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УДК 82.09 

К ПРОБЛЕМЕ ЦИКЛООБРАЗУЮЩИХ МОТИВОВ 

«ФАНДОРИНСКОГО КОРПУСА» Б. АКУНИНА 

А. Б. Борунов, Московский городской педагогический университет,  
Москва, Россия 

ABOUT THE PROBLEM OF CYCLING MOTIVES OF THE «FANDORIN'S 

CORPUS» BY B. AKUNIN 

A. B. Borunov, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia 
 

Аннотация. В статье рассматривается повторяющийся мотив, объединяющий тексты Б. 

Акунина, посвященные предкам и потомкам Эраста Фандорина. В романе «Алтын -толобас», 

одним из центральных героев которого является Корнелиус фон Дорн, и в романе «Детская 

книга для мальчиков», где действует Эраст Фандорин-младший (Ластик), герои попадают в 

однотипные ситуации: русский царь, видя представителя рода Фандориных, в силу 

случайности принимает его за законного наследника престола и умирает от нервного 

потрясения. Этот мотив получает продолжение и в самой истории рода фон Дорнов – 

Фандориных, раскрытой в других произведениях Б. Акунина.  

Ключевые слова: цикл, циклообразующие мотивы, Фандорин, Акунин. 

Abstract. The article deals with a repetitive motive that unites the texts of B. Akunin, 

dedicated to the ancestors and descendants of Erast Fandorin. In the novel “Altyn-Tolobas”, one of 

the central characters of which is Cornelius von Dorn, and in the novel “Children's Book for Boys”, 

where Erast Fandorin Jr. (Lastik) acts, the heroes find themselves in situations of the same type: the 

Russian tsar, seeing a representative of the family The Fandorins, by chance, takes him for the 

legitimate heir to the throne and dies of a nervous shock. This motive is continued in the very 

history of the von Dorn-Fandorins family, revealed in other works of B. Akunin. 

Keywords: cycle, cycle-forming motives, Fandorin, Akunin. 

E-mail:  borunov.artem@yandex.ru 

 

Обширный цикл детективов о выдающемся мастере расследований Эрасте 

Фандорине в творчестве Б. Акунина продолжен с помощью своеобразных 

сиквелов и приквелов: романов, в которых действуют предки и потомки 

Фандорина. Так, внук Эраста Петровича Николас Фандорин, также занимается 

расследованиями и втягивается в различные детективные интриги, описанию 

которых посвящена серия «Приключения магистра», включающая в себя 

романы «Алтын-толобас», «Внеклассное чтение», «Ф.М.» и «Сокол и 

ласточка». Во всех четырех текстах, где главным героем является Николас, 

mailto:borunov.artem@yandex.ru
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параллельно с его приключениями, развивается линия приключений предка 

Фандориных – Корнелиуса фон Дорна во времена царя Алексея Михайловича в 

«Алтын-толобасе», Данилы Фондорина во времена Екатерины II во 

«Внеклассном чтении», Порфирия Петровича Федорина в «Ф.М.» и Летиции 

фон Дорн в «Соколе и ласточке». Также к циклу о Николасе примыкают 

«Детские книги», посвященные приключениям его детей – Эраста Фандорина-

младшего и Ангелины Фандориной. 

Выстраивая генеалогию рода Фандориных, автор отходит от жанра 

классического детектива, основой которого становится расследование 

преступления. Романы о Николасе Фандорине следует скорее отнести к жанру 

остросюжетных – в них превалируют сцены погони, драк, попыток убийства и 

пр. Параллельно развивающаяся историческая линия также акцентирует 

приключения и неожиданные повороты судьбы героев. «Детские книги», в 

которых действуют младшие представители рода Фандориных, представляют 

собой попытку автора использовать жанр научной фантастики, о чем сам автор 

упоминает в аннотации проекта «Жанры»: «Если серия «Новый детективъ» – 

«Приключения Эраста Фандорина» – представляет собой коллекцию 

разновидностей детективного романа: конспирологический, плутовской, 

великосветский, политический, уголовный и пр., то задача этой серии куда 

шире. Здесь будут представлены «чистые» образцы разных жанров 

беллетристики, причём каждая из книг носит название соответствующего 

жанра. Первый залп – три книги, которые поступят в продажу в феврале 2004 г. 

с интервалом в одну неделю. 4 февраля выйдет «Детская книга», 11 февраля – 

«Шпионский роман», 18 февраля – «Фантастика». В дальнейших планах – 

«Семейная сага», «Производственный роман», «Страшная книжка», «Женский 

роман» и т. д.» [4].  

Примыкающие к «Новому детективу» произведения объединены не только 

разветвленной генеалогией рода Фандриных – фон Дорнов – Федориных и др., 

но и рядом сквозных мотивов, одному из которых и посвящено настоящее 

исследование.  
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В двух романах, посвященных различным представителям рода 

Фандориных, повторяется сцена, связанная с образом царевича Димитрия – 

убитого сына Ивана Грозного. Эраста Фандорина-младшего (Ластика), 

попавшего в прошлое через так называемую хронодыру (тоннель во времени, 

позволяющий проникать в прошлое или в будущее), выдают за нетленного 

царевича Димитрия. Когда мальчик приходит в себя в присутствии Бориса 

Годунова, на царя это производит столь сильное впечатление, что он умирает 

от удара: «Его величество шарахнулся от гроба так, что с размаху сел на пол. 

Борода тряслась, глаза лезли из орбит. …  

– Воскресе! – прохрипел Борис, тыча пальцем. – Дмитрий воскресе! За 

грехи мои! Томно! Воздуху нет! … 

– Руда навскипь толчет… сердце вразрыв… – с трудом проговорил 

Годунов. – Отхожу, бо приступил час мой…» [3, c. 242]. 

Далее Борис Годунов действительно умирает от апоплексического удара, 

что приводит к борьбе за власть между несколькими претендентами и в итоге к 

воцарению Лжедмитрия, который, в соответствии с версией, изложенной в 

«Детской книге», является таким же путешественником во времени, как и сам 

Ластик, и хочет ввести на Руси различные прогрессивные порядки. 

Сцена с Эрастом-Ластиком практически дословно повторяет коллизию из 

жизни его предка, Корнелиуса фон Дорна, описанную в романе «Алтын-

толобас». Корнелиус в поисках Либереи – библиотеки Ивана Грозного – 

оказывается в подвалах царского терема, и стук его доспехов привлекает 

внимание Алексея Михайловича: 

«Мне верные люди сказывали, уже вторую неделю в тереме то оттуда, то 

отсюда железом постукивает: бряк да бряк. Так-то страшно! Знаю я кто это, 

знаю! Это за мной Железный Человек пришел, в сырую землю звать. К 

батюшке перед смертью тоже так вот приходил. 

– Господь с тобой, государь, – ответил шут уже без дурашливости. – Ты бы 

меньше мамок да шептунов слушал. Какой еще Железный Человек? 
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– Да уж знаю какой. – Алексей Михайлович ответил шепотом (только всё 

равно было слышно каждое слово). – Тот самый. Это Воренок вырос и нас, 

Романовых, извести хочет, за свое погубленное малолетство посчитаться. Кто 

видел его, нечистого, говорят: лицом белее белого, а грудь вся железная. 

Страсть-то какая. Господи!» [1, c. 144].  

«Воренком» Алексей Михайлович называет сына Лжедмитрия Второго и 

Марины Мнишек – гипотетического наследника престола, если считать, что 

Лжедмитрий действительно является сыном Ивана Грозного. Сообщник фон 

Дорна, аптекарь Вальзер, советует ему использовать легенду в своих целях: 

«Это трехлетний сын тушинского царя Лжедмитрия и польской красавицы 

Марины Мнишек, – объяснил ученый аптекарь. – Чтобы мальчик, когда 

вырастет, не претендовал на престол, Романовы его повесили. Палач донес 

малютку до виселицы завернутым в шубу, продел головкой в петлю и задушил. 

Многие говорили, что после такого злодеяния не будет новой династии счастья, 

мало кто из Романовых своей смертью умрет, а закончат они тем же, чем 

начали – с их малолетними чадами злодеи поступят так, как они обошлись с 

Воренком. Разумеется, суеверие и чушь, но советую вам воспользоваться этой 

легендой. Когда в следующий раз будете бродить по подземелью, нацепите 

маску из белой ткани. А грудь у вас благодаря кирасе и так железная. Если кто 

вас и увидит, решит, что вы Железный Человек» [1, c. 145]. 

В результате появление Корнелиуса фон Дорна оказывается даже чересчур 

эффектным: увидев его, царь приходит в такой ужас, что умирает от удара, в 

точности как Борис Годунов при виде ожившего Ластика. Смерть Алексея 

Михайловича также приводит к борьбе за престол между несколькими 

враждующими группировками, поддерживающими разных сыновей и 

наследников царя.  

Фактически, во «Вселенной Акунина» представители рода Фандориных 

меняют ход истории: можно сказать, что воцарение, а затем укрепление рода 

Романовых на престоле связано именно с действиями предков и потомков 

Эраста Петровича. Этот мотив имеет своеобразное прочтение во «Внеклассном 
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чтении»: одаренный мальчик Дмитрий Карпов (Митридат), ставший любимцем 

Екатерины II, подслушав разговор о яде, мешает императрице принять 

отравленный напиток, тем самым навлекая на себя гнев приближенных 

императрицы.  

Во «Внеклассном чтении» подробно описана борьба за престол «партии 

сына» (Павла I) и «партии внука» (Александра I), причем обе партии желают 

смерти пожилой и уже немощной императрицы. Помешавший отравить 

Екатерину Митридат в итоге впал в немилость, был вынужден бежать из 

Москвы и в итоге был усыновлен Данилой Фондориным, потерявшим родного 

сына Самсона при странных обстоятельствах: в нервной горячке Самсон 

покинул дом и не вернулся (достоверных сведений о его смерти нет, что 

позволяет предположить, что он остался в живых). Таким образом, род 

Фандориных фактически не имеет отношения к потомкам фон Дорна: 

усыновленный Данилой мальчик Дмитрий-Митридат не является его родным 

сыном. Следовательно, обращение представителей рода европейских фон 

Дорнов к потомкам Эраста Фандорина необоснованно – по крови Эраст 

Фандорин-младший и Ангелина Фандорина не имеют отношения к нашедшему 

«райское яблоко» фон Дорну, что, вероятно, и объясняет их неудачу в поисках 

волшебного артефакта в прошлом. Схожий мотив проявляется и в «Алтын-

толобасе»: Николас, пытаясь найти Либерею, взывает к голосу своего предка 

Корнелиуса фон Дорна, который, как выясняется, вовсе не является его 

предком, так как кровная линия Фандориных была прервана на сыне Данилы 

Фондорина. В итоге Николас, не найдя мысленной связи с предком, смог 

обнаружить всего лишь одну книгу, не добравшись до основного клада.  

Мотив самозванчества, связи с родом, престолонаследия и права на 

наследство как такового, таким образом, становится ключевым для ряда 

романов «фандоринского корпуса», проявляясь не только во влиянии 

Фандориных на российскую историю в версии ее изложения Акуниным, но и в 

истории самого рода фон Дорнов – Фандориных.  
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Комическое служит объектом исследования, начиная с античных времен и 

является неотъемлемой   частью человеческого   бытия,  представляя собой 

увлекательное и разностороннее явление. «Под комическим подразумеваются 

как естественное  (т. е. появляющиеся независимо от чьего-либо намерения) 

события, объекты и возникающие между ними отношения, так и определенный 

вид творчества, суть которого сводится к сознательному конструированию 
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некой системы явлений и понятий, а также системы слов с целью вызвать 

эффект комического» [3, с. 7]. 

    Изучением комического занимались такие известные ученые   как 

Ю.Б.Борев,   В.Я. Пропп, Б. Дземидок,  А.Д. Кошелев и другие. 

Различные аспекты комического содержатся в работах   Ю. Б. Борева, 

который считает, что «комическое-прекрасная сестра смешного. Комическое 

порождает социально окрашенный, значимый, одухотворенный эстетическими 

идеалами «светлый», «высокий» смех, отрицающий одни человеческие 

качества и утверждающий другие» [1, с. 11]. 

 А.Д. Кошелевым комическое характеризуется, как «категория 

«комическое» применима прежде всего к человеку и его свойствам. Комичным 

может быть и выражение лица, и положение (ситуация), в котором человек 

оказался, и его жест или действие, и даже принадлежащий ему и соотнесенный 

с ним предмет» [6, с. 282]. 

 Б. Дземидок полагает, что «одна из самых больших трудностей, встающих  

перед теоретиком комического – это необходимость упорядочить и уточнить 

все понятия, связанные с тем или иным проявлением комического, и  

классифицировать  различные его  формы. (...) Коллинз-Суоби, например, 

пишет, что  типами комического в широком смысле слова следует считать: 

комическое как таковое, остроумие, юмор, сатиру, иронию, гротеск и т.д.»  [3, 

с. 63].  

Эта мысль получила свое развитие в работах В. Я. Проппа, согласно 

которому «классификация по объектам насмешки есть вместе с тем 

классификация по художественным средствам, какими вызывается смех»  [8, с. 

10]. 

Переводчики встречают определенные трудности при переводе 

художественной литературы, в которой содержится элемент комического, 

поскольку система исходного языка зачастую отличается от системы языка 

перевода. В дополнение к этому, необходимо учитывать культурные 

особенности и национальный колорит языка перевода и языка оригинала.  
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Доктор филологических наук В. С. Виноградов определяет перевод, как 

«вызванный общественной необходимостью процесс и результат передачи 

информации, выраженных в письменном или устном тексте на одном языке, 

посредством эквивалентного текста на другом языке» [2, с. 11]. 

 Художественный перевод по М. Ю. Илюшкиной – это «перевод 

произведений художественной литературы, цель которого – создать речевое 

произведение, способное оказывать художественно-эстетическое воздействие 

на читателя [4, с. 12].  В свою очередь доктор филологических наук 

Т.А.Казакова отмечает, что «художественный перевод представляет собой 

инокультурное подобие исходного художественного текста, отвечающее 

литературно-коммуникативным требованиям и представлениям общества на 

определенном историческом этапе» [5, с. 7]. 

 При переводе комических компонентов переводчиком могут быть 

предприняты следующие приемы: опущение шутки, что искажает смысл текста, 

однако, в некоторых случаях является возможностью сохранить целостность; 

оставить шутку и перевести ее буквально, при этом добавив сноску с 

детальным объяснением самой шутки. Следовательно, перевод комического 

требует особого мастерства переводчика, обладающего большим опытом и 

особым творческим подходом. 

Рассказ Ф. А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» был  опубликован 

в сборнике «Начало» в 1978 году и переведен на английский язык Робертом 

Даглишем.  

Читателю представляется жизнь обычной школы. Главным героем 

является не выполнивший домашнее задание ученик, который не упускает 

возможности сорвать урок, чтобы не получить двойку. 

С начала рассказа прослеживается связь с   мифологией Древней Греции. 

Всем известно о двенадцати подвигах Геракла.  Название говорит о том, что 

герой совершил свой поступок, который подвигом назвать нельзя: «Геракл 

совершил свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой 

подвиг из трусости», – говорит учитель  Харлампий Диогенович [9, с. 46]. 
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Отчество – Диогенович напоминает о древнегреческом философе Диогене, тем 

самым автор создает образ мудрого учителя. Если читатель не знаком с 

древнегреческой мифологией, он не поймет юмор, который заключается уже в 

самом названии рассказа. Для правильного восприятия такого юмора читатель 

должен быть соответствующим образом подготовлен, отсутствие фоновых 

знаний может вызвать трудности в восприятии юмора. Так, в начале рассказа 

главный герой применяет фразу «Пифагоровы штаны во все стороны равны».  

Известно, что выражение получило свое происхождение из области геометрии, 

именно из Теоремы Пифагора. В данном случае дословный перевод являлся бы 

уместным при условии сохранения рифмы и своеобразного оттенка 

насмешливости, что послужит нелегкой задачей для переводчика. По этой 

причине переводчик подбирает близкую по смыслу фразу  «the perfection of 

Pythagoras’s pants». Значение слова perfection – совершенство [10, p. 664]. 

Таким образом, данное высказывание служит ярким примером того, что умение 

передать мысль автора, не исказив значение, является более важным решением 

для профессионального переводчика. 

  «Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и 

после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно 

гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны 

якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно» [9, с.35]. 

«Nearly all the mathematicians I have ever known have been untidy, slack and 

rather brilliant individuals. So the saying about the perfection of Pythagoras's pants 

is probably not absolutely correct» [11]. 

Нередко для создания комического эффекта применяются различные 

художественные приемы: эпитет, олицетворение, метафора, сравнение и 

другие. Приведем пример сравнения: 

«Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча 

скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой, и 

летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия» [9, с. 36]. 
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«This was unthinkable. It would have been just as bad as going up to the 

headmaster between lessons and silently snatching off his hat, although everyone was 

utterly fed up with that hat. He went about in it all the year round, winter and 

summer, always the same soft felt hat, evergreen like a magnolia» [11]. 

Шляпа, в которой директор ходил постоянно и зимой, и летом 

сравнивается с вечнозеленой магнолией, листва которой сохраняет  цвет в 

течение всего года, в этом и заключается комический эффект. В данном случае 

перевод идентичен оригиналу: «evergreen like a magnolia». 

Порой бывает невозможно передать тот или иной комический эффект 

путем дословного перевода.  В таком случае переводчик стоит перед выбором: 

сохранить структуру предложения, при этом смысл искажается, либо сохранить 

комический эффект. По этой причине при переводе с одного языка на другой  

могут наблюдаться некоторые изменения как в лексическом, так и в 

структурном отношении: 

«Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу. 

– Отвернись и не смотри, – говорил я ему. 

– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом. 

– Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать 

лекарство, - подготавливал я его. 

«– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне 

будет очень больно. 

– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка» [9, с. 44]. 

«He grew paler and sterner every minute, his eyes fixed unwaveringly on the 

doctor's needle."Turn your head away," I told him. "I can't," he replied in an 

agonised whisper. "It won't hurt much at first," I encouraged him. "The time it hurts 

most is when the serum starts going in." 

«I'm so thin," he whispered back, scarcely moving his white lips. «It'll hurt me 

terribly». 

«Don't worry," I said. "You'll be all right as long as it doesn't touch the bone.» 

[11]. 
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Эквивалентом слову «ничего» в английском языке является слово 

«nothing», что в словаре Мюллера переводится как «ничто», «ничего», 

«пустяки», «мелочи» [7, c.403]. Однако, переводчик отклоняется от дословного 

перевода и вместо «nothing» использует глагол «to worry», в переводе с 

английского «мучиться», «терзаться», «тревога», «беспокойство» [7, c. 664].  

«Don’t worry» – не беспокойся [10, p. 821]. Слово «иголка» в переводе 

заменяется местоимением «it», так как ранее оно уже упоминается в контексте: 

«He grew paler and sterner every minute, his eyes fixed unwaveringly on the doctor's 

needle» [11]. У читателя вызывает смех страх ученика Алика Комарова, он 

очень боится, что из-за своей худобы иголка может попасть в кость и тем 

самым причинить ему боль. Главный герой хочет подбодрить своего 

одноклассника и пытается успокоить его. В данном случае применение 

дословного перевода нежелательно, например, слово «nothing» здесь не несет 

соответствующую смысловую нагрузку, по этой причине переводчик подбирает 

близкие по смыслу слова и выражения, с помощью которых смысл не 

искажается, а комический эффект усиливается.  

Рассмотрим еще один пример, где переводчик отклоняется от дословного 

перевода, чтобы наиболее ярко передать комический эффект: 

 «Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место 

укола и переговариваясь на правах пострадавших» [9, с. 45]; 

«The pupils sat at their desks, fidgeting and cautiously feeling for the effects of 

the injection with their shoulder blades and talking freely to each as a reward for the 

suffering they had just endured» [11]. 

Здесь юмористический эффект создается описанием состояния учеников 

после прививок. Ученики «переговариваются на правах пострадавших» не в 

прямом смысле, ведь прививки не причинили им никакого вреда, однако дети 

боятся иголок и боли, которую испытывают в процессе, что дает им повод 

считать себя пострадавшими. Юмор хорошо передан в переводе, где удачно 

дается пояснение к словосочетанию «на правах пострадавших» – «as a reward 

for the suffering they had just endured». И хотя этих слов нет в оригинале, они 
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облегчают читателям восприятие юмора. Дословный перевод «they were talking 

on the rights of victims» воспринимается буквально, искажает смысл и не 

вызывает смех. «Victim» – жертва, пострадавший [10, p. 805], заменяется 

переводчиком схожим по смыслу словом «endure» – выносить, терпеть [10,  p. 

514]. 

Комический эффект нередко содержится в устойчивых выражениях,  

которые вызывают сложности в переводе. В таких условиях переводчик 

подбирает эквивалент идиомы или устойчивого выражения в другом языке, 

либо прибегает к пояснительному переводу: «Самые заядлые футболисты 

были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и 

он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась» [9, с. 39]; 

«The keenest footballers were in the yard already. I asked one of them about the 

problem and it turned out that he had not been able to get it right either. That set my 

conscience completely at rest» [11]. 

Юмор заключается в эмоциональном состоянии главного героя, его мучает 

совесть, что он не решил задачу, и ему становится легче, когда он узнает, что 

задачу не решил никто. Комический эффект заключен в выражении «совесть 

моя окончательно успокоилась», которому переводчик находит 

соответствующую идиому на английском языке: «to set something at rest, to set 

sb’s mind at rest» – успокаивать [10,  p.726]. 

Эпизоды, содержащие комическое, оказываются важными для понимания 

художественного замысла автора. И большинство из них создаются с помощью 

образа Харлампия Диогеновича и учеников. Школьный учитель использует 

юмор в воспитательных целях: 

 «Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харлампий 

Диагеович с доброжелательным любопытством. 

– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным 

ответом спутать его расчеты. 

– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал 

Харлампий Диагенович, но класс уже и так смеялся» [9, с. 47]. 
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Главный герой пытается сделать все, чтобы не оказаться в смешной 

ситуации, но в попытке спутать расчеты учителя, ставит себя в еще более 

неловкое положение. «Have you swallowed this artillery shell?» Kharlampy 

Diogenovich asked with good-natured curiosity. «Yes», I said quickly, sensing a trap 

and deciding to foil his plans with an unexpected answer. «Then you'd better ask the 

military instructor to come and dispose of it for you», said Kharlampy Diogenovich, 

but the form was already laughing» [11]. 

При отсутствии труднопереводимых компонентов к которым сложно было 

бы подобрать соответствующие по смыслу эквиваленты в английском языке, 

комический эффект в некоторых случаях может передаваться с помощью 

дословного перевода. 

Таким образом, комическое и его перевод на иностранный язык может 

стать проблемой для понимания различных культур. А также перевод 

комического в художественных произведениях является нелегкой задачей и 

требует особого мастерства переводчика.  
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Аннотация. Статья посвящена восприятию К.И. Чуковским творчества ирландского 

поэта Т. Мура. Русский писатель отмечает, что в России интерес к поэзии Т. Мура носит 

опосредованный характер и рассматривается в контексте изучения наследия Дж.Г. Байрона 

или переводческой работы русских писателей. К.И. Чуковский затрагивает важные вопросы 

отечественного литературоведения, касающиеся выявления реминисценций в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова из поэзии Т. Мура, а также специфики биографической 

книги ирландского поэта о Дж.Г. Байроне. К.И. Чуковский дает характеристику стиля 

«Ирландских мелодий», а также обозначает идейно-тематическое своеобразие сборника. 

