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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во вторую часть сборника материалов Тринадцатого 
межвузовского семинара «Лингвострановедение: методы 
анализа, технология обучения» вошли статьи, которые со-
держат анализ лингвострановедческих реалий представ-
ляющих 14 культур. Они сгруппированы в разделы:

– культуры Востока (Иран, Китай, Япония, Корея, 
арабо-мусульманские страны);

– культуры Европы и Канады (Франция, Великобри-
тания, Швеция, Италия, Испания, Швейцария, франкоя-
зычная Канада);

– русская культура (Россия).
При подготовке своих статей авторы стремились выявить 

знаковые объекты, явления и события в представленниях 
носителей изучаемых культур. Анализ показал, что на Вос-
токе к национальным ценностям в первую очередь относят 
родной язык (Иран, Китай), природные объекты (Япония), 
религиозные убеждения и хозяйственные работы (Арабские 
страны), исторические бедствия (Корея, Канада). Представ-
ления о национальном достоянии среди носителей Евро-
пейских культур связаны с традициями (Великобритания, 
Франция), архитектурой (Италия, Испания), литературой и 
музеями (Швеция), национальной кухней (Италия), фоль-
клорными персонажами (Великобритания). Особое место 
занимает русская культура со свойственным ей объединени-
ем духовного и материального начал (икона и топор).

Проведённые наблюдения дают основания рассматри-
вать представленную книгу не как мозаичный набор ту-
ристических сведений, а как панораму ключевых констант 
ценностных картин мира носителей изучаемых культур.

Исследования являются продолжением работы по изуче-
нию этнокультурной специфики языкового сознания, резуль-
таты которой обсуждались на предшествующих Семинарах 
по лингвострановедению.

Л.Г. Веденина





КУЛЬТУРЫ  ВОСТОКА



8

ИРАНСКАЯ  КАЛЛИГРАФИЯ  КАК  
ОТРАЖЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  

АУТЕНТИЧНОСТИ

А.В. Березина

В данной статье рассматривается выражение националь-
ной аутентичности иранцев через графику и каллиграфию в 
историческом аспекте. Национальные черты иранской гра-
фики прослеживаются ещё в древнеперсидской клинописи, 
среднеперсидском письме (пехлеви) и, конечно, в уникальном 
авестийском алфавите. Даже после арабского нашествия, 
исламизации страны и принятия арабской вязи иранцы раз-
рабатывают несколько аутентичных почерков (таалик, на-
сталик, шекасте насталик, моалла) и придают арабице явные 
национальные черты.

Ключевые слова: иранская каллиграфия, национальная ау-
тентичность, древнеперсидский язык, среднеперсидский язык 
(пехлеви), новоперсидский язык, авестийский алфавит, куфи-
ческое письмо, насталик, насталик шекасте, моалла.

Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, 119454, Москва, пр. 
Вернадского, 76.

Язык меняется под влиянием растущих потребностей, 
многих исторических, научных, общественных, политиче-
ских, психологических факторов. А с языком, естественно, 
меняется и графическая форма его фиксации, то есть пись-
менность. Искусство изображения текста традиционно цени-
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лось на Востоке. И ярким примером тому может послужить 
арабская письменность, которую заимствовали другие наро-
ды, в частности, персы. Изначально каллиграфия была тесно 
связана с Кораном из-за необходимости его копирования. А 
традиция художественного оформления сложилась во мно-
гом в силу того, что религия запрещала изображение людей, 
животных и Аллаха, однако поощряла копирование священ-
ных текстов в художественной манере и разрешала записы-
вать слова определённым образом, складывая их в изыскан-
ные изображения. На фоне развития традиционной арабской 
каллиграфии в иранской каллиграфии выработались свои 
национальные черты. В настоящей статье предлагается рас-
смотреть особенности развития иранской каллиграфии и от-
ражение через неё национальной аутентичности.

Историю развития персидского письма можно разделить 
на три периода: древний, средневековый и современный. 
Древний этап охватывает период с начала II тысячелетия до 
н.э. до 3-4 веков н.э., то есть со времен появления первых 
письменных источников на иранских языках до падения им-
перии Ахеменидов. Наиболее древний памятник, написан-
ный на древнеперсидском языке, датируется 522 годом н.э. –  
это год создания грандиозной Бехистунской надписи, наибо-
лее сохранившегося письменного памятника Ахеменидского 
периода. Надпись представляет собой клинописный текст на 
скале Бехистун (Бисотун) между городами Керманшахом и 
Хамаданом в Иране, высеченный по приказу царя Дария I. 
Надпись сделана на древнеперсидском, эламском, и аккад-
ском языках, что положило начало дешифровке клинописно-
го письма многих народов Древнего Востока.

Способом фиксирования текста служила древнеперсид-
ская клинопись, наиболее ранняя из клинописных форм 
письма. Знаки внешне напоминают аккадскую или шумер-
скую клинопись [4, с. 151, 173]. Однако это сходство лишь 
внешнее. Древнеперсидская клинопись представляет собой 
совершенно оригинальную систему письменности. Она была 
создана для фиксации монументальных надписей Ахеме-
нидских царей, а также записей канцелярского характера. За 
основу была взята шумерско-аккадская письменная система, 
на что помимо самой формы знаков указывает и отсутствие 
сугубо алфавитного характера фиксации звуков. Древнепер-
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сидская клинопись силлабическая, сохранила символы, вы-
ражающие как отдельный согласный, так и его сочетание с 
гласным в открытом слоге. Дешифровщики и исследователи 
увидели лишь один символ, заимствованный из аккадской 
клинописи, обозначавший слог «ла» [3, с. 62]. Стоит отме-
тить, что данный слог отсутствует в исконно древнеперсид-
ских словах, его можно наблюдать только в заимствованиях 
из аккадского языка. В пользу искусственного происхожде-
ния древнеперсидской клинописи говорит и тот факт, что 
шумерско-аккадские знаки традиционно наносились с по-
мощью заострённого деревянного колышка на глиняную до-
щечку, в то время как древнеперсидские надписи высекались 
на камне и металле.

Клинопись состоит из 31 знака – 36 фонограмм (3 долгих 
гласных и 33 согласных), 5 логограмм (в основном обозна-
чающие сакральные понятия: Ахура Мазда, бог, царь, стра-
на, земля) и разделительного знака. Конечно, неалфавитный 
способ фиксации затрудняет чтение и восприятие текста. 
Сложности вызывает и расположение текста: строки могли 
располагаться как по горизонтали, так и по диагонали в зави-
симости от места их высечения. Данная оригинальная пись-
менность, представляет язык со сложными фонетической и 
морфологической системами, громоздкими грамматически-
ми конструкциями, призванными, в первую очередь, воспе-
вать великие завоевания и деяния царей, возвеличивать их 
подвиги и успехи, увековечивать их имена в камне.

