стиля в общении, употреблении местоимений 1-го и 3-го 
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лица, сленга, междометий, простых временных форм. Перечисленные языковые характеристи-
ки отличают жанр «подкаст» от других жанров Интернет-дискурса и ложатся в основу прове-
дения дальнейших исследований, которые позволят получить полную картину о структурно-
прагматических особенностях подкаста как самостоятельного жанра Интернет-дискурса. 

Также мы пришли к выводу, что выбор формата подкаста оказывает большое влияние 
на жанр в целом: на способ создания контента, на наличие приглашённых гостей, на работу 
над записью и публикацией эпизодов. Соответственно, выбор определённого формата влияет 
и на языковые особенности каждого подкаста. Не исключено смешивание нескольких фор-
матов при создании определённого эпизода. 

Не существует одного главного формата Интернет-жанра «подкаст», каждый из них 
находит свою аудиторию и помогает их создателям обрести популярность. Грамотно состав-
ленный план, чётко определённая цель дискурса способны создать эпизод подкаста, который 
легко воспринимается на слух аудиторией и побудить на дальнейшее его обсуждение. 
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Антропоэтонимы в «ностальгической» драме 

Елены Анатольевны Греминой «Сахалинская жена»: 
структурно-семантический, полевый и прагматический аспекты 

 
И.М. ПЕТРАЧКОВА 

 
В статье исследуются все типы антропоэтонимов, функционирующих в художественном контексте 
«ностальгической» драмы «Сахалинская жена» популярного русского драматурга конца ΧΧ в. 
Е.А. Греминой, в структурно-семантическом, полевом и прагматическом аспектах. Проприальное 
пространство русского театра рубежа веков, в том числе и пьес Е.А. Греминой, ранее не изуча-
лось, а между тем оно занимает особое место и играет важную роль в осмыслении и дальнейшем 
развитии теоретических основ литературной ономастики. 
Ключевые слова: ономапоэтическое пространство, поэтонимосфера, антропоэтоним, модификат, 
прецедентное имя. 
 
All types of anthropoietonyms that function in the artistic context of the «nostalgic» drama «Sakhalin's 
wife» by the popular Russian playwright of the late ΧΧ century H.A. Gremina, in structural-semantic, 
field and pragmatic aspects are examined. The proprietary space of the Russian theater at the turn of the 
century, including plays by H.A. Gremina, has not been previously studied, but meanwhile it occupies a 
special place and plays an important role in the comprehension and further development of the theoretical 
foundations of literary onomastics. 
Keywords: onomapoetic space, poetonymosphere, anthropoietonym, modifier, case name. 
 
Сегодня междисциплинарные изыскания принадлежат к ряду приоритетных направле-

ний белорусской науки. Именно благодаря синтезу разных областей гуманитарной парадиг-
мы становится возможным рассмотрение достаточно сложных системных объектов, которые 
в отдельных дисциплинах нередко изучаются лишь фрагментарно и ограниченно. Таким 
объектом исследования в нашей работе стали имена собственные (далее – ИС), активно 
функционирующие в художественном контексте (ХК) драмы «Сахалинская жена» 
Е.А. Греминой. Литературная ономастика же является как раз той отраслью, которая нахо-
дится на стыке двух смежных дисциплин: языкознания и литературоведения. Многочислен-
ные работы по проблемам литературных имен таких современных белорусских ученых, как 
А.Ф. Рогалева, В.В. Шура, О.А. Лещинской, И.Э. Ратниковой, А.М. Мезенко, 
Е.Ю. Муратовой, А.Н. Деревяго, Т.П. Слесаревой, О.В. Шевериновой, С.Ф. Бут-Гусаим и 
других, свидетельствуют о важности и ценности для нынешней науки комплексных изыска-
ний по ономапоэтике [1, с. 66]. Наша статья затрагивает новый материал в изучении литера-
турной ономастики – своеобразие проприальных единиц, включенных в художественный 
текст (ХТ) современной русской драмы, выбор которых обусловлен определенным творче-
ским методом, избранным художником слова. Предметом изучения являются все антропо-
нимические средства, использованные автором пьесы «Сахалинская жена» в структурно-
семантическом, полевом и прагматическом аспектах. Цель работы – определение специфики 
антропоэтонимов драмы Е.А. Греминой в рамках созданного художественного метода, а 
также выявление их всевозможных прагматических смыслов. 

В пьесе «Сахалинская жена» раскрывается исторический дискурс, где автор обращается 
к реальным событиям, на основе которых создает свое произведение. История художником 
слова разрабатывается в жанре «ностальгической» драмы, соединяющей в себе черты доку-
ментальной и психологической пьес. Напомним, что «колониальная драма в двух частях» [2, 
с. 31] Е.А. Греминой, посвященная столетию выхода книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 
была создана в 1996 г., когда активно развивается театр так называемой «новой волны». 
Наряду с постмодернистскими пьесами, «театром абсурда» возникает «ностальгическое» 
направление, связанное с историей. Языковое мастерство представителя «Театра.doc», дра-
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матурга Е.А. Греминой, подчеркивает и система избранных писателем ИС, функционирую-
щих в ономапоэтическом пространстве пьесы «Сахалинская жена», где выбор номинаций 
также отражает ностальгию автора по историческому прошлому России. Поэтонимосфера 
ХТ, с одной стороны, выступает подсистемой общей образной структуры пьесы, а с другой – 
отражает специфику авторского творчества, жанровых и стилевых различий, соотнесенность 
содержания ХТ с эпохой изображения и временем создания произведения. В литературном 
контексте ономапоэтическое пространство характеризуется непроницаемостью для других 
онимов. В этом его принципиальное отличие от ономастического пространства националь-
ной ономастики [см. об этом подробнее: 3, с. 143]. 

В ХК драмы нами выявлено и проанализировано 11 антропоэтонимов (собственные 
имена людей, персонажей или упоминаемых лиц художественного произведения [4, с. 38]), 
не включая варианты их употребления, что составляет 30 % от общего числа всех ИС (37 
языковых единиц). Остальные поэтонимы в тексте – «фоновые» номинации (70 %). 

При назывании сюжетных и внесюжетных персонажей (в зависимости от участия в ХК) 
драматургом Е.А. Греминой в основном используются однокомпонентные по структуре 
формы антропоэтонимов. Чаще всего это только личное имя – Иван (ссыльнокаторжный), 
Марина (гилячка, старуха), Степан (ссыльнопоселенец), Ольга (ссыльнокаторжная), фами-
лия – Чехов (литератор), Степанов (ссыльнопоселенец), Шопенгауэр, Лессинг, Пирогов; 
есть отапеллятивные образования, возведенные в ранг значимых ИС и указывающие на со-
циальный статус, род деятельности героев пьесы: Доктор (тюремный врач), Унтер (поли-
цейский надзиратель). Реже автор употребляет двухкомпонентные формы ИС такие, как 
«имя + отчество» – Степан Андреич, Ольга Александровна; «имя + прозвищное приложе-
ние» Ванька-Ключник; только один антропоэтоним употребляется в трехчленной форме 
(трионимии [5, с. 153]) – Чехов Антон Павлович. В тексте Е.А. Греминой присутствует че-
тыре модификата: гипокористика Ваня, деминутивы Иванушка, Маринушка, форма пейо-
ратива в сочетании с приложением Ванька-Ключник. 

Все ИС в ХТ тесно связаны и представляют собой систему, в которой любая единица зна-
чима. Эта система и составляет так называемое нами выше ономапоэтическое пространство, 
или поэтонимосферу литературного произведения (в отличие от термина ономастическое про-
странство, применяемое по отношению к реальному ономастикону). Как любая система оно-
мапоэтическое пространство имеет свою структуру, обладающую иерархичностью построе-
ния. Одним из способов исследования каждой системы ИС является полевый подход, с точки 
зрения которого в центре ономапоэтического поля находится ядро, рядом с ним – околоядерное 
пространство и периферия. По мнению В.И. Супруна [6, с. 12] и С.Н. Волковой [7, с. 55], антро-
понимам отводится центральное место в этом пространстве, т. е. они всегда составляют его ядро. 
Ученый-ономаст А.Н. Деревяго же считает, что антропонимы могут занимать не только ядерное, 
но и околоядерное пространство, а также находиться на периферии ХТ в зависимости от «от 
объема семантического наполнения, а также от качества и широты инструментария функций, 
которые оним выполняет или способен выполнять в условиях узкого или расширенного контек-
ста» [8, с. 52]. Такая позиция, как нам представляется, является наиболее диалектичной и прием-
лемой, поскольку художественные антропонимы в исследуемой пьесе, действительно, принад-
лежат к ядерным, околоядерным и периферийным слоям ономастического поля. 

Ядерные антропоэтонимы – это, прежде всего, имена главных действующих лиц дра-
мы (Иван, Степан, Марина, Ольга). ИС этой группы притягивают к себе околоядерные но-
минации (Доктор, Унтер, Чехов). И, наконец, все остальные онимы (Шопенгауэр, Лессинг, 
Пирогов) не занимают столь весомого места в ХТ, порой, разово употребляются в произве-
дении, могут быть отнесены, на наш взгляд, к периферийным, однако, несомненно, они также 
обладают определенным прагматическим значением. 

Прагматический аспект исследования ИС связан с ценностью, полезностью (их смыс-
ла, количества, структуры и прочих показателей) использования данных языковых единиц 
при создании писателем ХТ драмы с точки зрения достижения художником слова своих це-
лей, реализации авторской концепции. Этот аспект непосредственно связан с практическим 
использованием информации, с соответствием ее целевой функции деятельности системы 
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ИС. Кроме того, исследователь А.Н. Деревяго в семантике ИС помимо денотативного и сиг-
нификативного компонентов выделяет также и третий – прагматический, состоящий из бес-
конечного числа субъективных ассоциаций, возникающих на основе объективной информа-
ции о денотате [см. об этом: 7, с. 45]. 

Весь антропонимикон драмы условно можно разделить на две группы: индивидуально-
авторские [1, с. 68] и прецедентные (реминисцентные, аллюзивные или интертекстуальные) 
имена (далее ПИ) [1, с. 68]. К первой группе относятся такие номинации персонажей, как 
Иван, Степан / Степан Андреич / Степанов, Ольга / Ольга Александровна, Марина, ота-
пеллятивные образования Унтер и Доктор. К прецедентным онимам – Ванька-Ключник, 
Чехов / Антон Павлович Чехов, Шопенгауэр, Лессинг, Пирогов. 

К индивидуально-авторским онимам относится, во-первых, класс автологически (от ав-
тология – самословие, т. е. «употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их 
прямом, непосредственном значении» [9, с. 7]) значимых ИС. Это, прежде всего, контексту-
альные антропоэтонимы – отапеллятивные имена, образованные посредством онимизации, у 
которых заглавная буква указывает на то, что они возведены в ранг значимых [1, с. 68]. Эти 
называния в пьесе указывают на социальную и профессиональную принадлежность героев. 
Использование такой неаппелятивной лексики – характерное явление для произведений дра-
матургии и называния персонажей без имени. Тюремного врача в пьесе никто иначе и не назы-
вает, кроме как Доктор (ср. доктор – ‘то же, что врач’ [10, с. 172], ‘специалист с высшим ме-
дицинским образованием’ [10, с. 102]), а полицейского надзирателя, бывшего студента, кото-
рый по ряду причин оказался на Сахалине, именуют Унтер (от унтер – разг. от унтер-офицер – 
‘в царской и некоторых других армиях: звание младшего командного состава, а также лицо, 
имеющее это звание’ [10, с. 834]), что, исходя из ХК, позволяет отнести имена этого типа к 
прямоговорящим. Исследователь И.Б. Воронова о таких номинациях пишет следующее: 
«Главный персонаж может быть номинирован только антропонимом. Если в изобразительных 
целях писатель использует для обозначения героев апеллятивные единицы, они неизбежно 
онимизируются и тем самым становятся контекстуальными антропонимами» [11, с. 20]. 

Во-вторых, все остальные индивидуально-авторские антропоэтонимы, а также преце-
дентные онимы принадлежат к классу металогически значимых ИС (металогия – выходя-
щий за пределы речи, логики, «употребление в поэтическом произведении слов и выражений 
в их переносном значении, образном или фигуральном» [9, с. 155]), т. е. они опосредованно, 
косвенно, метафорически характеризуют персонаж. Ссыльнопоселенец Степанов Степан 
Андреич, единственный из сюжетных героев, которому драматург присваивает фамилию, а 
также величает по имени отчеству Степан Андреич: «ДОКТОР. …Вы ведь топором жену 
убили, Степан Андреич?» [2, с. 35]. Причем, сам Степан возражает против такого обраще-
ния, желая ничем не выделяться среди ссыльных, быть, как все. «СТЕПАН. … Я давно про-
сить хотел… Отчего со мной на вы? Лучше бы со мной на ты, как с остальными… Лишен 
всех прав состояния. Всех прав!» [2, с. 35]. Но Степана из Петербурга считают «привилеги-
рованным сословием», «образованным человеком» [2, с. 35], называют чаще всего по имени 
отчеству. Герой снискал такое уважение со стороны Доктора, Унтера, Ивана и Марины, по 
нашему мнению, за то, что, пожалуй, это единственный человек, который раскаялся в соде-
янном и стал на путь исправления. На Сахалине Степан оказался «за убийство», «жену то-
пором зарубил» [2, с. 35]. И когда ситуация повторилась, его новая сахалинская жена Ольга 
изменила мужу с Иваном, мужчина, как и когда-то снова взялся за топор, но смог вовремя 
остановиться, отрубив голову лишь петуху и тем самым выместив свою злобу. Степан Ан-
дреич постоянно трудится, упорно пытается культивировать сахалинскую землю, непригод-
ную для посевов, и взрастить всходы, благородно защищает и отстаивает Ивана перед Ун-
тером и Доктором. Скрытоговорящий (с затемненной иноязычной основой) оним Степан 
из греч. Stephanos – ‘венок’; лат. Stephanus –‘венец’ [12, с. 206] свидетельствует о духовном 
перерождении человека, преобразовании героя, силе и величии его сущности и несгибаемо-
сти характера, что также дублирует и усиливает фамилия героя Степанов. Этот человек из 
преступника-убийцы смог стать образцом (ср. синонимы: венцом / верхом / вершиной / выс-
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шей ступенью / высшей точкой / пределом / апогеем) покорности, трудолюбия и стойкости. 
Все это приводит к настоящим чудесам, когда, считавшая себя бездетной, Ольга становится 
матерью, а на соленой сахалинской почве, к удивлению гилячки Марины, «взошло… про-
со…» [2, с. 25], проросли посаженные Степаном Андреичем посевы. Отчество персонажа 
Андреич (от антропонима Андрей, которое в переводе с греческого языка Andreas: andreios 
имеет значение ‘мужественный’; лат. Andreas – ‘отважный’ [12, с. 35]) также косвенно дока-
зывает и обосновывает мотивировку характера персонажа драмы, логично переплетаясь с 
канвой ХК, где подтверждается мысль о мужественности, смелости, выносливости, силе ду-
ха этого человека. Имя местной жительницы острова Сахалин, гилячки Марины, восходит 
латинскому слову marina, что значит ‘морская’ – эпитет Афродиты [12, с. 313]. В отличие от 
других Марина – вольная местная обитательница острова Сахалин. Хотя и за ней есть грех: 
«трех мужей уморила» [2, с. 33]. Женщина давно живет на острове, каждую ночь она ловит 
рыбу, затем сушит ее. Все ее будни проходят у моря. Гилячка прекрасно знает свой примор-
ский край, его природу, народные приметы, здешний климат. «МАРИНА. Туман ночью бу-
дет. Земля соленая будет. Степан зря работал» [2, c. 42]. Женщина пропахла морем и ры-
бой. «ИВАН (общаясь с ней – И.П.). Рыбой очень пахнет. МАРИНА. Что же? И пахнет. 
<…> Ночь хорошая. Рыба хорошая» [2, c. 39 – 40]; «Рыбу надо сушить, однако. А как су-
шить, когда туман?» [2, c. 46]; «…Если рыбы много насушить? То зима теплая будет» [2, 
c. 41]. Героиня верит только в то, что на этом острове поможет выжить человеку море с его 
дарами, но не земледелие. Она всегда пытается убедить других ссыльнопоселенцев, что здесь 
«ничего не растет» [2, с. 33], «не вырастет здесь никогда ничего» [2, c. 14], «…туман при-
ходит. Туман хороший, совсем соленый. Зерно расти не станет. Зря землю мучали, дырку 
делали…» [2, с. 40], «рыба ловится, туман ползет» и «так всегда будет» [2, c. 41]. Вероят-
но, драматург Е.A. Гремина именем героини указала на ее неразрывную связь с морем, слов-
но сама стихия породила эту женщину, похожую на ведьму и пропахшую водорослями, со-
лью и рыбой. Она, будто Афродита, вышла из морской пены. Антропоэтоним главной герои-
ни Ольги восходит к скандинавскому Heilga: heila ‘святая’ [12, с. 325] и опосредованно, 
скрыто характеризует героиню. На первый взгляд, эта женщина также грешна, как и все, ока-
завшиеся на Сахалине. Ольга утопила в Неве мужа за его бесконечные придирки и издева-
тельства. «ОЛЬГА.  … Я – неродящая. Тот мой муж… Он тоже все детей хотел. Потом 
издеваться стал. Все мне отбил. ИВАН (осторожно). А как он умер … <…> ОЛЬГА (шепо-
том). Утонул … поехали прокатиться по Неве… в праздник… Лодка… переверну-
лась…ИВАН. … А – кто предложил кататься? ОЛЬГА (нехотя). То-то и оно, что я. След-
ствие это и установило первым делом. И что буря начиналась, что знала я, тоже вызна-
ли…» [2, c. 43]. Но героиня проходит труднейшие жизненные испытания: сначала осознание 
своей женской несостоятельности – бездетности, постоянные упреки и побои мужа, тяжесть 
греха за его убийство, тюрьма, колония, каторга-поселение на Сахалине, измена, вновь мыс-
ли об убийстве уже второго мужа, тяжелая работа, суровые условия проживания и, наконец, 
Божье прощение и дарованное ей счастье – рождение детей. Так, из грешницы, преодолев дол-
гий и тернистый путь, Ольга приближается к святости и безупречности, кротости и смирению. 
Е.А. Гремина, избрав для героини антропоэтоним Ольга, вносит в драму и идеологический 
подтекст, суть которого в том, что даже самый святой, невинный, безупречный человек может 
по воле судьбы и обстоятельств переступить эту грань святости и оказаться в одночасье в аду. 
Всплывает ассоциативная связь с идиоматическим высказыванием, распространенным в наро-
де – «От сумы да тюрьмы не зарекайся»: не следует считать себя неуязвимым, надежно защи-
щённым от какого-либо несчастья, потому что жизнь – непредсказуема. Готовым нужно быть 
ко всему: к бедности (суме), несправедливости (тюрьме) и всегда следует ожидать (не заре-
каться), что вслед за удачей, богатством, славой может случиться несчастье и прийти беда. 

Таким образом, большинство онимов не обладают ярко выраженной семантикой, а 
имеют скрытый прагматический смысл, поскольку не у каждого читателя / зрителя может 
возникнуть ассоциативная связь между этимологией личного имени героя и драматургиче-
ской канвой произведения. 
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ПИ и словоупотребления с ними, на наш взгляд, подразделяются на две группы по кри-
терию денотации / коннотации, дифференциация которых к тому же обусловлена раскрыти-
ем социально-исторического или же филологического контекстов. 

К денотативным ПИ относятся онимы, несущие в себе определенный культурный код 
и создающие образность произведения, но не участвующие при этом в создании метафори-
ческих смыслов, принципиальной выразительности, экспрессивности или образности, фигу-
ральности. В основном это ИС ученых, писателей, философов, исторических деятелей, лите-
ратурных героев и т. д. Однако, профессор В.М. Калинкин замечает, что хоть ИС «историче-
ского лица имеет в сознании читателя прямую референцию с конкретной личностью», тем не 
менее восприятие самого исторического персонажа (и его имени) в ХТ «осложнено и изме-
нено преобразующим воздействием творящего сознания <…> всякое собственное имя в ли-
тературно-художественном произведении есть знак «фиктивного» (в смысле: сотворенного 
воображением писателя) существования» [13, с. 10]. Это значит, что с одной стороны, ИС 
обладает определенной энциклопедической информацией или эксплицированностью ситуаци-
ей наречения именем, но, с другой стороны, в ХТ автор также добавляет определенный смысл 
этой номинации, присоединяет определенное содержание к ПИ. Один и тот же референт, но-
ситель имени в пьесе, может отражать как различные представления автора об исторической 
личности, его роли, так и эволюцию отношения писателя к самому именуемому объекту. 

В ХТ драматурга Е.А. Греминой есть такая имплицитная номинация, обладающая широ-
ким реминисцентным фоном. Это узуальный антропоэтоним известного русского писателя 
Антона Павловича Чехова / Чехова. Пьеса «Сахалинская жена» написана по мотивам жизни 
и творчества А.П. Чехова, поэтому одна из ведущих ролей в поэтонимосфере принадлежит 
имени самого классика. Драматург Е.А. Гремина подчеркивает это уже в посвящении драмы: 
«столетию выхода в свет книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» [2, с. 31]. Так возникает тесная 
связь пьесы Е.А. Греминой и произведения А.П. Чехова «Остров Сахалин». Е.А. Гремина за-
мечает: «Действие происходит на среднем Сахалине, во время переписи А.П. Чеховым ка-
торжного населения “Может быть, нельзя сказать, как думали многие, что именно за эту 
поездку он расплатился раннею смертью...”» [2, с. 31]. Реминисцентное имя Чехова обознача-
ет внесюжетного персонажа, который ни разу не появляется на сцене, но играет важную роль в 
жизни остальных героев пьесы, становится их спасителем и освободителем. Автор прибегает к 
ремейку биографии А.П. Чехова неслучайно. Это еще один способ сделать драму реалистич-
ной, соответствующей исторической действительности. Литератор, действительно, в свое вре-
мя посетил остров Сахалин. Автор использует сочетание документальных фактов и художе-
ственного вымысла. И в этой связи вымышленные художником слова события кажутся реаль-
ными, правдивыми. Е.А. Гремина предполагает, что именно поездка на Сахалин стала причи-
ной тяжелой болезни литератора, которая привела его к смерти. Это предрекает ему и гилячка 
Марина: «…Плывет один человек, совсем один. Зачем ты плывешь, берег плохой, море холод-
ное. Болезнь плохая, ты заболеешь, умрешь. <…> Зачем хочешь все души записать в свою 
книжку? Зачем ты сюда идешь, Плохой берег, холодное море» [2, с. 42]. Об этом дикарка го-
ворит и Унтеру: «Он заболел, начальник этот, который в книжку всех переписать приехал. 
Нынче плохо заболел. Десять лет живет, потом умрет. <…> Не десять. Двенадцать, че-
тырнадцать лет живет – и все. Молодому плохо умирать» [2, с. 49]. 

Таким образом, ПИ внесценического персонажа Чехова обладает огромным семанти-
ческим подтекстом. Оно, во-первых, определяет временной исторический период, отражен-
ный в ХК драмы, во-вторых, обозначает культурного героя, стремящегося помочь своему 
народу, познать и исправить роковые ошибки, приведшие к разрушению старого мира. Кого-
то литератор А.П. Чехов, на первый взгляд, реально спасает, например, молодого унтера 
увлекает уехать в Москву, хлопочет о его поступлении в университет. «ДОКТОР. … Друг 
мой унтер, представьте себе, уехал в Москву. Поступил снова в университет. <…> Чуть ли 
не Чехов и хлопотал за него в столице» [2, с. 50]. И, в-третьих, сама поездка литератора на 
Сахалин делает из него священную жертву, чье присутствие на острове повлекло за собой 
преждевременную смерть. 
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Коннотативные же реминисцентные номинации, напротив, можно описать как особо 
метафоричные, несущие в себе смыслопорождающую функцию, обладающие определенной 
семантической аурой и эксплицирующие идиоматически или фразеологически устоявшиеся 
лингвокультурологические значения. Чтобы раскрыть образную, иносказательную, фигу-
ральную сущность ИС потребуется исследование так называемого филологического контек-
ста антропоэтонима. Это отсылка носителя языка (читателя / зрителя) к различным ХТ, в том 
числе и на основе метафоризации соответствующих собственно узуальных реминисценций, 
ИС ученых, писателей, философов, исторических деятелей, литературных героев и т. д. В ис-
следуемой нами пьесе к ним относятся периферийные имена Шопенгауэр, Лессинг, Пирогов. 
Так, сожалея о своем пребывании на Сахалине, Доктор отмечает: «Из меня мог получиться ве-
ликий врач, философ, Шопенгауэр или Пирогов» [2, с. 50]. Перед нами, бесспорно, ономастиче-
ские сравнения (такой философ, как всем известный Артур Шопенгауэр или же такой врач, как 
знаменитый Николай Иванович Пирогов). Унтер, в свою очередь, говорит о том, что на остро-
ве «я каждый день что-нибудь забываю, чему меня учили…. И Пифагоровы штаны (идиомати-
ческое называние теоремы Пифагора – И.П.), что во все стороны равны, непременно сегодня 
позабуду. А в России у меня был знакомый учитель, он даже Лессинга собирался прочитать!» 
[2, с. 39], т. е. имеется в виду труды этого философа – ономастическая метонимия. 

Имя главного героя драмы – Иван, прежде всего, демонстрирует национальную при-
надлежность персонажа (ср. выражение «русский Иван»). С 14 в., когда сформировался рус-
ский этнос, имя Иван стало наиболее распространённым. Иностранцы, приезжавшие на Русь 
в 15–16 вв., видели великих князей, бояр, вельмож и просто людей по имени Иван. Есте-
ственно, что у них и сложилось мнение, будто большинство русских Иваны. В их отчётах и 
мемуарах часто указывалось: «Иван на Иване сидит и Иваном погоняет». Для европейца той 
эпохи, который вообще никогда не бывал в России, складывалось впечатление, что все рус-
ские – это непременно Иваны. Иван из пьесы Е.А. Греминой родом из России. Это постоян-
но подчеркивается автором драмы. Именно там всегда его мысли, сердце и душа: «ИВАН. В 
России сейчас траву косят» [2, с. 33]; «ИВАН. …А в Сибири люди живут. Можно до России 
добраться» [2, с. 34]; «ИВАН. В России вода голубая. Светлая. Серебряная вода в России. Из 
самого последнего болота – серебряная!» [2, с. 37]; «Разве у нас в России такие речки! Ка-
кая прекрасная жизнь сейчас у нас в России!» [2, с. 47] и др. Прозвище Ивана – Ванька-
Ключник перекликается с именем фольклорного разбойника Ваньки-Ключника из одно-
именной старинной русской народной песни, мотив которой отчетливо слышится в тексте 
драмы. Сюжет песни фактически дважды повторяется в судьбе героя и звучит рефреном в 
ХК. Иван неслучайно оказался на Сахалине. Со слов гилячки Марины мы узнаем о том, что 
«красивый Иванушка» [2, c. 39], якобы «за поджог сюда пришел», «семь человек пожег» [2, 
с. 34]. Сам Иван возражает: «Каких семь? Одного сжег. Старого князя. Так тот сам меня 
убить хотел» [2, с. 34]. Марина же добавляет: «А ты его с женой разлучил» [2, с. 34]. ХК 
драмы пронизывают слова русской народной песни о Ваньке-Ключнике: «Ванька-Ключник, 
Злой разлучник, Разлучил князя с женой…» [2, с. 40]. И здесь, на среднем Сахалине, история 
заново повторяется. Уже, находясь на поселении, ссыльнокаторжный Иван вновь прелюбо-
действует, на этот раз с сахалинской женой своего названого брата Степана Андреича, с ко-
торым Ванька-Ключник совсем недавно обменялся крестами, поклявшись ему в своей пре-
данности и верности. А затем, оказавшись уличенным в нарушении клятвы, снова не может 
совладать с собой и поджигает дом в тот момент, когда там находятся Ольга и Степан, а сам 
убегает с каторги, навсегда покидая ненавистный ему Сахалин. В данном случае мы можем 
констатировать, что не выбор личного имени обусловлен ХК, а, скорее, наоборот, интертек-
стуальный антропоэтоним Ванька-Ключник обладает выразительной синергетической 
функцией, когда именно ИС предопределяет, задает развитие ХК пьесы. Такая перекличка 
ИС и наслоение текстов оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на читателя / 
зрителя, вызывает в его сознании определенные ассоциативные ряды, содействуя созданию 
при восприятии драмы иного, особенного мира. 
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Итак, исследование антропонимикона ХТ «Сахалинская жена» свидетельствует о сто-
процентной значимости каждой использованной писателем антропонимической единицы, ко-
торая участвует в передаче авторского замысла, способствует формированию содержательно-
смысловой структуры художественного произведения, взаимодействует с другими компонен-
тами текста, играет роль ключевого элемента в пьесе. Среди всех ИС обязательно присутствие 
антропоэтонима, называющего реальное историческое лицо. Большинство номинаций «но-
стальгической» драмы однокомпонентны, могут принадлежать к разным иерархическим слоям 
ономапоэтического поля (ядерным, околоядерным и периферийным), а также обладать разной 
степенью семантической активности (быть металогически и автологически значимыми), иметь 
в основном скрытые прагматические смыслы, а также выполнять синергетическое функцио-
нальное предназначение, которое в определенной степени, несомненно, обусловлено избранным 
драматургом Е.А. Греминой новым художественным методом «ностальгической» драмы. 
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COVID-коммуникация студентов: семантическая характеристика 
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В статье анализируется понятийно-парадигматическая специфика COVID-лексем, которые функ-
ционируют в речи студентов гомельских вузов. 
Ключевые слова: анкетирование, коммуникация, коронавирус, неологизм, общеупотребительная 
лексика, парадигматика, статистика. 
 
The conceptual-paradigmatic specificity of COVID lexemes that function in the speech of students of 
Gomel universities is analyzed. 
Keywords: questioning, communication, coronavirus, neologism, common vocabulary, paradigmatics, 
statistics. 
 
Согласно выводам сотрудников Института лингвистических исследований РАН, каж-

дый год в языке появляется около 400 новых слов, а в 2020 г. – более тысячи. Язык – явление 
социальное, а с начала 2020 г. мир живёт в условиях пандемии COVID-19, которая вызвала 
глобальные изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе и коммуникативной. 
Сам термин COVID-коммуникация является неологизмом. Сейчас в связи с появлением но-
вых реалий и понятий возрождается коммуникативный интерес к ранее существовавшим 
лексическим единицам и активизируется творческая деятельность людей при создании но-
вых слов и конструкций. Словотворчество и языковые игры являются высокоэффективными 
способами общественной смехотерапии, помогающей преодолевать трудности, снимать пси-
хологическое напряжение и улучшать настроение: например, когда мэр Москвы Сергей Со-
бянин обратился к жителям столицы старше 65 лет с просьбой оставаться дома, станции 
московского метро «Домодедовская» и «Бабушкинская» поменяли свои названия – на входе 
в эти станции появились надписи ДомаДедовская и ДомаБабушкинская [1]. 

Студенчество – активная и творческая часть общества, восприимчивая к различным 
инновациям, в том числе и в сфере номинации. Цель нашей работы – семантическая характе-
ристика COVID-лексем, функционирующих в русской речи студентов гомельских вузов. Ма-
териалом исследования послужили слова, установленные в результате социолингвистическо-
го опроса, который был проведён авторами статьи среди следующих категорий русскогово-
рящих респондентов: 1) иностранные студенты (60) и белорусские студенты (30) Гомельско-
го государственного медицинского университета; 3) белорусские студенты Гомельского гос-
ударственного университета имени Франциска Скорины (60). Данный лингвистический ма-
териал исследуется нами в сравнении с теми лексическими единицами, которые найдены в 
тематических публикациях и неактивны в речи студентов. Были применены синхронические 
(семантический, статистический) и диахронический (этимологический) методы исследования. 

Хотя всестороннее научное осмысление феномена коммуникации в период пандемии 
COVID-19 ещё впереди, тематические научно-популярные публикации начали появляться 
(прежде всего в интернете) уже с весны 2020 г. В период с марта 2020 по март 2021 г. авто-
рами статьи было изучено содержание 9 статей. В результате составлен «Русский COVID-
словарь», куда вошли 85 слов и конструкций, активизировавшихся или появившихся в связи 
с объявлением пандемии COVID-19 в начале 2020 г. в общении «пользователей» (иностран-
ных граждан, временно использующих русский язык как средство общения) и носителей 
(лиц, для которых русский является родным языком) русского языка. Система парадигмати-
ческих отношений между данными лексическими единицами представлена 1) многозначны-
ми словами (3 лексемы): например, карантье «1. Владелец собаки, сдающий её в аренду для 
прогулок; 2. Человек, который не остался без средств к существованию»; 2) синонимами (12 
рядов, 43 слова, 50,6 %): например, самый многочисленный синонимический ряд образуют 9 
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единиц с общим значением «физическое дистанцирование во избежание заражения» (каран-
тин – вжоперти – карантец – карантикулы – локдаун – изоляция – самоизоляция – 
социальная дистанция – социальное взаимодействие); 3) антонимами (4 оппозиции): напри-
мер, экспрессивные слова-подражания наружа «то, что за пределами дома (из 142 эпизода 
мультфильма Олега Куваева про Масяню на карантине)» – субстантив вжоперти «очень 
плохая ситуация ← взаперти» можно рассматривать и как синонимы (Масяня: «Ничего хо-
рошего нет в этой наруже»); 4) внутрисловными антонимами (энантиосемия, 2 лексемы, 
2,4 %): например, режим ХЗ «режим неизвестности из-за введения властями очередных за-
претов, связанных с пандемией; режим неизвестности из-за снятия властями без особенных 
объяснений и поводов очередных запретов, связанных с пандемией»; 5) смысловыми корре-
лянтами (6 тематических групп, образованных словами различной лексико-грамматической 
принадлежности, большинство из которых не вступают в иные парадигматические отноше-
ния): «1. Фейковые новости о Covid-19» (4 единицы: диванные вирусологи, инфодемия, коро-
нафейки, коронамифы), «2. От названия программы Zoom» (8 единиц: например, зумбом-
бинг, зумиться, зум-совещание); от названия программы Jitsi Meet» (5 единиц: например, 
джитси, жидси, дис, дс, Дуся); «3. Насыщение кислородом» (2 единицы: ИВЛ, сатурация), 
«4. Дистанцирование» (21 единица, среди которых 6 синонимов с общим значением «ди-
станционная / удалённая (из дома) форма работы» и члены самого многочисленного синони-
мического ряда с лексической доминантой карантин), «5. Коронавирусная инфекция» (10 
единиц: например, слова с общим корнем ковид – ковидло, ковидник, (противо)ковидный, 
постковидный синдром), «6. Действия государства в эпоху пандемии COVID-19» (13 единиц, 
среди которых 5 – это семантически неделимые сочетания из ранее существовавших слов: 
бесконтактная доставка, красная зона, курс лимона, курс имбиря, масочно-перчаточный 
режим, виртуальное совещание). Группа лексически неделимых конструкций достаточно 
многочисленна: 20 % (17 из 85 единиц). И иностранные, и белорусские студенты достаточно 
активно используют в речи подобные конструкции: 10 единиц из 50, составляющий «Сту-
денческий COVID-словарь». В лидерах по количеству выборов такие сочетания, как масоч-
но-перчаточный режим (18), дистанционное обучение (14), социальная дистанция (12). На 
наш взгляд, студентами справедливо отмечены как лексически неделимые тематические кон-
струкции вторая (третья) волна, мытьё / обработка рук, потеря обоняния и вкуса, тест на 
коронавирус, тест на ПЦР, тест на антитела, высокая заразность, закрытые границы, ко-
торые отсутствуют в «Русском COVID-словаре». Заметим, что словосочетания обработка 
рук, тест на ПЦР, тест на антитела были названы студентами-медиками, а мытьё рук, 
тест на коронавирус – студентами немедицинского учебного заведения, что свидетель-
ствует о приоритете терминологической лексики в речи специалистов и преобладании разго-
ворной лексики в речи неспециалистов. 

