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С  Т  И  Х  О  Т  В  О  Р  Е  Н  И  Е      Н  О  М  Е  Р  А 

Моим стихам, написанным так рано… 

Марина Цветаева 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я — поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

— Нечитанным стихам! 

Разбросанным в пыли по магазинам, 

Где их никто не брал и не берет, 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

1913 г. 

 
К. Мельников: М. Цветаева

https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva
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Звучание русского слова 

Валерий Владимирович Прозоров 

(Россия) 

Аннотация: 

В пору суровых испытаний русисты всего мира 

призваны хранить и приумножать лучшие традиции 

преподавания русской словесности. Автор делится 

своим новым опытом преподавания китайским 

магистрантам русской лирической поэзии. При 

этом активно используются основы культуры 

выразительного чтения стихотворных текстов. 

Ключевые слова: 

русское слово, русская лирика, выразительное 

чтение, счастье жизни 
 

Нам дано осторожно прикасаться к стихам. В них заветы веков, мудрость 

пророков-учителей, животрепещущие состояния души. В них прозренья печаль 

и печать удивленья. В них нечаянное и невольное возрастание смыслов… В годины 

суровых испытаний, вопреки драматически сложным и безрассудным обстоятельствам 

поэтическая память особенно чутко улавливает-осознает бездонную значимость 

чеканных заклинаний Анны Андреевны Ахматовой: «И мы сохраним тебя, русская 

речь, // Великое русское слово. // Свободным и чистым тебя пронесем, // И внукам 

дадим, и от плена спасем // Навеки» (1942 год).   

Неведомо властным и страстным образом перекликаются с нашими каждодневными 

переживаниями и сильными волнениями строки другого замечательного русского 

поэта нашего времени Светланы Васильевны Кековой: 

…и крики, и мольбы, и стоны бесполезны: 

Свершились времена и вышел зверь из бездны; 

В Одессе крик и плач – и пламя рвётся ввысь… 

А чёрный дым ползёт по обгоревшим трупам. 

И ангел над землёй кричит в огромный рупор: 

«Остановись, народ! Народ, остановись!» 

Да, я боюсь толпы, страшусь её оскала: 

Я слышала уже, как чернь рукоплескала, 

В. В. Прозоров 
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приветствуя убийц, крича: «Распни, распни!» 

Но Божий гнев уже созрел в огромных чашах… 

Да будет эта кровь на вас и детях ваших, 

На вас, кого уже нельзя назвать людьми.   

Талантливое и хрупкое в своей пронзительной силе поэтическое слово 

ушибается о людское безразличие и гулкое безмолвие, но никогда не ошибается 

в своей праведной откровенности и ответственной внятности. На строгих и точных 

весах – судьба каждого из нас, судьба каждой страны и всего мира. Мир меняется. 

Трудно предугадывать будущее, но говорят, в прежнюю свою, привычную для нас 

колею жизнь уже не вернётся. Тому со всех сторон есть немало убеждающих 

свидетельств. И снова вспоминаются стихотворные строки Светланы Васильевны 

Кековой: 

Сквозь вселенский ужас украинский 

видно, как с ухмылкой воровской 

медленно колдует пан Бжезинский 

над великой шахматной доской. 

Речь тут не только об ушедшем сравнительно недавно в мир иной 

американском политологе польского происхождения, авторе сочинения «Великая 

шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы». Мысль 

наша возвращается к мощным силам мирового порядка, пробующим подчинить 

живое многообразие жизненных чаяний и интересов планеты Земля удобной им 

глобальной архитектуре центростремительной беспрекословности.  

В этой предельно обострившейся ситуации риска и выбора самое главное – во что 

бы то ни стало оставаться самими собой, оставаться людьми, делать честно 

и последовательно своё настоящее дело, соответствовать своему призванию 

и предназначению. Как говорит Соня Серебрякова в финале чеховской пьесы «Дядя 

Ваня», «что же делать, надо жить» и снова уверенно: «мы будем жить».  

Насущная забота русистов всех континентов – как и прежде, но, может быть, 

теперь с ещё большим профессиональным энтузиазмом и светлым вдохновением 

открывать для себя и для мира огромную энергию русского слова. 

* * * * 

Хочу рассказать о своём совсем недавнем новом опыте. Случилось так, что по 

инициативе проректора Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова профессора Татьяны Владимировны Кортавы и профессора МГУ 

Александра Владимировича Леденёва мне в феврале-июне 2022 года довелось 

дистанционно работать с первокурсниками-магистрантами необыкновенно интересного 

университета в китайском городе Шэньчжэнь.  
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Университет МГУ – ППИ (Пекинского Политехнического института) – уникальный 

некоммерческий инновационный проект. Он инициирован был высшим руководством 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2014 году. Ключевая 

задача совместного высшего учебного заведения – подготовка в Китае на основе 

лучших российских образовательных программ молодых специалистов для работы 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сверхзадача – развитие всегда благотворного 

диалога культур и взаимопонимания наших народов. Надо ли говорить, насколько 

актуальна эта задача сегодня, в нынешних круто меняющихся геополитических 

и экономических обстоятельствах! 

Мне предоставлено было право свободного выбора самого предмета преподавания 

в широком диапазоне литературно-культурных студенческих интересов. И я задумал 

предложить магистрантам учебного направления «Русский язык и культура» 

практико-ориентированный курс «Избранные вершины русской лирики 19-21 веков». 

Занятия эти призваны были ближе познакомить студентов с шедеврами русской 

лирической словесности. И одновременно стояла принципиально важная задача 

посвящать студентов в основы культуры выразительного чтения, последовательно 

прививая необходимые для этого навыки и умения.  

Обращен мой курс в первую очередь к культуре слуховой, к звучащему слову, 

которое передаётся голосом. Я сразу уговорился с китайскими магистрантами, что 

мы будем этому умению учиться сообща. Будем пробовать произносить стихотворение 

вслух. Будем пробовать передавать заключенные в стихотворении мысли и чувства. 

У поэтического текста своя удивительная акустика. И один из важнейших 

инструментов, к-й дала нам природа, – Голос: в частности, умение голосом воссоздать 

Смыслы, заключённые в тексте.  

Навыки выразительного чтения необходимы гуманитарию, чем бы он ни 

занимался. Навыки эти помогают внятно общаться, изъясняться, делиться самым 

сокровенным, убеждая убеждать. Выразительное чтение – это чтение глубоко 

осмысленное, прочувствованное, естественное, без насильственных голосовых 

модуляций. Своим голосом, умом и сердцем!  

Как выразительность чтения проверяется? Проверяется только на слух и даёт 

редкостное ощущение непосредственной сопричастности литературному тексту, его 

поэтической природе. Ведь стихотворное произведение обычно создается в расчете 

на звучащее слово, на слово, произносимое вслух. Н.В. Гоголь в статье «Чтения 

русских поэтов перед публикою» потрясающе точно писал: «Нужно разделить 

искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой 

и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его 

чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно 

может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, 

свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем 

и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии». 
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* * * * 

Выразительное чтение, мы знаем, предполагает голосовое воссоздание 

ритмико-интонационного рисунка стихотворного текста, творческое воспроизведение 

предусмотренной автором смысловой акцентировки текста, постижение богатого 

и сложного искусства паузы.  

Вспомнилось, как в одну из ярких и глубоко содержательных Братиславских 

встреч словацкие учащиеся разного возраста покоряли нас своим вдумчивым 

и проникновенным чтением стихов русских поэтов – от Пушкина и Лермонтова до 

Николая Рубцова и Сергея Михалкова. Их готовили к этому опытные педагоги-

русисты, исповедующие плодотворные принципы изучения русского языка в богатом 

и щедром контексте русской культуры и искусства. Широко известен в гуманитарном 

мире девиз педагогов Словакии: «язык через культуру и культура через язык». 

Именно такой перспективный эмоционально-интеллектуальный методический подход 

(с опорой прежде всего на слуховой мир) мне хотелось осуществить в предлагаемом 

курсе. 

Надо сказать, что китайские магистранты сразу же выразили свою готовность 

включаться в освоение азов выразительного чтения. Одновременно, от занятия 

к занятию, открывали они новые для себя страницы истории русской лирической 

поэзии в многообразном культурологическом контексте. Студенты ответственно 

и увлеченно выполняли все запланированные виды учебных занятий: письменно 

оформленные эссе, развернутые ответы на вопросы, касающиеся непосредственных 

впечатлений от стихотворных текстов, весь предусмотренный цикл устных заданий 

на дом.  

Опираясь на собственную литературную память, мы сразу же уговорились 

о том, что лирика обращена к бесконечности нашего душевного пространства, 

к пронизывающим нас эмоциональным состояниям и переживаниям, что в лирике 

в высшей степени важно наше настроение. Лирика пробует выразить то, что очень 

трудно передается словами. «Невыразимое» – так назвал одно из самых главных 

своих лирических, лиро-философских стихотворений литературный учитель Пушкина, 

великий поэт России Василий Андреевич Жуковский. На одном из занятий 

я прокомментировал и прочёл это вдохновенное, исполненное музыкальной 

одушевлённости стихотворение. У слушателей моих было много точных и тонких на 

этот счет ассоциаций и соображений…  

Мы говорили о том, что душевные движения, запечатленные в лирике, при всех 

своих национальных особенностях (в том числе, и графических) близки каждому 

человеку на свете. Хотя ясно, что понятие, объемлемое иероглифом, многолико 

и многообъемно, и, таким образом, китайское стихотворение, возможно, еще больше 

подчинено фантазии читателя, чем стихотворение, записанное фонетической 

кириллицей или латиницей. Хотя традиционный для нас стих тоже необычайно 

сильно оживает на внутреннем экране нашего воображения!  
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Поделился я и открывшимся мне интересным и неукоснительно действующим 

законом обратной связи: не только я – читатель, слушатель, исполнитель, выбираю 

этот текст, это стихотворное или прозаическое произведение. Нравится – читаю или 

слушаю. Не по душе – откладываю в сторону, перестаю воспринимать. Вроде бы так 

оно и есть?! Но на деле сам художественный текст вслушивается и вглядывается 

в меня. Стихотворный текст – «душа в заветной лире». И лирика открывает нам глаза 

на самих себя, открывает нам глубины нашего собственного внутреннего мира… 

Непосредственное восприятие лирических текстов обнаженно нервно, ярко, 

духоподъемно, нежно, озорно, печально, трепетно соприкасается с нашим собственным 

опытом, и рождается в нас кипение новых состояний и чувств, новых душевных 

откровений. Как учил Конфуций, «можно всю жизнь руководствоваться одним 

словом, и это слово – взаимность». Слово это – ключ и к восприятию лирических 

текстов. Поэт ждет взаимности, ждет понимания, сочувствия, соучастия…  

Апофеоз, высшее проявление лирических переживаний – содержательное 

молчание и содержательная тишина. У Иосифа Бродского есть такой удивительный 

стих, а в нем поразительное первое слово: «Тихотворение моё, моё немое…» 

У привычного слова «стихотворение» словно бы улетучился первый звук, и образовалось 

совершенно новое понятие: тихое творение. Стихотворение – тихотворение! Лирика 

– тихое творение. У Пушкина есть знакомое всем признание: «И забываю мир – 

и в сладкой тишине // Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия 

во мне…». Мотив этот звучит и в стихах А.А. Фета: «Нет, чтобы счастию 

нежданному отдаться, // Чтобы исчезнуть в нем, спускаяся до дна, // Мне нужно 

одному с душой своей остаться, // Молчанье нужно мне кругом и тишина».  

* * * * 

Свод текстов, с которыми мы должны были заново знакомиться, я решил 

уточнить с помощью самих учащихся. Для этого на первом же занятии им было 

предложено письменно поразмышлять об их индивидуальных стихотворных 

предпочтениях, касающихся русской поэзии. Ответы меня очень порадовали. 

Порадовали диапазоном текстов и поэтических имен, тонкостью и точностью 

рассуждений о самих стихотворениях.  

Пригодился и мой давний опыт общения по нашему местному радио с большой 

и благодарной аудиторией любителей русской словесности. В 1990-ые годы, 

в течение десяти лет без перерывов, ежемесячно я выходил в эфир и рассказывал 

в цикле передач «Русское Слово» о наших хороших и разных поэтах, об истории 

отечественной литературы, культуры, философской мысли, читал любимые свои 

стихотворные тексты, комментировал их. Поощряла меня чрезвычайно активная 

обратная связь, по тем временам прежде всего почтовая и телефонная. 

В работе с китайскими магистрантами я решил, по примеру своих дорогих 

словацких коллег, особое внимание уделять обстоятельному культурологическому 
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комментированию требующих дополнительного разъяснения лексико-фразеологических 

единиц в русских лирических текстах. Все занятия непременно сопровождались 

демонстрацией лучших образцов романсовой, песенной, музыкальной культуры, 

исполнительского чтецкого мастерства, непосредственно связанного с русской лирической 

словесностью. Звучали голоса великих и менее известных певцов и актеров России. 

К каждому занятию мои студенты получали задания, состоявшие из двух 

частей. Во-первых, надо было загодя самостоятельно подбирать рекомендованные 

преподавателем лирические тексты, которым посвящалось следующее занятие. 

Благо, интернет позволяет теперь делать это легко и результативно. Во-вторых, 

предполагалась тщательная подготовка к самостоятельному выразительному чтению 

одного из обстоятельно проанализированных на предыдущем занятии лирических 

стихотворений русских авторов.  

Избранный подход к освоению основ выразительного чтения лирических 

произведений дал, на мой взгляд, ощутимые результаты. Сказалась и исходная 

надёжная речевая подготовка магистрантов, и погружение их в историю создания 

исполняемого вслух произведения. Все без исключения студенты всё успешнее, 

целостнее и проникновеннее пробовали голосом своим передавать настроения 

и смыслы, открывшиеся им в избранном для чтения вслух тексте. И самое главное: 

мы так старались строить занятия, чтобы все их участники получали радость 

и удовольствие от встреч с сообща избранными вершинами – шедеврами русской 

лирики. 

Лирическая словесность музыкальна. Она живет в голосах ее исполнителей. И мы 

с учетом индивидуальных готовностей и возможностей каждого изо всех отпущенных 

нам сил и возможностей пробовали себя в культуре выразительного чтения. В центре 

курса – лирика Пушкина. Мы стремились вступать в диалог и с текстами 

В.А. Жуковского, А.А. Дельвига, Ф И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, И.З. Сурикова, 

с поэтами ХХ века – И.Ф. Анненским, К.Д. Бальмонтом, Игорем Северяниным, 

Н.С. Гумилёвым, А.А. Блоком, С.А. Есениным, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, 

Н.М. Рубцовым, А.А. Тарковским...  

Мы слушали лучшие исполнения русских песен и романсов. Дважды мне 

очень помогла моя дочь Ольга Прозорова. Она кандидат педагогических наук и педагог 

по призванию, работает сейчас в Саратовском университетском центре поддержки 

одаренных детей. И кроме того, у нее приятные вокальные данные, отличная 

исполнительская культура и большой романсово-песенный репертуар. Китайские 

магистранты очень живо и тепло встречали её, откликались на её призывы подпевать 

самим. 

* * * * 

Знакомство со студентами из Шэньчжэня показало: все они, каждый по-

своему, внимательные и отзывчивые слушатели, они хорошо владеют навыками 
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русской разговорной речи, живо, грамотно и, я бы сказал, стилистически изощренно 

отзываются в чате и в почте на мои вопросы. И сами правила выразительного чтения 

они восприняли творчески активно, с некоторым даже игровым азартом. Очень 

интересно было наблюдать, как они точно оценивают в этом отношении друг друга…  

В качестве итоговой формы контроля был проведен зачёт-концерт, включивший 

в себя выразительное исполнение каждым магистрантом (по выбору самих 

студентов) двух произведений русской классической лирики. И каждый подошел 

к этому очень ответственно. Читали вдохновенно и выразительно. Одна из студенток¸ 

Ян Ли, талантливо исполнила романс М.И. Глинки на пушкинские слова «Я помню 

чудное мгновенье». 

В процессе нашего семестрового диалога мы обсуждали и многие вопросы, 

связанные с важнейшими жизненными ценностями. Мне было важно как можно 

лучше понять и почувствовать мою аудиторию. К примеру, интересно узнать было 

про то, как готовы мои студенты откликнуться на слова героя Достоевского Алексея 

Кириллова из романа «Бесы»: «Человек несчастен оттого, что не знает, что он 

счастлив». Что они думают по поводу этого парадоксального, на первый взгляд, 

рассуждения героя? Согласны с ним? Как складываются их представления о счастье 

жизни?  

Вот некоторые из впечатливших меня студенческих ответов:  

«Я думаю, что в самих словах «Я жив!», «Я живу!», «Жизнь во мне!» заключено 

счастливое и достойное осознание моего, нашего настоящего бытия, моей, нашей 

счастливой причастности уходящей в древность цепи бытия. Я её продолжение»;  

«Настоящее мгновение – продолжение счастья жизни… А настоящее искусство 

возвращает мне зоркость зрения, чуткость слуха, а главное – ощущение счастливого 

прикосновения к настоящему переживанию себя самой в этом мире…»;  

«Что такое «счастье»? Это абстрактное понятие. У каждого своё об этом 

представление… Для тех, которым не хватает еды, счастье – это чувство сытости. 

Для тех, которые болеют, счастье – это здоровье. Для тех, которые страдают от 

одиночества, счастье – это любовь. Для тех, которые покидают свой родной дом из-за 

войны, счастье – это мир… Многие считают, что стать богатым и властным 

человеком – это и есть цель жизни, это и есть счастье. На самом деле, это неправда. 

Счастье не связано с одним только материальным миром. Счастье нужно ощутить. 

Солнышко и ветерок тоже счастье. Главное, человек должен уметь чувствовать, 

ощущать, воспринимать мир. Что такое счастье? Для меня, счастье – возможность 

получить новые знания, любить человека, чувство сытости и тепла. Моё счастье – 

моя жизнь». 

Удивительно проникновенный слова! Часто они звучат как стихотворение 

в прозе, как лирический текст. Я искренне благодарен моим китайским студентам за 

добрые и умные рассуждения, за их замечательное умение так интересно и тонко 
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мыслить и писать по-русски. И за несомненную способность с большой душевной 

силой и трепетом воссоздавать звучание русского слова.  

Summary: At a time of great hardship, Russianists all over the world are called upon to 

cherish and multiply the best traditions of teaching Russian literature. The author shares 

his new experience of teaching Russian lyric poetry to Chinese postgraduates. It is to be 

noted that the basics of expressive reading of poetic texts are widely applied. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  НАБЛЮДЕНИЯ 

Модели русских неологизмов  
в историко-культурной перспективе 

Татьяна Коренькова, Александр Кореньков 

(Словакия, Россия) 

Аннотация:  

Статья рассматривает эволюцию словообразова-

тельных моделей неологизмов в русском языке на 

историко-культурном фоне различных эпох: от 

Средневековой Руси до словотворческих экспери-

ментов модернистов и постмодернистов эпох Fin 

de siècle и Début de millénaire. 

Ключевые слова: 

неологизм, словотворчество, словообразовательные 

модели, окказионализм, русский язык, процесс 

словообразования, топонимические войны, проблемы 

понимания, мультилингвизм 
 

Неологизм – это слово, обозначающее (обычно) новое понятие, явление, 

предмет, действие, которое несёт для собеседников оттенок новизны. 

Возникновение новых слов в результате изменений, появления в жизни людей 

важных реалий, которые надо зафиксировать в памяти, описать и понять, – 

многотысячелетний постоянный процесс. «Когда мы говорим, мы каждым словом 

вздымаем прах тысячи смыслов, присвоенных этому слову и веками, и различными 

странами, и даже отдельными людьми», – писал В.Ф.Одоевский в эпилоге романа 

«Русские ночи». Новые слова постоянно возникают в речи, но бóльшая их часть 

также быстро забывается. 

Каждое утвердившееся в языке слово когда-то было неологизмом, но не 

каждое новое слово – неологизм. Несомненно, что оговорки, речевые ошибки, 

детские словообразовательные инновации и т.п. нельзя назвать неологизмами. 

Многие неологизмы возникают в результате межъязыковых контактов, иноязычных 

заимствований (напр., варваризмов, экзотизмов). Часто слова, воспринимающиеся 

большинством носителей языка, как неологизмы на самом деле могли десятилетиями 

Т. Коренькова,  

А. Кореньков 
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или даже веками существовать в диалектах, социолектах (арго, жаргоны, сленг), быть 

устаревшими словами, которые вернулись из пассивного словаря в активное 

узуальное употребление в результате процесса деархаизации, неосемантизмами 

(т.е. «старыми» словами с новым значением) или удачными словечками, возникшими 

в нацио- и региолектах (напр., «одесский язык», «донецкий русский», «бакини́змы», 

«ташкентский русский» и другие самобытные региональные версии русского языка) 

и получившими распространение за пределами своего ареала (Каушанский, Мамедов 

2006; Смирнов 2008; Коренькова, Кореньков 2013; Теркулов 2018). 

Особые случаи – неотопонимы, которые возникают в результате т.н. 

«топонимических войн», волн политически мотивированных переименований 

(пейоративы Совде́пия, Колчакия, Деникиния в годы Гражданской войны; новейшие – 

Курессааре, Бишкек, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Туркменбаши́, Дніпро [город], 

Кропивницкий, Цване/Претория, Эсвати́ни) или массовых миграций (типа ироничных 

Londongrad, Москвабад, Swedistan, Израильщина и Брайтонбичщина), и неотермины – 

термины, отражающие новые реалии науки и техники (напр.: финтех, @, Интернет, 

Рунет, абсурдопедия, смайлики-эмотиконы, лайк, 3D-печать, графен, нанотрубка, 

мондегрин, викиреальность, а также названия новых химических элементов – 

коперниций (Cn, 1996), дубний (Db, 1997), флеровий (Fl, 1999), ливерморий (Lv, 2000), 

оганесон (Og, 2002), нихоний и московий (соответственно – Nh и Mc, 2003) – и т.п.. 

Окказионализмы, такие новые слова, которые понятны только при их 

употреблении в какой-то конкретной ситуации, отделяют от неологизмов. Обычно 

они «вспыхивают» в разговоре и так же быстро забываются. Иными словами говоря, 

если неологизм явление языковое, то окказионализм – речевое. Лингвистами ведутся 

дискуссии о различении окказионализмов и потенциальных слов (см.: Бутакова 

2015; Сергеева 2017; Захарова 2022). 

Авторские неологизмы – индивидуально-авторские новообразования. Это 

могут быть и ситуативно возникшие «слова-самоделки» и эрративы (типа «олбанскова 

йезыга»), и «слова-метеоры», и своего рода произведения искусства, которые живут 

столь долго, сколько времени художественное или идейное наследие того или иного 

словотворца (поэта, писателя, журналиста или политика) вызывает интерес у публики 

или учёных. 

«Язык – это не только средство коммуникации, взаимопонимания, но 

и сейсмограф культурных трансформаций в жизни общества, а значит – и в его 

самосознании» (Коженевска-Берчинска 2000: 89). Поэтому неудивительно, что за 20 

лет журнал «Русский язык в центре Европы» и ружомберкский Studia Russico-

Slovaca, исповедующие методический принцип «изучать язык через культуру, 

культуру через язык», опубликовали, как минимум, 20 статей по вопросам изучения 

разных аспектов неологизмов или их преподавания в школах и вузах (Буйнова, 

Широкова 2000 и 2002; Вепрева 2007; Вирабов 2012; Григорьева, Колесова 2010; 

Гузи 2019; Канова 2000 и 2001; Коженевска-Берчинска 2000, 2003 и 2013; 
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Коренькова 2012; Коренькова, Кореньков 2013; Косульникова 2013; Маркова 2017; 

Скоропанова 2015; Трушина 2007; Цонева 2015, 2019 и 2021). Все они представляют 

для русистов-практиков и языковедов как интерес прикладной, так и сугубо научный 

в компаративистском и лингвокультурном аспектах. 

Парадокс неологизма и окказионализма: они должны быть именно новыми, 

ранее не известным никому из собеседников словами, но такими, чтобы эти 

собеседники сразу могли понять смысл лексического новообразования. Этот парадокс 

решается тем, что неологизмы и окказионализмы строятся по продуктивным 

словообразовательным моделям. При этом, «окказиональные слова могут создаваться 

как по существующим в языке моделям, так и не по модели, "ex nihilo"… Именно в таких 

словах ярче всего проявляется творческий характер игрового словообразования» 

(Цонева 2015: 33). 

Причём в разные эпохи возникают, сосуществуют и преобладают различные 

словообразовательные модели. И эти чисто лингвистические моменты многое могут 

сказать о глубинных культурных процессах того или исторического периода. Как 

заметил писатель В.П.Астафьев, «Язык всегда крутится вокруг больного зуба». 

Так, с приходом христианства в языке восточных славян под влиянием 

созданного св. Кириллом и Мефодием церковно-славянского появились двусоставные 

слова – кальки с греческих: любому́дрие (от φιλο+σοφία), благовестие и благовест (от 

εὐ+αγγέλιον), благородный (εὐ+γενής), азбука (ἀλφά+βητ+ον), благодарить, благодаря 

(εὐ+χαριστέω), летопись (χρονο+γράφ+ος), златоуст (Χρυσό+στομος), та́йнопись (она 

же криптография, стеганография от στεγανός «скрытый» + γράφω «пишу») и т.д.. 

Между прочим, и буква Ф (как и её «сестра» фита Ѳ) в церковнославянский 

и древнерусский язык вошла именно для передачи слов греческого происхождения, 

включая уже «исконно русские» имена Фёдор, Фёкла, Фома (кроме звукоподражания 

«фрр» и междометия «фу!», все русские слова с Ф заимствованные). 

Прежняя новизна слов с элементами добро-, благо-, зло-, высоко-, много-, 

велико-, -честивый, -любие и т.п. настолько стёрлась с веками, что некоторые из них 

мы воспринимаем как библеизмы, архаизмы и историзмы. А вот введённая кирилло-

мефодиевская словообразовательная модель продолжает активно работать: инако-, 

двое-, трое- и единомыслие, одноду́м, словосплетение, многостано́чник, самовывоз, 

хлеборезка, фразотворец, одноаудито́рник, электрофри́к, ботово́д, ботофе́рма, 

джазолюб, трамполюби́вый, обамославие, кринжено́сец, лайкоста́вец и лайкосбо́рщик, 

спортосра́ч* и т.д.. 

В эпоху древнерусского Предвозрождения (XIII–XV вв.) сложился «стиль 

плетения словес» (štýl “tkania slov”). Тогда в произведениях Епифания Премудрого 

появились неологизмы «солнцезарный (ангел)», «огнезарный (взор)», «небопа́рный 

 
*  Здесь и далее в списках слов, отмеченных «звёздочкой» (лат. asteriscus, словацк. hviezdička, asterisk, 

чешск. hvězdička, венг. csillagjel), приводятся типичные окказионализмы / потенциальные слова из 
Рунета, которые реализуют словообразовательную модель. 
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(т.е. парящий в небе орёл)» и т.д. И когда в 1972 году Анри Волохонский написал 

стихотворение «Под небом голубым…», слово «огнегри́вый (лев)» воспринималось 

одновременно и как удачный неологизм, и как точная стилизация под возвышенно 

поэтическую церковнославянскую речь. То же можно сказать и о введённом 

А.Г.Лукашенко в активный русскоязычный белорусский публицистический обиход 

метафорическое название Беларуси – синео́кая (Пресс-служба… 2004; Сомин 2020). 

XVIII век подарил русской графике три новые буквы Э, Й и Ё. Причём 

появление каждой маркировало сущностные особенности историко-культурного 

момента. Так, Э встречалась с XVI–XVII вв. (написание ‘Эрнест’, 1576; этѷмоло́гїа от 

греч. ἐτυμολογία, 1648), но была официально включена в алфавит в 1708 году Петром 

I при создании гражданского шрифта именно для более точной передачи звучания 

новозаимствованных латинских и греческих слов. 

В возвращении Академией наук в 1735 г. Й («И с кратой», или «И краткое»)1 

для более точной передачи явных уху немецкоязычных российских лингвистов 

различий между полусогласным звуком J и гласным I (например, в словах – свои / 

свой) можно видеть стремление академиков первой фазы русского классицизма 

к чёткой систематизации. Заметим, что в тот же год (14 марта) по указанию 

президента Академии курляндского барона Иоганна Корфа впервые было созвано 

собрание переводчиков Академии и В.К.Тредиаковский опубликовал трактат «Новый 

и краткий способ к сложению российских стихов». На эти же годы приходится 

расцвет творчества одного из основоположников русского классицизма – полиглота, 

поэта и переводчика Антиоха Кантемира2, радевшего за то, чтобы «правда цвела 

в пользу люду». 

А вот введённая по замыслу Е.Р.Дашковой (сначала, в 1783 г., в виде диграфа iô)3 

буква Ё, прежде всего, была необходима для передачи характерного для живой русской 

 
1 В ходе «книжной справы» (1640–1660-е гг.) при патриархе Никоне различение в печатных изданиях 

И и Й («И с бреве» – в виде Ǐ или И ̌; словацк. breve – krátka výslovnosť) стало обязательным. Но при 

введении гражданского шрифта Пётр I удалил из русской графики все диакритические знаки. 
Петровский подход к Й и Ё сохранился до начала советского периода: даже в Словаре Брокгауза 

и Ефрона 1890–1907 гг. за И ними следуют статьи со словами, начинающимися на 10-ю букву 

русского алфавита того времени – I (см. соответственно – Т.12а: 735, Т.13а: 609), с которыми «слиты» 
статьи на Й: Iеменъ (= Йемен) и др. Только в 1934 г. в «Толковом словаре русского языка» под 

редакцией Д.Н.Ушакова статьи на Й были включены в отдельный блок. 
2 Вероятно, именно А.Д.Кантемиру принадлежит честь введения в русский язык слов ‘вещество’, 

‘вещественный’, ‘кризис’ (в медицине), ‘естественница’ (перевод слова «физика»), ‘средоточие’ (нем. 

Mittelpunkt), критика, а также неосеманты: вкус (модный, эстетический), ‘понятие’ как научный 
термин (Веселитский 1974). На переиздании в 1761 г. его перевода книги Фонтенеля «Разговоры 

о множестве миров» (1740) смог настоять М.В.Ломоносов, завуалировано упомянув её ещё в 1743 году 

в научной оде «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»: 
«Уста премудрых нам гласят: / Там разных множество свето́в» (в переводе «Разговора…» у Кантемира 

«Неисчисленно многим мирам между звездами быти»). А вот русское слово ‘инопланетянин’ (словацк. 

mimozemšťan / венг. földönkívüli) появилось только у писателя-фантаста А.П.Казанцева в конце 1950-х. 
3 Озвученное на том же первом собрании Российской Академии (18 ноября 1783 г.) предложение 

Дашковой ввести букву ґ для различения взрывного [g], отличного от характерного для русского 

произношения того времени церковнославянизмов, и фрикативного звука [h] было реализовано только 
в XX в. в украинской графике. 
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речи (в отличие от древнерусского и церковнославянского языков) ёканья (подробнее: 

Пчёлов 2011) и оказалась востребованной в поэзии русских сентименталистов4. 

Петровские реформы и эпоха Просвещения принесли в русский язык большое 

число неологизмов научного, технического, бытового и политического характера – 

как прямых заимствований, так и ка́лек5. При этом в XVIII в. русские кальки слов из 

западноевропейских языков использовали уже укоренившуюся кирилло-мефодиевскую 

(исходно древнегреческую) словообразовательную модель. Вот, например, неологизмы 

разных эпох с корнем ‘зло-’ (БДРС; Багриновский 2020): 

XI–XIV вв.: злодеяние (греч. κᾰκουργία, κακοεργία, κακοποιΐα), злокозненный 

(κακόβουλος – «дающий злые советы», κακομήχανος – греч. μηχανάω «изготовлять»6, 

κακοξύνετος), злонравие (κακοήθεια – «дурной характер, злой нрав»7), злопамятность 

(μνησικακία8), злословие (κακολογία), 

XVII вв.: злорадство и злорадный и (χαιρεκακία, κακόχαρτος, ἐπιχαιρέκακος), 

злосчастие (κακομοιρια – «зло-мойрие», где мойры – богини судьбы9), злоязычие 

(κακογλωσσιά); 

XVIII в.: злокачественный (нем. bösartig), злонамеренный (нем. böswillig – 

«умышляющий зло») и вновь появившееся в русском ‘злорадство’ (теперь уже от 

нем. Schadenfreude, букв. «вредорадостность»). 

Таким образом, преобразованные по церковнославянской модели заимствованные 

научные и политические термины из немецкого10 или латинского сразу попадали 

в лексику высокого стиля. А вот публицистические неологизмы конца XIX в. 

‘злободневный’ и ‘злопыха́тель’, построенные соответственно на идиоме «злоба 

дня»11 и «пыхать злом», используя церковнославянскую модель, уже явно 

иронизировали и над ней, и над описываемым ими явлением. 

К середине и концу XVIII в. постоянную прописку в русском языке получили 

кальки с законодателя интеллектуальных мод той эпохи французского, более вольно 

использовавшие ту же модель: мракобе́сие (la manie des ténèbres), светоте́нь (clair-

obscur) и др. 

 
4 Впервые в стихотворении Н.М.Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или мысли выбранныя изъ 

Экклезїаста» (1797) в рифме «розы – слёзы» и у И.И.Дмитриева в 1795(?)–1801 гг. (рифмы «огонёк – 

пенёк», «василёчик – цветочик»). 
5 От франц. calque («копия»); словацк., чешск. kalk, венг. tükörfordítás. 
6 Ср.: μηχανική – механика, mechanika. 
7 Ср.: ἦθος – навык, привычка, характер, норов; этика, etika, этология, etológia. 
8 Ср.: μνήμη – память; мнемотехника, мнемоника (греч. μνημονικόν), mnemotechnika, mnemonika, 

mnemotechnická pomůcka. Μνήμη – муза памяти, одна из трёх «старших муз», Аонид (Mnḗmē, Мнема, 

Mneme); Мнемози́на, Mnémosyné, Mnémoszüné. 
9 Мо́йра (от μοῖρα – «участок земли, надел, порция, доля, удел, судьба»), словацк. Moiry (Prideľovačky), 

венг. moirák. 
10 В т.ч. столь значимые для русского Просвещения вольнодумец / Freidenker, вольнолюбивый / 

freiheitsliebend, мироздание / Weltgebäude и др. 
11 Евангелие от Матфея (Мф. 6: 34): довлѣ́етъ дне́ви ѕло́ба (лат. Sufficit diei malitia sua; словацк. 

Evanjelium podľa Matúša; Mt 6:34: Každý deň má dosť svojho trápenia). В венгерском варианте эта 
церковно-славянская идиома почти не узнаваема: A mának elég a maga baja). 

https://pylos.ru/lexeme/81cbe78e5cfa4e35bd4623c3d68957db.html
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Защитой русского языка от потока латинизмов, германизмов, галлицизмов 

занимался М.В.Ломоносов и другие современные ему деятели русской культуры, 

включая Екатерину Великую. В.К.Тредиаковский ввёл слово ‘искусство’ (от 

древнерусского ‘искус’ – опыт). Неологизмы Ломоносова известны всем русистам, 

и исследования в этом направлении продолжаются (Винокур 1990; Алексеева 1994; 

Кадькалова 2009; Риторика М.В. Ломоносова 2013; Сазонова 2013; Волков, Карева 

2018; Иванчук 2019; а также в серии «Словарь языка М.В.Ломоносова» (2010–) 

и др.). Императрица была деятельной русофилкой и не только создавала на русском 

литературные произведения, но и попробовала придумать неологизмы: ‘ню́хательница’ 

(табакерка), ‘высокото́нкие’ (о каблуках), ‘многоразличные’ (обстоятельства), 

‘риски́ровать’ (рисковать), любо́вишка, нужди́ца, свечушка и т.д. В языке, а тем 

более в словарях, они не закрепились, но звучат вполне современно и, может быть, 

однажды вернутся. 

Интересно, что многим неологизмам случается долго томиться в веках, чтобы 

однажды явиться в активный словарь как «неузнанный старый знакомый». Так, русское 

слово ‘спутник’ применительно к астрономии (вместо лат. satelles, сателлит) впервые 

использовал сподвижник Петра I Яков Брюс в переводе «Книги мирозрения» (изд. 

в Москве, 1717; Санкт-Петербурге, 1724) Хр.Гюйгенса, но только в 1957 г. оно стало 

международным Sputnik и даже породило активную словообразовательную модель 

в английском языке: beatnik (1958) и др.12 – и затем в иври́те13. 

Аналогично слово ‘космонавтика’ (и производное ‘космонавт’) предложил 

в 1933 г. А.А.Штернфельд в написанной в Польше работе «Initiation à la Cosmonautique». 

По его мнению, термин было более адекватным, чем звездопла́вание–‘астронавтика’ 

(ведь, летают не в звёздах, а в космическом пространстве)14. В русский язык слово 

космонавтика де факто пришло уже в 1937 г. (Штернфельд 1937), но только в 1958 г. 