Говоря об исконно персидской графике, нельзя не упомя-
нуть о культовом авестийском языке, возникшем во второй 
половине II тысячелетия до н.э. у кочевников области, рас-
положенной к востоку от Каспия. Это язык древнеперсид-
ского памятника Авесты, представляющего собой свод ре-
лигиозных зороастрийских текстов [3, с. 16-17]. Уже в конце 
4 века н.э. авестийский язык был мёртвым и использовался 
лишь в богослужении. Все тексты традиционно не фикси-
ровались, а передавались из уст в уста. Впервые язык был 
зафиксирован при правлении династии Аршакидов (10 век 
н.э.) посредством одного из видов арамейского алфавита. 
Так как данная кодификация до нас не дошла, многие иссле-
дователи отрицают сам факт существования аршакидского 
текста.
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Текст такой значимой для иранцев сакральной книги, как 
Авеста, естественно, не мог быть просто так утерян либо 
забыт. Учёные осознавали, что устная традиция передачи 
священных текстов слишком рискованная, да и качество 
произношения и полнота передаваемых гимнов неизбеж-
но страдает. В связи с этим при Сасанидах (224-652 гг. н.э.) 
была предпринята очередная попытка кодификации Авесты, 
на сей раз успешная, хотя самая древняя дошедшая до нас 
рукопись датирована 13 веком н.э. По приказу правителя был 
создан специальный совершенный алфавит на основе сред-
неперсидского языка пехлеви. Писали справа налево, а слова 
отделяли точкой в середине строки [3, с. 17]. Дешифровщики 
утверждают, что авестийский алфавит насчитывал 52 сим-
вола (точное количество символом варьировалось в неболь-
ших пределах в зависимости от школы переписчиков), в том 
числе 3 лигатуры и целых 14 знаков для фиксирования глас-
ных звуков [4, с. 179]. Такой огромный графический арсенал 
обусловлен первостепенной задачей графической фиксации 
священной Авесты, а именно необходимостью максимально 
точной передачи звучания священных текстов на уже тогда 
мёртвом языке. Используемый в узкой и недоступной для 
простых обывателей сфере авестийский язык тем не менее 
оказал влияние на древнеперсидский язык. Иранские иссле-
дователи считают авестийский алфавит одним из самых со-
вершенных для точной передачи произношения и повторе-
ния звуков [3, с. 62].

Империя Ахеменидов была завоёвана Александром Ма-
кедонским в 330 году до н.э., а в 250 году до н.э., с приходом 
к власти династии Аршакидов, начинается новый, средний 
период в истории развития персидского языка. Иранские ис-
следователи называют эти сто лет между древним и средним 
этапами развития языка «тёмными веками» [3, с. 18]. После 
смерти Александра территории Ирана перешли династии 
Селевкидов, продолжившей эллинизацию Азии. Древнепер-
сидскому языку и письму не уделялось должного внимания, 
язык постепенно выходил из употребления в правящем и 
административном аппаратах. Сильное влияние на него ока-
зал греческий язык. Так, в 4 столетии н.э. древнеперсидский 
язык преобразовался в среднеперсидский, ещё именуемый 
языком пехлеви, который со времён Сасанидов (3-4 века н.э.) 
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стал литературным и официальным языком всей Персии [3, 
с. 17-18]. Консонантное письмо пехлеви известно по много-
численным письменным памятникам, созданным на двух ти-
пах письма – пехлевийском (гетерографическом) и манихей-
ском (фонетическом). Обе системы письма аутентичны, но 
построены на различных разновидностях арамейской графи-
ки. Самые ранние рукописи на пехлеви датируются 6–7 ве-
ками. Древнейшими письменными памятниками считаются 
надписи на посуде, печатях, драгоценных камнях, монетах и 
наскальных надписях Сасанидских правителей [3, с. 19].

В 7 веке персидские территории были завоеваны араб-
скими кочевниками и вошли в состав огромного Арабского 
халифата. Завоевания сопровождались экспансией арабской 
культуры – распространением ислама, арабского языка и 
письменности. С мусульманизацией страны большая часть 
среднеперсидской литературы погибла, так как в её сохра-
нении была заинтересовано лишь единственно грамотное 
сословие – зороастрийское духовенство, представителей 
которого становилось всё меньше. После распространения 
ислама официальным языком становится арабский, и в каче-
стве письменности начинает использоваться арабица (араб-
ская вязь). Арабский язык не смог, однако, вытеснить родной 
язык иранцев, который обнаружил большую устойчивость и 
продолжал развиваться. Сформировавшийся к концу перво-
го тысячелетия н.э. язык называется новоперсидским или 
классическим персидским языком [2, с. 6].

Распад Арабского халифата создал возможности для по-
явления первых произведений письменности на новопер-
сидском языке в Мавераннахре, Хорасане, Балхе. Первые 
попытки фиксации новоперсидского языка средствами араб-
ской графики относятся к 9 веку. Но памятники письменно-
сти этого периода до нас не дошли; об их существовании мы 
знаем лишь на основании косвенных данных – по древним 
фархангам и более поздним рукописям. Постепенно араб-
ский язык был вытеснен из всех сфер политической и куль-
турной жизни, а новоперсидский стал официальным языком 
государства Саманидов (875-999 гг.) [1, с. 11].

К 9 веку сформировался и персидский алфавит, осно-
ванный на арабской графике, которым пользуются и по сей 
день. Современная персидская письменность обладает все-
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ми основными свойствами арабского консонантного пись-
ма, как то: направление письма справа налево, отсутствие 
заглавных букв, курсивность письма и отсюда — наличие у 
одной буквы нескольких графических вариантов в зависи-
мости от её положения в слове. Многие буквы при внешнем 
сходстве отличаются лишь диакритическими знаками. Не-
сколько букв могут означать один звук, так же как и одна 
буква может передавать несколько звуков. Вследствие отсут-
ствия в арабском языке некоторых звуков персы изобрели и 
добавили к 28-буквенному арабскому алфавиту ещё четыре 
буквы: п, г, ж, ч. Таким образом, персидский алфавит насчи-
тывает 32 буквы.

Каллиграфия начала процветать с самых ранних периодов 
истории ислама; грубые буквы семитского алфавита превра-
тились в декоративные. Каллиграфия в Иране, как направле-
ние искусства, зародилась в исламский период его истории 
и утвердилась путём письменно-художественного изобра-
жения аятов (откровений) Корана и священных слов - «Ал-
лах», «Мухаммад» и «Али» - при декорации мусульманских 
культовых зданий и сооружений. На Востоке степень владе-
ния каллиграфией была показателем образованности и ду-
ховного совершенства человека. Это неудивительно, потому 
что любой образец средневековой арабской каллиграфии —  
произведение художника, математика и тонкого стилиста в 
одном лице. Такая художественная форма письменности го-
сподствовала с 12 века и именовалась куфической («куфи» по 
имени города Куфа в Ираке). Куфическое письмо — самый 
ранний почерк, тяготеющий к прямым линиям, четким гео-
метрическим формам, который считается каноническим для 
написания названия сур Корана. Существуют шесть основ-
ных стилей классического арабского письма: насх — «пере-
писка» — горизонтальный, строгий почерк; мухаккак —  
«правильный»; сульс — «одна треть» — криволинейные и 
прямолинейные элементы соотносятся в пропорции 1:3, очень 
«гибкий» почерк; тауки — «указ» — самый убористый по-
черк; рика — «скорописный»; райхани — «базиликовый» —  
очень изысканный почерк, его сравнивали с ароматом цвету-
щего базилика [3, с. 35-60].