Критические замечания писателя по отношению к некоторым стихотворениям Т. Мура были 

связаны с примирительной позицией поэта, согласно которой приоритет был на стороне 

буржуазного прогресса, а не демократических преобразований. В работах К.И. Чуковского 
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представлены свидетельства того, что стихотворения Т. Мура, в которых отразились события 

освободительной борьбы в Ирландии, оказали влияние на гражданскую лирику декабристов. 

Ключевые слова: К.И. Чуковский, Т. Мур, русская литература, ирландская 

литература, межнациональные связи, романтическое мироощущение, освободительная 

борьба, национальные мотивы. 

Summary. The article is devoted to K.I. Chukovsky’s  perception of creative works of the 

Irish poet T. Moore. The Russian writer notes that interest in T. Moore's poetry is indirect in Russia 

and is considered in the context of studying  of J. G. Byron’s works translation  by Russian writers. 

K.I. Chukovsky addresses important issues of domestic literary criticism regarding the 

identification of reminiscences in poems by M.Yu. Lermontov from the poetry of T. Moore, as well 

as the specifics of the biographical book of the Irish poet about J.G. Byron. K.I. Chukovsky 

describes the style of "Irish melodies," and also denotes the ideological and thematic originality of 

the collection. The writer's criticisms of some of T. Moore's poems were associated with the poet's 

conciliatory position, according to which priority was on the side of bourgeois progress, rather than 

democratic transformations. In K.I. Chukovsky’s works, evidence is presented that T. Moore’s 

poems, which reflected the events of the liberation struggle in Ireland, influenced the civil lyrics of  

Decembrists. 

Key words: K. I. Chukovsky, T. Moore, Russian literature, Irish literature, crosscultural 

relations, romantic world perception, liberation struggle, national motives. 
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Т. Мур, яркий представитель ирландского романтизма, известен в России 

как автор сборника «Ирландские мелодии» (124 стихотворения, 1802–1834 гг.) 

и биографии Дж.Г. Байрона «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями 

о его жизни» (1830). Его творчество представляет большой интерес в плане 

осмысления особого романтического мировосприятия жизни, в котором 

романтические переживания и меланхолия объединились с духом патриотизма.  

В отечественном литературоведении осмысление художественного 

наследия Т. Мура разнилось в зависимости от позиции интерпретатора, а также 

времени обращения к творчеству ирландского поэта. Анализу восприятия 

творчества Т. Мура в России, а также его художественному наследию в 

контексте межнациональных литературных связей посвящены работы М.П. 

Алексеева [1]. На обширном материале литературовед доказывает, что Т. Мур 
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был популярен в России, что обусловило большое количество переводов его 

произведений не только второстепенными поэтами, но и М.Ю. Лермонтовым, 

А.А. Фетом, В.А. Жуковским.  В работе Л.И. Володарской [2] внимание 

уделяется характеру восприятия творчества Т. Мура в России в 1820-е гг., а 

также рассматривается влияние свободолюбивого пафоса «Ирландских 

мелодий» на поэзию декабристов, для которых тема национальной борьбы была 

значима. А.Н. Гиривенко в своем исследовании [3] представил обширный 

материал по восприятию Т. Мура в Европе и России, а также ценные замечания 

по жанровой специфике романа «Лалла Рук», популярного среди русских 

читателей. Творческая биография Т. Мура рассмотрена в работе Н.А. 

Соловьевой [4].  

Большой вклад в осмысление творчества Т. Мура внесли литературно-

критические работы К.И. Чуковского. Ценность его рецепции заключается в 

большом объеме исследований по изучению влияния зарубежных литератур, 

культур и философских идей на отечественную литературу [5–9], а также по 

осмыслению художественного творчества отдельных западноевропейских 

писателей в России [10–17]. Писатель представил не только собственное 

понимание особенностей творчества Т. Мура, его художественного стиля и 

общественно-политической позиции, но и отразил характерное отношение 

русского культурного сознания к художественному наследию ирландского 

поэта.  

Теме восприятия творчества Т. Мура К.И. Чуковским посвящена статья 

Д.Н. Жаткина «Томас Мур в восприятии и осмыслении К.И. Чуковского» (2015) 

[18]. В данной работе мы дополнили этот материал новыми фактами и 

представили расширенную интерпретацию популярных в отечественном 

литературоведении эпизодов рецепции К.И. Чуковским творчества Т. Мура.  

Самое раннее упоминание писателем имени ирландского поэта относится к 

июлю 1904 г. В письме своей жене М.Б. Чуковской из Лондона писатель 

делился волновавшими его воспоминаниями об их последней встрече, в 

мозаике которых важное место заняла поэзия ирландского барда: «Стихи 
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Томаса Мура. И Айбиндер на Большом Фонтане. И наше прощание на вокзале в 

Лондоне, ты в этой серой мантилье. И последняя ночь перед твоим отъездом» 

[19, т. 14, с. 54]. 

В 1905 г. К.И. Чуковским было осуществлено три перевода из цикла 

Томаса Мура «Fables for the Holy Alliance» («Басни для Священного союза»): 

свободный (сокращенный) перевод второй басни «The Looking-Glasses» 

«Зеркала», опубликованный в № 2 «Сигнала» за 1905 г. [20, с. 7] и в №2 

«Аргуса» за 1917 г. [21, c. 93–94], а затем многие годы не переиздававшийся; 

свободный перевод четвертой басни «The Fly and the Bullock» «Маленький 

Великий Лама», напечатанный в №2 «Сигнала» за 1905 г. [20, с. 6], в №10 

«Красного милиционера» за 1920 г. [22, с. 4] и впоследствии (в 1969 г.) 

включенный в один из томов второго издания Большой серии «Библиотеки 

поэта» «Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907)» [23, с. 

462–464]; свободный (сокращенный) перевод седьмой басни «The Exlipoisers», 

увидевший свет сначала под названием «Светогасители» в № 41 «Театральной 

России» за 1905 г. [24, с. 1222], а затем, в 1906 г., под названием 

«Огнегасители» в экстренном приложении к журналу «Сигналы» [25, с. 3]; как 

и «Маленький Великий Лама», «Огнегасители» вошли в упомянутый том 

«Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907)» [23, с. 468–

469]. Наиболее авторитетной публикацией всех трех переводных басен можно 

считать их издание в 2002 г. в томе «Стихотворений» К.И. Чуковского в Новой 

библиотеке поэта, составленном и прокомментированном М.С. Петровским [26, 

с. 178–183].  

В пятнадцатитомном «Собрании сочинений» К.И. Чуковского впервые в 

полном объеме был напечатан дневник писателя, в котором, наряду с другими 

ранее неизвестными материалами, можно ознакомиться с ранними редакциями 

двух переводных басен, существенно отличающимися от их основных текстов. 

По дневнику можно установить и конкретные даты осуществления в 1905 г. 

двух свободных переводов – 4 августа («Зеркала»), 5 августа («Маленький 

Великий Лама»), а также 8 августа (переработка заключительной строфы басни 
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«Маленький Великий Лама»). Каких-то специальных комментариев к 

переводам дневник не содержит, однако переработка последней строфы 

«Маленького Великого Ламы», в окончательной редакции которой для народа 

подготавливается «всемилостивый манифест», может быть напрямую 

соотнесена с выходом 6 августа 1905 г. царского манифеста о созыве 

представительного органа – Государственной Думы. Упоминание о царском 

манифесте сохранилось в дневниковой записи К.И. Чуковского, сделанной в 

ночь на 8 августа 1905 г. [см.: 19, т. 11, с. 119]. 

Обратим внимание на разночтения ранней и окончательной редакций 

свободного перевода басни «Зеркала», помогающие осознать особенности 

работы К.И. Чуковского со словом. Так, в ранней редакции после стиха 

«Откуда – и придумать трудно» находится в дальнейшем опущенный фрагмент: 

«Кто говорил, что к ним его / Сюда пригнали радикалы, / Кто говорил, что 

колдовство, / Кто говорил, что просто шквалы. / Но, как бы ни было, – оно / 

Пришло, и день его прихода / Собой означил заодно / Красивого паденье рода» 

[19, т. 11, с. 117]. Также имеются различные редакции отдельных стихов: «И 

чуть в народе кто-нибудь» [19, т. 11, с. 116] – «Когда в народе кто-нибудь» [26, 

с. 180]; «Теперь уже любой бедняк / Не выйдет из дому на шаг / Без зеркальца – 

народ толпится / И только в зеркальце глядится» [19, т. 11, с. 117] – «Теперь 

уже любой бедняк / Не выйдет из дому никак / Без зеркала. Народ толпится / И 

только в зеркало глядится» [26, с. 181]; «Зачем потратил он бумагу» [19, т. 11, с. 

117] – «Зачем изводит он бумагу» [26, с. 181]; «князь румянорожий» [19, т.11, с. 

117] – «герцог краснорожий» [26, с. 181]; «Штат лекарей царю составил / 

Рецептов множество и правил» [19, т. 11, с. 117] – «Штат лекарей царю 

представил / Рецептов множество и правил» [26, с. 181]. Для двух редакций 

перевода басни «Маленький Великий Лама» также характерны как масштабные 

разночтения, так и уточнения некоторых семантических нюансов посредством 

замены отдельных слов. В частности, в окончательной редакции максимально 

сокращен эпизод, предвосхищающий принятие решения о наказании 

избалованного маленького ламы, ср.: «И собралися патриоты – / Вся высшая в 
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Тибете знать – / Не козни строить, не комплоты, / А просто-напросто решать, / 

Как Ламу-баловня унять. / Свое ж решенье по секрету писал синклит. / Шлют  

мамок Высшему Совету: / «Вот так и так / <…>» [19, т. 11, с. 118] – «И, 

сговорившись по секрету, / Петицию они шлют Высшему Совету. / «Вот так и 

так, – петиция гласит, – / <…>» [26, с. 179]. В последний момент была 

кардинально переработана и концовка свободного перевода, в которой, при 

общем сохранении смысла, появилась упоминание о манифесте, дарящем 

смутную надежду на перемены: «Вот так и сделали. И что же? / Чуть их король 

вкусил плетей, / Он сделался, храни нас Боже, / Куда умнее и добрей» [19, т. 11, 

с. 119] – «Вот так и сделали. На днях меня встречает / Приехавший из этих 

мест. / Он весь от радости сияет: / Их Лама подобрел – и так их обожает, / Что в 

дар для них приготовляет / Всемилостивый манифест» [26, с. 180]. Прочие 

позднейшие правки незначительны: «Чуть оспа у него, коклюш иль дифтерит» 

[19, т. 11, с. 118] – «Чуть оспа у него, коклюш ли, дифтерит» [26, с. 179]; «И 

бьем челом, / И вот о чем: / Мы просим милость вашу / Для благоденствия 

страны / Задрать величеству штаны / И дать ему березовую кашу» [19, т. 11, с. 

119] – «И вот о чем / Просить дерзаем милость вашу; / Для благоденствия 

страны / Спустить с его величества штаны / И дать ему березовую кашу» [26, с. 

179]; «Но, возмущением объята» [19, т. 11, с. 119] – «И, возмущением объята» 

[26, с. 179]; «Чтоб революцию отвлечь, / Тибет от горя уберечь, / То надобно 

державному ребенку / Поднять доверху рубашонку / И розгами его посечь» [19, 

т. 11, с. 119] – «Чтоб революцию пресечь, / Народ в Тибете уберечь, / Сейчас же 

буйному ребенку / Поднять доверху рубашонку, / Почтительно его посечь» [26, 

с. 180]. 

Как видим, басни Томаса Мура «приспосабливались» К.И. Чуковским под 

события в России эпохи первой русской революции, обретали особую остроту, 

социальную злободневность. От оригиналов Мура оставалась «оболочка», во 

многом наполнявшаяся иным содержанием, востребованным российским 

обществом, в частности, протестом против политики европейских монархий. 
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Появление «Маленького Великого Ламы» во втором номере «Сигнала» за 

1905 г. привлекло внимание Санкт-Петербургского цензурного комитета, 

который довел сведения об этой публикации (а также о напечатанной в том же 

номере «Сигнала» шутке «Удельный разговор») до Главного управления по 

делам печати. «Не находя возможным привлечь лиц, отпечатавших названные 

произведения к судебной ответственности», Санкт-Петербургский цензурный 

комитет вместе с тем констатировал, что эти тексты «могут подать повод к 

преступным истолкованиям» [цит. по: 27, с. 662]. 

Публикацию свободного перевода басни «The Exlipoisers» в «Театральной 

России» предваряла вступительная заметка К.И. Чуковского «Томас Мур как 

сатирический поэт». В очерке К.И. Чуковский с сожалением констатирует факт, 

что «русское общество мало знакомо с этой интересной фигурой» [28]. Это 

замечание отражает общую тенденцию того времени – интерес к творчеству 

ирландского поэта в отечественном литературоведении был выражен 

достаточно опосредованно – его имя чаще всего упоминается в связи с 

исследованиями о Дж.Г. Байроне или о В.А. Жуковском.  

О Дж.Г. Байроне в связи с творчеством Т. Мура говорит и К.И. Чуковский, 

обращая внимание не на столь популярную у исследователей тему изучения 

«Писем и дневников лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (1830), а на 

отношение Дж.Г. Байрона к творчеству Т. Мура. Английский поэт высоко 

ценил песни Т. Мура за их художественную новизну, проявившуюся в умелом 

сочетании лирического и эпического начала с целью выражения 

свободолюбивых идей. Также многие литературоведы склонны были видеть 

определенные реминисценции из «Ирландских мелодий» в «Еврейских 

мелодиях». Именно поэтому, считает К.И. Чуковский, «сатира Байрона 

пощадила его <Т. Мура>» [28]. Вместе с тем, писатель не умаляет 

художественной ценности книги Т. Мура об английском поэте, считая ее 

весьма важным компонентом в общей картине понимания творчества не только 

Т. Мура, но и самого Дж.Г. Байрона. В статье «Как я полюбил англо-

американскую литературу» (1941) К.И. Чуковский делает заметку: «Его <Дж.Г. 



25 

Байрона> письма, собранные в книге Томаса Мура, гораздо полнее раскрыли 

передо мною его поэтический гений, чем все его хваленые поэмы» [19, т. 3, с. 

486]. К.И. Чуковский высоко оценивал эту книгу и в положительную сторону 

выделял ее среди большого количества «замечательных мемуаров о 

замечательных людях, всяких биографий, автобиографий, дневников и т. д.» 

[19, т. 3, с. 489]. 

В статье «Ираклий Андроников» (1965–1968) К.И. Чуковский затрагивает 

популярную в отечественном литературоведении тему художественных 

заимствований из творчества Т. Мура М.Ю. Лермонтовым. К.И. Чуковский не 

спорит с утверждением, что «Ирландские мелодии» могли стать основой для 

создания русским поэтом самостоятельных произведений, включенных в 

разные лирические циклы. Но писатель категорически не согласен усматривать 

подобные влияния и заимствования в поэмах М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и 

«Демон», о чем он пишет в названной статье: «Считалось, например, прочно 

установленным, что вся экзотика “Мцыри” и “Демона” – абстрактная, книжная, 

заимствованная русским поэтом у Томаса Мура и Байрона, дань модному 

литературному веянию, подражание европейским образцам» [19, т. 10, с. 667]. 

Писатель считает, что творчество ирландского поэта не оказало прямого 

воздействия на поэзию М.Ю. Лермонтова. В данном случае речь идет о 

характере самого творческого процесса русского поэта, обусловленного 

спецификой национальных литературных тенденций того времени и 

общественными отношениями. Рецепция М.Ю. Лермонтовым «Ирландских 

мелодий» основывалась на общем восприятии творчества Т. Мура как 

обладающего национальной спецификой и самобытным элементом в поэзии. 

К.И. Чуковский считает, что «Лермонтов как великий поэт-реалист» [19, т. 10, 

с. 667] не мог не обратить внимание на освободительные мотивы «Ирландских 

мелодий», ставшие особенно популярными в поэзии декабристов. 

М.Ю.Лермонтову были близки именно эти мотивы из творчества Т. Мура, 

которые русский поэт не заимствовал, а творчески интерпретировал и 

переработал. 
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Что касается поэм «Мцыри» и «Демон», К.И. Чуковский не склонен видеть 

в них подражательности и соглашается с мнением писателя и литературоведа 

И.Л. Андроникова, который в своей книге, посвященной М.Ю. Лермонтову, 

«кладет этим заблуждениям конец и доказывает десятками фактов, не 

замеченных другими исследователями, что Лермонтов <…> основал экзотику 

своих бессмертных поэм на конкретных впечатлениях кавказской 

действительности» [19, т. 10, с. 667]. 

Записи в дневниках К.И. Чуковского свидетельствуют о том, что 

творчество Т. Мура вызывало наибольший интерес у него в 20-е гг. XX века. 

Так, 21 декабря 1924 года К.И. Чуковский пишет: «Читал с наслаждением 

Wycherly, письма Салтыкова, Мура о Байроне» [19, т. 12, с. 177]. А 7 марта 

1926 года писатель, рассказывая о встрече в Госиздате с Л.Д. Блок, цитирует 

строфу из наугад открытой им дома книги «The Poetical Works of Thomas 

Moore»: 

«Thus, Mary, be but thou my own; 

While brighter eyes unheeded play, 

I’ll love those moonlight looks alone, 

That bless my home and guide my way!» [19, т. 12, с. 279]. 

Четверостишие из стихотворения Т. Мура «While Gazing on the Moon’s 

Light» («Вглядываясь в лунный свет»), по мнению К.И. Чуковского, лучше 

всего охарактеризовало эту встречу. Образ «Прекрасной Дамы» настолько 

изменился и стал далек от идеала, что  «того чувства, что она <Л.Д. Блок> 

“воспетая”, “бессмертная” женщина, у нее незаметно нисколько» [19, т. 12, с. 

279]. Впрочем, по приведенному в дневнике К.И. Чуковского переводу этой 

строфы («Такова и ты, Мария, но только для меня; / В то время как незаметно 

играют твои блестящие глаза, / Я один буду любить эти лунные взгляды, / 

Которые благословляют мой дом и указывают мне дорогу») [19, т. 12, с. 589] 

можно сказать, что писатель в какой-то степени продолжает восхищаться этой 

женщиной, считая воспетый А.А. Блоком образ Прекрасной Дамы слишком 

совершенным и далеким, соотносимым с холодными звездами, о которых 
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говорит в начале стихотворения Т. Мур. Самому писателю дорог пусть и не 

совершенный и не такой яркий, но милый и близкий свет луны, с которой у 

него ассоциируется нынешняя Л.Д. Блок. 

В статье «Проза ли?» (впервые опубл. в 1926 г.), посвященной анализу 

поэтического стиля Н.А. Некрасова, К.И. Чуковский затрагивает популярную у 

исследователей тему синкретизма лирического и эпического начал в 

«Ирладских мелодиях» Т. Мура. Особенность этого объединения заключалась в 

том, что жанр «мелодий» тяготел к песенному, сочетавшему в себе 

оригинальную песенную метрику, звучную и в то же время простую рифму. К 

тексту стихотворений была приложена музыка, созданная на основе мотивов 

популярных  народных песен. Но наличие подобных элементов не исключает 

возможности построения этих песен на эпической основе, о чем говорит 

К.И.Чуковский, задавая риторический вопрос: «Разве мы не знаем самых, так 

сказать, песенных песен, которые имеют своим фундаментом прозу?» [19, т. 8, 

с. 442]. 

В «Ирландских мелодиях» преобладают настроения, созвучные духу 

освободительной борьбы того времени, и центральным образом многих 

стихотворений становится воин, сражающийся за свободу отчизны. Эпический 

образ героя, прописанный Т. Муром в духе лучших традиций романтизма, 

можно соотнести с изображением ирландских богатырей, характерно 

представленных в прозаических жанрах устного народного творчества 

Ирландии. К.И. Чуковский считает, что эпическое основание «Ирландских 

мелодий» нисколько не умаляет поэтической ценности каждого стихотворения: 

«Томас Мур, наиболее певучий из второстепенных поэтов Англии, писавший 

свои “Ирландские мелодии” специально для пения и музыки, разве он умалил 

их песенность тем, что основывал иные из них на прозаических повествованиях 

ирландских историков – Уорнера, О’Холлорана и т. д.?» [19, т. 8, с. 442]. Таким 

образом, ирландский национальный эпос способствовал не только усилению 

художественных достоинств песен Т. Мура, но и возведению их в разряд 
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национальных патриотических произведений, отражающих свободолюбивые и 

патриотические устремления всего народа.  

О политических предпочтениях Т. Мура К.И. Чуковский косвенно 

указывает в замечании о политическом деятеле Дж. Рэсселе, упомянутом им в 

статье «Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах» (1919). Лорд Рэссель был 

ярким представителем партии вигов, самой умеренной части либерально 

настроенной общественности, выступавшей против быстрых реформ. В своей 

статье К.И. Чуковский относит к числу его друзей и ирландского поэта: «Со 

многими писателями его связывала тесная дружба. Он и сам был писателем 

<…>, издал в восьми томах мемуары своего друга поэта Томаса Мура, 

переписку Фокса и т. д.» [19, т. 3, с. 511]. 

К.И. Чуковский довольно резко отзывается об этой позиции поэта, 

обусловленной, вероятно, уже самим его происхождением – семья Т. Мура 

относилась к ирландской буржуазии, примирившейся с господством 

английских колонизаторов в Ирландии и даже заинтересованной в нем. Слова 

К.И. Чуковского по отношению к Т. Муру – «это был приспособляющийся ко 

всем человек, с очень эластичной моралью» – во многом связаны с критикой 

писателем той части творчества ирландского поэта, на которое оказали 

негативное и ограничивающее воздействие идеи умеренных либералов. Т. Мур 

верил не в революционные преобразования страны, а в силу буржуазного 

прогресса, который, по его мнению, будет способствовать процветанию 

человечества и устранению всех социальных неурядиц. Соотечественники 

Т.Мура не только ставили поэту в упрек его аполитичность, отсутствие в его 

поэзии напряжённого действия и пафоса борьбы, столкновения борющихся сил, 

но и поступка, о котором упоминает К.И. Чуковский в своем предисловии: 

«Насколько слабо было у него чувство чести – видно хотя бы из того, что в 

1800 году – в эпоху жесточайшего разгрома его родины <Ирландии>, – он 

посвятил томик своих стихов принцу Уэльскому, – поступок, который долго не 

могли простить ему его соотечественники» [28]. В данном случае 

К.И.Чуковский дает оценку раннему творчеству ирландского поэта, особенно 
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сборнику «Стихи Томаса Маленького» (1801), в котором в большей степени 

обнаружилось тяготение поэта к формальной изысканности и книжным 

образам. По мнению К.И. Чуковского, гедонизм и эпикурейство раннего 

творчества Т. Мура привели к тому, что в России его литературная позиция 

варьировалась от романтической до эстетической.  

В поэзии Т. Мура  противоречия и контрасты происходящих разногласий 

между Англией и Ирландией сглаживаются и примиряются. Превалирующими 

в стихотворениях становятся эстетические категории, а чрезмерное 

употребление метафор и эпитетов придает поэзии Т. Мура напыщенный, 

иногда искусственный вид. Вероятнее всего, именно к этому периоду 

творчества ирландского поэта относится высказывание К.И. Чуковского о его 

впечатлении от поверхностного прочтения стихотворений Т. Мура, сделанное в 

статье «Кубофутуристы» (1922) (размышления об их «заумно-звучащей» речи): 

«Помню, как изучая английский язык, я читал стихотворения Томаса Мура, и 

они казались мне чарующими, именно потому, что я слабо улавливал смысл. 

Потом, через несколько лет, уже зная английский язык, я снова принялся их 

читать и почувствовал, что их главная прелесть исчезла» [19, т. 8, с. 61]. 