оно было фиксировано в словарях. Похожий случай произошёл со словом ‘самолёт’, 

впервые письменно зафиксированный при Петре I и отмеченный в энциклопедии 

Брокгауза и Ефрона15 за несколько месяцев до первого полёта аэроплана «Флайер-1» 

 
12 Пейоративы и дерогативы (pejoratívum, derogatívny termín): peacenik (от peace – мир, т.е. ультраборец 

за мир, крайний пацифист), warnik (от war – война, радикальная альтернатива peacenik’у), freudnik 
(слишком ревностный адепт фрейдизма, фрейдопоклонник), neatnik (гипераккуратист, чистоплюй-

зануда), nogoodnik (нехороший или просто некомпетентный человек; ср. русск. негодник), rudenik 
(грубиянище), spacenik (от space – космос, аналог слова ‘астронавт’), jazznik, folknik, BLMnik и т.д. 

(Rudnytskyj 1959). 
13 Kibbutzník (ִקיּבּוְצִניק) и jobnik [джобник, ג'ובניק], т.е. соответственно работник кибуца и (презрительно) 

солдат-секретарь, штабной писарь, не знающий тягот и рисков войны, ивритский аналог русского 

выражения «гардеробные войска». 
14 Словом ‘астронавт’ в НФ-романе Перси Грига «Через Зодиак: История разрушенной пластинки» 

(Across the Zodiac: The Story of a Wrecked Record. L.: Trübner & Co, 1880) обозначался космический 

корабль, а не его пилот. См.: I entered the Astronaut on the 1st August, about 4.30 P.M. (Я вошел в 

«Астронавт» 1 августа, около 4.30 вечера). 
15 В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона есть статья «Самолёт» (1900; Т. XXVIIIа: 219). 

А при описании взятия войсками Петра I крепости Нотебург: «...флотилия блокировала её со стороны 

Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы» (здесь самолёт – это 
самоходный паром, движимый силой речной струи). 
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братьев Райт. (Так что потенциальные неологизмы середины-конца XXI века, могут 

быть, уже появились среди книг и статей сегодняшних авторов.) 

На рубеже XVIII–XIX вв. много слов-ка́лек пришло в русский язык благодаря 

писателям и поэтам-сентименталистам. Напр.: «самолюбивый» (от нем. selbstverliebt) 

в романе «Российская Паме́ла» (1789) Павла Львова. Слово «трогательный» (от 

франц. touchant и toucher «трогать») – в трагедии «Гамлет» (1748) А.П.Сумарокова, 

созданной по мотивам Шекспира. В одной из сцен принц осуждающе говорит 

о Гертруде: «И на супружню смерть не тронута взирала» (драматург имел в виду 

«без душевного волнения, бесстрастно, не растроганная»). Но современники-театралы 

высмеяли неологизм, истолковав ‘не тронута’ в сексуальном смысле. И только 

с Карамзина ‘трогательно’, ‘трогательный’, ‘растрогать’ вновь вошли и теперь уже 

прижились в русском языке. 

Слова ‘гражданин’, ‘сограждане’, ‘гражданский’ и др. из этого же смыслового 

ядра ввёл в русский язык сентименталист-просветитель А.Н.Радищев. Сегодня 

сложно понять, что в 1789 году в «Путешествии из Петербурга в Москву» это слово 

звучало ультра-революционно. Формально оно калькировано с французского citoyen 

(от франц. cité – город). В русском языке ранее уже существовали слова ‘горожанин’, 

‘мещанин’ (от место), как и обычные для Западной Европы слова ‘бюргер’, ‘буржуа’ 

(от нем. burg и франц. bourg, т.е. поселение, городок). Но неологизм ‘гражданин’ был 

создан Радищевым в высокой стилистической форме неполногласного (не город, но 

град!) церковнославянизма. В то время в нём явно был слышен отзвук первой, ещё не 

кровопролитной, освободительной фазы Великой Французской революции. Так что 

фраза Екатерины Великой об авторе: «бунтовщик хуже Пугачёва» – была сказана 

и в связи с радищевским неологизмом. 

На неологизмы и связанный с ними парадокс (неизвестное слово должно быть 

сходу понято) постоянно отзывается пародия. В середине XVIII в. на поэтические 

инновации Ломоносова откликнулся его литературный соперник А.П.Сумароков. 

Так, во «Вздорных одах» («Absurdné ódy», 1759) «он усиленно подчёркивает 

в пародиях непонятность од Ломоносова». Бегак 1930: 71). Правда, карикатурный 

акцент делается на напоминающую барочный хаос образность и вольности рифмовки 

Ломоносовских од16: 

Корабль шумящими горами 

Подъемлется на небеса; 

Там громы в громы ударяют 

И не целуют тишины…17 

 
16 См.: Яговкина 2013. 
17 «Вздорные оды» А.П.Сумарокова удивительно созвучны абсурдистским экспериментам футуристов и 

ОБЭРИУтов и, наверное, его вместе с П.П.Сумароковым и Н.В.Гоголем следует отнести к пионерам 
русской литературы абсурда. 
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– но попадаются и пародии на усечённые квази-неологизмы: «Тремя Цербер 

гортаньми лает, / Средьзе́мный возжигает понт» (вместо ‘Средиземный’), «В эфире 

лед вечный синь» (вместо ‘синева’). 

Как жанр поэмы-бурлеска, ироикомической поэмы (burleskná / iroikomická 

báseň), подтачивал доминирование героической поэмы классицизма, так поэтические 

пародии обнажали приёмы, клише и шаблоны, в т.ч. словообразовательные, 

торжественных Ломоносовских од, а затем и од «в новом вкусе» И.И.Дмитриева с их 

сентиментально-элегическими интонациями. Ср.: 

Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе (1802) 

Сафиро-храбро-мудро-ногий, 

Лазурно-бурный конь Пегас! <…> 

…вихро-бурными крылами, 

Рассекши воздух, прилети. 

Хвостом сребро-злато-махровым, 

Иль радужно-гнедо-багровым, 

Следы пурпурны замети. 

Жемчужно-клюковно-пожарна 

Выходит из-за гор заря: 

Из кубка пламенно-янтарна 

Брусничный морс льет на моря. 

Смарагдо-бисерно светило <…> 

На небе места не найдет. 

Ветр Юго-Западно-Восточный, 

Иль Северо-студено-мочный <…> 

Октябро-непогодно-бурна, 

Дико-густейша темнота, 

Сурово-приторно-сумбурна, 

Збродо-порывна глухота… 

(Поэты 1790-1810-х…: 186-187) и т.д. 

Очевидно, что не все современники приняли словотворческие опыты 

сентименталистов, переусложнённую нюансировку визуальных и эмоциональных 

впечатлений. В том числе был и Панкратий Сумароков, автор этой пародии, который 

«взвыл от пиндарщины» и так прокомментировал своё сочинение так: «К сочинению 

сего вздора подали мне мысль некоторые из новых наших стиходе́ев, из коих одни 

желают подражать Горацию нашему Г. Д-ну [Г.Р.Державину], а другие К-ну 

[Н.М.Карамзину] и Д-ву [И.И.Дмитреву]; но как, вместо вкуса и таланта, имеют они 

только непреодолимую охоту марать бумагу, то и пишут точно такую чепуху, какую 

читатель найдёт в сей оде, если будет иметь терпение её прочитать» (там же: 186). 
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В те же годы в своей борьбе с засильем неологизмов, прежде всего галлицизмов, 

адмирал А.С.Шишков создал целый пласт своих «неологизмов» типа «мокроступы»18. 

В такой художественной атмосфере, пронизанной иронией, литературной 

игрой высокого уровня, на фоне подготовки нового издания «Словаря Академии 

Российской» (1806–1822) развернулись споры о языке и литературе «архаистов 

и новаторов», шишкови́стов с их «Рассуждением о старом и новом слоге российского 

языка» (1803) и карамзинистов с их «Арзамасским обществом безвестных людей» 

(кружок «Арзамаса», 1815-1818), в который вошли признанные поэтами первой 

величины В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, Д.В.Давыдов, К.Н.Батюшков, В.Л. 

и А.С.Пушкин. 

Золотой век русской литературы подарил много неологизмов. Интересно, что 

«создатель современного русского языка» (А.С.Пушкин) придумал большое число 

блистательных окказионализмов: огончарован, кюхельбе́ккерно, первосо́ние, 

самовла́стье (калька, греч. αὐτοκράτεια), широкошумный, тяжелозво́нкое (скаканье), 

легкоязычные, противочувствие, стиши́стый, хандрливый и т.д. Но только один 

пушкинский неологизм вошёл в широкий языковой обиход: вурдалак19. 

Как и странно, но и другие классики золотого века русской литературы 

оставили сравнительно мало собственно неологизмов: ‘стушеваться’ и ‘белые ночи’ 

Достоевского, ‘нигилист’ Тургенева, ‘благоглу́пость’, ‘головотяпство’, ‘халатничать’ 

и ‘хала́тность’, ‘мягкотелость’, ‘пенкосниматель’, ‘злопыхатель’ Салтыкова-Щедрина20. 

У Чехова при богатстве принятой неофразии («плясать от печки», «на деревню 

дедушке», «человек в футляре». «небо в алмазах» и т.д.) почти все удачные 

окказионализмы21 сосредоточены в частной переписке. 

Гоголь, который обогатил язык неофразией и стилистическими инновациями 

и дал карт-бланш в русской художественной литературе просторечиям, диалектизмам 

(прежде всего украинизмам) и канцеляризмам, при всём обилии удачных 

окказионализмов (омноголюдеть, обравнодушить, назвучаться, чужеземствование, 

угостительный помещик, зеленокудрый, трепетолистый, лилово-огненный) в основной 

 
18 Памятник его словотворчеству – знаменитая фраза: «Хороши́вище в мокросту́пах и с растопыркой шёл 

по гу́льбищу из риста́лища на позо́рище» («Франт в галошах и с зонтиком шёл по бульвару из цирка в 
театр»). 

19 Вурдала́к (о́боротень) – искажённое общеславянское слово vlko(d)lak. Пушкинское слово по звучанию 

наиболее близко к его болгарскому ‘върколак’, которое русский поэт мог услышать от болгар Одессы 
и Молдавии. Именно в формах wurdulac, wurdalak, verdilak этот экзотический славянизм вошёл 

в иностранные языки, а с недавнего времени и в игровую индустрию. 
20 См.: Ольминский 1937. 
21 Двулично-вольнодумствующий, купчихообразный, хламовидное, инфлуэнствующий, благоутробие, 

малописание, ватность (мягкость), вздорное словотолчение, неахтительный, трёхполенно 

(примитивно, но сложно по форме), понедельницкий (ежепонедельничный) и т.п. Чеховское 
‘удобночитаемо’ в современном русском языке имеет англизированный аналог ‘чита́бельно’. 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

23 

лексический фонд внёс только несколько таких, что стали общепринятыми: не 

вытанцовывается, строить куры, держиморда, маниловщина и т.д.22. 

Парадокс, требующий доосмысления языковедами и психолингвистами: 

репутацию главных словотворцов среди их современников имели авторы второго 

и третьего ряда – П.Я.Вяземский (274), Н.М.Языков (около 140, в т.ч. ‘мужествовать’, 

‘таинственник’23), В.И.Даль (автор «Словаря живого великорусского языка»)24 

и В.Г.Бенедиктов25, которого считают одним из прообразов Козьмы Пруткова. 

До последней четверти XIX века неологизмы в виде перенятых, формально 

адаптированных к нормам русского языка или слова-кальки приходили в основном 

из Западной Европы, даже большая часть арабских научных терминов шли в Россию 

через французский, немецкий, английский языки (алхимия, алкоголь, химия, кофе, 

эликсир, зенит, альманах, адмирал, диван, жасмин, киоск и т.д.). Исключения 

незначительны. Например, ‘кайф’ (из арабского – впервые из переписки дипломатов26). 

В 1844 г. произошёл первый случай, когда в мировой научный обиход из России 

пришло название нового химического элемента ‘руте́ний’ (Ru, от латинского 

Ruthenia – Русь27), который был открыт химиком Казанского университета Карлом 

Карловичем Клаусом. 

С последней четверти XIX в., особенно с началом эпохи модернизма 

неологизмы русских авторов стали проникать в другие языки мира. Не только 

научно-технические и политические термины: гласность (во времена Александра II), 

народник, интеллигенция, уралит, Matryoshka doll (автор слова, скорее всего, 

художник и дизайнер С.В.Малютин), ноосфера (автор академик В.В.Вернадский), 

народный комиссар, нарком (автор Л.Д.Троцкий), и многие др. – но и неологизмы 

авторского литературного происхождения: ‘нигилист’ И.С.Тургенева, ‘чеховское 

ружьё’ А.П.Чехов, ‘заумь’ Велимира Хлебникова и т.д.. 

Кстати, в русском языке слово ‘нигилист’ появилось ещё в 1829 г. в статье 

Н.И.Надеждина «Сонмище нигилистов (Сцена из литтературнаго балагана)», где 

критик ёрничал по поводу поэмы Пушкина «Граф Нулин» и выраженной там, по 

мнению рецензента, «вульгарной философиею ничтожества», «философией нуля», 

отрицания литературных норм. Так что первым нигилистом в русской литературе 

 
22 Подробнее см. фундаментальные труды акад. Виноградова по этой теме: Виноградов 1936; 

Виноградов 1982. 
23 Т.е. человек, сопричастный к каким-то таинственным, мистическим действиям. 
24 См.: Жаткин 2022. 
25 См.: Полонский Я.П. Алфавитный список слов, сочиненных В.Г. Бенедиктовым, видоизмененных или 

никем почти не употребляемых, встречающихся в его стихотворениях // Сочинения В.Г. Т.1. – СПб.; 

М.: Изд-во М.О.Вольф, 1902.– С. 287-289. 
26 «…кеф, слово, которое у нас ещё непереводимо и соединяет в себе всё что беззаботность 

и самодовольствие имеют пленительного» (Титов 1996: 125). 
27 Кстати, К.Клаус задал словообразовательную модель для названий химических элементов. 

Сейчас несколько элементов, названных в честь стран или частей света: Галлий (открыт в 1875; в честь 

Галлии – Франции), Германий (1886), Полоний (1898; в честь Польши), Европий (1901; в честь всей 

Европы) и Америций (1944). Название индий (открыт в 1863 г.) происходит не непосредственно от 
слова Индия, а по цвету индиго – от греч. Ἰνδικος – индийская (краска) и исп. índigo). 
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оказался Пушкин. Надеждин, отталкиваясь от пушкинской пародийной поэмы, 

придумал окказионализм, который на долгие годы утонул в пыли архивов. 

Тургеневский же неологизм получил такую стремительную популярность, что даже 

попал в программную антисоциалистическую энциклику папы Льва XIII Quod 

apostolici muneris (1878 год)28. 

Общекультурная многоязычная ситуация XIX–XX вв., эпоха Fin de siècle, 

новая волна глобализации и научно-техническая революция сделали неактуальным 

в России лингвистический пуризм (jazykový purizmus, nyelvi purizmus, Sprachpurismus). 

Особенно заметно это сказалось на медицинской терминологии. Здесь активно шли 

процессы упорядочивания путём интернационализации и обращения к универсальным 

terminum technici29. Так, например, слово ‘падучая’ было вытеснено термином 

‘эпилепсия’, ‘чахотка’ (ранее это была калька от греч. φθίσις – исчезновение, убывание) 

– ‘туберкулёз’. При создании неологизмов такого рода врачи ориентировались на 

нейтральные, «общеевропейские» источники – греческие и латинские корни, а также 

устоявшиеся в международном медицинском обиходе слова французского (бандаж, 

грипп, зонт, тампон, тик, шанкр), английского (шок, шунт), немецкого (курорт, бор 

в стоматологии), итальянского (малярия от итал. mala aria – дурной воздух, скарлатина) 

языков и создавали гибридные формы (аллохрящ, речеграмма, курортолечение). 

Взыскательная русская читательская аудитория той «нервной эпохи» –»unser 

nervöses Zeitalter« (Krafft-Ebing 1885; Крафт-Эбинг 1885; Николози 2018), 

воспитанная на отечественной и переводной литературной классике и разнообразных 

словотворческих экспериментах XIX в., не просто была готова принять и понять, но, 

наверное, можно сказать, жаждала новых построенных на языковой игре смелых 

словесных экзерсисов, изысканных метаплазмов, экспрессивных, элитарно 

ироничных, психологизированных, шокирующих, многослойно многосмысленных 

метафоризированных, как кеннинги скальдов, интертекстуально насыщенных слов-

загадок, слов-шарад на грани недо- и понимания и разрушения языка. 

 
28 Строго говоря, слово ‘нигилизм’ существовало в западноевропейских языках как минимум со 

Средневековья. Оно зафиксировано и среди схоластических терминов: nihilianismus и annihilation 
(Косыхин 2009: 13-14), и в эпоху Просвещения в трактатах Фр.Гётци (Frid. Lebrecht Goetzii / Goetzius), 

«Антиурания, или Деизм по сравнению с христианством…» Пьера Боннома (Bonhomme 1763: 32 – 
«Philosophes modernes sont forcés de se précipiter dans le Manichéisme, l'Athéisme, le Matérialisme, 

ou enfin le Nihilisme»), и в трудах Фр.Якоби («абсолютизация отрицания», 1799). В эпоху романтизма – 

в сочинениях Фр. фон Баадера, Жан-Поля и младогегельянцев. «Впервые слово "нигилизм" было, по 
всей видимости, употреблено в качестве "terminus novus" Ф.Л. Гётциусом в его теологическом трактате 

"De nonismo et nihilismo in theologia", опубликованном в 1733 году (Косыхин 2009: 13-14). «Фихте 

принадлежит сомнительная честь быть первым, кого прозвали "нигилистом"» (Косыхин 2009: 16). 
29 Такая же ситуация была в русской медицинской терминологии XVIII в., когда многие названия 

болезней, лекарств и методов лечения приняли из народной медицины, имевших хождение в лечебной 

практике слов из «Лечебников» и «Травников». «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, 
еллино-греческих и латинских сокровище» (1704) Ф.П.Поликарпова включал 19.712 статей. Термины 

на латинском, русском и французском языках преобладали в «Анатомо-физиологическом словаре» 

(1783; порядка 4000 слов) и «Медико-патологико-хирургическом словаре» (1785) Н.М. Амбодика-
Максимовича. 
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Среди литераторов-новословоделов* – символистов, футуристов, абсурдистов 

в России первой трети XX в. – пальма первенства принадлежит заумнику В.Хлебникову 

(6130 неологизмов; Перцова 1995)30. «Характерная черта стиля А. Белого – большое 

число искусных индивидуально-авторских неологизмов. Л. Хиндли насчитала 2338 

таких слов, а Лаборатория автоматизированных лексикографических систем НИВЦ 

МГУ – уже более 4000» (Коренькова 2020: 296). Из десятков интересных 

словотворческих экспериментов И.Северянина31 русский язык «выбрал» слово ‘бе́здарь’ 

(у поэта в оригинале было ‘безда́рь’). Многие неологизмы: старьё, голошта́нный, 

задоли́цый, дрыгоножество, серпастый и молоткастый (паспорт) – вошли в основной 

фонд русского языка благодаря В.В.Маяковскому32. С его лёгкой руки были укоренены 

словообразовательные модели глаголов типа ‘распраздновать’, ‘распархиваться’, 

‘разма́иться’ (от названия месяца май + по модели «разговеться»), ‘размедведить’, 

‘взмедведиться’, ‘выметаллизировать’, ‘затрубаду́рить’, ‘процеловать’, ‘ввыть’ и т.д. 

Даже неологистическая (NB: от неологизм, а не от нео+логистика) модель, 

построенная на тмезисе33 и использованная Хлебниковым (много- сколько мелких 

глаз в глазе стрекозы -оконные) и М.И.Цветаевой (бурго-же-мистр; кача- живёт 

с сестрой -ются), оказалась принятой и воспроизводимой: «архи-будто-бы-искровцы» 

(В.И.Ленин) «новую терри-эту–торию» (А.А.Реформатский), жертво-ли-приношение 

(А.А.Вознесенский), «замечтательнейшее счастье, но так и несостоявьшееся…» 

(Л.Сергеева), стихи́тротворе́ние (С.Янышев) и т.п. 

Словесные игры Fin de siècle увлекли и политиков пред- и особенно 

постреволюционной эпохи. Придуманные Л.Д.Троцким «валькирии революции», 

«грызть гранит науки», «народный комиссар, нарком, наркомат, наркомовский» 

пережили в русском языке советского периода и его изгнание и смерть. В.И.Ленин 

в своём публицистическом словотворчестве ориентировался на произведение 

Салтыкова-Щедрина, используя те же словообразовательные модели: судоговорение, 

языкоблудствовать, – а также неологизмы-пейоративы с элементами архи- или –изм: 

хвости́зм, шарлатани́зм, наплеви́зм (от ‘наплевать’ = словацк. kašľať na to), глупизм. 

Ему же принадлежат неосемантизм ‘буди́ровать вопрос’ и политические термины 

(ныне уже историзмы): ‘партийность’ и ‘попутчик’34. 

 
30 Хлебникову приписывается авторское право на изобретение слова ‘лётчик’ (стихотворение «Тризна», 1915). 

Но ещё в 1912 г. это слово 14 раз было использовано в тексте рассказа Александра Грина «Тяжёлый воздух». 
31 См.: Никульцева 2008. 
32 См.: Колесников 1991; Гаспаров 1995; Шестакова 2019 и др. 
33 Tmesis (τμῆσις) je oddelenie častí zloženého slova iným slovom alebo slovami, zvyčajne pre dôraz alebo 

komický efekt: англ. Abso-friggin-lutely!, hoo-bloody-ray. См. также: Изотов 2017. 
34 Boľševici aplikovali termín Poputchik ("ten, ktorý cestuje rovnakou cestou") na ruských spisovateľov, ktorí prijali 

revolúciu, ale neboli aktívnymi revolucionármi. V knihe “Literatúra a revolúcia“ (1923) Leon Trockij popularizoval 

používanie Poputčika ako politického deskriptora pripisovaného predrevolučnej Ruskej sociálnodemokratickej 

labouristickej strane (sociálnych demokratov) na identifikáciu kolísavého politického sympatizanta 
(https://hmn.wiki/sk/Fellow_traveller). Впрочем, в этом смысле слово ‘попутчик’ имело хождение уже до 

революции. Так, министр финансов царского правительства В.Н.Коковцов в 1911 г. заявил своим 

политическим оппонентам: «Внесите такой законопроект в представительные учреждения, встаньте грудью в 
защиту его, и я вам попутчик» (Гос.архив Российской Федерации. Фонд 434, опись 1, д.81, лл. 31об.—32). 
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Ещё больше неологизмов выплеснула в русский язык революционная эпоха, 

когда по словам языковедов того времени произошёл «прорыв словарного языкового 

фронта» (Горнфельд 1921/1927: 176), позже приторможенный казёнщиной сталинской 

эпохи35. 

Как русский модернизм придал свой шарм эпохе Fin de siècle, так безграничный, 

беспредельный (от ‘беспредел’36) постмодернизм сказался на постсоветской культуре 

эпохи Début de millénaire на фоне НБИКС-конвергенции (словацк. konvergencia 

NBICS) и цивилизационного транзита (словацк. civilizačný prechod), в преддверии 

эпохи технологической сингулярности. 

Один из первопроходцев постмодернизма В.В.Набоков ввёл в словари языков 

мира придуманное им слово ‘нимфетка / nymphet / nymfička’ (Lolita, 1955; авторский 

перевод на русский в 1967). Его авторские окказионализмы на русском психологичны 

и часто основаны на передаче субъективного восприятия и сиюминутных, вызванных 

мгновением воспоминаний ассоциаций, характеризующих персонажа. Таковы 

‘разбильо́н’ («За это время мы вымыли разбильон [много-много, в т.ч. поразбивать 

успели. – Авторы] тарелок»), ‘ли́бидобелиберда́’ («Психоаналисты манили меня 

псевдоосвобождением от либидобелиберды» [+ скороговорка-аллитерация]), ‘жанна-

дарково’ («Лолита обратилась ко мне необыкновенно жарко, "жанна-дарково" <…> 

Жанна д'Арк (мы видели ее в этой роли на представлении в городском театре)»  

[+ каламбур "жарко-жаннадарково"]), ‘никовно́вь’ («я попробовал стукнуть дверным 

кольцом. Никовновь» – состояние человека, одиноко стоящего пред закрытой дверью 

[как промелькнувшая в голове предмысль «снова никого». – Авторы]; ‘шлепогубый’ 

(рот, от «шлёпать губами»), ‘стоокая’ (соседка, «всевидящая» – ироничная отсылка 

к мифологическому образу многоголазого Аргуса Панопта, неусыпного сторожа, 

никогда не смыкавшего глаз и всё всегда везде видящего) и т.д.. 

Словотворческий стиль современного постмодерниста Виктора Пелевина37, 

характер его «стилевых мутантов» проявляется в нарочитом много(плюри)язычии, 

иронично-игровом, часто пародийно абсурдизирующем смешении англицизмов, 

китаизмов, гебраизмов с русскими языковыми моделями в лингвистические химеры 

(linguistic chimera, словацк. jazykový hybrid, jazyková chiméra, нем. Sprachchimäre oder 

Sprachschimäre, Zwitterwort, венг. nyelvi kiméra): ‘кибергангстерство’, ‘пёс-неппинг’ 

(по модели kidnapping, ~ dieťa-napping), нейм-шуй (контаминация англ. name + кит. 

風水 / fēngshuǐ – «ветер и вода»), ‘бум-балалай’ (начальный согласный в слове 

‘тумбалалайка’38, от идиш. טום־בַאלַאלַײקע ‘тум-балалайкэ’ заменяется на начало слова 

‘бумбокс / boombox’), лозунг «Коммунизм – пыздыр максымардыш пыж» (стилизация 

 
35 См., напр.: Селищев 1928; Сталин 1951; Шанский 1985; Яковлева 2017. 
36 Англ. boundlessness, no-limit-ness, lawlessness; словацк. bezobmedzenosť, bezhraničnosť. Название книги 

Ю.Л.Фидельгоца «Беспредел» (2004) перевели на чешский как «Zvůle». 
37 «Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между 

реальностями» (А.Генис. Феномен Пелевина http://pelevin.nov.ru/stati/o-gen1/1.html) 
38 Tumbalalajka: www.youtube.com/watch?v=AVG5jLByPOk 
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под неизвестный «кавказский» язык, вызывающий у жителей пост-СССР воспоминания 

о текстах на советских рублях на языках союзных республик: «бир сом, бир манат, 

о рублэ, як сӯм, он сом, он манат»), акку́бус (неизвестный предмет, этимологически, 

вероятно, как-то связанный с инкубами или суккубами из средневековой 

демонологии). Пелевинские пародия и языковая игра часто строятся на обыгрывании 

аббревиатур39: ГШ-слово (гольденштерн-слово, оформленное одновременно по 

моделям «ФБ-дискуссия», QR-код, ТГ-сообщение и табу в n-word). 

Интересны создаваемые им «смысловые матрёшки» от классических примеров 

его неологизмов: «Едем под стук колес, выходим постскриптум двери» (PS + скрип 

двери) – до нарицательного имени биомашины «горпина», (предполагающего 

одновременные плюралистические прочтения отсылкой к гоголевскому персонажу 

служанке Горпине из «Миргорода», св.Агриппине Римской40 и ведьме Горпыне 

(bohaterka Horpyna) из романа «Огнём и мечом» Г.Сенкевича. 

Установка писателя на возможность одномоментного разночтений его 

произведений проявляется даже на уровне графического оформления названий 

произведений: «Generation П» (русское «П» или греч. «π»?), «ДПП (NN)», «t» (о «Льве 

Толстом»), «S.N.U.F.F. (Роман-утøпія)», «KGBT+»41 и т.д. Из-за этого многие его 

тексты наполняются т.н. «инкубаторскими / герметичными словами», непонятными 

вне текста произведения. Сказанное в 1999 г. критиком А.Генисом о творчестве 

Пелевина, что оно «напоминает инструкцию к видеоигре, другая – триллер, третью 

составляет трактат, пересказывающий ленинским языком идеи Мак-Люэна и Маркузе», 

применимо и к произведениям писателя 2000–2020-х. 

«Если эпоху Просвещения был в ходу афоризм "Мнения правят миром", 

а позже У.Чёрчилль считал, что "Кто владеет информацией, тот владеет миром", то 

сегодня ещё более убедительно звучит новый тезис: "кто контролирует словарь, тот 

имеет власть над социальными институтами и обществом в целом"»42 (Коренькова, 

Кореньков 2012: 72). 

Политическое словотворчество, в т.ч. ораторские «перлы», трюизмы и ляпы 

политиков 1990-х – 2010-х: как переводные бушизмы, валенсизмы (польск. 

wałęsizmy, wałęsaliki), так и русскоязычные черномырдинки, жиринизмы, путинизмы, 

медведизмы, кличкизмы – заметно пополнили ту часть языкового фонда, которая 

именуется коллекцией ляпалиссад (lapalissade)43. 

Но в аспекте околополитического словотворчества больший интерес 

представляют неотопонимы и стартовавший в 2007 г. в социальной сети Фейсбук44 

 
39 См.: Хрящева 2013. 
40 Sv. Agrippina. 
41 Провокативное слияние аббревиатур KGB | LGBT. 
42 Приписывается профессору Дж.Сёрлу (John Rogers Searle; сказано на лекции в Институте философии 

РАН в Москве в 2010 г.). 
43 См.: Скурихина б/д. 
44 Сами по себе интерес представляют и неологизмы, связанные с FB/ФБ: фейсбушка, мордокнига, 

tvárokniha. 
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конкурс «Слово года», в котором отдельно развивался подпроект «Неологизм года» 

(Черникова 2012; Черникова 2017). 

Топонимические новообразования и стремление заинтересованных сторон 

ввести в лексикон зарубежных стран свои варианты географических названий 

в качестве неологизмов, в т.ч. в Википедии, представляют большой интерес для 

языковедов и историков. 

Дипломатические баталии 1991–2019 гг. вокруг неополитонимов «Республика 

Македония – FYROM – Северная Македония» хорошо известны в Европе. Примеры 

схожих случаев – продолжающиеся с большей или меньшей остротой политико-

лингвистические споры о названии имеющего особый международный статус 

северного архипелага Шпицберген (словацк. Špicbergy; Норвегия настаивает на 

форме Свальбард-Svalbard, который подчёркивает её особые права, а россияне 

архангелогородцы – на Гру́мант)45. СМИ стран Евразии регулярно освещают ход 

дискуссий о южной части Курильских островов (словацк. Habomajské ostrovy), 

которые Япония предпочитает называть «Северными территориями». Такой 

языковой неоВавилон – языковые споры от Японии до Норвегии – признак эпохи. 

Россия и русский язык волей-неволей оказываются на всех перепутьях Евразии, от 

океана до океана. Аналогично складывается ситуация по поводу возможного, хотя 

сомнительного переименования Калининграда: лит. Karaliaučius (калька с нем. 

Königsberg), польск. Królewiec, Królówgród или думское предложение – 

Владибалтийск как столицу Балтийского края России46. 

Дипломатия Грузии в последние десятилетия настойчиво убеждает своих 

партнёров использовать в их национальных языках или, как минимум в официальных 

документах, англизированную форму Georgia (при этом самоназвание страны – 

Сакартвело)47. Аналогично Южно-Китайское море вьетнамцы называют Восточным, 

а филиппинцы – Западно-Филиппинским. С 1960-х идёт политико-лингвистические 

дискуссии стран региона о том, следует ли применять историческое название 

гидронима «Персидский залив» или всё-таки «Арабский залив»48. Причём временами 

эти споры приводят к серьёзным дипломатическим инцидентам49. 

В августе 2020 г. президент Казахстана предложил переименовать страну 

в Казак ели (Қазақ Елi). Местные эксперты высказали догадку, что такой 

лингвистической операцией глава республики хотел как бы «отстранить» свою 

страну от беспокойного «региона –станов» – Афганистана, Таджикистана, 

 
45 См.: Шпицберген-Свальбард-Грумант 2020. 
46 Сергей Миронов предложил переименовать Калининград и повысить статус Калининградской области 

(4.VII.2022; https://kaliningradfirst.ru/319214) 
47 К этим пожеланиям прислушались власти Южной Кореи (2011), Японии (2015), Литвы (2018), 

а грузинское посольство в Литовской Республике даже поменяло вывеску на своем офисе – теперь на 
ней написано «посольство Сакартвело». 

48 Залив: Персидский или Арабский? // сайт Islam.plus. 31.III.2015. URL: 

www.islam.plus/ru/actualno/analiz/zaliv-persidskii-ili-arabskii 
49 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спор_о_названии_Персидского_залива 
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Узбекистана, Пакистана и Туркменистана. 29 декабря 2021 г. парламентарий 

Жогорку Кенеша предлагал вынести на общенациональный референдум вопрос об 

изменении названия страны на том основании, что «Кыргызстан» и «Кыргызская 

Республика» не содержат в себе целиком киргизских слов: «-стан» – это на фарси, 

а «республика» – греческое слово50. В январе 2012 г. в парламенте Азербайджанской 

Республики прошли дебаты о целесообразности переименовать страну в «Северный 

Азербайджан»51 (предложение депутата-националиста Гудрата Гасангулиева). 

Так или иначе, эти неотопонимы попадают на страницы русскоязычных СМИ 

России и других стран СНГ, и русистам, переводчикам, дипломатам и политологам 

полезно учитывать эти нюансы. 

Что касается конкурса «Слово года», то сейчас отбор идёт в четырех 

номинациях: «Слово года», «Выражение года», «Антиязык» (язык вражды 

и ненависти) и «Протологизм» (авторские неологизмы, придуманные участниками 

группы). Так, в 2021 г. победителем среди «протологизмов» стало слово 

‘неподшу́тный’ (тот, над кем не положено шутить, иронично), которое обошло такие 

неологизмы, как ‘хамостойкость’, ‘мобшенничество’ (обман по мобильному телефону), 

‘социопря́т’ (человек, предпочитающий прятаться от социума (с осуждением) 

+ аллюзия на ‘социопат’). По итогам 2020-го – ‘раскови́диться’ (увидеться после 

карантина), френде́тта (от англ. friend + итал. vendetta удаление друзей в соцсети из-за 

несогласия с позицией другого человека), ‘злобовечный’ (по модели «злободневный», 

но про то, что составляет злобу не дня, а вечности), ‘биокорректность’ (биологически 

сознательное поведение), ‘наружено́сец’ (тот, кто ходит в маске, но оставляет нос 

снаружи, иронично). 

Более 3500 участников конкурса (также предлагается именовать проект 

«акцией») и Экспертный совет во главе с американским культурологом Михаилом 

Эпштейном представляют широкий спектр взглядов (впрочем, как видно по 

ежегодным итоговым спискам, преобладание критических подходов к любым 

действиям Кремля в экспертных фильтрах явно присутствуют)52. 

Просмотрев финальные списки «СГ» за 15 лет уже более или менее можно 

предположить, какие из протологизмов имеют шанс остаться в русском языке 

в качестве живых слов или слов-курьёзов (типа ‘мимозы́рь’, ‘мужатица’, ‘хухря’, 

‘фигля’ из «Словаря» Даля, ‘шапронировать’ и «je-m'en-fісhе'ист» З.Н.Гиппиус, 

 
50 Ещё в 2012 г. тот же депутат предлагал варианты названия государства «Kyrgyzland» или 

«Кыргызжери» («жери» по-киргизски – «земля»). 
51 Тем самым он напоминал о свой инициативе пересмотреть российско-персидские договоры XIX в. и 

косвенно заявить претензии на перспективы объединения в границах одного государства 8 млн. 

азербайджанцев Республики Азербайджан и 17 млн. азербайджанцев, проживающих в северных 
провинциях Ирана. 

52 Это становилось всё более заметно по мере развития конфликта между Марком Цукербергом 

и Россией в 2014–2022 гг. и резкого снижения активности и численности русскоязычной ФБ-
аудитории: по данным «Форбса», только за год она «снизилась в 4,7 раза, с примерно 9 млн. 

пользователей в феврале до 1,9 млн. в июле [2022 г.]. При этом дольше 5 минут в приложении 

Facebook в феврале проводили 2,7 млн. человек, а в июле – всего 305 000 пользователей» 
(www.forbes.ru/tekhnologii/473713-kak-inostrannye-socseti-teraut-popularnost-v-rossii-posle-specoperacii). 

http://www.forbes.ru/tekhnologii/473713-kak-inostrannye-socseti-teraut-popularnost-v-rossii-posle-specoperacii
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‘алкота’ – «аппетит», ‘безуро́чье’ солженицынского «Русского словаря языкового 

расширения»), а какие забудутся, как передовицы позавчерашних газет. 

В практическом плане представляется исключительно полезным использование 

на занятиях по русскому языку неологизмов, окказионализмов для развития 

лингвокреативного мышления на родном языке, филологического чутья и навыков 

языковых догадок в виде ли лингвистических игр, собственных конкурсов 

протологизмов (авторских неологизмов) или чтения произведений литераторов-

словотворцев. В кросс-культурном аспекте многое может дать студентам 

сопоставление языковых лакун родного языка и изучаемого в аудитории. 
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Прецедентные тексты из сферы музыки в медиатексте 

Лиляна Цонева 

(Болгария) 

Аннотация: 

В работе анализируются особенности использования 

прецедентных текстов (фрагментов из текстов, 

знакомых представителям определенного языкового 

сообщества) в российских медиатекстах наших 

дней. Внимание направлено на прецедентные тексты 

из сферы музыки (из текстов песен, романсов 

и других музыкальных произведений).  