Однако стоит отметить, что эти виды письма характер-
ны для фиксирования текстов на арабском языке. Конечно, 
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они были распространены и на территории Ирана, но для 
записи текстов на персидском языке в Иране выработались 
другие разновидности почерков. Так, именно персидскими 
каллиграфами в конце 12 века были введены еще три стиля: 
«талик» — быстрый в исполнении (скорописный), «шекасте 
таалик» и «насталик» — скорописный, наиболее распростра-
нённый почерк [3, с. 62]. Последний почерк выработался при 
слиянии арабского «насха» и «талика». Он соответствовал 
многим особенностям языка фарси, особенно поэзии. Стиль 
насталик стал весьма популярным и в других странах, а ко-
личество мастеров-каллиграфов, отдавших предпочтение 
этому стилю, росло. В Турции, Индии, Средней Азии наста-
лик считался основным почерком для персидских текстов и 
текстов на местных языках. В настоящее время в арабских 
странах он считается устаревшим, в то время как в Иране 
наиболее распространен и до сих пор пользуется популярно-
стью. Насталик – это почерк любовных писем, поэтических 
сборников и административных предписаний.

«Шекасте» с персидского языка дословно переводится, как 
«сломанный» — явление, характерное для любой каллигра-
фической традиции, развивавшейся в тесной связи с насущ-
ными потребностями социума. Дело в том, что в определён-
ный исторический период, до изобретения книгопечатания, 
количество документов в государственном делопроизвод-
стве, а также литературы по всем направлениям возрастало 
настолько, что писцы того времени уже не справлялись с не-
обходимым объёмом работ, имея в своём арсенале лишь зао-
стрённый тростниковый стержень – калям. Ведь написание 
калямом либо пером текста архаичным способом, с сохра-
нением всех пропорций в начертании букв и межбуквенных 
интервалов, - процесс достаточно трудоёмкий и медленный. 
Так что исходные гармоничные соотношения в геометрии 
букв, несущие в себе определённую информацию, спосо-
бы проведения штрихов, структура строки приносились в 
жертву — «ломались» — ради повышения скорости письма. 
Почерк шекасте таалик совершенствовался в течение двух 
веков, и затем, вытеснив своего уже устаревшего предше-
ственника – почерк таалик, стал официальным почерком для 
судов и канцелярий. Позже его стали называть просто «таа-
лик» или «тарассоль» («канцелярский») [3, с. 64].
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Насталик также достиг совершенства в 14 веке, но вслед-
ствие его быстрого распространения и проникновения во 
многие сферы, развился его скорописный аналог, так на-
зываемый «шекасте насталик». Сначала он не очень отли-
чался от своего предшественника, он писался так же, как 
и насталик, только некоторые буквы из-за скорости письма 
немного «ломались», их «хвосты» не прописывались до 
конца. Затем каллиграфы и писцы видоизменили все бук-
вы, некоторые несоединяемые буквы принялись соединять 
с соседними [5, с. 610]. Сейчас от обычного насталика этот 
почерк отличается тем, что имеет более раскидистые и бо-
лее длинные линии букв. Появились многовариантность в 
написании одних и тех же букв, скоростные приёмы ра-
боты пером, новые способы связного написания букв, что 
немало обогатило письменность в художественном плане: 
тексты, записанные в этом стиле, отличались невероятной 
живостью, динамикой, разнообразием форм, напоминаю-
щих порой природные черты — буйную растительность, 
рябь на воде или узоры перистых облаков. В российской 
терминологии, которая в нашей литературе применяется и 
к другим традициям, такой стиль письма носит название 
«скоропись».

Несмотря на общую графику, персидская каллиграфия 
во многом отличается от арабской. Иранские каллиграфы 
отошли от горизонтальных линий, при написании строки ло-
жились по диагонали, под острым углом. Древние иранские 
традиции записи текстов нашли выражение не в самом алфа-
вите, а в художественном оформлении привнесённой завое-
вателями арабской графике. Исследователи нашли сходство 
этого иранского стиля письма с авестийским и среднепер-
сидским письмом (пехлеви) [5, с. 397]. На самом деле, клас-
сический и современный языки, являющие самостоятельные 
этапы развития персидского языка, тесно связаны между со-
бой, хоть и обладают различиями в области лексики, грамма-
тики, фонетики и даже письменности [1, с. 12].

В 15-17 веках в мусульманских странах, в том числе Ира-
не, распространился особый вид искусства, именуемый 
«кита». Кита представляет собой миниатюрную картину, 
содержащую один или несколько видов почерков. А позже 
вместо подписи и печатей главных государственных лиц и 
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служащих, канцелярских штампов каллиграфы принялись 
составлять монограммы «тугра». Такие небольшие искусно 
выписанные изображения так полюбились каллиграфам и 
настолько прочно вошли в обиход, что данное направление 
в каллиграфии получило новое развитие и даже преобразо-
валось в отдельный вид изобразительного искусства. Афо-
ризмы, притчи, молитвы стали записывать таким фигурным 
образом, придавая им приятные глазу формы зверей, птиц 
или растительных узоров.

В середине и конце 19 века происходит становление на-
ционального языка, обусловленное развитием капитализма 
в Иране, тенденций к экономическому объединению ранее 
оторванных друг от друга областей и районов страны, усиле-
нием централизованной власти [1, с. 12]. В эпоху правления 
династии Каджаров (XIX век) в Иране появился печатный 
станок. Книгопечатание распространилось быстро, книги 
издавались большими тиражами, что, в свою очередь, от-
разилось на письме: оно теряло художественную эстетику, 
каллиграфия становилась проще. В то же время развивается 
новый вид каллиграфии – «сиях машг» - множественное по-
вторение букв и слов, которые накладывались друг на друга 
с некоторым смещением. Множественные параллельные ли-
нии делали изображение неразборчивым, а фон порой стано-
вился совсем тёмным.

Современный этап в развитии новоперсидского языка 
связан с первой иранской революцией. Революция 1905-
1911 гг., имевшая антифеодальный характер, способствова-
ла дальнейшей демократизации лексической и грамматиче-
ской систем языка, формируется современный персидский 
литературный язык [1, с. 12]. Благодаря быстрому развитию 
общества, возникновению новых технологий и реалий, мир 
современной каллиграфии в Иране тоже совершенствовал-
ся. Изменились взгляды иранцев на красоту, дополнились 
средства письма и художественное оформление текстов. В 
каллиграфии современного Ирана широко используются 
такие приемы как позолота («тасхиб») [3, с. 88], украшение 
букв листьями, цветами, птицами и другими художествен-
ными мотивами; живопись (видимо, по причине того, что 
большинство каллиграфов владеют искусством живописи); 
графика [3, с. 96].
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В 1950-х годах в Иране было создано Общество иранских 
каллиграфов, в числе организаторов которого выступили из-
вестные каллиграфы Хоссейн Мирхани, Али Акбар Каве, 
Ибрахим Бузари, Хасан Мирхани и Мехди Баян. Новый им-
пульс развитию каллиграфии в Иране придало развитие ре-
кламной индустрии в 60 —70-х годах XX века. В это время 
параллельно развивались две школы насталика: традицион-
ная и современная. Иранские каллиграфы считали престиж-
ным вырабатывать индивидуальные приёмы почерка и осно-
вывают свои именные стили (Фатхали и Ашкани, Мохаммад 
Сольхшур, Шамс Ансари, Голамхоссейн Амирхани и дру-
гие) [3, с. 100-105].