Примечательно, что в основе многозначности ковид-лексем лежит метонимия, которая, 
в отличие от образной метафоры, максимально неэмоциональна и прагматична. Паронимов и 
внесистемных слов нами отмечено не было. Но, возможно, в случае с «антонимично-
синонимичной» на данный момент парой слов наружа – вжоперти мы имеем дело с процес-
сом формирования паронимов, каждый из которых образует свою антонимичную пару. 

Русский COVID-словарь формируют заимствованные кальки (в том числе и аббревиату-
ры), а также «комбинированные, гибридные» слова (например, карантин-шейминг ← англ. 
scheming «интриги; коварный») и исконные лексемы, образованные различными способами. 
Мы отметили 12 заимствованных слов, 7 (58,3 %) из которых пришло из английского языка: 
например, COVID-19 / Ковид. Существительные пандемия и эпидемия греческо-латинского 
происхождения. Языками-источниками являются также испанский (балконнации), француз-
ский (вакцина ← лат. vaccinia «коровья оспа») и итальянский языки (карантин «время, состоя-
щее из 40 дней» ← ХIV век, «время отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран»). 

В период с сентября 2020 по март 2021 г. среди указанных выше групп респондентов 
нами было проведено социолингвистическое анкетирование, в процессе которого были зада-
ны следующие вопросы: 1) Какие слова (разных частей речи) ассоциируются у вас с поняти-



А.В. Портнова-Шаховская, Е.А. Кастрица 

 

138 

ями «эпидемия» и «пандемия»? 2) Какие слова вы начали часто употреблять с февраля-марта 
2020 г. в процессе общения на тему «COVID-19»? (постарайтесь ранжировать слова по ча-
стоте употребления) 3) Какие из этих слов вы услышали впервые в 2020 г.? Откуда вы узна-
ли значение этих слов? 4) Какие новые слова, на ваш взгляд, уже воспринимаются (или будут 
восприниматься) носителями языка как общеупотребительные? 5) Какие из них надолго за-
крепятся в профессиональной речи медицинских работников? 6) Какие из них станут частью 
активного словарного запаса других групп населения? 

На основе информации, полученной в результате обработки ответов на 1-й и 2-й вопро-
сы, были составлены «Словарь ассоциаций» (75 лексических единиц. Среди них лексемы, 
которые апеллируют к воспоминаниям о подобного рода эпидемических катастрофах в исто-
рии человечества (тиф, холера, чёрная оспа, чёрная смерть) встречаются только среди ассо-
циаций иностранных респондентов) и «Студенческий COVID-словарь» (54 лексические еди-
ницы, из них 49 – это общий лексический фонд иностранных и белорусских студентов. Бело-
русские студенты обогатили словарик лексемами джитси, жидси, дис, дс, Дуся, производ-
ными от названия программы для дистанционного обучени Jitsi Meet). Примечательно, что 
первый словарь многочисленнее второго, что ещё раз демонстрирует доминирование эмоцио-
нально-бессознательной над осознанно-логической составляющей человеческого мышления. 

Наиболее часто встречаемая ассоциация существительное болезнь / заболевание «пато-
логическое состояние организма» (23 выбора иностранных студентов, 42 – белорусских), при 
этом среди белорусских студентов по частоте употребления также лидируют существитель-
ные страх (18), смерть (17). Причём, это общая ассоциация как для понятия эпидемия, так и 
для понятия пандемия. Значит, в сознании студентов, как и большинства обывателей, эти 
термины ассоциативно идентичны. Также среди слов-ассоциаций, названных белорусскими 
студентами немедицинского вуза, были такие, как зараза (4), глобальность (3), массовость 
(3), одиночество (2), паника (2), некомфорт (3), человечество (1), армагеддон (1). Стоит отме-
тить, что, в отличие от студентов-медиков, которые обладают необходимыми знаниями и 
профессиональными навыками, ассоциации студентов непрофильного вуза иллюстрируют 
высокий уровень их тревожности. Прагматичность мышления студентов-медиков иллюстри-
рует тот факт, что по 18 выборов (статистически 2-е место) заняли не лексические ассоциа-
ции, а словарные определения терминов эпидемия и пандемия: соответственно, «распростра-
нение инфекционной болезни на значительной территории» и «распространение заболевания 
в мировых масштабах». Лишь 4 лексемы не являются номинативами (глаголы бороться, пе-
реживать, подумать (о будущем) и прилагательное ужасный, получившие от 1 до 5 выбо-
ров). Но даже они деривационно и семантически соотносятся с отвлечёнными существитель-
ными: соответственно, борьба, переживание, мысли, ужас. 11 из 70 единиц-ассоциаций 
(15,7 %) имеют конкретное значение, и выбрали их лишь 1–2 респондента. Наибольшее ко-
личество выборов получило существительное маска (5 – для эпидемии, 7 – для пандемии у 
иностранных студентов и 5 – для пандемии у белорусских). Таким образом, первично пред-
метное представление о новых (и не всегда приятных: ассоциация грустные лица) явлениях в 
процессе осознания проблемы (дом, друзья, человек) и поиска её решения (больница, врач, 
кушетка, микроб, (белый) халат, шприц) переходит на более высокий уровень мышления – 
абстрактный (84,3 % ассоциаций-абстрем). 

«Студенческий COVID-словарь» состоит из 1) протологизмов (термин был предложен 
филологом и культурологом Михаилом Эпштейном в 2003 г., означает «новое авторское 
слово, которое ещё не успело стать неологизмом», получил широкое распространение в ан-
глийском языке, в сетевой энциклопедии Wikipedia), 2) лексических (а) и синтаксических (б) 
неологизмов, 3) существовавших ранее и активизировавшихся в период пандемии слов «Рус-
ского COVID-словаря»: соответственно, 1) вируспруденция, голомордые, инфодемия, каран-
тец, ковидидиот, ковидло, ковидник, корониал, маскобесье; 2а) корона,  (противо)ковидный, 
контактные, подозрительные, самоизоляция; 2б) бесконтактная доставка, виртуальные 
совещания, дистанционное (удалённое) обучение / дистационка (удалёнка), Covid-19, масоч-
но-перчаточный режим, социальная дистанция; 3) вакцина, ИВЛ, инфекция, коронавирус, 
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карантин, маска, обсерватор, онлайн-режим, пандемия, санитайзер, СИЗ, эпидемия. 32 сло-
ва (37,7 % от лексем «Русского COVID-словаря» и 65,3 % лексем от «Студенческого COVID-
словаря») – это общий фонд ковид-словарей. Из них 9 (28,1 %) – это протологизмы, которые 
на данном этапе развития языка имеют мало шансов перейти в пласт общеупотребительной 
лексики. Больше всего студенческих выборов (10 и более) получили отдельные неологизмы 
и «языковые старожилы», они же связаны с другими лексемами многосторонними парадиг-
матическими отношениями: коронавирус (22), карантин (21), масочно-перчаточный режим 
(18 + 19), самоизоляция (14), COVID-19 (15), дистанционное обучение / дистанционка (22) и 
самоизоляция (по 14), социальная дистанция (12), пандемия (10). Протологизмов не отмече-
но среди количественно меньшей (34,7 %) «индивидуальной» части лексического фонда, ко-
торая представлена уже существовавшей в языке медицинской терминологией (82,4 %), 2-мя 
абстремами обобщённо-философского содержания защита и смерть и синтаксическим 
неологизмом вторая (третья) волна. Наибольшее количество выборов студентов получили 
термины антисептик (11 среди студентов-медиков и 29 – студентов немедицинского вуза) и 
дезинфекция (10), которые в данной языковой ситуации уже стали общеупотребительными сло-
вами. Заметим, что словарный состав обоих перечней не является исчерпывающим и может из-
меняться в процессе изучения новых тематических публикаций и текущей языковой ситуации. 

Согласно ответам студентов на третий вопрос, в 2020 г. они впервые услышали слова-
протологизмы, лексические и синтаксические неологизмы, а также отдельные ранее суще-
ствовавшие, но употреблявшиеся не столь активно лексемы. Последняя группа слов отнесена 
к вновь услышанным скорее из-за недостатка языкового опыта иностранных респондентов. 
Ожидаемо, что из 6-ти источников обогащения их словарного запаса самым важным являет-
ся интернет: 25 респонденов о лексеме COVID-19 и по 1 опрашиваемому о словах голомор-
дые, локдаун, санитайзер впервые узнали из интернет-ресурсов. Другие СМИ по значимости – 
только на 3-м месте, однако они обогащают речь студентов и терминами (COVID-19), и «эк-
зотизмами» (корониалы), и профессионализмами (обсерватор), и ранее известными актив-
ными словами (дезинфекция). Студенты немедицинского вуза – носители языка – среди 
впервые услышанных лексем чаще называли COVID-19 (31), а в качестве источника инфор-
мации почти все отметили Интернет. Студенты медицинского вуза засвидетельствовали своё 
знание лексем, которые для других явились новыми. Общение с преподавателями в универ-
ситете и на врачебной практике полезно, в первую очередь, для активизации в речи уже су-
ществующих в языке общеупотребительных лексем: карантин, самоизоляция, эпидемия. Но 
в этой сфере коммуникации появляются и отдельные жаргонизмы (дистанционка). Самыми 
непродуктивными источниками пополнения словарного запаса являются друзья (коронави-
рус – 3 респондента), родители (1 человек) и теле- радиопередачи (заражение – 2 респонден-
та): вероятно, первые сами претендуют на роль респондентов, а вторые как источник новой 
информации недостаточно эффективны. 

Как известно, чем многограннее парадигматические и деривационные связи слова, тем 
больше у него «шансов» перейти в разряд общеупотребительной лексики. Многозначные 
слова (карантье, маскобес(ь/и)е, шашлычники), на наш взгляд, вряд ли станут «родными» 
для русскоговорящего человека. Первое напоминает заимствование из французского языка и 
не имеет (кроме полисемии) никаких парадигматических связей. Слово шашлычники входит 
во второй по численности синонимический ряд с общим значением «люди, которые недо-
оценивают опасность коронавируса»: голомордые (2 выбора иностранными студентами) – 
ковидиоты (3 выбора иностранными студентами) – коронадиссиденты – коронапофиги-
сты – коронаскептики – погулянцы – шашлычники. Но в нём (вероятно, из-за грубовато-
разговорной окраски синонимов) даже трудно определить лексическую доминанту. Указан-
ные слова являются антонимичными таким лексемам, как балконнации (калька из испанского 
языка) – коронавирье (слово-бумажник) – сидидомцы (слово-пародия). Среди них (вероятно 
из-за «чужеродности» первого и излишней эмоциональности двух последних) также слож-
но найти лексическую доминанту – ни одно слово не отмечено иностранными студентами. 
Сложное существительное маскобес(ь/и)е «процесс / состояние, когда окружающие люди 



А.В. Портнова-Шаховская, Е.А. Кастрица 

 

140 

настоятельно просят человека надеть маску в общественном месте; истерия вокруг медицин-
ских масок и респираторов, покупка масок в огромных количествах» имеет лишь один си-
ноним (карантин-шейминг «порицание людей, нарушающих режим самоизоляции, и агрес-
сия в их сторону»; наполовину – калька из английского языка) и один антоним (ковидар-
ность «одобрение людей, нарушающих режим самоизоляции»; экспрессивное слово-
бумажник). Отдельные рассмотренные лексические единицы (например, аббревиатура 
COVID-19 ← Corona Virus Disease 2019) за последний год перешли из группы протологизмов 
в активный состав языка и даже включены в состав толковых словарей. На основании анали-
за смысловых отношений и субъективных речевых приоритетов респондентов мы опреде-
лили пятёрку лидеров среди кандидатов на общеупотребительные слова: активизировав-
шиеся в новой речевой ситуации ранее существовавшие медицинские термины коронави-
рус, карантин, лексический (самоизоляция) и синтаксические (масочно-перчаточный ре-
жим, дистанционное обучение) неологизмы. 

Пандемия COVID-19 за короткий промежуток времени вызвала значительные измене-
ния в лексическом составе речи разных групп населения всех стран. Продолжение пандемии 
вызовет появление новых тематических слов: так, весной 2021 г. в устную речь активно вхо-
дят лексемы с корнем -вакцин-. Ответы на 5-й и 6-й вопросы нашего анкетирования остались 
открытыми, что делает возможным продолжение исследований в указанном направлении как 
зарубежными, так и отечественными лингвистами. 
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Полісістэмнасць беларускай літаратуры ў тэарэтыка-літаратуразнаўчых 

і культуралагічных працах І. Абдзіраловіча, У. Самойлы, В. Ластоўскага, 
М. Гарэцкага 

 
Л.М. САДКО 

 
Артыкул прысвечаны даследаванню рысаў полісістэмнасці беларускай літаратуры к. ХIХ – 
п. ХХ ст. у крытычных артыкулах І. Абдзіраловіча, У. Самойлы, В. Ластоўскага, М. Гарэцкага. 
Разглядаюцца эстэтыка-філасофская асновы пераходнасці ў культура- і сацыягенезе, вылучаюцца 
асаблівасці літаратурнага працэсу, феномена нацыянальнага адраджэння дадзенага перыяду з 
пункту гледжання метадалогіі полісістэмнай тэорыіі. 
Ключавыя словы: полісістэмнасць, пераходнасць, пераўтварэнні сацыя-семіятычнай сферы, 
нацыянальнае адраджэнне, І. Абдзіраловіч, У. Самойла, В. Ластоўскі, М. Гарэцкі. 
 
The article is devoted to the study of the features of polysystematics of the Belarusian literature at the end 
of XIX beginning of the XX centuries in critical articles by I. Abdziralovich, V. Samoila, V. Lastousky, 
and M. Garetsky. The aesthetic and philosophical foundations of transitivity in cultural and social genesis 
are considered, the features of the literary process and the phenomenon of national revival of this period 
from the point of view of the methodology of polysystem theory are highlighted. 
Keywords: polysystem, transitivity, transformations of the socio-semiotic sphere, national revival, 
I. Abdziralovich, V. Samoila, V. Lastousky, M. Garetsky. 
 
Для характарыстыкі разнастайных і шматвектарных з’яў літаратурнага працэсу Беларусі на 

розных этапах яго развіцця цэлым шэрагам айчынных і замежных навукоўцаў-гуманітарыстаў 
прапаноўваліся розныя азначэнні і падыходы. Вядомы славіст С.В. Нікольскі адзначае, што 
«літаратуры эпохі нацыянальнага Адраджэння можна назваць літаратурамі не толькі імклівага 
развіцця, але і інтэнсіўнага сінтэзу» [1, с. 200]. Што тычыцца іншых вызначэнняў, якія могуць 
даць уяўленне пра асаблівасці літаратурнага працэсу Беларусі розных перыядаў, то 
выкарыстоўваецца цэлы шэраг супярэчлівых рознанакіраваных дэфініцый: «сінтэтызм», 
«поліморфнасць», «веерны, рознанакіраваны выгляд» (П. Васючэнка) [2]; «тэорыя паскоранага 
развіцця літаратуры» (В. Каваленка) [3]; «складанае перапляценне літаратурных плыняў і стылей 
розных эпох і культур» (М. Тычына) [4]; метад «эстэтычнай памежнасці» (В. Уткевіч) [5] і інш. 

Падобная разнастайнасць трактовак сведчыць пра пэўны дэфіцыт, абмежаванасць 
тэрміналагічнага апарату, закліканага даць характарыстыку складаным і неадназначным 
полісістэмным адносінам у сферы эстэтыка-літаратурнага жыцця Беларусі наогул і к. ХІХ – 
п. ХХ ст. у прыватнасці. 

У кантэксце асэнсавання парадыгматыкі шматслойнага, разнастайна-супярэчлівага 
беларускага літаратурнага працэсу найноўшага часу цікавасць уяўляюць погляды сучасных 
філосафаў і навукоўцаў, прыхільнікаў сістэмісцкіх падыходаў вывучэння сацыяльна-
культурных з’яў. Ідэі тэорыі полісістэмы – у фундаментальным выглядзе выразна 
прадстаўлены ў працах вядомага гуманітарыста І. Эвен-Зохара ў другой палове ХХ ст. – у 
беларускай тэарэтыка-літаратуразнаўчай і культуралагічнай прасторы на мяжы ХІХ–
ХХ стст. таксама былі запатрабаваныя для асэнсавання праблемы полісістэмных адносін 
канвергенцыі цэлага шэрагу плыняў і накірункаў, розных нацыянальных традыцый, сінтэзу 
мастацтваў і іх адзінства ў беларускай літаратуры розных перыядаў развіцця. 

Перыяд к. ХIХ – п. ХХ ст. у Беларусі быў адзначаны вялікай колькасцю сацыя-
гістарычных і культуралагічных зрухаў, як наогул, і ва ўсёй Еўропе, што традыцыйна 
абазначаецца тэрмінам «пераходнасці». У сучаснай гуманітарыстыцы сфарміраваліся 
рознанакіраваныя падыходы да асэнсавання гэтага паняцця. З аднаго боку, распаўсюджана 
меркаванне пра складанасць, крызіснасць перыяду пераходнасці, які суправаджаецца 
татальнай трансфармацыяй звыклых сацыяльных сістэм, ломкай і разбурэннем традыцыйных 
форм культуры. З другога боку, ёсць і станоўчыя ацэнкі пераходных эпох як патэнцыйна 
крэатарскіх, што сцвярджаюць новыя і перспектыўныя магчымасці развіцця ў гісторыка-
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культурнай перспектыве. Менавіта ў памежны перыяд ХIХ–ХХ стст. у сацыяльным 
і культурфіласофскім жыцці Беларусі адбываецца небывалы ўздым нацыянальнага духу, 
абвастрэнне паміж дыхатамічнымі паняццямі «традыцыйнага» і «наватарскага», «класічнага» 
і «некласічнага», «рацыянальнага» і «ірацыянальнага», настойліва выкарыстоўваюцца 
спробы іх навуковай рэфлексіі. Тэорыя полісістэмы якраз базіруецца на комплексным 
падыходзе, дзе дыхатамічныя працэсы супрацьстаяння «цэнтра» і «перыферыі», 
«стабільнасці» і «пераходнасці», «кананічнасці» і «наватарства» асэнсоўваюцца як 
універсальныя, іманентныя, уласцівыя любой сацыя-семіятычнай сістэме, што знаходзіцца ў 
развіцці. Паступова пад уплывам сінергетычных падыходаў, новых фактаў, звязаных з 
паняццем нелінейнасці, тэорыяй інфармацыі, у сучаснай навуцы складваецца разуменне 
ключавой значнасці пераходных станаў для культура- і сацыягенезу. 

Шырока вядома дактрына семіётыкі, згодна з якой для функцыянавання культуры 
вызначальную ролю мае той факт, што «адна ізаляваная семіятычная сістэма, як бы 
дасканала яна арганізавана ні была, не можа скласці культуры – для гэтага неабходная ў 
якасці мінімальнага механізма пара (вылучана Вяч. Іванавым, Ю. Лотманам, А. Пяцігорскім, 
У. Топаравым, Б. Успенскім – Л.С.) суаднесеных семіятычных сістэм» [6, с. 518]. Якраз 
пераходнасць, памежжа перыяду ХIХ–ХХ стст. у культуры і літаратуры Беларусі праявіла 
сябе ў тым ліку ў генерацыі некалькіх новых, іншых, неафіцыйных сістэм. Крыніцай 
фарміравання ўзору-эталона для стварэння тэкстаў нацыянальнай беларускай культуры ў 
дадзены перыяд, а таксама з’яўлення неабходнай дынамізуючай «пары», становіцца «іншая 
мова», у тэрміналогіі семіётыкі (вылучана Вяч. Іванавым, Ю. Лотманам, А. Пяцігорскім, 
У. Топаравым, Б. Успенскім – Л.С.) [6, с. 518]. Гэта і дэмакратычныя інтэнцыі сцвярджэння 
каштоўнасці «простай», народнай мовы ў процівагу афіцыйна пануючай польскай ці рускай, 
і зварот да замежных рэпертуарных мадэлей, акрамя блізка славянскіх. 

Бурныя працэсы пераўтварэнняў ў сацыя-семіятычных сферах, у полісістэме беларускай 
літаратуры, так востра ўспрынятыя і ўвасобленыя ў працэсах беларускага нацыянальнага 
адраджэння, асэнсоўваюцца ў працах І. Абдзіраловіча, У. Самойлы, С. Палуяна, 
В. Ластоўскага, М. Гарэцкага, пазней – А. Бабарэкі, іншых аўтараў. Як адзначае Ю. Лотман, 
«істотным механізмам, які надае адзінства розным узроўням і падсістэмам культуры, 
з’яўляецца яе мадэль самой сябе, міф культуры пра сябе, які ўзнікае на пэўным этапе [6, 
с. 524], а згаданыя беларускія тэарэтыкі і практыкі літаратуры і культуры якраз распачалі 
гарачую палеміку пра прызначэнне і функцыі айчыннай літаратуры, яе далейшы лёс і развіццё. 

У філасофскім эсэ «Гэтым пераможам» (1923) У. Самойлы згадваюцца погляды не 
толькі І. Канта, І. Фіхтэ, але і больш ранніх філосафаў, што ўзнімалі пытанні культурагенезу. 
Разважаючы пра будучыню культуры, У. Самойла адзначае, што жыццё беларускага народа 
абновіцца, «калі мінецца барбарызаваны стан еўрапейскага грамадзянства» [7, с. 43], ускосна 
звяртаючыся да дактрыны італьянскага філосафа ХVII–ХVIII стст., заснавальніка філасофіі 
гісторыі і этнічнай псіхалогіі Дж. Віко пра нястомную хаду гісторыі, згодна з якой усе нацыі 
праходзяць пэўныя этапы развіцця, якія складаюць разам нейкі цыкл. Абавязковы перыяд 
варварызацыі, заняпаду, згодна з канцэпцыяй Дж. Віко, абавязкова заканчваецца новым 
росквітам. Жывучы ў Італіі, у якой у гэтыя гады лютавала інквізіцыя, ён, мяркуючы па ўсім, 
спадзяваўся на адраджэнне краіны, аргументацыяй чаму служыць яго тэорыя пра нястомную 
хаду гісторыі. У такіх жа абставінах заняпаду Нямеччыны ХVIII–ХIХ стст. І. Фіхтэ, на 
аўтарытэт якога У. Самойла спасылаецца ў сваім нарысе, дбае пра абнаўленне грамадскага і 
духоўнага жыцця ў сваёй краіне, стварае «Прамовы да нямецкай нацыі» (1808) («Reden an die 
deutsche Nation»), якія здаюцца вельмі слушнымі і для разумення «свайго шляху» беларусамі. 
Па сутнасці, меркаванні У. Самойлы пра «аб’яднанне “ў Духу”» [7, с. 41], «нацыянальнай 
самабытнасці», «пачатным духоўным укладзе» [7, с. 42], «духовай актыўнасці» [7, с. 43] – 
гэта полісістэмісцкія погляды пра неабходнасць абуджэння і дынамічнага развіцця менавіта 
перыферыйных, «некананізаваных» у дадзенай антыбеларускай сацыякультурнай фармацыі 
з’яў. Самойлаўскі падыход тыпова полісістэмісцкі, паколькі мысляр дбае пра стварэнне так 
званага «оптымуму», іншымі словамі, распрацаванай сістэмы ведаў, перакананняў, 
уяўленняў пра нацыянальную ідэнтычнасць, якая не дапускае стварэння ў сістэме 
грамадства, культуры, літаратуры «свабодных», «пустых» лакун, што прыводзяць да 
«слабасці», нераўнаважнасці сістэмы, аж да яе заняпаду. 
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Праграмнае эсэ У. Самойлы выразна пераклікаюцца і з думкамі М. Бердзяева, які гаворыць 
пра тое, што культура не развіваецца па прамой лініі, шляхам паступовага і няўхільнага 
нарастання, яна, на думку мысляра, «развіваецца перыядамі, яна ведае ўздым і заняпады» [8, 
с. 371]. У. Самойла даводзіць, што напружанне паміж «цэнтрам» і «перыферыяй», «чужым» і 
«сваім» ва ўмовах польскай улады ў свой час прывядзе да «незалежнасці нацыянальна-
грамадскае самадзейнасці», «культурна-нацыянальнае аўтаноміі»: «Рэалізоўвацца гэта пачне ў 
меру таго, як паваенная барбарызацыя еўрапейскага грамадзянства, гэткая сільная і ў Польшчы, 
будзе занікаць і зжывацца, а з другога боку будзе расці і ўзмацоўвацца нацыянальная свядомасць 
і жывая энергія беларускага народа, арганізаванае дамаганне беларускага грамадзянства» [7, 
с. 42], паколькі беларуская культура ў стане забяспечыць уласнае развіццё сваімі сродкамі. 

На пачатку ХХ ст. распаўсюджанне атрымала філасофія А. Шпенглера, чыя кніга 
«Захад Еўропы» («Der Untergang des Abendlandes») набыла ў 1918 г. сенсацыйную 
папулярнасць, метафарычна абазначыла самыя вострыя праблемы пасляваеннага 
светабачання еўрапейцаў. А. Шпенглер паставіў пад сумненне ідэі еўропацэнтрызму, 
іранізуючы даводзіў, што «ў цяперашні час мы ўяўляем зямлю не ў цэлым, а падзеленай на 
часткі свету. Толькі філосафам і гісторыкам гэта застаецца яшчэ невядомым» [9, с. 58], а 
таксама прапанаваў канцэпцыю «душы культуры», згодна з якой «у кожнай культуры ёсць 
свае ўласныя магчымасці, выразы, якія ўзнікаюць, якія спеюць, вянуць і ніколі зноў не 
паўтараюцца» [9, с. 55]. А. Шпенглер усю разнастайнасць праяў пэўнай культуры 
прапаноўвае звесці ў адно жывое адзінства, так званую «форму» дадзенай культуры, дзе 
праяўляецца яе індывідуальная душа. Наогул, паняцце формы ў нямецкага мысляра набывае 
статус шматбаковага феномена, які характарызуе розныя рысы і ўласцівасці культуры. 

Лічыцца, што праца «Адвечным шляхам» (1921) І. Канчэўскага (Абдзіраловіча) [10], якая 
адлюстравала сацыякультурныя і палітычныя пераўтварэнні ў Беларусі, звязаныя з рухам 
нацыянальнага адраджэння пачатку ХХ ст., створана пад частковым уплывам 
шпенглерыянскага ўяўлення пра гісторыю як чаргаванне пэўных форм. І. Абдзіраловіч 
падзяляе думку нямецкага мысляра пра існаванне асобных, «уласных» культур, выказвае 
меркаванне пра адметнасць, памежнасць беларускага шляху, што праходзіць паміж Усходам і 
Захадам, «падзеленасць» беларускай душы: «даўгія вякі беларусы стаялі на раздарожжы: адзін 
шлях кіраваўся на захад, другі на ўсход; так нашыя сцежкі, пачынаючыся разам, расходзіліся ў 
розныя, праціўныя бакі» [10, с. 12]. Комплекс уяўленняў пра «ваганні між Усходам і Захадам» 
пазней быў абазначаны А. ван Генепам і В. Цёрнэрам як «лімінальнасць» (ад лацінскага 
«limen» – «парог», «пачатак», «канец»). Лімінальнасць на сучасным этапе, што так добра 
ўсведамляў І. Абдзіраловіч, – выдатны метадалагічны інструмент для абазначэння і рэфлексіі 
цэлага комплексу праблем: ад геаграфічных да культурфіласофскіх. Асіметрычныя адносіны 
«цэнтра» і «перыферыі», «кананізаванага» і «некананізаванага» ў полісістэме заўсёды нясуць 
след канфліктагеннасці, аднак разуменне прыроды і механізмаў лімінальнасці як адначасовага 
месца крызісу і новых магчымасцей развіцця з’яўляецца асновай для фарміравання 
«оптымуму» ўнутры нацыянальнай сацыя-семіятычнай сістэмы, забеспячэння яе ўстойлівага 
функцыянавання. Развітыя традыцыі народна-фальклорнага мастацтва, духоўная і 
літаратурная спадчына старажытных часоў забяспечваюць лімінальную беларускую культуру і 
прыгожае пісьменства пачатку ХХ ст. запасам уласных эстэтычных і паэтычных сродкаў, так 
што можна гаварыць пра эквівалентнасць нацыянальнай полісістэмы, яе здольнасць творча 
адаптаваць і пераасэнсоўваць як усходнія, так і заходнія рэпертуарныя мадэлі. 

Шмат увагі ў эсэ беларускага філосафа надаецца такому паняццю, як «формы жыцця», 
наконт якіх І. Абдзіраловіч папярэджвае: «чым слабей развіта духовасць чалавека, тым 
большую вагу набірае форма: звычай, догмат, дактрына, незразумелы лёзунг» [10, с. 22]. 
У падобных абставінах у грамадстве фарміруецца ідэалогія, якую мысляр называе «духовым 
мяшчанствам», што «ня лічыцца са зьменнасьцю, вечнай цякучасьцю жыцьця; вечная 
патрэба зьмяняцца, шукаць новага – надта марудная і клапатлівая праца» [10, с. 22]. 
Неаднаразова ўзгадваючы гераклітаў выраз пра тое, што «ўсё рушыцца, усё цячэ, нельга два 
разы плёхнуцца ў тую самую рэку», І. Абдзіраловіч фармулюе прынцыповую пазіцыю: 
«Патрэбна ліючаяся, зьменная, заўсёды адпаведная жыцьцёвым праявам форма» [10, с. 21]. 
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Гэтая ідэя руху, зменлівасці – адна з цэнтральных і ў тэорыі аднаго з самых вядомых 
сучасных рускіх філолагаў Ю. Тынянава, што пад эвалюцыяй, у прыватнасці літаратурнай, 
разумеў бесперапынны зрух, выцясненне адных сістэм іншымі, рух ад цэнтра да перыферыі і 
наадварот, гэтыя змены «мяркуюць новую функцыю гэтых фармальных элементаў» 
[11, с. 281]. У даследаванні «О пародии» (1929) аўтар рэзюмуе: «эвалюцыя літаратуры ... 
здзяйсняецца не толькі шляхам вынаходніцтва новых формаў, але і, галоўным чынам, шляхам 
прымянення старых формаў у новай функцыі» [11, с. 292]. Больш шырока гэтыя ж палажэнні 
прадстаўлены і ў эсэ І. Абдзіраловіча: «Вечны творчы працэс ад неразумнага да разумнага і 
ніколішняе недасягненьне да апошняга – вось істота жыцьцёвага працэсу» [10, с. 39]. 

Вялікую цікавасць для асэнсавання асаблівага становішча беларускай культуры 
ўяўляюць таксама артыкулы «Людвік Кандратовіч» (1912), «Сплачвайце доўг!» (1913), 
«Родная мова» (1914), «Бяздомныя» (1914), «Па сваім шляху!» (1914), «Шляхам творчасці» 
(1916) В. Ластоўскага, які фармулюе думку пра полісістэмны характар айчыннай літаратуры, 
якая ў гістарычным кантэксце суіснавання з усходнімі і заходнімі суседзямі можа 
разглядацца як стратыфікаванае цэлае, дзе розныя страты-слаі (польскамоўная літаратура 
найперш) функцыянуюць як сістэма. Блізкім В. Ластоўскаму быў і эзатэрычна-міфалагічны 
разгляд нацыянальнай гісторыі, што акрэслена праявілася ў яго аповесці «Лабірынты», дзе 
намаляваны духоўны космас, макрадынаміка станаўлення «крывіцкай» нацыі. Заяўлены ў 
гэтым творы і ідэі тэасофскага экуменізму як імкнення да полісістэмнага духоўна-рэлігійнага 
адзінства спрадвечнай паганскай веры беларусаў і больш позняга хрысціянства перад 
агульнай пагрозай страты маральных каштоўнасцей, уласнай нацыянальнай ментальнасці і 
націскам разбуральных сучасных сацыя-палітычных падзей. 

У больш познім даследаванні «Аб назовах “Крывія” і “Беларусь”» (1925) В. Ластоўскі 
даводзіць думку пра асаблівую сацыя-культурную сістэму, якая склалася ў Беларусі, 
вымушанай балансаваць паміж «сваім» і «чужынскім»: «Як “беларусы” мы – толькi адбiццё 
агульнарускай iндывiдуальнасцi, нейкi “промежуток и недоумок”, але як “крывiчы” – мы 
асобны iндывiдуум, асобнае славянскае племя са сваёй багатай мiнуўшчынай, сваёй асобнай 
мовай, тэрыторыяй i духовай творчасцю» [12, с. 377]. 