Ключевые слова:  
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заглавие, трансформация, трансформ, языковая 
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Тема о прецедентности (прецедентных именах, высказываниях и текстах) 

активно разрабатывается в русистике уже несколько лет, причем чаще всего 

внимание ученых привлекают прецедентные тексты (далее – ПТ).  

Прецедентность тесно связана с теорией интертекстуальности, возникшей 

в начале ХХ в., согласно которой все тексты вбирают в себя другие тексты 

и реализуют разнообразные межтекстовые, интертекстуальные связи. 

Обратимся в связи с этим к сказанному известным журналистом А. Минкиным 

в тексте «Человек цитирующий»: Привычное определение человека – хомо сапиенс, 

человек разумный. Но ведь есть и другие разумные: пчёлы, дельфины, собаки, 

вороны... Главное отличие человека от всего остального мира не в разуме. Главное: 

он – человек цитирующий. Человек, повторяющий чужие слова, записывающий 

чужие слова, читающий чужие слова. <…> Совместные действия, передача 

информации о еде, об опасности и любви – на это способны многие животные. 

Но записывает мысли – только человек. Цивилизация – запись мыслей! (Московский 

комсомолец 05.04.2012) 

Толчком к изучению прецедентности стали работы конца ХХ в. – Е.А. 

Земской, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных и др., использующих для обозначения 

фрагментов уже знакомых текстов в новом контексте различные термины – цитация, 

цитатное письмо, чужой текст, текстовые реминисценции и т. д. В этих работах 

Л. Цонева 
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представлены важные особенности прецедентных единиц, воспринятые и часто 

цитируемые авторами более поздних исследований. 

Общепринятым можно считать определение ПТ, представленное Ю.Н. 

Карауловым в анализе структуры и функций языковой личности: «Назовем 

прецедентными – тексты, „1. значимые для той или иной личности в познавательном 

и эмоциональном отношениях, 2. имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо 

известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников 

и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно 

в дискурсе данной языковой личности.» [Караулов 1987: 216]. 

Такое понимание ПТ обуславливает их изучение на стыке различных научных 

направлений, в первую очередь – лингвокультурологического и когнитивного: 

прецедентные феномены не только сохраняют и транслируют культурную память 

народа, их, по мнению В.В. Красных, можно определить как «ядерные компоненты 

русской когнитивной базы» [Красных 2003: 169]. 

Этими важными особенностями ПТ можно в первую очередь объяснить их 

активное использование в медиатекстах последних лет.  

Стоит отметить в связи с этим, что в интересной статье 2001 г. Г.Я. Солганик 

определяет использование (без кавычек) строчек из стихотворений, песен, кинофильмов 

и других источников как «своеобразную особенность», которую замечает 

«внимательный читатель современных газет» [Солганик 2001: 335]. 

В наши дни использование ПТ – не просто своеобразная особенность 

медиатекстов, а их яркая характеристика, видимая, как говорится, «невооруженным 

взглядом».  

Авторы медиатекстов, стараясь по-новому описать факты действительности, 

обращаются к разнообразным источникам экспрессивности, в том числе к ПТ. Они, 

наряду с окказиональными словами и словосочетаниями, метафорами, каламбурами 

и т. д., относятся к проявлениям языковой игры, понимаемой как специальное 

осознанное нарушение норм, как творческое преобразование формы и/или значения 

языковых единиц, направленное на создание экспрессивности [Цонева 2000]. 

Исходя из наших наблюдений, а также из наблюдений авторов многочисленных 

исследований прецедентности, можно сказать, что использование ПТ в новом контексте 

– самая востребованная форма языковой игры в российских печатных медиа последних 

лет.  

Эти наблюдения подтверждают сказанное Г.Я. Солгаником в начале ХХ в., что 

использование «чужого текста» – безусловная находка современной публицистики, 

которая обладает значительным выразительным потенциалом и будет развиваться 

и совершенствоваться [Солганик 2001: 335]. 

Основными источниками прецедентности для современного медиадискурса 

можно считать литературные произведения (от Библии до новейших произведений 
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мировой и национальной художественной литературы), высказывания известных 

людей, лозунги советских лет, реплики из фильмов, сериалов и рекламных роликов. 

Здесь мы рассмотрим ПТ из сферы музыки – фрагменты из текстов 

музыкальных произведений разных жанров, которые представляются актуальными 

по ряду причин.  

Как и ПТ из других источников, ПТ из сферы музыки являются элементами 

когнитивной базы современной языковой личности, а также важной частью культурной 

памяти народа. 

Кроме того, внимание к сфере музыки связано с актуальностью аудиовизуального 

восприятия мира – как хорошо известно, информационное поле, которое окружает 

современного человека, прежде всего аудиовизуальное. 

Автор медиатекста, обращаясь к сфере музыки, рассчитывает на ее огромное 

влияние на человека, на ее волшебную силу, создающую особые эмоциональные 

состояния.  

Материалы нашей авторской картотеки позволяют отметить, что в медиатекстах 

предпочитаются ПТ из национальной музыкальной культуры, а случаи использования 

ПТ инокультурного происхождения единичны. 

Можно говорить о разной степени «востребованности» ПТ из разных 

музыкальных жанров, обусловленной рядом факторов. Единичными можно считать 

ПТ из опер и оперетт, а самыми частотными – ПТ из песен, как правило, из песен, 

любимых народом, вызывающих эмоциональные реакции разного характера.  

Многие песни приобрели особую популярность благодаря тому, что звучали 

в кинофильмах и сериалах, являющихся важным источником прецедентности 

в российских медиа.  

Отметим в первую очередь востребованность песен советского времени, как 

эстрадных, так и патриотических, ставших как бы «визитной карточкой» эпохи 

социализма. Например: А из окон – Техас синий-синий (КоммерсантЪ 18.02.2021) 

Важную роль играют и широко известные и любимые многими песни военных 

лет, как и песни о Великой отечественной войне, созданные уже в мирное время. 

Например: Только деньги гудят в проводах (КоммерсантЪ 11.06.2021) 

Высокой активностью отличаются и фрагменты из авторской песни, 

воспринимаемой нередко как форму протеста, как реакцию на различные социальные 

явления. Особо следует отметить здесь творчество В. Высоцкого как важный 

источник прецедентности для современных газет. Например: Бег на месте 

общеукрепляющий… (Труд 27.3.2020)  

Обратим внимание и на ПТ из романсов. Как известно, жанр романса занимает 

особое место в русской культуре и является одним из самых любимых для россиян 

жанров. Например: Крах французской булки (Аргументы и факты 18.08.2021) 

Назовем источники данных выше ПТ, подвергшихся трансформации, о 

которой будет сказано ниже: А из окон парок синий-синий – из песни «Зима» Э. Хиля, 
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ставшей шлягером в 1971 г.; Только ветер гудит в проводах – из знаменитой песни 

«Темная ночь», прозвучавшей в фильме «Два бойца»; Бег на месте общепримиряющий 

– из песни В. Высоцкого «Утренняя гимнастика»; Хруст французской булки – из 

романса «Как упоительны в России вечера», история и восприятие которого 

заслуживают отдельного описания. 

«Музыкальные» ПТ, как и ПТ вообще, включаются, как правило, в заглавие 

медиатекста – важнейший его компонент, имеющий, как известно, различные функции. 

Заглавия с ПТ не только привлекают внимание к тексту, причем при первом 

знакомстве с ним, но и, выражая авторские интенции, направляют на определенное 

восприятие содержания. 

ПТ могут включаться как в исходной, оригинальной форме, так и варьироваться, 

трансформироваться.  

Отметим, что ПТ в исконном виде используются реже, но они тоже экспрессивно 

«нагружены»; само включение знакомого выражения в новый контекст, само 

столкновение старого и нового уже можно считать проявлением языковой игры. 

Например: Чтобы лето не кончалось (КоммерсантЪ 30.8.2021) – заглавие 

текста о множестве светских мероприятий в конце лета, на которых «блистают» 

известные личности; слова из популярной эстрадной песни, которую спела А. Пугачева, 

настраивают на восприятие текста в ироническом ключе.  

О таких ПТ пишет Г.Я. Солганик: «Узнавание старых слов в неожиданном 

контексте дает безусловный эстетический эффект, – во-первых, благодаря 

внезапности появления знакомых слов в тексте, во-вторых, благодаря элементу игры: 

вольно или невольно мы пытаемся узнать, вспомнить знакомые слова, сопоставляем 

их с контекстом. В неожиданном появлении известных слов в новом для них 

контексте, во взаимодействии их с контекстом и заключается эмоциональная, 

выразительная энергия описываемого примера.» [Солганик 2001: 330]. 

Разумеется, внимание исследователей чаще всего направлено на 

трансформированные ПТ – «…измененные говорящим, данной языковой личностью 

применительно к случаю, но в твердой убежденности, что они остались узнаваемы, 

восстанавливаемы» [Караулов 1987: 231]. 

Трансформируя определенный фрагмент, автор рассчитывает на его 

эстетический потенциал в тексте-источнике, как и на его эффект в новом контексте. 

Цель такого приема, по мнению Б.Ю. Нормана – „…сочетать коммуникативные 

и эстетические функции, они соотносят конкретный речевой акт с культурно-

литературным багажом и эстетическим опытом читателя.“ [Норман 1994: 95]. 

Эстетический потенциал фрагментов из музыкальных произведений, на наш 

взгляд, сильнее, поскольку адресат не только вспоминает слова, но как бы слышит 

знакомую мелодию, нередко – голос любимого исполнителя и т. д. 

Чаще всего трансформация ПТ представляет собой замену компонента 

исходной единицы новым. Новый компонент, обозначаемый термином трансформ 
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[см. Раденкова 2017: 278], часто имеет формальную близость с замещаемым словом 

оригинала, особенно в ПТ из музыкальных произведений, в которых важное место 

имеет ритмический строй. 

Например: Все рождены, чтоб ставку сделать былью (КоммерсантЪ 

13.08.2021) – заглавие текста о ситуации на финансовых рынках России и ключевой 

банковской ставке; Наша служба и опасна, и больна (КоммерсантЪ 10.04.2021) – 

заглавие текста о проблемах лечения солдат, болеющих коронавирусом.  

Ср. исходные тексты: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью – начало 

советской песни «Авиамарш» («Марш авиаторов»); Наша служба и опасна и трудна 

– начало песни «Незримый бой», ставшей музыкальным лейтмотивом популярного 

советского сериала «Следствие ведут знатоки». 

Сюда отнесем и следующий пример: Жерар большой, ему видней (КоммерсантЪ 

19.12.2013) – заглавие текста о Ж. Депардье настраивает адресата на ироническую 

оценку действий актера в России в 2013 г., в первую очередь, благодаря ассоциациям с 

припевом известной «Песенки ни про что, или что случилось в Африке» В. Высоцкого: 

Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: Жираф 

большой, ему видней! 

Выбор ПТ и его трансформация определяются как его семантической 

и стилистической «нагрузкой» в тексте-источнике, так и содержанием нового текста. 

Так, включение начальной строчки Вихри враждебные веют над нами из 

известной революционной песни «Варшавянка» позволяет думать, что тематика 

текста связана с действиями коммунистов: Кнопки враждебные веют над нами 

(КоммерсантЪ 21.09.2021) – трансформ направляет внимание на содержание о 

протестах КПРФ против результатов электронного голосования в Москве, а также 

снижает революционный пафос оригинала. 

Выбор единственного в нашей картотеке ПТ из оперы – («Пиковой дамы» П.И. 

Чайковского) Уж полночь близится, а Германа все нет связан с тем, что в тексте 

идет речь о финансисте Германе Лиллевяли: Уж схемы близятся, а Германа все нет 

(КоммерсантЪ 05.02.2021) – заглавие текста о раскрытии схем хищения средств 

в компании Г. Лиллевяли, пока он находится за границей. 

Анализ материала, которым мы располагаем, позволяет выделить немало 

случаев включения ПТ, в том числе из сферы музыки, в заглавия текстов, 

посвященных эпидемии коронавируса, ставшей основной темой СМИ в 2020-2021 гг. 

Это можно считать еще одним доказательством стремления авторов медиатекста к 

экспрессивному выражению самого актуального содержания.  

Например: Но надо им туда, куда три дня не отправляют (КоммерсантЪ 

19.03.2020) – заглавие текста о россиянах, застрявших за границей из-за отмены 

авиарейсов в Россию в начале пандемии; в нем использована строчка из известной 

песни В. Высоцкого «Москва – Одесса», которая приобрела особенно актуальное 

звучание в период изоляции; Летят перелетные рейсы (КоммерсантЪ 25.07.2020) – 

заглавие текста о восстановлении международных полетов после длительного 
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перерыва из-за коронавирусных ограничений; в нем есть трансформация ПТ из 

популярной песни Летят перелетные птицы М. Исаковского и М. Блантера. 

Важностью темы эпидемии коронавируса обусловлен и выбор ПТ, в которых 

в качестве трансформа выступают слова, называющие особо актуальные для этого 

периода понятия, ставшие ключевыми словами времени [Цонева 2021]. 

Приведем примеры со словами вирус, волна, маска, прививка: Вирус волнуется 

два (КоммерсантЪ 24.09.2020) – заглавие текста о второй волне коронавируса, 

охватившей Европу и весь мир; Идет волна народная (КоммерсантЪ 29.10.2020) – 

заглавие текста о мерах правительства РФ для борьбы с коронавирусом; Шить 

сарафаны и легкие маски из ситца… (Новая газета 01.04.2020) – заглавие текста 

о новом «противовирусном“ клипе уральской группы; От прививки станет всем 

светлей (КоммерсантЪ 29.12.2020) – заглавие текста о старте вакцинации от COVID-

19 в странах ЕС, на которую, как известно, возлагались большие надежды победить 

болезнь. 

Авторская трансформация нередко меняет звучание исходного ПТ. Так, 

просторечное слово бардак полностью меняет окраску строчки Земля в иллюминаторе 

из популярной песни советского времени «Трава у дома», завоевавшей любовь 

слушателей своим лирическим звучанием: Бардак в иллюминаторе (Огонёк 

28.09.2020) – заглавие текста о необходимости в генеральной уборке околоземной 

орбиты от космического мусора. 

Добавим пример: Славное море, затратный Байкал (КоммерсантЪ 

03.08.2021) – заглавие текста о миллиардах рублей, необходимых для очистки вод 

Байкала. В заглавии использована первая строчка известного романса Славное море – 

священный Байкал, воспринимаемого как страстный «позыв» человека к свободе, 

однако трансформация меняет его звучание и эстетический эффект, связанный 

и с прекрасной мелодией, и с незабываемым исполнением многих певцов, в том 

числе великого Ф.И. Шаляпина. 

Нужно отметить также, что ПТ в некоторых заглавиях можно определить как 

«игру ради игры» – они не связаны с содержанием текста и выполняют прежде всего 

рекламную функцию, привлекая внимание адресата. 

Таким можно считать следующий пример: Я вам не скажу за всю Севилью 

(КоммерсантЪ 08.04.2021) – заглавие текста, в котором трансформ является довольно 

отдаленным «намеком на испанский сюжет». В тексте представлена неоднозначная 

оценка оперы «Кармен», поставленной в г. Перми; основной расчет здесь на 

ассоциацию с оригиналом – известной строчкой Я вам не скажу за всю Одессу из 

популярной песни «Шаланды, полные кефали», которая звучала в фильме «Два 

бойца» в исполнении М. Бернеса.  

Отметим также, что такие заглавия можно определить как особенность 

идиостиля газеты деловой «КоммерсантЪ» – они, на наш взгляд, призваны как бы 

«уравновесить» серьезное изложение содержания, характерное для этого издания.  

Разумеется, адресат медиатекста может оценить смысл и эффект ярких 

заглавий с ПТ только при наличии у него определенных фоновых знаний, или, по-
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другому, «культурного багажа»: «Включая ПТ в заголовок, журналисты исходят из 

представления о культурной компетенции читателя, апеллируют к его культурному 

знанию, пытаются установить оптимальную идентификацию своего культурного 

«багажа» и читателей, создать общий, единый знаковый механизм, позволяющий 

стереть границы между «своим» и «чужим» сознанием.» [Ковшова 2006: 422]. 

О необходимости культурной компетенции для понимания и оценки ПТ 

говорит и А. Минкин в уже упомянутой работе: Человек говорит цитатами. 

Но надо, чтобы тебя правильно поняли. Утром деньги – вечером стулья, грузите 

апельсины бочками... Эти фразы понятны только в границах русского языка 

и советских поколений. Так ракушки – деньги лишь на островах дикарей. Всемирная 

свободно конвертируемая валюта – «Дон Кихот», Шекспир, Достоевский, Чехов. 

Но – для тех, кто читал. Для не читавших «Гамлета» «быть или не быть» – это 

как «ёлки-палки» – пустые слова, набор звуков, ракушки. (Московский комсомолец 

05.04.2012). 

Эффект трансформации ПТ сильнее в сочетании с каламбуром, который, как 

отмечает Е. Меснянкина, активно используется авторами современных медиатекстов 

для реализации нескольких целей – «от информации до манипуляции, от оценки до 

воздействия» [Меснянкина 2021: 9]. 

Так, замену компонента в ПТ А нам все равно можно объяснить не только 

содержанием текста, но и паронимической близостью, хоть и довольно отдаленной, 

слов равно и Рено: А нам всё Рено. Какие западные компании стали российскими? 

(Аргументы и факты 19.10.2022); заглавие текста о том, что владельцами западных 

компаний, в том числе компании Renault, стали россияне, внушает определенное 

оптимистическое отношение к новым экономическим реалиям наших дней, 

благодаря ассоциации с веселой песенкой про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая 

рука».  

Паронимической близостью топонима Баку и французского слова beaucoup 

можно объяснить и выбор ПТ из популярной песни «Мерси боку», прозвучавшей 

в фильме о мушкетерах в исполнении М. Боярского: Мерси, Баку (КоммерсантЪ 

23.02.2022); заглавие текста, как и в предыдущем примере, настраивает на положительную 

оценку его содержания о встрече президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана 

И. Алиевым и достигнутых на ней договоренностях.  

В следующем примере в качестве трансформа используется окказиональное 

слово, созданное путем контаминации; оно объединяет слово кони из исходного 

текста и аббревиатуру НКО (некоммерческие организации): Чуть помедленнее, 

НКОни (КоммерсантЪ 16.12.2020) – заглавие текста о законопроектах, которые НКО 

вносят в Госдуму, содержит отсылку к содержанию текста и вызывает определенные 

ассоциации с популярной песней В. Высоцкого.  

В связи с этими и множеством подобных примеров отметим необходимость 

в специальном внимании к переплетению (взаимодействию, конвергенции) различных 
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форм языковой игры в рамках предложения и текста [Цонева 2017]. Подобное 

взаимодействие ориентировано на интеллигентного читателя, способного оценить 

его и получить эстетическое удовольствие от игры.  

К таким заглавиям, на наш взгляд, можно отнести сказанное А. П. Чудиновым, 

что они делают изложение более интеллектуальным, формируют новые смыслы 

и вводят текущие события в общеисторический и культурный контекст [Чудинов 

2007: 62]. 

Обобщая сказанное выше, подчеркнем, что вопрос о ПТ из музыкальных 

произведений требует дальнейшего осмысления и описания с учетом особенностей 

их «жизни» как в сфере-источнике, так и в новом, принимающем контексте.  
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Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  Н  А  Я    П  А  Н  О  Р  А  М  А 

Волшебный жар М. Цветаевой. К 130- летию 

Александр Балтин 

(Россия) 

Аннотанция: 

Цикл эссе Александра Балтина, посвящённых 

жизни и поэзии Марины Цветаевой, которой 

исполняется в этом году 130 лет; эссе, 

рассматривающие поэзию Цветаевой с разных 

ракурсов, анализирующих драматургию и прозу 

поэта, предлагающих объёмный взгляд на 

феноменальное явление русской поэзии – поэзию 

Цветаевой. 

Ключевые слова:  

Марина Цветаева, поэзия, цикл стихов, поэма. 

 

1 

«Как искры из ракет»… 

Хрестоматийное определение появления в литературе Цветаевой, сделанное ей 

же, вращалось вокруг предположения: «Когда не знала я – что я поэт…». 

Кажется, она родилась не в жизнь, не в действительность, а в державу, 

в империю языка, которую ей предстояла несколько видоизменить своим 

присутствием; или – изменить настолько сильно, что уже вряд ли последующим 

поэтом можно писать так, будто её не было. 

Сложно сказать долетели до неё брызги Маяковского огня, или всё шло от 

избыточной раскалённости собственного дара; ибо то, что большинство посчитало 

бы мелкой тенью, в Цветаевой вспыхивало фейерверком роз; розы эти, разлетаясь 

словесными лепестками, просвечивали каким-то совершенно необычным миром, 

одаривая привычный многим. 

Чудеса рифм: они вихрились, вырывались из собственных недр, возникали 

там, где казалось бы их и быть не должно; совершенно необычный синтаксис – опять 

же вихрящийся верёвочно, рваный и вместе цельный; словно многие двойственности 

А. Балтин 
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жизни сводились в одно, давая новые и новые лестницы подъёмов в невообразимые 

пространства. 

Европейский лад, казачье неистовство, мчащийся, скачущий автобус, вдруг 

обрывающийся безумием Новохудоноссора, вырастала «Царь-девица», играл с лунным 

светом Казанова, неистовство античности выкипало, выхлёстываясь через край 

современностью страсти… 

Она была своею во всех веках, прожив избыточно жизней; она горела 

пророчеством о будущем: пускай смутным, рассыпанным великолепием искр по 

самым разнообразным линиям стихов и поэм; она возводила «Поэму Горы» и «Поэму 

конца», так, что никакой конец был невозможен, а горы громоздились тою 

метафизической вечностью, о которой грезят все поэты… 

И, кажется, в бесконечном продление, Цветаева продолжает ткать, рвать 

и создавать бесконечные варианты реальностей, столько их оставив на земле, 

в неистово кипящих недрах своего творчества. 

 

2 

Лестницы меж облаками – ступени прозы Цветаевой; прозы, разворачивающей 

действие мысли: её театр, её замечательные панорамы. 

«Дом у старого Пимена», или «Отец и его музей» - как сочетают, полновесно 

соблюдая баланс, историю собственного (Цветаевой) духа, и историю времени, где 

свершения важны только в духовных планах. 

Никакой игры – только игра созвучий. 

Жизнь – смертельно всерьёз: мистикой поиска пронизанная, уходящая в 

бездны смерти. 

Жизнь рвётся жимолостью – и чёрт из рассказа не так страшен, как обвал в 

мещанство, в дебри быта, в вещизм. 

В Цветаевой много от странствия дервиша, у которого вечность в запасе; при 

этом фразы телеграфно сообщают и о конкретике яви, и о величие замысла. 

Её замысел – эпос, и часть его была воплощена в сводах её прозы: нисколько 

не уступающей стихам. 

 

3 

Жизнь словно протаскивала и Марину, и Анастасию через такие жестокие 

фильтры, чтобы высветилась только суть огромного дарования обеих… 

Если встать на позицию: страдания осветляют, поднимают, лечат от земных 

привязанностей, все тяготы сестёр были обоснованы; никто, однако, не сможет 

доказать, что позиция эта верна, и жизнь, если внимательно наблюдать за нею, 

горазда опровергать твёрдость оной позиции. 
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Тем не менее, обе жизни, настолько пропитаны субстанцией трагедии, что, 

кажется, и творчества не должно было быть – а вот оно: роскошными полотнищами 

победы над суетой и временным развёрнутое… 

Грандиозные ритмы Марины точно уравновешивались спокойными, плавно-

медитативными прозаическими пассажами Анастасии… 

Ведь и проза Марины – от её поэзии, от синтаксиса до рвано-мускульной, 

телеграфной манеры движения фраз… 

А проза Анастасии, столько вобравшая в себя, мешающая историю, метафизику, 

бытописательство – плана не спешно покачивающихся на волнах кораблей – и хоть 

порт приписки неизвестен, но сам путь сулит столько замечательного, что диву 

даёшься. 

Широкие полотна воспоминаний развёрнуты и испещрены бесценными 

письменами, адресованными в грядущее, где непременно должно быть лучше. 

…где – не должно быть сытого и тупого бюргерского царства, из которого 

ловкий музыкант уводит детей, играя на дудочке. 

…где – должны сиять лестницы гуманитарной культуры, способные предложить 

столь высокий подъём всем желающим. 

…где – снова есть, что есть, и просто перечисление этого «есть» едва ли будет 

питать оптимизм. 

Тем не менее, сияющие имена двух сестёр становятся источниками света для 

тех, кто окончательно не изверился ещё в гуманитарной правде. 

 

4 

Неизбывность агрессии очевидна, если брать животную сторону человека: 

сильнейший всегда будет атаковать тех, кто слабее. 

Но стойкость человека, способность не гнуться, противостоя антрацитовой 

энергии атакующих, не есть ли отсвет дальних огней, недоказуемая в нас гамма 

световой силы (как – способность к подвигу)? 

Прекрасная Германия, залитая безумием, Германия, столь любимая Цветаевой, 

вибрирует в стихах её, подвергнутая уничижительному анализу: 

О, дева всех румянее 

Среди зеленых гор — 

Германия! 

Германия! 

Германия! 

Позор! 

Полкарты прикарманила, 

Астральная душа! 

Встарь — сказками туманила, 

Днесь — танками пошла. 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

49 

Весь цикл стихов к Чехии, учитывая вибрационную силу цветаевских стихов 

вообще, построен на двойной вибрации: такой силы, что пространство вокруг, 

казалось бы, должно изгибаться. 

Стихи не удержать – они рвутся выше и выше, неистовствуя и вспыхивая 

огнями, рассыпая пригоршни соли, и размётывая пепел, которого быть не должно. 

Цветаева подходит к формуле понятия «народ» через волну восхищения: 

Его и пуля не берет, 

И песня не берет! 

Так и стою, раскрывши рот: 

— Народ! Какой народ! 

И офицер, оставивший двадцать солдат в лесу, вышедший на дорогу, занятую 

немцами и ставший стрелять в них, вырастает до метафизических объёмов древнего 

царя Леонида: 

— Край мой, виват! 

— Выкуси, герр! 

…Двадцать солдат. 

Один офицер. 

Мурашки идут по коже от чтения цикла. 

Но – мурашки ещё идут по коже тела души, и мозг заливает жидкий, горячий 

свинец протеста: Так не должно быть. 

Так есть – во всем века, и в былом и ныне. 

Что не мешает стихам вершить их грандиозную работу – хоть и не дано им 

сил, сколь бы грандиозны они не были, менять реальность… 
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Город Гаммельн, гордящийся древностью, и следованием в жизни линии 

дедов; город, жизнь внутри которого крепкая, как репа, не ждёт бед. 

Тем более, исходящих от крыс – серого, упорного, адски прожорливого 

воинства, готового вносить свои коррективы в реальность. 

(Через годы возникнет «Чума» Камю, где болезнь, закрывшая другой город, 

высветит сущность людей сильнее, чем рентгеновские лучи способны пронизать 

тело). 

Цветаевский Гаммельн слишком правильный для беды – всем, вплоть до 

собак, видящих во сне ошейник, даже снится то, что должно… 

Но… крысы, крысы. 

Но – косность людского мировосприятья, готового довольствоваться только 

видимым материальным. 

Крысы и видны – в отличие от чумных бацилл. 
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Пошлость человеческого сердца, низость мыслей и скудость интеллектуального 

пожитка тоже болезни, но бациллы их не исследуешь под микроскопом. 

В сущности, «Крысолов» об извечном конфликте материального и духовного: 

а гармонию человеку не обресть. 

Музыкант – из разряда «нищие, гении, рифмачи, Шуберты, музыканты» - для 

бюргеров хуже чёрта; но только он способен разрушить крысиную Индию, закончить 

серо-хвостатый рай, и вернуть – бюргерский, пышный, твёрдый, как репа… 

Он и уведёт крыс, а, не получив Греты бургомистровой – детей. 

…шумная их вереница (точно крестовый детский, древний поход) погрузится 

в воду, следуя колдовской дудочке. 

Расплата страшна, на такую бюргеры, отказавшиеся от обещанной платы, не 

рассчитывали. 

Но бюргер – нечто противоречащее человеческим творческим возможностям; 

как нищий музыкант – сгусток оных. 

Оттого и расплата такая, какой не ждёт никто. 

Но – стих вибрирует, перенасыщенный метафорами, переполненный лицами; 

сам – «нещадный, как Тора». 

Стих дидактический, хотя и скрыто – коли не найти гармонию меж внутренним 

и нешним, не жить вам, люди! 

Стих эмоциональный чрезмерно, как изобильны лица внутри поэмы, и чёрточками, 

точками, эпитетом иногда выкругляются лица эти, становятся зримы… 

…любые предупреждения поэтов уходят в пустоту: мир предпочитает внешне-

материальное изобилие всему другому. 

Мир будет сверкать и переливаться, шуметь, гулять, избыточно есть и пить, 

пока не появятся крысы. 

А потом – крысолов. 
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Цветаева – взрыв и мука, рвущиеся сознательно провода веков, - чтобы 

соединились огненными, кипящими концами, дабы старые смыслы, изменившись, 

выхлестнулись в наш ад. 

В наш рай – ибо и то и другое соединяется странно, причудливо, в одной 

душе, в одной муке. 

Цветаева, у которой даже «Автобус» доезжает до Навуходоносора – каков 

ассоциативный размах! и царь, жрущий траву, сиганувший с ума в бездну безумия, 

проявится, как персонаж не самой главной, но такой бередящей душу поэмы – 

«Автобус»… 

…Ахматова – как спокойное натяжение паруса, как сдержанная властность 

королевы (Мама, не королевствуй! – просил творец теории золотых шаров: 

пассионарности); Ахматова знаменитых погребков, где выступающие – пьющие 
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и читающие – в равной мере плыли на волшебных облаках вдохновения и свинцово 

сознавали себя участниками мировой мистерии, слишком круто завернувшейся 

в двадцатом веке). 

(Как бы обойтись без двадцать первого, низводящего поэзию на уровень 

собирательства кактусов?). 

Цветаева – русским штормом врывающаяся в средневековый Гаммельн, чтобы 

в детальном вихре строк описав его, вывести приговор мещанской благости, ничего 

общего не имеющий с благодатью. 

Цветаева, поющая лунную Офелию, пока покорный неведомой флейте принц 

сидит на скорбном берегу. 

…Ахматова, скорбь разливавшая в стихах густо, как мёд – необходимый для 

вкуса жизни; Ахматова, столько раз изображённая художниками, графически-

гранёная в дымчато-синеватой фантазии Альтмана; понимающая самую косточку 

жизни… 

Косточку, не подвластную гниению-тлению, превосходящую силой своей все 

законы, включая тот, что трактует о земле, как о магните: Ахматова-взлёт, Ахматова-

прикосновение к небесам… 

…даже к «небеси», как поётся в единственной произнесённой Христом 

молитве, данной заветам всем малым сим. 

Цветаева, восстающая против малости, любящая чёрта, о чём говорится в прозе 

её, такого чёрта – что пугаться нечего: больше на дога похож: великолепного, очень 

умного, своеобразно красивого датского дога… 

Цветаева, рвущаяся ввысь и ввысь – на дребезге сакральной струны, 

превращаемой ей в 

музыку: недаром в стихотворение «Новогоднее», посвящённому великому, 

стихи превращавшему в камни смысла Рильке возникает баобаб: мощь, которой не 

дано взлёта. 

Не дано никому. 

Только мысленно. 

«Шиповник» Ахматовой – как вариант космического корабля; она вся – 

в фиолетовом космосе, прекраснее которого нет, даже если «Реквием» должен 

прозвучать, даже если придётся написать несколько холуйских стихов… 

Она сама – как взлёт, одновременно – космос и корабль, прободающий его 

бездны… 

Цветаева – как разверстая бездна: концентрические круги: фантасмагория 

жизни. 

Она – как порыв к Исайе, к Иеремии, меньшее невозможно… 

Ахматова, собеседующая с Соломоном – под музыку Перселла, чьи 

невероятной высоты столпы и колонны, кажется, превосходят понятие святость… 

 



ЛИТЕРАТУРНАЯ  ПАНОРАМА 

52 

7 

Идиллия городка, где грех редок, рисуется сильно рвано-сказочным слогом, 

с массою таких деталей, когда отступление о пуговице становится бьющей током 

с проводов легендой… 

Цветаевский напор ошеломляет, и появлением крыс станет столь же логично, 

как потом крысолова. 

В сущности, в поэме извечное цветаевское противостояние: голод голодных 

и сытость сытых: слишком сытых бюргеров, и нищего, тощего, с дудочкой, не 

разменивающегося на быт. 

Зачем ему Грета? 

 

Ни распоясавшихся невест, 

Ни должников, - и кроме 

Пива - ни жажды в сердцах. На вес 

Золота или крови - 

 

Грех. Полстолетия (пятьдесят 

Лет) на одной постели 

Благополучно проспавши, спят 

Дальше. ?Вдвоем потели, 

 

Вместе истлели?. Тюфяк, трава, - 

Разница какова? 

 

Телеграфное неистовство рвётся золотом стихов, нагнетая детали, увеличивая 

массу подробностей, через которые должна проступить сущность мира. 

Но она проступает в лице крысолова: способного избавить город от крыс, но 

тою ценою, какую не захотят платить бюргеры. 

Но – отказавшись от одной цены, можно заплатить иную: гораздо более 

страшную. 

…быт восстанавливается каталогом: ярко-красными языками пламени, 

ощущением неправильности… жить только бытом. 

Но – бюргеры и есть бюргеры: они, собственного, сами по себе отрицание 

всякого художества, дерзновения мысли, небесных устремлений. 

- Свежего, красного 

Легкого для пастора! 

И пойдёт трещотка разговоров: и жизнь людей этих: суетливая, вся вокруг 

материального восстановится ярко, плотно. 
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Естественно, удар будет нанесён именно по материальному: крысы начнут 

пожирать запасы, раз не могут сожрать самих обывателей. 

О! они хотели бы: разрастание крыс велико: огромно и значение в жизни 

взятого в объектив Гаммельна (у Камю не так…)… 

Насмешка над мерой: символом города – едва ли обоснована, но Цветаевой 

близка безмерность, мера для неё – символ ограниченности. 

Начнётся Индия крыс: их торжество, их бархат; будет городской совет, где 

рожи крепки, как и тела: и то, и другое напоминает окорока. 

Начнётся, закончится… 

Увод крыс был щеголеват, увод детей – страшен… 

Так ли хорош Крысолов? 

Едва ли он тянет на гения – если только, как персонаж. 

Однако, вся поэма, неистовствуя и полыхая, предлагает своеобразную 

панораму века: с жировыми складками богатства, уводом многих в недра ложных 

идей (кто такие взрослые? В сущности – выросшие дети), и со многим ещё, так 

яростно отражённом в рвущихся ритмах Цветаевой… 
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Горе и гора оказываются союзны: неистовство Цветаевой не убывает: 

Вздрогнешь — и горы с плеч, 

И душа — горе. 

Дай мне о горе спеть: 

О моей горе! 

Черной ни днесь, ни впредь 

Не заткну дыры. 

Дай мне о горе спеть 

На верху горы. 

Светоливень цветаевских строк вибрирует напряжением горя: и сострадания – 

ко всем, все малые си, всем умирать, а что там… 

Гора – символ высоты, символ предела: над ней, впрочем, иной предел, 

небесный; и гора, дающая образ рая, оказывается волшебной: как язык, который 

разбрасывает вокруг сияющие камни слов. 

Драгоценных, звучащих иначе, чем раньше… 

А вот – неистовство «Автобуса», даже не едущего: скачущего, трясущегося, 

вовлекающего в тряску всех, помещённых внутри: никакого ровного движения: оно 

должно быть таково, чтобы обеспечивало взлёт… 

Тряска долетит до Навуходоносора, до глобальных обобщений: снова узнаем, 

что лучше мародёр, чем гастроном, снова поймём, насколько Цветаева ненавидит всё 

косное, унылое, избыточно сытое, прямо-ровное… 
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…столб встанет перстом, возникнет «Поэма конца»… 

Они словно растут из неопределённого зерна огня: её поэмы, и строки их – 

неистовство разлетающихся языков, с брызгами красно-оранжевого цвета. 

Вся Цветаева – очень горячая, и цвета вспыхивают красный, золотой, 

оранжевый… 

Никогда белый, даже если снег идёт. 

Ширь разольётся, возникнет цветаевская «Сибирь» - тут уже не обойтись без 

заходов в историю, но и они будут своеобразны, и в них казацкая стихия загудит так 

мощно: цветаевскими проводами, по которым бежит поток огня. 

Поэмы – логичные продолжения стихов, но у Цветаевой всё алогично… 

«Царь-девица» закрутится сказкой, и нечто ветхозаветное просквозит на фоне, 

и из русского заветного пантеона выпорхнет столько перьев жар-птица. 

Возможно, Цветаева и писала не строчками, а перьями-оной: оттого так 

светятся огнём и мыслью её поэмы, и живут неистово, и кажется иногда – не 

нуждаясь в читателе, просто – соприкасаясь с запредельностью космоса… 
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Стих напряжён и заострён: сам стих – острый угол, как охарактеризован Дж. 

Казанова – блестящий вечный образ, кочующий по векам… 

Струиста Венеция, таинственна; не имеющая альтернативы в воздухе, 

предлагает жить на воде: и прямо с качающегося носа гондолы можно вступить 

в помещение… 

Уголь Казановы будет чётко прочерчивать действия, насыщая их внутреннее 

содержания красками разных цветов. 