Поэтому небезосновательно К.И. Чуковский замечает, что «мы знаем его <Т. 

Мура>, как изящного, грациозного и негромкого певца Ирландии» [28], 

отражая тем самым общее восприятие творчества Т. Мура в России в 1910-е гг. 

В то же время К.И. Чуковский полагает, что Т. Мур во многом не разделял 

взглядов буржуазной среды и с сочувствием относился к трагическим 

событиям, произошедшим в Ирландии во время подавления национально-

освободительных восстаний конца XVIII – начала XIX в. И хотя ирландский 

поэт не принимал участия в патриотической борьбе, исторические события его 

эпохи оказали большое воздействие на многие стихотворения «Ирландских 

мелодий», посвященные подвигам ирландского народа. Кроме того, 

К.И.Чуковский указывает на обличительные мотивы стихотворений этого 

цикла, направленные на британскую буржуазию:  «И вместе с тем не было 

человека, который бы так горячо, так жестоко и так сильно казнил бы все, что 
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ни относилось к высокопоставленным особам» [28]. Специфической чертой 

этой позиции автора, составляющей главное отличие от действительно 

революционной поэзии того времени, является то, что в ней сохранялось 

главное предубеждение либерально настроенных кругов – неверие в силы 

народных масс. Слова К.И. Чуковского о том, что Т. Мур – «странный, чуть ли 

не единственный пример общественного трибуна» [28] – отразили 

противоречие ирландского поэта, в поэзии которого чувство обреченности 

происходящей борьбы угнетенного народа обусловило нарастающие мотивы 

разочарования и скептицизма. 

Стихотворения Т. Мура, наполненные настроениями и образами, 

сопутствующими событиям освободительной борьбы в Ирландии, открыли для 

русских поэтов-декабристов новые возможности в гражданской лирике. Слова 

К.И. Чуковского, что памфлеты Т. Мура «и посейчас не утратили своего 

волнующего значения» [28], свидетельствуют, что его творчество было высоко 

оценено в советские годы не только декабристами, но и другими 

представителями общества. 

К.И. Чуковский считал ознакомление с творчеством Т. Мура обязательным 

для подрастающего поколения. В письме к своему сыну – Н.К. Чуковскому –  

от 10 июля 1921 года К.И. Чуковский настоятельно рекомендует ему для 

изучения английского языка ознакомиться с творчеством ирландского поэта: 

«Да я на твоем месте проглотил бы в одно лето всего Шекспира, Байрона, 

Мура, Броунинга» [19, т. 14, с. 468]. Имена, с которыми К.И. Чуковский ставит 

в один ряд Т. Мура, свидетельствуют о том, что писатель высоко ценил 

художественный талант поэта.  

Хорошее знание английской литературы, значения творчества конкретных 

английских писателей для национального и общемирового  литературного 

процесса помогало К.И. Чуковскому воспринимать Томаса Мура иначе, нежели 

это было принято в России и в предшествующие, и в последующие годы. В его 

представлении Томас Мур оказывался не певцом свободолюбивой Ирландии, 

не утонченным мастером ориентального колорита, а памфлетистом, умевшим 
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поднимать острые проблемы современной ему действительности. Томас Мур 

был понятен К.И. Чуковскому во всей его противоречивости, однако его 

представление об ирландском поэте как о приспособленце с «эластичной 

моралью» следует все же характеризовать как излишне категоричное, даже 

тенденциозное. Юношеский интерес К.И. Чуковского к Томасу Муру, 

отчетливо проявившийся в самом начале XX в., сменился некоторым 

охлаждением, отчасти даже разочарованием, с особой силой выраженным в 

1922 г. в книге «Футуристы»; для публикаций позднего К.И. Чуковского 

характерно восприятие Томаса Мура не как автора художественных 

произведений, а как мемуариста, биографа Дж.Г. Байрона, благодаря которому 

сохранились и стали доступны широкому читателю обстоятельства жизни 

великого английского поэта. Отмечая в своих литературно-критических 

работах прогрессивное значение отдельных произведений Т. Мура в борьбе с 

реакцией, К.И. Чуковский считал, что творчество ирландского поэта не только 

отражает национальные противоречия, характерные для ирландской истории 

начала XIX в., но и значимо для отечественного литературного процесса конца 

XIX – начала XX в.  
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Аннотация. В статье идет речь о топонимике Оленекского района. Демонстрируется 

семантическая их классификация. Рассматривается этимологический аспект. Также 

производится разделение топонимов Оленёкского района по принципу номинации. 

Рассматриваются личности, которые принимали активное участие в развитии топонимики. 

Также рассматривается самая крупная река представленного региона.  
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Abstract. The article deals with the toponymy of Oleneksky district. Their semantic 

classification is demonstrated. The etymological aspect is considered. The toponyms of Oleneksky 



35 

district are also divided according to the nomination principle. We consider individuals who took an 

active part in the development of toponymy. The largest river in the region is also considered. 

Key words: toponymy, Oleneksky district, yakut,, Sakha, antrotomy, etymological aspect, 

Anabar. 

E-mail: polinakravtsova111@icloud.com, ruslanakozhina@icloud.com 

 

Ономастика, в представленном случае топонимика, выступающая 

абсолютно новым направлением в лексикологии саха, не обладает богатым 

опытом в  исследованиях,  в плане территориально-лингвистического членения 

языка саха диалектного характера. Оленёкский район (якут. Өлөөн улууһа) 

или Оленёкский эвенкийский район национального типа — административно-

территориальная единица и муниципальное образование в Республике Саха 

(Якутия) России. 

Все топонимы республики Саха (Якутия) можно поделить с помощью 

семантической классификации на: 

1) антротопонимы, которые получили название в честь человека; 

2) топонимы, которые демонстрируют физические качества объекта; 

3) топонимы, которые затрагивают народные верования; 

4) топонимы, указывающие местонахождение определенных объектов; 

5) топонимы, затрагивающие деятельность человека; 

6) топонимы природного характера; 

7) этнотопонимы; 

8) топонимы, указывающие на месторождение ископаемых [1]. 

Этимологический аспект исследования позволил продемонстрировать 

происхождение, а также рассказать о толковании топонимов Оленекского 

района. В ходе проведения  проектной работы был выявлен целый ряд 

трудностей: значительное число топонимов обладают аборигенным 

происхождением, кроме этого большая часть из них имеет не только 

неоднородность географических названий, но и неоднородность по времени 

происхождения. Это объясняется тем, что на данной территории проживало 

множество этнических групп, которые не имели друг с другом никакой связи. 

mailto:polinakravtsova111@icloud.com
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Текстовое несоответствие в обозначении некоторого топографического объекта 

сделало выполнение работы достаточно затруднительным, причиной которой 

выступает многоязычие в представленном крае. Следовательно, фонетические и 

графические изменения, претерпеваемые топонимами при переходе с одного 

языка на другой, объясняются особенностями влияния трех языковых систем 

(эвенкийской, якутской и русской). Условно северо-запад республики по 

языковым особенностям и этническому составу можно поделить на 

Анабарский, Оленëкский, Булунский, Жиганский улусы (размер 

территории равняется 737,5  тыс. кв. км). Вариация нескольких названий одной 

топонимической единицы является характерной особенностью топонимии 

Оленёкского района. В представленной статье будет рассматриваться  

топонимия бассейнов рек Оленëк и Анабар (на языке саха реки именуются, как 

Өлөөн и Анаабыр), впадающие в море Лаптевых. Длина реки Оленëк 

составляет 2270 км., в бассейне свыше 28000 озер, около 25000 водотоков, в 

реку Оленёк впадают 263 притока. Их длина равняется более 10 км. Длина реки 

Анабар 939 км, в ее бассейне примерно 12000 водотоков, свыше 22000 озер, 

непосредственно Анабар принимает 123 притока длиной более 10 км. 

Представленный регион освоен человеком издревле. Самая большая группа 

Оленёкских географических названий по происхождению – это названия 

тюркского и тунгусо-маньчжурского (эвенкийско-эвенкийского) 

происхождения, что можно объяснить тем, что до появления монголоязычных, 

тюркоязычных и русских народов аборигенами области были тунгусо-

маньчжурские племена, но произошло значительное влияние тюркских 

народов. 

Топонимию края, который разбирается в исследовательской работе, в 

основном собрал Багдарыын Сюлбэ от информантов – коренных жителей 

старшего поколения (к ним относится Андросов Иван Васильевич, 1913 г. р., 

Туприн Семен Титович Тиикэйээ, которому 87 лет, Спиридонов Филип 

Константинович, 77 лет и другие). Представленный материал занесен в 

топонимическую картотеку данного государства, которую он собирал с 60-х 
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годов прошлого века. На сегодняшний день в ней, по примерным расчетам, 

находится около 450 тысяч карточек [2]. 

В настоящее время нельзя отыскать регион, где топонимия состоит из 

одного лишь языкового пласта. Встречающиеся разноязычные пласты 

топонимов отражают историю освоения и свидетельствуют о времени 

контактирования на представленной территории племен и народностей с 

родственными и неродственными языками. 

Топонимы Оленёкского района мы разделили по принципу номинации, 

используя данную классификацию, основанную на работе О.С. Евсеевой: 

1. Топонимы, которые отображают административно-объектные 

особенности. 

2. Топонимы, которые были образованы от названий животных и растений. 

3. Топонимы, отражающие в семантике национально-культурный 

компонент. 

4. Топонимы, которые отражают особые черты ландшафта.  

5. Топонимы, полученные от названий ремёсел. 

6. Антротопонимы. 

Немного ниже показаны  примеры топонимов для отдельных пунктов 

приведённой выше семантической классификации.  

В первую группу «Топонимы, которые отражают административно-

объектные особенности» семантической классификации можно отнести 

топонимы, выражающие определённое местоположение чего-либо, обычно это 

весомый объект, и топонимы, указывающие на определённый путь к чему-либо 

или к кому-либо и указание на объект. Рассмотрим определенную их часть: 

Анабар (Аннаабыр) – в переводе с эвенкийского ану – (эну, ану) река. 

Биректе – от общетунгусского бира – «река».  

Старая – река, которая появилась давно, её существование известно всем, 

так как она, возможно, была открыта раньше остальных водных объектов.  

Сала – с якутского языка «салаа» переводится как приток, указывает на 

объект. 
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Арга-Сала – с якутского языка переводится как западный приток – от 

якутского арҕаа – западный, салаа – приток».  

Северная – название гидрообъекта дано по местоположению на севере. 

Солохут – «название происходит от эвенкийского слова солōкū – «вверх 

по реке, по течению относительно чего-либо».  

Во вторую группу семантической классификации необходимо отнести 

фитотопонимы и зоотопонимы. «Зоотопоним – географическое название, 

данное объекту по виду животного. Например, реки Оленёкского улуса:  

Орловка – восходит к основе «орёл».  

Токур – в основе названия реки эвенкийское слово «тōкū – «лось». Данное 

слово могло стать указателем на места охоты на лосей. 

Сыгынахтах – «в основе названия» реки находится слово сылгы, 

обозначающее «лошадь, конь» (як.) [3]. 

«Фитотопоним – топоним, основывающийся на типе растительности или 

виде растения. Если изучать фитотопонимы всей Якутии, то к ним можно 

отнести следующие географические названия: река Олёкминского улуса Бестях 

(«река, по берегам которой растет сосна»); остров в Олёкминском улусе 

Сибикте-Арыы («хвощовый (травяной) остров»), голец Брусничный в 

Алданском улусе и т.п.» [3].  

Подобные виды топонимов имели огромную важность для населения, они 

давали возможность понять, в каких местах можно было заниматься охотой, 

рыболовством, собирательством, а также данные названия могли являться 

предостережением для оленеводов, примером выступают, места, где обитали 

хищники: 

Оленёк – река, впадает в Оленёкский залив моря Лаптевых; Эвенкийский 

Автономный округ и Якутия. Открыта русск. землепроходцами в 1637 г. Якут.  

Моркока – с эвенкийского «мар», «моховое болото», «кок (а)» – «зелёное, 

травянистое место». 

Марха – в переводе с эвенкийского «марха» – «кустарник». 

Мархара  – то же, что и «Марха» («марха» – «кустарник»).  
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Харыялах – село, название образовано от якутского апеллятива «харыйа» 

– «ель, еловый», суффикс «-лаах» указывает на значение обладания чем-либо.  

Арга-Тюнг – в переводе с эвенкийского «арги» – «тайга, лес».  

Группа фитотопонимов и зоотопонимов является одной из 

многочисленных в работе по количеству найденных топонимов, в процентном 

соотношении количество составляет 26%.  Группа топонимов, отражающих в 

семантике национально-культурный компонент, имеет особую важность для 

якутского и эвенкийского народов. Джелинде – озеро, «Название представлено 

эвенкийской топоосновой дели  – «таймень» и топоформантом -нгда (-инг,                               

-нгра), обозначающим название рек, озёр, гор. Следовательно, переводится как 

«река, богатая тайменем» или «тайменная река». Названия рек Куойка, 

Большая Куонамка, Малая Куонамка, Ниж. Бол. Куонда, Верх. Бол. 

Куонда связаны «с религией нганасанов, этим словом они называли 

«материальные предметы, считающиеся домашними покровителями» [4]. 

Чоной-Маайындата – «Багдарыын Сүлбэ производит сравнение 

представленного гидронима с тунгусо-маньчжурским словом «майин» «дух 

покровитель (хранитель душ людей и животных, который посылает  удачу на 

охоте); дух-хозяин верхнего мира»; «охотничье счастье»; «душа», которое в 

соединении с аффиксом эвенкийского языка -нгда образует названия рек, озер, 

местности. Слово майин достаточно распространено в тунгусо-маньчжурских 

языках (эвенском, негидальском, нанайском).  

Майынды – гидроним восходит к тунгусо-маньчжурскому слову «майин 

«духпокровитель (хранитель душ людей и животных, ниспосылающий удачу на 

охоте); дух-хозяин верхнего мира»; «охотничье счастье»; «душа». 

Арбаабыт – данный гидроним имеет тюркское происхождение, и «в языке 

саха глагол «арбаа» имеет несколько значений и потому приведем более полное 

его определение из словаря Э. К. Пекарского: “1) отказывать по какому-л. 

случаю (злым) духам скотину при участии шамана; 2) о шамане: внедрять чью-

либо болезнь (собственно причинившего болезнь абааһы) в жертвенную 

скотину, которая затем живой отпускается на волю и может быть употреблена в 
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пищу лишь после того, как над нею священник отслужит молебен... др. -тюрк. 

ar- «обманывать, лгать, соблазнять». 

Путь Ленина – данный топоним, а именно название бывшего населённого 

пункта, который отсутствует на современных картах, отражал идеологию 

прошлого века. 

В ходе написания статьи было проведено обширное исследование. Оно 

включает в себя анализ 100 топонимов. Каждое из них отличается своим 

происхождением. Некоторым из них присуще происхождение сразу нескольких 

языков. При поиске этимологии мы столкнулись с проблемой систематизации 

топонимов.  

К древнейшему  населению представленного района ученые относят 

самодийскую общественность, подобная информация подтверждается 

топонимикой. К примеру, существует речка, которая называется Майаат 

Дьаангыта. Маятами называли вадеевских самоедов-нганасанов. В XVII в. 

Наиболее крупной рекой района выступает река, наименование которой в 

правлописании на карте – Оленёк. Однако, настоящее значение и этимология 

этого гидронима вовсе не имеет связь со словом олень. Представленный 

гидроним этимологически можно возвести только к двум эвенкийским 

значениям: олло – рыба, илил же к олон- букв.: «брод». Перейти реку вброд по 

эвенкийски будет – оломи. Непромокаемая эвенкийская обувь, с загнутой 

наверх подошвой, именуется олочи. Буквально – бредни. Диалектное слово 

русского языка «бредни» может означать не что иное, как непромокаемую 

обувь, в которой можно спокойно передвигаться по воде, не опасаясь ее 

промокания. Не только в эвенкийском языке «олон» связано со значением 

«брод», но и в иных тунгусоманьчжурских языках означает именно это. 

Большую важность имеет тот фак, что оба слова – тунгусские (конкретно – 

эвенкийские). 

Якутская топонимика в районе Оленька незначительнее тунгусоязычной. 

Следовательно, информация археологии и языковые данные по топонимике 

говорят  о том, что наиболее древними поселенцами представленного края 
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выступали самодийцынганасане, затем представленную территорию стали 

осваивать тунгусы (эвенки), немного позже  пришли якуты [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается современный жанр “challenge” – цепочечной 

реакции повторения действий, требующих каких-либо усилий. Как правило, challenge 

задается определенной знаменитостью либо блогером, имеющим много подписчиков. Это 

может быть требующее большой подготовки спортивное упражнение либо действие, 
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подразумевающее недюжинную силу воли. Волна challenge, как правило, недолговечна, она 

популярна в течение 1–3 месяцев. 

Ключевые слова: жанры, современная журналистика, молодежная журналистика, 

challenge. 

Abstract. The article examines the modern genre of “challenge” – a chain reaction of 

repetition of actions that require any effort. As a rule, a challenge is set by a certain celebrity or a 

blogger with many subscribers. It can be a sports exercise that requires a lot of preparation or an 

action that implies remarkable willpower. The challenge wave is usually short-lived; it is popular 

for 1-3 months. 

Keywords: genres, contemporary journalism, youth journalism, challenge. 
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Жанр challenge привлекает внимание современных исследователей в 

отношении его влияния на современное общество и модификации 

коммуникации. В практике современных социальных сетей challenge – это 

определенное задание, которое пользователи передают друг другу, выполняют 

его и снимают на видео свои действия. Как нам представляется, challenge – 

современный конвергентный интерактивный жанр молодежной журналистики, 

вовлекающий пользователей и формирующий информационный повод. В 

некоторых challenge выполняемые действия рискованны и даже опасны – так, 

пользователям предлагалось проглотить ложку молотой корицы (что может 

спровоцировать удушье) либо посыпать свою кожу солью и льдом (что 

приводит к достаточно сильным ожогам). Существуют даже отдельные 

информационные каналы, посвященные только challenge [1], в данном случае 

приближающиеся к формату игры-квеста. Challenge в классическом варианте не 

обязательно предполагает участие – у цепочки действий зрителей гораздо 

больше, чем непосредственных участников.  

Первым известным challenge считается “ice bucket challenge” – обливание 

себя ледяной водой из ведра [2], задуманный как привлечение внимания к 

неизлечимому заболеванию – амиотрофическому склерозу. Участники challenge 

снимали на видео, как выливают на себя ведро ледяной воды, жертвовали 

деньги на борьбу с этим заболеванием, а затем бросали вызов – challenge – 
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другому участнику, как правило, также знаменитому. Как указывает 

Б.Косинский [2], challenge достаточно быстро переродился в самоцель: 

смотреть, как знаменитости обливают себя ледяной водой, оказалось 

значительно интереснее, чем жертвовать деньги.  

Проблема ice bucket challenge состояла в том, что само демонстрируемое 

действие – обливание себя ледяной водой – было мало связано с основной 

идеей и функционировало как средство привлечения внимания. Для создания 

challenge была использована схема убеждающего выступления AIDA – 

аббревиатура из названий четырех частей выступления: attention, interest, details 

и action. Наиболее трудную для освоения ораторами логическую связь, как 

показывает практика преподавания, представляет собой именно связь между 

резким привлечением внимания – attention – и самим содержанием 

выступления, interest. Студенты, изучая схему AIDA в ходе развития речи или 

занятий маркетингом [3], как правило, прекрасно справляются с задачей 

первоначального привлечения внимания, однако в дальнейшем им трудно 

связать яркое начало речи с ее продолжением – то же самое происходит и с ice 

bucket challenge: яркое действие, задуманное как привлечение внимания к чему-

то важному, в итоге заслоняет первоначальную задачу. 

Как указывают О.В. Новоселова и Э.Д. Курбанова, в итоге смысл challenge 

стал сводиться к действиям как таковым: «интересная подача и содержание 

(съесть ложку корицы, облиться холодной водой, набить рот едой и пр.). 

Содержание и посыл информации играет немаловажную роль в продвижении, 

формировании популярности виртуальных международных проектов, так как 

имеет в основе живой интерес человека, свойственный каждому представителю 

нашей расы. В своей основе действие, происходящее в видео, должно быть 

интересным, динамичным, эмоциональным, а картинка интригующей, 

заставляющей задуматься над содержанием. Испытания непростые и 

наполнены эмоциями (крик, смех, брань, смешная мимика, жалость и пр.), 

видео живое, поэтому так популярно» [4, с. 285].  
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М.С. Петренко видит challenge как инструмент современной социализации 

– это способ присоединиться к виртуальному сообществу, конструируя 

реальность: «Источник такой зависимости – одиночество. Виртуализация 

социального пространства, утрата первичных живых связей с миром 

стимулировала атомизацию общества и чувство потерянности в нем. Отсюда 

стремление опереться на что-то внешнее. Самоуважение рождается из 

уважения и признания со стороны других. Но в мире гиперреальности доброта, 

красота, творчество, ум теряют свое значение, становятся иллюзорны и 

заменяются симулякрами. Поэтому заслужить внимание и уважение других 

посредством демонстрации реальных достижений уже невозможно» [5, с. 190]. 

Как нам представляется, challenge следует рассматривать именно в 

жанровом аспекте – блогеры с большим количеством подписчиков используют 

информационную волну challenge для привлечения внимания подписчиков, а 

также для расширения аудитории. Фактически, challenge является искусственно 

созданным инфоповодом и отчасти аналогичен организации мероприятий в 

ивент-журналистике. Словесная информация challenge минимальна, основную 

его часть составляет именно визуализация и передача информации по цепочке: 

массовость challenge в интернете объединяет его с аудиторией средств 

массовой информации. Более того, наиболее распространенные challenge в 

итоге становятся инфоповодом и для федеральных СМИ – как уже 

упоминавшийся выше ice bucket challenge. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию инструментальной компетенции, 
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Corpus linguistics technology has become increasingly popular in teaching 

foreign languages for some reasons. Firstly, linguistic corpora provide information 

about the real current state of the language, its historical, geographical, and social 

variation. Secondly, linguistic corpora provide information about the registers of 

speech and genre diversity. Thirdly, they expand the understanding of the functions 

of linguistic units. Finally, they help identify the most frequent linguistic phenomena. 

So, national corpora can be compared with a virtual native speaker. 

In the process of teaching English grammar to foreign students, it is proposed to 

use open-type linguistic corpora, i.e. free, available online, or requiring only 

registration. Among them there is a whole group of linguistic corpora created by 

Mark Davis, a professor at Brigham Young University (BYU): The British National 

Corpus (BNC), The Corpus of Contemporary American English (COCA), The Time 

Magazine Corpus (TMC), The Corpus of Historical American English (COHA), and 

the Russian National Corpus (RNC). 

The British National Corpus is a monolingual corpus representing the British 

version of English  of the late 20th century. The corpus includes collections of 

samples of both written and oral speech taken from a variety of sources by style, 

genre, subject area. The total number of the collection is about 100 million tokens [2]. 

The Corpus of Contemporary American English is the largest and only freely 

available corpus of American English, with a volume of 220,000 texts and 520 

million tokens for the period from 1990 to 2017. The corpus has a wide variety of 

texts of various genres: SPOKEN, represented by recordings of fragments of more 

than 150 television and radio programs (All Things Considered (NPR), Newshour 

(PBS), Good Morning America (ABC), Today Show (NBC), 60 Minutes (CBS), 

Hannity and Colmes (Fox), Jerry Springer, etc); FICTION contains short stories, 
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plays from literary magazines for adults and children, fiction, film scripts; POPULAR 

MAGAZINES (Time, Men’s Health, Good Housekeeping, Cosmopolitan, Fortune, 

Christian Century, Sports Illustrated, etc.), NEWSPAPERS (USA Today, New York 

Times, Atlanta Journal Constitution, San Francisco Chronicl etc.); ACADEMIC 

JOURNALS, divided into classes according to the classification of the US Library of 

Congress (class B – philosophy, psychology, religion, D – world history, K – 

education, T – technology, etc.) [3]. 