В. Ластоўскі дапускае думку, што ў рэчаіснасці літаратура і культура ніколі не 
функцыянуюць як нерасслоенае цэлае, і калі суадносіны паміж гэтымі слаямі ўнутры сістэмы 
па той ці іншай прычыне распадаюцца, адбываецца свайго роду застой, сістэма пачынае рух 
ад кропкі оптымуму аж да разбурэння. Свае думкі В. Ластоўскі падмацоўвае назіраннямі за 
сітуацыямі, калі «ў паднявольных народаў часам бываюць дзiўныя моманты ў жыццi, калi 
найлепшыя сiлы, найлепшыя сыны iдуць скародзiць чужыя нiвы, чужыя засекi багацiць» 
[12, с. 261], што было наглядна прадэманстравана ў не адным гістарычным выпадку, 
напрыклад, у дачыненні да грэкаў, якія «перш чым вытварылi сваю ўласную лiтаратуру, 
навуку, фiласофiю i штукарства, знаходзiлiся пад уплывам Егiпта i Бабiлонii. Рым доўгi час 
кармiўся вытворамi духу грэцкага, еўрапейскiя народы – вытворамi духу лацiнскай расы: iх 
мовай, лiтаратурай, навукай» [12, с. 304]. У больш канкрэтным ракурсе паказальным можа 
стаць творчы лёс Ю. Л. Рунеберга, якога цяпер ведаюць як фінскага паэта шведскага 
паходжання і «каторы, радзiўся ў Фiнляндыi, пiсаў свае творы па-шведску, цяпер, калi 
фiнляндскi народ адрадзiўся i пачаў жыць сваiм асобным культурным жыццём, фiнляндцы 
пераклалi творы Рунеберга на сваю мову i лiчаць яго сваiм народным паэтам» [12, с. 261]. 

Разважае беларускі тэарэтык і пра асаблівую полісістэмісцкую ўніверсалію, агульны 
закон перамяшчэння той ці іншай з’явы з перыферыі сістэмы ў яе цэнтр і наадварот, 
гаворачы пра рознае ўспрыманне творчасці Л. Кандратовіча. Так, польская крытыка 
ставілася да яго твораў негатыўна, лічачы слабымі і мала вартымі, у той час, як «цанiлi яго 
ў гранiцах колiшняй Лiтвы, тут ён быў у сябе дома, i нават сам Кандратовiч называў сябе 
паэтам мясцовым (domowy)» [12, с. 262]. Такое становіцца магчымым тады, калі 
перыферыйныя з’явы з адной сацыя-семіятычнай сістэмы ў другой займаюць першаснае 
становішча, вызначаючы своеасаблівасць кожнай нацыянальнай культуры і літаратуры, як 
гэта, на думку В. Ластоўскага, здарылася з творамі М. Сарбеўскага, А. Міцкевіча, Э. Ажэшкі, 
Ю. Крашэўскага, Ф. Дастаеўскага і «сотнямі іншых слаўных імён» [12, с. 305]. Пазней гэтыя 
ж думкі былі агучаны ў праграмным маніфесце семіётыкаў Вяч. Іванава, Ю. Лотмана, 
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А. Пяцігорскага, У. Топарава, Б. Успенскага «Тэзісы да семіятычнага вывучэння культур (у 
прымяненні да славянскіх тэкстаў)» (1973): «ні адна са знакавых сістэм не валодае 
механізмам, які забяспечваў бы ёй ізаляванае функцыянаванне» [6, с. 504] і сфармуляваны ў 
тэорыі полісістэмы І. Эвен-Зохара: «полісістэма, г. зн. “сістэма сістэм” разглядаецца як 
шматслойная цэласнасць, дзе адносіны паміж цэнтрам і перыферыяй уяўляюць сабой шэраг 
апазіцый. Гэта фактычна дазваляе вылучыць гіпотэзу пра існаванне больш чым аднаго 
“цэнтра”, хоць у многіх гістарычных прыкладах цэнтры стратыфікаваны такім чынам, што ў 
канчатковым выніку адзін з іх дамінуе над усёй сукупнасцю» («The polysystem, i.e., the 
“system of systems”, is viewed in polysystem theory as a multiply stratified whole where the 
relations between center and periphery are a series of oppositions. This actually allows for 
hypothesizing more than one “center”, although in many historical cases, centers are stratified 
in such a way that chiefly one eventually succeeds in dominating the whole») [13, р. 88]. 

Пачынаючы працу па выданні часопіса «Крывіч» (1923), В. Ластоўскі ставіць 
фундаментальную задачу: прадэманстраваць развіццё беларускай літаратуры і культуры як 
полісістэмнай з’явы, дзе ва ўзаемасувязі будуць праяўляць сябе як творы ўласнабеларускага, 
так і сусветнага пісьменства, распрацоўвацца навукова-крытычная галіна, у якой «будуць мець 
месца зарысы i манаграфii па беларусаведанню, па дасцiжэннях агульначалавечай навукi, 
тэхнiкi i культуры, i – сацыялагiчны ў духу аб’ектыўнага шукання шляхоў да палепшання 
сучаснага грамадскага ладу» [12, с. 316]. Такое панарамнае бачанне нацыянальнай гістарыі і 
сучаснасці, генезісу і функцыянавання літаратуры і культуры, разуменне іх ролі ў 
макрадынаміцы сацыя-семіятычных з’яў сведчаць пра сістэмна-сінергетычную метадалогію 
В. Ластоўскага, яго ўважлівасць да вывучэння менавіта пераходных, поліпарадыгмальных фаз, 
іманентна ўласцівых беларускай культуры і літаратуры ад даўніны да сучаснасці. 

У гэтую своеасаблівую для Беларусі эпоху к. ХІХ – п. ХХ ст. адбываецца хуткае 
развіццё нацыянальнай культуралогіі, нацыясофіі, мова- і літаратуразнаўства як пераход ад 
вывучэння прыватных пытанняў той ці іншай галіны гуманітарыстыкі да распрацоўкі адзінай 
метамовы апісання і асэнсавання культуры як полісістэмнага цэлага. Асновы культуры 
метамовы сацыя-семіятычных сфер, тэрміналагічны апарат і падыходы да аналізу мастацкіх 
твораў, уласна паняцце «літаратурная крытыка» плённа распрацоўваліся і М. Гарэцкім. 
Вядома, што ў пераходныя перыяды пунктам прыцягнення, свайго роду obsession для 
культуры робіцца патрабаванне самазахавання, што магчыма толькі ў акце самасвядомасці і 
самарэфлексіі. Абіраючы пластычны і рухомы жанр эсэ, беларускі крытык стварае ўзорнае 
сістэмна-комплекснае даследаванне «Развагі і думкі» (1914), у якім разглядае самыя 
актуальныя для свайго часу пытанні, пачынаючы з палітычных і эканамічных, заканчваючы 
мастацка-філасофскімі, адказваючы на выклікі рэчаіснасці. М. Гарэцкі разважае ў сваім эсэ 
пра сітуацыю ў беларускім слоўным мастацтве, якое апынулася па сацыя-палітычных 
прычынах на перыферыі то польскай, то расійскай літаратурнай практыкі пануючага тыпу. 
Як піша беларускі крытык, «прычым мы толькі так баўтаемся пад рукамі, а цэнтр вагі 
лажыцца на маскоўцаў» [14, с. 605]. Але гэтае становішча «Беларушчыны» мае патэнцыял 
альтэрнатыўнага зместу, паводле М. Гарэцкага, «саха ды каса ды блізкасць да таёмнага 
жыцця прыроды і змалку выпрацаваны арыстакратычна-духоўны погляд на няхват скарынкі 
хлеба ў селяніна і робяць тое, што літаратура такога простага народа і будзе мець пры 
добрых варунках значэнне сусветнае, так!» [14, с. 604]. У эсэ аўтар гаворыць пра 
матэрыяльную і духоўную пабудову беларускага грамадства, пра наяўнасць «двух 
каранёвых, асноўных мэнтаў нашага адраджэння – сялян і работнікаў, з аднаго боку, і 
свядомых інтэлігентаў» [14, с. 598]. М. Гарэцкі тлумачыць, што неабходна зняць 
апазіцыйнасць і канфліктнасць паміж гэтымі «мэнтамі», замест узаемавыключэння гэтых 
сістэм рознай накіраванасці прапаноўвае полісістэмны і поліпарадыгмальны падыход як у 
тэарэтычных даследаваннях, так і ў практычнай дзейнасці. Дасціпна, але глыбока і мудра 
аўтар перасцерагае: «Калі-ткі ты папраўдзе ёсць інтэлігент і жывеш не так, што “наеўся, 
напіўся і хвосцік завіўся”, – не глушы ў сваім дэмакратычным беларускім сэрцы беларускіх 
народных здаровых пачуццяў» [14, с. 599]. Выразна прасочваецца ў эсэ «Развагі і думкі» 
полісістэмісцкая пазіцыя, згодна з якой мастацкі тэкст як найважнейшы элемент літаратурнага 
працэсу разглядаецца ва ўзаемасувязі цэлага шэрагу інтра- і экстралітаратурных з’яў 
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гетэрагеннага і дынамічнага характару. Так, М. Гарэцкі ўзнімае фундаментальнае пытанне пра 
існасць літаратуры і дае на яго амаль вычарпальны і характэрны адказ, метафарычны і 
запамінальны: «Што гэта ёсць – літаратура? Ці не ёсць гэта само грамадзянства на фатаграфіі і 
ці не ёсць літаратура і грамадзянства як гук і літара?» [14, с. 600]. 

У тэарэтыка-літаратуразнаўчых і культуралагічных артыкулах І. Абдзіраловіча, 
У. Самойлы, В. Ластоўскага, М. Гарэцкага к. ХIХ – п. ХХ ст. прадстаўлены полісістэмны 
падыход да вызначэння ролі слоўнага мастацтва як магутнага сродку адраджэння 
нацыянальнай самасвядомасці, сцвярджэння самабытнага беларускага этнасу, паступовага 
вызвалення ад русіфікацыі і паланізацыі. Узгаданыя аўтары дбаюць пра абнаўленне 
прыгожага пісьменства, пранікненне ў яго кананізаваны цэнтр з’яў з перыферыі (архаіка-
міфалагічныя і фальклорныя вобразы, этнаграфічны матэрыял, дыялектныя і «народныя» 
моўныя сродкі, інш.), пра мадэрнізацыю рэпертуару маладой літаратуры, арсенала яе ідэйна-
эстэтычных, мастацка-выяўленчых сродкаў. І. Абдзіраловіч, У. Самойла, В. Ластоўскі, 
М. Гарэцкі заклікаюць выкарыстоўваць новы адраджэнскі рэпертуар і як актыўную стратэгію 
дзеяння ў літаратурнай вытворчасці беларускамоўных твораў (асэнсаванне 
агульнасусветнага вопыту культурнага рэнесансу нацый розных эпох, зварот пісьменнікаў да 
новых тэм, стварэнне жанравых форм, мастацкай вобразнасці, што могуць сцвердзіць 
прыродную моц і прыгажосць роднага слова), і як развіццё стратэгіі «разумення» літаратуры 
ў шырокіх колах грамадства (выхаванне культуры рэфлексіі і аналізу беларускамоўных 
твораў, чытанне кніг на беларускай мове, актывізацыя нацыянальнага перыядычнага друку, 
адукацыя на роднай мове, стварэнне літаратурна-мастацкіх супольнасцей і інш.). 

 
Літаратура 

 
1. Никольский, С. В. Славянские литературы эпохи национального Возрождения / 

С. В. Никольский // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII–
ХІХ вв. : материалы международной конференции ЮНЕСКО / Академ. наук СССР, Ин-т славянове-
дения и балканистики ; редкол.: Д. Ф. Марков [и др.]. – М. : Наука, 1978. – С. 198–208. 

2. Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм / П. В. Васючэнка ; навук. 
рэд. В. П. Жураўлёў. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : МДЛУ, 2016. – 200 с. 

3. Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць : Развіццё беларускай літаратуры XIX–
XX ст. / В. А. Каваленка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 336 с. 

4. Тычына, М. А. Карані і крона : фальклор і літаратура / М. А. Тычына. – 2-е выд. – Мінск : 
Беларуская навука, 2002. – 195 с. 

5. Уткевіч, В. Метад «эстэтычнай памежнасці» ў беларускай літаратуры канца ХІХ – пачатку 
ХХ ст. / В. Уткевіч // Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова». – 2016. – Т. 21. – С. 189–195. 

6. Иванов, Вяч. Вл. Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским 
текстам) / Вяч. Вл. Иванов, Ю. М. Лотман, А. М. Пятигорский, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский // Се-
миосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 2000. – С. 504–525. 

7. Самойла, У. Гэтым пераможам (нарысы крытычнага аптымізму) / У. Самойла // Расстраляная 
літаратура : творы беларускіх пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады ; 
уклад. Л. Савік, М. Скоблы, К. Цвіркі. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 40–43. 

8. Бердяев, Н. Философия творчества, культуры и искусства / Н. Бердяев. – М. : Искусство, 1994. – 1052 с. 
9. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер ; авт. 

вступит, статьи А. П. Дубнов, авт. комментариев Ю. П. Бубенков и А. П. Дубнов. – Новосибирск : ВО 
«Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. – 592 с. 

10. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам : Даследзіны беларускага светагляду / І. Абдзіраловіч. – 
Мінск : Нав. і тэхн., 1993. – 44 с. 

11. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 576 с. 
12. Ластоўскi, В. Выбраныя творы / В. Ластоўскі. – Мінск : Беларускi кнiгазбор, 1997. – 500 с. 
13. Even-Zohar, I. The Relations between Primary and Secondary Systems in the Literary Polysystem / 

I. Even-Zohar // Papers in Historical Poetics. – Tel Aviv : Porter Institute, 1978. – Р. 14–20. 
14. Гарэцкі, М. Выбраныя творы / М. Гарэцкі ; уклад. Р. Гарэцкага і Т. Голуб, прадм. і камент. 

Т. Голуб. – Мінск : Кнігазбор, 2009. – 640 с. 
 
 

Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина Поступила в редакцию 12.05.2021 



 
 

 
УДК 091.3:811.162.1’366 

 
Граматычныя інтэрферэнцыі пры вывучэнні польскай мовы 

 
Р.У. СЕРЫКАЎ 

 
Вывучэнне польскай мовы на падставе першаснага ўсходнеславянскага моўнага вопыту спараджае 
памылковае ўжыванне пэўных катэгорый і форм, што звязана з накладаннем (інтэрферэнцыяй) 
семантычна або структурна тоесных лексічных адзінак, а таксама з прычын міжмоўнай аманіміі. 
Асноўная ўвага прысвячаецца найбольш распаўсюджаным разыходжанням у выбары канчаткаў 
склонавых форм адзіночнага і множнага ліку, прыводзяцца прыклады тыповых памылак і 
ўказаваюцца шляхі іх узнікнення. Абгрунтоўваецца дыдактычная неабходнасць гістарычнага 
экскурсу ў развіццё тоесных катэгорый і форм у роднасных усходне- і заходнеславянскай мовах: 
беларускай, рускай і польскай. Падкрэсліваецца важнасць прымянення мнеманічных прыёмаў і 
візуальнага ўспрыняцця матэрыялу. 
Ключавыя словы: граматычныя катэгорыі, дыстрыбуцыя, канчаткі, польская мова, 
інтэрферэнцыя, склонавыя формы,катэгорыя роду, склон, семантычныя пераафармленні,памылкі, 
навучэнцы, адзіночны лік, множны лік, гістарычныя асновы, рэцыпіент. 
 
The study of the Polish language on the basis of the primary East Slavic language experience gives rise to 
the erroneous use of certain categories and forms, which is associated with the imposition (interference) 
of semantically or structurally identical lexical units, as well as the causes of interlingual homonymy. The 
main attention is paid to the most common discrepancies in the choice of endings of declension singular 
and plural forms, examples of typical errors are given and ways to avoid them are indicated. The didactic 
necessity of the historical excursion in the development of identical categories and forms in the related 
East and West Slavic languages: Belarusian, Russian and Polish is substantiated. The importance of 
applying mnemonic techniques and visual perception of the material is emphasized. 
Keywords: grammatical categories, distribution, endings, Polish, interference, declensional forms, genus 
category, declension, semantic rearrangements, errors, learners, singular, plural, historical foundations, 
recipient. 
 
Выкладанне роднасных славянскіх моў як замежных вымагае ад выкладчыка і 

навучэнцаў пэўнай пільнасці і ўсведамлення непазбежнага ўзнікнення шматлікіх 
фанетычных, лексічных і граматычных несупадзенняў у перакадзіроўцы такога, здавалася б, 
сугучнага і падобнага па структуры моўнага матэрыялу. На першы погляд, засваенне 
польскай мовы беларускамоўнымі навучэнцамі, якія выдатна валодаюць рускай мовай і 
мысляць на ёй, павінна праходзіць лёгка і натуральна ў апірышчы на агульнаславянскую 
лексіку, на ідэнтычны ў сваёй большасці лад граматычных катэгорый і форм, прынцыпы 
словаўтварэння і словазмянення. На практыцы ж гэтая блізкасць граматычнага ладу моў 
пачынае ўражваць новых навучэнцаў, у першую чаргу, разнастайнасцю семантычных 
пераафармленняў знаёмых лексем, што пачынаюць выступаць у адносінах да сябе як 
міжмоўныя амонімы, дэманструючы, аднак, адначасова і этымалагічную падстаўнасць такіх 
гістарычных пераўтварэнняў (skala ‘маштаб’, głaz ‘скала’, zapomnieć ‘забыць’, kanapka 
‘бутэрброд’, sutki ‘саскі’, dostać ‘атрымаць’, przekazać ‘перадаць’, ogniwo ‘звяно’, ćma 
‘начны матылёк’ i мн. інш.). Акрамя гэтага, на працягу гісторыі нашых моў адбыліся 
значныя ўнутрыграматычныя змены. Да таго ж, засвоеныя з ранняга школьнага ўзросту 
ўзоры вымаўлення на англійскай мове таксама спараджаюць і фанетычныя накладанні: 
няправільныя прачытанні гукаў, дыграфаў і слоў: о, u, y, сh, rz, sz, cz, to, а таксама санорнага 
дрыжачага [р], які памылкова замяняецца заальвеалярным санантам [r], характэрным для 
англійскай ці французскай моў. Такім чынам, навучаючы польскай мове, выкладчык папутна 
займаецца і выпраўленнем памылак, народжаных натуральнай блізкасцю славянскіх моўных 
стыхій. Вядомы расійскі акадэмік-фізіёлаг С.В. Мядзведзеў заўважае: «…обнаружены даже 
такие механизмы [мозга], как детектор грамматической правильности осмысленной фразы. 
…есть одна “маленькая, но гордая” группа нейронов, которая “взвивается”, когда 
грамматика нарушена, и сигнализирует об этом мозгу» [1, c. 171]. 
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Граматычная катэгорыя роду, змены ў якой абумовіліся эвалюцыяй шасці гістарычных 
агульнаславянскіх асноў назоўнікаў (на *-ā (*-jā) *-ŏ(*-jŏ), *-ĭ, *-ŭ, *-ū* і на зычны (-н-, -ер-, -
мен-, -ес-, -ят-)) [2, с. 149] па-рознаму рэфлексуецца ў сучасных роднасных славянскіх 
мовах, і таму навучэнцы (слухачы ўніверсітэцкіх курсаў і студэнты-філолагі) робяць 
неабачлівыя памылкі ў іх дапасаванні і скланенні. Напрыклад, на ўзор засвоенай з дзяцінства 
родавай маркіраванасці назоўнікаў айчыннай мовы адбываецца іх матрычны перанос на 
сэнсава тоесныя вывучаемыя словы: цёплая печка (ж. р.), тёплая печь (ж. р.) → *ciepłа piec 
замест правільнага – ciepłу piec (м. р.); симпатичное лицо (н. р.), сімпатычны твар (м. р.) → 
*śliczny twarz замест правільнага – śliczna twarz (ж. р.). (Зорачкай (*) пры польскамоўных 
прыкладах абазначаны тут і далей памылковыя ўжыванні). 

Да назоўнікаў найбольш прадуктыўнага гістарычна тыпу скланення на *-ā (*-jā) м. р. і 
ж. р. тыпу тата, сястра ў польскай мове далучыліся адзінкі з суфіксамі -ыст-, -іст-, 
набыўшы структурна фінальны фармальны паказчык гэтага скланення – канчатак -а, але 
захаваўшы пры гэтым прыналежнасць да м. р.: сацыяліст – socjalista; камуніст – komunista; 
тэрарыст – terrorysta; фашыст – faszysta. Па гэтай прычыне на пачатковым этапе 
вывучэння польскай мовы навучэнцы блытаюць формы ж. р. і м. р. назоўнікаў такога тыпу, 
як тыпу wykładowca (м. р.) ‘выкладчык’, poeta (м. р.) ‘паэт’, metoda (ж. р.) ‘метад’, kontrola 
(ж. р.) ‘кантроль’, plaża (ж. р.) ‘пляж’. 

Больш працягла ідзе працэс прывыкання да іншай родавай прыналежнасці назоўнікаў 
на -um, многія з якіх у польскай мове адносяцца да ніякага роду, а ў мовах усходнеславянскіх 
могуць быць і м. р, і ж. р.: imperium ‘імперыя’, forum ‘форум’, centrum ‘цэнтр’, gimnazjum 
‘гімназія’, liceum ‘ліцэй’, muzeum ‘музей’, akwarium ‘акварыум’, kolokwium ‘калоквіум’ i г. д. 
Няцяжка здагадацца, што ўсходнеславянскімі навучэнцамі яны спачатку праз некаторы час 
успрымаюцца выключна як назоўнікі мужчынскага роду, дзякуючы ўсталяванай у нашай 
свядомасці фармальнай прыкмеце – уяўнаму нулявому канчатку, тым больш што побач з 
гэтымі адзінкамі ніякага роду даволі рэгулярна функцынуюць вонкава падобныя назоўнікі 
м. р.: szum ‘шум’, rum ‘ром’, sum ‘сум’, kostium ‘касцюм’, rozum ‘розум’, album ‘альбом’ і інш. 
У гэтых выпадках мэтазгодна засвойваць «новую» родавую прыналежнасць падобных 
адзінак у кантэкстуальнай звязцы, у больш-менш частотных прыметнікава-назоўнікавых 
спалучэннях тыпу: Imperium rosyjskie (н. р.), ciekawe forum (н. р.), centrum handlowe (н. р.), 
Muzeum Narodowe (н. р.), liceum ogólnokształcące (н. р.), dzisiejsze kolokwium (н. р.) i г. д. 

Многа клопатаў спраўляе на раннім этапе засваення элементарнага сінтаксісу 
усведамленне месца дапасаваных азначэнняў у адпаведных словазлучэннях: biały(1) śnieg; język 
polski(2); długa(1) ulica; ulica Długa(2); wieża kościelna(2); Uniwersytet Warszawski(2); ciemny(1) 
korytarz; duży(1) kawał; życie królewskie(2); ciepły(1) wieczór; miasto rodzinne(2) і г. д., якое (месца) 
можа часам і вар’іравацца ў польскай мове ў залежнасці ад сэнсавай нагрузкі данага азначэння. 
Тут на дапамогу прыходзіць падзел прыметнікаў на якасныя і адносныя, першыя з якіх 
ужываюцца, як правіла, у прэпазіцыі, а другія – у постпазіцыі да азначаемага назоўніка. 

Пры грунтоўным знаёмстве з сістэмай склонавых форм польскай мовы 
усходнеславянскія навучэнцы ўпершыню свядома звяртаюць увагу на даволі 
распаўсюджаную ў гэтай мове клічную форму, правілы ўжывання якой залежаць як ад 
характару асновы назоўніка, так і ад яго родавай прыналежнасці. Лічыцца, што найбольш 
рэгулярнымі ўжываннямі названай формы характарызуюцца назоўнікі ж. р. на -а, якія 
абазначаюць асоб жанчын. Таму ў літаратурным, кадыфікаваным варыянце ўзорнай 
пальшчызны не дапускаецца замена клічнай формы назоўным склонам, як гэта практыкуецца 
ў мовах усходніх славян. Таму ўжыванне зваротаў тыпу: *Helena!, *Anna!, *mama! *babcia! 
замест Heleno!, Anno!, mamo! babcio! лічыцца непажаданым, хаця ў мове размоўнай, 
спантаннай такія ўжыванні не рэдкасць, і нават знаходзяць месца ў падручніках польскай 
мовы для іншаземцаў: « – Cześć, Ewa! Jak się masz? – Świetnie, a ty?» [3, c. 17]. 

У множным ліку прычынай многіх памылак з’яўляюцца мяккія асновы назоўнікаў (у 
тым ліку і гістарычна мяккія на ж[ż], [rz], ч[cz] і ш[sz]) м. р. і ж. р., якія ў назоўным або 
вінавальным склоне мн. л. маюць канчатак -е: ludzie, konie, stacje, lekcje, noże, miecze, świece, 
noce, tablice, ulice і г. д., дзе інтэрференцыі адбываюцца пры ўжыванні гэтых назоўнікаў у 
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родным склоне мн. л., напрыклад: tu są ludzie (Н. скл.) ‘тут ёсць людзі’ i tu nie ma ludzi 
(Р. скл.) ‘тут няма людзей’; mamy dwie stacje kolejowe (B. скл.) i nie mamy żadnych stacji 
(Р. скл.) і інш. Знешне падобныя і такія прывычныя для ўсходніх славян формы множнага 
ліку тыпу ludzi, koni, stacji, lekcji, noży, sukni і пад. з’яўляюцца насамрэч формамі Р. скл. 
мн. л., а не Н. скл., што і запавольвае эфектыўнае іх засваенне навучэнцамі. 

Крыніцай частых памылак з’яўляецца таксама катэгорыя мужчынскай асобы (мужчынска-
асабовая катэгорыя), якая праяўляецца ў множным ліку ва ўсіх самастойных часцінах мовы, 
акрамя прыслоўяў. Таму на першым этапе знаёмства з польскай мовай для навучэнца нязвыкла 
гучаць такія формы, як: nasi studenci, wasi poeci, zdrowi chłopcy, współcześni pisarze і пад., а 
аналагічныя жаноча-рэчыўныя формы ўспрымаюцца больш-менш прывычна: nasze studentki, 
wasze poetki, zdrowe dziewczynki, współczesne pisarki, хаця ў канчатках гэтых і падобных 
азначэнняў, выражаных прыметнікамі і займеннікамі ў мн. л. таксама робяцца памылкі: 
*naszу studentki, *waszу poetki, *zdrowу dziewczynki, *współczesnу pisarki. 

Пэўныя цяжкасці адчуваюцца пры засваенні правіл словаўтварэння назваў 
нацыянальнасцей, народаў і народнасцей, выбар правільных канчаткаў для якіх таксама 
абумоўліваецца як характарам асновы, так і традыцыямі словаўжывання, напрыклад: 
Białorusin (а не *Biełarus) – Białorusini, Ukrainiec – Ukraińcy, Rosjanin – Rosjanie, Polak – 
Polacy, Szwed – Swedzi, Łotysz – Łotysze, Duńczyk – Duńczycy, Japończyk – Japończycy. 

Характэрнай рысай назоўнікаў (як беларускай, так і польскай моў) 2-га скланення м. р. 
з’яўляецца амаль аналагічная дыстрыбуцыя варыянтных канчаткаў Р. скл. адз. л. тыпу закона і 
закону, народа і народу. Наш вучань са школы засвойвае некаторыя прадметна-тэматычныя 
групы такіх назоўнікаў, што патрабуюць канчатка -у, і гэтых груп у беларускай мове значна 
менш, чым у сучаснай польскай, ды і варыянтнасць выбару гэтых канчаткаў у нашай мове 
таксама небагатая. Напрыклад, суадносіны такіх характарыстык, як канкрэтнасць / 
абстрактнасць, адзінкавасць / зборнасць, прадметнасць / рэчыўнасць пашыраюцца ў польскай 
мове яшчэ і з-за прыналежнасці назоўнікаў м. р. 2-га скланення да сваямоўных ці запазычаных, 
прычым у апошніх часта выкарыстоўваецца канчатак -u: uniwersytetu, instytutu, wagonu, peronu 
i пад. У назвах месяцаў і дзён тыдня м. р. таксама па-рознаму размяркоўваюцца гэтыя канчаткі 
Р. скл., прычым канчатак -а ўжываецца ў назвах месяцаў, а -u – у назвах дзён тыдня: 
października, listopada, maja, grudnia, stycznia, marca і: poniedziałku, wtorku, czwartku, piątku. 

Значная колькасць памылак прыпадае на Д. скл. адз. л. назоўнікаў м. р., дзе ў мовах 
усходніх славян рэгулярна выступаюць канчаткі -у, -ю: сыну, чалавеку, прафесару, Мікалаю, 
аддзелу, дубу, падручніку і г. д. У польскай мове рэгулярным канчаткам у падобных словах 
з’яўляецца канчатак -owi, які быў характэрны славянскім мовам перыяду 
агульнаўсходнеславянскага моўнага адзінства (да ХІІІ ст.), а таксама і старабеларускай мове 
ўшчыт да ХVII ст. Таму засваенне гэтага канчатка патрабуе асаблівай увагі: synowi (а не 
*synu), człowiekowi (а не *człowieku), profesorowi (а не *profesoru), Mikołajowi (а не *Mikołaju), 
działowi (а не *działu), dębowi (а не *dębu), podręcznikowi (а не *podręczniku). Што праўда, 
ёсць сярод гэтых назоўнікаў м. р. нешматлікая група такіх, якія ужываюцца з канчаткам -u  
([-y]) па старадаўняй традыцыі. Такія выключэнні (гэта 16 назоўнікаў) прапануецца 
запамінаць пры дапамозе мнеманічнага прыёму, спалучаючы іх у суадносныя антанімічныя 
ці асацыятыўна-тоесныя пары. Напрыклад: Bogu – diabłu, ojcu – bratu, panu – chłopu 
(chłopcu), psu – kotu, lwu – orłu, księdzu – katu, księciu – osłu, światu. Таму ў жывым 
спантанным маўленні трэба быць пільным, спалучаючы ганарыфік Pan, званне Profesor і 
ўласнае імя ў Д. скл. адз. л.: Panu Profesorowi Aleksandrowi Adamowiczowi (а не *Panu 
Profesoru Aleksandru Adamowiczu, што з’яўляецца няправільным). 

У давальным скл. мн. ліку для назоўнікаў усіх трох родаў у польскай мове адпавядае 
канчатак -om ([-ом]), што ўзыходзіць да старажытнай праславянскай асновы на *-ŏ(*-jŏ) м. р. 
і н. р. і пашырыўся на ўсе сучасныя тыпы скланення назоўнікаў у мн. ліку. Для ўсведамлення 
старадаўніх вытокаў гэтага канчатка і паспяховага яго запамінання навучэнцам прапануецца 
ўрывак з малітвы Гасподняй на царкоўна-славянскай мове: «…и остави намъ долги наша, 
якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ…». У мовах жа усходніх славян такім 
уплывовым канчаткам у Д. скл. мн. л. з’явіўся канчатак -ам, які даўней быў прыналежнасцю 
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толькі назоўнікаў ж. р. і нязначнай колькасці м. р. на *-ā (*-jā) (душам, землям, суддзям, 
старастам і пад.), што і выклікае на працягу некаторага часу памылковыя накладанні тыпу: 
naszym *studentkam i naszym *studentam, tym *chłopcam i tym *dziewczynam (замест 
правільных naszym studentkоm i naszym studentоm, tym chłopcоm i tym dziewczynоm). 

Выкарыстанне правільных форм В. скл. адз. л. назоўнікаў ж. р. і м. р. таксама патрабуе 
адпаведнага экскурсу ў гісторыю мовы з мэтай пазбегнуць такога роду інтэрферэнцый. 
Напрыклад, пры пераходных дзеясловах назоўнікі польскай мовы на -а набываюць канчатак 
-ę (э-насавы): czytam książkę, piję kawę, jem kanapkę. Натуральна чакаемая памылка, якой на 
нашай памяці яшчэ нікому не ўдавалася пазбегнуць – ужыванне ў падобных выпадках 
канчатка -у на ўзор беларускай і рускай моў: czytam *książku, piję *kawu, jem *kanapku. У 
гэтым выпадку навучэнцам прапануецца, па-першае, прыгледзецца да рэфлексацыі насавых ą 
і ę ў беларускай ці рускай мовах: dąb – дуб, dęby – дубы, ząb – зуб, zęby – зубы і, па-другое, 
самастойна вывесці правіла ўжывання насавога -ę ў якасці канчатка ў В. скл. адз. л. 
назоўнікаў ж. р. і м. р. на -а: «калі хочаш вымавіць у канчатку -у, вымаўляй -ę: замест 
spotykam *kolegu кажы spotykam kolegę; замест kocham *Aniu кажы kocham *Anię» і г. д. 

Асобную крыніцу памылак стварае ўжыванне ў В. скл. мн. л. назоўнікаў, якія абазначаюць 
жывёл і птушак (тыпу koty, psy, ryby, krowy, konie), а таксама адушаўлёных назоўнікаў ж. р. 
(тыпу siostry, żony, studentki, słuchaczki), якія ў беларускай і рускай мовах маюць аднолькавыя 
формы Р. скл. і В. скл. (адказваючы на пытанне каго?) у сувязі з прыналежнасцю іх да класа 
адушаўлёных, г. зн.: Р. скл.: няма…, В. скл. бачу: катоў, сабак, рыб, кароў, коней, сясцёр, жонак, 
студэнтак, слухачак і пад. У польскай жа мове В. скл. мн. л. супадае з Н. скл. мн. л.: widzę koty, 
psy, ryby, krowy, konie, siostry, żony, studentki, słuchaczki, што тлумачыцца неаднолькавым лёсам 
развіцця катэгорыі роду: пачынаючы з XVI ст. катэгорыя адушаўлёнасці выразна афармляецца 
для адушаўлёных назоўнікаў, што абазначалі асоб мужчынскага і жаночага полу, а толькі з XVII 
ст. яна пашыраецца і на назвы жывёл [2]. Польская ж мова аказалася ў гэтых адносінах больш 
кансерватыўнай і захавала для адзначаных лексіка-семантычных груп старажытныя формы, што 
падтрымліваюць якраз існаванне ў яе сучаснай граматыцы жаноча-рэчыўнай катэгорыі, пра 
якую нам неабходна ўсцяж памятаць і прымяняць прывычныя нам формы выключна ў Р. скл. 
пры дзясловах з адмоўем: nie ma (nie widzę, nie pasłem, nie karmiłem, brakuje itp.) kotów, psów, ryb, 
krów, koni, sióstr, żon, studentek, słuchaczek. 