Лунный лёд – так характеризуется Анна-Генриэтта: и сочная точная краткость 

ловосочетания уже рисует характер. 

Дело в нём – или же в стихах? 

Превалируют последние, вводя в фантасмагорию цветаевской мистики, 

раскрывающуюся экзотическими цветами. 

Слишком холодно в России, чтобы Венеция стала родной. 

Слишком всё прозаично у нас – чтобы она родной не была. 

Для Цветаевой родная в той же мере и Греция «Федры» - где хоры звучат так, 

будто расстояния между нами и античностью не было. 

…розовато-мраморной античностью, вдруг закипающей таким котлом 

переперчённых страстей, что диву даёшься… 

Выдержит ли сердце подобное напряжение? 

Напряжение цветаевского стиха из той же серии… 

Её драматургия – очень из серебряного века: с одной стороны, и слишком от 

всемирности – или всемерности – с другой… 
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Но любой монолог из любой её пьесы сам является выдающимся поэтическим 

произведением. 
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Из пера жар-птицы растила Цветаева «Царь-девицу» - и словесные узоры и 

орнаменты пламенели дивными красками русского рая. 

От Конька-Горбунка был ток сказа, от пушкинских перлов тянулись 

прекрасные нити мерцаний. 

Нервно пульсировал, обжигая, стих, ритмы взрывались пёстрыми стягами 

осени. 

Казалось – Китеж всплывёт вот-вот. 

Тайна троичности воплощалась в тройном повторение определённых 

моментов. 

Перо жар-птицы увеличено, и краски, составляющие его убранство, словно 

преувеличение реальных. 

Реальность была мала Цветаевой, ей узко в ней, тесно, негде повернуться. 

Диски звенят: небесные диски. 

Кольца Сатурна мелькают – это цветаевский объём. 

Волшебство метаморфоз: был старик – а уж паук, потом… 

Потом вспыхивает в каждой точке, испуская лучевое свечение. 

Длятся монологи, мелькают действия, эпитеты сыплются как из мешка 

фокусника. 

Неистов жар жар-птицы – Цветаевой, взлетающей, взвивающейся в поднебесье, 

чтобы передать оттуда смыслы-цвета небывалые… 
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Из сказок Афанасьева, из Конька-Горбунка, из сказочных перлов Пушкина 

прорастает, словно пером жар-птицы живописанная «Царь-Девица»… 

Вибриует старое, русское, расписанные райскими садами палаты мерцают, 

и напор цветаевский, плазма речи кипящая тщательно обработана – внутри: словно 

в камне драгоценном – грань множится на грань: 

Спит Царевич, распростерся, 

Спит, не слышит ничего, 

Ровно палочкой уперся 

Месяц в личико его. 

Соврала, что палочкой: 

Перстом светлым, пальчиком. 

И стоит бабенка шалая 

Над мальчиком. 
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Метаморфоз будет много: глядь – старик: ан – паук, а потом? 

Превращений будет много: и основные пункты будут троится: как положено – 

ибо три: сакральное число. 

Разговоры, вписанные в недра поэтического огня, будут длинны, действие 

коротко; узоры и уборы вспыхнут речевыми пластами: и жарко горит огонь лампад: 

да…пред чьим же ликом… 

Поздний свет в ночи, да треньканье струн… 

То царевичев усердный шептун 

Три свечи зажег — да вниз головой, 

Да псалмы поет на лад плясовой. 

На угодничков плюет, давит мух, 

Черных сродничков своих славит вслух. 

— Распотешь себя, душа, распотешь! — 

Над лампадочкой святой клонит плешь. 

Заговоры, причитания… 

Разрастаются их цветы и травы: 

Шатер Царя душит, 

Вино Царя топит, 

Уж не лужи — а реки, 

Уж не реки — потоки… 

Гранёная речь – и пунктирная речь; цветаевский поток –разноцветный огнями 

сияющих рек; речь – захлёб, речь, переворачивающая представление о таковой, речь 

неистовая… 

И снова – сквозь райские травы палат проглянут диковинные звери: так, что 

затоскуешь о потере земли. 

Судя по языку – Цветаевой тесно было в реальности: не повернуться. 

Речь её сверкает яхонтами, взмывает языками пламени, кажется волхвованием, 

пересыпанным таких числом самоцветов… 

Вертится сюжет: да он ли важнее? 

Кажется, не всё равно о чём… 

Но выбрала это – сказовое, русское, разразившееся невиданно: как потом: 

«Крысолов» - на другом материале. 

А тут - Ру-у-усь… 

Разносится в конце: 

Твоя мамка мы, кормилка никудашная, 

Русь кулашная — калашная — кумашная! 

Ша — баш! 

Рябина речи горит… 

Раны её… 

И – вихрится в небо – сказовое, вольное, поэмное, цветаевское… 
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ВОЗДУХ ЦВЕТАЕВОЙ 

Воздух, определяющий дыхание жизни, становится иногда тем, за что 

приходится держаться; тогда, сгущаясь, он превращается в вибрирующий цветаевским 

нервом стих, вытягивающийся в поэму: 

Ну, вот и двустишье 

Начальное. Первый гвоздь. 

Дверь явно затихла, 

Как дверь, за которой гость. 

Стоявший — так хвоя 

У входа, спросите вдов —  

Был полон покоя, 

Как гость, за которым зов 

Хозяина, бденье 

Хозяйское. 

Всюду двери: именно их возможности определяют существование входа-

выхода, но не обязательно – дверь выбрана та, в которую стоило входить… 

Хозяин зовёт гостя: оба безымянные, от этого разгорается лапмой накаливания 

таинственность… 

Дальнейшее повествование о двери, делающей стойку, отдаёт абсурдом, 

пролитым в сосуд мира; или – разыгрывается представление, чья художественность 

спонсирована цветаевским даром. 

Полная естественность. 

Свойственность. Застой. 

Лестница, как лестница, 

Час, как час (ночной). 

Вдоль стены распластанность 

Чья-то. Одышав 

Садом, кто-то явственно 

Уступал мне шаг — 

Таинственность продолжается: может, это лестница внутри венецианского 

дома? 

Но тогда бы была скорее «Поэма воды и истории»… 

Лестница в московском доме? 

Неважно, важно – что некто: распластанный: кто не распластан давлением 

воздуха? и он уступает шаг – в божественность ночи, что развернётся в дальнейшем. 

Вот и воздух проявится, как новый герой: как земля, которую надо открывать, 

став Колумбом: в случае Цветаевой – Колумбом стиха: 

Полная срифмованность. 
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Ритм, впервые мой! 

Как Колумб здороваюсь 

С новою землей — 

Воздухом. 

Воздух взорвётся – лестницами, натяжением, притяжением… 

Предельность любви декларирована густо: с нарушением грамматических 

правил: 

Сню тебя иль снюсь тебе, — 

Сушь, вопрос седин 

Лекторских. Дай, вчувствуюсь: 

Мы, а вздох один! 

Цветаева – всегда о любви: во всех её разновидностях: безответной, кипящей, 

к Гамлету ли, Чехии… 

Сколько их – любовей – связывается в крутой ком! 

И – воздух - сплошной: Цветаевой для полёта не нужен прибор: 

Мать! Недаром чаяла: 

Цел воздухобор! 

Но сплошное аэро — 

Сам — зачем прибор? 

Ей и реальность нужна в той мере, в какой даёт возможность вибрировать 

стихом. 

Поэмой… 

Лёгкость: ажурность воздуха необходима: та невероятная воздушность, что 

увлекает и завлекает, суля перспективы космические: без аппаратов: 

Легче, легче лодок 

На слюде прибрежий. 

О, как воздух легок: 

Реже — реже — реже…  

Усложнённо-верёвочный стих достигает предела: подниматься дальше, ибо 

для Цветаевой – любой предел есть условность. 

И храм её, возникающий в финале: есть храм условности бытия, храм, 

догоняющий свой шпиль: как поэта догонит время: 

Храм нагонит шпиль 

Собственный — и вычислив 

Всё, — когорты числ! 

В час, когда готический 

Шпиль нагонит смысл 

Собственный… 

Медон, в дни Линдберга. 

Как догнало оно Цветаеву, дышавшую, казалось, отличным от человечества 

воздухом. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

59 

13 

«Поэма конца» логична для Цветаевой, как тяготенье к предельным ответам, 

в том числе на те вопросы, которые задают чувства. 

Цвет – ржавый, но пробивающийся через него оранжевый и красный гудят 

в большей мере, организуя телеграфно-рваное послание векам: 

Небо дурных предвестий: 

Ржавь и жесть. 

Ждал на обычном месте. 

Время: шесть. 

Сей поцелуй без звука: 

Губ столбняк. 

Так государыням руку, 

Мертвым — так… 

Покой невозможен: юла юдоли вращается слишком мощно: набирая новые 

и новые обороты, раскручиваясь стремительнее и стремительнее… 

Так скачет цветаевский «Автобус» 

Чувств – чересчур: и братство, которое ей необходимо: и кочевое, и военное: 

Братство таборное, — 

Вот куда вело! 

Громом на голову, 

Саблей наголо! 

Она и в жизнь вторгалась с саблей наголо: иначе бы не рвались – костром, 

когда не пожаром души, её сквозные строки. 

Психология совсем разных возрастных категорий людей сближена, и просвечена 

абсолютно точно: 

Заблудшего баловня 

Вопль: домой! 

Дитя годовалое: 

«Дай» и «мой»! 

Поиск…себя – или кого-то? 

И — набережная. Воды 

Держусь, как толщи плотной. 

Семирамидины сады 

Висячие — так вот вы! 

Воды — стальная полоса 

Мертвецкого оттенка — 

Держусь, как нотного листа 

Певица, края стенки — 

Слепец… 



ЛИТЕРАТУРНАЯ  ПАНОРАМА 

60 

Странно – как можно постоянно удерживаться в недрах взрыва, привлекая 

максимум культурологических ассоциаций, чувствуя с ног валящий онтологический 

ветер, и умудряясь идти - вопреки ему. 

Эсхатологические мотивы вшифрованы в цветаевские тексты неистовыми 

переборами чувств. 

Впрочем, вот – более спокойная обстановка: явно вечер, явно деловой приём, 

или светский раут, или – смешение и того, и другого: 

Тумана белокурого 

Волна — воланом газовым. 

Надышано, накурено, 

А главное — насказано! 

Чем пахнет? Спешкой крайнею, 

Потачкой и грешком: 

Коммерческими тайнами 

И бальным порошком. 

Коммерческие тайны претили Цветаевой, что они – рядом с бытийными? 

…как могут смеяться три встреченные девки? 

Заливаться – обычно: а тут: 

Три девки навстречу 

Смеются. Слезам 

Смеются, — всем полднем 

Недр, гребнем морским! 

Смеются! 

— недолжным, 

Позорным, мужским. 

Тонет ли героиня? 

Нет – сияет лучами эстетического феномена поэмы, продлённой в вечность, 

хоть и означен – конец. 

…поскачет автобус: не помчится: поскачет через тропы обыденности – 

ассоциативными тропами – в библейские какие-то, маревом мерцающие дали: 

Препонам наперерез 

Автобус скакал как бес. 

По улицам, уже сноски, 

Как бес оголтелый несся 

И трясся, как зал, на бис 

Зовущий, — и мы тряслись — 

Как бесы. Видал крупу 

Под краном? И врозь, и вкупе — 

Горох, говорю, в супу 

Кипящем! Как зерна в ступе, 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

61 

Как вербный плясун — в спирту, 

Как зубы в ознобном рту! 

Кажется, груз сравнений разрывает поэтов мозг: необходимо отделаться, и она 

выбрасывает их разнопёрыми огнями, точными, как транспортир. 

Вроде – просто едет: автобус: обыденно-бытово: 

От смеха рождалась лень 

И немощь. Стоять не в силах, 

Я в спутнический ремень 

Товарищески вцепилась. 

Но…куда довезёт? 

Он взбрыкнёт, как бык: остановится, выбрасывая фейерверки слов-цветов: 

Хоть косо, а напрямик — 

Автобус скакал, как бык 

Встречь красному полушалку. 

Как бык ошалелый, мчался, 

Пока, описавши крюк 

Крутой, не вкопался вдруг. 

…И лежит, как ей поведено — 

С долами и взгорьями. 

Господи, как было зелено, 

Голубо, лазорево! 

Всевременье, в метафизике – глобального толка, и Навуходоносор жрёт траву, 

с ума сойдя от власти; и раскрываются цветаевские истины: 

Царь травоядный, четвероногий, 

Злаколюбивый Жан-Жаков брат… 

Зелень земли ударяла в ноги — 

Бегом — донес бы до самых врат Неба… 

Ширь цветаевского макрокосма… 

Вот её кредо: 

Этим словом — куда громовее, чем громом 

Пораженная, прямо сраженная в грудь: 

— С мародером, с вором, но не дай с гастрономом, 

Боже, дело иметь, Боже, в сене уснуть! 

Мародер оберет — но лица не заденет, 

Живодер обдерет — но душа отлетит. 

Гастроном ковырнет — отщипнет — и оценит — 

И отставит, на дальше храня аппетит. 

Худшее в мире: мещанство, буржуазность, имущество… 
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Она проходит – Цветаева – громокипящей сетью ливня: её не уловишь, но, попав 

под неё, остаётся понимать… 

…и Сибирь развернётся по-своему: в своеобразную ширь, доступную только 

ей, но – через краткость строф, рубящих воздух: 

Казацкая, татарская 

Кровь с молоком кобыл 

Степных… Тобольск, «Град-Царствующ 

Сибирь» — забыл, чем был? 

Посадка-то! лошадка-то! 

А? — шапка высока! 

А шустрота под шапкой-то! 

— С доставкой ясака. 

Мешанина кровей словно загудит отчётливо: и богиня Сибирь накинет 

соболью, с синеватыми и рубиновыми высверками шубу на всё-всё… 

Кротость не представить в исполнение Цветаевой, поэтому: 

Казачество-то в строгости 

Держать? Нашел ягнят! 

Все воеводы строятся, 

А стройки — все-то в ряд. 

Горят! 

Горят – у неё горит всё: лютый спирт! 

История закрутится волчками водоворотов, история заблещет, словно шапку 

получив от шири-Сибири; история замелькает конями, Петром, былым, мальчишеством, 

чем угодно… 

И лица – словно замелькают, сливаясь в массу, доказуя – человечество: единое 

целое… 

И досками в конце запахнет резко, в том числе – гробовыми… 

Размах цветаевских поэм необычаен: он вбирал, вмещал всё, предлагаемое 

миром, и изъятие хоть какой детали, ставило бы под сомнение возможность 

механизма работать. 

 

14 

Кто ближе ей – Маяковский? 

Есенин? 

Зачем выбирать – стих Цветаевой вибрирует двойной памятью: которая болит, 

как посыпанная солью рана, и никуда не деться от боли: только в стихи: 

Зерна огненного цвета 

Брошу на ладонь, 

Чтоб предстал он в бездне света 
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Красный как огонь. 

Советским вельможей, 

При полном Синоде? 

– Здорово, Сережа! 

– Здорово, Володя! 

Как всегда – сложно и сильно: в большей степени поверх барьеров, чем у 

Пастернака, неистово – и сразу ко двум. 

Она ведь равная собеседница. 

Она убеждена, что они самоубийцы, она сама несёт этот проклятый ген в себе, 

и скоро он взорвётся, отсюда – вопросы: 

Умаялся? – Малость. 

– По общим? – По личным. 

– Стрелялось? – Привычно. 

– Горелось? – Отлично. 

 

– Так стало быть пожил? 

– Пасс в некотором роде. 

?Негоже, Сережа! 

?Негоже, Володя! 

 

Поэтическое напряжение – на высотах предельного дара предполагает 

«умаянность», поэтому у самой Цветаевой – никаких сомнений – стрелялось… 

…вдруг – невероятным гибридом смешиваются они, совмещаются невероятно: 

А помнишь, как матом 

Во весь свой эстрадный 

Басище – меня-то 

Обкладывал? – Ладно 

 

Уж? – Вот-те и шлюпка 

Любовная лодка! 

Ужель из-за юбки? 

– Хужей из-за водки. 

Из-за юбки? 

Намёк на Маяковского… 

А водка, конечно, по есенинской части. 

 

По цветаевской – неистовые вибрации боли, мятущаяся метафизика 

осмысления случившегося, рвущийся на онтологическом ветру голос. 

От Цветаевой – эсхатологический шедевр, посвящённый двум гигантам. 
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Цветаевская сила мысли особенная: словно дана прочувствовано, через образный 

строй, где плотно и тесно: и от своеобразного света, и от предметов мира: 

С Новым годом — светом — краем — кровом! 

Первое письмо тебе на новом 

— Недоразумение, что злачном — 

(Злачном — жвачном) месте зычном, месте звучном 

Как Эолова пустая башня. 

Новый год – праздник надежды, обычно – именно в такие тона окрашен он; 

и Цветаева начинает посмертное посвящение Рильке, столько значившему для неё 

в жизни, именно лучевыми потоками… 

Однако: они воспринимаются безнадежно: ушедшего не вернуть. 

Рильке дал совершенно особенный стих: его вещность и плотность заставила 

критиков ввести понятие стихотворение-вещь, и внешне, сколь можно судить по 

многочисленным переводам, а переводили Рильке изрядно, стих – далёкий от 

цветаевского неистового, завихрённого тремоло, её рвано-телеграфного, перегруженного 

эмоциями стиля… 

Однако, внутреннее сродство важнее. 

…тот свет известен человеку мало, несмотря на Сведенборга и Даниила 

Андреева: но наличие его, абсолютная реальность не вызвает и толики сомнения 

у Цветаевой: он должен быть хотя бы потому, что на этом возможны такие поэты, 

как Рильке: а энергия не умирает. 

Тем не менее – изноюсь… без тебя: 

Первое письмо тебе с вчерашней, 

На которой без тебя изноюсь, 

Родины, теперь уже с одной из 

Звёзд… 

Конечно – она ведёт монолог, и он, усложняясь, заливисто завихряется в ритмике 

её речи: 

Рассказать, как про твою узнала? 

Не землетрясенье, не лавина. 

Человек вошёл — любой — (любимый — 

Ты). — Прискорбнейшее из событий. 

— В Новостях и в Днях. — Статью дадите? 

— Где? — В горах. (Окно в еловых ветках. 

Простыня.) — Не видите газет ведь? 

Так статью? — Нет. — Но… — Прошу избавить. 

Вслух: трудна. Внутрь: не христопродавец. 
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В общем, она мчится сквозь текст так быстро, что, кажется, сейчас взлетит, не 

остановишь, ей не нужны самолёты, у неё есть невероятный дух. 

Она и жизнь, и смерть давно берёт в кавычки: так, будто это обороты одной 

медали: 

Жизнь и смерть давно беру в кавычки, 

Как заведомо-пустые сплёты. 

…Микеланджело утверждал, что смерть нам понравится тоже – если так 

нравится жизнь; для Цветаевой миры эти будто полупроницаемы: у неё монолог, но 

такого рода, когда ответы угадываются, почти слышны. 

Разгон-разбег- полёт… 

Ещё сложнее тема того света, потусторонности связывается с русской жизнью, 

миром: 

Ни высот тому, ни спусков 

На орлах летал заправских русских — 

Кто. Связь кровная у нас с тем светом: 

На Руси бывал — тот свет на этом 

Зрел. Налаженная перебежка! 

Просто перебежка – ап, и уже там… 

А Рильке бывал в России, вживался в неё, встречался с ярчайшими её 

представителями, переводил «Слово о полку Игореве», и даже несколько 

стихотворений написал именно на русском. 

 

Вот и спрашиваю не без грусти: 

Уж не спрашиваешь, как по-русски 

— Nest? Единственная, и все гнёзда 

Покрывающая рифма: звёзды. 

Русское – и звёздное: и Рильке там, на одной из сиятельных звёзд, он 

слышит… 

Услышать бы его ответ. 

Цветаева чувствует (или знала?) – тот свет гораздо обширнее нашего, и возможности 

не сравнить: 

Острог с прекрасным видом 

На Париж — чертог химеры галльской — 

На Париж — и на немножко дальше… 

Приоблокотясь на алый обод, 

Как тебе смешны (кому) «должно быть», 

(Мне ж) должны быть, с высоты без меры, 

Наши Беллевю и Бельведеры! 
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Цветаева продолжает лететь: бескрылость ей смешна и нелепа, как недостойный 

вариант существования. 

Феноменальный полёт «Новогоднего» забрасывает читателя столь высоко, что 

испытываешь головокружение. 

Всё тебе помехой 

Было: страсть и друг. 

С новым звуком, Эхо! 

С новым эхом, Звук! 

Новая речь, обретённая Рильке, представляется ей: и она светится такими 

красками, которых на земле не может быть. 

Жаль, ответ, который возможно, слышала Цветаева, нам не услыхать… 

Summary: A series of essays by Alexander Baltin dedicated to the life and poetry of 

Marina Tsvetayeva, who would turn 130 this year. These essays  examine Tsvetayeva's 

poetry from different perspectives, analyze the poet's language, and offer a three-

dimensional view of Tsvetayeva's poetry as the phenomenon of Russian literature. 

 

«Музей Серебряного века» ГМИРЛИ имени В. И. Даля. 

Москва, Проспект Мира, д. 30 
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Разговор с философствующим драматургом 

Ивана Рычлова* 

(Чехия) 

Аннотация:  

И в наши дни театральные подмостки Чехии 

снова вдохновляются русскими современными 

драматическими произведениями. Автор представляет 

интервью с современным русским ярким драматиком 

Олегом Богаевым. Разговор идет о пьесе «Я убил 

царя», о ее авторе, а также об исторических 

катаклизмах ХХ века, с остатками которых мы 

имеем дело и сегодня. 

Ключевые слова:  

Олег Богаев, драма, театр, пьеса, драматург, 

интервью 

 

Filozofující dramatik Oleg Bogajev 

Rozhovor Ivany Ryčlové s Olegem Bogajevem 

Už dávno neplatí, že by česká divadla, ať studiová či kamenná, neinscenovala 

současnou ruskou dramatiku. Naopak. Kdyby nemusela být z důvodu protiepidemických 

vládních opatření rok zavřená, mohli bychom se snadno přesvědčit o tom, že hry 

postperestrojkové generace ruských dramatiků zažívají na našich scénách nebývalou 

renesanci zájmu. Musím však dodat, že sledovat současnou ruskou dramatiku tak, aby 

člověku nic neuniklo, je prakticky nemožné – noví a noví autoři doslova chrlí stovky her 

ročně To, že talentovaný dramatik propadne sítem pozornosti českých divadelních režisérů, 

se tedy může stát velmi snadno. Pokud by to měl být právě Oleg Bogajev, znamenalo by to, 

že čeští diváci přišli o autora patřícího podle všech parametrů k těm, kteří bývají 

označováni adjektivem světový. Bogajevovy hry, přeložené do třinácti jazyků, jsou 

inscenovány po celém světě, u nás však dosud žádná premiéru neměla. Věřím, že se to brzy 

změní – během pandemie jsem se intenzivně snažila nedostupnost Bogajevových her 

v českém překladu napravit. Byla to práce, která mne velmi obohatila. Překládat Bogajeva 

znamená totiž přemýšlet o dobru a zlu, o lidském rodě, o naší existenci, ale také o Bohu, 

 
* Pozn. ilustrace A.Ružićka 

И. Рычлова 
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který lidem, i když jsou stále horší a horší, znovu a znovu dává šanci. Poslední Bogajevova 

hra má název Zabil jsem cara, je z r oku 2019 a autor ji opatřil podtitulem postdokumentární 

drama k hlasitému čtení. Text je svébytnou rekonstrukcí výslechů obyvatel Jekatěrinburgu 

v trestním řízení vedeném v souvislosti se zavražděním cara Nikolaje II. a jeho rodiny. 

Každý z vyslýchaných vidí bestiální vraždu jedenácti lidí (společně s carem a jeho rodinou 

bylo zavražděno i jejich osobní služebnictvo) svýma očima. Ať už jde o uklízečku, která 

myla krví nasáknuté podlahy v Ipaťjevově domě, místě bestiální vraždy, řidiče, jenž 

převážel mrtvá těla, či bolševického komisaře, který vraždícímu komandu velel. Každá 

postava má svůj psychologický profil a dobrý důvod k tomu cítit se bez viny a bestiálně 

zavražděného cara ani jeho rodinu nelitovat. O této hře, o jejím autorovi, ale také 

o dějinných kataklyzmatech dvacátého století, s jejichž rezidui se potýkáme dodnes, bude 

následující rozhovor.  

Olegu, jste světově uznávaný dramatik. Vaše hry se úspěšně hrají nejen ve vaší 

vlasti, ale napříč všemi kontinenty od Evropy přes Ameriku a Kanadu po Japonsko. 

Narodil jste se v Jekatěrinburgu v sovětské době, kdy se město jmenovalo ještě 

Sverdlovsk. Žijete tady, tvoříte tady. Jaký je genius loci tohoto města? Ovlivnilo vás 

nějakým způsobem to, že jste vyrůstal právě zde?  

Samozřejmě že ano. Když se někde narodíte a 

žijete tam víc než padesát let, ovlivňuje vás to úplně ve 

všem. Žil jsem v Německu ve Stuttgartu, v Rusku v 

Petrohradu, ale vždycky jsem se vrátil. Jekatěrinburg je 

můj domov, tady jsou hroby mých předků z 18. století. 

Vysvětlím vám, co znamená Ural jako místo. Je to jedno 

z nejstarších pohoří na Zemi. Byla zde nalezena 

nejstarší dřevěná socha, je dvakrát starší než egyptské 

pyramidy. (Jde o tzv. Šigirský idol, fragment sochy 

zhotovené zhruba před dvanácti tisíci lety z modřínu 

sibiřského. Pozn. IR) Kdysi zde byla ohromná 

civilizace, která zmizela. Archeologický výzkum je veden špatně, stát na něj nemá peníze. 

Мěsto stojí na zeměpisné hranici Evropy a Asie. Můj byt je v Evropě, ale chata už v Asii. 

Evropané střední a západní Evropy se mylně domnívají, že Evropa končí Polskem a 

pobaltskými republikami. Tak to není. Jeden z mých předků bránil hranici Evropy před 

asiatskými vojsky. Narodil jsem se ve Sverdlovsku, toto město se do bolševického převratu 

jmenovalo Jekatěrinburg na počest svaté Kateřiny - v pravoslavné víře není moc populární, 

ale katolíci ji znají. Před dvěma sty lety byl Ural totéž, co Aljaška v Americe. Sem utíkali 

ti, kteří chtěli svobodu, bohatství. Tady byla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století 

průmyslová revoluce, která umožnila, aby se z Ruska stalo impérium. O tom Evropané moc 

nevědí. Celý Petrohrad je postaven díky uralským kovům a železu. Za komunismu byl 

veškerý průmysl zlikvidován, uralský svobodný duch byl zalit oceánem krve. Město chtěli 

přejmenovat na Careubijsk (Město zavraždění cara, pozn. IR), ale to bylo příliš, tak ho 
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pojmenovali po komunistickém teroristovi Sverdlovovi. (Jakov Sverdlov organizoval v 

roce 1918 exekuci carské rodiny a byl za tento zločin zodpovědný. Vyhlásil také Rudý 

teror, kampaň poprav a věznění odpůrců bolševiků. Pozn. IR). V roce 1918 českoslovenští 

legionáři osvobodili naše město od bolševiků. Říká se, že byl mezi nimi i český spisovatel 

Jaroslav Hašek. Od té doby mají na Urale rádi Čechy a moc si jich váží. Ale Čechů, kteří 

nás osvobodili, nebylo mnoho, odešli a město zanechali jeho osudu. Moc definitivně 

uchvátili na osmdesát let komunističtí teroristi. Ale byly i hezké okamžiky. Do Pionýra mě 

v roce sedmdesát devět na historickém náměstí uprostřed města přijímal Boris Jelcin.  

Vystudoval jste stavební průmyslovku a po ní, už za 

perestrojky, Jekatěringurský divadelní institut. Ze svého 

okolí znám mnoho případů, kdy rodiče v dobách 

nesvobody směrovali své děti na technické obory, aby se u 

jejich potomka nerozvinuly zájmy vedoucí ke konfliktu 

s režimem. Mělo vaše studium stavební průmyslovky 

podobný důvod, nebo jste si ji vybral sám, protože vás 

bavila matematika a deskriptivní geometrie? 

Chtěl jsem být stavitelem, stavět mosty a domy. Ale 

přišla perestrojka a ukázalo se, že to není potřeba. Lidé neměli jídlo ani peníze, ale byli 

jsme svobodní. Тehdy, unášen vlnou všeobecné svobody, jsem začal psát. 

Hledal-li jste někde inspiraci, kde především to bylo? Měl jste nějaké oblíbené 

kulturní autority, literární díla, filmy, ke kterým jste se vracel? Měl jste možnost být 

v kontaktu s díly jiné než oficiální sovětské kultury a literatury, nebo to přišlo až 

perestrojkou?  

Měl jsem štěstí - s perestrojkou přišly nové zakázané knihy a geniální filmy. 

Bulgakov, Solženicyn, Nabokov, Franz Kafka, Freud, Jung, Buñuel, Tarkovskij, Beckett. 

A mnoho dalších. Velký dojem na mě udělal Čapkův román Válka s mloky.  

Byl jste v devadesátých letech jedním z prvních absolventů Jekatěrinburgského 

divadelního institutu dramatika a režiséra Nikolaje Koljady. Z Koljadových žáků se 

brzy stal fenomén postperestrojkového dramatu, založený, zjednodušeně řečeno, na 

skenování temných stránek ruské reality. (Symbolem tohoto typu dramatu se stal 

Koljadův žák Vasilij Sigarev, jenž na sebe na přelomu milénia strhl mezinárodní 

pozornost hrou Plastelína, šokující především mírou brutality a krutosti v ní 

obsažené. Pozn. IR.) Člověk má až dojem, jako kdyby všichni Koljadovi žáci 

kopírovali stejný model. Vy jste se jako dramatik vydal od počátku jinou cestou. Váš 

tvůrčí rukopis je diametrálně odlišný. Bylo obtížné se na Koljadově divadelní 

akademii vyprofilovat jako „solitér“, nebo naopak tím, že jste byl solitér, jste měl 

maximální podporu a možnost rozvinout se?  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudý_teror
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudý_teror
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poprava
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První léta jsme chodili na přednášky a semináře nelegálně, bylo to něco jako 

zájmový kroužek. Teprve po bouřlivém úspěchu mé hry Ruská lidová pošta úředníci 

usoudili, že to má nějaký smyl - a dali nám oficiální povolení k výuce. Možná to bude znít 

neskromně, ale dnes mohu říct, že nebýt úspěchu této hry, žádná uralská škola psaní 

dramatu by neexistovala. Neexistovala by ani Pulinovičová, ani Sigarev, ani nikdo další. 

Můj úspěch jim otevřel cestu. Přednáším na Koljadově akademii dlouhá léta teorii dramatu, 

někteří studenti něco z mých myšlenek použijí, jiní ne. Obecným trendem je, že všichni 

hledají nejkratší cestu k úspěchu. To je každého volbа. 

Jak jste zmínil, vaším prvním velkým úspěchem, hrou, k níž byla upřena 

mediální pozornost, byla v roce 1997 hra Ruská lidová pošta. Od té doby uplynula 

spousta času. Napsal jste tři desítky her, vzděláváte další pokolení dramatiků na své 

alma mater. Dokážete si ještě vzpomenout, jak jste se zprávu o tom, že vaše hra 

získala prestižní literární cenu v kategorii dramatu, dozvěděl? Vzpomenete si ještě, co 

vám v tom okamžiku běželo hlavou?  

To je moc zajímavý příběh. Tu cenu vymyslel 

tehdejší mocný ruský oligarcha Berezovskij. Vymyslel 

ji společně s básníkem Vozněsenským a Olegem 

Jefremovem. (Andrej Vozněsenskij byl jedním z 

nejznámějších básníků poloviny 20. století. Oleg 

Jefremov byl světoznámý sovětský a ruský herec spjatý 

s čechovovskými rolemi a Moskevským uměleckým 

divadlem, divadelní a filmový režisér, divadelní 

pedagog. Pozn. IR) Soutěže se účastnili tehdejší 

nejlepší ruští dramatici, včetně mého učitele Koljady. 

A já vyhrál. Teď jsa sám pedagogem chápu, co to pro něj muselo být za hrůzu... Byl jsem 

nastydlý, měl jsem teplotu, ležel jsem u mámy v bytě, koukal na televizi a naráz vidím na 

obrazovce svoji fotku, slyším, jak říkají mé jméno, nemohl jsem tomu uvěřit... Bylo to něco 

neskutečného, sen, vítězství v první lize. 

Vaše slavná hra Ruská lidová pošta má podtitul Pokoj smíchu pro osamělého 

penzistu. (Roku 2002 byla hra zfilmována. S úspěchem byla inscenována po celém 

světě včetně Paříže, Londýna a Washingtonu. Pozn. IR.) Je to hra o opuštěném 

ruském důchodci, který si po smrti ženy krátí chvíli psaním dopisů. Dopisy schovává 

po bytě, a když je najde, sám si na ně odpovídá. Děj hry se odehrává mezi snem 

a skutečností. Když penzista, zmožen psaním dopisů, usne, zaplní jeho příbytek 

bizarní společnost - anglická královna Alžběta II., vůdce bolševické revoluce Lenin, 

ale také třeba kosmonauti a Robinson Crusoe. Nad hlavní postavou hry, spícím 

pětasedmdesátiletým důchodcem Ivanem Sidorovičem, vedou potom filozofické 

disputace, zda je skutečně opuštěný, nebo ne. Když jste hru psal, bylo vám něco málo 

přes dvacet let. Co vás k takovému typu hrdiny v tak mladém věku přivedlo? 
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Máte pravdu, byl jsem mladý, místo toho, abych psal o sexu, o drogách, o mladých 

lidech, napsal jsem hru o starém muži. Tenkrát se mě na to často ptali... Teď mi za dvacet 

let bude tolik jako mému hrdinovi, všechno se mění, čas je fikce. Nejde o věk, ale o to, že 

existuje genetická paměť a v nebi si přejí, že to máš být právě ty, kdo to napíše. Za ta léta, 

co učím studenty teorii, jak napsat hru, jsem pochopil jedno - je to ezoterie, je to něco, co 

nelze vysvětlit, souvisí to s nějakými energiemi, transformací osobní zkušenosti, přenosem 

z druhé, třetí dimenze. Zní to legračně, ale na základě dlouholeté zkušenosti mohu říci, že je 

to něco, co nelze vysvětlit slovy. 

Alessandro Baricco, populární italský romano-

pisec, dramatik, kritik, novinář a esejista, řekl, volně 

parafrázováno: pokud se autor neumí dívat a uspořá-

dávat, nemá co vyprávět. Vy ve svých hrách nejen že 

vyprávíte příběhy, ale otvíráte fantazijní prostory. 

Když do nich jednou člověk jednou vstoupí, opouští 

je strašně nerad. Nemohu se ubránit dotazu, jak vás 

vaše hry napadají. Nechce se mi věřit, že je to jen 

čistá fantazie, mimořádná schopnost fabulace - se 

vším obdivem k ní. Co funguje jako „spouštěč“ 

vašeho psaní? Jsou na počátku nějaké konkrétní 

zážitky? 

Člověk začne psát kvůli dětským komplexům, křivdám, když píšeme, kompenzujeme 

si tím něco, co se v realitě nestalo, abychom z toho učinili realitu. Impluzem k psaní je u mě 

vždycky osobní prožitek. Stejně tomu bylo se hrou Jak jsem zabil cara. Když jsem byl 

malý, rád jsem poslouchal dědovo vyprávění o tom, jak slyšel výstřely, když vraždili 

carskou rodinu. Dědu v noci probudily výstřely, vypil čaj a šel si zаse lehnout. 

Ve vašich hrách se prolíná svět reálný s ireálným, jsou nasyceny intertextem, 

aluzemi, folklorními a pohádkovými motivy, kouzly. I když současné technické 

možnosti činí z divadla multimediální žánr, ten, kdo převádí takto mnohovrstevnatý 

text na scénu, to nemá vůbec jednoduché. Ve finále se musí inscenátor stejně 

rozhodnout, co zdůrazní, co potlačí. Chodíte na premiéry svých her, nebo se raději 

takové konfrontaci vyhýbáte? Neuvažoval jste nikdy o tom, že byste psal prózu 

a ponechal vše jen na čtenářově fantazii?  

Nemám rád sociálně psychologické hry, je to hloupý, nudný žánr. Zajímá mě 

komplikovaná lidská osobnost za neuvěřitelných okolností. Miluji Gogola, to je autor, který je 

mi nejbližší. Inscenacím svých her se vyhýbám. Prózu píšu mnoho let, ale nikomu ji 

neukazuju. Pokud se mi v těch textech podaří dosáhnout stejného mistrovství, jakého dosáhli 

Tolstoj nebo Gogol, zveřejním je. Pokud ne, proč bych publikoval to, co není dokonalé? Viděl 

jsem, jak v devadesátých letech vyhazovali Tolstého sebrané spisy na smetiště. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Román
https://cs.wikipedia.org/wiki/Román
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Esej
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Většina vašich her má několik redakcí. To znamená, že i když hra začne žít 

vlastním životem, začnou ji inscenovat, vnitřně ji neopouštíte? Existuje moment, kdy 

si řeknete, tak teď je to definitivní? 