The Time Magazine Corpus (TMC) is composed of over 275,000 TIME articles 

and contains over 100 million words from texts written between 1923 and 2006 [5]. 

The Corpus of Historical American English, a 400 million-word historical 

corpus of 100,000 texts from 1810 to 2009, provides the ability to track language 

changes over decades. The corpus is widely represented by texts from the Making of 

America (MoA) electronic library, which includes 267 monographs and more than 

100,000 articles from 19th century journals on education, psychology, American 

history, sociology, religion, science and technology, and texts of various genres from 

archives of the universal electronic library Project Gutenberg (1810-1930) and from 

the website https://archive.org/ (1810-1900) [4]. 

Work with linguistic corpora is carried out with the help of a corpus manager, a 

specialized search engine that includes software tools for searching data in the 

corpus, obtaining statistical information and providing the results to the user in a 

convenient form [1, p. 3]. 

All Mark Davidson corpora have a similar structure, and once students have 

mastered the skills and abilities of working with one corpus, they will be able to use 

others. 

Teaching English grammar to foreign students using corpus linguistics 

technology requires the formation of instrumental competence, by which we mean 

the knowledge, skills, and abilities necessary for students to use the resources of 

corpus linguistics in foreign language classes to solve linguistic problems. 

Knowledge block comprises the following: 
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 knowledge of the structure and content of the linguistic corpora of 

Brigham Young University (BYU): The British National Corpus (BNC), The Corpus 

of Contemporary American English (COCA), The Time Magazine Corpus (TMC), 

The Corpus of Historical American English (COHA); 

 knowledge of the structure and content of the Russian National Corpus 

(RNC); 

 knowledge of the distinctive features of the above-mentioned linguistic 

corpora; 

 knowledge of the possibilities of using linguistic corpora for the analysis 

of grammatical and lexical-grammatical phenomena. 

Skills block comprises the following: 

 the skill to compose a query in the search engine correctly; 

 the skill of generating concordance; 

 the skill to use the "expanded context" option; 

 the skill to generate frequency diagrams by a genre and a year; 

 the skill of making lists of collocates for a word, a phrase. 

Abilities block includes the following: 

 the ability to work effectively with the LIST option, which allows you to 

find the most frequent collocations for a phrase and make lists of contextual use of 

the desired unit; 

 the ability to work effectively with the CHART option, which allows 

you to make diagrams of the frequency of the use of the studied grammatical 

phenomenon by genre and year; 

 the ability to work effectively with the KWIC option, which allows you 

to generate concordance; 

 ability to work effectively with the COMPARE option, which makes it 

possible to compare the frequency and stability of the use of two words in relation to 

the third; 

 ability to work effectively with the COLLOCATE option, which allows 

you to find the most frequent phrases with the word being studied. 
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Here are fragments of some exercises aimed at the formation of the above-

mentioned skills and abilities. 

 

Exercise on forming the skill to compose a query in the search engine correctly  

1. Which phrase can't be found in the search bar for the following queries? 

                                                    [break] the [nn*] 

A. Break the law 

B. Breaking the law 

C. break the ice 

D. Breaks the breathtaking news 

                                                    [beat].[v*] * [nn*] 

A. Beat the Yankees 

B. Beat about the bush 

C. Beaten a bill 

D. Beaten dawn prices 

 

Exercise on developing the ability to work with the LIST option and the skill to 

generate concordance 

Refer to the Corpus of Contemporary American English (COCA), Finance and 

money section. Use the LIST option and find examples of using prepositions despite, 

in spite of, although, while, however, nevertheless.  Comment on the syntactic 

features of using the above prepositions and conjunctions. 

 

1990 MAG Money    preferred stocks, which pay fixed dividends, and are suitable for income investors. Although British banks 

have some troubled loans, their problems are far less severe than those 

1990 MAG Money    a maze. I never know how I wind up where I wind up, although I always wind up getting what I came in for. " 

The following steps 

1990 MAG Money    stocks. Bonds posted healthy profits of as much as 6.4%. And gold, although a tiny part of the total portfolio, 

turned in the biggest percentage gain, 

1990 MAG Money    two-income families climbed from 43.4% to 63%. In the Sarneckis' case specifically, although Tom's salary is 

more than twice that of the average single-paycheck family, there 
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 Figure 1. The results of the query. Tool LIST. 

 

Exercise on forming the skill to work with the CHART option 

Create frequency charts by genre and year for the phrase Far be it from? 

 

Figure 2. The results of the query. Tool CHART. 
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A
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Forbes 
  sexy as a matching washer and dryer. More important, NBC Universal, in spite of its current 

malaise, has the ability to rebound sharply -- it is in 

2006 M
A
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Inc. 
  have traditionally not been all that pro-business; it has managed to do well in spite of itself, " 

says Tom Devlin, founder of the Rent-A-Center retail chain and 

2004 M
A
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Fortune   the civil-rights generation's heirs to succeed independently in the mainstream-and to do 
so in spite of, not because of, their blackness. Their goal was to build companies 

1998 M
A
G 

Money  
  three traditional discount brokerages, is also a good site for frenetic traders. In spite of its 

relatively low $7.95 commission, this New York City broker doesn't skimp 
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Exercise on forming the skill to work with the COMPARE option 

Use the COMPARE option and choose the most frequent collocate from the 

suggested ones: in (less than/next to) no time? 

 

Figure 3. The results of the query. Tool CHART. 

 

Exercise on developing the skill to work with the KWIC and COLLOCATE options 

Make a concordance on the preposition ‘in case'. What preposition follows it? 

Use the COLLOCATE option and analyze the connotation of the resulting 

expressions with the preposition ‘in case'. 

 

Figure 4. The results of the query. Tool KWIC. 

WORD 1 (W1): LESS THAN (1.43)  

 
WORD W

1 

W

2 

W1/W2 SCORE 

1 TIME  
1 

66 

25 6.6 4.7 

 

WORD 2 (W2): NEXT TO (0.70)  

  
WORD W

2 

W

1 

W2/W1 SCORE 

1  TIME  
2 

25 

1

66 

0.2 0.2 

 

Ответ: in less than no time 

their free consent , or by  the  right  of  conquest    in  case
  

  of   a   just   war  . To dispossess them on any other 

principle 

. At big regattas , the  tug  would  stand  by    in  case
  

  of   accidents   .   When  Joe McManus , original 

skipper of the Hoga 

the Volvo with Michael . 
She  could  always  call  him  

  in  case
  

  of   an   emergency   ,  and if Michael had the car , 

he 

custody . Policy is that 
agents  draw  their  weapons  only  

  in  case
  

  of   danger   to   themselves  , another officer or an 

innocent third 

wives on reaching puberty or 
taking  their  sister  's  place  

  in  case
  

  of   death   .   Likewise  a brother of a deceased 

husband might marry 

which will make these boxes 
preventive  as  well  as  detectives  

  in  case
  

  of   disaster   .   Analogous  to what astronauts have 

in the way of 

of the refrigerator thinking it 
was  the  only  safe  place  

  in  case
  

  of   fire   ,   "  marvels Wong . # Today , Wong is 
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Figure 5. The results of the query. Tool COLLOCATE. 

 

After mastering the skills and abilities to work with basic options of linguistic 

corpora, students can use them to solve more complex linguistic problems. 

Examples of linguistic problems. 

1) Are there any differences in meaning between disinterested or 

uninterested? Are they absolute synonyms? 

2) Are there any differences in using disinterested / uninterested in 

context? 

 

The parallel subcorpus of the Russian National Corpus gives students the 

opportunity to get acquainted with possible translation options from English to 

Russian and from Russian to English. It is especially valuable for teaching foreign 

students, as it illustrates a wide range of translation correspondences to some 

grammatical phenomenon. 

For example, while studying the subjunctive mood it is difficult for foreign 

students to understand the "formulaic" subjunctive which are usually given in a list 

with one of the possible correspondences in Russian. For a deeper understanding 

of these phrases, in our opinion, it is advisable to refer to the parallel subcorpus of 

the NCR. 

After the corpus analysis of the phrase long live (да здравствует), students 

noted that when translating from English into Russian, long live was used mainly 

   CONTEXT
 

FREQ   ALL % MI   

1   EMERGENCY 279   28890 0.97 8.75 
 

2   ATTACK 94   57249 0.16 6.19 
 

3   FIRE 62   83831 0.07 5.04 
 

4   WAR 60   210459 0.03 3.66 
 

5   FAILURE 35   33852 0.10 5.52 
 

6   ACCIDENT 28   22648 0.12 5.78 
 

7   DISASTER 27   17926 0.15 6.06 
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with the words King, Queen, Knights, Devil, while in the Russian original not only 

rulers are glorified, but also working people, mother's heart, free speech, life, 

happiness, full blood / рабочий народ, сердце матери, свободное слово, жизнь, 

счастье, полнокровие.  So, through the study of grammar, students gain a deeper 

understanding of the cultures of Russia and English-speaking countries. 

It should be noted that grammar teaching in higher education is based on an 

inductive approach to learning, where new grammatical constructions and rules are 

presented to students in a real language context. Corpus options are an 

indispensable resource for finding grammatical phenomena under study in the 

appropriate context. 

In conclusion, we note that the use of corpus options in teaching foreign 

students English grammar contributes to the development of students ' critical 

attitude to certain grammatical phenomena, the formation of a deeper, meaningful 

use of lexical and grammatical structures, the development of linguistic 

guesswork, the correct use of grammatical phenomena, in accordance with the 

genre and frequency of use. 

Список литературы 

1. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. – СПб., 

2005. – 48 с. 

2. [BNC] British National Corpus [Электронный ресурс] // 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

3. [COCA] Corpus of Contemporary American English [Электронный ресурс] 

// http://corpus.byu.edu/COCA/ 

4. [COHA]  Corpus of Historical American English [Электронный ресурс] // 

http://corpus.byu.edu/COHA/ 

5. [TMC] Time Magazine Corpus [Электронный ресурс] // 

http://corpus.byu.edu/time/ 

 

 

 



54 

 

УДК 811.111:378:004.031.4(045) 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОНЛАЙН СЕРВИСА EDPUZZLE 

Е.Л. Сафроненкова, Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия  

POTENTIAL OF EDPUZZLE ONLINE SERVICE IN ORGANIZING 

STUDENTS’ SELF-LEARNING OF FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE 

E.L. Safronenkova,  Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению видеоресурсов при организации 

самостоятельной работы студентов иностранному (английскому) языку студентов на 

примере онлайн сервиса EDpuzzle. Обоснована целесообразность использования 

видеоматериалов в обучении английскому языку студентов вузов. Также предложен 

алгоритм работы с сервисом EDpuzzle для успешного создания видеоурока по английскому 
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В современном мире, охваченным процессом информатизации и 

компьютеризации, педагогу не представляет сложности организовать учебный 

процесс благодаря тому, что в его методическом арсенале имеется широкий 

спектр технических средств обучения. Разработка методик использования таких 

средств становится одной из актуальных целей в содержании обучения 

иностранным языкам. К таким учебно-методическим инструментам стало 

принято относить материалы различных интернет-ресурсов: образовательные 
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блоги, подкасты зарубежных изданий, базы данных, сервисы для общения с 

носителями языка и видеохостинги с множеством видеоматериалов на разные 

темы. 

Кроме того, с интеграцией России в Европейское пространство высшего 

образования и введением федеральных государственных образовательных 

стандартов, роль самостоятельной работы в образовательном процессе в вузе 

значительно изменилась. Наметилась общая тенденция к увеличению 

количества часов на самостоятельную внеаудиторную работу и сокращению 

количества часов на аудиторную работу. Для обучения иностранному языку в 

вузе эти изменения представляют существенную проблему, так как 

практическое овладение коммуникативными умениями традиционно 

подразумевает непосредственное взаимодействие между преподавателем и 

студентами, между студентами внутри группы [4, 8]. 

В свете стремительного развития Интернета и усовершенствования 

цифровых устройств, эффективно организовать самостоятельную работу 

студентов по иностранному языку стало гораздо проще. Задача педагога – 

найти способы и инструменты, позволяющие максимально задействовать 

потенциал этих устройств, для успешной организации самостоятельной работы 

студентов. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей видеоресурсов 

при организации самостоятельной работы студентов иностранному 

(английскому) языку студентов на примере онлайн сервиса EDpuzzle. 

Вопрос о значимости использования аутентичных видеотекстов в качестве 

информационных источников для аудирования, представляющих все 

особенности речи носителя языка, в частности английского, со всеми 

тонкостями и изъянами, ранее обсуждался в лингводидактике. В работах 

исследователей Г.О. Акопян [1], Г.В. Артамоновой [2], Н.Л. Баграмянц [3], Б.В. 

Крамаренко [6], Р.П. Скляренко [7] обсуждается применение видеометода в 

высшей школе для контроля, закрепления, повторения, обобщения, 

систематизации знаний. Как метод обучения с использованием экранных 
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источников информации, видеометод позволяет получать знания в наглядной 

форме. Получаемая таким образом информация усваивается быстрее и легче.  

Выделены следующие виды видео-включений на занятиях: 

– видео-актуализация используется в начале учебного занятия для 

введения в тему и повышения внимания обучающихся; 

– видео-иллюстрация применяется для раскрытия или дополнения темы, а 

также для подтверждения слов педагога; 

– видео-тренажер предлагается для развития навыков и овладения 

технологией. 

Значимость использования видеоматериалов при обучении 

иностранному языку студентов вузов основывается на неотъемлемом 

методическом принципе наглядности, основываясь на который обучающееся 

в процессе обучения имеют возможность воссоздать и погрузиться в 

атмосферу реальной языковой коммуникации, тем самым восполняя 

отсутствие естественной языковой среды. Во время работы над 

видеофрагментами обучающиеся совершенствуют свой уровень владения 

английским языком, поскольку разнообразие артикуляционных 

особенностей, фонетическая окраска речи (тембр, темп голоса носителей 

языка) подсознательно заставляет обучающихся прослушать и понять, что 

происходит на экране [5]. Помимо формирования сознания и мышления 

посредством иностранного языка, в процессе аудиовизуального восприятия 

информации развивается познавательная активность студента и происходит 

осмысленное восприятие иноязычной речи на слух, формируются навыки 

устно-речевого общения, что отвечает принципам коммуникативного метода 

обучения. 

Одним из современных сервисов для работы с видеоматериалом является 

EDpuzzle (edpuzzle.com) – бесплатный онлайн-сервис с англоязычным 

интерфейсом.  Уникальность данного сервиса состоит в том, что он 

представляет собой не просто хранилище видео контента, но и позволяет 
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создавать видеоуроки. Рассмотрим алгоритм работы с данным сервисом для 

успешного создания видеоурока: 

1. Добавление видео  

Для добавления видео, на основе которого создается урок, необходимо 

перейти на страницу Search. В строку поиска следует ввести название видео 

или его URL-адрес. Поиск соответствующего видео осуществляется в таких 

хранилищах, как Youtube, Khan Academy, Crash Course и других ресурсах. Для 

добавления собственного видео с компьютера необходимо нажать на кнопку 

Upload.  

2. Обрезка видео (Crop)  

При необходимости вырезать фрагмент из целого видео, необходимо 

передвинуть красные ползунки начала и конца видео. Сохранение вырезанного 

фрагмента происходит автоматически.  

3. Добавление звука (Audio Track)  

Нажав на кнопку , можно записать голосовое сопровождение 

видеофрагмента. При этом необходимо записать звук для всего видео, чтобы 

сохранить его.   

4. Вставка аудио комментариев (Audio Notes)  

На данном этапе можно вставить аудио комментарий в любом месте 

видеофрагмента. Для этого необходимо установить ползунок на шкале времени 

и нажать на желтую кнопку с микрофоном.  

5. Добавление заданий (Quizzes)  

Задания по пройденному материалу можно вставить в любой точке 

видеофрагмента. Для этого необходимо передвинуть ползунок на шкале 

времени в то место на видео, где будет задание для обучающегося, и нажать на 

кнопку .   

Задание может состоять из нескольких вопросов. Пользователю 

предлагается создать вопросы с введением ответа или с выбором ответа. В 

видеофрагмент можно вставить текстовый комментарий. После создания 

видеоурока следует нажать на кнопку Finish. Далее будет предложено 
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добавить урок в какой-нибудь из классов или размесить ссылку на урок в 

Интернете.  

Преподаватель во вкладке My Classes создает класс, которому будет 

предложено пройти подготовленный видеоурок. Для того, чтобы 

обучающимся стал доступен данный видеоурок, педагогу следует пригласить 

к работе обучающихся (Invite more students). В данной вкладке преподаватель 

может просмотреть созданный урок; установить дату окончания работы с 

видеоуроком; просматривать статистику выполнения заданий (Progress); 

добавить классы обучающихся (Add class) и удалить видеоурок. В статистике 

выполнения заданий (Progress) преподаватель может просмотреть ответы на 

вопросы всего класса и каждого обучающегося по отдельности. Также 

доступна информация о том, сколько обучающийся потратил времени на 

просмотр урока.  

Использование анализируемого онлайн ресурса в собственной практике 

преподавания иностранного языка в вузе показало, что организация 

самостоятельной работы студентов с применением данного ресурса довольно 

эффективна. Это свидетельствуют следующие показатели: деятельность 

обучающихся высоко мотивирована; в ее основе лежит познавательная и 

практическая задача или проблемный вопрос; отсутствует непосредственное 

вмешательство преподавателя в деятельность обучающегося; обучающиеся 

создают информационный продукт как результат самостоятельной работы; 

обучающиеся проявляют сознательное стремление достичь поставленной 

преподавателем цели; обучающиеся проявляют самостоятельность и 

активность в процессе выполнения поставленных задач; студенты имеют 

потребность к творческой самореализации. 
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Аннотация. Статья посвящена совместному международному семинару 

преподавателей и студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого и Дармштадтского технического университета. Темой, объединившей интересы 

российских и немецких коллег, стала философия техники и развитие технологий в 

российской столице в период с 1866 по 1932 годы. В этот период вписывается деятельность 

Николая Федоровича Федорова. В статье исследуются его взгляды на роль музея в культуре. 

Федоров был уверен, что для культуры народа без прошлого нет будущего. На этом 

основании музей следует рассматривать как форму хранения культурной памяти народа и 

человечества в целом.  

Ключевые слова: Николай Федоров, роль музея, культурная память, культурное 

забвение.  

Abstract. The article is devoted to the joint international seminar of teachers and students of 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University and Darmstadt Technical University. The 

theme that united the interests of Russian and German colleagues was the philosophy of technology 

and the development of technology in the Russian capital in the period from 1866 to 1932. The 

activities of Nikolai Fedorovich Fedorov fit into this period. The article examines his views on the 

role of the museum in culture. Fedorov was sure that there is no future for the culture of the people 

without a past. On this basis, the museum should be considered as a form of keeping the cultural 

memory of the people and humanity as a whole. 
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В 2018 году в Санкт-Петербургском политехническом университете  

Петра Великого состоялся совместный международный семинар 

преподавателей и студентов-магистров Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого и Дармштадтского 

технического университета. Он был посвящен теме «Философия и технологии в 

до и послереволюционном Петербурге (1866–1932)». Семинаром руководил с 

немецкой стороны  Альфред Нордманн, профессор философии и истории науки 

в Дармштадтском техническом университете и аффилированный профессор 

Университета Южной Каролины (США). Научные интересы проф. Нордманна 

включают философию нанотехнологий, проблемы и методы оценки науки и 

техники, теорию производства знания. Российских участников курировала 

Наталья Владимировна Никифорова, кандидат культурологии, круг ее 

интересов относится к проблемам развития технологий и техники второй 

половины XIX – начала XX веков.   

 Семинар проходил в течение трех дней и свидетельствовал о большом 

интересе к периоду русской культуры  с шестидесятых годов XIX-го столетия 

по тридцатые годы XX-го столетия. Действительно, это время расцвета русской 

промышленности, разработки новых технологий и формирования русской 

культуры «Серебряного века». Доклады, прозвучавшие на семинаре, 

характеризуют время, насыщенное импульсами нового технологического 

уклада, формирующегося в России вплоть до начала Первой Мировой войны в 

преддверие социального переворота в России, давшего ее культуре совершенно 

новое направление. Это научное сотрудничество оказалось весьма 

плодотворным, и на март 2020 года была намечена новая встреча для 

продолжения совместных исследований. Однако начавшаяся пандемия 

воспрепятствовала проведению этого научного семинара. Он должен быть 

посвящен дополнению описания складывающегося интереса к техническому 

развитию России второй половины XIX-го – первой трети XX-го веков.  

Была заявлена общая тема, очерчивающая круг интересов ее 

предполагаемых участников: «Конструктивизм, биокосмизм, и «новый 
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человек»: технология и философия в Петербурге-Петрограде-Ленинграде». 

Один из блоков семинара предполагалось посвятить философии русского 

космизма и учению его основателя Николая Федорова. Николай Федорович 

Федоров – один из самых оригинальных русских мыслителей XIX – начала ХХ 

века. Федоров появился на свет 26 мая (7 июня) 1829 года. Поскольку он был 

незаконнорожденным ребенком князя Павла Ивановича Гагарина, по 

существовавшему обычаю новорожденный получил фамилию и отчество 

своего крёстного отца Федорова. В 1854 году Николай Федоров получает 

аттестат учителя и начинает преподавать в провинциальных российских 

гимназиях. С 1869 года он работает в российских библиотеках, сначала  

помощником библиотекаря в Чертковской библиотеке, затем двадцать пять лет 

– в одном из крупнейших книгохранилищ, в Румянцевском музее, последние 

годы жизни Н. Федоров провел, работая  библиотекарем читального зала в 

архиве Министерства иностранных дел в Москве. Он являлся одним из 

создателей систематического каталога изданий Румянцевского музея. Фёдоров 

покровительствовал бедным и особенно усердным читателям библиотек, в 

которых он подвизался, и большую часть своего скромного жалования 

библиотекаря тратил на поддержание существования последних, в числе 

которых, по легендам, одно время был и Константин Циолковский. Существует 

легенда, что Циолковский, не поступив в Московский университет, целый год 

был на попечительстве Николая Федорова, когда готовился к экзаменам в 

Румянцевской библиотеке. Федоров помогал будущему проектировщику 

космических двигателей не только своими консультациями, но и деньгами. С 

Циолковским связана изящная история о «двух Гагариных», он выступает 

связующей нитью между Николаем Федоровым-Гагариным и Юрием 

Гагариным, оба имеют отношение к космосу, – Федоров как основатель 

философии и мировоззрения космизма, Юрий Гагарин как первый покоритель  

космоса. 

Суть философии культуры Николая Федорова такова. Он полагал, 

подобно многим последующим критикам ложного цивилизационного развития, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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что весь человеческий гений, особенно в области наук, расходуется на 

разрушение человечества и культуры. Следует перенаправить разрушительную 

энергию  для созидания подлинного достойного человека существования. В 

работе Федорова «Музей, его смысл и назначение» он пишет, что современный 

ему «железный век» отличается пренебрежительным и высокомерным 

отношением к «следам прошлого», в которых видят «музейную пыль», 

«музейный хлам» «музейный лом», «ветошь», а сам музей – выглядит как 

«могила вещей», их «саркофаг» [2, c. 382]. Музей в этом свете становится 

символом собрания ненужных предметов, вещей, вышедших из употребления. 