Появился также самый новый из известных на сегодня 
почерков персидской каллиграфии — «моалла» («возвы-
шенный»). Это – один из новых видов почерков, появление 
и установление правил написания которого датируется 1999 
годом. Удлинённые, стройные, как мачты кораблей, горизон-
тальные буквы напоминают образцы куфического письма. 
Однако строгий почерк моалла считается неотрывным от 
иранской традиции художественного изображения, и кал-
лиграфы характеризуют его как самобытный и изысканный. 
Почерк имеет множественную вариативность соединения 
букв, которые порой сплетаются в нечитабельную для но-
вичков вязь.

Одним из искусных мастеров почерка моалла считается 
тегеранский графический дизайнер Хамид Аджами. Кал-
лиграф, избравший для себя технику моалла, должен при-
менять в этом мастерстве все возможности калама. Мастер 
должен отойти от восприятия изображения относительно 
так называемой «каллиграфической точки», задающей вы-
соту и длину всех букв, а иногда суживать толщину букв 
до волоска! Такой внезапный контраст силы нажатия пера 
создаёт эффект, благодаря которому сложно спутать моалла 
с каким-нибудь из видов классических арабских почерков. 
Ещё одной особенностью этого почерка является отсутствие 
привязки к симметрии геометрических форм, и наличие сво-
боды изменения, объединения и выведения большого коли-
чества лигатур. Моалла вполне подходит для украшения и 
декорирования архитектурных форм, так как создание дру-
гих каллиграфических работ с множеством знаков и замыс-
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ловатых буквенных соединений будет нечитабельным. Этот 
почерк видится как вид искусства, призывающий к эстетиче-
скому восприятию изображения.

Ряд каллиграфов, в частности Зендех Роуди, Джалиль 
Расули, Парвиз Танаволи, использовали элементы калли-
графии в сочетании со стихами средневекового поэта Руми 
для дизайна одежды. Часто шали и манто иранских женщин 
украшают тексты газелей Хафиза, чей диван сегодня в Иране 
– самое переиздаваемое произведение классического насле-
дия, а в праздник Новруз эта книга занимает почётное место 
на столе с «хафт сином» рядом с Кораном.

Следует отметить, что работы каллиграфов представлены 
в ряде музеев страны, самым значимым из которых является 
музей каллиграфии в Казвине. В Иране регулярно проводят-
ся выставки и конкурсы каллиграфии, графики и постеров, 
открываются всё новые школы каллиграфии и графики, что 
свидетельствует о том, что искусство художественного изо-
бражения текста популярно и по сей день.
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sian, Middle Persian (Pahlavi), Modern Persian, Avestan alphabet, 
Kufic, Taaliq, Nastaliq, Shekasteh Nastaliq, Moalla.
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ДНЕВНИК  СИНГАПУРСКОЙ  ДЕВОЧКИ  
(1942-1945):  К  ПРОБЛЕМЕ  ЭТНИЧЕСКОГО 

САМОСОЗНАНИЯ

К.В. Антонян

В данной работе будет рассмотрена книга Сыту Син-
лин «Дневник военных лет», изданная в 2006 г. в Сингапуре 
на китайском языке. Автор книги вела его в годы японской 
оккупации Сингапура (1942-1945); в 1942 г. ей было 14 лет. 
Она – коренная жительница Сингапура, родилась и выросла 
в большой китайской семье. Особенность этого дневника со-
стоит в том, что он писался как домашнее задание, которое 
давал учитель китайского языка, приехавший из Гуанчжоу и 
проведший в семье Сыту несколько лет. Заслуживает особого 
внимания тот факт, что, несмотря на то, что для дальней-
шей жизни и работы в Сингапуре требовалось прежде всего 
хорошее знание английского языка, в семье Сыту придавали 
большое значение тому, чтобы их дети освоили не только ан-
глийский, но китайский литературный язык (хуавэнь) в его 
устной и письменной форме. Сама Сыту Синлин получила 
англоязычное образование, как среднее, так и высшее, и всю 
жизнь работала преподавателем английского языка. Тем не 
менее, она придает огромное значение китайскому языку и его 
роли в своей жизни. Она выражает глубочайшую благодар-
ность родителям и учителю китайского языка.

В статье проводится параллель между «языковой биогра-
фией» Сыту Синлин и «языковой биографией» Ли Куанъю –  
знаменитого премьер-министра Сингапура, который так-
же родился в китайской семье, а затем получил англоязыч-
ное образование. Ли Куанъю уделял языковой политике самое 

Институт языкознания РАН. 125009, Россия, Москва, Б. 
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серьезное внимание и, в частности, придавал большое значе-
ние тому, чтобы каждый житель Сингапура знал не только 
английский, но и свой родной язык. Сам Ли Куанъю даже в 
преклонные годы не прекращал занятий общенациональным 
китайским языком (Mandarin Chinese, в КНР - путунхуа). Он 
делал это для того, чтобы быть частью китайского мира, 
простирающегося через все границы – географические, поли-
тические и идеологические.

Ключевые слова: Сингапур, дневник китайской девочки, 
китайский язык, путунхуа (Mandarin Chinese), языковая ситуа-
ция, языковая политика, Ли Куанъю, этническое самосозна-
ние.

В данной работе будет рассмотрена книга Сыту Синлин 
«Дневник военных лет», изданная в 2006 году в Сингапуре 
[11]. Книга написана на китайском языке. 

Это дневник, который Сыту Синлин вела в годы японской 
оккупации Сингапура (1942-1945). В 1942 году ей было че-
тырнадцать лет, в 1945 – семнадцать. Много лет спустя, ког-
да ей было уже семьдесят семь, она решила опубликовать 
его, прежде всего – для своих детей и внуков.

Это – не совсем обычный дневник. И поэтому, как пред-
ставляется, он дает возможность поразмыслить о некоторых 
важных особенностях как сингапурской китайской общины, 
так и мира китайского языка в целом.

Сыту Синлин родилась в Сингапуре в большой китайской 
семье. В 1942 году в семье было десять детей в возрасте от 
двух до шестнадцати лет, а в военное время родился еще 
один братик. Семья была обеспеченной, жила в большом 
собственном доме, имела возможность приглашать домаш-
них учителей. В книге есть семейные фотографии, фотогра-
фия их дома, фотографии Сингапура того времени.