Ne, všechny hry ve mně žijí, jsou v pohybu. Neustále se je snažím dodělávat, 

dopisovat, dokončovat... 

Jakýmsi kontrapunktem k vaší dosavadní tvorbě 

je postdokumentární drama Zabil jsem cara. Hra 

zachycuje výslechy obyvatel Jekatěrinburgu v roce 

1918 v trestním řízení vedeném v souvislosti se 

zavražděním cara Nikolaje II. a jeho rodiny. Od 

narození žijete v Jekatěrinburgu, ve městě, které je 

s touto smutnou událostí spojeno. Zažil jste kromě 

svého dědečka i další pamětníky této tragické události? 

Měl jste další podobné osobní vzpomínky, zážitky 

z dětství, který jste v sobě dlouho nosil?  

Ano, znal jsem pět lidí, kteří byli svědky těchto 

událostí. Byli hodně staří. Rozhovory se starými lidmi jsem miloval. Například maminka 

mého strýce pocházela ze stejné vesnice jako Rasputin. Vyprávěla mi o tom, jak carská 

rodina jela jednou v kočáře kolem domu starce Grigorije (Rasputina. Pozn. IR) a zastavila 

se u jejich chalupy. Byla překvapená, jak vypadal car křehce a jak kašlal, drážděn zvířeným 

prachem z cesty, do kapesníku. 

Je to vaše první hra napsaná v postdokumentárním žánru. Mohl byste tento 

žánr blíže specifikovat? V čem se liší dokument od postdokumentu? Jde o to, že je ve 

vaší hře větší podíl fikce? 

Všichni víme, co je dokumentární žánr. To jsou dokumenty. Co se týče historie 

zavraždění carské rodiny, prakticky veškeré dokumenty byly zfalšovány komunisty. Nic 

není pravé, ani Jurovského zpráva. (Jakov Jurovskij podle svého tvrzení zastřelil cara, 

později se k témuž činu hlásili i další členové popravčího komanda. Pozn. IR.) Jedinými 

nezfalšovanými historickými materiály je dvanáct svazků dokumentů z vyšetřování, kterým 

byl pověřen Sokolov, když bylo město v rukou československých legionářů. (Když byl 

Jekatěrinburg krátce po vyvraždění carské rodiny dobyt československými legionáři, bylo 

ihned zahájeno vyšetřování. Vyšetřovatelem byl jmenován šestatřicetiletý Nikolaj Sokolov. 

Ten se ujal práce s nevšední vervou a pokračoval v ní až do posledních chvil, kdy už byl 

Kolčak mrtev a na Ural a Sibiř se vrátila sovětská moc. Usilovné práce na případu se 

nevzdal ani v emigraci ve Francii. Jeho dílo přerušila v roce 1924 smrt na srdeční mrtvici, 

pravděpodobně jako důsledek stresu a vypětí, s nímž na kauze pracoval. Pozn. IR) V 

Sokolovových vyšetřovacích materiálech jsou ale výpovědi svědků zkráceny, emoce 

eliminovány, motivy nedovyprávěny. To, čemu jsem se ve hře věnoval, bych nazval 

PSYCHOLOGICKOU REKONSTRUKCÍ (Bogajev klade na tuto skutečnost mimořádný 
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důraz. Pozn. IR.) Druhou etapou byly vzpomínky občanů Jekatěrinburgu, mýty, fámy. Třetí 

etapou bylo dát všechno dohromady v jeden umělecký celek.  

Číst záznamy výslechů, policejní protokoly a historické dokumenty související 

se zavražděním carské rodiny muselo být emočně náročné. Jak dlouho jste se na psaní 

hry připravoval? Teď nemyslím jen studium historických pramenů, ale tak nějak 

vnitřně. 

V Ipaťjevově domě byla v šedesátých letech školka, chodil do ní můj bratr Lev, v 

místnosti, kde byla carská rodina postřílena, byla umývárna pro čtyřleté děti. Později bylo v 

Ipaťjevově domě muzeum a v sedmdesátých letech tam hráli Gogolova Vije studenti 

divadelního institutu, s jednou z těch hereček se přátelím. (Vij je hrůzostrašná povídka na 

motivy staroukrajinské pověsti, považovaná někdy za poslední Gogolovo romantické dílo. 

Pozn. IR.) Počátkem devadesátých let jsem pracoval v divadle pro mládež naproti skládce 

odpadků, která se nacházela na místě, kde stával Ipaťjevův dům. Jelcin nechal dům zbourat, 

ale ruiny tam ležely mnoho let! Když jsem se na konci devadesátých let ocitl na nějakou 

dobu v Německu, nesouhlasil jsem s principem kolektivní viny a na jednom festivalu v 

Bonnu jsem na toto téma dokonce diskutoval s Günterem Grassem. Nechápal jsem, proč je 

vinen celý národ, když známe konkrétní nacistické zločince. Teď se za tyto své názory 

stydím. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že národ nese odpovědnost i trest za své mlčení.  

Brutální vyvraždění carské rodiny v červenci 1918 představuje, domnívám se, 

pro ruského diváka podobné historické trauma, jakým je pro českého diváka např. 

justiční vražda doktorky Milady Horákové. I když jde o historické události, jež od 

sebe dělí čas, které se odehrály v odlišných geografických a sociokulturních 

prostředích, jedno mají společné: byly spáchány ve jménu ideologie. Chtěl jste toto 

téma svojí hrou znovu otevřít?  

Ano, samozřejmě. Je naší povinností probouzet lidské svědomí. 

Každá postava hry Zabil jsem cara má svůj dobrý důvod k tomu cítit se bez 

viny a bestiálně zavražděného cara ani jeho rodinu nelitovat. V závěru hry pak 

slyšíme polyfonii udivených hlasů zavražděných, zda je něco takového ve společenství 

bytostí nazývaných lidmi vůbec možné. Zda to, co se jim stalo a jakým způsobem se to 

stalo, míněno způsob, jakým byli ubiti, a to doslova, je 

slučitelný s člověkem. Hra otvírá otázku, do jaké míry zla 

je schopen dojít člověk. Jak na tuto výpověď reagují 

diváci? 

Mnozí během představení protestují. Jsou rozhořčení - 

„to není naše vina!“ Ať jsou to Češi, Rusové nebo Němci, 

psychologie kteréhokoliv evropského národa je stejná - 

nepřijímat kolektivní vinu.  
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Hra Zabil jsem cara nastavuje lidskému rodu nelichotivé zrcadlo. Hodláte 

v psaní postdokumentárních dramat pokračovat? Respektive, pokud to tedy můžete 

prozradit, na čem nyní pracujete? 

Do materiálů hry o carské rodině jsem se ponořil s obrovskou zodpovědností strašně 

hluboko. Bylo hrozně těžké se z nich vymanit. Každou noc jsem slyšel výstřely ve sklepě, 

děsivý lomoz, křik... Prostudoval jsem úplně všechno, od historie československých legií 

na Uralu - abych pochopil, proč odešly - až po kanalizaci tehdejšího Jekatěrinburgu... 

a rozhodl jsem se úplně přeorientovat. Mám téměř hotovou hru o tchyni a snaše, ale jako 

vždycky - je neobvyklá. 

Jste považován za nejfilozofičtějšího současného ruského dramatika. Na 

stránkách Kirovského divadla, kde měla, tuším, že to bylo minulého roku, premiéru 

vaše hra Picasso, jsem našla odkaz na vaši přednášku s názvem Kdo a proč potřebuje 

v současném světě umělce. Mohl byste se podělit o základní teze, jak vy jako umělec 

vnímáte svůj úkol v dnešní společnosti, své poslání?   

Žijeme v době sofistikovaných technologií nejen 

ve vědě, ale i v umění. Dosáhli jsme nebývalého 

mistrovství v malířské technice, v hudbě, v hereckém 

projevu, ve filmové produkci, v psaní zajímavých 

příběhů, nicméně dnes jako nikdy předtím je u umělce 

důležitá přítomnost SVĚDOMÍ. 

 

 

 

 

 

Summary: The Czech theater stages are once again inspired by modern Russian 

drama. The author presents an interview with a modern Russian playwright Oleg 

Bogayev. The conversation is about the play I Killed the Tsar, about its author, as well 

as about the historical cataclysms of the 20th century, the remnants of which we are 

dealing with today. 

 
 

« Нет на свете печальней измены, 

чем измена себе самому » 

        Н.Заболоцкий 
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М   Е   Т   О   Д   И   Ч   Е   С   К   И   Й      О   П   Ы   Т 

Учитель на пароходе современности 

Татьяна Владимировна Кортава 

(Россия) 

Аннотация:  

В докладе на АРС ФОРУМЕ, проходившем в 

июне 2022 года автор сравнивала учителей про-

шлого и учителя будущего — их сходство и раз-

личия, профессиональные и личностные качества, 

цели и задачи. Современные образовательные техно-

логии, такие как интерактивное и дистанционное обу-

чение, проблемное и развивающее обучение и дру-

гие, наряду с иммерсивными образовательными 

технологиями все также служат не просто целям 

образования, но и воспитания и духовного разви-

тия учащихся. 

Ключевые слова:  

образование, воспитание, духовное развитие, образовательные технологии, 

учитель 
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Summary: The paper discusses the teachers of the past and the teachers of the future - their 

similarities and differences, professional and personal qualities, goals and objectives. 

Modern educational technologies, such as interactive and distance learning, problem-

based and developmental learning, etc., along with immersive educational technologies, 

serve not only for education, but also for the spiritual development of the students. 
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О новом мультимедийном ресурсе «Вас зовёт Россия!» 

Валерий Владимирович Частных, Юлия Михайловна Рыжих 

(Россия) 

Аннотация:  

В статье авторы представляют 

новый лингвокультурный 

мультимедийный проект кол-

лектива преподавателей 

ИРЯиК МГУ В. В.Частных, 

Ю.М.Рыжих, О.В.Данилиной 

«Вас зовёт Россия!». Проект 

представляет собой много-

функциональный мультиме-

дийный лингвокультурный 

комплекс, включающий в себя 

видеоэкскурсии по известным городам и местам России, методические 

разработки, позволяющие использовать предъявляемый материал при работе 

с контингентом разного уровня, в программах и курсах различной 

продолжительности и интенсивности, а также транскрипты к каждой 

видеоэкскурсии. 

Ключевые слова:  

видеоэкскурсия, РКИ, сторителлинг, учебный курс, визуализация, онлайн-

обучение, культурно-языковая среда 

 

Проект создания видеоэкскурсий по городам России для студентов-иностранцев 

«Вас зовёт Россия!» возник в период тотального перехода к онлайн-обучению, 

связанного с введением глобального карантина, как одно из действенных средств 

погружения в культурно-языковую действительность. В ходе работы над проектом 

выработалась концепция, которая позволяет относиться к созданным материалам как 

к самостоятельному учебному ресурсу, который может использоваться в рамках 

любой обучающей программы независимо от формата, конкретных условий и задач 

обучения. 

Экскурсии как метод обучения впервые начали использовать в России в конце 

XVIII – начале XIX века. Эти идеи черпались из переведенных на русский язык 

произведений известного чешского педагога Я.А. Коменского, который придавал 

большое значение наглядности в системе обучения и воспитания. В конце 20-начале 

   

Ю. М. Рыжих, В. В. Частных, 
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21 века многочисленные программы академической мобильности и интенсивные 

программы обучения с погружением в культурно-языковую среду сделали экскурсии 

важнейшей частью учебного процесса. В таких программах, как, например, «2города-

2 университета», которая была разработана Институтом русского языка и культуры 

МГУ для иностранных студентов, приезжавших на языковую стажировку в Россию, 

учебная экскурсия стала неотъемлемой частью урока. Урок рассматривался авторами 

программы как особая учебно-коммуникативная среда, не ограниченная учебной 

аудиторией, но включающая в себя тематически организованное культурно-языковое 

пространство, создание которого осуществлялось благодаря экскурсиям. 

С внедрением в образовательный процесс компьютерных технологий возникли 

новые виды экскурсий – виртуальные и интерактивные. В начале 90-х начали 

появляться виртуальные туры по музеям. С развитием социальных сетей и видеохостинг 

ов типа Youtube многие преподаватели начали снимать и предлагать для общего 

пользования свои экскурсии и тематические видео. Это явление стало не только 

данью моде и желанием использовать новые технические средства, но и отразило 

новые тенденции в преподавании иностранных языков, в том числе русского как 

иностранного, а именно усиление роли визуализации в учебном процессе.  

С переходом к онлайн-обучению значение визуализации повысилось, так как 

её различные приёмы увеличивают привлекательность и интерактивность учебного 

процесса, который в условиях дистанта ограничивает как личное, так и групповое 

пространство учащихся, отделяет их друг от друга и преподавателя. Видеоэкскурсии 

как одна из форм визуализации помогают решить и другую, не менее важную 

проблему, появившуюся в период глобального карантина и международной 

изоляции, когда из учебного процесса практически исчезло наиболее эффективное 

средство изучения иностранного языка - погружение в культурно-языковую среду. 

Общеизвестно, что для успешной коммуникации на иностранном языке 

недостаточно лишь языковых знаний. Для формирования вторичной языковой 

личности, что является целью обучения РКИ, необходимо овладеть и социокультурной 

компетенцией. Особенно это важно для программ подготовительных факультетов, 

так как их главная цель - подготовка иностранных учащихся к учёбе в российских 

вузах, успешный результат которой прямо пропорционален степени адаптации 

студентов к жизни в русскоязычной культурной, бытовой и образовательной среде. 

И если через некоторое время после начала пандемии российским вузам удалось 

в основном перевести учебный процесс на дистанционную платформу, то погружение 

в культурно-языковую среду и непосредственно связанное с ним приобретение 

навыков межкультурной коммуникации оказалось под реальной угрозой. Модель 

преподавания русского языка как иностранного, созданная российскими методистами 

и находящая отражение в учебных комплексах и программах, культуроцентрична. Но 

в отсутствие языковой среды теряют смысл многие культурно-исторические 

и географические названия, которые в большом количестве встречаются в учебниках 
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и учебных пособиях по русскому языку как иностранному, так как они никак не 

актуализируются в сознании учащихся. Фотографии лишь в небольшой степени 

могут заменить реальные объекты, оставаясь для студентов чужими, не связанными 

ни с какими личными впечатлениями.  

Очевидным единственным вариантом решения проблемы представляется 

виртуальное погружение в социокультурную среду, задача которого как можно сильнее 

приблизиться к реальной действительности. Невозможность полного выполнения 

этой задачи не снимает её срочности и актуальности.  

Видеоэкскурсии представляют собой действенный способ создания подобной 

среды, но их эффективность зависит от того, насколько они, с одной стороны, отвечают 

требованиям методики преподавания РКИ, а с другой,- соответствуют эстетическим 

запросам учащихся. Множество существующих в сети видеоэкскурсий для русских 

не соответствуют методическим требованиям преподавания русского языка как 

иностранного, так как последние (по вполне объяснимым причинам) не учитываются 

при отборе материала и способах его предъявления. С другой стороны, экскурсии, 

проведённые и записанные профессиональными преподавателями РКИ, удовлетворяя 

требованиям методики, очень часто не выдерживают никакой критики с эстетической 

точки зрения. Они и смотрятся, и воспринимаются как любительские видео, 

интересные только самим авторам и их близким.  

Проект коллектива преподавателей ИРЯиК МГУ В.В.Частных, Ю.М.Рыжих, 

О.В.Данилиной «Вас зовёт Россия!» представляет собой многофункциональный 

мультимедийный лингвокультурный комплекс, включающий в себя видеоэкскурсии 

по известным городам и местам России, методические разработки, позволяющие 

использовать предъявляемый материал при работе с контингентом разного уровня 

в программах и курсах различной продолжительности и интенсивности, а также 

транскрипты к каждой видеоэкскурсии. 

В основе всех видеоэкскурсий лежит ставший в последнее время популярным 

метод сторителлинга, что отличает их от всех других подобных материалов. 

Информация об экскурсионных объектах предъявляется в форме интересных 

рассказов, обращённых к слушателям, чьё внимание удерживается сюжетом, манерой 

изложения, характерными мимикой и жестами, превращающими экскурсию в процесс 

общения с учащимися, у которых возникает чувство непосредственного присутствия. 

Другими отличительными чертами лингвокультурного комплекса «Вас зовёт 

Россия!» являются: 

- небольшая продолжительность каждого видеоэпизода в рамках экскурсии, 

что делает возможным его многократный просмотр и, как результат, 100-

процентное понимание; 

- тщательный отбор лексико-фразеологического материала, отвечающего 

требованиям лексических минимумов уровней А2 – В2, с дозированным 

использованием лексических единиц более высоких уровней; 
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- тщательный отбор историко-культурных фактов, дат и персоналий; 

- использование в качестве экскурсовода преподавателя, умеющего 

адаптировать сложную информацию и темп речи к языковому уровню 

учащихся. 

Лингвокультурный комплекс «Вас зовёт Россия!» рассчитан на учащихся, 

владеющих русским языком на уровнях А2 -В1. Его основной задачей является 

формирование лингвокультурной компетенции учащихся и развитие у них навыков 

владения практически всеми видами речевой деятельности, прежде всего, конечно, 

навыков говорения и аудирования. Отличительной чертой комплекса, определяющей 

его новизну и оригинальность, можно считать гибкость и возможность перманентного 

обновления и расширения, так как количество и тематика экскурсий не ограничены. 

Каждая видеоэкскурсия разделена на короткие эпизоды, сопровождающиеся 

вопросами, цель которых - помочь учащимся понять содержание экскурсии. Вопросы 

составлены таким образом, что, ответив на них, учащийся практически полностью 

понимает содержание эпизода. 

Просмотр экскурсий возможен в двух режимах: с субтитрами и без. Режим 

выбирается преподавателем и определяется языковым уровнем группы. Группам 

уровня А1+- А2 предлагается просмотр с субтитрами. Группы более высокого уровня 

владения языком могут смотреть экскурсии без субтитров. Задания после просмотра 

экскурсии направлены как на проверку понимания, так и на развитие навыков 

и умений в разных видах речевой деятельности. Они включают в себя ответы на 

вопросы, соотнесение начала фразы с её продолжением, выбор фотографий, 

соответствующих содержанию фильма, восстановление (устно и письменно) 

информации по картинке и другие. Помимо этого, материал комплекса даёт 

преподавателям возможность предлагать учащимся дополнительные задания, 

направленные на развитие их речевой компетенции, К ним относятся просмотр 

и обсуждение или озвучивание отдельных эпизодов, создание аналогичных мини-

экскурсий с их возможной видеозаписью. Все задания являются также прекрасным 

средством развития внимания и памяти (оперативной и долговременной), поскольку 

создают на занятии атмосферу познавательной деятельности. 

Многофункциональность и практическая необходимость комплекса создают 

все предпосылки для включения его в программу предвузовской подготовки, 

в программы краткосрочного обучения, а также в любую программу по изучению 

русского языка как в языковой среде, так и вне её. Материалы комплекса, бесспорно, 

будут востребованы преподавателями в разных странах мира, а также учебными 

организациями, в которых преподаётся русский язык как иностранный, что сделает 

комплекс замечательным средством привлечения внимания к работе Института 

и окажет большую помощь в наборе студентов. 
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Summary: The paper presents a new linguistic and cultural multimedia project of a team of 

teachers from MSU (V.V.Chastnykh, Yu.M.Ryzhikh, O.V.Danilina). It is a multifunctional, 

multimedia language and culture project that includes video tours of famous cities and 

places in Russia, methodological developments that allow using the presented material 

when working with a contingent of different levels in programs and courses of various 

duration and intensity, as well as transcripts for each video tour. 
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Межкультурный учебник русского языка как основное 
средство межкультурного образования 

Анатолий Леонидович Бердичевский 

(Австрия) 

Аннотация:  

Переход к межкультурному образованию требует 

изменения всей системы образования средствами 

иностранного языка, ибо нельзя, изменив цели 

системы, оставить без изменения все остальные 

её компоненты: содержание, методы, средства 

и формы обучения. В особой мере это относится 

к разработке средств - учебников русского языка 

нового поколения, построенных по принципу 

межкультурного образования и имеющих целью 

формирование межкультурной компетенции. 

В статье рассматриваются требования к современному 

межкультурному учебнику по русскому языку как 

иностранному. 

Ключевые слова:  

функция культуры, межкультурное образование, модель системы обучения, 

структура и содержание национального варианта межкультурного учебника 

 

«Если бы мне пришлось начинать  

эту титаническую работу сначала, я бы начал 

 с интеграции культуры и образования» 

(Жан Моне - один из основателей ЕС) 
 

Важнейшей функцией культуры в обществе является то, что она является 

способом «при помощи которого человеческие общества находят решение проблем» 

(Ф. Тромпенаарс) и «формой общения между людьми» (Ю.М. Лотман). 

Поэтому в настоящее время речь идёт о межкультурном образовании – 

«индивидуальном процессе развития личности, ведущим к изменению поведения 

индивидуума, связанного с пониманием и принятием культурно-специфических 

форм поведения представителей других культур» (Ю.Рот - Г. Коптельцева). 

А. Л. Бердичевский 
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Главное отличие чисто "коммуникативной" методики обучения языку от 

"межкультурной" состоит в том, что модели повседневного общения между носителями 

языка не могут быть автоматически перенесены в ситуации межкультурной 

коммуникации, ибо усвоение страноведческой информации в ситуациях повседневного 

общения носителей изучаемого иностранного языка не ведёт к автоматическому 

пониманию другой культуры (а значит, и другого языка) и успешному взаимопониманию 

между общающимися. Диалог на иностранном языке представляет собой диалог двух 

иностранцев с различными культурами, чего не всегда учитывают современные 

коммуникативные учебники. 

Межкультурная коммуникация протекает по иным законам, нежели 

коммуникация между представителями одной и той же культуры, которые постоянно 

имплицитно опираются на хорошо известный им культурный фон. Причём, важным 

аспектом является не усвоение определённой суммы знаний о другой культуре, 

которых будет постоянно не хватать, а используемые при этом усвоении 

представления, умения и стратегии, необходимые для дальнейшего раскрытия чего-

то "чужого". 
Переход к межкультурному образованию требует изменения всей системы 

образования средствами иностранного языка, ибо нельзя, изменив цели системы, 

оставить без изменения все остальные её компоненты: содержание, методы, средства 

и формы обучения. В особой мере это относится к разработке средств - учебников 

русского языка нового поколения, построенных по принципу межкультурного 

образования и имеющих целью формирование межкультурной компетенции - 

«комплекса знаний и умений, позволяющих индивиду в процессе межкультурной 

коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно 

использовать вербальные и невербальные средства, воплощать в практику 

коммуникативные намерения и проверять результаты коммуникации с помощью 

обратной связи» (Садохин, 2005, 299) 

Поэтому необходимо создание национальных учебников русского языка, 

построенных по принципу диалога культур: иноязычной (русской) и культуры 

данной, конкретной страны. 

Являясь моделью системы обучения, продуктом индивидуального или 

коллективного творчества, учебник в материализованном виде выступает как 

знаковая система реализации основных методических категорий: целей, содержания, 

методов и средств образования, а при внедрении его в педагогической процесс 

моделирует, преобразует его, выполняя  функцию главного средства управления 

деятельностью преподавателя и студентов 

При разработке национального варианта межкультурного учебника как 

основного средства межкультурного образования можно было бы исходить из 

следующих положений. 

Общеизвестно, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом 

культуры, её аккумулятором, носителем и выразителем Можно согласиться 
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с профессором Е.И. Пассоым в том, что нет раздельно языка и культуры, язык есть 

органическая часть культуры. Факты языка — это те же факты культуры (Perfekt — 

такой же факт немецкой культуры, как и Кёльнский собор; совершенный вид глагола 

— такой же факт русской культуры, как матрешка. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть неадекватность формулы «язык 

и культура», ибо язык является органической частью, аспектом культуры и происходит 

обучение не языку как таковому, а культуре и языку как её аспекту. Профессор 

Е.И.Пассов назвал это единство языка и культуры «языкультурой». 

Поэтому основной путь усвоения языка на современном этапе может быть 

отображён в формуле, которую предложил Е.И.Пассов: культура через язык и язык 

через культуру, т.е.присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

как средства общения и овладение языком как средством общения на основе 

присвоения фактов культуры. Данный процесс осуществляется в диалоге субъектов 

культур: родной и иноязычной. Подчеркнём: не в диалоге культур, а в диалоге 

субъектов культур, участвующих в процессе образования. 

Для разработки учебника необходимо создание такой модели культуры 

страны, которая выступала бы в качестве аналога действительности, дающего 

возможность познать менталитет народа данной страны и быть, таким образом, 

репрезентантом и ретранслятором данной конкретной культуры. 

В процессе межкультурного образования усвоение этой модели будет 

осуществляться на трех уровнях: а) на уровне восприятия (познавательное значение 

знаний), б) на уровне социальном (прагматическое значение знаний) и в) на 

уровне личностного смысла (аксиологическое, ценностное, значение знаний). 

«Для первого уровня достаточно иметь  представление о фактах культуры, для 

второго нужно владеть понятиями  и уметь совершать какое-либо действие, для 

третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностным эмоционально-

ценностным отношением к факту чужой культуры» (Е.И.Пассов) в соответствии 

с уровнями межкультурной компетенции: 

- когнитивный – знания о совпадениях и различиях в контактируемых 

культурах; 

- аффективный – умение встать на позицию партнёра по межкультурному 

общению и определить возможный конфликт, основанный на нормах его 

культуры; 

- коммуникативно-поведенческий – умения осуществлять конкретные действия 

в межкультурной ситуации, на сонове которых происходит усвоение 

содержания межкультурного образования. 

При отборе содержания образования по данной концепции целесообразно 

исходить из уникальной возможности и фундаментальной особенности любой 

культуры, которая проявляется в её диалогичности.  

Если согласиться с этим, то можно было бы опираться на определение 

культуры в его классическом понимании, как «усвоенного ... образа жизни 
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исторически определённого и определяемого общества, которое отличается от всех 

остальных своим общим культурным паттерном, своей культурной конфигурацией 

и именно поэтому может быть определено как некая «отдельная культура», т.е как 

нечто своеобразное» (Greverus 1978, цитир. по: Ю.Рот- Г. Коптельцева, 2006, 30). 

Видение своей культуры через призму другой, образование определённой 

дистанции между собственной культурой и другой через микродиалог в сознании 

и ведёт к межкультурной компетенции. 

В результате владения межкультурной компетенцией достигается 

взаимопонимание в процессе межкультурного диалога (диалога субъектов культур). 

Осуществить диалог различных культур в образовательном процессе можно 

очевидно через произведения данной конкретной культуры, представленные: 

- предметно: на фотографиях, иллюстрациях, плакатах, схемах, рисунках, 

кинофильмах и т.д.; 

- предметно-вербально: программы, билеты, бланки, меню, проспекты и т.п. 

- в изобразительном искусстве: репродукции картин, скульптур и т.д.; 

- в художественной литературе; 

- в справочно-энциклопедической и научной литературе: путеводители, карты, 

планы и т.д.; 

- в СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, интернет и т.д. 

- в аутентичных текстах- высказываниях носителей языка о своей культуре 

и тношении к ней, которые помогают понять менталитет народа; 

- в иностранном языке как неотъемлемом компоненте культуры, её аккумуляторе, 

носителе и выразителе, в котором содержатся зания о системе языка, его 

функциях, этикете, фоновые знания, невербальных средствах общения, 

истории и развитии языка, его роли в мире, взаимоотношении с другими 

языками (Е. И. Пассов). 

Усваивая произведение (текст) данной культуры как "кристализированное 

начало свободных форм человеческого общения" (В.С Библер), личность овладевает 

и формой общения, продуцируемой этим произведением, сравнивает через свой 

внутренний микродиалог, через свою базовую культуру данную культуру со своей, 

формируя, таким образом, у себя межкультурную компетенцию. 

Сам же процесс межкультурного общения осуществляется с помощью 

определённых умений межкультурной личности, включающие: 

  Умение воспринимать факты культуры, включающее:  

- отбор фактов культуры 

- их активную интепретацию 

- оценку 

- сравнение с фактами своей культуры 

  Умение раскрывать значения понятий и действий в межкультурной ситуации 

  Умение сравнивать культуры, включающее: 
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- определение и объяснение собственных действий 

- поиск адекватной отправной точки для сравнения 

- языковую дифференциацию  

  Умение активно действовать в межкультурной ситуации, включающее  

- реализацию своего коммуникативного намерения:   

- проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обучающиеся 

попеременно выполняют роли представителей культур. (S. Bachman) 

В процессе формирования указанных умений происходит изменение системы 

"контекстуализации"(Helmolt,Müller) личности, т.е. изменение культурного фона при 

получении определённых коммуникативных сигналов от собеседника – представителя 

другой культуры, что и ведёт к межкультурной компетенции, т.е. формируются качества, 

привычки, способы деятельности и в конечном итоге достигается взаимопонимание –

цель любого диалога культур.  

Указанные умения формируются в ходе разрешения конфликтных межкультурных 

ситуаций. 

В качестве источников таких конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации можно выделить следующие: 

 Культурные различия в вербальной коммуникации: 

- Лексикон и социальное значение понятий (ср. понятия «друг» «план», 

«качество», «успех» в различных культурах). 

- Темы: «табу»-темы в различных культурах: содержание общения, 

которое необходимо избегать, чтобы избежать негативных последствий 

для общающихся 

- Речевые акты: различия в условиях использования тех или иных речевых 

актов (ср.акты извинения, благодарности в различных культурах) 

- Различия в стилях речи (ср. дедуктивный стиль при аргументации 

в германских языках от общего к частному и индуктивный от частного 

к общему в славянских и романских языках; использование серьёзных 

аргументов при высказывании своего мнения у немцев и юмора у англичан 

для разряжения обстановки) 

- Прямота, откровенность и косвенность, скрытость в речевых актах 

различных культур: незнание какого-то факта может скрываться за 

«выдуманной» информацией, чтобы удовлетворить культурному 

требованию готовности помочь собеседнику. 

 Культурные различия в пара-вербальной коммуникации: 

- Различия в модуляции голоса при произнесении, например, вопросительных 

и повествовательных предложений в русском и немецком языках, 

выделение голосом новой информации в речи и т.д. 

- Уровень громкости речи, например, при споре 
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- Правила очерёдности общающихся: в некоторых культурах пауза 

различной длительности при общении служит сигналом для приглашения 

к высказыванию собеседника (ср.: в ТВ называют имя собеседника 

в качестве сигнала окончания высказывания, что было типично для 

западной культуры). 

 Культурные различия в невербальной коммуникации: 

- Различия в телодвижениях: при приветствии (объятия, поклоны, 

рукопожатие), позы при переговорах и беседах могут выражать различные 

намерения в различных культурах. 

- Различия в проксемикае: дистанция при беседе, прикосновения 

к собеседнику 

- Различия в жестах, мимике, зрительном контакте 

 Несогласованность аспектов вербальной и невербальной коммуникации: 

высказывание «Я рад вас видеть» с равнодушным или даже отталкивающим 

выражением лица позволит усомниться в искренности высказывания. 

(Scheitza/Otten/Keller).  

Таким образом, в качестве компонентов содержания межкультурного образования 

можно выделить различные факты культуры: 

- Языковой компонент: лексика (слова, обозначающие культурные реалии, 

культурные ценности и т.д.); грамматика (конструкции, соотносимые 

с культурными ценностями); речевые образцы и тексты, отражающие 

культурно-окрашенные образцы речевых актов; межкультурно-

ориентированные темы и ситуации и т.д.; 

- Прагматический компонент: правила, необходимые для ориентации в стране; 

- Эстетический компонент: различия в стиле жизни, одежде и т.п.; 

- Этический компонент: различия в нормах поведения; 

- Стереотипный компонент: сложившиеся стереотипы в отношении собственной 

культуры и культуры другой страны; 

- Рефлексивный компонент: личностные изменения в результате межкультурного 

обучения (Schneider 1997,164). 

- Таким образом, моделируемую в учебнике систему межкультурного 

образования можно представить следующим образом: 

o Цель межкультурного образования: подготовка к контакту с другой 

культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры – 

формирование межкультурной компетенции личности, достижение 

взаимопонимания в процессе межкультурного диалога.  

o Содержание межкультурного образования: факты иноязычной культуры 

в её диалоге с родной. 

o Методы образования: интерактивные методы; в центре которых процесс 

межкультурного диалога, модели поведения в межкультурных ситуациях 

общения. 
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o Средства образования: национальные варианты межкультурных УМК, 

разработанные представителями контактирующих культур. 

Несколько слов о структуре и содержании национального варианта 

межкультурного учебника. 

Особенность грамматического материала учебника состоит в том, что он 

тесно связан с изучаемым межкультурным содержанием и имеет ярко выраженную 

функциональную направленность. В центре внимания находится не форма, 

а культурологическая функция грамматичекого явления: каким образом данный 

грамматический материал выражает то или иное содержание, отражающее культуру 

изучаемого языка. Так, например, обучающиеся должны определить, какую 

культурологическую нагрузку несёт союз «но» в предложении: «Завтра к нам 

приезжает моя тёща, НО мы с ней в очень хороших отношениях»; или выделить 

грамматические средства для выражения различных речевых функций в русской 

культуре: приветствия, приглашения, просьбы, извинения, обращения и т.д. Так, 

например, в русском языке для обращения чаще употребляется императивная форма: 

«Скажите, пожалуйста,....», в то время, как немцы используют для этого конъюнктив: 

„Könnten Sie mir bitte sagen...“. Использование же русскими при общении с немцами 

императива „Sagen Sie bitte...“ рассматривается ими как невежливость русских, что 

способствует созданию определённых стереотипов о русской культуре и т.д. 

Или, прочитав следующий диалог: 

А:  Ты идёшь с нами обедать? 

В: Да, я иду с вами обедать. 

А: А ты вчера смотрел футбол по телевизору? 

В: Да, я вчера смотрел футбол по телевизору. 

А:  Что случилось? 

В: А что? 

А: Ты на меня сердишься? 

В: Нет, почему это я должен на тебя сердиться? 

обучающиеся должны объяснить, поведение партнёра В, который в ответах 

употребляет грамматические конструкции так называемого «полного ответа». 

То же самое можно сказать и о лексическом материале, который также тесно 

связан с изучаемым межкультурным содержанием и служит развитию умений 

в раскрытии значений слов и действий в межкультурной ситуации в зависимости от 

культурного контекста и связей с идентичными понятиями в родном языке. В центре 

внимания не форма, а культуроло-гическая функция грамматичекого явления: как 

данный грамматический материал выражает то или иное содержание, связанное 

с культурой изучаемого язык, например, интепретация понятий в различных культурах: 

А:  В вашей стране нет свободы. 

В: Почему нет? В моей стране нет голода и 100% населения грамотны. 

А:  Да, но свобода- это не только. 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

93 

Понятие «свобода» в различных культурах. 

А:  Ты вообще счастлив? 

В: Конечно, у меня прекрасная семья и очень хорошая квартира. 

А:  Да, но счастье – это не только. 

Понятие «счастье» в различных культурах. 

 

Система упражнений - заданий направлена на развитие выделенных умений 

межкультурного общения: 

 Развитие умений в восприятии фактов культуры 

- Свободный комментарий к картинам и звукам: восприятие, ассоциации, 

мысли 

- Описание картин, их интепретация и оценка по этапам: детальное описание 

без интерпретации, интепретация с точки зрения своей и иноязычной 

культуры, описание воздействия картины (впечатления от деталей или всей 

картины, обоснование впечатления от картины) 

- Составление историй к картинам со сменой перспективы (от лица 

различных лиц, изображённых на картине) 

II. Развитие умений в раскрытии значений понятий и действий 

в межкультурной ситуации в зависимости от культурного контекста 

и связей с идентичными понятиями 

- Высказывание гипотез о происходящем в прочитанном или увиденном: 

«Что (Почему это) здесь произошло?» 

- Составление ассоциограмм по понятиям и событиям на родном и и русском 

языке 

- Составление текстов и поиск иллюстраций к понятиям в русском языке 

и их сравнение с родным языком 

- Дифференциация понятий в родном и русском языке: вычёркивание из 

ассоциограмм или дополнение их понятиями, не совпадающими в родном 

и русском языке 

- Выделение критериев для определения понятий и явлений иноязычной 

культуры («кафе», «дом», «друг» и т.д.) 

- Определение причины действий представителей другой культуры 

- Анализ реакции иноязычного партнёра на определённые действия 

III. Развитие умений в сравнении культур 

- Выделение компонентов для определения различий в культурах и языке: 

дословный перевод (декодирование), определение значений жестов и 

мимики, разница в письменном и устном выражении мыслей 

- Классификация понятий на основе определённых критериев 

- Развитие умений в эмпатии: действий и объяснение этих действий с 

позиций представителя другой культуры 

- Выделение языковых индикаторов для стереотипизации (дифференциации) 

понятий и явлений иноязычной культуры 
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- Определение стереотипов в иноязычной культуре и их оценка 

IV. Развитие коммуникативной компетенции в межкультурной ситуации 

- Развитие умений в анализе воздействия определённого коммуникативного 

намерения, языкового высказывания на собеседника 

- Развитие умений в анализе и воздействии на адресата текстов различных 

типов и стилей в русском языке и их сравнение с текстами в родном языке, 

в частности, через их дословный перевод (декодирование) на родной язык 

и изменение адресата 

- Трансформация видов и типов текста (из устной речи в письменную, из 

официально-делового стиля в разговорный и т.д.) 