Музейные ценности будто бы демонстрируют свою беспомощность, 

бездействие и негодность, контрастируя с утилитарными, «нужными» и 

«полезными» предметами. Между тем, полагает Н. Федоров, культура без 

истории и памяти, основанной на слепой теории прогресса, – это пример 

«хамитической культуры Запада, приносящей отцов в жертву сынам (что у нас 

сделалось болезнью)» [1, с. 86]. Эта культура отсекает свои истоки, она 

обречена на исчезновение, и потому человечество должно задуматься о 

способах преодоления этого порока цивилизации, построенной на безоглядной 

теории прогресса. Противодействием такой непродуманной политики 

прогресса может быть философия памяти, в которой огромная роль отведена 

музею. Метафора музея для Н. Федорова – «ковчег», в котором собрано все, что 

представляет ценность истории, память поколений, удерживаемую как живое 

настоящее. В этом смысле музей является тем социальным институтом, 

который охраняет и даже возвращает к жизни отдельные «фрагменты 

реальности». Это, прежде всего, касается мемориальных музеев, но и 

художественные хранилища, и естественно-исторические собрания наполнены 

предметами и памятью о событиях, необходимых и связанных в одну духовную 

связь исторического существования народа и культуры. Музей – это по 

преимуществу конструкция памяти. Но необходимо, чтобы нашлись 

наследники и восприемники этой памяти. Однако, когда прошлое 

рассматривается с позиции «отжившего свой век», а настоящее управляется 
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исключительно соображениями пользы, будущего у культуры нет. Когда 

утилитарные ценности полностью определяют онтологическую значимость 

предмета, внутренняя органическая логика жизни нарушается. В такой 

культуре вечность как структура трансцендентного измерения оказывается 

заблокированной, ценности заземляются, старина кажется нелепой, музей 

становится лишним (ненужной роскошью). Да и сам человек, в измерении 

одной только «пользы», может быть в определенный момент списан как 

дряхлое никчемное существо. С точки зрения Федорова, пережатые токи 

духовного наследования не дадут народу возможности в будущем оставаться 

одним и тем же духовным и природным организмом. Народ нуждается в 

почвенном и кровном родстве, ему нужна почва, единство происхождения, 

общность истоков, верность исторической судьбе. Эти темы были подняты 

Федоровым в контексте аналитики музея как живого очага культуры: 

«перенесение всяких останков жизни в музей были передачею в высшую 

инстанцию, в область исследования, в руки потомков, одному или нескольким 

поколениям» [2, с. 372]. 

Но музей в том виде, в котором он сложился ко времени жизни Федорова, 

действительно заслуживал критики. И Николай Федоров разрабатывает идеи 

преобразования музея: 1) в нем должны объединяться наука, религия и 

искусство; 2) коллекции не должны быть случайным собранием несовместимых 

предметов; 3) наука должна перестроиться и служить жизни, а не разрушению 

и гибели; 4) музей должен стать «собором ученых» [2, с. 377], а их целью 

должны стать исследования причин разобщенности ученых и неученых.  

Разное отношение к музею отражается в противоположности двух 

символов музея: 1) как хранилища для сбережения исторического наследия и 

старины; 2) как могилы, коллекции умерших предметов, праха, безжизненного, 

мертвого, как кладбища для бесполезного, нефункционального, безнадежного, 

«отпетого» материала. 

Но музей нужен не столько для хранения, это не самоцель, и даже не 

только для исследования, но для жизни прошлого в настоящем живом 
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восприемнике. Для Федорова открывается еще более важная миссия музея - 

музей нужен для воскрешения всего, что умерло. Николай Федорович Федоров 

был одним из немногих православных христиан, кто действительно и всерьез 

принял догмат о воскрешении из мертвых. 

Религиозные идеи Федорова – самый сложный пункт для понимания его 

философии. Но без них она вообще не имеет смысла. Федоров – религиозный 

философ, точнее будет сказать, что он глубоко верующий человек. Он 

христианин, который является таковым не по воскресным дням, когда принято 

ходить в церковь, он подчиняет христианским заповедям весь порядок своего 

существования. В своей жизни этот истинный подвижник веры воплотил то, 

что в русской культуре принято называть «праведностью». Он был аскетом в 

быту, отсюда и максимализм Федорова, и невозможность исключить из его 

цельной философии идею «воскрешения отцов». Он полагал, что в ХХ веке, 

когда наука стала основной формой реализации знаний, с нее и нужно по-

особому спрашивать. Музей дает возможность воплощения одного из пунктов 

христианского символа веры – «воскрешения из мертвых», т. е. идеи 

материального воскрешения, когда «будет восстановлено и все чувствовавшее, 

в воскрешенных поколениях объединятся все миры и откроется безграничное 

поприще для их союзной деятельности, и только она сделает внутренний разлад 

ненужным и невозможным [2, с. 376–377]. 

Итак, Федоров был уверен, что для культуры народа без прошлого нет 

будущего. Эта мысль, которую можно было бы назвать тривиальной, в конце 20 

века вдруг стала оспариваться подавлением нарастающего прагматизма и в 

свете теории прогресса. 

Спор о «музеях и архивах» на Федорове вовсе не закончился. Более того, 

со временем этот спор только обостряется, и проблема противостояния 

культуры и цивилизации приобретает характер вопроса о назначении, 

организации, источниках финансирования, структуре, экспозиционной 

концепции, коммуникативной политики и даже о необходимости самого 

существования музея как института культуры. Прагматизм и утилитаризм 



66 

современной культуры, попытки ее «десакрализации», «деконструкции», 

«деонтологизации», «деполитизации», словом, любого отлучения от 

коллективных основ и коллективных ценностей, сводят на нет смысл 

наследования культурных кодов. 

Но, если приглядеться к современным «трендам» в интерпретациях 

актуального состояния культуры, можно увидеть старое противопоставление 

культуры и цивилизации О. Шпенглера, которое назрело уже к началу ХХ 

столетия. Федоров немного предвосхитил выводы Шпенглера в оценке 

последствий утилитаристской стратегии и полной ориентации на технический 

прогресс в культурном самоосуществлении народа.  

Вновь права на существование традиционного музея раздаются уже на 

исходе ХХI столетия. В продолжение утилитаристской «переоценки 

ценностей» возникла дискуссия о назначении музея между Борисом Гройсом 

[3] и Дагласом Кримпом [4]. Этот спор является следствием осознания тех 

очевидных перемен, которые нарастают в современном искусстве (подчас стоит 

уточнить, в том, что теперь может называться «искусством») в «пост 

постмодернистскую» эпоху. В целом аргументация Кримпа сводится к тезису, 

что такому современному искусству (без претензии на уникальность, без 

зафиксированного художественного произведения, без творческого кредо, как 

правило, фиктивного) нет необходимости содержания в специальном 

хранилище. Изменилась структура современного искусства и вместе с этим 

ушла в прошлое традиционная экспозиционная политика в современных 

западных музеях. Оборону держат только старые музеи, и это все приводит к 

тому, что, как точно (и в соответствии с худшими ожиданиями Н.Федорова) 

выражает состояние современного музеевидения Анатолий Владимирович 

Рыков: «Понятие «музей» <…> имеет почти исключительно негативные 

коннотации. Музей ассоциируется с господствующей идеологией, 

политическим истеблишментом, интеллектуальной коррупцией, культурным 

консерватизмом, тоталитаризмом, популизмом, фетишизацией искусства в 

коммерческих целях, колониализмом и так далее» [5, с. 94]. 
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Гройс, в целом разделяя опасения Кримпа по части благоприятных 

перспектив существования музея в новой «пост-реальности» и критикуя музей 

как место, в котором артефакты выхватываются из родственного им 

исторического и культурного окружения, все-таки полагает, что достойной 

замены музейной экспозиции как места сосредоточения предметов искусства по 

принципу «оригинальности и подлинности» нет [3, с. 41]. 

Музей является «дарохранительницей» культуры. В широком историко-

культурном контексте это еще и собрание квалифицированных специалистов – 

искусствоведов, экскурсоводов, реставраторов, экспертов, исследователей, 

хранителей музейных ценностей. Это мемориальный комплекс артефактов, 

отобранных по определенному принципу, и место хранения этого собрания. 

Это еще и публика, просвещенная в меру своих знаний, образования, вкуса, 

способности видеть и понимать произведения искусства, хранить память о 

достижениях национальной и мировой культуры. Просвещенная публика – это 

тоже национальное достояние страны. Художественные, мемориальные, 

биографические, исторические, археологические, естественнонаучные, 

технические музеи выполняют чрезвычайно важные функции средоточения 

культурной памяти и просвещения современников, трансляции ценностей, 

связи со славным прошлым народа и человечества. 

Николай Федорович Федоров был уверен, что для культуры народа без 

прошлого нет будущего. Эта мысль, которую можно было бы назвать 

тривиальной в конце 19 века, сегодня приходится защищать и оправдывать. 

Однако без этого мы рискуем из нашего века, который Федоров называл 

«железным», прямо оказаться в веке каменном. 
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Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд фон Гумбольдт (1767–

1835) – выдающийся немецкий филолог, философ и языковед. На его счету 

немало заслуг – реформа образования в Пруссии, основание университета в 

Берлине, но самое главное его достижение заключается в том, что Гумбольдт –

основоположник европейской теории языкознания. Гумбольдт является 

mailto:rousebude@rambler.ru
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автором многих языковедческих, теоретико-литературоведческих и 

философско-эстетических исследований. 

Язык работ Гумбольдта зачастую называют непонятным и трудным. 

Особенно это касается введения в его труд «О языке кави на острове Ява» [3]. 

Из-за подобного языка теории Гумбольдта часто считают философскими и 

называют его последователем Канта, однако многие исследователи так не 

считают. Г. Г. Шпет говорит: «Чтобы правильно понять и оценить философские 

основания теорий В. Гумбольдта, нужно не выискивать в них кантианские 

элементы, а просто поставить его в ряд с такими современниками, как Фихте, 

братья Шлегели, Шиллер, Гёте, Шлейемахер, Гегель» [2]. Таким образом, 

Гумбольду были близки не идеи Канта, а их выражение в творчестве Гете, 

Шиллера, Шеллинга. Также Гумбольдт черпал вдохновение в классических 

языках и классической культуре. 

Для пояснения основной концепции Гумбольдта хотелось бы привести 

слова советского лингвиста В. А. Звегинцева: «В понимании В. Гумбольдта 

теория должна базироваться на понятии творческой деятельности, 

свойственной человеку, воплощающейся в языке и реализующейся силой 

мысли неоднородным образом в общественных образованиях – народах – и 

присущих им свойствах, что ныне можно соотнести с национальным 

характером. Все прочие положения учения В. Гумбольдта являются 

производными от этого основного тезиса» [2]. 

Классикой является выражение Гумбольдта: «Язык народа есть его дух, и 

дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более 

тождественное» [2]. Здесь стоит пояснить, что в немецком «Geist» означает не 

только «дух, душа», но и «ум, мысль, образ». Таким образом, эту цитату можно 

интерпретировать так: «Духовное своеобразие и строение языка народа 

настолько глубоко проникают друг в друга, что, коль скоро существует одно, 

другое можно вывести из него. Умственная деятельность и язык способствует 

созданию только таких форм, которые могут удовлетворить их обоих» [3]. 
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Следующий тезис, который можно вывести из работ Гумбольдта: 

мышлению человека присуща творческая деятельность. Конечно, он основан на 

теоретических работах в сфере искусства. 

Еще один фундаментальный постулат звучит так: «По своей 

действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый 

данный момент преходящее... Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а 

деятельность (Energeia) ... Необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы 

познать сущность живой речи и создать верную картину живого языка» [2]. 

Этот тезис абсолютно справедлив: язык – не навсегда данное, язык – это 

деятельность, причем данной деятельности присуща определенная форма, 

придающая языку систематичность и своеобразие. Говоря о форме языка, 

Гумбольдт приводит общее ее определение: «Постоянное и единообразное в 

деятельности духа, возвышающей артикулированный звук до выражения 

мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и 

составляет форму языка» [2]. Нельзя дать определение формы отдельного 

конкретного языка, его внутренней формы, так как «определение формы языка 

представляется научной абстракцией» [2]. 

В 1795 году Гумбольдт написал первую работу по языковедению «О 

мышлении и речи» («Über Denken und Sprechen»), в которой сформулировал 

свою теорию языка. Гумбольдт говорит о соотношении мышления и речи, 

отмечая, что мышление есть рефлексия, то есть различение мыслящего и 

предмета мысли. Язык возникает вместе с первым актом рефлексии, когда 

человек ищет знак, с помощью которого он мог бы представить мысль. 

Гумбольдт уверен, что языковые знаки – это обязательно звуки, при этом 

человек изначально выбирал артикулированные звуки, которые впоследствии 

могли создавать новые комбинации, так как происхождение языка связано с 

работой по различению понятий, которые изначально являются общими и 

требуют дальнейшего осмысления. Подобные звуки, звуки-знаки, присущи 

только человеку, так как «все, кроме человека, побуждают своих сородичей не 

к пониманию через со-мышление, а к действию через со-ощущение» [3]. 
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 От тезисов Вильгельм фон Гумбольдт переходит к развитию своей теории 

языка в труде «Природа и свойства языка вообще» («Von der Natur der Sprache 

und ihrer Beziehung auf den Menschen im Allgemeinen») [4]. Здесь Гумбольдт так 

пишет о языке: «Только один из них имеет совершенно иную природу, является 

душой самого народа, идёт с ним рука об руку, меняя мышление и меняясь 

вместе с ним, и определяет границы восприятия – язык (перевод автора)» –  

(«Allein einer ist von durchaus verschiedener Natur, ist der Odem, die Seele der 

Nation selbst, erscheint überall in gleichem Schritte mit ihr, und führt, man mag ihn 

als wirkend oder gewirkt ansehen, die Untersuchung nur in einem beständigen Kreis 

herum – die Sprache») [4]. Выйти за пределы границ можно одним путем – 

перейти в круг другого языка. Когда мы изучаем иностранный язык, перед нами 

два пути: остаться в своём «круге» и перенести свою языковую картину мира на 

изучаемый язык или же постараться проникнуть в новый «круг», т. е. освоить 

понимание мира, свойственное говорящим на языке, который мы изучаем. 

Тогда же, в 1795 году, Гумбольдт начинает задумываться о построении 

сравнительной антропологии языков. Этот проект он излагает в переписке с 

Гете, считая возможным создания новой науки. Первоначально под 

сравнительной антропологией Гумбольдт понимал изучение индивидуальных 

характеров или характеров человеческих сообществ. Идеи Гумбольдта, 

несомненно, романтические. В его понимании цель сравнительной 

антропологии – измерить возможное разнообразие человеческой природы в её 

идеальности. Это значит, что предложенная им наука ищет не природный 

объект, но нечто безусловное – идеалы, которые должны стать целью каждого 

индивидуума. 

Вдохновленный своим этнографическим путешествием в Испанию, где он 

изучал язык и культуру басков, Гумбольдт написал «Труд о басках» («Баски, 

или замечания, сделанные во время путешествия по Бискайе и французским 

Баскским областям весной 1801 года, вместе с исследованиями о баскском 

языке и нации и кратким изложением баскской грамматики и словарного 

запаса»), где и вывел основной тезис сравнительного языковедения: «Разные 
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языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а 

различные видения ее» [1]. С этого момента Гумбольдт представить 

языкознание как систематическую науку. Он полагал, что язык является 

результатом врожденной способности человека к языку, которая раскрывает 

форму человеческого бытия, обусловленную языком. Языковая способность – 

это отличительное объединяющее свойство человечества. Оно выражается в 

разнообразии языков. Гумбольдт считает, что наличие разных языков у разных 

народов является реализацией общечеловеческой задачи создания языка. 

Гумбольдт разрабатывает «План сравнительной антропологии» («Plan einer 

vergleichenden Anthropologie», 1797). Он считает, что в рамках этой науки 

можно сопоставлять друг с другом и оценивать черты характера различных 

человеческих типов. При этом данные для науки предоставляет сама жизнь, так 

как она и есть материал для постоянного изучения человека. Как мы помним, 

Вильгельм фон Гумбольдт был дипломатом и министром образования Пруссии. 

Поэтому он ясно понимал, что законодатель должен познать дух своей нации 

для ее процветания, но и дух наций, окружающих её. При этом характер нации 

обусловлен индивидуальным опытом и знаниями составляющих ее людей. 

Вернемся к понятию «дух народа». Почему именно дух? Под духом, в 

отличие от души, понимается специфическая, подлинная сущность предмета 

или явления. Именно «дух» в понимании Гумбольдта имели в виду греки под 

понятием «добродетели». «Дух» и «добродетель» есть в своей основе одно –

идеальная рассудительность. 

Как мы помним, дух народа есть его язык, по мнению Гумбольдта. Он в 

1801–1802 гг. разрабатывает «План систематической энциклопедии всех 

языков» («Über das Sprachstudium, oder Plan zu einer systematischen Encyclopädie 

aller Sprachen») исходя первоначально именно из идеи сравнения языков 

древних и новых. Язык является причиной и следствием определенных 

суждений, поэтому при изучении языков можно сделать вывод о внутреннем 

мире людей и прийти к историческому рассмотрению судеб различных 

народов. Гумбольдт пишет: «Язык – это не просто, как принято говорить, 
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отпечаток идей народа, так как множество его знаков не позволяет обнаружить 

никаких существующих отдельно от него идей; язык – это объединенная 

духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных 

звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем 

говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию. Человек 

весь не укладывается в границы своего языка; он больше того, что можно 

выразить в словах; но ему приходится заключать в слова свой неуловимый дух, 

чтобы скрепить его чем-то, и использовать слова как опору для достижения 

того, что выходит за их рамки» [1]. Изучение языков мира – то же, что и 

изучение всемирной истории мыслей и чувств человечества, а также развития 

различных народов. Чтобы доказать свою точку зрения, Гумбольдт приводит 

проверку исследований о коренных обитателях Испании посредством бакского 

языка. В этом труде он использует этимологический подход. Установив бакское 

(иберийское) происхождение испанских географический названий, Гумбольдт 

устанавливает, какие части современной Испании были заселены иберами. При 

этом кельтское происхождение некоторых названий указывает на места 

поселения кельтов, даже если об этом нет исторических данных. 

В работе «Анализ мексиканского языка» («Versuch einer Analyse der 

mexikanischen Sprache», 1821) Гумбольдт говорит об изучении отдельного 

языка в рамках сравнительного языковедения. Подробное рассмотрение одного 

языка имеет две цели: объяснить особенности отдельного языка через сходство 

всех известных языков и объяснить языки вообще с помощью одного 

отдельного языка. В этом труде Гумбольдт подчеркивает: «Итак, хотя языки в 

значительнейшей степени и представляют создание наций, но они ими 

руководят, удерживая их в известных пределах, и именно они первостепенным 

образом формируют или определяют национальный характер» [1]. В этой 

работе внимание также акцентируется на том, что языки – не просто сочетание 

понятийных знаков. Часто названия предметов являются метафорами, и эти 

названия предметы получают по свойствам или сходствам. Итак, при сравнении 

различных языков можно выявить определенные сходства, в частности, при 
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метафорическом переносе, что в целом внесет ясность в систему идей человека. 

Гумбольдт полагает, что в таком случае возможно будет восстановить 

некоторую часть первобытных воспоминаний о появлении и развитии языка и 

перенести на современные поколения часть духа «изобретателей языка», что 

позволит нам постичь происхождение многих вещей. При этом нельзя забывать 

о важности всеохватывающего рассмотрения языков во избежание случайных 

и, следовательно, неверных аналогий. 

Гумбольдт делает следующий вывод: необходимо два пути изучения 

языков – частный для овладения навыками понимания, речи и письма и 

всеобщий для понимания сути языков и их взаимосвязи. При этом он 

возвращается к идее создания энциклопедии языкознания, ведь, по его мнению, 

наличие тщательных предварительных изысканий облегчит сравнение языков, 

снимая практически все возможные трудности. 

Первоначально Гумбольдт предлагает описать части строения всех языков.  

Первая часть – грамматическая, она включает в себя звуки, склонение и 

особенности глагола. Вторая часть – лексическая, которая подразумевает 

изучение корней слов, в первую очередь родственных. Общее изучение языков 

завершается описанием отношений звуков и их сочетаний с миром. Затем 

можно переходить к рассмотрению особенностей отдельных языков 

Только после этих рассуждений Гумбольдт переходит непосредственно к 

анализу мексиканского языка. Он подчеркивает, что для целей языкознания 

грамматики и словаря недостаточно – ученый должен прослеживать все 

аналогии, искать малейшие намеки на связь слов между собой. Только так 

можно проследить, как язык из первозвуков становился инструментом 

постижения мира. 

Гумбольдт выделяет различия между языками: по степени 

недостаточности языковых средств для выражения мыслей и по степени 

желания ее преодолеть. Также языки различаются по точкам зрения на способы 

обозначения предметов, причем количество существующих точек зрения из-за 

многосторонности предметов и множественности механизмов миропонимания 
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очень велико. Еще одно различие языков основано на принципе их отношения к 

форме и содержанию, а именно на том, какой из этих аспектов они склонны 

развивать. И, наконец, языки отличаются точками зрения на предметы и 

построение понятий для этих предметов. Гумбольдт считает, что необходимо 

изучить народ, создать его образ и лишь затем облечь его в слова.  

Язык, по мнению Гумбольдта, подобен искусству, так как он стремится 

изобразить неведомое в чувственной форме. Однако в то же время он 

противопоставлен искусству, так как воплощает реальность, искусство же по 

сути уничтожает реальность и ставит себя вместо нее. 

Гумбольдт является автором целого ряда теоретических трудов, которые 

сыграли большую роль в развитии сравнительного языкознания. Работа «О 

двойственном числе» («Über den Dualis», 1827) подчеркивает необходимость 

наблюдения за отдельной частью языка.  Изучая двойственное число, 

Гумбольдт говорит, что оно служит для краткости и живости воздействия, что 

является функцией любой грамматической формы. Бытует мнение, что 

двойственное число является роскошью и не нужно языку. Гумбольдт убежден, 

что в языке нет ничего лишнего – это шло бы вразрез с языковой интенцией. 

Следующая работа, на которую хотелось бы обратить внимание, – «О 

буквенном письме и его связи со строением языка» («Über die Buchstabenschrift 

und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau», 1824). Здесь Гумбольдт говорит о 

том, что появление алфавита зависит от уровня совершенства языка. Например, 

многие американские языки не имеют алфавита, так как их строение далеко от 

совершенного. 

Семитские и индийские языки, напротив, имеют буквенное выражение и 

так тесно связаны с ним, что, кажется, другого письма у них никогда не было. 

Что касается китайского языка, Гумбольдт считает, что китайцы не желают 

перенять европейское письмо не из-за своей приверженности иероглифам, а 

потому, что на данный момент не испытывают потребности в буквенном  

письме. Здесь возникает сложность с египетским языком, который хотя и был 

далек от совершенства, обладал буквенным письмом. Однако мы видим, что 
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египетское письмо представляет собой сочетание рисунка с буквенным 

письмом. Это значит, что Гумбольдт не ошибся в своем предположении. Он 

говорит, что изучать письмо народов очень важно, так как природа языка 

выражается в его соотношении с буквенным письмом. Гумбольдт прослеживает 

следующую связь: слово является воплощением мысли, а письмо – 

воплощением звука. Он предполагает, что письмо возникает, когда языковое 

строение твердо установилось и не допускает никаких существенных 

модификаций. Оно является тонкой обработкой языка – язык, обладающий 

письмом, а точнее, форма, закрепленная письмом на определенном уровне 

развития языка, выражает его в большей степени, чем грубое первоначальное 

строение. 