Назоўнікі м. р. мяккай і цвёрдай асноў адз. л., ужытыя нашымі навучэнцамі ў Т. скл., 
таксама спачатку заўсёды маюць канчаткі з неадпаведнымі для іх галоснымі: *przed domom, 
*za miastom, *z wagonom, *nad stołom, *przed komputerom замест przed domem, za miastem, z 
wagonem, nad stołem, przed komputerem. Калі ж і гэты канчатак з пярэднеязычным е пачынае 
засвойвацца, то яшчэ некаторы час у гэтым жа канчатку назіраецца памылка іншага 
кшаталту: адсутнасць -і- пасля заднеязычных -g i -k асновы, прычым, як для назоўнікаў м. р., 
так і для назоўнікаў н. р. адз. л. тыпу: *językem, *filologem, *rysunkem, *jabłkem і пад. замест 
językiem, filologiem, rysunkiem, jabłkiem, што, магчыма, тлумачыцца візуальным успрыняццем 
галоснай літары е як спалучэння [йэ]. Для выпраўлення такіх памылак на дапамогу 
прыходзіць ілюстрацыя трохкутніка фанолага Л.У. Шчэрбы (1880–1944) з акцэнтаваннем 
увагі навучэнцаў на месца ўтварэння гукаў [о] і [э] з заўвагай пра тое, што палякі ўжываюць 
у гэтым канчатку менавіта пярэднеязычны гук [э], а не заднеязычны [о]. Гэты наглядны 
прыём значна дапамагае ў засваенні правільнага выбару галоснага. 

Больш сур’ёзныя і трывалыя па «жывучасці» памылкі робяцца, аднак, у Т. скл. адз. л. 
пры скланенні назоўнікай м. р. на -а і ж. р. на -а і з чыстай асновай: *nocoj, *żonoj, *tatoj, 
*rękoj, *głowoj, *siostroj, *ścianoj і г. д. замест nocą, żoną, tatą, ręką, głową, siostrą, ścianą. Для 
усведамлення падабенства нашых, здавалася б, так моцна адрозных канчаткаў таксама 
мэтазгодна прапанаваць візуальную ілюстрацыю наступнага тыпу: разам з сястрой – razem z 
siostrą = разам з сястрой – razem z siostrон; сустракацца з табой – spotykać się z tobą = 
сустракацца з табой – spotykać się z tobон. Тут мы наўмысна пераафармляем у беларускім 
назоўніку гук [й] у прыгук, а літару ą (о носовэ) прадстаўляем у польскім адпаведніку 
гукавым [он], што дае магчымасць значна сцерці візуальную розніцу паміж гэтымі 
канчаткамі і знайсці яўнае падабенства з цяпер ужо нязначнай розніцай. Такога роду 
фанетычна-графічныя збліжэнні значна аблягчаюць лінгвадыдактычную задачу. 
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Выбар канчаткаў М. скл. адз. л. патрабуе ад навучэнцаў, як і ўсе новыя з’явы, пільнай 
першапачатковай увагі на характар асновы назоўнікаў н. р. і м. р., якія патрэбна ўжыць у гэтым 
склоне. Цвёрдыя асновы ўказаных назоўнікаў (а іх большасць) патрабуюць змякчэння пры 
дапамозе пярэднеязычнага -(і)е, які і выступае ў якасці канчатка: na oknie, o autorze, na niebie, 
w sklepie, а асновы на заднеязычныя g, k, ch і мяккія зычныя (у тым ліку і гістарычна мяккія) – 
ń, c, rz, ż, l, ś, dź, dż патрабуюць пасля сябе канчатка -u: w polu, na koniu, na zebraniu, w języku, o 
lekarzu і г. д. Значна паскарае задачу засваення выбару канчаткаў -(і)е або -u візуальнае 
ўспрыняцце іх дыстрыбуцыі, заснаванае на відавочнай полюснасці акустычных характарыстык 
заднеязычных і мяккіх зычных, што патрабуюць аднолькавага канчатка -u, для чаго мэтазгодна 
выкарыстаць схему «Глобус» (гл. малюнак 1), дзе на «экватары» размясцілася большасць 
зычных (цвёрдых), на «паўночным полюсе» – толькі тры заднеязычныя, а на «паўднёвым» – 
мяккія, у тым ліку і гістарычна мяккія, якія цяпер належаць да зацвярдзелых. 

 

 
 

Малюнак 1 – «Глобус» 
 
Як бачым, у М. скл. адз. л. (па-польску – Miejscownik (Msc.)) большасць назоўнікаў м. р. 

і н. р. з цвёрдай асновай (а паводле ўніверсальнага закона нармальнага размеркавання такіх 
заўсёды большасць) патрабуюць звычайнага змякчэння пры дапамозе пярэднеязычнага -(і)е. 
«Заднеязычная меншасць» жа прэтэндуе на такі ж самы канчатак, што і назоўнікі з мяккай асновай. 

Для паспяховага засваення арфаграфічных і граматычных норм польскай мовы і 
ўнікання памылак, звязаных з міжмоўнай інтэрферэнцыяй, прапануем у сваёй практыцы 
разам з традыцыйнымі сродкамі (замацаванне правільнага напісання і словаўжывання 
шляхам выканання адпаведных практыкаванняў) таксама і наступныя прыёмы: 

1) пры неабходнасці закранаць гісторыю старажытных тыпаў скланенняў, 
узаемаўплываў іх асноў, асвятляць гістарычныя перадумовы пераафармлення катэгорыі роду 
ў роднасных славянскіх мовах; 

2) праяўляць эмпатыю да вывучаемай моўнай стыхіі, спрабуючы абстрагавацца ад 
засвоеных катэгорый і форм роднай мовы як «адзіна правільных»; 

3) прымяняць прапануемыя выкладчыкам магчымыя мнеманічныя прыёмы для 
трывалага засваення лексікі і граматыкі, а таксама самастойна ствараць гэтыя мнеманізмы; 

4) шырока выкарыстоўваць сродкі візуальнай перцэпцыі ў постаці прэзентацый, 
малюнкаў, графікаў, дыяграм і схем. 
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Значимость английских антропонимов в современных русских 

художественных текстах, написанных в жанре научной фантастики 
 

А.В. СОБКО 
 

Растущий интерес к онимам в целом и антропонимам в частности в лингвистике обусловлен мно-
гими факторами. Международные отношения формируют интерес к культуре стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Представители различных культур заимствуют отдельные их проявления. В 
литературном процессе проявляются реалии и заимствования многочисленных народов и наций. 
Так, на протяжении всего исторического развития литературы можно проследить разнообразные 
тенденции именования персонажей в больших и малых литературных формах. Художественные 
тексты содержат ценные сведения об особенностях употребления имён собственных, они являют-
ся важным источником изучения этого лексического пласта. Материалы текстов литературных 
произведений предоставляют интересные данные о том или ином антропониме. 
Ключевые слова: имя собственное, антропонимы, антропонимическое пространство, английское 
имя, русскоязычный писатель, оним. 
 
A rising interest to onyms in general and to anthroponyms in particular in linguistics is caused by many 
factors. International relations create the interest to the cultures of the countries of the near and far abroad. 
The representatives of different countries adopt some of their manifistations. In the literary process some 
realities and borrowings of numerous people and nations are manifested. In such a way during the history 
of the development of literature we can trace different tendencies of naming the characters of large and 
small literary forms. Literary texts contain valuable data about the peculiarities of proper names, they are 
the source of the study of this lexical layer. The content of literary texts offers us some interesting infor-
mation about this or that anthroponym. 
Keywords: personal name, anthroponyms, anthroponymic space, English name, Russian-speaking writer, 
onym. 
 
Уяснение роли имён собственных в создании художественного образа и воплощении 

авторского замысла с опорой на русскую литературу ХХI в. представляется нам особенно 
актуальным в связи с малоизученностью антропонимикона современных русских литератур-
ных произведений не только с фактической стороны (антропонимическое пространство кон-
кретных произведений), но и в теоретическом аспекте (развитие литературных традиций в 
области «антропонимостилистики», тенденции в создании имён, обусловленность выбора 
ономастических средств жанровыми разновидностями современной русской прозы и т. д.). 

Обращение к антропонимическому материалу современной русской литературы позво-
ляет определить авторские причины образования и употребления различных антропонимов, 
установить заложенный писателем конкретный план содержания номинаций, проследить за-
кономерности выполнения антропонимами двух основных функций – номинативно-
идентификационно-дифференцирующую и художественно-изобразительную, составляющи-
ми которой являются характеристический, стилистический, идейный, эстетический, динами-
ческий, социальный, культурно-исторический и структурно-информативный компоненты [1, 
с. 6], а также раскрыть информационный потенциал имён собственных в современном лите-
ратурном тексте. 

Выбор писателями антропонимических средств во многом обусловлен жанровой спе-
цификой произведения, его сюжетно-стилевыми особенностями. Художественная характери-
стика образа посредством имени может осуществляться прямо, ясно и опосредованно – пу-
тём ассоциаций, сопоставлений, создания непреднамеренного или намеренного подтекста 
антропонима. Антропонимы связаны со всей художественной системой произведения, что 
предопределяет необходимость системного подхода к изучению функционирующих в лите-
ратурном тексте имён, поэтому метод нашего исследования имеет комплексный характер. В 
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его рамках применяются такие методы исследования литературного материала, как лингви-
стический, лингвостилистический и сопоставительный анализы фрагментов литературного 
текста. Методологическую базу исследования составляют основные идеи отечественных и 
зарубежных лингвистов в области ономастики: В.В. Аниченко, В.Л. Бондалетова, 
И.М. Петрачковой, М.Ю. Дерябиной, М.В. Горбаневского, С.И. Гарагули, Э.Б. Магазаника, 
О.И. Максименко, Е.Н. Мурнаевой, М.В. Бирило и др. 

Литературные имена собственные, являясь лингвистической категорией, выступают не 
только в качестве неотъемлемой части языка любого литературного произведения, но и обра-
зуют в нём во всей своей совокупности определённую систему с присущими ей специфиче-
скими чертами и закономерностями функционирования. 

Антропонимы, являющиеся неотъемлемой частью литературного текста, подчинены 
ряду структурных, семантических, функциональных закономерностей, которые в свою оче-
редь обусловлены авторскими целями и задачами, темой и жанром произведения, сутью со-
здаваемых образов, изображаемым временем-пространством, временем создания произведе-
ния, господствующим в литературе и искусстве направлением и художественно-
эстетическим методом, идеологическими воззрениями автора, его местом, позицией в обще-
ственной жизни, личными вкусами писателя и возможными иными факторами [1, с. 2]. 

Наличие значимых антропонимов в литературном произведении обусловлено автор-
ской установкой и писательским мастерством, но подчиняется общим закономерностям, ко-
торые проявляются в выборе конкретных приёмов создания и использования семантически 
активных в художественном контексте антропонимов. 

Формирование и реализация значимой составляющей антропонима и его стилистиче-
ской коннотации, конкретизация функционального назначения номинации помимо контекста 
во многом предопределяются структурными компонентами антропонима (корневой основой – 
носителем самого вещественного содержания имени; аффиксация английским именам не 
свойственна, но порой допускается самим русскоговорящим автором в соответствии с пра-
вилами русского языка). 

В целом, писатели нового времени убедительно демонстрируют то, что в распоряжении 
автора находятся разнообразные и богатые возможности использования антропонимов в ху-
дожественных целях. Многие современные русскоязычные писатели-фантасты обращаются к 
англоязычным именам при выборе подходящего антропонима для именования персонажей 
своих произведений. Впрочем, используются не только английские онимы, но и английские 
слова в целом. 

Так, в своём фантастическом романе «Авиатор» Евгений Водолазкин пишет: «На теле-
видении меня сначала гримировали – пудрили лицо, распыляли на волосы лак из железной 
банки. В мое время это называли пульверизатором, а сейчас – спреем. Спрей, конечно, коро-
че. В английском много таких словечек – маленьких, звонких, как шарик для пинг-понга, – 
удобных, в общем, и экономных. Только вот раньше на речи не экономили» [2, с. 27]. И ещё: 
«Гейгер, сев, как он любит, верхом на стул, пояснил, что в ближайшее время я войду в ме-
дийное пространство. В качестве, с позволения сказать, ньюсмейкера (есть на свете и такое 
слово)» [2, с. 58]. В приведённых выше цитатах из современного художественного произве-
дения кроется один из ответов на вопрос «Почему русские писатели используют английские 
слова в своих работах?». Это, своего рода, дань моде и отражение современных тенденций 
словоупотребления в русском языке. 

Каждый эпический жанр (научная фантастика, историческая проза, детектив или поли-
тический роман) характеризуется своеобразным ономастическим пространством. Так, в про-
изведениях научной фантастики в выборе авторами тех или иных имён прослеживаются 
определённые закономерности: 

1) создание необычных индивидуально-авторских (окказиональных) антропонимов с 
неясной этимологией. Большинство авторов, чьи произведения мы изучили, используют для 
именования героев своих произведений именно окказиональные антропонимы. При этом та-
кие имена имеют фонетические особенности, присущие английским именам собственным. 
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Например, в своём произведении «Под небом четырёх миров» автор Милена Завойничная, с 
целью создания определённой, завораживающей и необычной атмосферы, в которую погру-
жаются главные герои произведения, даёт своим сказочным персонажам, феям, магам, вол-
шебникам и пр. такие имена как Эрилив, Тамия, Эйлард, Лирелл, Албритт, Ренард, Азберт, 
леди Ниневия, Илизара, Кирин. Данные имена не являются типичными для англоговорящего 
общества, но при этом их форма и звучание напоминает некоторые известные нам англий-
ские имена или же имена, которые ассоциируются у представителей русскоговорящего об-
щества с Великобританией или США (Оливия, Мэрилин, Ариэль, Зара, Альберт и др.). В при-
ключенческой саге Елены Звездной «Мертвые игры» читатель отправляется в магический мир, 
где встречает таких персонажей как Таиир, Каро, Унна Вейлар, Гобби, Арика, Иллис, Норт Да-
стел, Аргус, Найхед, чьи имена звучат тоже «англоподобно». В фантастическом детективном 
цикле «Город драконов» Е. Звёздная называет героев своего произведения следующими име-
нами: Анабель Ваерти, мисс Макстон, профессор Стентон, лорд Гордан, мистер Илнер, ми-
стер Уоллан, Давернетти, мистер Эйвенер, мистер Адог. При этом даже мистический город 
называется Вестернаданом, а банк имеет название «Рейнхолл». Все вышеперечисленные ан-
тропонимы подошли бы для героев типичного английского детектива. В книгах Фреда Адры 
«Лис Улисс» антропоморфный кот не только носит имя Артур, но и является студентом вы-
мышленного Градбургского университета, чьё название звучит по-английски, т.к. «бургом» в 
средние века в Западной Европе назывался укреплённый пункт, который строился в Англии 
для защиты от норманнов [3, с. 178]; имя одного из главных персонажей серии книг писателя-
фантаста Андрея Ливадного зовут Фалангер. В этом имени отчётливо виден суффикс -er, ха-
рактерный для английских имён существительных, образованных от глаголов. Боевая шагаю-
щая машина названа писателем Хоплит, данное название имеет англоподобное звучание; 

2) использование реальных имён в создании антропонимов. Например, в фантастиче-
ском произведении Алексея Пехова «Созерцатель» жители коррумпированного общества 
Риерты носят вполне реальные английские имена (Джим Пендантон, Вилли, Билли, Итан 
Шелби, Джейкоб, Джейсон Хенстридж). Фамилия главного героя Шелби, который является 
специалистом по поиску людей, не имеет прямой связи с Кэрроллом Холлом Шелби, всемир-
но известным автогонщиком и автомобильным конструктором. Однако благодаря известно-
сти антропонима, читателю легко запомнить имя главного героя романа. На страницах про-
изведения М. Завойничной «Под небом четырёх миров» читатели знакомятся с маркизом 
Аткинсом и питомцем главной героини Марсиком. Имя Марсик в своём оформлении (в суф-
фиксальной части) заключает эмоционально-экспрессивный оттенок, что составляет стили-
стический компонент художественной функции антропонимов. В цикле книг Андрея Ливад-
ного «История галактики» главу Всемирного Правительства зовут Джон Уинстон Хаммер. 
Также встречаются персонажи с такими распространёнными в Великобритании и США име-
нами как Джон Митчел, Марк Келли, Патрик Кейн, Клименс, Лиза Стриммер. 

Мы считаем, что использование английского имени позволяет автору лишний раз под-
черкнуть факт того, что описываемые события происходят в отдалённых (вымышленных) 
землях. При этом, запомнить имена героев русскому читателю не составляет большого тру-
да, т. к. изучение английского языка является обязательным в большинстве современных 
русскоязычных школ; 

3) создание и использование полностью или частично прозрачных антропонимов-
характеристик. Так, в фантастическом романе Линары Тимиргалиевой «Дыры между нозд-
рями» женщина-полицейский города Бредбери на Марсе, которую зовут Сомболь, каждый 
день имеет дело с разбитыми мечтами местных жителей о новой жизни на новой планете. Её 
тяготят собственные воспоминания о прошедшей войне, таким образом её имя можно разло-
жить на два русских слова «сама» и «боль», которые говорят читателю о том, что творится в 
душе главной героини произведения. Посредством «прозрачности» имени писательница 
снабжает читателя информацией о том, что в процессе развития сюжетной линии героиню 
будут ждать тяжёлые испытания. При этом вышеуказанный антропоним имеет отсылку и к 
английским словам «some» и «ball»; 
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4) гармоничное сочетание антропонимов различных типов: окказиональных, естествен-
ных, реально-исторических и мифических. Примером может служить роман «Авиатор» 
Е. Водолазкина. Главный герой произведения, Иннокентий Платонов, чьё имя переводится 
как «невинный» [4], придя в себя на больничной койке в 1999 г. после глубокой заморозки, го-
ворит о том, что представить без Фемиды своё детство не может, что она сопровождала самые 
яркие моменты его жизни, и, соответственно, по замыслу автора, была своего рода мерилом 
добра и зла в жизни Иннокентия. В контексте данного произведения происходит насыщение 
значимой семантикой даже реально-исторических имён. Антропонимы в романе выполняют 
яркую художественную функцию, наполняясь по замыслу автора явным значимым содержани-
ем. Картина мира героев романа «Авиатор» удивительно достоверна как в 1911-м или 1932-м, 
так и в 1999-м г. благодаря использованию «живых» имён собственных: «Из Кеми нас везли на 
барже “Клара Цеткин”. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее 
чрева “Клары Цеткин” никто из нас в своей жизни не видел»; «Те, что создали соловецкий ад, 
лишили людей человеческого, а Робинзон – он ведь, наоборот, очеловечил всю окружавшую его 
природу, сделал ее продолжением себя»; «И на верхнем фа встречаюсь глазами с Арнольдом, 
скажем, Тойнби» [2, с. 179]. Упоминание реального человека, Арнольда Джозефа Тойнби не слу-
чайно. Этот всемирно известный английский историк, социолог, философ и культуролог рас-
сматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, проходящих 
одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева истории» [3, 
с. 1350]. Так и читатели, погружаясь в мир воспоминаний главного героя романа, чувствуют се-
бя частью его жизни, постепенно узнавая себя во внутреннем мире персонажа. 

Здесь проявляется суть идейного компонента художественной функции антропонима 
состоящей в том, что писатель посредством упоминания имени реальной личности оттеняет 
соответствующий идеологический подтекст, имеющий прямую связь с идеей произведения и 
в целом – с авторским замыслом. 

В рассматриваемом нами произведении можно проследить и основную тенденцию, 
проявляющуюся в современной русской прозе, которая заключается в предпочтительном ис-
пользовании писателями весьма выразительных в художественном контексте косвенногово-
рящих антропонимов. Так, статуэтка Фемиды становится одной из центральных фигур про-
изведения, символизирующей преступление и наказание, прощение и возмездие, расплату за 
содеянное. Главный герой говорит: «На шкафу статуэтка Фемиды, ее подарили отцу в день 
окончания юридического факультета. Мне на нее еще грудному показывали, говоря: Фемида. 
Спрашивали потом, при гостях особенно: где Фемида? Я показывал. Не знал еще, кто такая 
Фемида, думал, что любая дребедень, стоящая на шкафу. Мне всё в Фемиде нравилось, кро-
ме весов – они не качались. Лет до семи я это терпел, а потом попытался сделать весы по-
движными, гнул их, стучал по ним молотком. Был уверен, что они должны качаться, думал, 
заело что-то. Весы, конечно, отломились… Отламывая от нее весы, я еще не знал, какого ро-
да инструмент себе готовлю…» [2, с. 18, 32, 94]. 

В процессе нашего исследования мы обратили внимание на тот факт, что социальный 
компонент художественной функции литературных антропонимов в произведениях научной 
фантастики практически отсутствует, т. к. на профессиональную или сословную принадлеж-
ность героя, на его статус в социальном коллективе, в котором герой живёт и действует ука-
зывают непосредственные звания: лорд, маркиз, барон, леди, мистер, господин, профессор, 
министр, барон и др. 

В заключении хотелось бы отметить, что основными и наиболее частотными онимами в 
литературном произведении являются антропонимы, т. к. содержание любого художествен-
ного текста отличается антропоцентричностью (предметом изображения чаще всего высту-
пает человек или же антропозверь). Характеризующая составляющая для литературных имён 
во многих случаях оказывается важнее простой номинации с целью дифференциации дей-
ствующих лиц. При этом в антропонимическом пространстве художественного текста обяза-
тельно присутствуют антропонимы, выполняющие исключительно или преимущественно 
информативную функцию или же художественную функцию. 
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Среди имён с информативной функцией – преимущественно имена реальных, истори-
ческих лиц, а также имена в большей степени вымышленных второстепенных персонажей. 

Художественное использование имён собственных, их функция в современной литературе 
не всегда акцентированы, но эта функция фактически нередко намного существеннее и важнее, 
чем таковая же в литературе предшествующих периодов. Это связано с тем, что онимы, лишён-
ные искусственной выразительности и экспрессивности, не противоречат жизненной действи-
тельности, не нарушают правдоподобия художественного произведения. Современнные русские 
писатели, работающие в жанре научной фантастики, в своём творчестве стремятся использовать 
весь накопленный опыт в развитии поэтической ономастики предшествующих эпох, хотя, без-
условно, у каждого художника слова преобладает тот или иной излюбленный индивидуаль-
но-авторский приём употребления антропонимов в художественном тексте. 

Индивидуальное начало писателя всегда базируется на социальном, общенародном, но 
никогда не равняется ему полностью. Избираемые из реального ономастического простран-
ства имена собственные помещаются в текст на основе свободного творческого замысла и 
подчинены задаче создания образа, наиболее полного и всестороннего раскрытия темы и 
идеи произведения. Писательское использование имён собственных всегда связано с обнов-
лением содержательной стороны онимов и появлением у них контекстуального значения. В 
результате имя собственное начинает восприниматься как знак, сигнализирующий о каких-
то чертах, свойствах и качествах персонажа. Кроме общеупотребительных имён, почерпну-
тых автором из реальной действительности, употреблённых для номинации созданных пер-
сонажей, в тексте художественного произведения фантастического жанра часто присутству-
ют нереальные имена собственные, соотносящиеся с англоязычным ономастиконом (оккази-
ональные, индивидуально-авторские), созданные с художественной целью. 
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Языковой «портрет» Гомельщины 

по результатам переписи населения 2019 года 
 

А.С. СОКОЛОВ 
 

В статье рассматриваются результаты переписи населения Республики Беларусь 2019 г. для Го-
мельской области в части вопросов о функционировании языков. Рассмотрены и показаны в кар-
тографической форме такие показатели, как доля городского и сельского населения, назвавшего 
русский и белорусский языки родными языками и языками домашнего общения, разница между 
долей городского и сельского населения, называвшего русский язык родным и языком домашнего 
общения, между долями русского языка среди городского и сельского населения, изменения этих 
показателей с момента предыдущей переписи населения в 2009 г. 
Ключевые слова: русский язык, белорусский язык, родной язык, этнический язык, язык домаш-
него общения, Гомельская область, перепись населения, городское население, сельское население. 
 
The results of the 2019 population census of the Republic of Belarus for the Gomel region are analyzed in terms 
of questions about the functioning of languages. In cartographic form, such indicators as the share of the urban and 
rural population who named Russian and Belarusian as their native languages and languages of home communi-
cation, the difference between the share of the urban and rural population who called Russian their native lan-
guage and the language of home communication, between the shares of the Russian language among urban and 
rural population, changes in these indicators since the previous population census in 2009 are considered. 
Keywords: Russian, Belarusian, native language, ethnic language, home language, Gomel region, popu-
lation census, urban population, rural population. 
 
Перепись населения 2019 г. – третья в истории Республики Беларусь. Как и во время 

переписей 1999 и 2009 гг., она включала два вопроса, призванных отразить языковую ситуа-
цию – вопрос о родном языке и вопрос о языке повседневного (домашнего) общения. Введе-
ние в программу переписи второго вопроса является необходимым из-за ряда факторов, при-
водящих к искажённому пониманию понятия «родной язык» у части переписываемых. 

Во-первых, крайне неустойчивые и поверхностные представления о самом понятии 
«родной язык» [1], ошибочное отождествление понятий «родной язык» и «этнический язык». 
В отечественной и зарубежной социолингвистике эти понятия чётко отделяются, и родной 
язык понимается как первый усвоенный человекам в раннем детстве, а этнический – как язык 
этноса, к которому относит себя опрашиваемый [2]–[6]. В советское время родным было 
принято считать язык своей этнической группы, независимо от того, владел или нет человек 
этим языком в своей повседневной жизни. Этот же подход доминировал в период белорусси-
зации начала 1990-х гг., когда государственная политика была ориентирована на формирова-
ние установки, утверждающей, что родным языком белоруса может быть только белорус-
ский [1], хотя при таком подходе вообще отсутствует смысл вопроса о родном языке, так как 
в этом случае он определяется автоматически по этническому самоопределению. 

Во-вторых, перед каждой переписью населения националистическими СМИ и ресурса-
ми разворачивается активная агитационная кампания, направленная на то, чтобы в качестве 
родного граждане республики указывали не русский, а белорусский язык [1], [7], [8]. 

В-третьих, существенная политизация данного вопроса, когда белорусский язык частью 
населения считается символом и отличительной чертой определённых политических и социаль-
ных групп (как в положительном, так и в отрицательном смысле) [9], и ответы на вопросы пере-
писи могут даваться в зависимости от личного отношения опрашиваемого к данным группам. 

В-четвёртых, различного рода формы русско-белорусской смешанной речи при выборе из 
двух вариантов опрашиваемое население в основном относит к белорусскому языку вне зависи-
мости от того, элементы и черты какого языка в такой речи преобладают. 

Сочетание этих факторов, их динамика, усиление или ослабление в определённые времен-
ные периоды, ослабление идеологического гнёта в языковом вопросе ведут к очень слабой кор-
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реляции между родным языком и языком домашнего общения (который в данном случае будет 
больше соответствовать научному представлению о понятии «родной язык»), существенным 
разбежкам результатов и их изменений по переписям разных лет и различным регионам. Резуль-
таты переписей по Гомельской области опубликованы в бюллетенях Белстата [10], [11]. 

Так, из таблицы 1 видно, что в Гомельской области последовательно сокращается доля 
как всего населения, так и только белорусов по национальности, считающих белорусский 
язык родным и языком домашнего общения. В 2019 г. впервые число людей, назвавших род-
ным русский язык, превысило число людей, назвавших родным белорусский язык. 

 
Таблица 1 – Динамика доли населения Гомельской области, указавшего белорусский и русский 
языки родными и языками домашнего общения, % 

 

Показатель Год переписи 
1999 2009 2019 

Доля всего населения, указавшего родным белорусский / русский языки 75,1 / 22,3 54,6 / 41,8 47,0 / 50,0 
В том числе белорусов по национальности 87,2 / 12,7 61,3 / 36,8 53,5 / 46,3 
Доля всего населения, указавшего белорусский / русский языки языка-
ми домашнего общения 34,5 / 64,4 22,7 / 72,0 14,5 / 83,3 

В том числе белорусов по национальности 39,9 / 60,1 25,3 / 70,1 16,4 / 83,6 
 
В распределении и динамике языков наблюдается существенная разница между город-

ским и сельским населением. Если за период 2009–2019 гг. среди городского населения доля 
людей, назвавших русский язык родным и языком домашнего общения увеличилась незна-
чительно (примерно на 3,7 %), то среди сельского за этот же период эти показатели увеличи-
лись соответственно на 17,4 % (в 1,9 раза) и на 28,7 % (в 2,4 раза). Такой резкий скачок мо-
жет быть объяснён естественным выбытием лиц старших возрастных групп, распростране-
нием в сельской местности Интернета, социальных сетей и других средств социальной ком-
муникации, в которых используется, главным образом, литературный русский язык. Для го-
родского и сельского населения административных районов Гомельской области величина 
изменений перечисленных показателей, а также соотношение доли русского и белорусского 
языков как родных и как языков домашнего общения показана на рисунках 1–4. Видно, что 
доля русского языка как родного почти по всем районам возрастает. Для городского населе-
ния в 16 районах из 21 она превышает 40 %, в 9 – 50 %, в 5 районах – 60 %. 

 

  
величина увеличения доли русского языка как род-

ного, %: 1 – более 30; 2 – от 20 до 30; 3 – от 10 до 20; 
4 – от 0 до 10; величина уменьшения доли русского 

языка как родного, %: 5 – от 0 до 10; доля населения, 
назвавшего родным: 6 – русский язык; 7 – белорус-

ский язык 
 

величина увеличения доли русского языка как родно-
го, %: 1 – более 30; 2 – от 20 до 30; 3 – от 10 до 20; 4 

– от 0 до 10; величина уменьшения доли русского 
языка как родного, %: 5 – от 0 до 5; доля населения, 
назвавшего родным: 6 – русский язык; 7 – белорус-

ский язык 

Рисунок 1 – Динамика русского языка, как родного 
в 2009–2019 гг. и соотношение доли русского и 
белорусского языков, как родных языков в 2019 г. 

среди городского населения районов  

Рисунок 2 – Динамика русского языка, как родного 
в 2009–2019 гг. и соотношение доли русского и 
белорусского языков, как родных языков в 2019 г. 

среди сельского населения районов  
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величина увеличения доли русского языка как языка 
домашнего общения, %: 1 – более 35; 2 – от 25 до 35; 

3 – от 15 до 25; 4 – от 5 до 15; 5 – от 0 до 5; доля 
населения, назвавшего языком домашнего общения: 

6 – русский язык; 7 – белорусский язык 
 

величина увеличения доли русского языка как языка 
домашнего общения, %: 1 – более 50; 2 – от 40 до 50; 

3 – от 30 до 40; 4 – от 20 до 30; 5 – от 0 до 20; доля 
населения, назвавшего языком домашнего общения: 

6 – русский язык; 7 – белорусский язык 

Рисунок 3 – Динамика русского языка, как языка 
домашнего общения в 2009–2019 гг. и соотношение 
доли русского и белорусского языков, как языков 

домашнего общения в 2019 г. среди городского 
населения районов Гомельской области 

Рисунок 4 – Динамика русского языка, как языка 
домашнего общения в 2009–2019 гг. и соотношение 
доли русского и белорусского языков, как языков 

домашнего общения в 2019 г. среди сельского 
населения районов Гомельской области 

 

  
разница между долей русского языка как языка до-
машнего общения и как родного среди городского 
населения в 2019 г., %: 1 – от 55 до 65; 2 – от 45 до 
55; 3 – от 35 до 45; 4 – от 25 до 35; 5 – от 15 до 25; 

разница между городским и сельским населением по 
доле русского языка как: 6 – родного (2009 г.); 7 – 
родного (2019 г.); 8 – языка домашнего общения 
(2009 г.); 9– языка домашнего общения (2019 г.) 

разница между долей русского языка как языка до-
машнего общения и как родного среди сельского 

населения в 2019 г., %: 1 – от 45 до 55; 2 – от 35 до 
45; 3 – от 25 до 35; 4 – от 15 до 25; 5 – от 5 до 15; 

разница между долей русского языка как языка до-
машнего общения и как родного для: 6 – городского 

населения (2009 г.); 7 – городского населения (2019 г.); 
8 – сельского населения (2009 г.); 9 – сельского насе-

ления (2019 г.) 
 

Рисунок 5 – Динамика разницы между городским 
и сельским населением по доле русского языка, 
как домашнего и как родного за 2009–2019 гг., % 

Рисунок 6 – Динамика разницы между долями 
русского языка как языка домашнего общения и 

как родного языка за 2009–2019 гг., % 
 
Для сельского населения доля русского языка как родного 8 районах превышает 30 %, в 

5 – 40 %, в 3 – 50 %. Доля русского языка как языка домашнего общения за период 2009–
2019 гг. возросла абсолютно по всем районам как для городского, так и для сельского насе-
ления. Для первого она превышает 70 % для всех районов, для 6 районов превышает 90 %. 
Для сельского населения в 15 районах она превышает 50 %, в 7 – 70 %, в 4 – 80 %, в 1 – 90 %. 

Разница между долями русского языка как языка домашнего общения и как родного 
языка среди городского и сельского населения, а также разница между городским и сельским 
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населением по доле русского языка как языка домашнего общения и как родного языка пока-
зана на рисунках 5, 6. Разница в доле русского языка как родного между городским и сель-
ским населением заметно увеличивается в районах, расположенных по южной и западной 
границам области. В центральной части, восточной и северо-восточной частях эта разница с 
2009 по 2019 уменьшается либо изменяется незначительно. Максимальное значение (более 
35 %) данный показатель принимает в Житковичском, Ельском и Наровлянском районах. В 
Кормянском районе доля сельского населения, назвавшего русский язык родным, превышает 
долю городского населения. Разница в доле русского языка как языка домашнего общения 
между городским и сельским населением снижается почти во всех районах. 