В семье Сыту несколько лет проживал Люй Иньцюань –  
учитель китайского языка. Он приехал из Гуанчжоу и гово-
рил на кантонском диалекте. Он провел в семье Сыту не-
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сколько лет. Были у него ученики и из других семей. Фото-
графия учителя в окружении учеников также есть в книге.

Дневник, о котором идет речь, был домашним заданием. 
Записи в нем делались почти ежедневно, как домашнее за-
дание, которое проверял учитель.

Для публикации была отобрана только часть записей. Они 
сгруппированы в тридцать тематических разделов, а внутри 
разделов – упорядочены хронологически.

Из этой книги мы узнаем о годах японской оккупации 
Сингапура, о бомбежках, об атмосфере страха, обысках и 
арестах. В один из дней дети узнали, что был арестован и 
так и не вернулся их учитель английского; у него осталась 
жена и трехмесячный ребенок. Некоторое время пришлось 
скрываться отцу и братьям Синлин. А она сама, да и ее се-
стры, старались по возможности не выходить из дома, а если 
выходить – то в мужской одежде. Мы узнаем о трудностях с 
продуктами, высоких ценах на черном рынке, выращивании 
овощей на каждом доступном клочке земли, отмене денег. О 
листовках, распространяемых войсками антияпонской коа-
лиции, об освобождении Сингапура, о первых последовав-
ших за этим межнациональных столкновениях. О том, как 
дети снова стали ходить в школу: первыми открылись китай-
ские школы, и три месяца Синлин ходила в школу с препо-
даванием на китайском языке, а затем вернулась в школу, где 
преподавание велось на английском.

Мы многое узнаем из этой книги, и все же – это рассказ 
о войне глазами ребенка, причем ребенка, который почти не 
покидал дома. В дневнике нет также ничего личного: Синлин 
ничего не пишет о своих взаимоотношениях с родственника-
ми и друзьями. Ее внутренняя жизнь полностью закрыта. Что 
неудивительно, ведь это было, как уже говорилось, домашнее 
задание, и предназначалось оно для проверки учителем.

И тем не менее – этот дневник заслуживает очень большо-
го внимания. Он заставляет задуматься о том, что стоит за его 
написанием. И прежде всего – об этническом самосознании.

В связи с этим представляется необходимым охарактери-
зовать языковую ситуацию в Сингапуре.

Сингапур изначально формировался как город, в котором 
жили иммигранты, а также люди, приехавшие на временные 
заработки. Он многонационален и многоязычен. Основными 
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языками Сингапура являются английский, малайский, ки-
тайский и тамильский. 

В настоящее время эти четыре языка являются официаль-
ными языками Сингапура. Малайский считается государ-
ственным языком. Язык административных учреждений -  
английский [2, c. 325].

По данным на 2009 год, приводимым О.И.Завьяловой, 
китайское население в Сингапуре составляет подавляющее 
большинство – 77%, или 3,8 млн. чел. Общая численность 
населения Сингапура в 2009 г. – 4,988 млн. чел.1 [1, c. 34].

 Китайская община занимает самое видное место в поли-
тической жизни Сингапура; она занимает также ключевые 
позиции в экономической сфере. В настоящее время во всех 
звеньях политической структуры Сингапура, построенных 
на многонациональной основе, преобладают представители 
китайского большинства. Именно китайская элита выступа-
ет главной силой, определяющей основы правительственно-
го курса [3, c. 201-202].

Китайский язык в Сингапуре представлен диалектами, 
относящимися к семи различным диалектным группам. В 
основном это южнокитайские диалекты.

Из них наиболее распространен хоккиен, или фуцзянь-
ский диалект. Помимо него, в Сингапуре представлены так-
же диалекты чаочжоу, хакка, кантонский, шанхайский, хай-
наньский и другие [2, c. 324-328; 7, c. 290-292].

Диалекты, относящиеся к разным диалектным группам, 
не являются взаимопонимаемыми на слух.

С этим, безусловно, связана такая отмечаемая А.М. Ре-
шетовым особенность китайского этноса, как «различная 
степень консолидации отдельных его частей. Правильным 
будет сказать, что этническое самосознание китайцев… мно-
гоступенчато; так, выходец из провинции Гуандун осознает 
себя прежде всего гуандунцем, из Фуцзяни – фуцзяньцем… 
и только потом уже китайцем» [10, c. 241]. Первоначально 
даже браки заключались преимущественно внутри таких 
групп, а дети учились соответственно в «гуандунских», 
«фуцзяньских», «шанхайских» школах [10, c. 242].

1 В настоящее время население Сингапура составляет 5,54 млн. чел. 
[12].
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 Функцию койнэ в Сингапуре выполняет отчасти южно-
фуцзяньский диалект хоккиен, имеющий наибольшее число 
носителей, отчасти – общенациональный китайский язык, 
который в КНР официально называется путунхуа `общепо-
нятный язык’ (до 1955 года он назывался гоюй; на Тайване он 
так называется и сейчас), в Сингапуре – хуаюй, а как пись-
менный язык – хуавэнь. По-английски этот язык называется 
Mandarin Chinese. Этот язык основан на произносительной и 
грамматической норме северокитайских диалектов [2, c. 325; 
7, c. 291].

Носителям других диалектов приходится учить его так, 
как учат иностранный язык.

Мощным инструментом осуществления наддиалектно-
го общения является китайская иероглифическая письмен-
ность, единая для всех диалектов. 

Письменность существует практически в неизменном 
виде с древнейших времен и является, таким образом, об-
щей и для разных диалектов, и для современного общена-
ционального литературного языка, и для классического 
литературного языка вэньянь, основанного на нормах древ-
некитайского языка V - III вв. до н.э. (В КНР в ходе реформы 
письменности была упрощена лишь часть иероглифов). И, 
хотя между вэньянем и современным литературным языком 
существуют значительные грамматические различия, вла-
дение письменностью представляет собой очень серьезную 
базу для овладения вэньянем, а значит – и традиционной ки-
тайской культурой.

М.В. Софронов отмечает, что, в отличие от европейских 
культур, в Китае не существовало практики перевода клас-
сических текстов на современный язык (того или иного 
периода). «Письменная традиция обеспечивала графиче-
скую и лингвистическую однородность текстов культуры во 
все времена ее существования на любом их цикле. Тексты 
культуры, созданные в разное время и даже в разные исто-
рические эпохи, были в одинаковой степени доступны лю-
бому владеющему ее лингвистическим кодом. Такого рода 
письменная традиция целиком соответствовала установке 
китайской культуры на универсальность – ее повсеместное 
распространение во все времена. Поэтому иероглифическая 
письменность оказалась удобным средством передачи тек-



25

стов культуры из поколения в поколение. В ходе своей исто-
рии китайский язык проделал существенную эволюцию, од-
нако вэньянь как язык культуры и китайская письменность 
в своих основных чертах оставались неизменными» [9, c. 
533].