Письмо способствует узнаванию и заучиванию звуков. Когда каждому 

звуку соответствует знак, органы речи и слуха привыкают к его передаче одним 

и тем же способом. В речи переход от звука к звуку неясный, он становится 

определенным на письме. Подобное выделение звуковых элементов Гумбольдт 

называет артикуляцией. Алфавит привносит в язык ясность и наглядность и 

помогает носителям языка по-другому взглянуть на природу языка. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Вильгельм фон 

Гумбольдт – один из крупнейших лингвистов-теоретиков в мировой науке. Он 

является основателем теоретического языкознания и учения о языке как 

непрерывном творческом процессе и выражении картины мира определенного 

народа. Многие проблемы, интересовавшие Гумбольдта, актуальны и в 

настоящее время.  
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Ведущей целью занятий по русскому языку как иностранному в военном 

вузе является формирование коммуникативной компетенции учащихся в 

профессиональной сфере. В основном в качестве учебного материала на 

занятиях используются научные тексты военной направленности, но всех 

потребностей образовательного процесса они не обеспечивают. Богатейшим 

материалом для развития коммуникативной компетенции курсантов являются 

художественные тексты, которые, к сожалению, не так часто можно увидеть на 

занятиях в военных и технических вузах. 

Проблема работы с художественным текстом на занятиях по РКИ является 

достаточно хорошо разработанной (работы О. Ф. Васильевой [1], М. И. Гореликовой 

[2], Д. М. Магомедовой  [3], Н. В. Кулибиной [5; 6; 7], Т. И. Пабауской [8],                          

Л. С. Журавлевой, М. Д. Зиновьевой [4] и др.), однако так как каждый 

художественный текст уникален, то признать этот вопрос окончательно 

исследованным не представляется возможным. 

В филиале ВА МТО (г. Пенза) мы обращаемся к художественному тексту 

как образцу совершенного русского языка и источника страноведческой 

информации на 3 – 4 (реже 2) курсах, когда курсанты являются достаточно 

подготовленными в языковом плане. При этом к отбору текста необходимо 

подходить очень серьезно, так как слишком сложный или не интересный для 

курсантов текст вызовет у них только неприятие. 

Как показывает практика, более близкими и понятными для обучающихся 

оказываются тексты современной русской литературы, нежели классические 

произведения. При работе с такими текстами мы используем методику Натальи 

Владимировны Кулибиной [5]. 

В качестве примера приведем работу с курсантами 2 курса из Никарагуа, 

Республики Южная Осетия – Алания, Республики Узбекистан с текстом 

Людмилы Петрушевской «Гигиена» (1990), проблематика которого сейчас 

представляется как никогда актуальной. Работа с таким текстом должна 

укладываться в одно занятие, в противном случае будет нарушена целостность 

восприятия художественного текста. 
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Перед чтением даются минимальные предтекстовые задания – например, 

информация о писателе и задание на прогнозирование содержания текста. 

Задание 1. Прочитайте информацию о писателе – авторе рассказа. 

Людмила Стефановна Петрушевская (р. 1938) – российский писатель. 

Образование получила на факультете журналистики в МГУ, работала 

журналистом. Автор рассказов, пьес, сценариев для мультфильмов и фильмов. 

Сейчас живет и работает в Москве. 

Задание 2. Как вы думаете, о чем или о ком может идти речь в 

рассказе с названием «Гигиена»? Как вы понимаете значение слова 

«гигиена»? Какие синонимы к этому слову вы можете подобрать? 

После этого преподаватель сам читает первый раз незначительно 

сокращенный и адаптированный текст рассказа. После первого прочтения не 

стоит курсантам задавать никаких вопросов, они должны попытаться понять 

общий смысл текста. Затем текст читается курсантами по фрагментам (текст 

Петрушевской мы разделили на 11 фрагментов) и выполняют в процессе чтения 

следующее задание: прочитайте текст повторно по частям, в процессе чтения 

заполните двухчастный дневник: слева запишите слова и словосочетания, 

вызвавшие наиболее яркие чувства и ассоциации, а справа попробуйте записать 

эти чувства. Например: 

Слово или словосочетание Чувство 

эпидемия страх, растерянность 

Притекстовая работа, как отмечает Н. В. Кулибина, является при работе с 

художественным текстом самой важной, так как именно она формирует у 

курсантов навыки самостоятельного чтения подобных текстов. Основной 

целью работы над художественным текстом на занятии по русскому языку как 

иностранному является «самостоятельное смысловое восприятие текста 

учащимся, то есть понимание» (Н.В. Кулибина [5, с. 126]). 

Например, при прочтении следующего фрагмента: «Однажды в квартире 

семейства Р. раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За 

дверью стоял молодой человек, который казался больным, с тонкой розовой 
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кожей на лице. Он сказал, что пришел предупредить об опасности. Что в городе 

началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три 

дня, при этом человек раздувается. Есть надежда остаться в живых, если строго 

соблюдать правила гигиены, не выходить из квартиры и если нет мышей, 

поскольку мыши – главный источник заражения» [9] – курсанты отвечают на 

следующие вопросы: 1. Как вы думаете, в какое время происходит действие 

рассказа? 2. Что такое эпидемия? 3. Кто однажды позвонил в дверь квартиры 

Р.?  4. Какую новость сообщил молодой человек? Был ли выход из сложившейся 

ситуации? 5. Что было главным источником инфекции? 6. Найдите ключевые 

слова фрагмента. Объясните ваш выбор. 

После повторного чтения текста по фрагментам курсанты выполняют 

послетекстовые задания, количество которых не должно быть избыточным – в 

художественном тексте должна оставаться определенная недосказанность. 

Послетектовые задания при чтении художественного текста направлены в 

первую очередь на развитие продуктивной речи курсантов. 

Задание 1. Выскажите ваше мнение: 1. Где и когда происходит действие 

рассказа? Сказано ли об этом в тексте? Почему? 2. Как вы считаете, 

актуален ли сейчас этот рассказ, написанный в 1990 году? В связи с чем? Что 

вы можете рассказать о пандемии коронавируса? Как она затронула лично 

вас? Вашу страну? Слышали ли вы о других страшных эпидемиях в мировой 

истории? 3. Как вы можете охарактеризовать семью Р. и отношения в этой 

семье до карантина? Как повлиял карантин на общение самых близких людей 

между собой? В чем заключается смысл и назначение семьи? Что поразила 

инфекция в первую очередь?  4. Почему у семьи, к которым постучал молодой 

человек, нет фамилии? Почему у молодого человека нет имени? 5. Пытался ли 

кто-то помочь людям, кроме молодого человека? 6. Какое чувство преобладало 

у героев рассказа во время эпидемии? У всех ли? 7. Как вы считаете, нужно ли 

было изолировать девочку? 8. Кто, на ваш взгляд, является в рассказе 

положительным героем? 9. Почему автор оставил в живых девочку, хотя в ее 

комнате не соблюдалась никакая гигиена, и кошку? Кто еще остался в живых 
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в подъезде и почему? 10. Как характеризует человека его отношение к 

животным?  11. Каким одним словом вы передали бы атмосферу рассказа?    

12. Как вы считаете, этот рассказ реалистический или фантастический?          

13. Можно ли оставаться человеком в экстремальных условиях (война, 

эпидемия, голод, стихийные бедствия)? Что нужно для того, чтобы не 

потерять человеческое достоинство? 14. Как вы можете объяснить название 

рассказа «Гигиена»? Относится ли это слово только к физической чистоте? 

Задание 2. Прокомментируйте следующие высказывания. Как они 

связаны с текстом рассказа? 

1. «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть… Мы 

один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну так и будь ты 

повнимательнее друг к другу, подобрее…» (В. М. Шукшин). 

2. «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Антуан де Сент-Экзюпери). 

3. «Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех 

людей и за всё» (Ф. М. Достоевский). 

4. «Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие» (Конфуций). 

5. «Жестокость есть всегда результат страха, слабости и трусости» 

(К. Гельвеций). 

6. «Жестокое обращение с животными есть только первый опыт для 

такого же обращения с людьми» (Ж. Бернарден). 

7. «Человечность определяется не по тому, как мы общаемся с людьми, а 

по тому, как ведём себя с животными» (Ч. Паланик). 

8. «Голод угнетает душу, гонит радость, веру, уничтожает силу мысли, 

рождает покорность, низость, жестокость, отчаяние и безразличие. 

Человеческое иногда полностью гибнет в человеке, и голодное существо 

становится способно на убийство, на пожирание трупов, на людоедство»                   

(В. Гроссман). 

Задание 3. Продолжите предложение «Человек – это …». 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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Задание 4. Проанализируйте составленный вами дневник. Какие чувства 

испытывали вы при чтении рассказа? Что вас больше всего поразило, удивило, 

взволновало? 

Таким образом, правильно выстроенная работа с художественным 

текстом будет способствовать развитию коммуникативной компетенции 

учащихся и формированию навыков работы с незнакомым художественным 

текстом, как адаптированным, так и аутентичным. 
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Аннотация. Статья посвящена мотиву деформации имени собственного как одному из 

сквозных мотивов в новейших трилогиях Дины Рубиной – «Русская канарейка» и 

«Наполеонов обоз». В обеих трилогиях показаны судьбы семей, неразрывно связанные с 

кризисными моментами в истории России – Отечественной войной 1812 года, революцией 

1917 года, репрессиями, Великой Отечественной войной. Персонажи романов Рубиной 

многократно скрывали, меняли или искажали свои имена, стремясь спасти семью, и 

восстановление истинного имени становится одним из сюжетов, развивающимся 

параллельно истории семьи и рода.  

Ключевые слова: трилогия, Рубина, роман, проза, антропонимы. 

Abstract. The article is devoted to the motive of the deformation of the proper name as one of 

the cross-cutting motifs in the newest trilogies by Dina Rubina – “Russian Canary” [“Russkaya 

kanareika”] and “Napoleon's Carriage” [“Napoleonov oboz”]. Both trilogies show the fate of 

families, inextricably linked with the crisis moments in the history of Russia – the Patriotic War of 

1812, the 1917 revolution, repressions, and the Great Patriotic War. The characters in Rubina’s 

novels repeatedly hid, changed or distorted their names in an effort to save the family, and the 

restoration of the true name becomes one of the plots developing in parallel with the history of the 

family and clan. 

Keywords: trilogy, Rubina, novel, prose, anthroponyms. 
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Романы Дины Рубиной 2010-х гг. повествуют о долгой и разветвленной 

истории рода, корнями уходящей в XIX столетие: судьбы наших 

современников, главных героев «Русской канарейки» и «Наполеонова обоза», 

рассматриваются через призму истории их семьи, разнообразных тайн и загадок 
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рода и своеобразных «родовых формул» – повторяющихся сценариев, которые 

реализуются в истории семьи из поколения в поколение.  

Одним из таких повторяющихся сценариев становится смена имени, и 

координаты этого семейного сценария в самом начале трилогии «Русская 

канарейка» задает прародитель клана Этингеров, рассуждая о своем имени и 

имени сына: «Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович … Имена – вздор, – 

говаривал отставной николаевский солдат. Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, 

пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка, – (в баню загнали, якобы 

мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), – мне имя дали, Никита 

Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет» [8, c. 82–84]. 

Смена имени и/или фамилии семиотически значима в русской культуре, 

особенно если фамилию меняет мужчина. Когда фамилию меняет женщина, это 

воспринимается как ординарная, немаркированная ситуация: беря фамилию 

супруга, жена становится частью его семьи, переходит в другой род. Смена 

фамилии мужчиной – ситуация маркированная, как правило, связанная с 

использованием творческого псевдонима, либо желанием скрыть свою 

подлинную семейную принадлежность, оборвать связь с тем родом, к которому 

мужчина принадлежит изначально. Так, в «Русской канарейке» фамилию 

Михайлов берет себе Яков Этингер – внук николаевского солдата, анархист и 

террорист, причем смена фамилии не меняет его сути, он остается все тем же 

Этингером, способным к перевоплощениям: «Уже в то время он окончательно 

взял себе солдатскую фамилию деда, Михайлов, и вровень с фамилией 

полностью поменял облик – заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вымахал до 

отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую 

обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, Этингерова 

способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях 

эпохи» [8, c. 146]. Использование конспиративной фамилии, впоследствии 

превращаемой в гражданскую, также становится приметой времени (Ульянов – 

Ленин, Джугашвили – Сталин и пр.).  
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Интересно, что при вступительном рассуждении о смене имен и фамилий 

герои «Русской канарейки» как раз удерживают тождество рода и 

принадлежности к нему за счет редкой фамилии Этингер, а имена и фамилии 

второстепенных персонажей становятся своего рода паролем для узнавания – 

так, «последний по времени Этингер», встретив в Таиланде девушку Айю, 

потомка семьи, связанной с «домом Этингеров», узнает об этой смысловой 

связи по имени общего «связующего звена» – Николай Семенович Каблуков. 

Герои «Русской канарейки» смогли сохранить, удержать свои уникальные 

имена, идентификаторы в бурно разворачивающихся событиях русской 

истории. И рассуждение о смене имен, вложенное в уста Соломона-Оскара-

Никиты больше подошло бы к сюжету «Наполеонова обоза», герой которого по 

крупицам восстанавливает подлинную историю своей семьи.   

В «Наполеоновом обозе», разворачивающем историю семьи Бугерини – 

Бугеро – Бугровых, смена фамилии, осуществленная еще в XIX столетии, также 

знаменует попытку оторваться от корней и «привить» себя к новому, чужому 

корню. Главному герою, Аристарху Бугрову, приходится восстанавливать 

историю семьи из отрывочных рассказов отца и своей учительницы музыки, 

Веры Самойловны Бадаат, впервые упоминающем о его знаменитом предке: 

«Некий Аристарх Бугеро, адъютант-переводчик при вице-короле Италии 

Евгении Богарне, лет этак сто пятьдесят назад сопровождал при отступлении из 

Москвы легендарный «золотой обоз» Наполеона» [3, c. 353]. Далее Аристарх 

узнает о семейной традиции чередования имен – Аристарх – Симон (Семен) – 

Аристарх, которая является ключом к семейному сокровищу: «в копии 

завещания, оставленного на попечении банка, указано, что содержимое сейфа 

должно быть передано в руки Бугрова, Аристарха либо Семена. Точка» [5, c. 

341]. Как и в «Русской канарейке», прародитель рода, пережив смену фамилии 

– от итальянской Бугерини к французской Бугеро, а затем к русской Бугров – 

твердо закрепил эту фамилию в своих потомках, и она стала ключом к кладу 

вице-адъютанта. 
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В «Наполеоновом обозе», охватывающем более широкий пласт истории 

России, чем «Русская канарейка», часто описывается смена имени и фамилии – 

иногда случайная (так, сложную фамилию Веры Самойловны Бадаат 

практически все ее знакомые воспринимают как Баобаб), иногда намеренная – 

так, Моисей Гинзбург берет себе имя и фамилию умершего товарища и 

продолжает жить под именем Мусы Алиевича Бакшеева, лишь самым близким 

людям открывая свое настоящее имя. Схожая история происходит и с матерью 

Аристарха – свою настоящую фамилию, Граевская, она открывает сыну лишь 

перед смертью, а до этого она, усыновленная в русской семье, проживает под 

именем Софьи Яковлевны Устиновой.  

Мотив смены имени получает и пародийное прочтение – свою 

возлюбленную Надежду Аристарх всю жизнь называет детским прозвищем 

Дылда, и в стрессовой ситуации не всегда даже может вспомнить, как ее зовут 

на самом деле. Комическая ситуация обманутого ожидания, связанная с 

псевдотождеством имени, разворачивается и при поисках родной бабушки 

Доры Граевской – ожидая найти по адресу женщину по имени  Дора Аристарх с 

изумлением находит черепаху Дору, местную знаменитость, на которую часто 

приходят посмотреть: «До-ора, Доронька… – ласково пел-рокотал старикан, 

склоняясь к огромной черепашине и указательным пальцем поглаживая 

омерзительную древнюю змеиную голову с полузакрытыми пленчатыми 

глазами. Черепаху, кажется, действительно звали Дорой. Но не ее же, черт 

побери, имя было прописано под дверным звонком!» [4, c. 259]. 

Следует отметить, что смена имен, их «переозвучивание» при сохранении 

базового корня, основной группы согласных, характерна в «Наполеоновом 

обозе» не только для персонажей. Переогласовка названия используется и в 

описании того музыкального инструмента, на котором учится играть Аристарх 

Бугров, – английского рожка. Как поясняет учительница музыки, «никакого 

отношения к Англии он не имеет. Просто итальянское название «корно 

англезе», то есть «угловой рожок», – по ошибке трансформировалось в «корно 

инглезе». Это недоразумение, лингвистический курьез. … Ан-гель-ский… 
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слышишь? Ангельский рожок, говорю я тебе» [3, c. 362]. При этом название 

«ангельский» уже никак не связано по звучанию со схожими «инглезе – 

англезе», это толкование ближе к народной этимологии. 

Таким образом, мотив сохранения и изменения имени становится 

циклообразующим для трилогии «Наполеонов обоз», а в силу того, что данный 

мотив намечен в «Русской канарейке», можно говорить о смысловой связи двух 

трилогий. Автор в аннотации к «Наполеонову обозу» указывает: «Всю жизнь 

меня занимала тема продолжения личности в истории Рода. Мощные 

переплетения генов, провоцирующие матрицы тех или иных историй, которые 

неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи. 

Невозможность уйти от наследственной заданности рока» [3, c. 448]. Две 

трилогии связаны по смыслу еще и за счет развития истории семей, в каждой из 

которых единственному наследнику передается некий дар – в семье Бугровых 

это вполне материальный дар, клад, некогда найденный Аристархом Бугерини в 

тайнике, а в семье Этингеров – нематериальный дар владения уникальным 

голосом, который передается от Соломона Этингера его сыну Гавриле (Герцу), 

а затем от Гаврилы – правнуку Леону Этингеру, который, в свою очередь, 

называет своего сына Гаврилой в честь прадеда, и Гаврила Этингер-младший 

также становится обладателем уникального голоса.  

Тема мимикрии имени и изменения фамилии близка Дине Рубиной в силу 

ее глубокого интереса и к истории собственной семьи – она упоминает об этом 

в рассказе «Воскресная месса в Толедо»: «по уверению отца, глубокий и 

разветвленный корень бабкиного рода Деспиноза (или по-простому – Спиноза, 

а по-тамошнему, по-ихнему – Эспиноса) уходил в земли Сфарада. … Очевидно, 

она имела в виду тот поминаемый отцом лист с генеалогическим древом, 

который в отцовской семье хранился, но в годы эвакуации был утерян» [2, c. 

16]. В рассказе описывается поиск «той самой мостовой» из преследующего 

много лет сна – мостовая оказывается в Испании, в Толедо, и рассказчику 

удается найти потомков «другой ветви» семьи – тех, кто не убежал, а остался и 

предпочел креститься и сменить имя, отказаться от самоидентификации.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с особенностями 

осуществления устного перевода. Устный перевод подразделяется на последовательный и 

синхронный. Каждый из этих видов обладает своими особенностями. Качество перевода 

зависит от квалификации переводчика, практики переводческой деятельности, личных 

особенностей. Анализируются трудности устного перевода, которые приводят к ухудшению 

качества перевода. 
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Abstract. The article looks upon peculiarities of oral translation. Two types of oral translation 

are distinguished: consecutive and simultaneous. Each of the kinds has its distinct peculiarities. 

Quality of translation depends on proficiency and skillfulness of a translator, his/her translation 

experience and personal characteristics. Difficulties of oral translation are analyzed. 
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Лингвисты различают два основных вида перевода: письменный и устный 

переводы. В русском языке для этого используется одно и тоже слово 

применительно двух разных видов перевода, в то время как в английском языке 

используется два разных слова. Словом translation, как правило, обозначает 

перевод письменный или перевод в целом. Слово interpret обозначает устный 

перевод, предполагает передачу значения на язык перевода по средствам 

объяснения и толкования исходного сообщения [2].  

Процесс перевода сообщения с одного языка на другой требует комплексного 

подхода, применения разных переводческих стратегий. От переводчика требуются 

отличное знание языков, а также умение адекватно доносить до слушателя идею 

исходного сообщения. Знание предмета перевода также является крайне важным 

фактором, обуславливающим успешное выполнение перевода.  

Целью перевода является обеспечить коммуникацию двух и более лиц, 

которые не понимают друг друга в силу языкового барьера. Английский язык, 

являясь международным языком общения, выступает в качестве рабочего языка 

на конференциях, симпозиумах, во время проведения переговоров. Осуществляя 

перевод, следует помнить о культурных различиях. Участники процесса 

коммуникации должны понять друг друга и прийти к общему соглашению. 

Перевод не должен восприниматься как нечто инородное, чуждое. Он должен 

отвечать языковым нормам того языка, на который осуществляется перевод [1].  

Когда речь идет о работе с устным переводом, голос переводчика должен 

звучать громко, четко. Речь переводчика должна быть чистой. Поведение 

переводчика также должно соответствовать требованиям ситуации.  

mailto:alyonau1@yandex.ru
mailto:alyonau1@yandex.ru


90 

Некоторые люди придерживаются мнения, что английский язык простой и 

именно по этой причине он был выбран в качестве международного. Однако 

это далеко не так. Люди, изучающие английский язык, понимают, что 

кажущаяся простота всего лишь вершина не видимого айсберга тех трудностей, 

которые хранит в себе английский язык. Доказательством этого может служить 

анализ, приведенного в статье исследования.  

При осуществлении устного перевода у переводчика нет возможности 

воспользоваться справочными материалами, словарями. Переводчик должен 

работать быстро, не тратя время на долгое обдумывание того, как именно и что 

ему следует сказать. Переспрашивать то, что сказал оратор, недопустимо. 

Также недопустимо начинать спорить с оратором и что-то у него выяснять. 

Переводчик, осуществляющий устный перевод должен обладать хорошо 

натренированной памятью, быть способен удерживать в голове большой объем 

информации и приступать к переводу сразу, как оратор прекратит говорить. 

Устный переводчик должен уметь работать в стрессовых ситуациях, а также 

владеть способностью выступать на публике [3]. 

Принимая все вышесказанное в расчет, можно с точностью утверждать, 

что перевод является искусством, которое не каждому удается освоить в 

полной мере. Исходя из этого, следует выделить следующие основные 

требования, предъявляемые к работе профессионального переводчика: 

– знание языка, с которого и на который осуществляется перевод;  

– знание предмета перевода; 

– знание культурных различий; 

– способность четко выражать мысли; 

– опыт переводческой деятельности.  

Бытует мнение, что для того, чтобы перевести информацию с одного языка 

на другой, достаточно лишь знать язык оригинала и язык перевода. Однако это 

далеко не так. Перевод это творческий, порой очень сложный процесс. Для 

того, чтобы добиться качественного, профессионального перевода, требуется 

много лет обучения и постоянной практики. Переводчик должен на высоком 
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уровне владеть языками, с которыми ему приходится работать, понимать 

языковую специфику.  

Различают два основных вида перевода: письменный и устный переводы. 

У каждого из них есть свои особенности и свои сложности. Письменный 

перевод подразделяется на много разных подвидов, таких как художественный 

перевод, перевод научно-технической литературы, специальный перевод и 

многие другие.  

Устный перевод может быть, как последовательным, так и синхронным. 

Последовательный перевод осуществляется переводчиком после 

прослушивания фрагмента устного высказывания, когда оратор уже закончил 

говорить. Синхронный перевод осуществляется непосредственно в момент 

высказывания говорящего. 

Каждый из этих видов устного перевода преследует свою сугубо 

определенную цель. Последовательный перевод требуется для перевода 

информации, требующей глубокого понимания, анализа услышанного. Это 

могут быть лекции, заседания, переговоры.  