Разница между долей русского языка как языка домашнего общения и как родного язы-
ка за период 2009–2019 гг. значительно увеличилась для сельского населения, особенно в за-
падных и юго-восточных районах области. Это объясняется резким ростом доли русского 
языка как языка домашнего общения вместе со значительно менее выраженным увеличением 
доли русского языка как родного. Некоторое снижение произошло лишь в Добрушском и 
Гомельском районах, в Наровлянском районе этот показатель почти не изменился и продол-
жает оставаться на самом низком уровне среди всех районов области. Для городского насе-
ления районов динамика данного показателя оказалась довольно разнонаправленной. 

Результаты позволяют сделать вывод, что для всех районов области наблюдается уве-
личение доли людей, которые назвали русский язык родным и языком домашнего общения. 
Для городского населения и языка домашнего общения этот рост значительно более выражен 
и показатели доли русского языка выше, чем для сельского населения и для родного языка. 
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О разграничении простого глагольного и составного именного сказуемого 

в современном русском синтаксисе 
 

Е.И. ТИМОШЕНКО 
 

Обосновывается отнесение сказуемого, выраженного глагольно-именной конструкцией, к просто-
му глагольному или составному именному. Аргументами в пользу определения сказуемого как 
простого глагольного является возможность замены оборота глаголом и семантика активного при-
знака (действия или процесса). Основанием для квалификации сказуемого как составного именно-
го выступает возможность замены или изъятия глагольной связки и семантика пассивного призна-
ка (состояния или изменения состояния). 
Ключевые слова: простое глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, грамматизованная  
глагольная связка, активный признак, пассивный признак, семантика состояния. 
 
The article is devoted to the substantiation of the attribution of a predicate, expressed by a verb-nominal 
construction, to a simple verbal or a compound nominal. The arguments in favor of defining the predicate 
as a simple verbal are the possibility of replacing the turnover with a verb and the semantics of an active 
feature (action or process). The basis for qualifying a predicate as a composite nominal is the possibility 
of replacing or removing a verb link and the semantics of a passive feature (state or change of state). 
Keywords: simple verb predicate, compound noun predicate, grammatical verb copula, active sign, pas-
sive sign, state semantics. 
 
Глагольное (простое и составное) и именное сказуемое в современном синтаксисе при-

нято различать по способу морфологического выражения, который обусловливает и семан-
тические отличия. Основным способом выражения простого глагольного сказуемого являет-
ся глагольная форма, шире – «лексикализованная единица глагольного типа», которая со-
держит глагольный спрягаемый компонент и выражает «обобщенное значение процесса» [1, 
с. 21]. Основным способом выражения вещественного значения составного именного сказу-
емого является именная часть речи (или не именная, употребленная  в функции именной), а 
основным категориальным значением – значение  пассивного признака (качества, состояния, 
явления) [1, с. 25]. Сложность в разграничении двух указанных типов возникает в тех случа-
ях, когда этот главный член предложения  выражен сочетанием глагола и имени, образую-
щим семантически и синтаксически неразложимое сочетание. Для составного именного ска-
зуемого такой способ выражения является основным (У нас в полку я считался одним из 
лучших стрелков. А. Пушкин), для простого же глагольного – периферийным, по выраже-
нию П.А. Леканта, «неспециализированным» (Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы броси-
лись к саблям; дамы попадали в обморок <...> А. Пушкин). 

Поскольку простое глагольное сказуемое выражает активный признак (действие, про-
цесс), общепринятым методическим приемом проверки правильности определения границ 
сказуемого и его типа является замена подобного оборота одним глаголом. Сравн.: Пришед в 
свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. А. Пушкин (залилась слезами = 
разрыдалась); Однако, слава богу, обморок не имел последствия. А. Пушкин (не имел по-
следствия = обошелся). Глагольно-именная конструкция, выступающая в функции простого 
глагольного сказуемого, может представлять собой глагольный фразеологизм или описа-
тельный глагольно-именной оборот. Принято считать, что в составе последнего всегда упо-
требляется отглагольное существительное, сохраняющее процессуальное значение, свой-
ственное производящему глаголу: Вся Слобода пришла в движение. А.К. Толстой; Но тре-
бовать от человека сознания в его промахе – значит требовать, чтобы он нанес обиду сво-
ему самолюбию. В. Майков (пришла в движение = задвигалась; нанес обиду = обидел). 

Известия Гомельского государственного университета  
имени Ф Скорины, № 4 (127), 2021 



Е.И. Тимошенко 

 

162 

В русском языке отмечены случаи, которые можно рассматривать как своеобразную 
переходную зону между простым глагольным и составным именным сказуемым. (В свое 
время академик Л.В. Щерба подчеркивал, что «ясны лишь крайние случаи. Промежуточные 
же <...> оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и колеб-
лющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста» [2, с. 35–36].) Один из та-
ких случаев представляют конструкции с составным именным сказуемым, в котором в каче-
стве именного компонента употребляется существительное такого же лексико-
грамматического класса, что и в простом глагольном, т. е. абстрактное отглагольное. Осо-
бенную сложность  с точки зрения синтаксической квалификации обнаруживают сказуемые, 
в составе которых отглагольное существительное сочетается с некоторыми типами связок, 
степень грамматизации которых не является полной. 

В тех предложениях, где отглагольное существительное употребляется в сочетании с 
десемантизированным глаголом-связкой быть, определение типа сказуемого не должно вы-
зывать затруднений, – оно должно быть квалифицировано как составное именное, поскольку 
быть выступает в качестве отвлеченной («чистой») связки. Например: Наши любовники бы-
ли в переписке и всякий день виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни 
(А. Пушкин); В шесть часов, еще далеко до свету, весь дом был в движении <...> 
(М. Салтыков-Щедрин); Целый день Владимир был в разъезде (А. Пушкин); Лошади все бы-
ли в разгоне (А. Пушкин). Несмотря на то что все несвободные глагольно-именные сочета-
ния,  выполняющие функцию сказуемого в приведенных предложениях, могут быть замене-
ны одним глаголом (были в переписке = переписывались; был в движении = двигался; был в 
разъезде = разъезжал и т. д.), сказуемое квалифицируется как составное именное на основа-
нии особенностей его структурной организации  (наличие глагола-связки и именной части) и 
чисто грамматического характера связки. 

В то же время нельзя не заметить, что  конструкции типа прийти в движение и быть в 
движении семантически однотипны, в силу того что и та и другая выражает активный при-
знак и может быть заменена одним глаголом. Несмотря на структурную близость и семанти-
ческую тождественность приведенных оборотов, тип сказуемого, который ими выражен, 
должен быть квалифицирован различно: в первом случае – как простой глагольный, во вто-
ром – как составной именной. Опора на структурно-семантический подход к определению 
синтаксических явлений, принятый в современном языкознании, требует учета грамматиче-
ской специфики глагольного компонента, а именно – чисто связочного характера глагола 
быть. Приемом, подтверждающим  правильность такого решения, может служить замена 
отвлеченной связки быть связкой другого типа (сравн.: Сам пристав оказался в отъезде. 
С. Мстиславский) или изъятие связки из предложения (Он в отъезде). Особенно четкую до-
казательность такие замены имеют в тех случаях, когда зависимое существительное сохраня-
ется в той же падежной форме. 

Синтаксический разбор подобных конструкций представляют определенную слож-
ность, поскольку глагол, выступающий в функции связки, может обнаруживать разную сте-
пень грамматизации, а также разную степень частотности употребления. Сравнение предло-
жения Наши любовники были в переписке с предложениями типа Наши любовники состояли 
в переписке, Наши любовники находились в переписке подтверждает высказанное положе-
ние. Очевидно, что в  подобных случаях прежде всего возникает необходимость определения 
связочного или лексического полноценного статуса глагола. Например, глагол находиться 
может употребляться и как лексически полнозначный – бытийный – в качестве простого гла-
гольного сказуемого (Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной. Б. Зайцев), 
и как полузнаменательная связка в составном именном сказуемом (Роман Родионыч всегда 
находился в прекрасном расположении духа. Д. Мамин-Сибиряк). 

Другой случай, который может вызвать затруднения в определении типа сказуемого, 
представлен предложениями, в которых глагольно-именная конструкция называет изменение 
состояния. С одной стороны, семантика состояния (в том числе изменения состояния) рас-
сматривается как отражение пассивного признака и как один из регулярных типов значения, 
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которые могут выражаться составным именным сказуемым. С другой – состояние может вы-
ражать и простое глагольное сказуемое, поскольку это значение – одно из возможных кате-
гориальных значений глагола. Е.С. Скобликова пишет по этому поводу, что простые гла-
гольные сказуемые достаточно единообразны в грамматическом отношении, но многообраз-
ны в семантическом: «в частности, кроме действия в буквальном смысле слова, они могут 
обозначать пассивное состояние субъекта, связанное с непроизвольно протекающими про-
цессами или с результатами этих процессов (растет, вырос, темнеет, потемнел, блестит); 
могут совсем не обозначать процесса (находится, располагается, состоит [из частей] <...> 
и т. д.)» [3, с.  85]. Если такая конструкция может быть заменена одним глаголом, то появля-
ются основания для рассмотрения ее как простого глагольного сказуемого. 

Описательные глагольно-именные обороты рассматриваются в современном синтакси-
се как проявление аналитизма, а именно, по определению Н.Н. Прокоповича, как «своеоб-
разные «синтаксические слова» аналитической структуры» [4, с. 57]. Возможность замены 
подобного оборота одним глаголом  используется как доказательство его семантической од-
нокомпонентности и как основание для его синтаксической квалификации в качестве про-
стого глагольного сказуемого. 

Рассмотрим несколько примеров. Для предложения Правда, и ртом он дергал не хуже 
самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами <...> (М. Булгаков) воз-
можны варианты разбора: 1) сказуемое можно определить как пошло пятнами (= сделалось 
пятнами или в пятнах, стало пятнами или в пятнах; сделалось и стало – регулярные полу-
знаменательные связки), и тогда нужно разобрать его как составное именное; 2) сказуемое 
можно определить как пошло красными пятнами = стало красным (также как составное 
именное), 3) сказуемое можно квалифицировать как простое глагольное, поскольку возмож-
на однокомпонентная замена (= покраснело). Может вызвать затруднения и синтаксический 
разбор предложений типа Древние фамилии приходят в ничтожество (А. Пушкин), Все 
вошло в обыкновенный порядок (А. Пушкин). Глагольно-именная конструкция приходят в 
ничтожество, с одной стороны, может быть заменена глаголами типа угасают, хиреют, вы-
рождаются – и тогда появляются формальные основания для рассмотрения сказуемого как 
простого глагольного, выраженного описательным глагольно-именным оборотом; с другой – 
этот оборот называет изменение состояния как не зависящее от субъекта, т. е. выражает пас-
сивный признак, что свойственно составному именному сказуемому: приходят в ничтоже-
ство = становятся ничтожными. Во втором предложении сказуемое вошло в порядок также 
может быть рассмотрено как простое глагольное на основании возможной замены одним 
глаголом (вошло в порядок = упорядочилось, устроилось), но и в этом случае такой разбор не 
единственный вариант, поскольку  большая смысловая нагрузка лежит на прилагательном 
обыкновенный: вошло в обыкновенный порядок = стало обычным, таким, как всегда, т. е. 
имеет место значение изменения состояния. В двух последних предложениях сказуемые не вы-
ражают активного признака; основанием для их рассмотрения как простых глагольных может 
быть только общая процессуальная семантика, свойственная глаголам, использованным для за-
мены описательных конструкций. Сомнения в отнесении сказуемого к определенному типу обу-
словлены  противоречием между грамматической структурой сказуемого и его семантикой. 

В лингвистической литературе известна точка зрения, в соответствии с которой описа-
тельный глагольно-именной оборот не рассматривается как эквивалент глагола. Так, 
А.И. Молотков считает, что такие конструкции возникали и развивались «не как лексический 
дублет глагола, а как грамматически более емкий прием характеристики глагольного дей-
ствия. Например: можно сказать одержать блестящую победу и нельзя победить “блестя-
ще” (?), можно наносить огромный вред и нельзя “огромно” (?) вредить и т. п.» [5, с. 15]. 
Подобные глагольно-именные конструкции, в составе которых существительное распро-
странено зависимым прилагательным, также представляют собой случай, вызывающий за-
труднения при грамматическом разборе. 

В синтаксической литературе, посвященной описанию предложений, содержащих та-
кие обороты, сказуемое рассматривается как выраженное только сочетанием глагола и имени 
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(без зависимого прилагательного). Однако в случае такого разбора возникают сомнения в 
синтаксическом статусе прилагательного. Понятно, что при предлагаемом подходе оно 
должно быть рассмотрено как согласованное определение, однако определение – это второ-
степенный член предложения, относящийся к предметному слову и выражающий признак 
соответствующего предмета. Считать, что существительное в составе описательного оборота 
называет предмет, не представляется возможным, поскольку оно не является самостоятель-
ным членом предложения, входит в несвободное сочетание и только вместе с глаголом вы-
полняет определенную синтаксическую функцию (причем функцию не предметную, а выра-
жения предикативного признака). Сравним следующие предложения: <...> К тому же его 
обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши 
умы. А. Пушкин; Само собой разумеется, что молодой человек пылал равною страстию. 
А. Пушкин; Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится 
искренним состраданием. А. Пушкин. Если разбирать прилагательные в подобных случаях 
как определения, нужно расчленить несвободное глагольно-именное сочетание и поставить 
вопрос только от существительного (влияние какое?; страстию какою?). Но тогда и внутри 
глагольно-именного оборота тоже необходимо произвести синтаксическое членение и пред-
ставить как самостоятельный член предложения не только существительное, но и глагол. Та-
кой разбор по понятным причинам, конечно, невозможен. 

Известно, что в составе такого несвободного оборота именно прилагательное может 
нести на себе основную смысловую нагрузку и по этой причине также не представляется 
возможным рассмотреть его как самостоятельный член предложения. В русском языке 
встречаются предложения, в которых составное именное сказуемое выражено сочетанием 
связки, представленной глагольно-именной конструкцией, и именного компонента – имени 
прилагательного, которое несет на себе основную смысловую нагрузку, поэтому является 
необходимым компонентом всего несвободного сочетания и не может быть опущено. Имен-
но прилагательное оказывается компонентом, подвергающимся замене, и в таких случаях 
нельзя представить глагольно-именную конструкцию в стабильном составе. Сравн: нахо-
диться в (каком-либо) расположении духа: Мы уже говорили, как не нравилась Петру эта 
война; он находился в мрачном расположении духа, печальные предчувствия томили его 
<...>  (С. Соловьев); Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного 
сна (Л. Толстой); На другой день я все утро просидел дома, размышляя о прошедшем и бу-
дущем, и находился в странном расположении духа: разбирал и сам критиковал все мои 
поступки. (В. Булгарин) [5]. В подобных случаях сказуемое выражает пассивный признак, 
что может быть доказано трансформациями типа находился в мрачном расположении духа = 
был мрачен, находился в хорошем расположении духа = был весел и т. п., и поэтому должно 
быть квалифицировано как составное именное. Прилагательное в этих случаях выступает как 
именная часть сказуемого. 

Подобные обороты могут заменяться глаголом, и в этих случаях вопрос о типе сказуе-
мого может оставаться дискуссионным. В предложении Привыкнув не церемониться с хоро-
шенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза  отпрыгнула от него и приняла 
вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но 
удержало его от дальнейших покушений (А. Пушкин) сказуемое приняла строгий и холод-
ный вид построено по модели составного именного: оно допускает трансформацию в кон-
струкцию стала холодна и строга. Однако однозначному рассмотрению его как составного 
именного препятствует то обстоятельство, что оно, хотя и выражает изменение состояния, но 
представлено как активный признак: состояние героини изменилось не само собой, непроиз-
вольно – изменение стало результатом сознательного действия;  возможна замена конструк-
ции одним глаголом: приняла строгий и холодный вид ≈ отстранилась, замкнулась. 

Таким образом, случаи выражения сказуемого глагольно-именными конструкциями 
представляют сложную для синтаксической квалификации зону. Разграничение описатель-
ных глагольно-именных оборотов, представляющих один из способов выражения простого 
глагольного сказуемого, и глагольно-именных конструкций, выступающих в функции со-
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ставного именного сказуемого, должно опираться, во-первых, на структурные особенности 
оборота, в частности на признак наличия / отсутствия в нем глагольной грамматизованной 
связки, и во-вторых, на особенности его семантики. Аргументами в пользу определения ска-
зуемого как простого глагольного является возможность замены оборота глаголом и семан-
тика активного признака (действия или процесса). Основанием для квалификации сказуемого 
как составного именного выступает возможность замены или изъятия глагольной связки и 
семантика пассивного признака (состояния или изменения состояния). 
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Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі з нутрыцыялагічнай лексікай 

 
К.Л. ХАЗАНАВА 

 
У артыкуле даследуюцца беларускія народныя прыказкі і прымаўкі з назвамі страў і прадуктаў 
харчавання. У парэміях называюцца як агульныя найменні працэсаў ужывання ежы, так і асобныя 
стравы і прадукты. Прыказкі і прымаўкі ўзгадваюць зерневыя, бабовыя культуры, гародніну і садавіну, 
а таксама мяса-малочныя вырабы і разнастайныя напоі. Выслоўі занатавалі назвы раслін і страў, 
актыўна функцыянальных у сельскай гаспадарцы і традыцыйнай кулінарыі і любімых народам у розныя 
гістарычныя часы, і прапануюць своеасаблівыя адбіткі харчовых і кулінарных пераваг мінуўшчыны. 
Ключавыя словы: фальклор, прыказка, прымаўка, парэмія, традыцыя, кулінарыя, страва, 
гісторыя, ежа, харчаванне. 
 
The Belarusian folk proverbs and sayings with the names of dishes and food products are considered. In 
paremias the general names of food’s processes and particular dishes and products are called. Proverbs 
and sayings name cereals, legumes, vegetables and fruits, as well as meat and milk products and various 
drinks. The phrases fix the names of plants and dishes used extensively in the agriculture and traditional 
cuisine and loved by people in different historical times, and offer distinctive imprints of food and culi-
nary preferences of the past. 
Keywords: folklore, proverb, saying, paremia, tradition, cooking, dish, history, food, nutrition. 
 
Прыказкі і прымаўкі, захаваныя ў беларускім фальклоры, уяўляюць сабой надзвычайную 

духоўную скарбонку народнай грамадскай свядомасці, дзе можна адшукаць парады на розныя 
выпадкі і жыццёвыя цяжкасці і праблемы, а таксама атрымаць наказ, як сябе паводзіць у 
пэўнай няпростай сітуацыі. Беларускія народныя парэміі маюць вялікае семантычнае 
напаўненне і дастатковы эмацыянальна-экспрэсіўны патэнцыял, што дасягаецца шмат у чым 
дзякуючы спалучэнню ў складзе выслоўяў разнастайных моўных сродкаў. 

У лінгвістычных адносінах сярод беларускіх народных прыказак і прымавак знаходзім 
разнастайныя сінтаксічныя канструкцыі, насычаныя вялікай колькасцю моўных сродкаў 
стварэння вобразнасці і экспрэсіўнасці [1]. Лексіка выслоўяў таксама характарызуецца 
разнастайнасцю [2]–[4]. Для большасці народных парэмій характэрна іншасказанне, 
выражэнне пэўнай з’явы, працэсу праз іншы вобраз. Народная фантазія прыцягнула ў 
прыказкі і прымаўкі розныя вобразы [5], [6]. Вартыя ўвагі і этналінгвістычнага даследавання 
народныя выразы, у склад якіх уваходзяць назвы ежы і розных страў. 

Мэта артыкула – характарыстыка беларускіх народных прыказак і прымавак з 
найменнямі прадуктаў харчавання. 

Як і ў выпадку з іншымі лексіка-семантычнымі групамі [5], [6], у складзе беларускіх 
прыказак і прымавак прапануюцца звычайна найбольш пашыраныя і папулярныя стравы і 
віды ежы, што спрадвеку былі частымі гасцямі на стале беларусаў і ўжывалі якія і па святах, 
і штодзённа. Лексемы, якія называюць стравы і прадукты харчавання, можна аднесці да 
нутрыцыялагічнай лексікі. Нутрыцыялогія (nutritio – з лацінскай мовы ‘харчаванне’, λόγος – з 
грэчаскай мовы ‘вучэнне’) – навуковая дысцыпліна, якая вывучае пытанні харчавання, 
прадукты, стравы, працэсы прыёму ежы. 

Беларускія народныя выслоўі фіксуюць агульныя назвы працэсу харчавання, самыя 
значныя і важныя паводле народных традыцый. Самай колькаснай і насычанай ежай 
спрадвеку лічылася частаванне пасярод дня. Відаць таму ў многіх народных выразах 
выкарыстоўваецца найменне ежы, што ўжываецца ў сярэдзіне дня і звычайна з’яўляецца 
найбольш багатым, шчодрым і пышным частаваннем. Прычым у выслоўях адзначаюцца і 
субстантыўныя найменні, і дзеяслоўныя назвы: Абед на абед не тое, што кій на кій [7, с. 48]; 
Дарагая (дорага) лыжка к абеду [7, с. 158]; Не дораг абед, а дораг прывет [7, с. 368]; 
Абедаў, а жывот не ведаў [7, с. 48]; Ніхто не ведае, як хто абедае [7, с. 397]. 
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Беларускія прыказкі і прымаўкі аддаюць шмат увагі спрадвеку папулярнай у народным 
рацыёне страве з зерня, якая ў старажытнасці складала аснову ўсходнеславянскага 
харчавання і шмат у чым не страціла сваіх пазіцый і зараз: Кашы (кашу) маслам не сапсуеш 
(не папсуеш) [7, с. 271]. З некаторых парэмій, як і з іншых выразаў, што ўпамінаюць 
традыцыйныя беларускія стравы, відаць, што аўтары прыказак і прымавак знаёмыя з 
асаблівасцямі гатавання гэтай ежы: Сам заварыў кашу, <дык> няхай сам і расхлёбвае [7, 
с. 466]. Павага і чуллівыя адносіны да стравы выражаюцца ў частым ужыванні дэмінутыва 
наймення: Смачная кашка, ды малая чашка [7, с. 486]; Маўчы, язычку, кашкі дам [7, с. 321]. 

Беларускі фальклор прапануе розныя віды названай традыцыйнай усходнеславянскай ежы. 
Прыказкі распавядаюць пра разнастайнасць злакавых культур, што выкарыстоўваюцца для 
гатавання кашы і нават вызначаюць больш смачную. Напрыклад, аржаная каша не вельмі 
цэніцца аўтарамі парэмій. Магчыма, гэта абумовіла той факт, што аржаное зерне больш таннае. 
Відаць, з гэтай нагоды ў прыказках беларускага народа такая страва іншасказальна называе 
асобу, мала чаго вартую, але надта ганарлівую: Аржаная каша сама сябе хваліць [7, с. 76]. 

А бярозавая каша сімвалізуе будучае пакаранне: Не пазналі сваіх нашы, бярозавай далі 
кашы [7, с. 379]. Агульнавядома, што выраз бярозавая каша паходзіць ад пакарання розгамі 
ў старажытныя часы. 

У апошнія часы папулярнасць названай традыцыйнай стравы настолькі аднавілася і нават 
узрасла, і кашы з розных злакавых ужо ядуць не толькі і не столькі з прычыны адсутнасці 
іншай ежы, як часта ў старажытнасці, а ў выніку карыснасці і прыдатнасці кашы для здароўя 
чалавека. Многія дарагія рэстараны і кавярні абавязкова прапануюць кашы на сняданак або на 
гарнір. А асобныя кулінарныя электронныя рэсурсы вынайшлі рэцэпт сапраўднай кашы з 
бярозавай кары: «З бярозавага палена, пажадана ссечанага нядаўна, неабходна зняць спачатку 
тоўстую кару, а затым наступную – тонкую. Тонкую кару бярозы неабходна заліць вадой і 
варыць, пакуль каша не стане падобная на манную кашу па сваёй кансістэнцыі. У бярозавую 
кашу дадаюць соль на смак, таксама можна дадаць рыбную ікру» [8]. 

Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі ўспамінаюць злакавыя культуры, добра 
вядомыя і часта ўжывальныя народам. Спрадвеку беларусы вырошчваюць і 
выкарыстоўваюць у кулінарыі авёс. Гэтая расліна любіць ваду, добра пераносіць халады і 
нават маразы, а таксама не вельмі патрабавальная да якасці глебы, на якой расце. Такія 
якасці абумовілі шырокае выкарыстанне аўса ў сельскай гаспадарцы краіны. Усходнія 
славяне выкарыстоўвалі авёс з часоў глыбокай старажытнасці. Аўсяная каша і мука 
дапамагала выжыць людзям у галодныя часы. Лічылася, што надзвычайныя ўласцівасці 
названай злакавай культуры робяць мацнейшымі і больш вынослівымі, з прычыны чаго 
прыязныя адносіны да аўса праяўлялі не толькі славяне, але і іншыя народы. На 
старажытнасць ужывання аўса паказвае філалагічна-гістарычны аналіз назвы прадукту 
харчавання. Сучаснае найменне авёс паходзіць са старажытнарускага слова овьсъ, што 
праяўляе роднасныя сувязі з лацінскім аvena. Беларускія народныя выразы з найменнем 
расліны паказваюць глыбокую ўключанасць злака ў кулінарную і сельскагаспадарчую 
культуру народа: Высока ляціць вырай – высокі вырасце авёс [7, с. 125]; Машына любіць 
догляд і змазку, а конь – авёс і ласку [7, с. 321]. 

Называюць беларускія прыказкі і адну з асноўных зерневых культур: Сляпой курыцы і 
жарства – пшаніца [7, с. 486]. 

Зернебабовыя культуры таксама ўласцівыя для беларускай традыцыйнай сельскай 
гаспадаркі, а такім чынам – і для традыцыйнай кулінарыі, што, натуральна, знайшло 
адлюстраванне ў лексіцы беларускіх прыказак і прымавак: Дзяк не поп, бярэ і боб [7, с. 175]; 
Хто ў боб, <а> хто ў гарох <а хто (ты) у сачыўку> [7, с. 565]. Успамінаюцца бабовыя і ў 
фразеалогіі: кампаратыўны фразеалагізм як бобу ‘многа’ эмацыянальна і выразна перадае 
вялікую колькасць каго-небудзь або чаго-небудзь. 

Асобная лексіка-тэматычная група онімаў у беларускіх народных парэміях – гэта назвы 
гародніны. Ужываецца ў прыказках і агульнае найменне: Кожнай агародніне свой час [7, с. 276]. 
Прыгадаем, што большасць парэмій дайшла да сучасных часоў са старажытнасці, а такім чынам 
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захавала для нас найменні рэалій, якімі карысталіся нашы далёкія продкі. А гэта дае магчымасць 
прасачыць смакавыя прыхільнасці да гародніны раней і параўнаць з сучаснымі. Заканамерна, 
што ў парэміях адзначаюцца назвы гародніны, якая спрадвеку штодзённа ўжывалася беларускімі 
гаспадынямі пры гатаванні страў і актыўна выкарыстоўвалася ў сельскай гаспадарцы: Раз 
пайшла такая п’янка, рэж апошні агурок [7, с. 454]; Пакрышым буракі на абодва бакі [7, 
с. 417]; Не карміў карову буракамі, не пашлеш за быкамі [7, с. 552]; Хрэн за рэдзьку не 
саладзейшы [7, с. 550]; У чужых руках пірог і з хрэнам салодкі [7, с. 537]. 

Успамінаецца ў беларускай парэміялогіі і садавіна, таксама папулярная і актыўна 
функцыянальная ў розныя гістарычныя перыяды ў Беларусі: У страху вочы па яблыку [7, 
с. 531]; Яблык ад яблыні недалёка падае (коціцца) [7, с. 611]. Некаторыя з такіх выразаў 
непасрэдна распавядаюць пра абрадавыя традыцыі беларусаў. У традыцыйным летнім 
календары адзначаюцца рэлігійныя святы Спасы. Больш вядомы і шырока адзначаны Другі 
Спас, што прыпадае на 19 жніўня. Да гэтага часу на Беларусі якраз паспяваюць яблыкі. Другі 
Спас называецца Яблычны. Яблыкі і стравы з яблык з’яўляюцца традыцыйнай абрадавай 
ежай у гэтыя дні [9, с. 225]. Паводле народных усходнеславянскіх традыцый лічылася 
немэтазгодным ужываць яблыкі да Другога Спасу. Гэтыя ўяўленні замацаваны ў прымаўцы: 
Добра яблычка к Іспасу [7, с. 180]. 

У беларускіх прыказках называюцца і плады некаторых раслін: Вочы па яблыку, <а> 
галава з арэх [7, с. 121]. Як паказвае прыведзеная ілюстрацыя, беларускія народныя прыказкі 
і прымаўкі звяртаюць увагу на арэхі: Не раскусіш арэх, зерня не з’ясі [7, с. 382]; Смачны 
жабе арэх, ды зубоў бог не даў [7, с. 486]; Чалавек не арэх, адразу не раскусіш [7, с. 580]. 

Нельга ўявіць традыцыйную беларускую кухню без грыбоў. Беларускія лясы славяцца па 
ўсім свеце. Нездарма значная частка тэрыторыю краіны мае выразную і мілагучную назву 
Палессе, матывацыя і ўтваральная аснова якой празрыстая і відавочная без этымалагічнага 
аналізу. А лясы непарыўна звязаны з грыбамі. Пазней людзі навучыліся вырошчваць грыбы 
накшталт сельскагаспадарчых культур, прымяняць грыбы ў медыцыне для вытворчасці лекавых 
сродкаў. А першапачаткова беларусы збіралі грыбы, харчаваліся імі, гатавалі разнастайныя 
стравы. Грыбы шчыльна ўвайшлі ў беларускія народныя традыцыі. Беларускі фальклор налічвае 
вялікую колькасць народных выслоўяў, у якіх узгадваюцца грыбы. У парэміях адлюстраваныя 
многія асаблівасці «грыбных паляваннях». Відаць, што старадаўнія складальнікі прыказак 
выдатна ведалі немудрагелістыя сакрэты гэтай справы: І да грыба трэба нагнуцца [7, с. 235]; У 
грыбы хадзіць і то лепш са шчасцем [7, с. 514]; Каб ды кабы, дык у роце б раслі (выраслі) грыбы 
[7, с. 242]. Прыказкі сведчаць, што збор грыбоў – справа не вельмі цяжкая і адказная: Дзетак 
узгадаваць – не грыбоў назбіраць [7, с. 171]. У народных выразах указваецца спрыяльнае для 
грыбоў надвор’е: Калі на Макавея дождж, дык будзе многа грыбоў [7, с. 256]. Прыказкі 
абмяркоўваюць адметнасці ўжывання грыбных страў: Калі добры кусок сала, дык і грыб навара 
[7, с. 254]; Еш квас з грыбамі, трымай язык за зубамі [7, с. 401]. Часам у прыказках называецца 
канкрэтны сорт грыбоў: Назваўся груздом – лезь у кош (кошык) [7, с. 339]. 

Абавязковымі складнікамі харчавання чалавека з’яўляюцца мясныя вырабы. 
Адпаведныя найменні займаюць належнае месца ў беларускіх народных прыказках і 
прымаўках: Няма мяса – і гэта не закраса (прыкраса) [7, с. 404]; На добрым петуху мяса не 
расце [7, с. 183]; На жывой касці мяса мусіць нарасці [7, с. 338]; На чужой старане і жук 
мяса <і старая баба – маладзіца> [7, с. 352]. 

Нашу краіну часта называюць сінявокай з прычыны велізарнай колькасці водных 
прастораў: рэк, азёр, стаўкоў і розных іншых вадаёмаў. І непарыўна гаспадарчая дзейнасць 
беларусаў і ў старажытнасці, і зараз звязана з рыбнай лоўляй. Беларусы здаўна вывучылі 
паводзіны рыб і добра ведалі правілы паспяховай рыбалкі, што адлюстравалі прыказкі і 
прымаўкі: Каб рыбу есці, трэба ў ваду лезці [7, с. 246]; Рыба ў рацэ, ды не ў руцэ [7, с. 461]; 
Рыба любіць ваду [7, с. 461]. Чуллівыя адносіны даўніх складальнікаў фальклорных твораў 
да рыбы выявіліся ў наяўнасці дэмінутыўных утварэнняў: Вады не засіліш не 
паварушыўшыся, рыбкі не зловіш не памачыўшыся [7, с. 108]. Як і заўсёды ў прыказках і 
прымаўках, у выразах пра рыбу старадаўнія мудрацы з беларускага народа трапна 
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супаставілі ўласныя ўяўленні пра адметнасці існавання рыб і асаблівасці грамадскага жыцця 
асобы і прапанавалі іншасказальныя высновы: Хто рыбу вудзіць, той гаспадаром не будзець 
[7, с. 563]; Не вучы рыбу плаваць [7, с. 364]. У беларускіх прыказках можна знайсці і цікавыя 
кулінарныя парады пра некаторыя рыбныя стравы. У традыцыйны беларускі стол абавязкова 
ўключаецца юшка ‘рыбны суп’, што ўзгадваюць і выслоўі: Калі важыў на рыбу, трэба 
важыць і на юшку [7, с. 252]. 

Пра напоі беларускія народныя прыказкі і прымаўкі таксама не забываюць. Славянскія 
традыцыі меркавалі мёд хутчэй вадкім. І ў беларускіх выслоўях мёд п’ецца: Адвага альбо мёд 
п’е, альбо кайданы трэ [7, с. 52]. Беларускімі прыказкамі называецца і старажытная 
славянская страва кісель ‘квашаніна, што гатуецца з крухмалу, злакаў або садавіны’: Шылам 
кісялю не схваціш (не схопіш) [7, с. 610]. 

У многіх усходнеславянскіх фальклорных творах чытаем пра кісельныя берагі і малочныя 
рэкі, якія ўяўляюць сабой матэрыялізацыю меркаванняў старажытных славян аб шчасці. 
Найменні малака і малочных вырабаў часта сустракаюцца ў лексічным напаўненні беларускіх 
народных парэмій: Малако ў каровы на языку [7, с. 314]; Апёкшыся малаком, ваду студзяць [7, 
с. 75]; Па малаку ног не павалаку [7, с. 421]; Як быка ні кармі, малака не дасць [7, с. 616]. 