Таким образом, перед китайским ребенком, освоившим 
диалект, на котором говорят в его семье, стоят дальнейшие 
задачи: задача овладения общенациональным языком как та-
ковым и задача овладения его письменным кодом – иерогли-
фической письменностью.

Синлин не пишет, на каком диалекте говорили в ее семье. 
Можно предположить, что это был кантонский диалект. Во 
всяком случае, приглашенный учитель был из Гуанчжоу и 
говорил именно на кантонском; Синлин не пишет о каких-
либо трудностях взаимопонимания. Некоторое время в се-
мье находился еще второй учитель китайского языка. Он был 
из Пекина и говорил на хуаюй (гоюй, Mandarin Chinese). Его 
пребывание было, однако, недолгим (несколько месяцев); 
ему пришлось уехать из-за личных обстоятельств.

В Сингапуре, как в годы юности Синлин, так и сейчас, для 
жизни и успешной работы требовалось прежде всего знание 
английского. В семье Сыту у детей был и учитель английско-
го. Кроме того, Синлин получила англоязычное образование, 
как среднее, так и высшее. В дальнейшем она всю жизнь ра-
ботала преподавателем английского языка.

Тем не менее, родители Синлин придавали большое зна-
чение тому, чтобы их дети овладели китайским языком, при-
чем не только разговорно-бытовым, который они выучили 
бы в семье, в повседневной жизни, но и литературным. А это 
подразумевает освоение китайской письменности, для чего 
нужны годы регулярных занятий, а также освоение наддиа-
лектного литературного языка, который не вполне совпадает 
с разговорным (в особенности когда речь идет о диалекте), а 
также включает в себя значительное число элементов клас-
сического китайского языка – вэньяня. Это, в частности, че-
тырехсложные фразеологизмы, или чэнъюи, а также цитаты 
из классических произведений. 

Из этого мы можем понять, какая нелегкая задача стояла 
перед Синлин и ее братьями и сестрами. И эта задача пред-
ставлялась очень важной родителям Синлин. И для ее вы-
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полнения делались немалые – и регулярные! – усилия, не-
смотря на трудности военного времени.

Так было, по-видимому, не всегда и не во всех китайских 
семьях.

Б.Парникель в статье «В поисках своего лица», являю-
щейся предисловием к сборнику «Современная проза Син-
гапура» [8], изданной в 1989 г., цитирует стихотворение син-
гапурской поэтессы Ли Цзуфен2. Он, приводит, в частности, 
следующие строки [6, с. 10-11]:

Я росла в тени, отброшенной огромным Китаем,
Но вела дневник по-английски.

Ли Цзуфен вела дневник по-английски, а это говорит 
о многом. О том, что главным в личной сфере для нее был 
именно английский язык. И западная культура.

На наш взгляд, могут быть проведены некоторые паралле-
ли между «языковой биографией» Сыту Синлин и «языковой 
биографией» Ли Куанъю3 – знаменитого премьер-министра 
Сингапура.

Ли Куанъю стал премьер-министром в 1959 г. (В 1965 г. -  
Сингапур стал самостоятельным государством). Он занимал 
этот пост вплоть до 1990 г. Именно под его руководством 
Сингапур проделал путь «из третьего мира – в первый». 

Ли Куанъю родился в 1923 г. Он лишь на пять лет стар-
ше нашей героини. Они практически современники. И в его 
памяти годы японской оккупации оставили значительный 
след. Он писал: «Годы японской оккупации (1942-1945) на-
полнили меня ненавистью к тем преступлениям, которые 
совершали японцы по отношению к другим азиатским на-
родам, разбудили во мне национализм, чувство собственного 
достоинства и стремление избавиться от угнетения». Он пи-
сал также: «Те, кого в 1942 году обожгла война, кто пережил 
японскую оккупацию Сингапура, кто принимал участие в 
создании новой экономики Сингапура, смотрят на вещи куда 

2 В традиционной русской транскрипции это имя записывалось бы как 
Ли Цзуфэнь.
3 Так пишется это имя в традиционной русской транскрипции. В совре-
менных изданиях на русском языке используется также написание Ли 
Куан Ю.



27

реалистичнее. Мы не можем позволить себе забыть, что об-
щественный порядок, личная безопасность, экономический 
и социальный прогресс и процветание не возникают сами по 
себе, а являются результатом непрерывных усилий и посто-
янного внимания со стороны избранного народом честного и 
эффективного правительства» [4, с. 9].

Ли Куанъю родился в Сингапуре в китайской семье народ-
ности хакка. Он получил англоязычное образование, окончив 
Раффлз-Колледж (ныне – Национальный университет Син-
гапура). В юности Ли Куанъю стремился стать «образцовым 
британцем». В первую очередь для этого нужно было на 
очень высоком уровне овладеть английским. Он это сделал и 
получил англоязычное образование – сначала в Сингапуре, а 
затем в Великобритании. После этого он работал юристом в 
британской фирме в Сингапуре.

В книге [4] он, однако, пишет:
«И Чу (Ква Геок Чу – супруга Ли Куан Ю. – К.А.), и я по-

лучили образование в школе с преподаванием на английском 
языке. Когда во время обучения в Великобритании мы встре-
тили студентов из Китая, то ощутили, насколько мы оторва-
лись от китайской культуры. В этом отношении мы были 
практически на одном уровне с китайскими студентами - вы-
ходцами из стран Карибского бассейна. Мы чувствовали, что 
много потеряли, получив образование на неродном языке, но 
так и не восприняв ценностей британской культуры, кото-
рая была для нас чужой. Я чувствовал себя отрезанным от 
массы простых китайцев Сингапура, которые разговарива-
ли на диалекте хоккиен или китайском литературном языке. 
Мир моих учебников и учителей не имел абсолютно ничего 
общего с тем миром, в котором я жил. Как и сотни других 
выпускников Рафлс Колледжа, мы потерялись между двух 
культур, так и не восприняв полностью британской культуры 
и не познакомившись с азиатской культурой в ходе своего 
образования» [4, c. 141].

Общенациональный китайский (Mandarin Chinese) Ли Ку-
анъю начал изучать в 1955 г., когда ему было уже 32 года, и, 
как он вспоминает, далось ему это с большим трудом. Он из-
учал также и диалект хоккиен. Он писал: «Китайцы видели 
мои интенсивные усилия по изучению и китайского литера-
турного языка, и диалекта хоккиен, видели, что я вполне мог 
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общаться с ними, поэтому они считали меня своим лидером» 
[4, c. 145].

Став премьер-министром Сингапура, Ли Куанъю уделял 
большое внимание языковой политике, понимая огромную 
важность языковых проблем для такого многонационально-
го государства, которое к тому же является очень маленьким 
и может выжить, только будучи успешно интегрированным 
в мировую экономику.

Языковой политике специально посвящена глава 11 «Мно-
го наречий – один язык» книги Ли Куанъю [4], а также глава 
«О языке» книги [5].

Усилия премьер-министра Ли Куанъю были нацелены 
прежде всего на распространение английского языка, в кото-
ром он видел, во-первых, язык межнационального общения, 
который может объединить все этнические группы Сингапу-
ра, а во-вторых, язык, который может обеспечить успешную 
интеграцию Сингапура в мировую экономику.