Синхронный перевод предлагается слушателям в том случае, когда 

требуется быстро донести главную информацию до многоязычной аудитории. 

Обычно такой перевод осуществляется в рамках международных политических 

симпозиумов.  

Не каждый переводчик, имеющий многолетний опыт работы с письменным 

переводом, сможет справиться с устным переводом. Это объясняется тем, что 

переводчик, работающий с устным переводом, должен владеть экстра 

лингвистическими навыками, такими как хорошо натренированной памятью, 

четкой дикцией, грамотной речью, громким, хорошо поставленным голосом, 

умением работать перед большой аудиторией [4]. 

Для того, чтобы продемонстрировать правильность наших суждений, был 

проанализирован материал реальной работы дипломированных переводчиков. 

Один из переводов осуществлялся переводчиком с английского на русский 

язык синхронно на международном экономическом форуме (World Economic 
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Forum) 27, 28 апреля 2014 г. Второй перевод был сделан с русского на 

английский язык 18 ноября 2016 г. на велофоруме [5]. 

Для написания статьи, текст устного перевода, произносимый 

переводчиком, был зафиксирован и подвергнут анализу. Ниже приведем 

фрагмент сделанного переводчиком перевода, чтобы проиллюстрировать 

наглядно то, что слышали присутствующие.  

Пример 1. 

Слово Вам спасибо большое во-первых я хотел бы передать слова 

приветственное слово Джампер Бегин он в 1 января вступил в должность к 

сожалению у него он сломал руку поэтому не смог приехать поэтому я сижу 

здесь и будет для меня большой честью находиться здесь и я очень рада, что я 

я могу дополнить что сказал премьер министр о важности инвестициях во 

времена строгая экономика особенно в передний край науки европейский 

исследовательский совет был учрежден в 2007 году и это первое время, первый 

раз в 2007 когда был пака первая европейская соревнования для исследований в 

рамках Европы и за пределами Европы при условии того, что они будут с 

готовы работать в Европе, но и в этих в течении 7 лет мы финансируем более 

чем 4.5т топовых и ученых 2/3 из них начинают... 

При анализе услышанного перевода создается ощущение, что переводчик 

не в достаточной мере владеет русским языком, в то время как его 

квалификация свидетельствует о том, что он не только дипломированный 

специалист в области перевода, но и является членом международной  

ассоциации переводчиков. Также он является носителем русского языка, на 

который осуществлялся перевод. Переводчик говорит монотонно, делает 

многочисленные паузы, чтобы обдумать перевод. В речи переводчик 

использует много междометий. Переводчик не делает смысловых пауз, что явно 

мешает пониманию смысла высказывания слушателями. Создается 

впечатление, что переводчик не анализирует услышанное, так как окончания 

фраз не согласуются между собой в числе и падеже.  

Анализ материала выявил следующие ошибки, допущенные переводчиком: 
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1. Смешение двух разных по смыслу предложений в одном (Слово Вам 

спасибо большое); 

2. Неправильное использование родовых окончаний (во времена строгая 

экономика; первая европейская соревнования); 

3. Дословный перевод (особенно в передний край науки; означает что вы 

расширили границы в неопределенность); 

4. Неправильный глагол (мы распознали важность Европы); 

5. Пропуск значимого слова (мы видели значительные с увеличения нашего 

бюджета; 

6. Отсутствие логической связи между словами (связи между между 

передним краем и исследованием); 

7. Неправильное сочетание слов (но если результаты получатся). 

Проанализировав данный перевод, можно сделать вывод, что переводчик 

не справился со своей задачей. Анализ перевода с русского языка на 

английский язык демонстрирует более удовлетворительную работу 

переводчика, однако тоже имеет свои неточности. Приведем фрагмент текста 

перевода, который слышали присутствующие.   

Пример 2. 

This bike… what is this… 

This is very big family, very big net of bicycles, it is not only in Europe, in 

museums. It's German system. It appeared in Ukraine 2015 but it started to work in 

2016, so it is working as I already said all over the world, in 80 cities. The net has 

many thousands of bicycles… that we know in Europe I have seen in Europe this kind 

of stuff we have seen in Europe. But what ...it give this stuff, this thing…It gives us the 

service of transportation for some people. It's like recreation just to have fun maybe 

in the evening or in the morning they just want to have a ride but in reality this is 

transport system, this is the bicycle transportation. It cost about maybe 4 greens. We 

operated upon this price because we compare them with bus. So what are our plans? 

It's working. We have already 7 stations in... So they want to have 22-24 stations. So 

they are ready to invest money. So we want to have 120 bicycles in Kiev. The more 
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stations we have it is very good for cities. It is very good for...because of traffic is less 

people, less people are using public transportation cars also we have many requests 

from other cities we want to have 20 stations. 

Анализ материала выявил следующие ошибки, допущенные переводчиком: 

1. Незаконченный смысловой отрезок (This bike… what is this…); 

2. Неправильное использование времени Present Simple (It cost about maybe 

4 greens); 

3. Неправильное использование местоимения (We operated upon this price 

because we compare them with bus); 

4. Искажение смысла предложения из-за неправильного подбора глагола 

(We are talking to make to provide 100 bicycles in Dnepropetrovsk); 

5. Неправильное использование слова (There is no need for canalization, for 

electricity, it is just accumulated by sun sight). 

Проанализировав материал, можно сделать вывод, что работа устного 

переводчика является сложным процессом, требующим большого 

умственного труда и наличия практики. Устный перевод требует от 

переводчика большой концентрации внимания. Необходимо помнить, что 

целью перевода является не только правильно донести информацию 

исходного сообщения в смысловом плане, но и сделать это профессионально 

грамотно. Профессиональная подготовка, опыт переводчика и личные 

коммуникативные качества делают процесс перевода поистине творческим, 

многогранным процессом.  
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Фантастика – это реальность, доведенная до абсурда. 

Р. Брэдбери 

 

«Мэтру фантастики» Рэймонду Дугласу Брэдбери (1920-2012), одному из 

самых влиятельных и уважаемых американских писателей XX века, ставшего 

культовым прозаиком в Советском Союзе наряду с Э. Хемингуэем и Д. 

Сэлинджером, в этом году исполнилось бы 100 лет. 

Рэй Брэдбэри – автор более 800 произведений, нескольких романов и 

повестей, десятков сценариев и пьес, сотен рассказов и эссе, чьи произведения 

«Fahrenheit 451», «The Martian Chronicles», «Dandelion Wine» стали классикой 

мировой литературы. Уже в XXI веке на русском языке продолжают выходить 

книги его неизвестных ранее произведений. 

Брэдбери называют «ясновидящим писателем», творившим в «Золотом 

веке» научной фантастики, писателем-пророком, самые известные 

произведения которого сегодня выглядят более чем актуально. Многие его 

предсказания сбываются до сих пор, от самых страшных он уже предостерег 

человечество, описав их чудовищные последствия в своих 

постапокалиптических рассказах и предупредив о возможных грядущих 

мировых катастрофах, уничтожении человеческой расы, духовной деградации и 

падении человека. 

«Я не пытаюсь предсказать будущее, – писал Р. Брэдбери, – я пытаюсь его 

предотвратить». 

Произведения на тему постапокалипсиса представлены во многих 

культурах, в особенности, в культуре США. Особому интересу американцев к 

идее апокалипсиса и постапокалипсиса способствуют многие факторы, среди 

которых: протестантская культура, подчеркивающая неизбежность 

предсказанного в Библии Апокалипсиса, годы Холодной войны 

(противостояние Советского Союза и США), подверженность территории США 

разным природным катастрофам, борьба с террором и другие факторы [7]. 
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Появление постапокалиптического жанра было закономерным. Ученые 

указывают, что «оно продиктовано естественным стремлением писателей 

осмыслить не только причины, но и возможные последствия глобальной 

катастрофы» [1]. 

По словам исследователей «произведения на постапокалиптическую тему 

отражают следующие фундаментальные проблемы общества: проблему научно-

технического прогресса и его последствий, проблему ответственности в 

глобальном плане, проблему морали и ее сохранения, религиозную и 

социальную проблемы: отчужденность человека в обществе, крушение идеалов 

гуманизма, кризис капиталистических и либеральных взглядов и мн.др.» [9]. 

Мотив постапокалипсиса часто возникает в произведениях Р. Брэдбери. 

Тоталитарное, потребительское общество становится объектом критики 

писателя. Такое общество, по мнению Брэдбери, подвержено влиянию 

технического прогресса, чрезмерный рост которого ведет к деградации 

социума. 

«Постапокалипсис воспринимается не как полный конец истории и 

человечества, а как конец развитых форм, цивилизации, культуры, духовный 

кризис» [6]. 

Для писателя становится важным «художественное изучение человека и 

социума, оказавшегося в предельной ситуации в результате глобальной 

катастрофы» [1], изменения в духовной жизни человека, происходящие под 

влиянием технического прогресса. 

В произведениях Р. Брэдбери, отмеченных глубокими эстетическими и 

интеллектуальными познаниями, интертекстуальными включениями, смысла 

гораздо больше, чем содержания. Художественная проза писателя 

характеризуется наличием так называемых «минус – приемов», 

предполагающих общение читателя с текстом и привнесение в него 

собственных смыслов. Известно, что «минус – приемы», являясь 

естественными элементами эстетической конструкции, выступают 

действенным средством пробуждения рефлексии реципиента» [4]. 
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Столетний юбилей писателя совпадает с другой трагической для 

человечества датой – 75-летием со дня первых в истории атомных 

бомбардировок авиацией ВВС США японских городов Хиросимы и Нагасаки (6 

и 9 августа 1945 г.), в результате которых погибло по разным оценкам более 

300 тысяч человек. Мировоззрение национальной исключительности и 

осознание американцами особой роли в мире, которую играют США с учетом 

военных, экономических и геополитических возможностей, стали 

немаловажным фактором для принятия такого решения. 

Мировая общественность близко к сердцу приняла эту трагедию. 8 августа 

1945 года французский писатель Альберт Камю в статье, посвященной 

бомбардировке Хиросимы, писал: 

«Механизированная цивилизация только что достигла конечной стадии 

варварства. В недалеком будущем нам придется выбирать между массовым 

самоубийством и разумным использованием научных достижений… сделать 

твердый выбор между адом и разумом» (Википедия. Дискуссия о 

целесообразности атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки). 

Современник этой трагедии 25-летний Рэй Брэдбери через 5 лет (в 1950 г.) 

отразит последствия ядерного взрыва (отзвуки бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки) в своем, по оценкам некоторых критиков, самом депрессивном 

постапокалиптическом рассказе «ThereWillComeSoftRains» («Будет ласковый 

дождь»), входящем в сборник «TheMartianChronicles», где по сюжету ядерный 

взрыв произошел не где-нибудь, а в США, в Калифорнии, в городке Олендэйл, 

в 2026 г. 

Создается впечатление, что писатель подробно изучил все, что было 

написано и рассказано о трагедии и очевидцами, и японскими мастерами слова.  

Из рассказа очевидцев: «Город почти испарился. Люди погибли 

мгновенно, их тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в 

воздухе… Световое излучение вжигало темный рисунок одежды в кожу и 

оставляло силуэты человеческих тел на стенах…» (Википедия. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки). 
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А в стихотворении «Верните человека» известного японского поэта, 

жителя Хиросимы Санкити Тогэ (1917–1953) есть такие строки: 

На бурой поверхности камня 

Скорбная тень человека. 

В то утро, дохнувшее жаром 

в десятки тысяч градусов, 

Чья-то спина 

Мгновенно впечаталась в толстый мрамор. 

На потрескавшихся бледно-красных ступенях 

След испарившейся крови –  

Все, что осталось от человека! [5]. 

Руины Атомного дома, находившегося в эпицентре взрыва, стоят до сих 

пор рядом с Парком Мира в Хиросиме. 

Удивительно, насколько созвучно с этими картинами описание в рассказе 

Брэдбери единственно уцелевшего от ядерного взрыва дома, напичканного 

техникой, на стене которого остались только пятна… от живших в нем людей.  

«The five spots of paint – the man, the woman, the boy, the girl, the ball – 

remained. The rest was a thin layer of charcoal». 

Писатель отразил комфортный мир, созданный руками человека, его 

гением и научной мыслью, где все бытовые проблемы были успешно решены. 

Но, доверив свою жизнь роботам и электронике, мир не смог остановиться и 

подумать о фатальных последствиях безмерного роста технического прогресса, 

о будущем, о духовном, а не материальном, о гармоничном мирном 

сосуществовании друг с другом… 

Позже Мартин Лютер Кинг отметит, что «исследования науки обогнали 

духовное развитие. У нас есть управляемые ракеты и неуправляемые люди».  

И как логический итог в рассказе: 

Not one would mind, neither bird nor tree, 

If mankind perished utterly: 

And Spring herself, when she woke at dawn, 
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Would scarcely know that we were gone. 

Мир будет жить, но без людей… 

Триумф природы над человеком – еще одна тема постапокалиптической 

литературы. 

Кстати, стихотворению Сары Тисдейл (Sara Teasdale), написанному в 1920 

г. и ставшему хрестоматийным после включения его в рассказ Брэдбери (первая 

строка – заглавие рассказа), тоже исполняется 100 лет. «Ласковый дождь» 

природы переживет «черный дождь» ядерной катастрофы, как будто говорит 

писатель, вызывая ассоциацию с названием романа Масудзи Ибусэ «Черный 

дождь». 

Рассказ-антиутопия Брэдбери подробно анализировался в российской и 

западной критике. Остановимся на интересном интертекстуальном включении, 

«минус-приеме», вызывающем удивительные ассоциации. 

Случайный пожар в доме уничтожает все, что уцелело в этом уже 

безлюдном доме: мебель, ролики с фильмами, электрические приборы, 

картины. 

«The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper 

halls, like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into 

black shavings…» 

Погибли люди, погибли шедевры – символы духовной культуры. Их 

гибель на совести человека. 

Случайно ли Брэдбери использовал в рассказе имена Анри Матисса и 

Пабло Пикассо? 

Возможно, он знал о дружбе и соперничестве этих двух гениев в сфере 

искусства, «разных, как Северный и Южный полюс». Они поддерживали, 

критиковали, приводили в ярость друг друга, помогая тем самым 

реализовывать амбиции и таланты [8]. Отношения Матисса и Пикассо 

показали, как соперничество может быть вдохновляющим и продуктивным. 

Можно предположить, что непростые, но взаимообогащающие отношения двух 

великих художников – тонкий намек писателя на современную ему ситуацию в 
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мире, когда противостояние и соперничество СССР и США после Второй 

мировой войны в условиях гонки вооружений и холодной войны наводило 

страх. 

Более того, вполне вероятно знакомство Брэдбери со знаменитой картиной 

Пабло Пикассо «Герника» (1937 г.), написанной на тему гибели мятежного 

города басков, когда при бомбардировке гибло и настоящее достояние города – 

его жители, и его историческое и культурное наследие. Небольшой город 

Герника на севере Испании буквально стерли с лица земли силы немецкой 

авиации в мае 1937 года. 

Наше будущее зависит от взаимоотношения людей в мире и от 

ответственности каждого за свои поступки, говорит писатель. 

Мир, разрушенный руками людей в результате бурного роста технического 

прогресса, спровоцировавшего мировую войну и приведшего к духовной 

деградации выживших в постапокалипсисе людей (это ли не «эффект 

бабочки»?) предстает в психологическом рассказе Р. Брэдбери «The Smile» 

(«Улыбка»), 1952 г. 

«У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное», – писал 

Р.Брэдбери. 

Рухнула цивилизация, рухнула мораль, утратили значимость 

традиционные культурные ценности, знания, духовная культура. Потеря 

духовности ведет к потере человечности. 

Выжившие после ядерного апокалипсиса оказались одичавшими, нищими, 

обозленными на прошлое, бездуховными людьми, испытывающими ненависть 

ко всему, что окружало их в прошлом, к цивилизации. 

Они сжигают книги, потому что книги напоминают им о прошлом и 

заставляют мыслить (мотив, повторяющийся в известном романе Брэдбери 

«Fahrenheit 451»). 

«Undead» («немертвые») – понятие в западной литературе, характерное для 

многих произведений в жанре фэнтези и ужасов. В рассказе такие люди, 

чуждые понятию «духовность», выстраивались в очередь, чтобы… плюнуть в 
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леонардовский шедевр, более 400 лет вдохновлявший людей своей красотой и 

ставший духовным наследием человечества. 

«Мона Лиза» («Джоконда»). 

Почему Брэдбери использовал в рассказе как элемент образности именно 

эту картину великого Леонардо да Винчи? 

Загадочная улыбка Моны Лизы имеет множество самых противоречивых 

интерпретаций, отражающих как позитивное, так и негативное восприятие. 

Олдос Хаксли, например, в «Улыбке Джоконды» наделяет «демонической» или 

«бесовской» улыбкой свою героиню, женщину-вамп, способную из мести на 

убийство. Ее улыбка подчеркивает негативные качества героини. Советские и 

российские историки искусства, современники Р. Брэдбери, находят в улыбке 

Моны Лизы «красочную полифонию духовной жизни человека 

(В.Н.Гращенков), «духовную гармонию человека» (Е.И.Ротенберг), 

«одухотворенность, имеющую интеллектуальные корни» (Б.Р.Виппер). 

«Чудо Моны Лизы заключается именно в том, что она мыслит; что, 

находясь перед пожелтевшей, потрескавшейся доской, мы непреоборимо 

ощущаем присутствие существа, наделенного разумом, существа, с которым 

можно говорить и от которого можно ждать ответа» [2]. 

Герой рассказа мальчик Том, лишенный истинной любви, в образ которого 

Брэдбери вложил главную мысль рассказа, чудом сохранил от озверевшей, 

деградировавшей толпы клочок разорванного холста, оказавшегося доброй и 

светлой улыбкой.  

Выросший на ферме (это ли не намек на возврат к «естественному» 

существованию человечества в противовес техническому обществу, 

порождающему катастрофу), мальчик испытывал одиночество, но, будучи 

чутким к пониманию прекрасного, он интуитивно почувствовал не только 

красоту, но и доброту, тепло и ласку в улыбке Моны Лизы, которых ему так не 

хватало в этом хаотичном, обезумевшем, испытывающем душевный 

апокалипсис, мире. 
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«The woman in the portrait smiled serenely, secretly, at Tom, and he looked 

back at her, his heart beating, a kind of music in his ears». 

«…the Smile was there in the darkness. And it was still there, warm and gentle, 

when he went to sleep and the world was silent and the moon sailed up and then 

down the cold sky towards morning». 

Использование писателем детского образа не случайно. Возможно, в руках 

юного героя судьба человечества. Мальчик Том в рассказе Брэдбери, как и свет 

на картине Пикассо «Герника» в виде мирно горящей лампы под абажуром, – 

надежда на гармоничный «мир, к которому вечно будет стремиться всякое 

живое существо». 

«Настоящее искусство бессмертно», и есть надежда на возрождение 

человечества. Открытый финал, сближающий рассказ с произведениями non-

finito, придает ему особую глубинную мысль. 

Научная фантастика и жанр фэнтези позволяют писателю выявить 

особенности психологии консьюмеризма (потребительского общества) и те 

последствия, к которым может привести подобное отношение к жизни. В 

частности, речь идет не только об утрате культурных ценностей, но и 

неспособности людей на живое общение друг с другом в реальности. 

Очень актуальной является нравственная проблематика рассказа-фэнтези 

«TheVeldt» («Вельд»), впервые опубликованного в 1950 г., где Брэдбери – 

писатель выступает как тонкий психолог. 

Критике в рассказе подвергается прагматизм американцев, всегда 

ставивших на первое место не духовные, а материальные ценности. Не отрицая 

достоинств научно-технического прогресса, писатель показывает, что 

использование новых технологий без меры только для комфорта, для 

физического удовольствия, т.е. использование научной мысли «в ущерб мысли 

гуманитарной», ведет к духовному кризису не только взрослых, но и детей. И 

здесь уже встает вопрос о воспитании нового поколения, зависимого от 

новейших технических открытий, позволяющих воспроизвести любые 

фантазии ребенка в виртуальную реальность. 
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Детская комната в рассказе «The Veldt», напичканная электроникой, в доме 

типа «Все для счастья» (какая ирония!) в полным эффектом присутствия, 

заменила детям родителей, показав слабые стороны их воспитания. Более того, 

родители стали «помехой» в жизни избалованных роскошью, эгоистичных 

подростков. 

Духовные ценности детьми не усвоены, но зато усвоены технологии, 

которые представляют главный интерес в их жизни. К сожалению, позднее 

понимание родителями содеянного и их желание покинуть «умный дом» не 

спасает ситуацию. Дети открыто желают родителям смерти. 

«I wish you were dead!» 

«We were, for a long while. Now we’re going to really start living».  

Грань между виртуальным и настоящим миром может быть очень тонкой, 

как бы говорит писатель. 

Удивительные прогнозы Р. Брэдбери более чем актуальны в XXI веке, 

спустя 70 лет со дня их написания. Уже отмечены побочные эффекты 

«синдрома Вельда» у детей и подростков поколения Z (цифрового поколения), 

увлеченного видео- и компьютерными играми, которые, в свою очередь, часто 

приводят к жестокости, агрессии и психологической зависимости. 

«Computers are magnificent tools for the realization of our dreams, but no 

machine can replace the human spark of spirit, compression, love and understanding» 

(Lou Gerstner). 

Есть смысл новым поколениям подумать над пророческими мыслями Р. 

Брэдбери и перечитать его книги. Лучшее будущее вполне возможно, если, 

принимая решения, наделенный гуманистическими ценностями человек будет 

ответствен не только перед собой, но и перед обществом, перед миром в целом. 

Тогда мы не дойдем до угрозы самоуничтожения и не случится очередной, но 

уже глобальный экстерминатус. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу произведения Макса Брэнда «Wine on the 

Desert», написанному в жанре вестерна. Отмечена роль автора как классика жанра. На 

многочисленных примерах указана ведущая роль саспенса и различных языковых средств, 
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использованных для удержания читательского интереса. Указывается неоднозначность 

трактовки образа положительного героя вестерна для современного читателя.  

Ключевые слова: Дикий Запад, вестерн, Макс Брэнд, невербальное поведение, убийца, 

месть, пустыня. 

Abstract. The article deals with the analysis of Max Brand’s masterpiece «Wine on the 

Desert» written in the western genre. The role of the author as a classic of the genre is marked. On 

numerous examples the leading role of suspense and various language means used to maintain the 

reader’s interest is denoted. The ambiguity of the interpretation of the positive image in western for 

the modern reader is pointed out. 

Keywords: Wild West, western, Max Brand, suspense, non-verbal behavior, killer, revenge, 

desert. 
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Всегда найдется место для  

еще одного вестерна. 

У. Голдман 

В конце 1960-х годов нью-йоркское издательство «A Mentor Book» 

представило миру сборник лучших коротких рассказов «21 Great Stories» под 

редакцией Abraham H. Lass и Norma L. Tasman. 

Уникальная антология включала рассказы таких мировых классиков XIX и 

XX веков, как Эдгар Аллан По, Артур Конан Дойль, Марк Твен, Джеймс 

Джойс, Ги де Мопассан, Джек Лондон, Луиджи Пиранделло, Джон Стейнбек, 

Рэй Брэдбери и ряд других известных авторов, среди которых был и «король 

вестернов», американец Макс Брэнд (1892–1944). Его рассказ «Wine on the 

Desert» («Вино среди пустыни», 1936), как и многие другие, написанные 

автором в жанре «вестерн», до сих пор пользуется большой популярностью 

среди читателей и в настоящее время включен во многие учебные программы и 

антологии. 