У беларускім фальклоры адзначаюцца выразы, дзе дыдактычныя высновы робяцца 
шляхам называння сыру: Галоднай куме сыр наўме [7, с. 131]. Некаторыя з такіх выслоўяў 
адносна нядаўна з’явіліся ў слоўным ужыванні беларусаў і паводле паходжання з’яўляюцца 
запазычаннямі: Дармовы (бясплатны) сыр бывае толькі ў мышалоўцы [7, с. 160]. Іншыя – 
наадварот – непасрэдна звязаны з народнай спадчынай беларусаў: Чакай Пятра – сыр (сыру) 
з’ясі [7, с. 578]. Прыведзеная прыказка нагадвае пра рэлігійнае свята Пятра, што адзначаецца 
ў гонар Святога 29 чэрвеня (12 ліпеня) і якому папярэднічаюць Пятроўкі – двухтыднёвы пост 
[10]. Знаёміць з беларускай гісторыяй і прыказка: У Мазыры елі царскія сыры [7, с. 521]. 
Выслоўе ўжываецца пры цьмянасці пэўных успамінаў. Паходжанне прыказкі аўтары 
«Тлумачальнага слоўніка прыказак» звязваюць з гісторыяй Мазыршчыны, успамінаючы, што 
ў Мазыры была турма [7, с. 521]. 

У беларускім фальклоры адшукваюцца парэміі, якія ўтрымліваюць найменні яек і 
вырабаў з іх: Яйцо (яйка) курыцу вучыць [7, с. 614];Чужая яечня не вечна [7, с. 587]. 

Разгледжаныя беларускія народныя прыказкі і прымаўкі пацвярджаюць пашыранасць у 
фальклоры выслоўяў з назвамі прадуктаў харчавання. У парэміях называюцца як агульныя 
найменні працэсаў ужывання ежы, так і асобныя стравы і прадукты. Як правіла, прыказкі і 
прымаўкі, захаваныя ў традыцыйнай культуры беларусаў, узгадваюць зерневыя, бабовыя 
культуры, гародніну і садавіну, а таксама мяса-малочныя вырабы і разнастайныя напоі. У 
народных выразах занатаваныя назвы раслін і страў, самых папулярных, актыўна 
функцыянальных у сельскай гаспадарцы і традыцыйнай кулінарыі і любімых народам у 
розныя гістарычныя часы. Такім чынам, прыказкі і прымаўкі з назвамі страў і прадуктаў 
харчавання, захаваныя са старажытнасці, прапануюць своеасаблівыя адбіткі харчовых і 
кулінарных пераваг мінуўшчыны. 
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Ужыванне поліпрэдыкатыўных сінтаксічных канструкцый 

у мове беларускіх народных песень 
 

Н.П. ЦІМАШЭНКА 
 

Аўтар разглядае ўжыванне поліпрэдыкатыўных сінтаксічных канструкцый у мове беларускіх 
народных песень; праводзіць класіфікацыйны аналіз складаназлучаных, складаназалежных, 
бяззлучнікавых складаных сказаў і складаных сказаў з рознымі відамі сувязі; указвае на адценні 
значэнняў паміж часткамі поліпрэдыкатыўных сінтаксічных канструкцый. 
Ключавыя словы: поліпрэдыкатыўная канструкцыя, сінтаксіс, сінтаксічная роля, сродак сувязі, 
складаназалежны сказ, складаназлучаны сказ, бяззлучнікавы складаны сказ, складаны сказ з 
рознымі відамі сувязі. 
 
The author considers the use of polypredicative syntactic constructions in the language of Belarusian folk 
songs; conducts a classification analysis of compound, complex, asyndetic complex sentences and com-
plex sentences with different types of connection and indicates the shades of meaning between parts of 
polypredicative syntactic constructions. 
Keywords: polypredicative construction, syntax, syntactic role, means of connection, complex sentence, 
compound sentence, asyndetic complex sentence, complex sentence with different types of connection. 
 
Сінтаксічны склад твора адыгрывае немалаважную ролю ў вырашэнні праблемы 

ўзаемасувязі слова і вобраза. Цікавым і арыгінальным у гэтым плане з’яўляецца беларускі 
фальклор, дзе песні, казкі, легенды, паданні, загадкі вызначаюцца сваёй непаўторнасцю і 
адметнасцю не толькі лексічнага, але і сінтаксічнага ладу. Уся народная творчасць 
адлюстроўвае нацыянальны каларыт беларусаў. Мова фальклорных тэкстаў характарызуецца 
лексічнай, марфалагічнай, сінтаксічнай насычанасцю. Беларускія народныя песні не 
выключэнне. Актуальнасць нашага даследавання заключаецца ў тым, што 
поліпрэдыкатыўныя сінтаксічныя канструкцыі, пашыраныя ў сучаснай мове, вылучаюцца 
сваёй прадуктыўнасцю і ў тэкстах беларускіх народных песень. 

Кожная песня ўяўляе сабой аб’яднаны пэўнай тэмай тэкст, які падзяляецца на сказы. 
Паводле сваёй структуры сказы, прадстаўленыя ў мове беларускіх народных песень, могуць 
быць простымі і складанымі: Яна поле, поле, / Асот выкідае, Каню вараному / На грыву кідае 
[1, с. 103]; Кліча маці вячэраці1, / А дачка не хоча2 [1, с. 133]. Калі разглядаць сінтаксічныя 
канструкцыі са структурай складанага сказа, або поліпрэдыкатыўныя сінтаксічныя 
канструкцыі, то можна адзначыць шмат асаблівасцей сінтаксічнага характару. Найбольш 
пашыранымі ў тэкстах прааналізаваных намі беларускіх народных песень з’яўляюцца 
поліпрэдыкатыўныя канструкцыі са структурай складаназалежнага сказа: Ой, кажуць мне 
людзі, / Што я малявана [1, с. 50]; Я ў крутыя беражкі глядзела, / Ці наедзе мамачка 
вечарком [1, с. 50]. Складаназалежны сказ складаецца, як правіла, з дзвюх нераўнапраўных 
прэдыкатыўных частак, у якіх адна частка паясняе другую і сінтаксічна ёй 
падпарадкоўваецца. Фармальным паказчыкам гэтай залежнасці выступаюць 
падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы, якія знаходзяцца ў даданай частцы. Тэксты 
беларускіх народных песень прадстаўлены рознымі па структуры складаназалежнымі 
сказамі: даданая частка можа займаць постпазіцыйнае становішча ў адносінах да галоўнай 
(Ты, дзяўчына, скажы, / Не утоівай, / Скажы праўданьку ўсю, / Дзе ўзяла красу? [1, с. 47]) і 
прэпазіцыйнае (Як буду я твая, / Напаю каня / З зімненькае крынічанкі, / З поўнага вядра [1, 
с. 61]). Інтэрпазіцыйнае становішча даданай часткі ў адносінах да галоўнай не характэрна 
для мовы народных песень. Найбольш ужывальнымі ў тэкстах беларускіх народных песень 
з’яўляюцца складаназалежныя сказы з постпазіцыйнай даданай часткай: Ой, знаю, знаю, каго 
кахаю [1, с. 109]; Толькі не знаю, з кім жыці маю [1, с. 109]. 
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Паміж галоўнай і даданай часткамі могуць выражацца розныя віды семантыка-сінтаксічных 
адносін. Яны абумоўлены зместам галоўнай часткі і перш за ўсё тым, які член галоўнай часткі 
паясняецца і якімі моўнымі сродкамі ажыццяўляецца гэта паясненне. Мова беларускіх народных 
песень прадстаўлена складаназалежнымі сказамі з наступнымі тыпамі даданых частак: 

1. Даданая дзейнікавая частка, якая служыць для выражэння суб’ектных адносін: Да 
нам рвецца на душы, / Што ўсе дзевачкі харашы [1, с. 197]. Даданая дзейнікавая частка не 
з’яўляецца прадуктыўным тыпам ў структуры складаназалежных сказаў песенных тэкстаў у 
параўнанні з беларускай літаратурнай мовай. 

2. Даданая азначальная частка, што характарызуе прадмет ці прымету прадмета, пра які 
паведамляецца ў галоўнай частцы. Гэты від даданай часткі служыць для выражэння 
атрыбутыўных адносін і прадстаўляе сабой прадуктыўны тып. Менавіта праз такія 
сінтаксічныя канструкцыі ў мове песень часта перадаецца характарыстыка як чалавека ці 
жывой істоты, так і прадметаў ці з’яў: Ой вы, хлопцы мае, / Навабранцы мае, / Заспявайце 
тую песню, / Што харошая мне [1, с. 64]; Не ўсе тыя сады цвітуць, / Што раскідаюцца [1, 
с. 105]; Не ўсе тыя дзевак бяруць, / Што заляцаюцца [1, с. 105] А дзе тая крынічанька, / 
Што голуб купаўся? [1, с. 238]; А дзе ж тая дзяўчынанька, / Што я заляцаўся? [1, с. 238]; А 
дзе тая дзяўчынанька, / З каторай кахаўся? [1, с. 239]; Не жаль жа мне тых боцікаў, / Што 
я патаптаў, да гэй! [1, с. 246]. Заўважым, што ў аналізуемых песенных тэкстах 
сустракаюцца складаназалежныя канструкцыі, у якіх даданая азначальная частка мае 
дадатковае акалічнаснае адценне: Дай жа ты мне таго зелля, / Штоб мог празабыці [1, 
с. 64] (дадатковае мэтавае значэнне); Бывайце здаровы, / Чужыя парогі, / Дзе мае хадзілі / 
Беленькія ногі [1, с. 108] (дадатковае прасторавае значэнне). 

3. Даданая дапаўняльная частка, якая служыць для выражэння аб’ектных адносін, таксама 
характарызуцца частотнасцю свайго выкарыстання ў мове беларускіх народных песень: 
Паглядзі, мая дачушка, / Навіна якая [1, с. 57]; Ой, кажуць мне людзі, / Што я малявана [1, 
с. 50]; Аддай, мамачка, аддай, родная, / За каго я хочу [1, с. 89]; Ой, знаю, знаю, каго кахаю [1, 
с. 109]; Толькі не знаю, з кім жыці маю [1, с. 109]; Я думала, маладзенька, / Што нядзелек сорак 
[1, с. 117]; Парадзь жа мне, парадзь жа мне, / Як мілога зваці? [1, с. 125]; Няхай людзі знаюць, / 
Як з гора ўміраюць [1, с. 208]; Гора таму жыці, / Хто пары не мае [1, с. 215]; Парадзь, парадзь, 
дзяўчыначка, / Як родная маці, / Ці мне цяпер жаніціся, / Ці восені ждаці? [1, с. 216]. У даданых 
дапаўняльных частках могуць выражацца дадатковыя аклічнасныя адценні за кошт значэнняў 
сродкаў сувязі: Ой, бог знае, бог ведае, / Дзе мой мілы начуе [1, с. 270]; Ой ты, коню сівагрывы, / 
Раскажы, дзе ёсць мой мілы? [1, с. 304] (дадатковае прасторавае адценне). 

4. Даданая частка месца, якая служыць для выражэння прасторавых адносін з галоўнай 
часткай, змяшчае ўказанне на месца ці прастору, дзе адбываецца або знаходзіцца тое, пра 
што паведамляецца ў галоўнай частцы: Дзе яны хадзілі, / Хадзіці не будуць [1, с. 108]; А я 
сяду, сяду і паеду, / Дзе дзяўчына міла [1, с. 253]. 

5. Даданая частка часу, якая служыць для выражэння тэмпаральных адносін з галоўнай 
часткай, паказвае на час ажыццяўлення таго, пра што паведамляецца ў галоўнай частцы: Я к 
табе прыеду / У нядзелю раненька, / У нядзелю раненька, / Як ўзыйдзе сланейка [1, с. 190]; Касіў 
казак сена, / Як была пагода [1, с. 301]; Любіў хлопец дзеўку, / Як была малода [1, с. 301]; Як 
сонейка ўзыдзе, / Як сонейка ўзыдзе, / Каханне разыдзе [1, с. 321]; Як ты распускалася, / Ты з 
мілым спаткалася [1, с. 328]; Прыедзь, Ясеньку, звечара, / Як будзе пасцель гатова [1, с. 328]. 
Даданая частка часу з’яўляецца прадуктыўным тыпам ў структуры беларускіх народных песень. 

6. Даданая частка прычыны, якая служыць для выражэння прычынных адносін з 
галоўнай часткай: Не выйду, не выйду, / Бо людзей баюся [1, с. 124]; Не хілісь, дубочку, бо 
шчэ зеляненькі [1, с. 212]; Не журысь, казача, бо шчэ маладзенькі [1, с. 212]; Не тапісь, 
казача, бо душу загубіш [1, с. 212]; Ой, дзень добры, добры, / Добры табе, маці, / Бо я хачу 
замуж / Тваю дочку ўзяці [1, с. 219]; Ой, да не пакіну я / Удовачку любіці, / Бо красівая [1, 
с. 232]. Неабходна адзначыць, што прычынныя адносіны часта рэалізуюцца ў структуры 
складаназалежных сказаў, якімі прадстаўлены песенныя тэксты. 

7. Даданая частка мэты, якая служыць для выражэння мэтавых адносін з галоўнай 
часткай, раскрывае мэту або прызначэнне таго, пра што паведамляецца ў галоўнай частцы: 
Дай мне, мама, лепш атруты, / Каб не ўстаць ніколі [1, с. 57]; Біла мяне маці беразовым 
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прутам, / Каб я не стаяла з маладым рэкрутам [1, с. 79]; Чаравала рукі-ногі / І карыя вочы, / 
Штоб не хадзіў казачэнька / Да дзевачак у ночы [1, с. 101]; Рассудзілі, разлучылі, / Каб мы 
пары не хадзілі [1, с. 316]; Капаў, капаў крынічаньку / У сваім саду, / Каб хадзіла мая мілка / 
Са мной па ваду [1, с. 316]; Высадзь, высадзь, мая міла, / Вішанькамі двор, / Каб не павеяў 
вецер галасочку / На мой новы двор [1, с. 284]. 

8. Даданая частка ўмовы, якая служыць для выражэння ўмоўных адносін з галоўнай 
часткай, паказвае, пры якіх абставінах адбываецца або можа адбывацца дзеянне, названае ў 
галоўнай частцы. Даданая частка ўмовы звязваецца з галоўнай пры дапамозе злучнікаў калі, 
каб, як і інш.: Як мне не журыцца, калі сэрца ные? [1, с. 212]; Ходзім, павенчаймось, калі 
верна любіш [1, с. 212]; Калі дзе пры дарозе, / Прынясі яго, божа [1, с. 271]; Калі ў дзеванькі 
ў святлічаньцы, / Пакарай яго, божа [1, с. 271]. 

9. Даданая частка ўступкі, якая служыць для выражэння ўступальных адносін з галоўнай 
часткай. У гэтым выпадку змест даданай часткі супярэчыць фактам, з’явам або падзеям, пра 
якія паведамляецца ў галоўнай. Гэтыя з’явы і падзеі існуюць, адбываюцца нібы насуперак 
таму, пра што гаворыцца ў даданай частцы. У мове народных песень даданая ўступальная 
частка звязваецца з галоўнай пры дапамозе злучніка хоць: А хоць сварыся, хоць не сварыся, / 
Ты мяне не навучыш [1, с. 127]; Хоць да іншых прыязджаю, / Абы цябе ў сэрцы маю [1, с. 276]; 
Хоць да яе хаджу, / Жаніцца не буду [1, с. 277]; А хоць ажанюся, / Любіці не буду [1, с. 277]. 

10. Даданая параўнальная частка, якая служыць для выражэння параўнальных адносін з 
галоўнай часткай. Даданая параўнальная звязваецца з галоўнай часткай пры дапамозе злучнікаў 
як, нібы, што, чым, як быццам і інш. і часта прадстаўляе сабой няпоўную двухсастаўную частку: 
Я у мамкі расла, / Гадавалася, / Як вішэнька ў саду / Красавалася [1, с. 47]; О цяпер я пагуляю, / 
Як рыбанька па Дунаю [1, с. 315]; Любіў хлопец дзяўчынаньку, / Як голуб галубку [1, с. 316]; 
Любіў хлопец дзеўку, як месяц зарніцу, / Цяпер пакідае бедну красавіцу [1, с. 406]. Даданая 
параўнальная частка з’яўляецца прадуктыўным тыпам ў мове народных песень. 

Такім чынам, складаназалежныя сказы з рознымі відамі даданых частак шырока 
прадстаўлены сярод песенных тэкстаў. Асабліва частотнымі (прадуктыўнымі) з’яўляюцца 
наступныя даданыя часткі: азначальная, дапаўняльная, тэмпаральная, мэтавая і 
параўнальная. Менш распаўсюджана ўжыванне даданых прасторавых, прычынных, 
умоўных, уступальных. Астатнія тыпы даданых частак (выказнікавая, спосабу дзеяння, меры 
і ступені, выніковая, далучальная) не выяўлены намі ў мове беларускіх народных песень. 
Неабходна адзначыць, што ў песенных тэкстах сустракаюцца такія складаназалежныя 
канструкцыі, дзе даданая частка, акрамя свайго асноўнага значэння, мае дадатковае 
семантычнае адценне: Ой, дарожанька ідзе / Па край рэчкі-ракі, / Дзе стаялі размаўлялі / 
Маскоўскія казакі [1, с. 64] (даданая азначальная частка з адценнем месца); Як буду твая, / 
Напаю каня [1, с. 65] (даданая часу з адценнем умовы). Наяўнасць дадатковых семантычных 
адценняў тлумачыцца ўжываннем адпаведных сродкаў сувязі і семантыкай сказа ў цэлым. 

У складаназалежных сказах могуць аб’ядноўвацца тры і больш прэдыкатыўныя часткі, 
паміж якімі выражаюцца розныя віды семантыка-сінтаксічных адносін. Складаназалежныя 
сказы з некалькімі даданымі ў адпаведнасці з іх структурай і адносінамі паміж часткамі 
падзяляюцца на дзве групы: складаназалежныя сказы з сузалежным падпарадкаваннем і 
складаназалежныя сказы з паслядоўным падпарадкаваннем. Пры сузалежным 
падпарадкаванні кожная даданая частка непасрэдна залежыць ад адной галоўнай. Такога 
тыпу сінтаксічныя канструкцыі шырока прадстаўлены ў мове беларускіх народных песень: 
Яна праўду знала, / Усю праўду казала, / Дзе мой мілы ходзіць, / Што мой мілы робіць [1, 
с. 55]; Каб я была зязюлькаю, / Каб я крыллі мела, / То я тую б Украіну / Кругом абляцела [1, 
с. 57]; Як сад зацвітаў, / Як зара ўзышла, – / Маладая дзяўчынанька / Па воду ішла [1, с. 61]; 
Напой майго каня / Сярод сіня мора, / Каб конік напіўся, / Капыт не ўмачыўся [1, с. 72]; На 
дзверы воду ліла, на пальцах хадзіла, / Каб маці не пачула, каб не пасварыла [1, с. 79]. У 
складаназалежных сказах з паслядоўным падпарадкаваннем некалькіх даданых частак 
кожная наступная частка падпарадкавана сваёй папярэдняй. Такім чынам, кожная даданая 
частка, за выключэннем апошняй, з’яўляецца і галоўнай у адносінах да наступнай: Пакінь, 
мілы, жупан галубенькі, / Штоб я не забыла, які ты маладзенькі [1, с. 300]; Пакінь, мілы, 
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жоўты чаравічкі, / Штоб я не забыла, які ты невялічкі [1, с. 300]; А калі б я знала, / Якая 
мне пара, / Я ж бы сваё лічка / Ды падмалявала [1, с. 301];  Калі б жа я знала, / А дзе ж мая 
пара, / То я б сваё лічка / Шчэ й падмалявала [1, с. 302]; Акрамя таго, намі выяўлены 
адзінкавыя складаназалежныя канструкцыя са змешаным падпарадкаваннем, калі сузалежнае 
і паслядоўнае падпарадкаванне прадстаўлены адначасова: Як прыдзеш да магілы, не 
станавісь нагою, / Бо сама знаеш, як цяжка пад ёю [1, с. 322]. 

Пры аналізе пабудоў са структурай складанага сказа неабходна адзначыць, што беларускія 
песні таксама прадстаўлены складаназлучанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, у якіх 
прэдыкатыўныя часткі звязваюцца злучальнымі злучнікамі і ўтвараюць сэнсавае і інтанацыйнае 
цэлае: Гадавала мама / Для сваёй карысці, / А ты такі, хлопец, / Вельмі ганарысты [1, с. 49]; 
Мілы за вядзерка, / А я за другое [1, с. 50]. Злучальныя злучнікі з’яўляюцца асноўным сродкам 
сувязі паміж часткамі складаназлучаных сказаў і паказваюць на пэўную раўнапраўнасць частак у 
гэтых сказах. Трэба адзначыць, што ў большасці выпадкаў адна з прэдыкатыўных частак такіх 
сказаў кантэкстуальна няпоўная (як правіла, другая частка): Адзін любіць, за ручку вядзець, / А 
другі – за другую [1, с. 79]; Сядзіць голуб на страсе, / А галубка ў клеці [1, с. 221]; Адзін любіць 
хусткі дарыць, / А другі сукеначку [1, с. 79]. Сустракаюцца выпадкі, калі абедзве прэдыкатыўныя 
часткі няпоўныя: Мілы за вядзерка, / А я за другое [1, с. 50]. 

Для сувязі частак у складаназлучаных сказах, якімі прадстаўлены беларускія народныя 
песні, ужываюцца часцей за ўсё супастаўляльныя злучнікі, якія адначасова служаць сродкам 
выражэння супастаўляльных і супраціўных адносін паміж часткамі: Ой, выпіла чарачку для 
прымету, / А майго мілага дома нету [1, с. 94]; Шчэ й карэньчык не ўскіпеў, / А ўжэ мілы 
прыляцеў [1, с. 103]; Добра табе казаці, / У цёплай хаце седзячы, / А мне трудна, хлопцу 
маладому, / На марозе стоячы [1, с. 194]; Да на страсе бел мароз, / А у гародзе шчыр парос 
[1, с. 197]; Валы равуць, дамоў бягуць – / У полі за ракою, / А за імі ды мой міленькі, – Маша 
мне рукою [1, с. 200]; Цераз тыя будыначкі / Арол воду носіць, / А там матка сыночка / На 
вячэру просіць [1, с. 219]; Не ўмывалася, не часалася, / А яна ж мне, маладому, / Спадабалася 
[1, с. 70]; А на дварэ снег напаў, / А малойчык з каня спаў [1, с. 73]. Як відаць з прыкладаў, 
сродкам выражэння такіх адносін служыць злучнік а, але намі былі выяўлены адзінкавыя 
выпадкі, дзе сродкам сувязі выступае злучнік ж: Салдат будзе служыці, / Я ж, малада, 
тужыці [1, с. 174]; Салдат будзе ваяваці, / Я ж, малада, гараваці [1, с. 174]. 

Нязначнай колькасцю прадстаўлены ў песенных тэкстах складаназлучаныя сказы з 
пералічальна-размеркавальнымі адносінамі: А ці цябе вална збіла, / Ці рыбка змуціла? [1, 
с. 52]; Ці ён там запіўся, ці ён загуляўся, / Ці з жалі, з пячалі ў чужы край забраўся [1, 
с. 408]; А ці цябе маці біла, / Ці сёстры журылі? [1, с. 52]. Складаназлучаныя сказы са 
спалучальнымі адносінамі ў мове беларускіх народных песень прадстаўлены адзінкавымі 
выпадкамі ўжывання: У каморы мамка пабудзіць, / І ніхто ведаць не будзіць [1, с. 110]. 
Канструкцыі з далучальнымі адносінамі зусім не прадстаўлены ў мове разглядаемых песень. 

Беларуская песенная лірыка прадстаўлена бяззлучнікавымі складанымі сказамі: Пайшоў 
мяне татка адтуль праганяці, / Набіў мяне татка ды шаўковай пужкай [1, с. 49]; Закахацца 
проста, / Расставацца трудна [1, с. 49]. Асноўная прымета такіх сінтаксічных пабудоў – 
адсутнасць фармальнага сродку сувязі. Бяззлучнікавыя складаныя сказы ў сэнсавых адносінах 
уяўляюць сабою адзінства, якое афармляецца пры дапамозе закончанай інтанацыі. 
Інтанацыйная сувязь частак такога сказа можа мець розны характар, што шырока 
адлюстравана ў народных песнях: 1) інтанацыя пералічэння: Цёмна ночка, пара спаць, / Нет з 
кім ночкі начаваць [1, с. 95]; Вочы яго ясны, / Бровы яго чорны, /Лічыка яго беленька [1, с. 55]; 
Музыка іграе, / Дзяўчына гуляе [1, с. 100]; А ў чыстым полі / Вецер гуляе, / Хлопец з дзяўчынай / 
Песню спявае [1, с. 193]; У маленькай хатцы / Аганёк гарыць, / Малада дзяўчына / Смутная 
сядзіць [1, с. 214]; 2) інтанацыя супрацьпастаўлення: Мала пташачка, невялічкая / Да па 
ельнічку скача, / Дурная дзеўка, неразумная / Па кавалеру плача [1, с. 119]; 3) інтанацыя 
паяснення або тлумачэння: Не ўлавілі долі, / Ды ўлавілі шчуку: / Шчучка ў вадзе грае, / Сабе 
пару мае [1, с. 207]; А Настулька не прыйшла, / Маці дома работачку ёй знайшла [1, с. 197]. 

У сучаснай беларускай мове ў залежнасці ад структуры і значэння прэдыкатыўныя 
часткі бяззлучнікавых складаных сказаў падзяляюцца на аднатыпныя і разнатыпныя. 
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Аднатыпныя часткі вызначаюцца аднароднасцю сінтаксічнага значэння, паралелізмам 
будовы і роўнай інтанацыяй. Для іх характэрны спалучальныя (пералічальныя) і 
супастаўляльныя адносіны. Разнатыпныя часткі характарызуюцца разнароднасцю 
сінтаксічнага значэння, адсутнасцю паралелізму будовы і нераўнамернай па вышыні тону 
інтанацыяй. Другая частка раскрывае, удакладняе, паясняе змест першай. Для іх характэрны 
дапаўняльныя, прычынныя, умоўна-выніковыя адносіны, што ўласцівы беларускім народным 
песням, у структурнай арганізацыі якіх сустракаюцца бяззлучнікавыя складаныя сказы. 

У бяззлучнікавых складаных песенных канструкцыях са спалучальнымі часткамі 
выражаюцца адносіны адначасовасці і адносіны паслядоўнасці. У сказах з адносінамі 
адначасовасці паведамляецца аб з’явах і падзеях, якія адбываюцца ці існуюць сумесна, у адзін 
момант. Асноўную ролю ў выражэнні такіх адносін адыгрываюць трывальна-часавыя 
суадносіны выказнікаў прэдыкатыўных частак (галоўных членаў аднасастаўных частак), што 
ўжываюцца ў адной часавай форме: Свеціць месяц, свеціць, / Звёзды памагаюць [1, с. 49]; Я на 
белым камушку сядзела, / Я ў крутыя беражкі глядзела [1, с. 51]; А на возеры ды на сіненькім / 
Рыбак рыбку ловіць, / Яго чаўночак белакрыленькі / Па вадзіцы бродзіць [1, с. 52]; Гай зялёны 
завівае, / Дзеўка мілага чакае, / Хлопца-малайца [1, с. 54]; Ночка цёмна, рэчка быстра, кладка не 
мошчана [1, с. 53]; У маленькай хатцы / Аганёк гарыць, / Малада дзяўчына / Смутная сядзіць [1, 
с. 214]. Трэба заўважыць, што сярод песенных тэксаў сустракаюцца такія бяззлучнікавыя 
складаныя сказы з адносінамі адначасовасці, дзе дзеясловы-выказнікі ў прэдыкатыўных частках 
прапушчаны (часткі няпоўныя двухсастаўныя): А ў полі вярба, / Пад вярбой вада [1, с. 60]; 
Дзеўка ад вады, / Казак да вады [1, с. 63]. У бяззлучнікавых складаных сказах з адносінамі 
паслядоўнасці паведамляецца аб з’явах і падзеях, якія адбываюцца або размяшчаюцца адны за 
другімі. Паслядоўнасць, як правіла, перадаецца ў плане аднаго часу або розных часоў, а таксама 
трывальна-часавымі суадносінамі выказнікаў прэдыкатыўных частак і інш. лексіка-
граматычнымі сродкамі: Дзеўка з бору не выходзіць, / Мухамор яна знаходзіць [1, с. 54]; Пайшоў 
мяне татка адтуль праганяці, / Набіў мяне татка ды шаўковай пужкай [1, с. 49]. 

У поліпрэдыкатыўных сінтаксічных канструкцыях з супастаўляльнымі і супраціўнымі 
адносінамі паведамляецца аб з’явах і падзеях, паміж якімі існуе звычайнае адрозненне 
(дзякуючы супастаўленню выяўляюцца іх асаблівасці) або якія супрацьпастаўляюцца паміж 
сабой. Паміж часткамі такіх сказаў можна ўставіць а, але, аднак. Бяззлучнікавыя складаныя 
сказы з супастаўляльнымі і супраціўнымі адносінамі складаюцца з дзвюх частак: Да ўжо 
сонейка заходзіць, / Дзеўка з бору не выходзіць, / Не нясе грыбоў [1, с. 54]; Закахацца проста, / 
Расставацца трудна [1, с. 49]; Я пастаўлю стоража ў парозе, / Сама лягу на цісовай ложы 
[1, с. 308]; З-пад каменя вада бяжыць, / На камені суха [1, с. 105]. 

У бяззлучнікавых складаных сказах, што сустракаюцца ў мове беларускіх народных 
песень, з дапаўняльнымі, паясняльнымі і тлумачальнымі адносінамі другая частка раскрывае 
сэнс першай або яе прычыну. Паміж часткамі такіх сказаў можна ўставіць што, а іменна, 
таму што: Яна яму адказвае: / Ой, няпраўда твая [1, с. 243]; Сцеражыся, дзяўчынанька, / Ён 
цябе заб’е [1, с. 66]; Я, малада, пакарана: / У мяне пара не дабрана [1, с. 376]; Ой, вярніся, 
казачэнька, – / Маці ўмірае [1, с. 377]; Я яму пісала / Беленькі лісточак – / Прыедзь, прыедзь, 
мой міленькі, / Хоць на адзін часочак [1, с. 388]. 

У бяззлучнікавых складаных сказах з прычынна-выніковымі і ўмоўна-выніковымі 
адносінамі змест другой прэдыкатыўнай часткі – вынік той прычыны або ўмовы, якая 
названа ў першай прэдыкатыўнай частцы. Паміж часткамі такіх сказаў можна ўставіць таму, 
так што, у выніку. Ёсць выпадкі, калі ў першую частку можна ўставіць злучнік калі: 
Дзяўчаты не любяць – / Пайду утаплюся [1, с. 213]; Я ў кусціку таргнусь – / Кусцік 
зашатаецца [1, с. 282]; Забалела галованька, / Відна, я памру, да гэй! [1, с. 245]. 

У бяззлучнікавых складаных сказах могуць аб’ядноўвацца тры і больш прэдыкатыўныя 
часткі, паміж якімі выражаюцца як адны і тыя ж адносіны (аднатыпныя), так і розныя 
семантыка-сінтаксічныя адносіны (разнатыпныя): Яшчэ куры не спалі, / Людзі не вечэралі, / 
Кліча хлопец млоду дзяўчыначку / К сабе на размовачку [1, с. 194]; Матка ў мяне стара, / 
Сястра ў мяне мала, / Дзяўчына кахана / Любіць перастала [1, с. 199]; (выражаюцца 
аднатыпныя спалучальныя адносіны); Не агонь гарыць, не вада кіпіць, / Маладзецкае 
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сэрцайка баліць [1, с. 195] (выражаюцца разнатыпныя адносіны: спалучальныя і 
супастаўляльныя); Думаў ажаніцца, / Думаў яе браць, / Не зваляе маці, – / Мушу пакідаць [1, 
с. 213] (выражаюцца разнатыпныя адносіны: спалучальныя, супастаўляльныя і выніковыя); 
Вецер павее, сонейка прыгрэе, / Рана раса ападзе, / Так мая доля, краса маладая, / На век 
марна, эх, прападзе [1, с. 111] (выражаюцца разнатыпныя адносіны: спалучальныя і 
абагульняльныя); Не купляй ты мне, / А купі сабе: / Ёсць у мяне татка, мамка, / Яны купяць 
мне [1, с. 61] (выражаюцца разнатыпныя адносіны: тлумачальныя і спалучальныя). Трэба 
адзначыць, што ў беларускіх песенных тэкстах вельмі часта сустракаюцца 
поліпрэдыкатыўныя канструкцыі, у якіх апошняя частка паўтараецца: Мак зялёны, мак 
чырвоны з поўначы цвіце, / Там за гарой, там за другой мяне татка кліча, / Мяне родны 
кліча [1, с. 53]; Янка коніка паіў, / Маня воду чэрпала, / Люлі, люлі, люлі, / Маня воду чэрпала 
[1, с. 59]. Трэба звярнуць ўвагу і на такія сказы, у якіх ужываюцца паўторы слоў і нават 
цэлых радкоў, што характэрна для песенных тэкстаў, але гэта не робіць сказ складаным: З-
пад белага камушыка / Вадзіца бяжала, / Вой-ля, вой-ля, вой-лялюшкі, / Вадзіца бяжала [1, 
с. 55]; А ў тым новым сяле дзяўчына стаяла, / Дзяўчына стаяла, з мілым размаўляла [1, 
с. 150]. Сказы такога тыпу, на нашу думку, мэтазгодна адносіць да простых ускладненых. 

Складаныя сказы камбінаванай будовы шырока прадстаўлены сярод беларускіх 
народных песень, таму яны патрабуюць асаблівай увагі, паколькі пры дапамозе гэтых 
сінтаксічных канструкцый можна выразіць некалькі тыпаў семантыка-сінтаксічных адносін у 
адным сказе: Я не малявана, / Такая ўжо з роду, / Што ў майго татанькі / Добрая выгода: / 
Калодзезь на двары, / Вядзёрка на ключы [1, с. 50]; Ой, там на грудочку / Расла груша-дзічка, / 
Кахайце мяне, хлопцы, / Хоць я невялічка [1, с. 51]; А ні мяне вална збіла, / Ні рыбка змуціла: / 
Збілі мяне буйныя ветры / З дробнымі дажджамі [1, с. 52]; Адзін вядзець за адну руку, / Другі – 
за другую, / А трэці йдзець – сэрца баліць: / Любіў, ды не тую [1, с. 52]; Дай мне, мама, тую 
хустку, / Што я вышывала, / Адлягла боль ад галоўкі, / Сэрцу лепей стала [1, с. 57]. 