Ли Куанъю писал: «Необходимость наличия общего язы-
ка остро почувствовалась в вооруженных силах Сингапура. 
Мы были обременены целой коллекцией диалектов и язы-
ков и столкнулись с реальной опасностью того, что в бой 
пришлось бы вступать армии, военнослужащие которой не 
понимали друг друга на любом из четырех официальных 
языков. Многие разговаривали на диалектах, из-за чего 
приходилось создавать специальные взводы, в которых во-
еннослужащие разговаривали на хоккиен. Китайцы в Син-
гапуре разговаривали дома на одном из семи диалектов ки-
тайского языка, а в школе изучали английский и китайский 
литературный языки, на которых они дома не говорили»  
[4, c. 142-143].

Правительство Ли Куанъю поставило перед собой цель 
добиться сплочения всех этнических групп в Сингапуре на 
основе английского языка, формируя, таким образом, новое 
единство – «сингапурский народ» и воспитывая «сингапур-
ский патриотизм» [10, c. 251]. Оно стремилось превратить 
английский в основной язык преподавания в местных шко-
лах. Эта политика быстро принесла плоды. Уже с 1983 года 
лишь один процент сингапурских родителей отдавали сво-
их детей в школы с преподаванием на общенациональном 
китайском языке (Mandarin Chinese), а число сингапурских 



29

китайцев, говорящих как на китайском, так и на английском 
языке, возросло в 1980 году по сравнению с 1970 годом в 2,5 
раза, составив 30% жителей страны [6, с. 9-10].

Но, наряду с задачей распространения английского языка, 
Ли Куанъю поставил также задачу распространения среди 
сингапурских китайцев общенационального китайского язы-
ка.

Приведем еще одну цитату из вышеупомянутой книги Ли 
Куанъю. (Напомним, что под китайским литературным язы-
ком понимается Mandarin Chinese, он же – путунхуа, он же –  
хуаюй или хуавэнь).

«Изменить привычки людей в китайских семьях было 
трудно, а это мешало изучению китайского литературного 
языка. До семидесятых годов примерно 80% китайцев раз-
говаривало дома на диалектах. В телевизионных интервью 
молодые рабочие не могли бегло говорить на китайском ли-
тературном языке, потому что дома и на работе они разгова-
ривали на диалектах. Я использовал свой авторитет, чтобы 
убедить людей в необходимости этих изменений. Люди зна-
ли, что трое моих детей изучали китайский литературный 
язык, английский и малайский языки. Они с уважением от-
носились к моим взглядам на образование.

… Перемена оказалась особенно трудной для бабушек и
дедушек, но большинству из них удалось наладить общение 
с внуками, - они разговаривали с ними на диалектах, а те от-
вечали им на литературном языке. Без этого активного содей-
ствия использованию китайского литературного языка наша 
политика двуязычия по отношению к китайским студентам 
провалилась бы. Число семей, в которых разговаривали на 
китайском литературном языке, выросло с 26% в 1980 году 
до более чем 60% в 1990 году и продолжает расти. При этом 
число семей, в которых говорят на английском языке, вырос-
ло с 20% в 1988 году до 40% в 1998 году» [4, c. 151].

Ли Куанъю выражал также надежду, что «в течение следу-
ющих двух поколений китайский литературный язык станет 
их родным языком» [4, c. 151].

Значимость знания общенационального китайского язы-
ка значительно возросла после 1979 года, когда в КНР была 
провозглашена политика «открытых дверей». Специалисты, 
свободно владеющие как английским, так и общенациональ-
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ным (мандаринским) китайским, стали в Сингапуре ценить-
ся значительно больше, чем раньше.

По данным, приводимым О.В.Семеновой, в 1980 г. обще-
национальный китайский язык (путунхуа) понимали 63,9% 
взрослого населения страны, а фуцзяньский диалект (хокки-
ен) – 77,9% [7, c. 291].

Дети Ли Куанъю владели тремя языками: английским, ки-
тайским и малайским. Все они окончили китайскую школу. 
Ли Куанъю с удовлетворением отмечал, что его дети знают 
общенациональный китайский значительно лучше, чем он 
сам. «Поскольку дома мои дети не говорили на мандарин-
ском, я отправил их в китайскую школу, в китайскую языко-
вую среду, которая в силу традиций предполагает насаждение 
более строгой дисциплины во всем, что касается отношения 
к старшим, взаимоуважения и развития личности. Китайское 
образование пошло им на пользу» [5, с. 142].

Уже оставив пост премьер-министра и будучи очень по-
жилым человеком, Ли Куанъю ежедневно уделял опреде-
ленное время занятиям общенациональным китайским: он 
слушал – не менее 20 минут – записи на этом языке, читал 
газеты он-лайн и занимался с учителем.

Приведем еще несколько программных высказываний Ли 
Куанъю из книг [4] и [5].

«Идите в английские школы и учите английский. Но при 
этом не забывайте, что вы не англичане. … Мы должны со-
хранять ту часть себя, которая связывает нас с нашей истори-
ей, с нашей культурой, с нашей цивилизацией. …И эта часть, 
наше прошлое, поможет нам общими усилиями создать до-
стойное будущее для нации, рожденной самыми древними 
культурами и цивилизациями» [5, c. 138-139].

«Двуязычный человек видит обе стороны предмета. Двуя-
зычный сингапурец с китайскими корнями знает о глубочай-
шей мудрости китайской культуры и философии – результате 
4000 лет великих взлетов, перемежавшихся годами падений 
и хаоса…» [5, c. 140].

«Необходимость изучения двух языков: английского и ма-
лайского, китайского или тамильского, - является тяжелым 
грузом для наших детей, ибо все три родных языка не имеют 
ничего общего с английским языком. Тем не менее, если бы 
мы продолжали говорить только на родных языках, то мы не 
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смогли бы выжить. Использование только английского языка 
тоже было бы шагом назад, ибо мы утратили бы свою куль-
турную самобытность, спокойную уверенность в себе и по-
нимание нашего места в мире» [4, c. 152]. 

Подведем итоги.
Жизнь страны складывается из усилий разных людей. 

Больших и маленьких.
И если бы не было таких семей, как семья Сыту… Многих 

и многих таких семей… Которые прилагали и прилагают ко-
лоссальные усилия, чтобы их дети знали китайский язык – и 
не только диалект, на котором говорят в семье, но и общена-
циональный литературный язык, в его устном и письменном 
воплощении… То не было бы, наверное, и выдающегося на-
ционального лидера - Ли Куанъю. И успешного Сингапура. 
И единого, простирающегося через все границы – географи-
ческие, политические и идеологические – китайского мира. 
По меткому выражению О.И.Завьяловой – «большого мира 
китайского языка» [1]. Потому что единство этого мира обе-
спечивается именно языком. И языком как таковым, и пись-
менностью, обеспечивающей непрерывность и монолит-
ность китайской культуры с древнейших времен и до нашего 
времени. Требующей огромных усилий при ее освоении, но 
и приобщающей человека к огромному миру китайской ду-
ховной культуры.