Макс Брэнд – один из многочисленных псевдонимов (их около 20) 

Фредерика Шиллера Фауста, одного из лучших авторов, работавших в жанре 

вестерн. Писатель любил классическую поэзию, писал стихи (у него четыре 

сборника стихов) и думал оставить свое настоящее имя для поэзии, но в период 
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Первой мировой войны, когда США объявили войну Германии, поменял имя, 

поскольку оно напоминало немецкое. 

Фаустом написано около 500 произведений, из них 300 – в жанре вестерн. 

По книгам писателя созданы более 50 фильмов. 

Каких только лестных эпитетов не удостоился Макс Брэнд 

современниками! 

«The Poet Who Wrote Westerns» (John G. Leyden), «One of America’s most 

popular and prolific novelists», «The World’s most Celebrated Western Writer!» 

(Kircus Reviews), «One of the finest chroniclers of the Old West», «King of the 

pulps, the biggest and best and most famous writer of All» (Steve Fisher), «A prolific 

prodigy» и даже «The Shakespeare of Westerns» («The New York Times»). 

«I love Max Brand», – писал о его творчестве «King of Horror», известный 

современный американский писатель Стивен Кинг. 

По степени плодовитости творчество Брэнда сравнивают с королем 

детективов Эдгаром Уоллесом и фантастом Айзеком Азимовым. В российской 

критике Макса Брэнда называют «первоклассным мастером вестернов» и 

«одним из самых дорогих писателей своего времени» [2]. 

Фредерик Шиллер Фауст писал в разных жанрах, но именно проза в жанре 

вестерна принесла ему всемирную славу и прославила его как писателя Макса 

Брэнда, хотя сам он относился к написанным им вестернам очень критично, 

называя их «old melodramatic junk» [11]. 

Критик William Bloodworth, Jr. хвалил произведения Брэнда, характеризуя 

их как «a strangely American kind of proletarian writing,.. which moved away from 

many genteel cultural assumptions and towards different models of psychological 

fulfillment» [9]. 

Другие рассматривали его произведения не более, чем «эскапистские 

развлечения» («escapist entertaiment»). Поль Варнер (Paul Varner), например, в 

«Dictionary of  Literary Biography» (Gale Research Press, 1978) писал о Максе 

Брэнде, что он дискредитировал вестерны как серьезный литературный жанр, 

по-видимому, имея в виду публикации его «десятицентовых романов» («dime 
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novels»), названных так из-за низкой цены, в дешевых бульварных журналах 

(pulp magazines) на заре карьеры писателя. Но в то же время Варнер указывал, 

что автор ближе других стоит в изображении реалий американского Запада: 

«Faust’s novels seem moved the Western away from a slavish dependency of the 

portrayal of an authentic West… He seems closer to the large realities of life» [11]. 

В вестернах Макса Брэнда воскрешает эпоха покорения Дикого Запада (с 

середины и до конца XIX в. и даже шире – до 1920 годов). Дикий Запад  – это и 

территория, и исторический период. Это век фронтира (границы расселения 

американцев к областям, еще не заселенными белым человеком), когда защита 

закона осуществлялась часто самими гражданами. Это было время 

ганфайтеров, мэн-киллеров, ковбоев, шерифов – всех, кого условно модно было 

разделить на бандитов и «законников». Они были врагами, но между их 

методами не было особой разницы. 

Вестерн, как новый жанр в литературе США, явился реакцией на 

завершение завоевания американского Запада, когда он как самостоятельное 

явление географически и административно исчез, влившись в состав 

американской нации [4]. Он стал «признаком американского национального 

характера и образа жизни», слившись с идеологией «американской мечты» и 

пропагандой «сильной личности», а также идеала «человека, который сам себя 

сделал» [4]. 

Вестерновед Джим Китсес видит в вестерне «некую площадку для 

попыток разрешить так и не разрешенный конфликт между присущими 

американской цивилизации ценностями – индивидуализмом и необходимостью 

торжества закона» [5]. 

Несмотря на то, что время написания вестернов, знаменовало конец эпохи 

фронтира (начало XX в.), Макс Брэнд, всерьез заинтересованный этой эпохой, с 

ностальгией обращался к этому периоду. Его всегда интересовал «сложный и 

многогранный духовный мир героев и их поступки в непредсказуемых 

ситуациях». Человеческие характеры были всегда предметом тонкого анализа 

противоборства сил добра и зла. Брэнд писал: «All that can save fiction is 



109 

enormous verve, a real sweep, plus richness of character, blood that can be shining 

through» [10]. 

Рассказы Брэнда отличаются захватывающим сюжетом и знаменитым 

саспенсом, передающим особое тревожное состояние героев и вовлекающим 

читателя в напряженную атмосферу повествования. 

Д. Кавелти, рассуждая о творчестве писателей формульной литературы, к 

которой он относит жанр вестерна, указывает, что напряжение (саспенс) – это 

один из трех наиболее часто используемых писателями литературных приемов, 

помимо идентификации и создания слегка воображаемого мира, создающих у 

читателя ощущение страха и неуверенности за судьбу положительного героя и 

тем самым удерживающих читательский интерес [7]. 

В вестерне, согласно Кавелти, «легитимация насилия не только укрепляет 

идеологию индивидуализма, но также разрешает напряжения, возникающие 

между безудержностью индивидуалистических импульсов и общими идеалами 

законности и порядка, представляя насильственные действия индивида как 

последнюю возможность защиты сообщества от угрозы анархии» [7]. 

Рассказ «Wine on the Desert» включает важнейшие характеристики жанра: 

противоборство добра и зла, закона и беззакония, природы и человека.  

В рассказе – противостояние двух сильных личностей, сильнее которых 

оказывается пустыня, беспощадный враг для тех, кто не принимает ее условия. 

Преступник Дуранте, скрываясь от преследования шерифа, прибывает на 

муле к дому своего друга Тони, живущему на отшибе у границы с пустыней. 

Чтобы спастись, ему нужно пересечь пустыню, захватив с собой запас воды, и 

сделать так, чтобы шерифу с его командой вода не досталась. 

В рассказе нет развернутой экспозиции. Ничего не известно о прошлой 

жизни преступника и за что он лишил жизни человека. Но хорошо передано его 

состояние в адскую жару во время бегства (в рассказе большую роль играет 

несобственно – прямая речь), а мысли Дуранте не предвещают ничего 

хорошего: «… perhaps the sheriff would be fool enough to come alone». 
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Читатель постепенно ощущает «нарастание напряженного ожидания» в 

повествовании. 

Дом Тони находится в удобном месте для сбора воды во время сезона 

дождей, в лощине. Отец научил его, как в условиях пустынного зноя, сохраняя 

воду в 20 железных баках, можно счастливо жить, выращивать виноград и 

делать из него вино. Вода в условиях пустыни не просто необходима для 

жизни, она и есть жизнь. Тони это понимал, у него было все, чтобы жить 

спокойно, и он был счастлив со своей женой, которую отправил в этот 

засушливый сезон в более благодатное место. 

С прибытием Дуранте в дом гостеприимного Тони, единственным 

физическим недостатком которого была деревянная нога, начинают развиваться 

главные события в рассказе. Автор посылает читателю сигналы, позволяющие 

почувствовать тревогу, читателя одолевает плохое предчувствие. 

Закрытый саспенс, возникающий за счет неведения и читателя, и героя, где 

таится опасность, создается благодаря использованию средств невербального 

поведения героя (мимики и жестов). 

1. He heard the wooden leg of Tony bumping on the ground, and Durante 

grinned. 

2. «Ain’t she here?» asked Durante, jerking his head suddenly away from 

the dripping dipper. 

3. «You kill rabbits with a rifle?» repeated Durante, with a quick interest. 

4. «Through the head?» He relaxed, scowling. He passed his hand over 

his face, over his head. 

5. На вопрос Тони: «We live pretty good here. No?» Дуранте отвечает, 

«loosening his shirt collar. «Yeah, pretty good». 

6. Увидев метко отстрелянного кролика, Дуранте «washed gingerly 

before breakfast. He felt that his blood was cooled for the entire day». 

Здесь автор для создания саспенса прибегает к приему тропеизации 

(метафоре). 
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Напрягает читателя и особая заинтересованность Дуранте в заряженности 

винтовки: «Loaded right to the brim?» 

Жажда и нестерпимый зной передаются различными стилистическими 

средствами: 

Сравнения и эпитеты:  

«Thurst, like clotted salt, in the back of his throat…» 

(о Тони): «His brown face shown with sweat as though a special ray of light 

were focused on it». 

Подтекст и импликация, понимаемая как «дополнительный, 

подразумеваемый смысл» (8): 

«The windmill… and the twenty… tanks blessed his eyes; but a heavy sweat 

broke out at once from his body». 

«Durante hated the sweetness. It made him more thirsty.» 

Просодия: 

«Hey, Tony,» he called. Out of his dusty throat the cry was a mere groaning.» 

Ирония: 

«A man in the desert might be willing to pay five dollars for as much water as 

went to the soaking of that hair». 

Необходимо отметить, что Макс Брэнд прекрасно разбирается в тонкостях 

психологии персонажа, что выгодно отличает его от других представителей 

жанра вестерн, больше уделяющих внимание конкретной ситуации, нежели 

характеру героя. 

«It seemed to him that heat was radiating like light from his clothes, from his 

body, and the cool dimness of the house was soaking it up». 

«The sun turned the sweat of Durante to hot water and then dried his skin so that 

his clothes felt transparent». 

Возникает мысль: только ли жара и палящее солнце напрягают Дуранте 

или… то, что он намерен совершить? 
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Тони рассказывает Дуранте историю смерти своего отца в пустыне от 

жажды (саспенс) и предлагает ему вино (намек на еще одну возможную 

смерть). 

Все глубже вовлекая читателя в повествование, автор подводит его к 

трагической кульминации рассказа. 

Дуранте с особым цинизмом осуществляет заранее продуманный план – 

расстреливает баки с водой, чтобы вода не досталась шерифу и его ребятам, тем 

самым уничтожив самое ценное, что было у Тони. Сам Дуранте воспринимает 

это действие как поступок настоящего мужчины, который знает, как себя 

спасти, и этот акт приносит ему даже удовольствие. Его эмоции передаются 

через колоритный ковбойский сленг и просторечие: 

«I gotta be mean». 

«I kinda like the job». 

Мольбы Тони спасти виноградник не помогли. Вооружившись винтовкой 

Тони и кольтом, Дуранте приказывает Тони наполнить флягу водой. 

Несчастный Тони, обезоруженный Дуранте, бросает взгляд на умирающие без 

воды кусты виноградника. Он мог бы простить своему «другу» совершенное 

убийство человека, но не уничтожение виноградника, которому посвятил свою 

жизнь. 

Тони был не в силах физически, лицом к лицу, как принято на Диком 

Западе, противостоять вооруженному преступнику, который к тому же 

оскорбил его, обозвав «слабаком», не умеющим защитить себя: «The trouble 

with you, Tony, is you’re yellow. I’d fought a tribe of wildcats with my bare hands 

before I’d let’em do what I’m doing to you. But you sit back and take it». 

Напряжение нарастает, у читателя вновь предчувствие чего-то страшного. 

Тони вручает Дуранте флягу, но (sic!) «…his head down… he gave the canteen 

without lifting his eyes». 

С полной флягой Дуранте на муле отправляется пересекать пустыню. Там, 

за горами – его спасение. Мы читаем мысли Дуранте (несобственно-прямая 

речь): «The sheriff’s passe could get plenty of wine, of course, but without water a 



113 

man could not hope to make the desert voyage, even with a mule or a horse to help 

him on the way». 

С этого момента начинается вторая часть рассказа, когда Дуранте остается 

один на один с пустыней. 

Спустя несколько часов, измученный палящим зноем и нестерпимой 

жаждой, он откупоривает флягу и не сразу понимает, что в ней. 

«It had a slightly sour smell; perhaps the sacking which covered it had grown a 

trifle old…» 

It was wine! 

Вино! Дуранте еще сутки предстояло пересекать пустыню без воды, но с 

вином, не утоляющим жажду! Это была месть Тони! 

Ругая себя, проклиная Тони, Дуранте вспоминает все, что совершил («… 

every vine was to Tony like a human life. And Durante had condemned them all to 

death!»), но сожалеет не о жестокости по отношению к «другу», а больше о том, 

что доверился Тони, недооценил его хитрый ум. Он понимает, что возврата в 

дом Тони нет – брошенную им тяжелую винтовку в миле от дома поднял Тони, 

а он был метким стрелком. 

Дуранте охватил животный страх за свою жизнь и ужас. К тому же к ночи 

умер мул («What a fool I been…»). 

«Осознать, что ты наделал, после того, как изменить уже ничто нельзя – 

сущий кошмар», – писал С. Кинг. 

Вызывает интерес мастерское описание автором тяжелого психического и 

физического состояния героя (мы читаем его мысли) и, казалось бы, 

отстраненного отношения природы. 

«He faced the blue of the mountains again. His heart raced in his breast with 

terror. Perhaps it was fear and not the suction of that dry and deadly air that made his 

tongue cleave to the roof of his mouth». 

Игра автора с цветом и контраст создают особое волнение у читателя: the 

cool blue promise of mountains, white and clear stars u dark desert night, inhalation 



114 

of black dust. Физическая боль передается словами nausea, sharp pains, blood, 

weak knees, shaking, bare hands, swollen big tongue, failing eyes и др. 

Читатель почти физически ощущает, насколько болезненны воспоминания 

для умирающего Дуранте (флешбэк) о детстве, проведенном с отцом на горном 

озере, где «a hundred thousand million tons of water as cold as snow…». 

И Дуранте испытал страшную, мучительную смерть, о которой хорошо 

знал Тони, когда человек сходит с ума от жажды, от галлюцинаций, от 

стершихся до костей пальцев рук, разгребавших сухой песок в надежде найти 

воду. Человек медленно умирает один в пустыне… 

Пустыня оказывается беспощадной для таких, как Дуранте. 

Казалось бы, можно поставить точку. Преступник наказан. Но Макс Брэнд 

оказывается незаурядным рассказчиком. Читателя ждет неожиданный, но 

предсказуемый для вестерна финал. 

«Вода будет, если Бог того пожелает» (С. Кинг). 

Последний абзац рассказа из трех заключительных предложений (clinching 

sentences) представляет собой яркое, образное, визуализированное описание 

живительного дождя в пустыне и … грифов, слетающихся на падаль. 

«Afterward, after mang hours, out of the blind face of that sky the rain began to 

fall. It made first a whispering and then a delicate murmur like voices conversing, but 

after that, just at the dawn, it roared like the hoofs of ten thousand charging horses. 

Even through that thundering confusion the big birds with naked heads and red, raw 

necks found their way down to one place in the Apache Desert». 

Используя конвергенцию приемов – метафору, сравнения, 

персонификацию, эпитеты, градацию, символы, подтекст – автор дает понять, 

что в жизни человека решающая роль принадлежит природе. Неожиданная 

развязка драматического рассказа, потрясающего своей силой и глубиной. 

Рассказ закончен, но мысли остаются. 

Как последователь Зэйна Грея (1872–1939), книго- и кинопродукцию 

которого американский критик Ричард Слоткин назвал «литературой красной 

крови», Макс Брэнд ратует за наказание отпетого преступника. Но 
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одновременно, как и Грей, он с увлечением и не без писательского интереса 

описывает изощренное жестокое убийство, по сути самосуд, на которое 

способен мирный  житель (положительный герой). Брэнд дает понять, что 

описание и преступления, и изощренной мести захватывающе увлекательно и, в 

конце концов, «пойдет на пользу цивилизации и демократии». 

Да, закон Дикого Запада суров. Для Дикого Запада такая месть 

справедлива. Но не превратился ли добропорядочный Тони в хладнокровного 

убийцу тоже? Не будет ли хитрый и жестокий способ убийства человека, пусть 

и преступника, преследовать Тони до конца жизни? Адекватна ли кара за 

содеянное преступление? Даже по «закону справедливости»? Вспомним слова 

Аристотеля: «Между местью и наказанием есть разница: наказание 

производится ради наказуемого, а мщение ради мстящего, чтобы утолить его 

гнев». И воздаяние имеет свои пределы… 

Мы не видим прямой оценки автора ни с точки зрения нравственности, ни 

с точки зрения закона и морали. Образ Тони не типичен для героя вестерна. 

Впервые Макс Брэнд показывает не сверхчеловека, для которого винчестер и 

кольт являются главными аргументами в жизни, но безоружного, 

беспомощного героя, быстро принимающего далеко не богоугодное решение 

под давлением обстоятельств. Современный читатель вправе думать, что, 

совершив такую изощренную месть, положительный герой стал вровень со 

своим врагом. 

Писательское мастерство Макса Брэнда, вечные темы его произведений, 

испокон веков освещаемые писателями-классиками, тонкий психологизм, 

интригующий саспенс делают произведение великим. В нем есть то самое 

«condition sine qua non» всякого произведения, претендующего на бессмертие. 

Но возможно предположить, что читатель XXI века воспримет эту 

историю неоднозначно. Этого следует ожидать. Ведь «высокохудожественное 

произведение, вызывая к себе интерес новых и новых поколений, будет 

несомненно приобретать смысловые оттенки и давать ответы на рождаемые 

новой эпохой вопросы» [3, c. 24]. 
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История вестерна – «самого патриотичного, самого звездно-полосатого 

жанра из всей американской литературы» [6], продолжается. 

Воссоздаваемый в остросюжетных вестернах мир «столь целен и 

интересен сам по себе, что и сейчас еще можно погрузиться в него и 

достаточно успешно идентифицироваться с его героями в эскапистских 

целях» [7]. 

В эпоху, когда «чтение может выродиться в аристократическое хобби 

вроде верховой езды или бальных танцев» (А. Генис), необходимо учиться 

читать и учиться мыслить, ибо «Мысль подобна шпоре. Она поднимает 

голову человека, как шпора заставляет лошадь вскидывать свою» (Макс 

Брэнд). 
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Т.Л.Щепкина-Куперник внесла значительный вклад в русскую 

переводческую рецепцию Шекспира. В качестве переводчика произведений 

великого английского автора она впервые предстала на страницах пятого 

(последнего) шекспировского тома знаменитой «венгеровской двадцатки», 

выпущенной издательством Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона и ставшей классикой 

книжного искусства. В этом издании, увидевшем свет в 1904 г., в переводах 

Т.Л.Щепкиной-Куперник были представлены поэма «Жалоба возлюбленной» и 

девять сонетов (с 85-го по 93-й) [1, c. 379–384, 421–423]. 

                                                           
1

 Исследование осуществлено в рамках выполнения работ по гранту Российского 

научного фонда №17-18-01006п «Эволюция русского поэтического перевода (XIX – начало 

XX века)». 
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Дальнейшие обращения переводчицы к шекспировскому наследию были 

во многом обусловлены как ее театральными пристрастиями, так и острым 

осознанием необходимости появления новых прочтений произведений 

великого автора, особенно ощущавшемся в литературном сообществе в 1930-е 

гг. в период подготовки нового собрания сочинений Шекспира, выпуск 

которого был начат издательством «Academia». В 1916 г. в печати появился 

выполненный Т.Л.Щепкиной-Куперник перевод «Сон летней ночи» [2], 

переработанный для нового шекспировского издания в 1934 г. [3] и 

получивший в редакции М.Н.Розанова более традиционное название – «Сон в 

летнюю ночь».  

Наиболее плодотворным в биографии Т.Л.Щепкиной-Куперник как 

переводчицы Шекспира стал период с середины 1930-х гг. до Великой 

Отечественной войны. В 1937 г. на страницах первого и второго томов 

«Полного собрания сочинений» Шекспира, выпущенных «Academia», 

появляются ее переводы пьес «Как вам это понравится», «Все хорошо, что 

хорошо кончается», «Венецианский купец» [4, с. 239–360, 609–749; 5, с. 383–

498], выходят отдельными изданиями переводы комедии «Веселые виндзорские 

кумушки» [6] и трагедии «Король Лир» [7]. Наряду с многочисленными 

переизданиями, в 1938 г. публикуется окончательный вариант перевода 

комедии «Сон в летнюю ночь», прошедший редактуру А.А.Смирнова [8], в 

1939 г. – перевод комедии «Мера за меру» [9], в 1940 г. – перевод 

шекспировской «Бури» [10], в 1941 г. – переводы трагедии «Ромео и 

Джульетта» [11, c. 129–283] и комедии «Зимняя сказка» [12]. Последним 

опубликованным переводом Т.Л.Щепкиной-Куперник из Шекспира стал 

перевод комедии «Много шуму из ничего», выпущенный стеклографическим 

изданием в 1946 г. [13], но впоследствии переиздававшийся и массовыми 

тиражами.  

Свои взгляды на Шекспира, его творчество, возможности интерпретации 

отдельных произведений английского гения на русском языке Т.Л.Щепкина-

Куперник изложила в статье «О переводах Шекспира», опубликованной в № 3 
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журнала «Искусство и жизнь» за 1940 г. [14, с. 10] и в очерке «Шекспир», 

включенном в книгу «Театр в моей жизни» (1948) [15, c. 375–399]. 

Т.Л.Щепкина-Куперник называла Шекспира своей большой любовью, наряду с 

морем и Бетховеном, говорила о том, что первым своим знакомством с 

Шекспиром она была обязана М.Н.Ермоловой: «Мне было лет восемь, когда 

меня взяли в Малый театр на “Гамлета”, и я увидела Ермолову в роли Офелии. 

Конечно, я не поняла и сотой доли того, о чем шла речь в пьесе, весь ее 

глубочайший смысл не мог даже приблизительно быть доступен мне, но 

прекрасная Офелия, ее несчастная судьба, рассказ о том, как она утонула, – все 

это совершенно неизгладимо врезалось в память, и сейчас я мысленно ясно 

вижу фигуру Ермоловой в белых одеждах, ее распущенные волосы и тот 

трогательно-беспомощный жест, с которым она протягивала цветы и выпускала 

их из пальцев, так что они сыпались кругом нее на землю. На другой же день я 

разыскала Шекспира на полках в дядином кабинете и перечитала все, что было 

в “Гамлете” об Офелии. Потом я постоянно перечитывала рассказ о том, как 

она утонула, и твердила про себя строки: “...Где седая ива / Глядится в зеркало 

кристальных вод...”» [15, c. 377]. 

Как видим, именно с «Гамлета» началась многолетняя любовь 

Т.Л.Щепкиной-Куперник к театру Шекспира, его особому внутреннему миру. 

Вместе с тем, переведя 11 шекспировских пьес, Т.Л.Щепкина-Куперник так и 

не создала своего прочтения «Гамлета». В личном фонде переводчицы в 

Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 571, оп. 1, ед. 

хр. 47) сохранилась созданная ею литературная композиция по мотивам 

гениального шекспировского произведения [16]. 

Композиция, по данным архивистов, была написана в 1920-е гг., задолго до 

появления знаменитых переводов Т.Л.Щепкиной-Куперник из шекспировской 

драматургии, а потому может восприниматься в качестве одного из ранних 

обращений переводчицы к наследию Шекспира. Ее появление именно в этот 

период было обусловлено потребностью приобщения невзыскательного, 

малообразованного читателя и слушателя к мировой классике, вершинам 
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художественной культуры. Именно к такой публике обращалась Т.Л.Щепкина-

Куперник, соотнося вечные образы и окружающую действительность, историю 

и советскую реальность «в стране, где царских нет дворцов, / А есть дворцы 

труда! / Где коронованных голов / Не будет никогда» [16, л. 16]. Однако в 

литературной композиции отразились не только следы эпохи, в которую она 

создавалась, но и особенности понимания Шекспира самой Т.Л.Щепкиной-

Куперник, в связи с чем она не теряет своего историко-культурного значения. 
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