- Коммуникативный перевод: имеющий целью сохранить коммуникативное 

намерения автора текста, в отличие от дословного перевода (декодирования), 

имеющего целью показать, как (по каким языковым правилам) строится 

иноязычный текст. Коммуникативный перевод обязательно предусматривает 

знание культуры, особенностей построения различных текстов в данной 

(русской) культуре. При коммуникативном переводе главное – воздействие 

на адресата. 

Иллюстрации в учебнике полифункциональны и: 

1. направлены на развитие умений в восприятии фактов культуры и раскрытие 

значений понятий и действий в межкультурной ситуации 

2. направлены на создание определённого настороя перед чтением текста 

3. направлены на развитие фантазии при составлении межкультурных историй 

4. служат стимулом в процессе проведения дискуссий и бесед в процессе 

развития коммуникативной компетенции в межкультурной ситуации. 

 

В зависимости от цели курсов русского языка учебники и учебные пособия по 

межкультурному образованию могут быть различных типов, которые условно можно 

назвать следующим образом: 

1.  Учебник базовой культуры личности страны изучаемого языка 

(когнитивный уровень межкультурной компетенции) (подробнее о базовой 

культуре личности см. Бердичевский А., Колларова Е., 2000.) 

Цель: подготовка к общению с иноязычной культурой  

Принцип: информация о фактах культуры страны изучаемого языка на 

контрастивной основе. Данный подход направлен на введение в культуру, 

приобретение фоновых знаний об иноязычной культуре в сравнении с 

собственной. 

На основе данного подхода разработаны пособия: 

- Э. Колларова - Л. Трушина. Встречи с Россией. Slovenské pedagogické 

nakladatelstvo, Bratislava 1998 
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- Анатолий Бердичевский- Россия в диалоге культур. Palmarium akademic 

publishing 2014. 

- Анатолий Бердичевский - Юрий Прохоров. Русская азбука. RETORIKA 

A Riga 2016. 

 

2.  Учебник интерактивной тренировки (аффектиный уровень 

межкультурной компетенции) 

Цель: подготовка к контакту с иноязычной культурой, осознание различий 

в контактируемых культурах  

Принцип: диалог между представителями различных культур, в ходе 

которого они осознают различия в контактируемых культурах и влияние 

этих различий на взаимопонимание в процессе общения: формирование 

ценностных ориентаций личности 

На основе данного подхода разработаны пособия: 

- А. Бердичевский - Х. Лоос. Россия и Австрия в диалогах.  

- М., Флинта-Наука, Eisenstadt E.WEBER Verlag 2004 

- Anatoli Berditchevski. Вдвоём всё-таки лучше! Рабочие листы для курсов 

тандема. Eisenstadt E. WEBER Verlag 2006, Москва, НИЦ «Еврошкола» 

2009. 

- Э. Колларова - А. Бердичевский. Культура первых встреч. BELIMEX, 

Bratislava 2006. 

- Elena Doshlygina, Olga Randolph, Anatoli Berditchevski. Россия и Америка 

в диалогах. Kendall Hunt pubishing company. 2011. 

 

3. Учебник межкультурной адаптации – «культурный ассимилятор» 

(коммуникативно- поведенческий уровень межкультурной компетенции) 

Данный подход основан на концепции о том, что недоразумения в процессе 

межкультурного общения возникают скорее не в результате различий 

в контактируемых культурах, а скорее в результате их ошибочной 

интерпретации представителями контактирующих культур. 

Принцип: работа над ситуациями межкультурного общения, в процессе 

которых возникают конфликты -формирование качеств, привычек, 

способов деятельности личности. 

На основе данного подхода разработаны: 

- Anatoli Berditchevski. ЛЕСТНИЦА. Treppe. E. WEBER Verlag, Eisenstadt 

2002 

- Anatoli Berditchevski. ЛЕСТНИЦА. Steps. HAAGA-HELIA, Helsinki 2007. 

- А. Бердичевский, Э. Архангельская, Л. Игнатьева, Р. Курпниеце. Почему 

это произошло? Видеокурс по межкультурному общению для бизнесменов, 

имеющих партнёров в России авторов. Под общей редакцией 

А. Бердичевского. RETORIKA A, Riga 2007. 
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Summary: The transition to intercultural education requires a change in the entire 

education system by means of a foreign language, because it is impossible, having 

changed the goals of the system, to leave all its other components unchanged: the 

content, methods, means and forms of education. In particular, this applies to the 

development of means - textbooks of the Russian language of a new generation, built on 

the principle of intercultural education and aimed at the formation of intercultural 

competence.  

The article deals with the requirements for a modern intercultural textbook on Russian 

as a foreign language. 
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Новый словацкий цифровой учебник 

Эва Колларова, Ольга Жизневская, Милан Буйняк,  

Моника Барчакова, Екатерина Борисова 

(Словакия, Беларусь) 

Аннотация:  

В статье представлена третья 
встреча нового словацкого цифро-
вого учебника «Встречи с Росси-
ей. Сегодня».  
Тема «Жизнь как разговор: о еде, 
застолье, красоте обстановки 
и общения» разработана автора-
ми в интенции «не серая повсед-
невность, а прекрасная обыден-
ность», входит в концепцию 
«язык через культуру, культура 
через язык». Статья представляет 
собой материал для учителей 
русского языка как иностранного, 
который в электронном виде 
размещен на сайте www.arsk.sk. 

Ключевые слова:  

образование, культуроведческое направление иноязычного образования, чаепитие, 

этикет 
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(Техническое сотрудничество: Ян Шувада, Матей Куртулик, Марек Медвецкий) 

Summary: The paper presents the third lesson of the new  digital textbook of Russian 

produced in Slovakia titled «Встречи с Россией. Сегодня». The theme "Life as a 

conversation: about food, feast, the furniture settings, the beauty of the surroundings 

and home environment and communication" was developed by the authors with the 

intention of "not a gray=unexciting everyday life, but a beautiful everyday life", is 

included in the concept of "language through culture, culture through language." It is 

available in electronic format at www.arsk.sk 

 

 

 

 

« Я должен потерпеть присутствие нескольких гусениц, 

если хочу познакомться с бабочками » 

       А.де Сент-Экзюпери 
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Pусская культура на уроках словацкого языка. 
Творческий диалог с русской культурой на уроках 

словацкого языка и литературы 

Милош Казик  

(Словакия) 

Аннотация:  

В статье рассматривается творческий диалог 

словацкой и русской культур на уроках словацкого 

языка и литературы, основанный на собственном 

педагогическом опыте преподавателя средней 

профессиональней школы. В статье представлены 

личности, произведения русской культуры, 

посредством которых на уроках родного языка 

развиваются познавательные компетенции учащихся, 

их эстетико – этические чувства и отношение 

к русской и собственной национальной культуре. 

Ключевые слова:  

русская и словацкая культура, литература, 

культурный диалог, авторы, искусство 

 

Hodnotové nastavenie spoločnosti, určujúce smer  a perspektívu jej rozvoja, je aj 

odrazom toho, aký dôraz kladie na poznanie a pochopenie vlastnej histórie a osobností, 

ktoré  zvádzali zápasy o jej tvar a tvár. Jedna z ústredných osobností slovenských 

národných dejín -  Ľudovít Štúr - sa o vzťahu národa k vlastnej histórii vyjadril takto: 

,,Národ bez vedomosti historickej o sebe a o predkoch svojich je hŕbka  koží otrockých.“ 

[1, Hurban, s. 92 ]. Súčasťou našej historickej pamäti je aj idea slovanskej vzájomnosti. 

Táto myšlienka už od čias Jána Kollára cez štúrovcov až po povstaleckú generáciu mala 

vždy humanistický charakter a bola pre náš národ posilou v ťažkých časoch i víziou do 

budúcnosti. 

V rámci slavianofilskej orientácie mali Slováci, resp. ich politickí a kultúrni 

predstavitelia, špecifický vzťah k ruskému národu a jeho kultúre. Aj preto sa viacerí 

slovenskí intelektuáli stotožnili s myšlienkami tolstojizmu. Jedným z nich bol aj lekár 

a spisovateľ Albert Škarvan. Tento presvedčený pacifista sa stretol v Jasnej Poľane 

s Levom Nikolajevičom Tolstým, ktorého osobným lekárom bol Škarvanov priateľ Dušan 

Makovický. Keď po komunistickej revolúcii v roku 1917 a nasledujúcej občianskej vojne 

М. Казик 
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prichádzali na Slovensko ruskí emigranti, Škarvan so znepokojením sledoval, ako niektorí 

Slováci nazerali na ruských emigrantov. Svoje rozhorčenie vyjadril takto: „Ja sa hanbím za 

našich Slovákov, vidiac, ako pohŕdavo a zvysoka, nebratsky a nedôstojne zmýšľajú 

a zachádzajú s emigrantmi ruskými... Nezabúdajme, bratia, že sú to predsa Rusi, synovia 

veľkého nóbl národa, geniálneho a dobrého, obetavého, gavalierskeho, ktorému je 

malichernosť cudzia...“ Škarvan zároveň pripomína historickú skúsenosť utláčaného 

národa: Nezabúdajme, že otcovia naši vždy úprimným srdcom túlili sa k Rusku, že v časoch 

trpkého skúšania a chladu hádam pomrzli by sme boli, nebyť tepla a svetla z Ruska“ 

[2, Škarvan, s. 450 - 451]. 

Blízky vzťah slovenskej kultúry k ruskej môžeme ilustrovať aj na dvoch klenotoch 

slovenského filmu, ktoré vznikli na základe námetov z ruskej literatúry. Predlohou filmu 

režiséra Martina Hollého Balada o siedmich obesených bolo dielo Leonida Andrejeva 

a  poviedku Krotká Fiodora Michajloviča Dostojevského filmovo spracoval Stanislav 

Barabáš. Úspechy týchto filmov doma aj na medzinárodných festivaloch môžeme vnímať 

ako potvrdenie toho, že ruská kultúra i duša sú nám blízke, rozumieme im, a preto ich 

posolstvo dokážeme tlmočiť aj iným národom. Nadčasovosť uvedených diel nepotvrdzujú 

iba názory odbornej verejnosti, ale aj ich pozitívne prijatie zo strany študentov na hodinách 

ruského alebo slovenského jazyka.  

Ruská literatúra mala priamy vplyv nielen na našu filmovú tvorbu, ale aj na samotnú 

literatúru. Najväčší ruský spisovateľ Alexander Sergejevič Puškin svojím vzťahom 

k ľudovej slovesnosti a jazyku ľudu inšpiroval slovenskú romantickú generáciu štúrovcov. 

Skvelý básnik Ladislav Novomeský, okrem iného aj spoluzakladateľ nášho umeleckého 

vysokého školstva, zhodnotil zásadný vplyv Puškina na rozvoj a charakter našej národnej 

literatúry takto: ,,Puškinova tvorba mala obrovský vplyv na formovanie slovenskej 

literárnej reči i na prvé základné diela, napísané touto rečou... Puškin učil Sládkoviča 

a jeho básnických rovesníkov chápať krásu a tvorivú silu ľudu a jeho kultúry. A priam 

z Puškinových diel vniesla do slovenskej slovesnosti zásadu humanizmu, ktorá je kostrou 

nášho literárneho rozvoja.“ [3, Novomeský, s. 111]. 

Práve dielo Alexandra Sergejeviča Puškina Kapitánova dcéra patrí medzi šesť  

štandardizovaných diel svetovej literatúry (z celkového počtu 30), stanovených Cieľovými 

požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. 

Súčasťou tohto vzdelávacieho štandardu sú okrem štandardizovaných diel aj diela týchto 

odporúčaných ruských autorov: M. J. Lermontov (lyrická tvorba); A. S. Puškin (lyrika, 

Boris Godunov, Eugen Onegin); L. N. Tolstoj (Kozáci, Vojna a mier, Anna Kareninová); 

S. Jesenin (lyrika, Anna Sneginová); A. P. Čechov (Dom s mezanínom); F. M. Dostojevskij 

(Zločin a trest); M. Gorkij  (Makar Čudra); V. Chlebnikov (Deň modrých medveďov); A. I. 

Solženicyn (Jeden deň Ivana Denisoviča); V. Nabokov (Smiech v tme); V. Astafiev 

(Smutná detektívka).  

Ruská literatúra má svoje zastúpenie aj v základných učebných pomôckach 

na hodinách literatúry – v čítankách. Aktuálne stredoškolské čítanky pre 1. – 4. ročník, 
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schválené MŠVVaŠ SR,  zostavil Mgr. Karel Dvořák. Učivo literatúry a ukážky v nich nie 

sú zoradené podľa chronologického vývinu literatúry, ale podľa literárnych druhov 

a žánrov. V tabuľke uvádzame zastúpenie ruskej literatúry v súčasných čítankách, určených 

pre žiakov stredných škôl: 

Ročník Tematický celok Autor Dielo 

1. Epická poézia A. S. Puškin Eugen Onegin 

Krátka epická próza - - 

Veľká epická próza A. S. Puškin Kapitánova dcéra 

Lyrická poézia S. Jesenin Čierne brvy zježil večer slepý 

A. S. Puškin Démon 

2. Epická poézia - - 

Dráma - - 

Krátka epická próza A. P. Čechov Pomstiteľ 

Lyrická poézia S. Jesenin Čierny človek; Neľúbiš ma, 

nepoľutuješ ma 

3. Dráma - - 

Veľká epická próza F. M. Dostojevskij Zločin a trest 

Krátka epická próza - - 

Lyrická poézia V. Chlebnikov Zariekanie smiechom 

4. Dráma - - 

Veľká epická próza - - 

Krátka epická próza D. Charms Udalosti 

Lyrická poézia - - 

 

Na základe informácií z uvedenej tabuľky môžeme konštatovať, že zastúpenie 

ukážok z diel ruskej literatúry v aktuálnych čítankách nekorešponduje s odporúčanými 

dielami zo vzdelávacieho štandardu, ale ani s tým, ktoré sme uviedli v úvode nášho 

príspevku o historických väzbách slovenskej a ruskej literatúry. V porovnaní s dielami 

ruských predstaviteľov majú v čítankách pre stredné školy výrazne väčšie zastúpenie 

ukážky z tvorby anglických, amerických a francúzskych spisovateľov. To však nebráni 

tomu, aby učiteľ vhodným výberom precedentných textov, ilustratívnych obrázkov, 

hudobných nahrávok alebo filmových ukážok  nerozvíjal vedomosti a hodnotové 

smerovanie svojich študentov.  

V nasledujúcej časti nášho príspevku uvádzame výber osobností ruskej histórie 

a kultúry a ich prienik s našou národnou literatúrou, resp. so vzdelávacím štandardom 

predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné odborné školy a gymnáziá. Uvedené 

osobnosti a podnety ruskej kultúry môžu viesť študentov k tomu, aby rozširovali svoje 

vedomosti a dokázali ,,načúvať“ interkultúrnemu dialógu dvoch blízkych slovanských 

národov. 
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1. Nestor  (okolo roku 1056 — 1114) 

Mních Kyjevsko-pečorskej lavry, staroruský letopisec, ktorý vo svojom diele 

Povesti dávnych liet uvádza, že pravlasť Slovanov ležala aj na území dnešného Slovenska 

a že jeho obyvatelia boli samostatným slovanským národom odlišným od iných bratských 

národov. Toto tvrdenie stredovekého kronikára potvrdzuje svojím etymologickým 

výskumom aj slavistický lingvista a odborník na historickú jazykovedu Oleg Nikolajevič 

Trubačov. Informáciu o pravlasti slovanských národov výstižne dopĺňa veľkolepý mystický 

obraz Alfonsa Muchu Pravlasť Slovanov z cyklu Slovanská epopeja, v ktorom je ukryté 

posolstvo, že Slovania musia bojovať o svoju zem a slobodu proti agresorom a že majú 

rozhojniť život svojho národa. 

2. Svätý Juraj (okolo roku 270 – 303) 

Kresťanský mučeník a patrón mnohých štátov a miest, okrem iného aj Moskvy. 

Tento svätec je spojením ideálov stredovekej literatúry, ktorými boli kresťanský svätec 

a kresťanský rytier. Zároveň je to symbol odvekého boja dobra proti zlu, v kresťanskej 

terminológii boja proti Satanovi, ktorý v priebehu ľudských dejín neustále mení svoju 

podobu, ale vo svojej podstate ostáva rovnaký. Z tohto pohľadu nepovažujeme za náhodné, 

že jedna z transformácií ,,draka“ utrpela roku 1941 drvivú porážku pred mestom, ktoré má 

v erbe svätého Juraja. Na príklade stredovekých ruských ikon, napríklad Novgorodskej 

ikony sv. Juraja z konca 14. storočia, sa žiaci môžu dozvedieť aj o tom, že ikona sa 

nemaľuje, ale píše, a že pre pravoslávnych kresťanov je to okno do nadprirodzeného sveta. 

3. Peter I. Veľký (1672 – 1725) 

Najvýznamnejší ruský cár-reformátor. Svedkom jeho veľkolepého víťazstva v bitke 

pri Poltave (1709) bol slovenský barokový spisovateľ Daniel Krman ml., ktorý vo svojom 

po latinsky písanom diele Cestovný denník vydal o tejto dôležitej bitke hodnoverné 

svedectvo, a to aj preto, že bol na strane Petrovho protivníka - švédskeho kráľa Karola XII. 

Krman vo svojom Itineráriu zachytil to, čo ruské dejiny dôverne poznajú - agresiu pyšnej 

veľmoci, kolaboráciu zradcov, masakrovanie ruského obyvateľstva, drvivú porážku 

útočníka a jeho zbabelý útek. 

4. Michail Afanasievič Bulgakov (1891 – 1940) 

Ruský spisovateľ, lekár a dramatik pôsobiaci v prvej polovici 20. storočia. Je 

autorom životopisu francúzskeho dramatika Moliéra; tvorcu jedného zo štandardizovaných 

maturitných diel – komédie Lakomec. Bulgakov v diele Život pána Moliéra 

prostredníctvom klasicistického autora stvárnil aj svoj príbeh – obľúbenec všemocného 

vladára, ktorý je v nemilosti nízkych mocných. Bulgakovovo životopisné dielo poskytuje 

široký výber príbehov zo života Moliéra, ktorými možno vystihnúť autora a jeho dobu. 

Kapitola s názvom Čierny piatok zobrazuje Moliérov koniec priamo na javisku a jeho 

otázka ,Ako prijalo obecenstvo moje predstavenie?“ [4, Bulgakov, s. 175] sa môže stať 

základnou existenciálnou otázkou každého človeka. 
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5. Konstantin Georgijevič Paustovskij  (1892 – 1968)  

Ruský a sovietsky spisovateľ, dramatik a publicista, nominovaný na Nobelovu cenu 

za literatúru. Vo svojej eseji o Victorovi Hugovi opísal nielen Hugovu sochu na ostrove 

Guernsey v La Manche a charakterizoval autora, ale vynikajúco vystihol aj podstatu 

romantizmu. Jeho interpretácia je oveľa presnejšia a výstižnejšia ako slovníkové definície: 

,,Vtrhol do klasického a mierne znudeného storočia ako uragán, ako víchor, čo nesie 

prívaly dažďa, lístia, mračná, lístky kvetov, dym z pušného prachu  i kokardy strhnuté 

z klobúkov. Tento vietor nazvali Romantizmom. Prefúkol stuchnuté povetrie Európy 

a vdýchol doň neskrotné  túžby.“ [5, Paustovskij, s. 252]. 

6. Alexander Sergejevič Puškin (1799 – 1837) 

Ruský romantický básnik, prozaik, dramatik, považovaný za zakladateľa modernej 

ruskej literatúry. Po jeho smrti, spôsobenej strelným zranením, ktoré utrpel v súboji,  jeho 

manželka – Natalia Nikolajevna Puškinová-Lanská pobývala istý čas v Brodzanoch (okres 

Partizánske) u svojej sestry Alexandry.  Od roku 1979 sídli v renesančnom kaštieli, ktorý 

v 19. storočí patril Puškinovmu švagrovi - barónovi Gustávovi von Friesenhofovi, 

Slovanské múzeum A. S. Puškina. Záujem turistov z Ruskej federácie o návštevu tohto 

múzea potvrdzuje, že sa naplnili  poetove slová: ,,Pamätník som si ja postavil nerozborný, / 

ciest ľudu k nemu sa nedotkne času zub.“ [6, Puškin, In. Smrek, s. 190].  

7. Jemelian Ivanovič Pugačov (asi 1742 – 1775) 

Donský kozák, vodca roľníckeho povstania za vlády Kataríny II. Ako literárna 

postava vystupuje v Puškinovej historickej próze Kapitánova dcéra, ktorá, tak ako básnická 

skladba Smrť Jánošíkova, patrí medzi štandardizované, tzn. povinné maturitné diela. To 

umožňuje komparáciu obidvoch literárnych postáv a nachádzanie paralel, akými sú: 

historickosť obidvoch osobností, žijúcich v 18. storočí, revolta proti nespravodlivosti, zrada 

vlastných ľudí, brutálna poprava, romantický symbol vzbury proti pánom, inšpirácia 

rôznych umeleckých diel, akým je napríklad aj obraz Tatiany Nazarenkovej s názvom 

Jemelian Pugačov. 

8. Anton Pavlovič Čechov (1860 – 1904) 

Lekár, prozaik, dramatik, publicista, predstaviteľ ruského realizmu. Ako lekár 

a spisovateľ inklinoval k psychológii, čo sa prejavilo i v jeho dielach, akým je aj poviedka 

Chameleón. Na tejto majstrovskej poviedke, kde je na malej ploche povedané mnohé 

o ľuďoch i celej spoločnosti, sa dá v rámci tematického celku Opisný slohový postup 

výborne  ilustrovať individuálna aj skupinová charakteristika postáv. V súvislosti s týmto 

dielom platí, že ak je ,,chameleón“ pánom námestia, môže to vyvolávať smiech cez slzy, 

ale ak ,,chameleóni“ ovládnu krajinu, je to tragédia. Prácu s textom, ktorý sa zameriava na 

charakter postáv, môže učiteľ spojiť aj s projekciou portrétu autora od Osipa 

Emmanuiloviča Braza, ktorý v nás môže vyvolávať znepokojujúcu otázku: Pozorujeme 

Čechova alebo spisovateľ pozoruje nás? 
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9. Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881) 

Prozaik, predstaviteľ realizmu, filozof, zakladateľ psychologického románu a jeden 

z najvýznamnejších spisovateľov všetkých čias. Excelentný slovenský esejista Alexander 

Matuška takto prenikavo zhodnotil Dostojevského literárne postavy: ,,Jeho osoby sa chcú 

pretrpieť a premučiť ešte ďalej: Každá z nich zápasí o Boha a všetky šialene, zvrátene, v 

citovom a myšlienkovom tranze búchajú na brány večnosti. Život, Boh, večnosť sú bolestné 

hroty, o ktoré skrvavujú svoje telá i svoje duše. Ak je niekto vylúčený z lásky Dostojevského, 

sú to len indiferentní, tí, ktorých Boh a večnosť nepália, tí, ktorí nie sú ani s Bohom ani 

proti nemu, ale bez neho.“ [7, Matuška, s. 44]. Obálku jedného zo slovenských vydaní 

Dostojevského diela Idiot navrhol zakladateľ našej výtvarnej moderny Ľudovít Fulla, 

o ktorom možno povedať, že je svetový a moderný tým, že je ukotvený v slovenskej 

kultúrnej tradícii. 

10. Vasilij Vasiljevič Vereščagin (1842 – 1904) 

Maliar, spisovateľ, cestovateľ, pacifista, ktorý za svoje protivojnové výtvarné diela 

získal celosvetové uznanie. Jeho obraz Apoteóza vojny tak silno zapôsobil na rakúsku 

publicistku Berthu von Suttnerovú, že sa v období pred 1. svetovou vojnou stala 

najvýznamnejšou bojovníčkou za mier a ako prvej žene jej bola za to udelená Nobelova 

cena.  Vereščaginove obrazy výstižne vizuálne dopĺňajú interpretáciu Hviezdoslavovho 

diela Krvavé sonety, ktorým náš bard reagoval na vypuknutie svetovej vojny. Jeho básnická 

reflexia vojnovej kataklizmy má aj svoju vizuálnu podobu – je ním  obraz  Vasilija 

Vereščagina Apoteóza vojny. 

Tak vo víchrici totej ukrutenstva, 

nímž ani tiger dravšie nezúri, 

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva, 

života radosť smrtnej do chmúry, 

v prach purpur všeľudského dôstojenstva, 

v sutiny jasný palác kultúry!… [8, Hviezdoslav, s. 176] 

11. Sergej Alexandrovič Jesenin (1895 – 1925) 

Básnik, prírodný a ľúbostný lyrik, predstaviteľ avantgardného umeleckého smeru 

imažinizmu. Autor uvedeného príspevku využil v rozhlasovej relácii, venovanej Marekovi 

Frauwirthovi, verše Sergeja Jesenina, čím citovo umocnil informáciu o násilnej smrti 

oravského študenta:  

Nad ránom 17. novembra 1939 vtrhli do izby Marka Frauwirtha ozbrojení 

gestapáci, odviedli ho do ruzyňských kasární, kde ho s ďalšími študentskými aktivistami 

popravili. Možno, keď ako 27-ročný stál tvárou v tvár svojim katom, zneli mu v mysli 

slová  jeho obľúbeného básnika – Sergeja Jesenina: 

Mne zbohom riekli kvety, hneď 

hlavičky nízko kloniac k zemi. 

A že už nikdy nepríde mi 
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rodný kraj a ju uvidieť. 

Nuž, čože, moje. Hotové. 

Videl som vás i zem som videl. 

Už i to vlhko hrobové 

prijmem jak dotyk nežných krídel. 

12. Vojnoví fotožurnalisti 

Po roku 1945 sa na dlhé obdobie stala ústrednou témou literatúry druhá svetová 

vojna. Aj súčasnej mladej generácii pomôžu pochopiť toto obdobie autentické fotografie 

vojnových spravodajcov, akými boli sovietski fotožurnalisti Max Vladimirovič Alpert, 

Sergej Nikolajevič Strunnikov, Emmanuel Nojevič Jevzerichin, Jevgenij Anaňjevič 

Chaldej. Mimoriadnu výpovednú silu majú fotografie popravenej partizánky Zoje 

Kosmodemianskej (S. N. Strunnikov) a Kombat (M. V. Alpert ). Tieto fotografie v spojení 

s hymnickou piesňou Svätá vojna umožňujú študentom pochopiť a precítiť, prečo bolo 

potrebné poraziť hitlerovský nacizmus, prečo pre národy bývalého Sovietskeho zväzu bol 

boj proti nacistickej agresii Veľkou vlasteneckou vojnou a prečo je Deň víťazstva pre 

Rusov absolútne nespochybniteľným sviatkom. Sme presvedčení, že aj dnes treba 

pripomínať slová Ludvíka Svobodu – generála, ktorý československých vojakov víťazne 

priviedol z Buzuluku až do Prahy: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a 

jak těžce a za cenu velikého úsilí a velikých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji 

dobývali zpět!“  [9, Svoboda, s. 7].  

13. Michail Alexandrovič Šolochov (1905 – 1984)  

Spisovateľ, scenárista, vojnový korešpondent, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 

(1965), člen Akadémie vied ZSSR. Jeho slávnu poviedku Osud človeka môžeme v rámci 

diel o druhej svetovej vojne právom považovať za precedentný text, a to aj preto, že 

i súčasnú generáciu oslovuje príbeh obyčajného človeka, akým bol Andrej Sokolov. 

Literárne dielo alebo jeho filmová verzia v réžii Sergeja Bondarčuka umožňuje na hodine 

literatúry klásť otázky a viesť diskusiu o tom, v čom spočíva hrdinstvo človeka. Je to boj 

proti nepriateľom? Odvaha tvárou v tvár smrti? Rozdelenie sa o posledný kúsok chleba 

s blížnymi? Osvojenie si siroty? Sila vstať po osobnej tragédii a opäť začať žiť? 

14. Alexander Isajevič Solženicyn (1918 – 2008) 

Spisovateľ, dramatik, esejista, publicista, verejný a politický činiteľ, nositeľ Nobelovej 

ceny za literatúru (1970).  Vo svojich vrcholných dielach, k akým patrí aj novela Jeden deň 

Ivana Denisoviča, vydal autentické svedectvo o stalinistickom systéme teroru a o zotročovaní 

trestancov v gulagoch. Táto téma je spojená aj s našimi dejinami, pretože po druhej 

svetovej vojne boli do sovietskych pracovných táborov deportovaní aj ľudia zo Slovenska. 

Ústav pamäti národa eviduje viac ako 7 000 takýchto prípadov. Medzi odvlečenými bol aj 

kultúrny atašé Slovenskej republiky v ZSSR a bývalý československý legionár Mikuláš 

Gacek, ktorý v zajatí strávil 10 rokov. Nášmu poprednému znalcovi ruskej kultúry pomohlo 

v ťažkých podmienkach prežiť vedomie, že ho na rodnej Orave čaká jeho rodina – 
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manželka a tri dcéry: ,,Koľko ráz som bol po tieto roky v ťažkom položení, takrečeno na 

pokraji priepasti, s desivým výhľadom – zrútiť sa dolu, na samé dno! Sú na svete prekrásne 

bytosti, vzdychol som v takej chvíli – myslia na teba, ľúbia ťa, modlia sa za teba a – môžbyť 

– i strachujú sa o teba. A do srdca plynul nový prúd viery... Tento cit sa vylial v slová: 

V putách, v smutnej diaľke kirgizských stepí, neviem, kedy sa ma dotkne mrazivá ruka 

smrti... V poslednej etape životnej púte, v mukách, nech ma v tichý sen ukolíše vedomie, že 

do posledného dychu som nadovšetko na svete miloval svojich a krásu...“ [10, Zelinová 

Gaceková, s. 108 - 109]. 

15. Jurij Alexejevič Gagarin (1934 – 1968) 

Sovietsky letec a kozmonaut, prvý človek, ktorý vyletel do vesmíru (12. 4. 1961). 

Jeho hrdinstvo, charizma a úsmev očarili v danej dobe celý svet. V roku 2021, pri 

príležitosti 60.  výročia jeho letu do vesmíru, zorganizovalo Mesto Lučenec pod záštitou 

dcéry prvého kozmonauta Jeleny Jurievny Gagarinovej výtvarnú súťaž s názvom Človek vo 

vesmíre. Mimoriadne ocenenie v tejto súťaži získala Bianka Knapová, žiačka Spojenej 

školy v Nižnej, v ktorej učí aj autor uvedeného článku. Aj prostredníctvom takýchto súťaží 

a diel sa môže šíriť medzi mladými ľuďmi stále aktuálne Gagarinovo posolstvo: „Keď som 

v kozmickej lodi obletel Zem, videl som, aká je naša planéta krásna. Ľudia, chráňme 

a rozmnožujme túto krásu, neničme ju!“ [11, https://citaty-slavnych.sk/citaty/271996-jurij-

gagarin-ked-som-v-kozmickej-lodi-obletel-zem-videl-som-ak/]. 

Záver 

V úvode článku Ruská kultúra na hodinách materinského jazyka bolo naznačené, že 

našu národnú kultúru obohacuje dialóg s ruskou kultúrou a že národ si má neustále 

uvedomovať a formovať vlastné historické vedomie,  aby nebol zotročený. Súčasťou nášho 

duchovného dedičstva je aj odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý apeloval na svojich súčasníkov: 

,,Ruku na srdce, bratia, a odpovedzte: nebolo to práve Rusko, ktoré v našej smutnej 

minulosti svietilo ako maják v hlbokej noci nášho života? Nebolo to Rusko, ktoré oživilo 

naše nádeje, povzbudilo našu odvahu, vzkriesilo takmer vyhasnutú chuť do života?“ 
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Журналисты versus литературный прообраз: 
Попробуйте догадаться, о какой сказке идёт речь? 

«Если бы названия сказок придумывали журналисты, то…» 

 Бездомные звери вынуждены ютиться в 

аварийном жилье! 
Теремок (словацк. Teremok) 

 Безумная птица убила национального 

лидера! 

Сказка о Золотом петушке 

(словацк. Rozprávka o zlatom 

kohútikovi) 

– А.С.Пушкин 
 В Африке зверствует людоед-педофил! Бармалей 

(словацк. Barmalej a Doktor Jajbolí) 

– К.И.Чуковский 
 Вода в лужах отравлена химикатами! 

Мальчик был идиотом, стал скотиной! 

Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка 

(словацк. Sestrička Alionuška a 

braček Ivanuška) 
 Выращенный пожилым фермером ГМО-

овощ чуть не попал в книгу рекордов Гиннеса! 

Репка (словацк. Ako dedko tahal 

repku) 
 Грызун лишил пенсионеров всех 

сбережений! 

Курочка Ряба 

(словацк. Sliepočka -jaraba) 
 Девочка использовала лепестки 

экзотического растения как сильное 

галлюциногенное средство! 

Цвéтик-семицветик 

(словацк. Kvietok siedmich farieb) 

– Валентин Катаев 
 Дочь олигарха потеряла честь в 

свинарнике! 

Свинопас (словацк. Pastier svíň) 

– Ганс Христиан Андерсен 
 Жизнь в плену у бурых медведей и 

смертельно опасный побег: рассказ чудом 

выжившего свидетеля! 

Три медведя 

(словацк. Tri medvede) 

 Знаменитого шоумена ограбил едва 

отёсанный чурбан! 

Золотой ключик, или 

Приключения Буратино 

(словацк. Zlatý kľúčik alebo 

Buratinove príhody) 

– А.Н.Толстой 
 Киборг оставил шведскую семью без 

еды! 

Малыш и Карлсон 

(словацк. Karlsson zo strechy) 

– Астрид Линдгрен 
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 Маленькая девочка и её бабушка стали 

жертвами лесного монстра! 

Красная шапочка 

(словацк. Červená čiapočka) 

– Шарль Перро 
 Маньяки-пенсионеры травили зверей 

хлебобулочными изделиями с ЛСД! 
Колобок (словацк. Pampúšik) 

 Мошенница лишила гражданина 

достоинства во время рыбалки! 
Лиса и Волк (словацк. Líška a vlk) 

 Насекомые скупают антиквариат! Муха-Цокоту́ха 

(словацк. Mucha-Cokotucha) 

– К.И.Чуковский 
 Наследник престола — некрофил! Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях 

(словацк. Príbeh o mŕtvej princeznej 

a siedmich bohatierov) 

– А.С.Пушкин 
 Несколько шахтеров в течение месяца 

удерживали в плену молодую девушку! 

Белосне́жка и семь гномов 

(словацк. Snehulienka a sedem 

trpaslíkov) 

– братья Гримм 
 Оживший прибор для колки орехов 

против крысы-мутанта! Не пропустите! 

Щелку́нчик (словацк. Luskáčik) 

– Э.Т.А.Гофманн 
 Отпрыск благородных родителей 

женился на земноводном! 

Царéвна-лягушка 

(словацк. Žabia princezná) 
 Пластическая хирургия – пособница 

кинднеппинга: семь детей пропали без вести! 

Волк и семеро козлят 

(словацк. Vlk a sedem kozliatok) 
 Подкаблучник выгнал родную дочь на 

лютый мороз! 

Морозко 

(словацк. Mrázik) 
 Представитель духовенства был убит 

нанятым психопатом за отказ платить 

наличными! 

Сказка о попе и работнике его 

Балде 

(словацк. Rozprávka o kňazovi a 

jeho robotníkovi Baldovi) 

– А.С.Пушкин 
 Недоумок на пони-мутанте угрожает 

власти! 

Конёк-горбуно́к  

(словацк. Koník – Hrbáčik)  

– П.П.Ершов 

 Птицы похитили ребенка, оставленного 

без присмотра! 
Гуси-лебеди (словацк. Husi-labute) 

 Ребенок-мутант вынужден жить под 

землёй! 

Дюймо́вочка (словацк. Palculienka) 

– Ганс Христиан Андерсен 
 Рейдерский захват уничтожил жилой дом! Теремок (словацк. Teremok) 
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 Сбежавшие из немецкого зоопарка звери 

обезвредили банду вымогателей! 

Брéменские музыканты 

(словацк. Hudobníci z Brém) 

– братья Гримм 
 Слабоумный житель деревни разрушил 

дом, чтобы сделать из печи транспортное 

средство! 

По щучьему велению 

(словацк.  Šťukin príkaz, 

"Jemelia na peci a šťuka") 
 Солдата-инвалида сожгли заживо! Стойкий оловянный солдатик 

(словацк. Chrabrý cínový vojačik) 

– Ганс Христиан Андерсен) 
 Сумасшедшая рыба довела пенсионеров 

до нищеты! 

Сказка о рыбаке и рыбке (словацк. 

Rozprávka o rybárovi a rybke) 

– А.С.Пушкин 

 Жестокий пролетарий и гламурная 

певица встретятся этой осенью! 

Стрекоза и муравей 

(словацк. Vážka a mravec) 
 Нано-щебень под простыней нарушил 

ночной покой дочери олигарха! Происки 

конкурентов? 

Принцесса на горошине 

(словацк. Princezná na hrášku) 

– Ганс Христиан Андерсен 

 

«Дом-музей К. И. Чуковского» в Переделкине ГМИРЛИ имени В. И. Даля. 