У беларускім мовазнаўстве выдзяляюць чатыры тыпы магчымых аб’яднанняў частак у 
складаных сінтаксічных канструкцыях у залежнасці ад розных камбінацый, тыпаў сувязі 
паміж часткамі: 

1) са злучальнай і падпарадкавальнай сувяззю (падпарадкавальнай і злучальнай): Я сабе 
мыслю, / Што зара зышла, / Аж там мая дзяўчынонька / Па ваду ішла [1, с. 71]; Як з каня 
спаў, так ляжыць, / Ажно мілая бяжыць [1, с. 200]; Ой, вячэрай, мая маці, / Калі наварыла, / 
А я пайду вячэраці, / Дзе дзяўчына міла [1, с. 205]; 

2) са злучальнай і бяззлучнікавай сувяззю (бяззлучнікавай і злучальнай): А ні мяне вална 
збіла, / Ні рыбка змуціла: / Збілі мяне буйны ветры / З дробнымі дажджамі [1, с. 52]; Шапка сіня, 
шапка сіня, / А верх зеляненькі, / Сам бялявы, вус чарнявы – / Гэта мой міленькі [1, с. 57]; Адзін 
любіць хусткі дарыць, / А другі сукеначку, / Адзін любіць, мёд-віно носіць, / А другі гарэлачку [1, 
с. 79]; Ай, божа мой, божа, без долі ўрадзіўся: / Які свет вялікі, а я не жаніўся [1, с. 195]; 

3) з падпарадкавальнай і бяззлучнікавай сувяззю (бяззлучнікавай і падпарадкавальнай): Калі 
ты прыбудзеш, / То я рада буду, / Калі не прыбудзеш – / Сільна плакаць буду [1, с. 93]; Там 
дарожка ідзе, / Дзе крыніца стаіць, / На той жа крынічаньцы / Усё войска ляжыць [1, с. 60]; 
Дзеўка воду бярэ, / Казак коні вядзе, – / Пытаецца казак у дзеўкі, / Скуль дарожанька ідзе [1, с. 64]; 
Сцялю, сцялю, пасцялю / Пасцель пухавую, / Каго верна я люблю, / Таго пацалую [1, с. 82]; Не ўсе 
тыя сады цвітуць, / Што раскідаюцца, / Не ўсе тыя дзевак бяруць, / Што заляцаюцца [1, с. 105]; 
Ў агародзе рэчка, / Купалася качка, / Любіць, любіць мой міленькі, / Хоць я не дварачка [1, с. 161]; 
Не гаруй, дзяўчына, / Гадуй майго сына: / Як з вайны вярнуся, / З табой ажанюся [1, с. 353]; 

4) са злучальнай, падпарадкавальнай і бяззлучнікавай сувяззю: Было тады браці, як ты 
заляцаўся, / Цяпер бярэ другі, а ты не мяшайся [1, с. 204]; Аб том зажурыўся: холаст, не жаніўся, / 
А сватаўся дзеўку, дзеўку чарнаброўку, / Сватаўся другую, што людзі ўзялі… [1, с. 209]; Вячэрай 
жа, мая матка, / Калі наварыла, / А я пайду да дзяўчыны – / Мне дзяўчына міла [1, с. 219]; Ой, 
зязюлька кукуе, / Салавей тое чуе, / А я не знаю ды не ведаю, / Дзе мой мілы начуе [1, с. 271]. 

Яшчэ адна асаблівасць арганізацыі поліпрэдыкатыўных адзінак ў тэкстах беларускіх 
народных песень – гэта сінтаксічны паралелізм: Ой, першая палюбіла, / Рэчы гаварыла, / А 
другая палюбіла, / Пасцель белу слала [1, с. 101]; У садзе вішня пахілілася, / Антось з Гэлечкай 
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палюбіліся. / У садзе вішня асыпаецца, – / Антось з Гэлечкай абдымаецца [1, с. 201]; Капаў, 
капаў крынічаньку я ў сваім саду, / Любіў, любіў дзяўчыну я ў сваім краю [1, с. 242]; Не жаль 
мне тых падарункаў, што я накупляў, / А жаль мне тых чырвоных губак, што я цалаваў [1, 
с. 242]; Касіў казак сена, / Як была пагода. / Любіў хлопец дзеўку, / Як была малода [1, с. 301]. 
Да пунктуацыйных асаблівасцей афармлення песенных тэкстаў можна аднесці расстаноўку 
знакаў прыпынку, якая не заўсёды супадае з літаратурнымі нормамі беларускай пунктуацыі, а 
хутчэй прытымліваецца рытміка-інтанацыйнага члянення прэдыкатыўных канструкцый. 

Такім чынам, беларускія народныя песні прадстаўлены рознымі тыпамі 
поліпрэдыкатыўных сінтаксічных канструкцый, пры дапамозе якіх выражаюцца і 
захоўваюцца мудрыя думкі народа, услаўляюцца лепшыя чалавечыя якасці, ствараюцца 
высокапаэтычныя вобразы, што ўзнімаюцца да ўзроўню прафесійнай класічнай паэзіі. 
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Ракурс, план и точка зрения в структуре хронотопа 
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Статья поднимает вопрос ориентации читателя в художественном мире произведения. Впервые 
для литературоведения адаптирована кинематографическая категория ракурса, кроме того, пере-
осмыслены категории плана и точки зрения. Выделены функции ракурса, плана и точки зрения в 
литературном произведении, установлена их взаимозависимость, позволяющая говорить о единой 
планово-ракурсной категории. 
Ключевые слова: ракурс, план, точка зрения, хронотоп, литература, кинематограф. 
 
The question of the reader's orientation in the artistic world of the work is raised. For the first time, the cinematic 
category of foreshortening has been adapted for literary studies, and the categories of plan and point of view have 
also been reinterpreted. The functions of foreshortening, plan, and point of view in a literary work are identified, 
and their interdependence is established, which allows us to talk about single plan-perspective category. 
Keywords: foreshortening, plan, point of view, chronotope, literature, cinematography. 
 
В связи с тесным взаимодействием наук свойства изучаемых ими явлений могут быть опи-

саны схожим образом, что даёт возможность одинакового их наименования. Например, термин 
«композиция» употребляется как в литературоведении, так и в кинематографии, живописи и т.д. 
Касается это не только гуманитарных наук, но и наук естествоведческих, социальных, техниче-
ских. Так, понятие хронотопа, активно используемое в литературоведении, изначально было за-
имствовано из области физиологии, а далее произошла адаптация его другими науками. 

Термин «ракурс» происходит из кинематографии. Явление, описываемое этим поняти-
ем, стало возможным благодаря возникновению техник и способов съёмки, в первую очередь 
связанных с движением камеры. Кинооператор и профессор ВГИКа С.Е. Медынский опреде-
ляет ракурс как «оптическую ось камеры под любым углом, кроме прямого» [1, с. 118], вы-
деляя нижний ракурс и верхний. Так, при нижнем ракурсе камера направлена снизу вверх, 
при верхнем – сверху вниз. Киноведы объясняют наличие таких видов ракурса необходимо-
стью, во-первых, пространственного ориентирования зрителя – где находится герой, какие 
предметы / люди его окружают, во-вторых, демонстрации характерных признаков объекта 
съёмки, в-третьих, эмоциональной окраски этого объекта. Однако ясно, что в классификации 
из двух видов не хватает третьего – нейтрального, при котором камера направлена под углом 
в 90 градусов к объекту съёмки. Об этом говорит литературовед и культуролог 
М.Ю. Лотман, выделяя «немаркированные» и «маркированные» элементы языка кино, а сре-
ди них, соответственно, «нейтральный» и «выраженный» ракурсы, под последним понимая 
«различные виды смещения оси зрения по вертикали и горизонтали» [2, с. 45]. Таким обра-
зом, классификация ракурсов увеличивается до «нейтрального», «нижнего» и «верхнего». 

Среди вышеуказанных причин съёмок в ракурсе пространственное ориентирование и 
демонстрация признаков объекта съёмки определяют выраженный ракурс скорее как техни-
ческий приём, а вот третья причина – эмоциональная окраска объекта съёмки – относится 
скорее к приёму творческому. При взгляде снизу объект зрения кажется более массивным и 
внушительным, при взгляде сверху – мелким и незначительным. Таким образом, выстраива-
ется иерархия между героями, между героем и объектом, между объектом и объектом. Лите-
ратуровед и критик Ю.Н. Тынянов, рассматривая стилистические средства, с помощью кото-
рых выявляются соотношения между героями в кадре, говорит о том, что ракурс есть ключе-
вое средство дифференцирования [3, с. 337]. Действительно, стандартный, базовый случай 
нейтрального ракурса сообщает зрителю равенство героев в сцене: инициатива распределя-
ется равномерно, позиции в диалоге или конфликте у них равнозначные. Стандартный слу-
чай верхнего ракурса говорит о ослаблении позиции героя, случай нижнего – об усилении. Ра-
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зумеется, это базовая трактовка – как и любой приём искусства, ракурс может использоваться 
в нестандартной интерпретации: в нейтральном ракурсе один из героев доминирует над другим, 
герой, снятый с нижнего ракурса, уступает инициативу другому герою, снятому с верхнего. 

Литература, безусловно являясь более древним видом искусства, нежели кино, не избе-
жала влияния последнего и переняла некоторые его приёмы. Так, арсенал способов демон-
страции героя, его действий и окружения в литературе ХХ в. увеличился, хотя и не только бла-
годаря кинематографу. Однако проблемами расположения героев / объектов в системе коор-
динат произведения, описания их характерных признаков, достижения эмоционального эф-
фекта через внешний словесный портрет авторы занимались давно и достаточно плодотворно. 
Следовательно, явление существовало до появления киноискусства. Каковы его функции в ли-
тературном произведении? Среди них можно выделить две группы: функции визуализации и 
функции позиционирования. Первая группа характеризует изображаемое. К ней будет отно-
ситься, во-первых, функция детализации. Какие детали описания – части здания, предмета – 
мы видим? Какие видим детали внешности человека? В связи с тем, что зрение двухмерно (хо-
тя и стереоскопично), человек не может увидеть предметы сразу со всех сторон, то есть из де-
вяти граней куба мы видим единовременно только несколько граней. Так как литература во мно-
гом копирует действительность (не имея возможности от этого отказаться), в том числе копируя 
и особенности восприятия этой действительности, то «взгляд» на объекты внутри произведения 
всё ещё остаётся двухмерным. Следовательно, в ракурсе зрения читателя будет только часть 
портрета персонажа, описания предмета, и только та часть, которая описана автором. 

Например, в повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» [4] расска-
зывается о путешествии главного героя в описываемое писателями будущее. «То и дело попада-
лись какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зелёной шляпе и красном пиджаке на 
голое тело (больше ничего); или в жёлтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубаш-
ки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спо-
койно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение 
писать что-нибудь вроде “дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый чело-
век в мохнатой кепке и темных очках”» [4, с. 260]. Так, отсутствие описания объекта (детали) 
приводит к тому, что читатель его или додумывает, или не представляет вовсе. 

Во-вторых, функция обозначения объекта в системе образов. Как и в случае с деталями, 
отсутствие окружения может сказываться на изображаемом. Если в кинематографе зритель 
сразу видит, на каком фоне и в каких декорациях находится герой, то в литературе, пока не 
будет описан предмет, у читателя нет возможности включить его в свой воображаемый хро-
нотоп, и персонаж без описываемого окружения может находиться буквально в пустоте. В 
качестве примера можно вспомнить отрывок из романа Ю.А. Никитина «Заачеловек» из 
цикла «Трое из леса», в котором герои, обладающие сверхъестественными способностями, 
оказываются за пределами Вселенной: 

«Мрак ошалело осматривался, но ничего не увидел, хотя смотрел во всех диапазонах. <…> 
– Олег, – сказал он дрожащим голосом, что случилось? 
Он чувствовал себя слепым абсолютно, не видел даже того, что перед глазами, но в 

этот момент ощутил прикосновение, вспомнил, что летел за Олегом, крепко держась “за 
хвост”, на всякий случай сохраняя тактильный контакт. 

– Еще не знаю, – донёсся измененный голос, сперва даже не узнал Олега, только по 
знакомым словам понял, что это он. – Мы попали в… странное место… 

<…> 
После паузы пришел голос, Мрак наконец сообразил, что в этом месте они и перегова-

риваться не смогли бы, если б не прикасались друг к другу: 
– Мрак… это ничто» [5, с. 486]. 
В-третьих, в эту группу входит функция масштабирования. Описание одного объекта 

среди множества других отдаляет взгляд читателя. Чем больше описывается объектов, тем 
мельче масштаб. Разумеется, существует ограничение, связанное с типом локуса – откры-
тый / закрытый, конечный / бесконечный. То есть описания батальных сцен из «Войны и ми-
ра» [6] или же «Властелина колец» [7] будут по масштабу мельче и охватывать больше про-
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странства, нежели описание любого события, происходящего в помещении – будь то бал у 
Толстого или пир у Толкина. Описание исключительного одного объекта, наоборот, прибли-
жает читателя к нему, увеличивая масштаб. При портретном описании лица героя окружение 
его сужается, а иногда и вытесняется, чтобы сделать больший акцент на изображаемом. 

Для описания особенностей кадра – деталей, окружения и масштаба – в кинематографе 
используется понятие «плана». Киноведы говорят о втором плане, под которым понимается 
«часть местности или интерьера, где находится герой» [1, с. 94]. Кроме того, нередко получа-
ется так, что между объектом сьемки «и камерой расположен какой-то предмет, попадающий в 
поле зрения объектива» [1, с. 98]. Это явление называется передним планом, и основная его 
функция состоит в том, что он «подчеркивает пространственные координаты объектов» [1, 
с. 98]. Вместе с тем в кино существуют шесть видов планов в зависимости от крупности кадра: 
дальний, общий, второй средний, первый средний, крупный, детальный. Киноведы отмечают, 
что классическая типология планов строится на сложившихся конвенциях изображения человече-
ской фигуры и определяется тенденциями искусства «пост Ренессанса» [8]. Вот примерно такие 
определения планов даёт кинорежиссёр и один из основателей ВГИКа Л.В. Кулешов [9, с. 112]: 

– детальный – это «очень крупное» лицо человека или деталь объекта; 
– крупный – голова человека до плеч; 
– первый средний – человек, взятый по колени (группа людей, взятая по колени); 
– второй средний – человек или люди, взятые во весь рост, но без запаса пространства 

над головой и под ногами; 
– общий – объекты, взятые с окружающей их обстановкой или природой; 
– дальний – объекты, взятые с большим количеством окружающей их обстановки или природы. 
Использование такой типологии – с некоторыми поправками – вполне уместно и в ли-

тературоведении. 
Вторая группа функций ракурса касается обозначения позиций субъектов литературно-

го процесса в координатах произведения. В литературном произведении читатель не нахо-
дится сразу во всех точках описываемого мира, он следует воле автора, помещающей его в 
конкретное место. И это приводит нас к такому понятию, как «точка зрения». В кинемато-
графе есть близкий по значению термин – «точка съемки», который обозначает место установ-
ки фотоаппарата, кинокамеры или видеокамеры. По словам С.Е. Медынского именно «с выбо-
ра съемочной точки начинается формирование изобразительного ряда сюжета, телепередачи 
или фильма» [1, с. 77]. Собственно, точка съемки в значительной мере определяет ракурс. 

О точке зрения в литературе говорил лингвист и литературовед Б.А. Успенский, рас-
сматривая ее как один из ключевых элементов композиции, выделяя отдельные точки в зави-
симости от уровня анализа литературного произведения, будь то «план идеологии», «план 
фразеологии», «план пространственно-временной характеристики» или «план психологии» 
[10, с. 12]. В первую очередь нас интересует хронотопический план, так как рассматриваемая 
в этой связи категория ракурса реализуется в пространственно-временных координатах про-
изведения. Исследователь полагал, что в определенных случаях точка зрения повествователя 
может быть как-то – с большей или меньшей определенностью – фиксирована в простран-
стве или во времени, то есть мы можем догадываться о месте, с которого ведется повество-
вание [10, с. 56]. Дополним мысль ученого – точка зрения фиксируется всегда, когда есть по-
вествование, просто она может быть не так явно выражена. Наличие изображаемого неиз-
бежно указывает на наличие наблюдателя, позиция которого может как совпадать с позицией 
персонажа, так и различаться. В позиции наблюдателя оказывается и читатель. 

Тип повествования – гомодиегетический или гетеродиегетический – определяет место 
рассказчика, которое может как совпадать с «местом определенного персонажа в произведе-
нии, то есть автор как бы ведёт репортаж с места нахождения данного персонажа» [10, с. 59], 
так и может различаться, и в таком случае пространственные – или временные – координаты 
рассказчика (автора) определяются в зависимости от того, какие предметы он описывает, 
чью речь передаёт; от того, какие используются планы. Следовательно, точка зрения опреде-
ляется изображаемым и способом изображения. 

Точка зрения в литературе не связана теми ограничениями, которые накладываются на 
точку съемки в кино. Физические законы в художественном хронотопе имеют гораздо меньшую 
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силу, чем в реальном мире, позволяя автору свободно менять позицию наблюдателя. Для автор-
ской воли нет границ помещения, нет расстояний – его ограничивает только тенденция литера-
туры к правдоподобию, к изображению действительности так, как ее видит человек. То есть в 
случае гетеродиегетического повествования, когда автор находится как бы над ситуацией, он все 
равно в большей части случаев будет стремиться следовать за персонажем, придерживаться его. 
Так, он описывает какую-либо локацию только тогда, когда персонаж как минимум приблизился 
к ней – за исключением случаев, когда происходит деконструкция повествования, различные 
эксперименты с пространством – например, роман «В лабиринте» А. Роб-Грийе [11]. 

Иногда пространственные позиции автора и персонажа совпадают настолько, что бук-
вально сливаются. Этим характеризуется гомодиегетический тип повествования, когда автор 
находится внутри ситуации, исполняя функции и рассказчика, и актора. Совпадение точек зре-
ния обнаруживается на разных уровнях: меняется лексика, структура высказываний, оценка 
наблюдаемых событий – то есть автор в каком-то смысле заменяет себя на персонажа. Значит, 
точка зрения располагается как бы внутри персонажа, то есть читатель смотрит его глазами. 

Однако даже в рамках одного типа повествования точка зрения может иметь разные виды. 
Так, в цикле «Песнь Льда и Пламени» Дж.Р.Р. Мартина [12], где каждая глава дается с позиции 
разных персонажей (называемых POV – от англ. point of view – точка зрения), являющегося ярким 
примером гомодиегетического повествования, используется грамматическая форма третьего лица. 
Следовательно, читатель видит их со стороны, а точка зрения располагается извне. С одной сторо-
ны, использование точки зрения здесь предстает как элемент постмодернистской игры, декон-
струкции, а с другой – как способ организации повествования, при котором читатель может лучше 
понять героя, увидев события его глазами. Таким образом, точка зрения определяет ракурс. 

Как ясно из вышеизложенного, описываемые элементы – ракурс, план, точка зрения – 
не могут функционировать независимо друг от друга. Смена точки зрения означает смену 
ракурса и плана, в то время как смена плана означает смену ракурса и точки зрения. Следо-
вательно, можно говорить о взаимообусловленности этих категорий. 

Итак, в структуре литературного произведении есть пространственно-временная соот-
несенность ракурса, плана и точки зрения, элементы которой существуют только вместе. Ес-
ли представить ее как геометрическую фигуру, то мы получим равнобедренный треугольник, 
верхняя вершина которого будет точкой зрения, основание – планом, а две оставшиеся сто-
роны – ракурсом. В дальнейшем мы будем говорить об особенностях и аспектах планово-
ракурсовой категории в целом. 
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Социально-экономические предпосылки утопии 

(на материале повести А. и Б. Стругацких «Хищные вещи века») 
 

М.В. ШАМЯКИНА 
 

Работа посвящена анализу социально-экономической модели, описанной в повести Аркадия и Бо-
риса Стругацких «Хищные вещи века». В повести создан целостный, убедительный образ воз-
можного будущего, описано общество всеобщего материального благополучия, столкнувшееся с 
рядом морально-этических проблем. Обращает на себя внимание большое количество осуще-
ствившихся прогнозов в области науки и технологий, а также подвижек на политической карте 
мира. При этом ряд ожиданий братьев Стругацких в социальной и экономической сферах не сбы-
лись. Мир, описанный Стругацкими, производит впечатление более благополучного и более демо-
кратичного, чем сегодняшняя реальность. В повести на Земле бок о бок существуют коммунизм и 
капитализм, развиваются различные субкультуры, продолжается эволюция философской мысли. 
Особая ценность данного произведения для разных научных дисциплин видится в том, что авторы 
указывают пути построения процветающего общества и обозначают его возможные проблемы. 
Ключевые слова: Аркадий и Борис Стругацкие, утопия, научная фантастика, социум, экономиче-
ская модель. 
 
The work is devoted to the analysis of the socio-economic model described in the story of Arkady and 
Boris Strugatsky «Predatory things of the century». In the story, a holistic, convincing image of a possible 
future is created; a society of universal material well-being is described, which is faced with a number of 
moral and ethical problems. Attention is drawn to the large number of fulfilled forecasts in the field of 
science and technology, as well as developments on the political map of the world. At the same time, a 
number of expectations of the Strugatsky brothers in the social and economic spheres did not come true. 
The world described by Strugatsky gives the impression of being more prosperous and more democratic 
than today's reality. In the story, communism and capitalism exist side by side on Earth, various subcul-
tures develop, and the evolution of philosophical thought continues. The special value of this work for 
different scientific disciplines is seen in the fact that the authors indicate the ways of building a prosper-
ous society and identify its possible problems. 
Keywords: Arkady and Boris Strugatsky, utopia, science fiction, society, economic model. 
 
Введение. Среди произведений советской научной фантастики встречалось немало 

утопий, однако их авторы далеко не всегда раскрывали то, каким же именно образом челове-
честву удалось построить общество всеобщего равенства и процветания. 

Одним из исключений в данном жанре стали книги А. и Б. Стругацких. В масштабном 
цикле произведений о Мире Полдня они неоднократно акцентируют внимание на тех стра-
тегиях, которые были предприняты людьми будущего на пути к построению нового социу-
ма. Таким образом, произведения А. и Б. Стругацких могут представлять интерес не только 
для поклонников их творчества или профессиональных филологов, но и для экономистов, 
политологов, социологов. 

Из числа произведений, описывающих Мир Полдня, повесть «Хищные вещи века» вы-
брана объектом для данного исследования не случайно. Дело в том, что ее действие разво-
рачивается в 2019 г., что, несомненно, добавляет актуальности ее изучению, ведь мы полу-
чаем возможность сопоставить наш сегодняшний день с тем, каким его представляли совет-
ские фантасты в далеком 1964 г., когда книга вышла в свет. 

Основная часть. Надо отметить, что изначально Стругацкие определяли свою повесть 
«Хищные вещи века» как антиутопию, несмотря на то, что в произведении показан мир эко-
номического изобилия. Однако решающим для авторов в определении поджанра стали не 
сюжетные коллизии, а нравственные проблемы описанного социума и его перспективы. 

Действие повести происходит приблизительно за сто лет до расцвета утопического ми-
ра будущего, подробно описанного в книге «Полдень ХХІІ век», то есть она фиксирует его 
активное становление. 

Известия Гомельского государственного университета  
имени Ф Скорины, № 4 (127), 2021 
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Уровень развития производства в описанном мире позволяет обеспечить всем необхо-
димым постоянно растущее население Земли, но пока что существует бедность, имеют место 
и локальные вооруженные конфликты. Несколько раз упоминается, что всего около десяти-
летия назад в стране, где разворачивается действие повести, существовал фашистский ре-
жим, свержение которого также сопровождалось боевыми действиями. В них участвовал и 
главный герой повести Иван Жилин. Но теперь мы наблюдаем, как по прошествии достаточ-
но короткого времени здесь сформировалось весьма либеральное общество. 

Что интересно, вымышленная Стругацкими карта Европы 2019 г. выглядит совершенно 
непохожей на мир 1960-х, когда писалось произведение, но при этом общий антураж близок 
к тому, что мы сегодня наблюдаем в реальности. 

Во-первых, в мире Стругацких появились новые государства. Похоже, что более круп-
ные образования распались на множество мелких. Как и произошло на самом деле с бывши-
ми соцстранами, и это не только СССР, но и Югославия. Можно даже предположить, что 
действие «Хищных вещей» происходит именно на территории одного из «осколков» Юго-
славии – на эту мысль наталкивают имена местных жителей (Пек Зенай, Вайна Туур и т. д.) 

Во-вторых, Стругацкие показали, как либеральные ценности наиболее легко и быстро 
завоевывают именно страны «молодой демократии», не принадлежащие к Старой Европе. 

В-третьих, по меньшей мере в некоторых странах победившей демократии устанавли-
вается капиталистический строй. Да, в описанном в «Хищных вещах века» 2019 г. на Земле 
по-прежнему существует капитализм. Более того, в этом произведении, написанном, как уже 
упоминалось, в 1964 г., капитализм вовсе не терпит крах и даже не особенно загнивает, а су-
ществует вполне благополучно. 

А вот социализма в 2019 г. больше нет. Он перерос в коммунизм еще в конце ХХ в. Пе-
реход этот впервые упомянут в повести тех же авторов «Страна багровых туч», где советские 
космонавты предпринимают крайне опасную экспедицию на Венеру, чтобы разведать там воз-
можности добычи урана для нужд ССКР – Союза Советских Коммунистических Республик. 

Вскользь отметим, что и коммунизм у Стругацких особенный. Например, в повести 
«Стажеры», предшествующей «Хищным вещам века», описана некая свободная экономиче-
ская зона Мирза-Чарле на территории ССКР, где бок о бок с идейными коммунистами, и 
Жилиным в том числе, работает американский предприниматель, хозяин закусочной. В ком-
мунистических странах имеют хождение деньги и существует вполне реальная возможность 
материального обогащения. Деньги упомянуты и в «Хищных вещах века»: когда Жилин пе-
ресекает границу, он говорит о том, что у него есть при себе рубли. 

Но и капитализм в мире будущего Стругацких тоже неординарен на взгляд советских 
людей середины 1960-х. Например, в стране, где происходит действие «Хищных вещей», 
многие товары можно получить вообще бесплатно, их развозят по городу на специальных 
грузовиках. Изумленному герою шофер отвечает: «Да это все без денег. Личный фонд. В 
обеспечение личных потребностей» [1, с. 33]. Среди этих бесплатных товаров продукты пи-
тания, одежда, книги. Причем, разнообразие печатных изданий восхищает Жилина. 

Теория новой экономики. Как уже упоминалось, в повести описывается мир матери-
ального изобилия и социального благополучия. В рамках данной работы для нас особенно 
важно рассмотреть, как же было достигнуто то самое изобилие, не зависящее от обществен-
но-политических формаций, ставшее отличительной чертой художественного мира «Хищ-
ных вещей века». 

И здесь мы сталкиваемся с очередным предвидением Стругацких. Достигнуто оно было 
путем создания новых продуктов питания, товаров и услуг, а также через совершенствование 
систем их распределения. Тот же путь выбрали люди и в реальном 2019 г. 

Действие повести происходит в неназванной капиталистической европейской стране, а 
главный герой – Иван Жилин, гражданин ССКР. Это позволяет авторам вскрыть противоре-
чия, которые все еще существуют между капитализмом и коммунизмом. При этом жажда 
наживы давно и прочно ушла в прошлое, а претензии главного героя касаются морального 
облика местных жителей и отсутствия у них «духовного содержания». Ничего удивительно-
го, ведь социального расслоения, эксплуатации, пренебрежения интересами рабочего класса 
больше нет, и упрекать в этом капиталистов уже не получается. 
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В произведении описано явно бесклассовое общество, где все граждане имеют прием-
лемый уровень дохода и 4-часовой рабочий день. И, что любопытно, Стругацкие ни разу не 
упоминают каких-либо очень богатых людей, равно как и бедных. То есть в описанном горо-
де, в сердце капиталистического мира, нет граждан, которые сильно выделялись бы на об-
щем фоне своим имущественным положением. 

О теоретических основах новой экономики мы можем судить, исходя из высказываний 
местного философа Опира. Среди прочего он отмечает: «Были, конечно, Маркс и Фрейд. 
Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономи-
ку из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить 
ее – это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, соб-
ственно, нам нужен этот Золотой Век» [1, с. 73]. 

Таким образом, выходит, что не только в коммунистическом, но и в капиталистическом 
мире доминирует государственная плановая экономика. И несмотря на то, что философ го-
ворит о ее «безграничном» развитии, никакого кризиса перепроизводства нет, значит, меха-
низмы экономического планирования уже весьма совершенны. 

По вполне объяснимым причинам капитализму пришлось очень сильно измениться, 
чтобы продолжать существовать в начале века двадцать первого. Современные нам авторы 
нередко указывают на сложности и противоречия, которые вынуждают его к такой транс-
формации. Например, Ч.С. Кирвель и О.Ч. Кирвель в своей статье «Интегральная модель 
развития социума как альтернатива глобальному капитализму» отмечают: «Автоматизация и 
роботизация неизбежно ведут к тому, что миллионы людей лишаются работы и социальных 
гарантий, в то время как десятки или единицы становятся обладателями баснословных бо-
гатств». Ссылаясь на работы Р. Коллинза, те же авторы показывают, что «глобальный капи-
тализм исчерпал все запасные ниши на рынке труда, в которые могли бы мигрировать безра-
ботные в ходе нарастающей автоматизации сначала механического, а затем и интеллектуаль-
ного производства». А между тем: «В условиях капиталистической системы для успешного 
развертывания промышленного производства требуется все большее потребление (прокру-
чивание капитала), однако все меньше людей могут в нем участвовать» [2, с. 129]. 

Таким образом, не только социализм в своей застывшей, «канонизированной» ЦК КПСС 
форме утратил жизнеспособность. Капитализм с необходимостью постоянного роста рынков и 
неизбежным увеличением безработицы в новом высокотехнологичном мире также исчерпал себя. 

Те модели, которые Стругацкие называют словами «коммунизм», «социализм», «капи-
тализм», являются следующими фазами эволюции общественного развития, весьма отлича-
ющимися от того, как понимали эти явления люди 1960-х гг., да и наши современники в ос-
новной своей массе также. Между тем еще выдающийся футуролог Элвин Тоффлер в работе 
1970 г. «Шок будущего» писал: «Экономисты привыкли думать прямолинейно, и им чрезвы-
чайно трудно вообразить себе альтернативы коммунизму и капитализму. В развитии широ-
комасштабной организации они не видят ничего, кроме линейного развития старомодной 
бюрократии. Технологический взрыв рассматривают как обычное, нереволюционное расши-
рение прежних достижений. Эти люди рождены в скудости, научены мыслить в понятиях 
ограниченных ресурсов и вряд ли могут представить себе общество, в котором основные ма-
териальные потребности людей удовлетворены» [3, с. 243]. 

Новые профессии и оригинальные хобби. Изменение в структуре занятости, черты 
нового технологического уклада также предугаданы братьями Стругацкими в «Хищных ве-
щах века». Например, главный герой повести обнаруживает, что «восемьдесят процентов 
взрослого населения занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных 
кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе» [1, c. 33]. 
То есть подавляющее большинство рабочих мест сконцентрировано не просто в непроизвод-
ственной сфере, а в сфере услуг! Вообще многое в мироустройстве вселенной «Хищных ве-
щей» как будто выдержано в духе уже упомянутого Элвина Тоффлера, работы которого уви-
дят свет только начиная с 1970 г. 

Еще один момент обращает на себя внимание в приведенной цитате – государственные 
и частные предприятия, как мы видим, здесь соседствуют, при этом нет никаких упоминаний 
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о корпорациях или монополизации рынков. Кроме того, в произведениях Стругацких всего 
цикла «Полдень. ХХІІ век» описан мир, в котором нет ни глобализма, ни империализма. Мы 
не наблюдаем значимых социальных конфликтов. Власть при этом практически незаметна. 

В вымышленном авторами 2019 г. по-прежнему существует банковская система, предла-
гающая, судя по всему, доступные кредиты. И, естественно, людей по-прежнему приходится 
предостерегать от жизни в долг: «Ничего не бери в кредит – хлопот не оберешься» [1, c. 35]. 

Трудно сказать, существует ли в этом мире безработица, но одна из героинь повести го-
ворит о своей дочери так: «Она работает в Салоне Хорошего Настроения, в отделе для преста-
релых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь 
ей приходится быть очень осторожной» [1, c. 38]. Из этой же цитаты мы видим, что в описан-
ном мире существуют неизвестные нам профессии и сферы деятельности, например, те самые 
«салоны хорошего настроения». Увы, нигде не описано, как именно они организованы и какие 
услуги предоставляют, но, судя по всему, они относятся к сфере досуга и развлечений. В той же 
сфере работают и «рыбари». Сегодня мы назвали бы их организаторами квестов в реальности. 

Кстати, тот же Элвин Тоффлер в работе «Шок будущего» [3] упоминает об ощущениях 
как товаре и экономике, основанной на продаже эмоциональных переживаний. 

В повести описаны также представители разнообразных субкультур: упомянутые ры-
бари, интели, артики и т. д. В обществе, созданном талантом Стругацких, так же, как и в ре-
альном 2019 г. немалой популярностью пользуются сообщества по интересам и различные 
формы коллективного досуга. А.П. Лимаренко в работе «Труд и занятость в эпоху третьей 
промышленной революции» отмечает: «В культурном эталоне нового общества и нового об-
раза жизни будет переосмыслена ценность творческого досуга, развивающего потребление, 
коллективистского образа жизни, личной и, возможно, коллективной ответственности в про-
тивовес нынешней апологии индивидуализма, возвыситься значимость добровольного, без-
возмездного и творческого труда, будут введены новые критерии социальной стратифика-
ции, оценки общественной полезности человека и личности» [4, c. 106]. 