Москва, пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Серафимовича, д. 3 
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К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Ч Е С К И Е   Э Т Ю Д Ы 

Разговор с Дмитрием Петровичем Баком 

о литературном музее 

Марина Яскевич 

(Россия) 

Дмитрий Петрович Бак – директор Государствен-

ного музея истории российской литературы имени В.И. 

Даля, заведующий кафедрой истории русской литерату-

ры новейшего времени Российского государственного 

гуманитарного университета, профессор Школы-студии 

МХАТ, литературный критик, историк литературы.  

Председатель Литературной академии (жюри) 

национальной литературной премии «Большая книга», 

сопредседатель Правления Ассоциации литературных 

музеев Союза музеев России. 

Выступление Дмитрия Петровича на апрельской 

Русской субботе «Литературное Подмосковье», посвященное главному литературному 

музею Российской Федерации, вызвало большой интерес аудитории участников из 

разных стран мира и стало поводом к продолжению разговора на страницах нашего 

журнала.  

Уважаемый Дмитрий Петрович, что такое – литературный музей, в чем 

его особенность? Как можно описать систему литературных музеев в России 

и каковы источники финансовой поддержки музейной деятельности? 

Россия не только литературная держава, но и страна литературных музеев, их 

у нас многие сотни, точное количество определить весьма затруднительно, поскольку 

существуют дома-музеи в составе музеев краеведческих, исторических, региональных 

и федеральных заповедников, галерей искусств, а также научных учреждений – 

таких, как Институт мировой литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук. Если к этому несметному количеству прибавить еще литмузеи частные, а также 

самодеятельные, школьные, народные – то сложность определения их общей 

численности станет совершенно понятной. 

Согласно российскому законодательству, музейные учреждения федерального 

и регионального уровня подчинения являются государственными, то есть 

финансируются из средств бюджета Российской Федерации, что не исключает 

Д. П. Бак 
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помощи меценатов и благотворительных фондов для организации отдельных 

музейных проектов, прежде всего выставочных и издательских. 

Какое место среди литературных музеев России занимает Государственный 

музей истории российской литературы имени В.И. Даля? Когда и как он создан, 

в чем уникальность его коллекций? 

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля – 

является флагманским, самым крупным и масштабным. Музей еще в середине 1960-х 

годов был официально признан министерством культуры базовым научно-

методическим центром для всех литературных музеев страны. С той поры при 

непосредственном участии сотрудников нашего музея были созданы десятки 

музейных экспозиций, посвященных русским писателям в разных регионах СССР 

и Российской Федерации. Первое по времени основания подразделение современного 

ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Московский музей имени А.П. Чехова, было создано 

в 1921 году, соответственно, год назад, в октябре 2021 года наш музей отметил свое 

столетие. С 1934 по 2017 год работал Государственный литературный музей, 

впоследствии получивший современное официальное наименование.  

Сейчас в составе ГМИРЛИ имени В.И. Даля два крупных выставочных центра 

(Доходный дом Любощинских – Вернадских и Дом И.С. Остроухова в Трубниках), а 

также десять мемориальных домов-музеев и музеев-квартир: Герцена и Лермонтова, 

Достоевского и Чехова, Брюсова (Музей Серебряного века) и Алексея Толстого, 

Пастернака и Чуковского, Пришвина и Солженицына. Информационно-культурный 

центр «Музей Александра Солженицына» расположен в Кисловодске, на родине 

нобелевского лауреата, все остальные дома-музеи расположены в Москве либо в 

ближнем Подмосковье: музеи Пастернака и Чуковского в писательском городке 

Переделкино, музей Пришвина в деревне Дунино Одинцовского района. 

Наш музей известен не только количеством и разнообразием мемориальных 

отделов, но и своей уникальной коллекцией – по своему составу и богатству она 

входит в десятку крупнейших в мире. В фондах ГМИРЛИ имени В.И. Даля хранятся 

рукописи и редкие книги, произведения живописи и графики, предметы декоративно-

прикладного искусства и архивные аудиозаписи – всего более полумиллиона единиц. 

В чем заключается миссия Государственного литературного музея им. 

В.И.Даля? Какие трудности встречаются на пути ее реализации, и на что 

нацелена повседневная работа директора?  

Есть несколько направлений реализации миссии флагманского литературного 

музея России. Прежде всего только наш музей, благодаря своей обширной 

коллекции, способен воссоздать экспозиционными средствами не только творческий 

путь одного или нескольких крупных художников слова, не только факты и события 

какого-либо этапа развития отечественной словесности, но историю нашей 

литературы на всем протяжении ее бытования. 
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Далее – наш музей призван быть организующим началом для сети 

литературных музеев России – этому достойно служит созданная нами в содружестве 

с государственным музеем А.С. Пушкина и государственным музеем Л.Н. Толстого 

Ассоциация литературных музеев, работающая на правах профильной секции Союза 

музеев России – крупнейшей профессиональной организации, которую возглавляет 

генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Еще одно направление реализации миссии Гослитмузея – продвижение 

ценностей российской литературы на международной арене. В прежние годы легче 

было перечислить те европейские (и не только!) страны, с которыми у нас не были 

реализованы совместные проекты – выставочные, научные, культурные. Сейчас 

наступили сложные времена, но у всех трудностей бывает конец, и мы уверены 

в возобновлении всех международных контактов и проектов ГМИРЛИ имени В.И. Даля. 

В отличие от большинства других литературных музеев Гослитмузей не 

только погружен в славное прошлое нашей литературы, в русскую классику, но 

также уделяет систематическое внимание музейному освоению современной 

словесности – сбору ценных экспонатов, связанных с жизнью и творчеством ныне 

здравствующих либо недавно ушедших российских литераторов, организации 

выставочных проектов, творческих встреч и т.д.    

Дмитрий Петрович, музей — это большой коллектив сотрудников. Кто 

они, Ваши соратники, люди каких профессий?  

Современный музей традиционно объединяет в своих рядах людей самых 

разных профессий, это хранители музейных предметов и реставраторы, художники 

и дизайнеры, специалисты по музейному учету, научные сотрудники, технологи 

и «айтишники» самых разнообразных профилей – всех не перечислить.  

Сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля объединяет более трехсот сотрудников, среди 

них двадцать пять кандидатов наук и два доктора: филологи и историки, культурологи и 

искусствоведы, а также журналисты, экономисты, юристы и многие другие.  

Меняется ли интерес к литературному музею в последние годы? Что 

позволяет литературному музею привлекать в свои стены заинтересованных 

посетителей? 

Несмотря на все сложности в мире, можно с уверенностью сказать, что в целом 

современные музеи переживают своеобразный бум собственной популярности. После 

ослабления эпидемиологических ограничений растет посещаемость и общий интерес 

к нашим экспозициям со стороны людей разных возрастов и профессий. 

Современные технологии позволяют как в старые времена привлекать внимание 

к подлинным мемориальным предметам и то же время использовать в повседневной 

практике новейшие технологические достижения. 

Без учета новейших достижений гуманитарных наук литературный музей 

сегодня попросту невозможен. Ушло в прошлое наивное позитивистское представление 
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о том, что музейные предметы, музейные экспозиции призваны воссоздавать 

«подлинные», действительно имевшие место события из жизни писателей, 

литературных журналов, издательств. Какой именно «образ писателя» необходимо 

предъявлять посетителю – это очень непростой вопрос. Скажем Александр Пушкин – 

вольнолюбивый атеист и борец с самодержавием или глубоко религиозный человек, 

государственнических убеждений? Можно найти веские доводы в подтверждение 

обоих подходов, в разные исторические периоды то одни, то другие из этих доводов 

выдвигались на первый план, а противоположные временно «забывались».  

Задача музея – показать динамику отношения к творчеству крупного писателя 

во времена его дебюта и творческой зрелости, при жизни и после завершения 

земного пути. Музей традиционно воспринимается человеком как место согласия, 

сглаживания конфликтов, достоверного научного знания – в отличие, скажем от 

средств массовой информации или соцсетей, в которых информационные поводы 

работают на конфликтность и духовную рознь. Какой именно облик значительного 

писателя будет предъявлен посетителю музейных экспозиций – ответ на этот вопрос 

дело весьма ответственное и важное. 

 

Марина Яскевич: 

С благодарностью завершая разговор с Дмитрием Петровичем Баком, хотелось 

бы обратить внимание читателей журнала на то, что на официальном сайте ГМИРЛИ 

имени В.И. Даля (адрес в сети Интернет: https://goslitmuz.ru/) вы можете найти не 

только актуальную информацию обо всех мероприятиях, проводимых в десяти 

мемориальных домах-музеях и музеях-квартирах русский писателей, а также в двух 

крупных выставочных литературных центрах, входящих в состав Государственного 

литературного музея, но и получить открытый доступ к материалам уникального 

просветительского онлайн-проекта «Литературный экспресс». «Литературный 

экспресс» - это экспресс-курс по русской литературе. Он включает комплекс мате-

риалов о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена, И.С. Тургенева, 

Ф.М.Достоевского, А.П. Чехова, В.Я. Брюсова, А.А. Блока, М.М. Пришвина, А.Н. Толсто-

го, Б.Л. Пастернака: 40 видеолекций, 10 онлайн-тестов и 10 путеводителей от совре-

менных поэтов и писателей по коллекциям Государственного музея истории 

российской литературы имени В.И. Даля. Эти материалы могут быть успешно 

использованы в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

 

 

« Меня у меня не отнимет никто » 

        В. Набоков 

 

https://goslitmuz.ru/
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Диалог России и Европы  
в усадебной культуре московского региона 

Пашков Александр Витальевич 

(Россия) 

Аннотация: 

Изучение русской литературы неразрывно связано 

с рассмотрением музейных экспозиций, архи-

тектурных и природных ансамблей. Институт 

Пушкина в рамках обучения иностранных студен-

тов организует различные виртуальные и очные 

экскурсии в московские и подмосковные музеи-

усадьбы. В их архитектуре легко считывается 

взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры, которое помогает лучше понять русскую 

литературу.  

Ключевые слова: 

Дубровицы; Остафьево; Ивановское; музей-усадьба; 

иностранные обучающиеся; изучение русского языка 
 

В изучении русской литературы иностранным студентам и школьникам хорошо 

помогают экспозиции, архитектурные и природные ансамбли русских усадеб. Институт 

Пушкина организует для знакомства иностранных обучающихся с русской литературой 

очные и виртуальные экскурсии в московские и подмосковные музеи-усадьбы. 

Остановимся подробнее на трех усадебных достопримечательностях, расположенных 

недалеко от дома, где живет русский язык. 

Глубокая древность отзывается в самом воздухе расположенной в живописнейшем 

месте близ города Подольска усадьбы Дубровицы, принадлежавшей князьям 

Голицыным (рис.1.)  

П. А. Витальевич 
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Рис.1. Усадьба Дубровицы 

В середине XVIII века здесь был возведен большой каменный барский дом с 

бельведером, балконами, террасами и крытыми галереями- замечательный образец 

архитектуры кла ссицизма (рис 2).  

 

Рис.2. Усадебный дом в Дубровицах 

Но главная достопримечательность усадьбы - находящаяся у слияния рек 

Десны и Пахры Знаменская церковь или Храм Знамения Пресвятой Богородицы, 

один из редких примеров европейского барокко в России (Рис.3).  
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Рис.3. Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах 

Храм был построен на рубеже XVII – XVIII веков. По преданию, над его 

возведением трудились европейские, предположительно, итальянские зодчие. Церковь 

отличается причудливой архитектурой, изобилует всевозможными витиеватыми 

украшениями, характерными для стиля барокко: основание храма в  виде креста 

оформлено колоннами с коринфскими капителями; открытая паперть декорирована 

резьбой и орнаментом; окна обрамлены колонками, обвитыми виноградными лозами 

и раковинами. Храм украшен вырезанными из камня фигурами апостолов, евангелистов 

и христианских богословов IV столетия: Иоанна Златоуста, Григория Богослова 

и Василия Великого. Венчает величественное сооружение резная позолоченная корона. 

Внутреннее убранство храма столь же замысловато: яркие горельефные композиции, 

резные барочные хоры и иконостас. Многоярусный купол храма украшен барельефами 

с изображением библейских сцен (Рис.4).  

 

Рис.4. Барельефы купола Знаменской церкви в усадьбе Дубровицы 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭТЮДЫ 

132 

На стенах храма – на латинском языке строфы гимна «Patris sapientia veritas 

Divina», принадлежащего перу философа и богослова Эгидио Римского, ученика 

Фомы Аквинского. По преданию, по окончании строительства патриарх Адриан 

отказался освещать храм, напоминающий своей европейской архитектурой 

католические костелы. Только в 1704 году, после смерти патриарха, церковь была 

освещена митрополитом Рязанским и Муромским Стефаном (Яворским) в присутствии 

русского царя Петра Первого. 

Очное или виртуальное посещение Дубровиц – чудесная возможность увидеть 

недалеко от Московской кольцевой автодороги выдающееся произведение русского 

зодчества, созданное в духе европейского барокко. Не секрет, что Дубровицы 

неизменно интересны и российским, и изучающим русский язык иностранным 

студентам. Необычная архитектура Знаменской церкви никого не оставляет 

равнодушным, вызывая в воображении удивительные мистические сюжеты.  

Тесно связана с литературой Золотого века одна из главных достопримечательностей 

нынешней Новой Москвы усадьба «Остафьево». Недалеко от города Щербинка 

посреди красивого парка располагается великолепный дворец, построенный на 

рубеже XVIII – XIX веков в стиле классицизма и увенчанный шестиколонным 

портиком коринфского ордера с треугольным фронтоном. «Русский Парнас» - такое 

название получила усадьба «Остафьево», выполнявшая в отечественной литературе 

XIX века роль места, в котором обитает сообщество муз, и являвшаяся источником 

вдохновения для многих известных русских писателей и поэтов (Рис.5).  

 

Рис.5. Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» 

Судьба усадьбы Остафьево, построенной на рубеже XVIII и XIX веков, тесно 

связана с историей русской словесности. Владелец усадьбы князь Андрей Иванович 

Вяземский, видный государственный деятель, один из образованнейших людей 

своего времени приходился тестем знаменитому писателю и историку Николаю 
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Михайловичу Карамзину. Лидер русского сентиментализма на протяжении 

двенадцати лет жил в Остафьеве и написал здесь первые восемь томов «Истории 

государства Российского». В этот период в имении нередко бывали поэты Иван 

Иванович Дмитриев, Василий Андреевич Жуковский, Василий Львович Пушкин, 

дядя Александра Пушкина. 

После смерти Андрея Ивановича Вяземского усадьба перешла по наследству 

к его сыну Петру, поэту, приятельствовавшему с Александром Пушкиным. Помимо 

самого Пушкина, часто гостившего у друга в Остафьеве, Петр Вяземский принимал у 

себя Александра Грибоедова, Николая Гоголя, Константина Батюшкова и других 

известных русских писателей. 

Петр Вяземский был настоящим певцом Остафьева, посвятившим родным 

пенатам несколько стихотворений: «Деревня», «Родительский дом», «Сельская 

церковь», «Приветствую тебя, в минувшем молодея…». «Нет, не видать уж мне 

Остафьевский мой дом…».  

В конце XIX века начался новый, музейный период усадьбы Остафьево. 

Приобретший имение граф Сергей Шереметев в 1899 году, к столетию со дня 

рождения Пушкина, открыл в Остафьеве общедоступный пушкинский музей, 

который просуществовал здесь до 1930 года. 

В настоящее время в музее-усадьбе Остафьево работает несколько музейных 

экспозиций, которые с разных сторон представляют историю дворянской культуры, 

тесно связанную с историей Золотого века русской литературы. Каждый, кто 

приезжает в Остафьево, с огромным интересом знакомится с музейными экспозициями, 

любуется величественным парком и установленными здесь в начале XX века 

памятники Пушкину, Вяземскому, Карамзину, Жуковскому, узнают необыкновенно 

занимательные факты из истории села Остафьева. Так, студентов неизменно 

удивляет то, что первая русская воздухоплавательница, совершившая 2 октября 1803 

года полет на воздушном шаре, приземлилась именно здесь, на территории усадьбы 

Остафьево. А фамилия воздухоплавательницы по иронии судьбы была Гагарина! 

Никого не оставляет равнодушным и одна из легенд о происхождении названия 

усадьбы. По преданию, Пушкин, приехав однажды в имение и отвечая на вопрос 

слуги, что делать с багажом, сказал: «Оставь его, братец!». Так из сочетания слов 

«Оставь его» получилось название усадьбы – Остафьево. История не подтверждена 

документально, однако исполнена изящества. 

Еще одна подмосковная усадьба – Ивановское помогает открыть занимательные 

стороны произведений русской классической литературы и живописи. Усадьба 

расположена на берегу реки Пахры в черте современного подмосковного города 

Подольска. Господский дом представляет собой образец Палладиевой архитектуры – 

формы раннего классицизма, восходящей к идеям итальянского архитектора Андреа 

Палладио (1508 – 1580). Это настоящий дворец, украшенный колонными лоджиями 
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коринфского ордера и напоминающий своим великолепием виллы венецианских 

вельмож. Усадьба была отстроена в камне в начале XIX века (Рис.6).  

 

Рис.6. Усадьба Ивановское. Усадебный дом с флигелями 

В то время ее владельцем был граф Федор Толстой, двоюродный дед Льва 

Толстого. В дальнейшем имение перешло его дочери Аграфене Толстой (в замужестве 

Закревской), адресату нескольких замечательных произведений Александра 

Пушкина. Последними владельцами Ивановского стали знаменитые купцы Бахрушины. 

Родной брат основателя усадьбы Илья Толстой – дед Льва Толстого стал 

одним из прототипов графа Ильи Ростова в романе «Война и мир». Красавице 

Аграфене Толстой (Закревской) Пушкин посвятил стихотворения «Портрет», 

«Наперсник», «Когда твои младые лета…» и вывел ее под именем Нины Воронской в 

романе «Евгений Онегин». В выставочной витрине можно увидеть копию портрета 

хозяйки дома, нарисованного Пушкиным. Гостями усадьбы бывали поэты Денис 

Давыдов и Петр Вяземский. В театре усадьбы Ивановское ставили «Гамлета» 

Уильяма Шекспира, «Горе от ума» Александра Грибоедова. Сегодня в здании театра 

проводятся культурные мероприятия и представлена музейная экспозиция, 

посвященная его истории. Подолгу гостил и создал в Ивановском несколько своих 

знаменитых картин - «Реквием», «Под тенью сосен», «Эскиз для фресок» - 

выдающийся русский художник, певец дворянских усадеб Виктор Борисов-Мусатов.  

Сегодня в усадьбе Ивановское располагается Федеральный музей 

профессионального образования. Здесь в увлекательной форме представлена история 

российских профессиональных учебных заведений: от Навигацкой школы эпохи 

Петра Первого до современных колледжей. Предыстории профессионального 

образования посвящена экспозиция «В начале было слово», рассказывающая 

о появлении и развитии школ на Руси. Здесь можно увидеть икону XIX века святых 
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Кирилла и Мефодия и копии берестяных тетрадей школьника Онфима, жившего 

в XIII веке. 

В Москве и Подмосковье немало старинных дворцово-парковых комплексов 

и усадеб, неразрывно связанных с историей русской литературы. Пожалуй, все знают 

Царицыно, Кусково, Архангельское. Но есть целый ряд усадеб, которые не на слуху, 

но при этом представляют не меньший интерес. В их архитектуре отражается 

многовековое взаимодействие русской и западноевропейской культур. В их истории 

можно прочитать славные страницы мировой и русской литературы и культуры. 

 

Использованные в статье фото объектов культурного наследния России взяты 

из открытых интернет-источников:  

1. Рис.1. Усадьба Дубровицы 

2. Источник https://www.dubrovitsy-hram.ru/files_public/images/gallery/d1466808 

a94f3f6bc4920aea74ffc7dc.jpg  

3. Рис.2. Усадебный дом в Дубровицах 

4. Источник: https://welcome.mosreg.ru/cache/thumbs/thumb_1280__1988585806.jpg 

5. Рис.3. Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах 

6.  Photo: Wikipedia / Никонико962 

7. Рис.4. Барельефы купола Знаменской церкви в усадьбе Дубровицы 

8. Источник: dubrovicy-9.jpg (850×566) (mos-holidays.ru)  

9. Рис.5. Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» 

10. Источник: 5077835ae17f867c64f6d25feaf9cc92.jpg (1200×777) (kudamoscow.ru)  

11. Рис.6. Усадьба Ивановское. Усадебный дом с флигелями. 

12. Источник: 61603ba14c0ff3c72ab0be5ac9ddd976.jpg (820×420) (travelask.ru)  

Summary: The study of Russian literature is inextricably linked with the consideration of 

expositions, architectural and natural ensembles. The Pushkin Institute organizes 

various virtual and real excursions to Moscow and suburban estate museums as part of 

the training of foreign students. Russian Russian and Western European cultural 

interactions can be easily read in their architecture, which helps to better understand 

Russian literature. 

 

https://www.dubrovitsy-hram.ru/files_public/images/gallery/d1466808%0ba94f3f6bc4920aea74ffc7dc.jpg
https://www.dubrovitsy-hram.ru/files_public/images/gallery/d1466808%0ba94f3f6bc4920aea74ffc7dc.jpg
https://welcome.mosreg.ru/cache/thumbs/thumb_1280__1988585806.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc_large.png
https://mos-holidays.ru/wp-content/uploads/2020/08/dubrovicy-9.jpg
https://kudamoscow.ru/uploads/5077835ae17f867c64f6d25feaf9cc92.jpg
https://s9.travelask.ru/system/images/files/001/506/673/wysiwyg_jpg/61603ba14c0ff3c72ab0be5ac9ddd976.jpg?1639384108
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Николай Андреевич Римский-Корсаков, «Тысяча и одна 
ночь» и мы, «опытные» слушатели 

Эва Лангштайнова 

(Словакия) 

Аннотация:  

Статья посвящена жизни и творчеству русского 

композитора Николая Андреевича Римского-

Корсакова с точки зрения применения в его музыке 

восточных мотивов. Основное внимание уделяется 

его оркестровой сюите «Шахерезада» и поиску 

различных связей данного произведения с другими 

видами искусства, и с точки зрения слушателя, 

любящего слушать музыку. 

Ключевые слова:  

Н. А. Римский-Корсаков, «Могучая кучка», восточные 

мотивы, «Тысяча и одна ночь», оркестровая 

сюита 

 

„Ни его талант, ни его энергия, ни беспредельное доброжелательство к ученикам 

и товарищам никогда не слабели. Славная жизнь и глубоко национальная 

деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. 

...много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких 

великих художников и таких необычайных людей, как Римский-Корсаков?“ 

B. В. Стасов 

 

Život a dielo Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova 

(1844 -1908) 
„Hudobné sklony som začal prejavovať dosť zavčasu. Nemal 

som ešte ani dva roky a už som poznal všetky melódie, ktoré mi 

mamka spievala. Neskôr, keď som mal tri alebo štyri roky, 

udieral som na detský bubienok do taktu, keď otec hral na 

klavíri. Otec zavše naschvál nenazdajky zmenil tempo a rytmus 

a ja som sa mu hneď prispôsobil.“ 

 N. A. Rimskij-Korsakov 

Э. Лангштайнова 
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A predsa nešiel študovať hudbu!  

Základy všeobecného a hudobného vzdelania N. A. Rimskij-Korsakov získal doma. 

V rokoch 1856 – 1862 študoval na petrohradskej námornej akadémii. Počas štúdia často 

navštevoval operu, koncerty a venoval sa hre na klavíri i štúdiu partitúr rôznych hudobných 

diel. Po ukončení štúdia absolvoval dlhú námornú cestu okolo sveta. Vtedy komponoval 

pomocou písomných konzultácií s Balakirevom svoju 1. symfóniu.  

M. A. Balakirevovi, ktorý v tom čase už bol známym skladateľom ho predstavili 

ešte v r. 1861. Skladateľ Rimského-Korsakova neskôr prijal ako najmladšieho člena do 

združenia „Mocná hŕstka“.  Mocná hŕstka (Могучая кучка) skupina ruských hudobných 

skladateľov. Podľa hlavnej idey skupiny - hudba má byť počuteľne ruská a zároveň 

zrozumiteľná pre každého, kto má o ňu záujem. Skupina zanechala hlboké stopy v ruskej 

národnej hudbe a ovplyvnila aj vývoj európskej hudby. Rimskij-Korsakov do konca života 

ostal verný ideám „Mocnej hŕstky“. 

Rimskij-Korsakov sa čoskoro dostal do námornej služby na pevnine, čo mu umožnilo 

venovať sa svojim hudobným záujmom. Svojou systematickou prácou sa stal najväčším 

odborníkom v oblasti kompozície a inštrumentácie skupiny Mocná hŕstka. Korsakov dokončil 

a inštrumentoval rad diel svojich súputníkov, napr. Musorgského, Borodina.  

 

V. M. Vasnecov: Návrh scény opery Snehulienka 

Ťažisko tvorby Rimského-Korsakova spočíva v pätnástich operách. Často tvoril na 

námet Puškina (napr. Rozprávka o cárovi Saltánovi, Zlatý kohútik) či Gogoľa (napr. 

Psovanka, Májová noc). Obľuboval rozprávkové námety a tradíciu ruských bylín, napr. 

v Snehulienke či  často hranej opera Sadko.  
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Z jeho orchestrálnych diel sú najznámejšie suita Šeherezáda a Španielske capriccio. 

Mimoriadny úspech a veľa úprav dosiahol Let čmeliaka z opery Rozprávka o cárovi 

Saltánovi.  

Rimskij-Korsakov bol veľkým predstaviteľom hudby posledných dekád 19. 

storočia, patril medzi najväčších majstrov orchestrálnej farby. Predstavuje spojovací článok 

medzi „Mocnou hŕstkou“ a nasledujúcou generáciou skladateľov, z ktorých niekoľkí sa 

učili uňho, napríklad jeho obľúbení žiaci Glazunov, Stravinskij i Prokofjev.  

Inšpiračný zdroj - ORIENT 

My si svoju pozornosť sústredíme na orchestrálnu skladbu  Šeherezada, v ktorej 

príkladne sa spájajú dve typické črty hudby Rimského-Korsakova: oslňujúcu, farebná 

inštrumentácia a záujem o Orient.  

Záujem o Orient a všeobecne orientalizmus malo zaujímavé postavenie v kultúrnych 

dejinách cárskej ruskej ríše. 

„Rozprávková krajina z Tisíc a jednej noci“ vyhlásila cárovná Katarína Veľká na 

svojej prvej ceste na Krym v r. 1783, keď toto tatárske územie bolo znova pripojené 

k Rusku. Pri ruskom dobýjaní Orientu kráčalo umenie a impérium ruka v ruke. „Orient“ bol 

však miestom, ktoré sa nenachádzal na žiadnej mape, mohlo to byť na Kryme, Kaukaze i na 

východe. „ Onen bájny „Orient“ v ruskej predstavivosti niečo ako exotickú kontrakultúru, 

vytvorenú pestrou mozaikou mnohých kultúrnych prvkov – možno lokalizovať na spojnici 

týchto orientačných bodov na juhu a na východe.“ ( FIGES, s. 356). 

 

V. M. Vasnecov: Cárovič Ivan na lietajúcom koberci (1880) 

Témy Orientu v ruskom umení sa znovu objavili v  19. storočí. Známy je výrok 

Lermontova o osude ruskej poézie: Bude „nasledovať Východ, nie Európu a Francúzov.“   
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Orientálny prvok bol jeden z poznávacích prvkov aj tvorby skladateľov skupiny 

Mocná hŕstka. Rozhodne zaujímavá je skutočnosť, že si ich diela zachovali kvintesenciu 

ruskej hudby. Výstižne sformuloval zásadný vplyv Orientu na ruských skladateľov teoretik 

Mocnej hŕstky V. V. Stasov: 

 

Nikolas Roerich /N.K. Rerikh/ Návrh kostýmov pre Ruský balet v opere Kniža Igor 

Borodína – Polovecké tance 

„Niektorí z nich videli Orient na vlastné oči. Iní, hoc na Východe neboli, boli po celý 

život obklopení orientálnymi vnemami. Preto ich dokázali vyjadriť tak presvedčivo 

a s takou silou. Vyjadrili všeobecnú ruskú sympatiu k všetkému orientálnemu. Tento vplyv 

prestupoval ruský život a prepožičal ruskému umeniu nezameniteľné sfarbenie... Vidieť 

v tom len akýsi zvláštny vrtoch a rozmar ruských skladateľov by bolo absurdné.“ 

 

Korsakov, pravdepodobne vďaka svojej ceste okolo sveta v mladosti, sa okrem 

veľkých európskych námetov inšpiroval aj hrdinami, mýtmi a rozprávkami iných krajín. Tu 

sa asi začína jeho zvláštna citlivosť pre východný svet. Jedným z najznámejších plodov 

tohto záujmu je Orchestrálna suita Šeherezáda, opus 35 skomponovaná v roku 1888. Je to 

voľne poňaté hudobné prerozprávanie niektorých rozprávok zo známej zbierky.  

Tisíc a jedna noc sa do Európy dostala prostredníctvom francúzskeho prekladu na 

začiatku 18. storočia. Ruskí čitatelia si  približne po 50 rokoch mohli prečítať tieto 

rozprávky založené na indickom, iránskom a arabskom folklóre, ktoré sú zjednotené 

obrazom impozantného sultána Šahriar a jeho krásnej a múdrej manželky, dcéry vezíra, 

Šeherezády. 

Skladateľ svoj zámer vyslovil takto: „Pri komponovaní Šeherezády som názvami 

jednotlivých častí chcel len trošku posotiť poslucháčovu fantáziu na cestu, ktorou išla 
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i moja fantázia, a nechať každého, nech si podrobnejšie a osobnejšie predstavy vkladá do 

skladby podľa vlastnej vôle a nálady. Iba jedno som si žiadal - aby si poslucháč, ak by sa 

mu moja skladba páčila, urobil dojem, že je to nesporne orientálne rozprávanie o akýchsi 

početných a rozmanitých rozprávkových zázrakoch, nie iba štyri skladby, hrané jedna za 

druhou a komponované na témy...“  

 

Virginia Frances Sterett: Arabské noci, Šeherezáda, 1928 

Pri počúvaní celej skladby zistíme, že skladateľ chcel tónmi vykresliť postupnú zmenu 

ukrutného sultána vďaka čaru krásnej a múdrej Šeherezády. Tento zámer pochopíme, ak si 

zapamätáme hudobné myšlienky sultána a Šeherezády, ako aj ich rôzne znenie. 

Prológ suity sa otvára mocnými a impozantnými tónmi hudobnej myšlienky 

tvrdého a panovačného sultána v najnižších polohách orchestra. Zdá sa, že celý orchester 

hrá rovnakú melódiu (ktorú si dobre zapamätáme) 

 
Largo maestoso (široko, majestátne) 

  

Hudba drevených dychových nástrojov nás sťaby prenesie z pekla do nebies, keď 

v sólových husliach so sprievodom harfy zaznie ľúbezná hudobná myšlienka Šeherezády. 

Trilkami bohato vyzdobená melódia je očarujúca, upokojujúca, volajúca. Ľahko si ju 

zapamätáme. Rozprávka sa môže začať. 
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Lento (pomaly, voľne) 

Oni dvaja, sultán a Šeherezáda, budú s nami počas všetkých očarujúcich rozprávkových 

nocí. 

 

Sindibad – smelý moreplavec. 

 
 

Zazneli husle a na pozadí mierneho pohybu violončiel  neustále cítime prítomnosť 

sultána a postupné hudobné zobrazenie širokého mora, ktorého neprekonateľným spevákom 

bol autor – námorník. Žiadny zo skladateľov nevedel tak stelesniť meniaci sa vodný živel. 

Spolu sa plavíme na lodi Sindibáda na miernych i búrlivých vlnách. Zážitkom je 

objavovať obmeny a útržky dvoch uvedených hudobných myšlienok, ktoré postrehne aj 

neskúsený poslucháč. V závere časti zaznieva téma sultána miernejšie. 

O princovi Kalenderovi  

Rozprávku uvádza hudobná myšlienka Šeherezády, ktorá rozpráva veselý príbeh 

princa Kalendera, ktorého hravú hudobnú myšlienku, uvedenú fagotom, skladateľ nádherne 

obmieňa. 
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Andantino (trošku rýchlejšie) 

 
 

Obmeny zaznievajú na hoboji, nakoniec tanečným charakterom na husliach. Je to 

príbeh o orientálnych zázrakoch, čoraz viac vzrušených a fascinujúcich. Keď je rozprávka 

v najlepšom, zasa sa do nej mieša sultán, ale jeho téma má inú podobu ako na začiatku 

skladby. 

 

Allegro molto (veľmi rýchlo) 

 

 

Princ a princezná  

V tejto časti najprv dominuje hravá a nevinná detská hudba.  

 

Andantino quasi Allegretto (trochu rýchlejšie)  

 
Počujeme  dve hlavné témy - princa s lyrickou, hladkou, tanečnou a jednoduchou 

harmóniou, ukončenou pasážami, a princeznú, ktorú predstavuje živšia koketná melódia 

s rozmanitým rytmickým sprievodom bubna. Tok hudby prerušuje téma Šeherezády, po 

ktorom nasledujú znova melódie princa a princeznej. Sultán pozorne počúva, akoby si 

pripomínal svoje detstvo. Jeho hravá nevinnosť ku konci ustúpi ľúbeznej téme Šeherezády.  

Sviatky v Bagdade 

Sultán prichádza prchký a popudlivý, chce zvíťaziť 

nad Šeherezádou. Všimnite si, ako na to reaguje ona. Sultán 

dvakrát preruší jej rozprávanie o hlučnom radostnom sviatku 

v Bagdade. Dynamickú jarmočnú náladu skladateľ vykreslil 

dvoma rozjasanými hudobnými myšlienkami  
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Zaznievajú reminiscencie z predošlých častí, rastie napätie. Rozmanitý príbeh očarí 

sultána a záver suity jednoznačne dopovie aj záver príbehu.  

Bohatá inštrumentácia, horúce, vášnivé, exotické melódie, rozmanitý pulzujúci 

rytmus, starostlivo volená a nápaditá harmónia - to je orchestrálna suita Šeherezáda,  

majstrovské dielo, ktoré upútalo aj hudobníkov neskorších čias a majstrov iného typu 

hudby. 

Zaujímavosti a súvislosti 

 

Rodný dom skladateľ v Tichvine, dnes múzeum 

♪  Odkiaľ pochádza dvojité priezvisko?  

Rimskí-Korsakovci patrili k starobylému rodu z roku 1390 z litovského Václava Korsaka. 

Neskôr sa priezvisko rusifikovalo, pridala sa k nemu ruská koncovka -ov. Rodina sa v 17. 

storočí obrátila na cára Fedora Aleksejeviča so žiadosťou o pridanie prímenia Rimskij k ich 

priezvisku. Zachovali si tak pamiatku na svojich predkov pochádzajúcich z Rímskej ríše 

(vraj z Českého kráľovstva). Navrhovatelia boli motivovaní tým, že sa chceli odlíšiť od 

menovcov, ktorí si svojvoľne hovorili Korsáci alebo Korsakovci. Takto vzniklo dvojité  

priezvisko Rimskij-Korsakov.  
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♪  Balet Šeherezáda. S. Ďagilev sa v r. 1910 v Paríži rozhodol uviesť balet Šeherezáda s 

mierne upravenou hudbou N. A. Rimského-Korsakova v Ruskom balete. Libreto napísal 

s M. Fokinom (zároveň autor choreografie) a A. Benoisom. Úspech bol obrovský. Známy 

francúzsky spisovateľ Marcel Proust, ktorý sa zúčastnil na premiére, povedal: „Nikdy som 

nevidel nič krajšie.“ Odvtedy sa urobili rôzne iné choreografie a balet sa stal úspešným na 

celom svete.  

 

♪ Motívy hudby suity Šeherezáda v rôznych produkciách. Baletné spracovanie Šeherezády. 

Zľava: M. Fokin a V. Fokina, okolo 1910, Paríž. Sprava: Balet Mariinského divadla, okolo 

r. 1994. 

      

♪ Je zaujímavé, že precítené, až exotické melódie Rimského-Korsakova oslovili rockové 

a hardrockové skupiny, ako napr. Deep Purpele, v rovnomennom albume z r. 1969. V r. 

2005 bola Šeherezáda upravená pre dychové nástroje a v tejto podobe ju uviedol Orchester 

M. Pattersona. V r. 2010 zaznela na jazzovom festivale v Moskve Šeherezáda XXI – úprava 

jazzmanov I. Butmana a N. Levinovského. 

♪ Suita po tisíc a jednej noci je majstrovské dielo 

progresívnej slovenskej rockovej hudby Collegium 

Musicum zo slávnej LP platne Konvergencie, 

ktorá vyšla v r. 1971 a obsahuje voľné spracovanie 

hudobných tém suity Šeherezáda Mariánom 

Vargom. Nahrávka z koncertu zapôsobí na 

poslucháča aj po viac ako 50 rokoch. Zážitok 

umocňuje, ak poslucháč pozná aj originálnu 

podobu diela. Dokazuje šťastné stretnutie dvoch 

výnimočných muzikantov. 
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♪  Celkom nečakane zaznieva téma mrzutého sultána 

v kreslenom seriáli Šmolkovia, keď sa objaví zlý 

čarodejník Gargamel. Motívy Šeherezády sa dokonca 

objavujú aj v seriáli Simpsonovci.  

 

 

 

 

 

♪ Na Slovensku bol mimoriadne úspešný turecký seriál Tisíc 

a jedna noc. Sprievodnej hudbe často a výstižne zaznela najmä 

hudobná myšlienka Šeherezády, ako aj iné motívy Rimského-

Korsakova.   

 

 

 

♪ Vplyv suity sa prejavil aj v tom, že mladého amerického skladateľa a klaviristu G. 

Gershwina kladne hodnotili pre jeho znalosť „klasiky“, keď do svojej improvizácie vložil aj 

melódiu Šeherezády Korsakova. Známa melódia sa objavovala aj v rôznych hollywoodskych 

filmoch.  

♪ Priamo s hudbou Rimského-Korsakova nesúvisí, ale spomenieme veľký počin 

významného slovenského až európskeho arabistu a prekladateľa Jána Paulinyho. Práve 

vďaka nemu sa Slovensko zaradilo medzi zopár krajín ako Rusko, Nemecko, Taliansko či 

Spojené kráľovstvo, ktoré majú kompletný preklad Tisíc a jednej noci. Exkluzívne 

osemzväzkové vydanie ilustrovali renomovaní slovenskí výtvarníci, ktorých diela sa 

nachádzajú v umeleckých galériách doma aj v zahraničí - Karol Ondreička, Róbert Brun, 

Peter Pollág, Dušan Kállay, Dávid Ursiny, Peter Uchnár  a Jana Kiselová-Siteková, Igor 

Piačka. 
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Ilustrácia: Karol Ondrejička                        Ilustrácia: Igor Piačka 

N. A. Rimskij-Korsakov zomrel v r. 1908. Pochovali ho na petrohradskom 

Novodevičom cintoríne a v 30. rokoch minulého storočia jeho náhrobný kameň presunuli 

do Lavry Alexandra Nevského, do Nekropoly majstrov umenia, kde nájdeme aj náhrobky 

Glinku, Musorgského a Borodina.  

 
Náhrobný kameň Rimského-Korsakova 

Dielo Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova je jedinečným fenoménom 

v dejinách ruskej hudobnej kultúry. Nejde len o jeho obrovský umelecký význam, kolosálny 
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objem, vzácnu všestrannosť jeho tvorby, ale aj o to, že skladateľova činnosť pokrýva takmer 

úplne veľkú dynamickú éru v ruskej histórii - od roľníckej reformy až po obdobie medzi 

revolúciami. Jeho hudobná pozostalosť je veľmi bohatá a vzácna. Orchestrálna suita 

Šeherezáda dodnes patrí medzi najobľúbenejšie diela svetovej hudobnej literatúry.  
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https://www.belcanto.ru/rimsky_scheherazade.html
https://www.belcanto.ru/rimsky_scheherazade.html
../../../../Karol/Downloads/Severná%20plavba,%20Tikhvin%20a%20Rimskij-Korsakov
https://mashutka-alfi.livejournal.com/1550056.html
https://mashutka-alfi.livejournal.com/1550056.html
https://wwwbelcanto.ru/ballet_scheherazade.html


 

148 

К  У  Л  Ь  Т  У  Р  Н  Ы  Й   К  А  Л  Е  Й  Д  О  С  К  О  П 

«МЫ 2022» 
Победители и их гости на празднике ОРЯ  

фрагменты диапорамы Яна Греша  

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 22 

149 

    

  

 



КУЛЬТУРНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

150 

Cena pre Zoru Jesenskú 

V novembri tohto roku sa v Národnom dome v Martine udiala milá slávnosť. 

Udeľovali sa ceny a verejné uznania mesta za rok 2022, ktoré oceneným osobnostiam, 

žijúcim i žijúcim, ako aj  zástupcom partnerských miest z Českej republiky, Nemecka a 

Poľska slávnostne odovzdal martinský primátor Ján Danko. Dostalo sa mi veľkej pocty, že 

som sa na požiadanie martinského magistrátu pamätného podujatia zúčastnila, aby som 

prevzala cenu pre významnú slovenskú umeleckú prekladateľku Zoru Jesenskú (1909 – 

1972). Tou cenou je čestné občianstvo mesta, udelené jej pri príležitosti 50. výročia úmrtia 

In memoriam. Oblúkom sa jej vrátilo občianstvo mesta, v ktorom sa narodila, žila, 

formovala sa prekladateľsky i literárne, ako isté zavŕšenie a zdôvodnenie celej životnej 

cesty. Vzácna Martinčanka sa zapísala do moderných kultúrnych dejín Slovenska, vyorala 

hlbokú brázdu na poli umeleckého prekladania. Jej názory na preklad ako umenie sú 

záväzným „desatoro“ hádam pre každého slovenského prekladateľa a jej občianske postoje, 

odvaha, nekompromisný zápas za pravdu, a to aj za mimoriadne zložitých okolností 

kultúrno-spoločenského diania, vzbudzujú podnes obdiv a úctu. Samotná cena predstavuje 

sklený artefakt, ktorý sa možno raz stane exponátom v múzeu umeleckého prekladu, ak by 

také na Slovensku vzniklo... 

Pri akte prevzatia ceny som v krátkom príhovore k Martinčanom  vyzdvihla ich 

krásnu a veľmi ľubozvučnú reč, ktorú som počúvala v uliciach Martina, keď som v prvých 

rokoch nového tisícročia chodila do Slovenskej národnej knižnice študovať vtedy ešte 

nespracovaný Jesenskej archív ku svojej monografii Tabuizovaná prekladateľka Zora 

Jesenská. Pri tomto počúvaní mi boli ešte bližšie jej výroky o materčine, slovenskom 

jazyku, ktorý dostala do vienka z rodiny a ktorý bol pre ňu „až čosi ako mravná kategória“. 

Bola to láska k jazyku, rozmýšľanie nad ním, ktoré odráža jej publicistika i povestné 

stĺpčeky o „nelámaní jazyka“. Spájalo ju s Martinom po celý život. Myslím si, že tam kdesi, 

v tomto rozmýšľaní, sa skrýva aj Jesenskej najdôležitejšie posolstvo pre dnešok – o potrebe 

záchovnosti voči slovenčine, ktorá je stále aktuálna. 

Eva Maliti Fraňová 
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Навстречу ДНЮ ФИЛОСОФИИ (19 ноября) 

Уже почти 20 лет каждый третий четверг ноября в 70-ти странах мира отмечается 

Всемирный день философии.  

Уже давно словацкая концепция культуроведческого направления иноязычной 

эдукации призывает к углубленному изучению русской философской мысли. 

Словацкий русист – философ, доктор Паулина Слодичакова пишет: „ZDÁ SA, ŽE 

SME SA O TOLSTOM A JEHO TVORBE UČILI V ZLOM PORADÍ. NAJSKôR SME 

MALI VENOVAŤ ČAS ŠTÚDIU JEHO FILOZOFICKÝCH NÁZOROV, AŽ POTOM 

ŠTUDOVAŤ JEHO LITERÁRNE DIELA.“  
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА В НАС 

Людмила Алексеевна Вербицкая. Лучший в России специалист по русскому 

языку. По оценке друзей и коллег - «главный русист планеты». По оценкам СМИ - 

третья самая известная женщина России.  

Достигла этого Людмила Алексеевна вопреки тому, что её жизненный путь 

никак не назовёшь простым. В её судьбе отразилась целая эпоха. С детства необходимо 

было преодолевать трудности, которые кого-то другого сломали бы.  

Людмила Алексеевна родилась в 1936 г. в Ленинграде. С бабушкой пришлось 

пережить чрезвычайно трудное время блокады в осаждённом городе. Её отец, Алексей 

Александрович Бубнов, был секретарём Ленинградского горисполкома. В 1949 г. был 

арестован и позже расстрелян в рамках «Ленинградского дела», посмертно 

реабилитирован. Семья «врага народа» была репрессирована. Маму отправили в 

Тайшетский лагерь, Людмилу Алексеевну в детскую трудовую воспитательную 

колонию во Львов, где она провела с настоящими преступниками - убийцами, ворами, 

проститутками - четыре года. Она часто вспоминала, как им пересказывала 

произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, которые когда-то читала. «И тут 

вдруг я что-то в душе каждого нашла. Знаете, там даже были такие удивительные, 

сломленные, но очень добрые души.» 

Самое важое в жизни - не деньги и материальные вещи, а люди и отношения. 

Именно они зачастую определяют ход нашей жизни, которая без них была бы совсем 

другой. В этом убедилась и Людмила Алексеевна. Решающую роль в её жизни сыграла 

заместитель начальника колонии Виктория Николаевна Карпова, которая добилась у 

киевских властей того, что Людмила Алексеевна могла ходить в городскую школу и 

даже поступить во Львовский университет. Она мечтала стать врачом, но путь в 

медицину ей, как дочери репрессированного, был закрыт (врачом-хирургом стала её 

младшая сестра Наталья Бубнова - профессор кафедры общей хирургии Санкт-

Петербургского государственного университета). Нельзя было поступить ни на 

западное отделение, только на специальность русский язык и литература. Более того, 

нужно было отлично сдать экзамен по украинскому языку, о котором Людмила 

Алексеевна со своими студентами вспоминала как о самом трудном экзамене в её 

жизни. Людмила Алексеевна следовала последним словам своего отца, сказанными ей 

в ночь его ареста, когда его видела в последний раз - просьбе не переставать учиться. 

В 1954 г., после реабилитации отца, Людмила Алексеевна перевелась на 

филологический факультет Ленинградского государственного университета им. 

Жданова (с 1991 г. Санкт-Петербургский государственный университет - СПбГУ). С 

тех пор с этим университетом была связана вся её жизнь. В 1958 г. с отличием 

окончила факультет. Тогда была уже замужем за Всеволодом Александровичем 

Вербицким - замечательным человеком, семья которого также пострадала в период 

«Ленинградского дела» (неожиданно умер в 1998 г., прожили вместе 42 года), 
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доцентом кафедры физики в Ленинградском электротехническом институте, и они уже 

воспитывали дочь Елену. (Младшая дочь - Виктория - получила имя по Виктории 

Николаевне Карповой, обе дочери филологи.) Людмила Алексеевна осталась в 

Ленинградском государственном университете на кафедре фонетики и методики 

преподавания иностранных языков, где прошла путь от лаборанта до профессора. В 

1984 г. стала проректором по учебной работе университета, затем была первым 

проректором.  

В мае 1993 г., после внезапной кончины Станислава Петровича Меркурьева, 

самого молодого из более чем девятисот ректоров советских университетов, 

талантливого физика и замечательного человека, Людмила Алексеевна была назначена 

и. о. ректора СПбГУ. В апреле 1994 г. она стала первой в истории университета 

женщиной-ректором. Университет при Людмиле Алексеевне пережил настоящий 

золотой век, хотя был самый разгар «бесславных девяностых» - очень непростого для 

России времени. Работникам часто не платили зарплату, но благодаря Людмиле 

Алексеевне не в СПбГУ. По её инициативе в нём даже открылись два новых 

факультета - международных отношений и медицинский. В 2008 г. Людмила 

Алексеевна по собственному желанию ушла с поста ректора. Учёный совет избрал её 

первым президентом СПбГУ. 

Кем всем она была до почти последних дней своей жизни? В 1999 г. была 

избрана президентом Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы (РОПРЯЛ), в 2003 г. - президентом Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), в 2013 г. - президентом 

Российской академии образования (РАО). Кроме того, была деканом филологического 

факультета СПбГУ, заведующей кафедрой общего языкознания, председателем 

попечительского совета фонда «Русский мир». Работала в разных органах при 

Президенте и Правительстве Российской Федерации, была вице-президентом 

Российского союза ректоров, советником губернатора Санкт-Петербурга, одним из 

учредителей и заместителем председателя Общества русской словесности. Важной 

была и её деятельность на международной арене - была вице-президентом комиссии 

ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, входила в состав Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО, президентом Санкт-Петербургского отделения Союза 

англоговорящих, созданного под патронатом королевы Великобритании Елизаветы II, 

заместителем председателя российского координационного комитета Форума 

гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог», была избрана в 

руководящие органы Конференции ректоров европейских стран, Международной 

ассоциации ректоров университетов, Евразийской ассоциации университетов. 

За свою деятельность Людмила Алексеевна являлась полным кавалером ордена 

«За заслуги перед Отечеством», лауреатом премий президента РФ и правительства РФ 

в области образования, премии президента РФ за вклад в укрепление единства 

российской нации, стала почётным гражданином Санкт-Петербурга, была удостоена 

также иностранных наград Франции, Польши, Украины. Она также являлясь почётным 

профессором ряда российских и зарубежных университетов, среди которых Болонский 
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университет, Нью-Йоркский университет, но и словацкий Университет Матея Бела в 

Банской Быстрице.  

С Людмилой Алексеевной я встречался на Генеральных ассамблеях МАПРЯЛ и 

мероприятиях, организованных в Словакии. Я очень благодарен судьбе за знакомство с 

ней. Ей была чужда «звёздная болезнь». Главной чертой её характера было 

человеколюбие. Она искренне и с уважением поговорила с любым человеком. Мы 

действительно чувствовали, что она для нас и одной из нас. Она была всегда 

внимательная к другим, доброжелательная, обладающая умением объединять людей, 

превращая своей улыбкой и обоянием любого собеседника в партнёра готового к 

диалогу. Наверное, именно в этом состояла суть величия её личности.  

Людмила Алексеевна, спасибо Вам за то, что Вы на Генеральных ассамблеях 

МАПРЯЛ всегда подчёркивали (эти слова я помню до сих пор), что «Эва Колларова в 

Словакии настаивает на том, чтобы на мероприятиях Ассоциации русистов Словакии 

принимали участие школьные преподаватели, рядовые учителя». Ведь я знаю, что 

когда Вам, ректору, предлагали не вести педагогическую деятельность, Вы сказали - 

«никогда в жизни от ней не откажусь» и вопреки Вашей занятости Вы читали лекции 

студентам почти до последних дней. 

Спасибо за то, что в Ваш чрезвычайно плотный график вошло мероприятие 

«Братиславские встречи». Наша с Вами и моей коллегой фотография с 2009 г. с этого 

мероприятия висит среди самых ценных в вестибюле нашей школы - Гимназии в 

Липанах. 

Спасибо также за то, что вопреки строгому регламенту отчётов на Генеральных 

ассамблеях МАПРЯЛ Вы никогда не забыли рассказать о нашем детище - журнале 

«Русский язык в центре Европы», который мы в непростых условиях издаём уже почти 

четверть века. 

В одном из интервью - в 2014 г. на монгольском телевидении - Вы на вопрос 

телеведущего, говорящего на прекрасном русском языке, в чём секрет Вашей 

активности в таком возрасте, ответили: «Самым главным для любого человека - 

любить людей, которые вокруг, любить дело, которым ты занимаешься, прекраснее 

которого нет на свете, вообще сделать что-то полезное для своей Родины и для всех, 

кто с тобой связан. Любовь спасает мир. Слово любовь должно быть главным в жизни 

любого человека.» Именно это было характерно для всей Вашей жизни.  

Людмила Алексеевна, Словакия Вас помнит, Словакия Вас любит! 

Душан Казимир, Словакия 
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Людмила Алексеевна Вербицкая со словацкими русистами на конгрессе МАПРЯЛ 

в Гранаде в 2015 г. 

 

Людмила Алексеевна Вербицкая с представителями Словакии на Генеральной 

ассамблее МАПРЯЛ в Шанхае в 2011 г. Душаном Казимиром и Аленой Королёвой  
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Людмила Алексеевна Вербицкая с автором статьи на Братиславских встречах в 2009 г. 
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Форум русистов в Китае 

В 25-й раз с 14 по 16.10.2022 г. состоялась юбилейная Международная научная 

конференция «Русистика и современность». На этот раз она впервые проходила в 

Китае в Хунаньском педагогическом университете (г. Чанша). Её помогли 

организовать давний партнёр кафедры межкультурной коммуникации проф. Евгений 

Николаевич Степанов из Одессы, ныне работающий в этом университете, и бывшие 

китайские аспиранты кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. 

А.И.Герцена, преподающие русский язык студентам этого вуза. 

Уникальность конференции «Русистика и современность» состоит в том, что 

она организуется ежегодно её учредителем РГПУ им. А.И.Герцена под эгидой 

МАПРЯЛ в разных странах (Россия, Польша, Украина, Латвия, Казахстан и др.). 

Даже в период пандемии конференция проводилась online в Польше и в Латвии (2020 

и 2021г.г.) 

В нынешней конференции, состоявшейся по ZOOMu, приняли участие более 

200 человек из 18 стран (42 доктора наук, 75 кандидатов наук, 35 аспирантов, 29 

магистрантов и др.). Такой небывалый уровень активности объясняется 

значительным интересом к преподаванию русского языка в Китае. Не случайно на 

торжественном открытии конференции 15 октября выступили Канцлер Хунаньского 

педагогического университета Цзян Хунсинь, Президент Китайской ассоциации 

преподаавателей русского языка и литературы проректор Пекинского университета 

Нин Ци; вице-директор Института Шичэн Хунаньского педагогического 

университета Гао Жунго. 

Работа проходила в 6 секциях, на которых были рассмотрены актуальные 

вопросы русского и сопоставительного языкознания, национально-ориентированной 

методики преподавания русского языка как иностранного, русской литературы и 

проблемы переводоведения. 

Высокий уровень профессионализма участников, сформированный за 25-

летнюю историю наших конференций, объясняется актуальностью обсуждаемых на 

нейпроблем. Достаточно вспомнить, что на каждой конференции поднимались такие 

в своё время новаторские темы, как лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация, обучение русскому языку детей мигрантов, духовный код русской 

культуры, диалог культур, новая модель учебника русского языка с ориентацией на 

родную культуру и язык учащихся и др. 

Особенностью прошедшей конференции было большое количество 

инновационных докладов, связанных с дистанционным обучением. Об этом 

рассказали доцент Янь Чжике из Хунаньского педагогического университета, 

доценты Пиневич Е.В и Соляник О.Е. из московского университета им. Баумана, 

доцент Семенова Н. В. и другие. Большой интерес у собравшихся вызвал доклад 
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профессора Хамшовски С.А. из Венгрии о национально ориентированном учебнаке 

РКИ для венгерских студентов, доклад преподавателя из Пизанского университета 

Леонтовской А.В об использовании разговорных синтаксических форм в 

преподавании РКИ, доклад преподавателя из Москвы Сёмке Т.И «Комиксы как 

средство предъявления предложно - падежной системы на занятиях по РКИ» 

Очень заметна на 25 й конференции «Русистика и современность» была 

активность аспирантов и молодых учёных (более 60 докладов). Их творческая 

заинтересованность в изучении русского языка отразилась как в нестандартно 

сформулированных темах сообщений: «Аксиологические доминанты русских и 

китайских паремий терпения»(Сунь Тянцы), «Концепт «закон» в русской и 

китайской лингвокультурах (на материале фразеологизмов, пословиц и поговорок)» 

(Чжан Цзин),так и в живом участии при обсуждени докладов на секциях. 

Демонстрацией солидного исследовательского опыта стали доклады 

заключительной пленарной сессии, на котором выступили проф. Хуан Дунцзин из 

Хэйлунцзянского университета; проф. А. А. Бердичевский, руководитель 

европейских проектов по разработке учебников РКИ для билингвов (Австрия, Вена); 

проф. З. К. Дербишева из Кыргызстана и проф. Е. Н. Степанов из Хунаньского 

педагогического университета. 

Итогом конференции будет монография с материалами этого очень 

интересного международного форума, традиционно популярного среди русистов 

Европы, а теперь, надеемся, будет популярного и в Азии. 

Теплых откликов удостоились все члены Организационного комитета этого 

традиционно популярного среди русистов ежегодного форума. 

На заключительном пленарном заседании была высказана благодарность в 

адрес Секретариата МАПРЯЛ за информационную поддержку международных 

конференций «Русистика и современность», проходящих поочерёдно в разных 

странах, её учредителях. 

За годы... 

И. П. Лысакова 
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18.11.2022 в Кошице состоялась выставка рисунков «Буратино или Золотой ключик» 

в рамках акции «Русский фильм в школе». На выставке представлено более 270 

рисунков от учеников из 25 школ Словакии, где изучается русский язык. 

Наталья Достовалова 
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Российский топ-10 авторов, пишущих для детей 

Рейтинг «ЛитРе́с» 

(статистика по скачиваниям электронных и аудиокниг за 2021 год) 

 

Категория "Детская классика" 

1. Александр ПУШКИН 

2. Ханс Кристиан АНДЕРСЕН 

3. Луиза Мэй ОЛКОТТ 

4. Туве ЯНССОН 

5. Астрид ЛИНДГРЕН 

6. Льюис КЭРРОЛЛ 

7. Кир БУЛЫЧЁВ 

8. Александр ВОЛКОВ 

9. Элинор ПОРТЕР 

10. Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

 

Категория "Современные детские писатели" 

1. Андрей УСАЧЁВ 

2. Холли ВЕББ 

3. Дмитрия ЕМЕЦ 

4. Наталья ЩЕ́РБА 

5. Виктория ЛЕДЕРМА́Н 

6. Джоан РОУЛИНГ 

7. Корнелия ФУНКЕ 

8. Диана Уинн ДЖОНС 

9. Черстин ЛУ́НДБЕРГ ХАН 

10. Наринэ АБГАРЯ́Н 

 

Источник: портал ГодЛитературы.РФ 

(https://godliteratury.ru/articles/2022/03/30/pushkin-i-usachev-okazalis-liubimcami-detej) 
 

 

10 наиболее издаваемых в России авторов детской литературы 

Статистика за 1 полугодие 2022 года  

По тиражам (в тыс. экземпляров) 

1.  РОЛИНГ Джоан (752) 

2.  Вебб Холли (556) 

3.  Чуко́вский Корне́й (489) 

4.  Пушкин Александр (323) 
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5. У́льева Елена (319) 

6. Успе́нский Эдуард (253) 

7. Волков Александр (241) 

8. Коутон Скотт (210) 

9. Драгу́нский Виктор (193) 

10. Носов Николай (182) 

 

По числу печатных изданий (титулов) 

1.  ВЕББ Холли (80) 

2.  ЧУКОВСКИЙ К.И. (61) 

3.  ПУШКИН А.С. (54) 

4.  У ́ЛЬЕВА Е.А. (53) 

5.  УСПЕНСКИЙ Э.Н. (51) 

6.  ВОЛКОВ А.М. (32) 

7.  МАРША́К С.Я. (31) 

8.  БИА́НКИ Виталий (30) 

9.  ДРАГУ́НСКИЙ В.Ю., О́стер Г.Б. (по 29) 

10.  НОСОВ Н.Н. (28) 

 

Источник: Печать Российской Федерации: статистический сборник. 1-е полугодие 

2022 г. * www.bookchamber.ru/statistics.html 

© Российская книжная палата, филиал ИТАР ТАСС, 2022 
 

 

10 наиболее издаваемых в России писателей 

(за период с 1 января по 30 июня 2022 года) 

по тиражам 

1.  КИНГ Стивен (1026,5 тыс. экземпляров) 

2.  ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор (577,6 тыс. экземпляров) 

3.  КРИСТИ Агата (454,0) 

4.  РЕМАРК Эрих Мария (424,0) 

5.  САКАВИЧ Нора (375,0) 

6.  ОСТЕН Джейн (285,5) 

7.  ОЛКОТТ Луиза Мэй (271,0) 

8.  ДОНЦОВА Дарья (269,0) 

9.  ОРУЭЛЛ Джордж (263,5) 

10. УСТИНОВА Татьяна (243,5) 
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по числу изданий 

1.  КИНГ Стивен (151 титулов) 

2.  ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. (82) 

3.  КРИСТИ Агата (7)2 

4.  ПУШКИН А.С. (46) 

5.  ДОНЦОВА Д.А., ЛОНДОН Джек (по 43) 

6.  ОРУЭЛЛ Джордж, РЕМАРК Эрих Мария (по 42) 

7.  ТОЛСТОЙ Л.Н. (40) 

8.  БУЛГАКОВ М.А., УСТИНОВА Т.В. (по 35) 

9.  ОСТЕН Джейн (30) 

10. ОЛКОТТ Луиза Мэй (28) 

 

Выпуск переводной литературы в России 

Статистика по языкам оригиналов за 1-е полугодие 2022 года 

 
Язык оригинала Число изданий Общий тираж (тыс. экземпляров) 

ВСЕГО 10.752 45.364,62 
 Английский 6.435 32.514,14 
 Французский 707 2.377,73 
 Немецкий 696 2.961,89 
 Японский 266 2.143,55 
 Итальянский 166 605,22 
 Шведский 118 485,90 
 Испанский 104 374,72 
 Китайский 84 251,83 
 Польский 82 320,22 
 Норвежский 65 283,90 

 
Сербский, хорватский, 

сербскохорватский 
12 27,00 

Чешский 10 41,50 
Литовский 5 12,00 
Словенский 5 15,50 
Болгарский и македонский 5 1,60 
Венгерский 4 26,00 
Украинский 3 6,20 
Белорусский 2 0,70 

 
Примечание: за единицу издания принимается каждое самостоятельное издание, 

вышедшее в расчетный период, а не его тираж. Дополнительные тиражи издания 

суммируются. 
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V školskom roku 2021/2022 bol stav vyučovania ruského jazyka na slovenských školách 

nasledovný: 

ZŠ = 582 škôl, 34.752 žiakov 

SŠ = 302 škôl, 20.856 žiakov 

Špeciálnych ZŠ = 22 škôl, 277 žiakov 

 

Spracovanie za školský rok 2022/2023 ešte nebolo ukončené, posielam predbežné údaje 

ZŠ = 568 škôl 

SŠ = 287 škôl 
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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  И 

BORISOVA, E. – GROMINOVÁ, A.: Психология. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2021. 

94 s. ISBN 978-80-263-1673-2. 

Recenzovaná učebnica Психология (autorky Ekaterina Borisova a Andr ea Grominová) 

je adresovaná v prvom rade študentom deviatich rusko-slovenských sekcií bilingválnych 

gymnázií (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Košice, Námestovo, Rajec, Vráble a 

Vrbové) a slovanských gymnázií. V slovenskom prostredí sa stretávame s unikátnou učebnicou 

v ruskom jazyku, pretože plnohodnotne saturuje deficit špeciálnych študijných materiálov 

určených pre slovenské bilingválne inštitúcie s ruským vyučovacím jazykom. 

Jej cieľom je oboznámenie žiakov so základnými termínmi všeobecnej psychológie 

v ruskom jazyku, ich pasívne a aktívne ovládanie, ale najmä poskytnutie základných 

informácií o psychológii ako vede a jej využití v praxi. 

Učebnica je jedným z praktických výstupov aktuálne riešeného grantového projektu 

KEGA s názvom Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských 

gymnázií, ktorého primárnym cieľom je vytvoriť a vydať sériu úvodných piatich učebníc. 

Realizátorom unikátneho projektu je Katedra rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá bola požiadaná o tvorbu série 12 učebníc z predmetov 

geografia (3 učebnice), dejepis (3 učebnice) a občianska náuka (6 učebníc). Ide o prvý 

projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý má vyplniť tzv. biele miesto absentujúcich 

ucelených a metodologicky prepracovaných učebníc pre uvedené predmety, ktoré by boli 

napísané v súlade s učebnými osnovami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a zodpovedali súčasným moderným trendom a potrebám žiakov aj 

pedagógov. 

Tento študijný materiál pozostáva zo 16 tém poskytujúcich základy všeobecnej 

psychológie, psychológie osobnosti a praktického využitia psychologických poznatkov. 

Každá téma obsahuje v úvode abecedný zoznam ruských slov s prízvukmi, ich preklad do 

slovenského jazyka a interpretáciu základného materiálu so zvýraznením kľúčových slov 

a pojmov. Pre autorky učebnice je prioritou aj rozvoj rečových kompetencií žiakov. Na 

konci každej témy sú koncipované otázky a úlohy vhodné na precvičenie nadobudnutých 

vedomostí. 

Cieľom učebnice je formovať v žiakoch bilingválnych a slovanských gymnázií 

základný súbor poznatkov zo všeobecnej  psychológie, psychológie osobnosti, 

psychohygieny a ich aplikácie v každodennom živote. Učebný materiál slúži nielen na 

formovanie jazykových, komunikačných, medzikultúrnych, sociolingvistických a iných 

kompetencií študentov, ale aj na rozvíjanie ich intelektu, túžby po vedomostiach, tvorivosti, 

na formovanie ich záujmov a záľub. Témy sú jazykovo prispôsobené a obsahovo primerane 
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koncipované, čo motivuje k pomerne rýchlemu zvládnutiu jednotlivých častí učiva. 

Dôležité je, že autorky neopomenuli ani špecifikum adresátov učebnice – v prvom rade 

žiakov a ich úroveň jazykových znalostí, digitalizáciu moderného vzdelávacieho procesu či 

inovatívne prístupy k žiakom v 21. storočí. Každá z vyššie spomínaných tém má 

systematicky premyslenú štruktúru z hľadiska jazykového, ako i metodického.  

V prvých témach sa žiaci postupne oboznamujú so všeobecnými informáciami 

o vzniku psychológie ako vedy, o vývoji názorov na jej predmet a metódy, o psychologických 

disciplínach, o histórii psychologických smerov a ich hlavných predstaviteľoch.  Nosnú časť 

učebnice tvoria témy o psychických stavoch, procesoch, vlastnostiach a psychológii 

osobnosti. Autorky poukazujú na biologickú, sociálnu a psychickú determinovanosť vývinu 

psychiky jednotlivca vhodne doplnenú názorným materiálom a príkladmi zo života. Žiak je 

prehľadne, zrozumiteľne a primerane oboznámený so štruktúrou a funkciami poznávacích 

psychických procesov a stavov. Autorky venujú o. i. dostatočný priestor problematike 

osobnosti. Vysvetľujú nielen základné typológie temperamentu, ale aj rôznym typom 

osobnosti podľa vlastností a schopností. Pomocnými a efektívnymi materiálmi sú použité 

grafy, tabuľky, ukážky a primerané testy osobnosti s vyhodnotením. Záverečná časť učebnice 

je venovaná psychickému zdraviu, psychohygiene a praktickému využitiu teoretických 

poznatkov z oblasti psychológie. 

Autorky pripravili k jednotlivým témam aj praktické doplňujúce rubriky ako 

napríklad: Toto je zaujímavé!, Poznávaj sa!, Otázky, Úlohy, Témy referátov, Témy 

projektov a i., ktoré rozširujú obzor žiakov a zvyšujú ich záujem o poznanie problematiky. 

Rôzne kvízy, dotazníky a testy, obsiahnuté v učebnici, stimulujú ich záujem o kognitívne 

aktivity, rozvíjajú ich myslenie a vynaliezavosť. Prehľadnosť vzdelávacieho materiálu 

zabezpečujú tabuľky, štatistiky, grafy a ilustrácie. Učebnica slúži aj na formovanie 

jazykových, komunikačných, lingvistických, osobnostných kompetencií žiaka, stimuluje 

rozvoj jeho kritického a kreatívneho myslenia, sebapoznania a sebahodnotenia. 

Inovatívne spracovanie tém rozvíja štyri základné komunikačné zručnosti žiakov 

stredných škôl na Slovensku v predmete občianska náuka v ruskom jazyku - hovorenie, 

písanie, čítanie a počúvanie. V závere môžeme konštatovať, že autorkám sa na základe 

zvolenej kompozície, metodológie a zodpovedajúcemu odbornému výkladu prezentovaného 

učiva podarilo spracovať edukatívnu a užitočnú učebnicu, ktorú bilingválne gymnáziá so 

zameraním na vyučovanie ruského jazyka a slovanské gymnáziá veľmi uvítajú. Doposiaľ 

tento druh učebnice psychológie v cudzom jazyku pre stredné školy na slovenskom trhu 

chýbal. 

Konštatujeme, že vecné, jasné, zrozumiteľné a inovatívne spracovanie psychologických 

tém prispieva k celkovému veľmi dobrému dojmu z učebnice.  

Mgr. Jana Rozporková 
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BORISOVA, E. – GROMINOVÁ, A.: Социология. Brno: Tribun EU, 2022. 100 s. 

ISBN 978-80-263-1748-7. 

Učebnica Социология autoriek E. Borisovej a A. Grominovej vypĺňa medzeru 

na trhu s učebnicami pre bilingválne gymnáziá, resp. gymnáziá s rozšíreným vyučovaním 

ruského jazyka. Ide o prvý pokus zostaviť na Slovensku učebnicu sociológie v ruskom 

jazyku pre potreby stredných škôl, resp. bilingválnych a slovanských gymnázií. Predstavuje 

jeden z praktických výstupov projektu KEGA 021UCM-4/2020 s príznačným názvom - 

Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií, ktorý 

akcentuje úzku spoluprácu univerzít a stredných škôl, resp. bilingválnych gymnázií 

v oblasti rusistiky, čoho dôkazom je práve aj spolupráca autorskej dvojice, ponúkajúcej 

slovenskému trhu učebnicu psychológie. 

Nespornou výhodou učebnice je skutočnosť, že vzniká v slovenskom prostredí 

a plne rešpektuje súčasne nastavené štandardy a osnovy pre žiakov stredných škôl 

v Slovenskej republike. 

Z formálneho hľadiska je učebnica členená okrem predslovu a zoznamu literatúry na 

16 logicky radených kapitol, ktoré žiaka uvedú do problematiky sociológie. Autorky sa 

v kapitolách snažia dodržať jednotný metodický aparát, ktorý je členený takto:  

A: Slovná zásoba k danej téme (rusko-slovenský slovník). 

B: Výkladový text. 

C: Úlohy na opakovanie a upevnenie učiva. 

D: Námet na samostatnú projektovú prácu. 

E: Zaujímavosti (napr. Познай себя!, Это интересно, rôzne druhy testov). 

Texty jednotlivých kapitol sú zrozumiteľné, veku primerané a rešpektujú vzdelávací 

štandard v oblasti sociológie pre gymnáziá. Prvá, druhá a tretia kapitola charakterizujú  

miesto sociológie v systéme vied, jej vnútorné členenie, metódy práce v sociológii a jej 

historický vývoj rozdelený na jednotlivé sociologické prístupy, resp. školy s ich 

najvýznamnejšími predstaviteľmi. 

Nosné témy sú spracované v 4. - 16. kapitole, zachytávajú najdôležitejšie 

sociologické javy ako kultúra, sociálne vzťahy a pozície, socializácia, deviácia, sociálna 

nerovnosť, sociálna zmena, sociálne skupiny, sociológia rodiny. Jednotlivé časti obsahujú 

základné i  nadstavbové pojmy. Oceňujeme, že texty sú dobre štruktúrované s vyznačením 

nových, resp. dôležitých pojmov s ich prekladom, čo pomôže aj žiakom s jemnými 

formami vývinových porúch učenia. Jednotlivé texty vytvárajú aj veľmi dobrý predpoklad 

na dialóg učiteľ-žiak, resp. priestor na to, aby bol poznatkovo neutrálny text doplnený 

diskusiou o aktuálnej téme v danej oblasti, na čo vhodne reagujú aj projektové zadania. 

Možno konštatovať, že autorky rešpektujú jazykové kompetencie žiakov ako hlavných 

adresátov učebnice. 

V záverečnej časti je zhrnutá práca so sociometrickou metódou, ktorá môže byť 

pre žiakov veľmi zaujímavým náhľadom do sociologickej práce.  
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Úlohy a témy projektov obsahujú zaujímavý a podnetný stimul vedúci k rozvoju  

jazykových kompetencií a zručností v ruskom jazyku, kritického myslenia a podporujú 

diskusiu medzi rovesníkmi alebo medzi vyučujúcim daného predmetu a žiakmi. Učebnica 

úsporne, ale vhodne pracuje aj s obrazovým materiálom a grafmi, ktoré môžu predstavovať 

ukážku či inšpiráciu pre prípravu učiteľa alebo pre samostatné bádanie žiaka. 

Autorky v učebnici ponúkli kompaktný materiál z oblasti sociológie pre úroveň 

strednej školy, čím výrazne uľahčili prácu učiteľom aj žiakom. Učebnica má aj svoju 

digitálnu verziu na CD, čo ju približuje modernému štandardu. 

Na základe vyššie uvedeného usudzujem, že recenzovaná učebnica spĺňa európske 

štandardy a je spracovaná prehľadne, prístupne a motivujúco. Ide o veľmi dobrý počin 

autoriek, ktorým istotne obohatili slovenský knižný trh v oblasti odborných učebníc pre 

bilingválne školstvo a bezpochyby budú podnetnou inšpiráciou aj pre učiteľov gymnázií a  

škôl s rozšíreným vyučovaním ruského jazyka (samozrejme, podmienkou bude jeho 

ovládanie). 

Mgr. Martin Križan 
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Словацкие учебники для русско-словацких билингвальных гимназий и гимназий с 

углубленным изучением русского языка, изданные 

в 2021 и в 2022 годах по инициативе  Кафедры русистики трнавского Университета 

Кирила и Мефодия. 
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Издательство «Молодая гвардия», год издания 2021 

Октябрьские «РУССКИЕ СУББОТЫ» (2022 г.) подарили нам встречу с писателем 

Дальнего Востока Василием Авченко и его книгой. Среди героев «Очарованных 

странников» классики: Иван Гончаров, Антон Чехов, Михаил Пришвин, Владимир 

Арсеньев... Первопроходцы Дальнего Востока. 
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