Нереализованные возможности и отставание от прогнозов. Об удивительном тех-
нологическом предвидении Стругацких написано немало. Однако и в этом произведении, как 
и во многих других книгах жанра научной фантастики, авторы оказываются слишком опти-
мистичны в оценках скорости прогресса. Они описывают не только позитивные перемены в 
социуме, которые нам и не снились, но и несколько более высокий уровень развития науки и 
техники в сравнении с сегодняшним днем. 

Например, в вымышленном Стругацкими 2019 г. повсеместно используются техноло-
гии, позволяющие производить из вторсырья различные промышленные товары. Персонажи 
даже шутят на этот счет: «Слава богу, «Сикстинских мадонн» пока еще не научились синте-
зировать из опилок» [1, с. 143]. Возможно, тут Стругацкие предвидели что-то вроде 3D 
принтеров. Действительно, сегодня активно закладывается такой вектор развития, однако мы 
сильно отстаем в плане его реализации от ожиданий фантастов 60-х гг. ХХ в. Еще один при-
мер – повсеместное распространение беспилотного транспорта, в первую очередь беспилот-
ных машин такси. Об этом сегодня также много говорят, но до внедрения в широкий обиход 
данной технологии также еще достаточно далеко. 

Многие пророчества Стругацких оказались не реализованы, правда, касаются они в ос-
новном социальной сферы. Например, 4-часовой рабочий день, ставший эффективным спо-
собом борьбы с безработицей. Да и материальный достаток подавляющего большинства со-
временных людей бесконечно далек от ожиданий Стругацких. А еще доктор Опир восклица-
ет: «Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных 
маньяков и военных» [1, с. 74]. Но в реальности представители всех названных групп до сих 
пор не перевелись, а военные и маньяки даже наращивают численность. 

Современных нам технологий информатизации и связи Стругацкие, как и практически 
все их коллеги-фантасты, также не предвидели. 

Но многие технологии Стругацким действительно удалось предсказать. Например, во-
круг Земли вращается ретрансляционный спутник: «Несколько минут я почему-то следил за 
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звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляцион-
ный спутник “Европа”…» [1, с. 102]. Впрочем, это не совсем предсказание: идею создания 
системы спутников связи на геостационарных орбитах высказал еще в 1945 г. писатель-
фантаст Артур Кларк. 

Телевидение 2019 г. Стругацкие также представляют себе не совсем таким, каким оно 
оказалось в действительности, но им удалось предугадать появление пульта дистанционного 
управления. На самом деле такие пульты появятся только в начале 1970-х гг. Предвидели 
они и распространение ситкомов, и пейнтбол, в реальности изобретенный только в 1981 г. 

А вот еще одно неожиданное совпадение. В повести «Хищные вещи века» персонаж-
парикмахер рассказывает о том, как вместе со своими коллегами добивается изменения финала 
полюбившегося сериала, в том числе и с помощью митингов протеста. И в реальном 2019 г. по-
клонники «Игры престолов» проводили митинги с требованием переснять финал любимого сериала. 

Инструменты построения утопии. Главными инструментами построения утопии служат 
новые технологии. Для Стругацких – промышленные и педагогические технологии в равной мере. 

Традиция отношения к обучению и воспитанию подрастающего поколения как к двига-
телю прогресса в советской литературе идет от Ивана Ефремова, романов «Туманность Ан-
дромеды» (1955–1956), «Час быка» (1970), в среде интеллигенции она жива и поныне. На 
производственные технологии мы также уповаем и сегодня, то есть современное нам обще-
ство движется по пути, который предвидели фантасты-утописты начала-середины ХХ в. 

В повести А. и Б. Стругацких неоднократно подчеркивается, что продуктов питания чело-
вечество производит более чем достаточно. Решающую роль в достижении этого продоволь-
ственного изобилия играет химическая промышленность, а также рассмотренная ранее техноло-
гия синтеза объектов из вторсырья и иных неожиданных материалов. Уже упомянутый певец 
прогресса Опир советует: «Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы “Рог Амальтеи АК”. …Вы 
ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сего-
дняшнего дня, бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок…» [1, с. 73]. 

Наконец, по представлениям Стругацких, в 2019 г. космические поселения должны уже 
активно функционировать. Более того: «Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что отно-
сительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту насе-
ления на Земле» [1, с. 120]. 

В художественной вселенной Стругацких наука решила также проблему нехватки энер-
горесурсов. Причем решила ее не то что на века – на миллиарды лет вперед! Из ежедневной 
газеты главный герой повести узнает, что: «группа специалистов Объединенного центра ис-
следований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивает запасы энергии, имеющи-
еся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет» [1, с. 120]. Тем не 
менее в мире Полдня неиссякаемые благодаря месторождениям Венеры и загадочным «суб-
электронным (ритринитивным) структурам» источники дешевой энергии позволили земля-
нам построить настоящую высокоразвитую технологическую утопию уже к 2019 г. 

Таким образом, большинство материальных проблем в описанном обществе решены. 
Для Опира это признак истинного расцвета цивилизации: «Удовлетворите любовь и голод, – 
говорит он, – и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш 
уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем сообра-
жении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет ис-
тинно свободен и счастлив» [1, с. 74]. 

Увы, в мире «Хищных вещей века» все оказалось сложнее, и материального благополу-
чия большинству граждан не хватает для счастливой жизни. 

Духовная сфера. «Хищные вещи века» – одно из тех произведений братьев Стругац-
ких, где они пытаются обозначить духовные запросы личности, очертить их круг. Человеку 
очевидно недостаточно даже самого разнообразного и хорошо организованного досуга, не-
достаточно иметь возможности для общения и обмена мнениями. 

Сегодня в обществе ведутся дискуссии о том, нужно ли обычному человеку знакомить-
ся, например, с классической литературой и какого ее объема будет достаточно. Какие про-
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изведения прозаиков и поэтов прошлого следует удалить из школьных и университетских 
программ, чтобы включить туда новые имена или не включать никого, а только вычеркивать 
с целью оптимизации. 

Надо отметить, что братья Стругацкие жили в эпоху, когда подобные идеи в области обра-
зования не продвигались. Но в их вымышленном 2019 г. люди, избавленные от всего «лишнего» 
и «необязательного» в сфере духовности и морали, ищут все новые способы развлечений, все но-
вые способы вхождения в измененные состояния сознания. И в итоге к уже привычным алкоголю 
и наркотикам добавляются волновые галлюциногены – плод развития техники и электроники. 

В 1969 г., спустя четыре года после написания Стругацкими повести «Хищные вещи ве-
ка», другой выдающийся фантаст ХХ столетия Иван Ефремов писал в одном из своих писем: 
«Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через 
утрату нравственности… Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непри-
вычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять, 
перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут 
проводить научные и медицинские исследования… Поколения, привыкшие к честному труду, 
должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдет величайшая катастрофа 
в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сей-
час упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке» [5, с. 189–190]. 

Внедрение ряда современных технологий стремительно приближают нас к той самой тех-
нологической монокультуре. Цифровизация и роботизация сегодня активно входят во все сферы 
жизни общества, и далеко не всегда их использование эффективно и оправдано, но такова наша ре-
альность. Изучение творчества писателей-фантастов помогает с одной стороны, осмыслить угрозы, 
связанные с новыми технологиями, а с другой, выявить и реализовать их созидательный потенциал. 

Заключение. Лучшие произведения в жанре научной фантастики сами по себе являют-
ся прекрасной моделью реализации различных социальных теорий и позволяют наблюдать 
разрешение одних экономических, социальных и культурных противоречий и неизбежное 
возникновение других. 

Повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Хищные вещи века» содержит ряд прозрений о 
нашем сегодняшнем дне. Немало в нем и нереализованных потенциалов, которые закладыва-
лись в начале-середине 1960-х гг., когда писалась повесть, однако по разным причинам не 
нашли дальнейшего развития. 

Мы не осваиваем космос в той мере, как ожидали того Стругацкие. Мы не имеем ис-
точника неисчерпаемых энергоресурсов. Проблемы бедности, голода, дефицита питьевой 
воды также далеки от разрешения. Зато на том пути развития цивилизации, которое выбрало 
человечество в реальности, мы имеем развитые цифровые и телекоммуникационные техно-
логии, большое внимание уделяем вопросам охраны окружающей среды, сбережению есте-
ственных ландшафтов и гармоничному взаимодействую человека и природы. 
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Культура управления в контексте цифровой реальности 

 
В.К. СТЕПАНЮК 

 
Анализируется роль культурного фактора в решении проблем социального управления. Обраща-
ется внимание на специфику развития социальных систем и процессов. Показано, что универсали-
ями духовной жизни социума, детерминирующими поведение индивидов и их взаимоотношения, 
являются нравственные нормы и ценности. Отмечено, что в условиях цифровых вызовов цивили-
зации современное социальное управление требует разработки новых философских подходов и 
методологического осмысления в контексте гуманитарной безопасности. Новые ценности предпо-
лагают формирование нового цифрового мировоззрения. 
Ключевые слова: культура, моральные ценности, образование, социальные системы, техногенная 
цивилизация, управление, цифровые технологии. 
 
The role of the cultural factor in solving social management problems is analyzed. Attention is paid to the 
specifics of the development of social systems and processes. It is shown that moral norms and values are 
the universals of the spiritual life of society that determine the behavior of individuals and their relation-
ships. The author notes that taking into account digital challenges of civilization, modern social manage-
ment requires the development of new philosophical approaches and methodological comprehension in 
the context of humanitarian security. New values imply the formation of a new digital worldview. 
Keywords: culture, moral values, education, social systems, technogenic civilization, management, digi-
tal technologies. 
 
Одной из важнейших проблем человеческого общества является проблема осознанного 

управления социальными процессами. Эта проблема имеет не только академический, но и 
практический характер. Сегодня Республика Беларусь участвует в процессах глобализации, 
активно внедряет государственные программы, направленные на информатизацию и цифро-
визацию всех основных сфер жизни: государственного управления, экономики, образования, 
медицины. Значительное влияние на принятие рациональных управленческих решений ока-
зывают социокультурные факторы. 

Теорию управления можно охарактеризовать как «аккумулированные и по определенным 
правилам логически упорядоченные знания, представляющие собой систему принципов, мето-
дов и технологий управления, разработанных на основе информации, полученной как эмпириче-
ским путем, так и в результате использования достижений ряда конкретных наук» [1, с. 35]. 

Содержание культуры управленческой деятельности интерпретируется по-разному. 
«Одни исследователи понимают ее как совокупность морально-этических норм, принципов, 
ценностей. Другими исследователями она трактуется как совокупность ценностей и опреде-
ляемых ими методов осуществления определенных функций; мера раскрытия и совокупность 
реализации интеллектуального потенциала субъектов и объектов управления; единство 
управленческих знаний, чувств, ценностей, управленческих и организационных отношений 
на данном этапе развития общества, управленческой деятельности; совокупность способов 
оптимальной реализации социального потенциала субъекта управления» [2, с. 69]. 

Общество является сложной самоорганизующейся системой. Жизненно важные связи и 
процессы в этой системе обеспечивают природные и социокультурные механизмы, сложив-
шиеся в ходе многовековой эволюции. Специфика развития социальных систем и процессов 
определяется их принадлежностью к высшей форме движения материи. «Социальная форма 
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движения материи, сохраняя в “снятом виде” ряд особенностей предшествующих форм, тем 
не менее не сводится к ним, утрачивает многие из качеств предшествующих форм, оказывает 
мощное воздействие на несоциальный мир, приобретает новые, зачастую трудно восприни-
маемые характеристики, имеет собственные законы развития» [3, с. 226]. 

Общество – это совокупность иерархически организованных цепочек гомеостатических 
общностей, каждое звено которых имеет свою систему целей и средств их достижения. Эти 
цели складываются из собственных целей и целей верхних уровней. Каждый организм, каж-
дое звено в той или иной мере осознает влияние на собственную стабильность реализации 
целей верхних уровней. Основными регуляторами принятия решений в обществе являются 
соображения их культурной и социально-экономической целесообразности. Как отмечает 
В.C. Степин, «…наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передает от поколения 
к поколению биологические программы, у человека существует еще одна кодирующая си-
стема – социокод, передающий от человека к человеку, от поколения к поколению надбиоло-
гические программы, регулирующие социальную жизнь» [4, с. 6]. 

Культура способствует выработке определенных стереотипов поведения, обновляет с 
учетом происходящих в обществе изменений ценности и моральные нормы. Нормы морали и 
ценности являются универсалиями духовной жизни социума, детерминирующими поведение 
индивидов. Разделяемые большинством индивидов принятые в обществе ценности служат 
основой так называемого нравственного порядка. 

Каждый конкретно-исторический этап развития общества с той или иной степенью 
необходимости предполагает свои особые способы регуляции поведения личности, особые 
механизмы морального воздействия. Основными механизмами регуляции поведения лично-
сти являются нормативный и ценностный. 

Ценностный механизм моральной регуляции выражает общую императивно-оценочную 
направленность сознания. В данном механизме преобладающим является фактор доброволь-
ного стремления, внутреннего побуждения. Нормативный механизм осуществляется посред-
ством безусловных предписаний, правил и предполагает более жесткую детерминированность 
поведения личности. Механизмы моральной регуляции являются своеобразными продуктами 
общественного развития. На начальных этапах развития нравственности в ней преобладали 
нормативные механизмы регуляции, но по мере развития общества увеличивалась практиче-
ская значимость ценностно-ориентирующих механизмов. Система моральных ценностей явля-
ется репрезентантом закрепленной в категориях нравственного сознания и реализуемой в 
практических действиях гуманистической программы, принятой обществом [5, с. 160–161]. 

Особенностью современного цифрового общества является разработка и использование 
новейших технологий. Цифровые технологии создают цифровое общество и формируют 
цифровую культуру. «Цифровые технологии изменяют управленческие процессы, так как 
появляются инновационные продукты (криптовалюты, блокчейн, финтех), мегатренды ди-
джитал-эры, которые с невероятной скоростью создают условия для экономики устойчивого 
развития. В противовес старым управленческим процессам появляются автоматизация, робо-
тизация, новые возможности бизнес-процессов, раскрывается потенциал человека. Адапти-
роваться к скорости изменений и достигать постоянства должны все: руководители предпри-
ятий, компаний и организаций, государственные деятели, граждане» [6, с. 7]. 

Необходимым условием для дальнейшего развития цифрового общества является его 
гуманистическая ориентация. Достижение и сохранение устойчивого развития общества тре-
бует от различных субъектов постоянных усилий. Ошибочные человеческие действия, бес-
смысленная приверженность устаревшим нормам поведения, неадекватные состоянию обще-
ства и тенденциям его изменения цели, непригодные для реализации намерений средства – 
все это порождает социальные флуктуации, расшатывающие устои общества. Механизмом 
стабилизации социума является культура. Важнейшая задача, которую надо решить, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие общества, состоит в контроле над энтропийными социаль-
ными процессами, переводе хаотических действий субъектов и беспорядочной динамики со-
циальных институтов в конструктивное русло. Центральная роль при этом отводится гума-
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нистическим ценностям, которые должны быть регулятивами индивидуальных и массовых 
действий людей, нацеливая их на определенные идеалы и нормы и внося тем самым порядок 
в процесс функционирования и развития общества. 

В условиях новой реальности, цифровых вызовов цивилизации, современное социаль-
ное управление требует разработки новых философских подходов и методологического 
осмысления в контексте гуманитарной безопасности. Процесс формирования новой реально-
сти в условиях тотальной цифровизации – явление неоднозначное. «Интернет активно фор-
мирует новые системы ценностей, размывая традиционные. Скорость распространения ин-
формационных потоков приводит к ситуации тотальной цифровизации. Концепт “управле-
ние ценностями” может стать действенным механизмом понимания природы цифровых вы-
зовов, ибо формирующаяся культура цифровой эпохи приводит в движение системы тради-
ционных ценностей в личностном, национальном, глобальном контекстах, и будут ли они 
вытеснены новыми системами ценностей поколения цифровой эпохи – оценка этого процес-
са дело далекой перспективы» [7, с. 197]. 

Цифровизация вклинивается в нравственно-правовое пространство общества, поэтому 
в рассмотрение инновационно-технологической деятельности человека должен быть вклю-
чен этический компонент. Нравственные нормы и законы, являясь законами человеческого 
общежития, должны охранять личность и этнические общности от такой угрозы будущего, как 
«бессубъектность развития человечества», порождаемой высокими технологиями [8, с. 10]. 

Цифровая модернизация и ускорение технологических преобразований успешны лишь 
в том случае, когда имеются подготовленные кадры, владеющие новыми технологиями. По-
этому актуальной является подготовка специалистов в области инновационной деятельности. 
«Наращивание научно-технической компетенции кадров является важной составляющей ин-
теллектуального и экономического роста Беларуси. Отсюда следует, что эффективная подго-
товка молодых специалистов в учреждениях высшего образования посредством развития у 
них качеств, навыков, компетенций, необходимых для успешного включения в новый циф-
ровой рынок труда, входит в число задач государственной важности» [9, с. 24]. 

Образование – это не просто обучение, но вместе с тем, воспитание и развитие лично-
сти, ее социально-культурная адаптация. Цифровые технологии эффективно впишутся в су-
ществующее мировое образование, когда будут способствовать более быстрой и масштабной 
реализации всех социальных функций образования, развивающих как сознание индивида, 
так и культуру в целом. 

Основой трансформации современного образования является цифровая культура. Со-
держание цифровой культуры, отмечает Л.Г. Титаренко, «составляют определенный уровень 
цифровых знаний, цифровые ценности, новые коммуникационные связи, цифровые навыки 
по использованию знаний информационных технологий, специальные цифровые компетен-
ции по овладению ИКТ и практики применения этих знаний, навыков и компетенций в кон-
кретной сфере жизнедеятельности» [9, с. 25]. 

В обществе, близком к неравновесному состоянию, социальное управление должно 
быть сосредоточено в первую очередь на инициировании быстрых процессов формирования 
нового, более высокого уровня социального порядка и блокирования социальных флуктуа-
ций, распространение которых способно привести общество к распаду. 

Современный управляющий субъект существует в условиях стохастического социума. 
От него требуется не только знание эмпирических и теоретических законов развития обще-
ственных структур, но и умение предвидеть нравственные и социальные последствия при-
нимаемых управленческих решений, нести за них ответственность. Поскольку на смену цен-
ностям, которые были характерны для индустриального общества, приходят новые ценности, 
определяемые информационными ресурсами, необходимо обучение цифровой культуре. Она 
позволит правильно позиционировать себя в информационном обществе, с ее помощью 
можно решать задачи, используя цифровые средства и ресурсы, самостоятельно следовать 
наиболее адекватным для конкретной ситуации моделям поведения. Немаловажная роль в 
этом процессе принадлежит философии. 
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«Философия способна сформировать систему взглядов человека на мир информации и 
свое место в информационном окружении; задать идеалы, убеждения, принципы познания и 
деятельности, связанные с обработкой, использованием и распространением информации; 
сформировать умение видеть явление во всей его полноте и целостности; связывать разно-
родные многочисленные факты; ориентироваться в быстротечной информационной ситуа-
ции и правильно оценивать сложившиеся обстоятельства, адекватно реагировать на инфор-
мацию, поступающую из различных источников» [10, с. 137]. 

Чтобы избежать проблем, связанных с недооценкой общечеловеческих ценностей, тра-
диций и норм, следует учитывать риски, характерные для цифрового общества. В основе 
формирования профессиональной культуры управляющего субъекта должны быть приори-
тетными знания, профессионализм, компетентность как социально-духовные качества. 
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Рецензии 
 
 
УДК 94(476):94:323.11(=162.1)"1921-1939" 

 
З гісторыі польскай нацыянальнай меншасці ў БССР у міжваенны час 

 
М.М. МЯЗГА 

 
Рэц. на : Biały, A. Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921–1939 / A. Biały. – 

Przasnysz, 2018. – 841 s. 
 
У 2018 г. выйшла праца польскага гісторыка Анджэя Бялага «Польская меншасць у 

Савецкай Беларусі ў 1921–1939 гадах». Аўтар названага выдання з’яўляецца вядомым 
даследчыкам праблемы гісторыі польскай нацыянальнай меншасці на тэрыторыі Савецкай 
Беларусі ў міжваенны час. Указаны перыяд характарызаваўся складаннымі гістарычнымі 
працэсамі ў БССР, якія закранулі і пражываўшую на яе тэрыторыі польскую нацыянальную 
меншасць. Як адзначае сам А. Бялы, ён паставіў мэтай даследавання выявіць тыя ўмовы, у якіх 
пражывалі палякі на тэрыторыі БССР у 1921–1939 гг. Пастаноўка такой мэты прадвызначыла 
шматграннасць і сістэмнасць праведзенага даследавання. Прапанаваная аўтарам структура 
манаграфіі пабудавана на аснове храналагічнага прынцыпу. Гэта дазволіла яму паслядоўна 
прасачыць, як мяняліся ўмовы жыцця польскай нацыянальнай меншасці ў БССР у кантэксце 
праводзіўшайся на яе тэрыторыі савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Неабходна пагадзіцца з 
тэзісам, які праходзіць праз усю манаграфію, што становішча польскай нацыянальнай 
меншасці ў БССР, як і ў СССР у цэлым, вызначалася асноўнымі палажэннямі ўнутранай і 
знешняй палітыкі, якую ў 1920–1930-я гг. праводзіла кіраўніцтва РКП(б) / УКП(б). 

Першы раздзел рэцэнзуемай манаграфіі фактычна прадстаўляе сабой уступ да 
выкладання асноўнай тэмы даследавання. У ім А. Бялы робіць спачатку экскурс у гісторыю 
Рэчы Паспалітай. Ён адстойвае тэзіс, згодна якому ўтварэнне названай дзяржавы стала 
вынікам добраахвотнай уніі паміж Польшчай і ВКЛ. Пры гэтым новая дзяржава не знішчала 
індывідуальнасці народаў, якія ў яе ўвайшлі. У часткі польскіх палітычных колаў пасля 
вяртання незалежнасці з’явілася надзея на тое, што ўдасцца аднавіць Рэч Паспалітую. Гэтую 
пазіцыю аўтар манаграфіі звязвае перш за ўсё з Юзафам Пілсудскім, справядліва 
адзначаючы, что начальнік дзяржавы лічыў Расію галоўным ворагам Польшчы і праз 
рэалізацыю канцэпцыі федэрацыі імкнуўся яе карэнным чынам аслабіць. На наш погляд, не 
з’яўляецца бясспрэчным выказаны ў манаграфіі тэзіс, згодна якому Ю. Пілсудскі імкнуўся 
даць магчымасць насельніцтву былога ВКЛ самастойна вырашаць пытанне адносна свайго 
будучага. А. Бялы ўказвае дзве асноўныя перашкоды, якія, на яго думку, стаялі на шляху 
рэалізацыі канцэпцыі федэрацыі: пазіцыя Антанты і жаданне палякаў на былых «усходніх 
крэсах» жыць у складзе Польшчы, а не некага іншага дзяржаўнага ўтварэння, хай сабе і 
саюзніка Польшчы. На наш погляд, аўтар манаграфіі перабольшвае антыпольскі характар 
палітыкі Антанты, калі піша пра жаданне апошняй ператварыць Польшчу ў свайго васала. 
Але пры гэтым ён справядліва адзначае, што Антанта не мела дастатковых магчымасцей, каб 
эфектыўна ўздзейнічаць на працэс фарміравання польскай усходняй граніцы. Падаецца, што 
негатыўнае стаўленне насельніцтва Літвы і Беларусі да ідэі федэрацыі таксама неабходна 
было ўказаць у якасці фактара, які перашкаджаў рэалізацыі гэтай канцэпцыі. 

Шмат увагі ў манаграфіі нададзена планам бальшавікоў ажыццявіць саветызацыю 
Польшчы зімой 1918–1919 гг. і летам 1920 г. На думку А. Бялага, няўдача гэтага праекта 
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прывяла Уладзіміра Леніна да меркавання, што менавіта Польшча з’яўляецца важнай 
перашкодай на шляху распаўсюджвання пралетарскай рэвалюцыі ў Еўропы. Гэтае 
перакананне ў многім прадвызначыла палітыку Савецкай дзяржавы на польскім напрамку і 
пасля падпісання Рыжскага дагавора, у тым ліку ў адносінах да польскага насельніцтва ў 
БССР. Пагадзімся з аўтарам у тым, што ва ўмовах, калі ў савецкіх правячых колах панавала 
вера ў хуткую сусветную пралетарскую рэвалюцыю, польскае насельніцтва ў БССР 
разглядалася як кадры для будучай савецкай рэспублікі ў Польшчы. 

Пры разглядзе Рыжскага дагавора аўтар асаблівую ўвагу звяртае на яго артыкул 7. Гэта 
зразумела, бо ён вызначаў прававое становішча нацыянальных меншасцей на тэрыторыі тых 
дзяржаў, якія падпісалі пагадненні ў Рызе. Пры гэтым А. Бялы справядліва адзначае, што 
абавязацельствы, якія ўсклаў на бакі Рыжскі дагавор, у многім мелі факультатыўны характар, 
бо не была прадугледжана працэдура арбітражу і санкцый на выпадак іх невыкананння. 
У якасці важнейшага палажэння Рыжскага дагавора ў манаграфіі абгрунтавана вызначана 
тое, што ён прывёў да падзелу зямель былога ВКЛ. Але пры гэтым мы не можам пагадзіцца з 
тэзісам аўтара, што па дагавору «Польшча страціла тэрыторыі і міліёны красавякаў». На 
ўсход ад рыжскай граніцы не было этнічна польскіх тэрыторый. А вось палажэнне 
манаграфіі аб тым, што ўсходняя граніца Польшчы сутыкнулася са значнымі праблемамі с 
пункту гледжання міжнароднага прызнання, а савецкае кіраўніцтва мела на мэце яе рэвізію ў 
спыряльны момант, нам падаецца цалкам справядлівым. 

У другім раздзеле манаграфіі аўтар спачатку ставіць пытанне аб колькасці польскага 
насельніцтва на тэрыторыі БССР. Як і адзначана ў манаграфіі, сапраўды, даць дакладны 
адказ на гэтае пытанне дастаткова складана. Яно застаецца дыскусійным у беларускай, 
польскай, расійскай гістарыяграфіі. А. Бялы справядліва ўказвае на розную методыку 
падлікаў колькасці палякаў у БССР, што ў многім абумовіла розныя лічбы. У манаграфіі 
выразна гучыць тэзіс, згодна якому ў час перапісаў насельніцтва колькасць палякаў 
мэтанакіравана заніжалася. Пры гэтым абыдзена пытанне аб тым, наколькі распаўсюджаным 
было адмаўленне саміх палякаў ад сваёй нацыянальнасці ў сілу тых ці іншых прычын. 

Важнай прадстаўляецца ўзнятая ў манаграфіі праблема аб адносінах беларусаў да 
палякаў, якія пражывалі на тэрыторыі БССР. Тэзіс аўтара аб узмацненні негатыўнага 
стаўлення беларусаў да палякаў пад уздзеяннем падзей польска-савецкай вайны знаходзіць 
пацвярджэнне і ў беларускай гістарыяграфіі. На наш погляд, спрэчным з’яўляецца палажэнне 
рэцэнзуемай манаграфіі, якое сцвярджае, што беларусізацыя стала фактарам, які пагоршыў 
умовы для нацыянальна-культурнага развіцця палякаў на тэрыторыі БССР. Але ж вядома, што 
ў час беларусізацыі польская мова ў БССР мела статус дзяржаўнай, ствараліся польскія 
сельскія саветы. Аўтар манаграфіі сцвярджае, што беларуская нацыянальная дэмакратыя 
вылучыла тэорыю, згодна якой на тэрыторыі БССР не было палякаў, а былі толькі 
спаланізаваныя беларусы. Частка беларускага насельніцтва сапраўды падверглася ў папярэдні 
час паланізацыі. У гэтым сэнсе і можна весці гаворку аб спаланізаваных беларусах. Але гэты 
тэрмін ні ў якім разе не прымяняўся да ўсяго польскага насельніцтва БССР. 

У рэцэнзуемай манаграфіі вялікая ўвага нададзена гісторыі Дзяржынскага польскага 
нацыянальнага раёна. Аўтар вызначае прычыны яго стварэння, адносячы да іх ліку імкненне 
савецкіх улад вывесці палякаў з-пад уплыву «буржуазнай Польшчы», выявіць польскую 
інтэлігенцыю для яе знішчэння ў далейшым, абараніць палякаў ад беларускага нацыяналізму 
ва ўмовах беларусізацыі. На наш погляд, апошняе палажэнне не з’яўляецца бясспрэчным. 
Польскі нацыянальны раён у БССР быў створаны ў 1932 г., калі беларусізацыя была згорнута 
і ўжо ішла актыўная барацьба савецкага кіраўніцтва супраць беларускіх «нацдэмаў». 

А. Бялы паказвае, што польскі раён меў большае фінансаванне ў параўнанні з іншымі 
раёнамі Савецкай Беларусі. Значныя фінансавыя сродкі былі накіраваны на развіццё польскай 
нацыянальнай адукацыі і культуры. Гэта павінна было паказаць палякам перавагу палітыкі 
савецкай улады, забяспечыць яе падтрымку польскім насельніцтвам. Але аўтар манаграфіі 
прыходзіць да высновы, што гэтая мэта не была дасягнута. Ён лічыць, што польскае 
насельніцтва ў савецкіх рэспубліках чакала новай польска-савецкай вайны, у выніку якой 
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спадзявалася ўз’яднацца з Польшчай. Савецкія спецслужбы ведалі пра гэтыя настроі і 
разглядалі палякаў на тэрыторыі СССР як «пятую калону» Польшчы. Карэнныя змены ў 
палітыцы савецкіх улад да палякаў у манаграфіі аднесены да сярэдзіны 1930-х гг. Аўтар 
звязвае гэта з адмовай кіраўніцтва УКП(б) ад арыентацыі на сусветную рэвалюцыю, а 
таксама са знешнепалітычным курсам Польшчы. Яна збліжаецца з Румыніяй і гітлераўскай 
Германіяй, што было ўспрынята ў Маскве як пагроза для СССР. Але пры гэтым не варта 
гаварыць, як гэта зроблена ў манаграфіі, аб прамой сувязі паміж падпісаннем польска-
германскай дэкларацыі аб непрымяненні сілы і ліквідацыяй польскіх сельсаветаў у 1936 г. Як 
справядліва адзначана ў манаграфіі, ва ўмовах, калі распаўсюджванне сацыялізму савецкае 
кіраўніцтва звязвала з вайной з капіталістычнымі краінамі, а Польшча была ў ліку найбольш 
верагодных праціўнікаў у гэтай вайне, жыхары БССР, якія мелі сувязі з Польшчай, сталі 
разглядацца як ненадзейны элемент. Найбольш значнай праявай змены палітыкі Масквы і Мінска 
ў дачыненні да палякаў у БССР стала ліквідацыя польскага нацыянальнага раёна ў 1937 г. 

Чацвёрты раздзел манаграфіі прысвечаны даследаванню палітыкі савецкай улады ў 
дачыненні да каталіцкага касцёла. Аўтар абгрунтавана адзначае, што першапачаткова 
бальшавікі аднесліся да каталіцкага касцёла адносна цярпіма, бо ўспрымалі яго як інстытут, 
які праследаваўся царызмам. Але ўжо ў пачатку 1920-х гг. у адносінах да касцёла стала 
выкарыстоўвацца рэпрэсіўная палітыка. Трэба пагадзіцца з А. Бялым, што праблема голаду 
была для бальшавікоў толькі зачэпкай для барацьбы з касцёлам, як і з іншымі канфесіямі. 
Сёмы артыкул Рыжскага дагавора не мог паўплываць на палітыку ў дачыненні да касцёла, бо 
кожны з падпісаўшых дагавор бакоў інтэрпрытаваў яго па-свойму. 

У апошнім раздзеле манаграфіі дадзена характарыстыка рэпрэсій савецкага кіраўніцтва 
ў дачыненні да палякаў на тэрыторыі БССР у другой палове 1930-х гг. Іх аўтар лічыць перш 
за ўсё вынікам стану польска-савецкіх адносін. Савецкая палітыка ў дачыненні да Польшчы 
ў гэты час будавалася на аснове ідэі ваенна-нацыянальнага супрацьстаяння, з чаго вынікала 
правядзенне рэпрэсій супраць тых, хто меў сувязі з варожай буржуазнай нацыянальнай 
дзяржавай. Польскія разведвальныя службы, адзначаецца ў манаграфіі, вялі актыўную працу 
сярод палякаў у СССР, чым давалі дадатковыя падставы для рэпрэсій. 

У манаграфіі прасочаны этапы рэпрэсій савецкіх улад супраць палякаў у БССР. Пачатак 
іх аднесены да сярэдзіны 1920-х гг., калі адбывалася высяленне памешчыкаў і нацыяналізацыя 
маёнткаў. У пачатку 1930-х гг. аўтар выдзяляе два напрамкі рэпрэсій супраць палякаў у БССР. 
Адзін з іх звязаны з высяленнем з прыгранічнай пласы. Другі – з правядзеннем калектывізацыі. 
Пры разглядзе рэпрэсій асаблівая ўвага надаецца даследаванню г. з. «польскай аперацыі» 
НКВД у 1937–1938 гг. Прыведзены шматлікія колькасныя дадзеныя, якія характарызуюць 
маштабы рэпрэсій у дачыненні да палякаў на тэрыторыі БССР. 

Неабходна адзначыцць, што аўтар манаграфіі дастаткова грунтоўна вывучыў не толькі 
польскую, але таксама беларускую і расійскую гістарыяграфію па праблеме яго 
даследавання. Адзначым шырокую базу крыніц, якія былі выкарыстаны пры напісанні 
рэцэнзуемай работы. У першую чаргу гэта матэрыялы беларускіх архіваў. Добрае веданне 
гістарыяграфіі праблемы і прыцягненне матэрыялаў шматлікіх і разнастайных крыніц 
дазволіла аўтару манаграфіі зрабіць у асноўным добра абгрунтаваныя вывады. Вялікая праца 
праведзена А. Бялым пры падрыхтоўцы дадаткаў, якія змешчаны ў манаграфіі. Яны 
з’яўляюцца лагічным працягам асноўнага тэксту работы. У цэлым, даследаванне А. Бялага 
з’яўляецца значным укладам у вывучэнне гісторыі польскай нацыянальнай меншасці на 
тэрыторыі Беларусі ў савецкі час. 
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