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что 
китайцами не рождаются… Китайцами становятся.

И книга, которую мы рассмотрели в данной работе, - днев-
ник девочки-подростка, который она вела в нелегкое время, 
в оккупированном японскими войсками Сингапуре, - еще 
одно тому доказательство.
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ТРАДИЦИОННЫЕ  ЯПОНСКИЕ  
ЦЕННОСТИ:  ГОРА  ФУДЗИ  КАК  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  ФЕНОМЕН

Н.Н. Изотова

В статье рассматривается роль и место горы Фудзи в 
мировосприятии японцев. Фудзи – воплощение нерушимой 
связи традиций и современности, значительное явление в 
японской культуре. В культе Фудзи причудливо переплетены 
элементы различных религий – синтоизма, буддизма, даосизма 
(Cю:гэндо:), народных верований. Фудзи – священный символ и 
гордость Японии. На протяжении многих веков она притяги-
вала паломников, служила объектом религиозного поклонения 
и источником вдохновения для многих поэтов и художников. 
История восприятия Фудзи является тем «зеркалом», в кото-
ром отражается история японской культуры в целом.

Ключевые слова: Фудзи, вулкан, Всемирное наследие, 
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Национальные ценности занимают важнейшее место в 
жизни народа. В отличие от общечеловеческих, они более 
конкретны и материализованы. Иными словами к ним отно-
сится все то, что создает специфику этнокультуры.

В настоящее время 18 объектов Японии включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Четырнадцать из 



36

них представляют собой культурное наследие, а 4 – при-
родное. Японские объекты впервые были внесены в список  
ЮНЕСКО в 1993 году. Первыми из них стали буддистские па-
мятники в районе храма Хорюдзи в префектуре Нара, замок 
Химэдзи в префектуре Хёго, остров Якусима в префектуре 
Кагосима и горный хребет Сираками в префектурах Аомори 
и Акита. Позднее ЮНЕСКО включила в список историче-
ские памятники древнего Киото в префектурах Киото и Сига 
и мемориал мира в городе Хиросима, известный как Атом-
ный купол. 

26 июня 2013 г. на сессии комитета Всемирного насле-
дия в столице Камбоджи Пномпене было решено внести 
гору Фудзи (преф. Яманаси, Сидзуока) в список Всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО. Официальное название 
горы звучит как «Фудзи – объект поклонения и источник ар-
тистического вдохновения» [13].

Культурную ценность горы Фудзи, которая издревле счи-
талась священным символом Японии и служила вдохнове-
нием для многих мастеров, отрицать невозможно, история 
восприятия Фудзи является тем «зеркалом», в котором отра-
жается история культуры в целом [11, c.8]. Фудзи стала 17-м 
японским объектом Всемирного наследия и 13-м объектом 
культурного наследия в этом списке.

Фудзи – самая высокая (3776 м.) гора в Японии. Она так-
же считается одним из двух самых красивых конических 
вулканов в мире; второй – гора Котопакси (высота 5987 м.) в 
Эквадоре.

Происхождение названия Фудзи остается неясным. На-
званию давалось множество самых разнообразных интер-
претаций.

В древнейшем японском произведении – «Повести о ста-
рике Такэтори» («Такэтори моногатари») (IX-начало X века), 
которую называют «прародительницей всех романов», упо-
минается о происхождении названия Фудзи: в заключитель-
ном эпизоде принцесса Кагуя-химэ перед возвращением в 
«лунную столицу» оставила императору напиток бессмер-
тия, но тот, не в силах забыть горечь разлуки с любимой, 
приказал сжечь лекарство на самой близкой к небу горе. В 
качестве такой горы была избрана Фудзи – «Есть в Суруга 
высокая гора, она от столицы недалеко, и к небу всего бли-
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же», – говорится в повести [6, c.53]. Посланец императора 
Цуки-но Иваса сжёг этот напиток на её вершине. Якобы с 
тех пор над вершиной Фудзи вечно поднимается дым, и она 
получила своё название, которое может быть прочитано как 
«гора Бессмертия» (фуси 不死 «бессмертие»). «Чудесный 
напиток вспыхнул ярким пламенем, и оно не угасает до сих 
пор. Оттого и прозвали эту вершину «Горой бессмертия-
Фудзи» [6, c.54].

Есть версия происхождения названия Фудзи от слова 
фуни 不二 «неповторимая», «несравненная». Другим пред-
положением было то, что это 不尽 – «неисчерпаемость». 
Британский миссионер Джон Батчелор (1854-1944) считал, 
что название происходит от слова народа айну, означающего 
ふち фути – «огонь» [12]. 

Слово фудзи также обозначает нечто, что почитается, 
чему поклоняются в сознании айну. Они называют гору 
Фудзи-нупури, что буквально переводится как «гора наших 
предков». Кроме того, название горы созвучно с японским 
словом «глициния», и действительно, склоны Фудзи во мно-
гих местах покрыты сиреневыми цветами.

Сейчас Фудзи записывают двумя иероглифами 富 и 士. 
Иероглиф 富 означает «богатство», «богатый», 士 – «саму-
рай», «благородный муж».

Примечательно, что японцы никогда не называют Фудзи 
«Фудзиямой». Дело в том, что последний иероглиф в назва-
нии обозначает слово «гора» и читается как «яма» только в 
том случае, если стоит отдельно.

Согласно легенде, Фудзи возникла в одну ночь в 285 г. до 
н. э. и, будучи высочайшей вершиной, заняла ведущее место 
в культе гор, который зародился на Японских островах в глу-
бокой древности. 

В «Хитати фудоки» («Описание земель Хитати») (нач. 
VIII в.) рассказывается легенда о Великом Божественном 
Предке и божествах гор Фудзи и Цукуба: «Во время своих 
странствий Миоя-гами-но микото прибыл на закате на гору 
Фудзи и стал просить о ночлеге. Дух Фудзи ему отказал, ибо 
в ту ночь предстояло празднование Ниинамэ (осеннего бла-
годарения), и потому божеству было недосуг. И тогда Вели-
кий Предок проклял Духа Фудзи и объявил, что отныне за 
то, что тот отказал в убежище своему предку, гора Фудзи на-
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вечно будет покрыта снегом, чтобы никто не смог взойти на 
нее и служить Духу Горы. Когда же Великий Предок явился 
к горе Цукуба и попросил у нее пристанища, божественный 
Дух Горы с радостью принял его и в праздничную ночь Нии-
намэ угощал гостя дарами нового урожая. В благодарность 
Миоя-гами-но микото благословил Цукуба, пообещав боже-
ству горы радость и процветание храма, доколе существуют 
небо и земля... Вот почему гора Фудзи всегда покрыта снега-
ми и никому не достичь ее вершины…» [8, с.45].

Вершина горы Фудзи почти всегда скрыта за облаками – 
даже когда стоит ясная и солнечная погода без единого об-
лачка на синем небе, именно над горой зависает белоснежная 
шапка облаков. Дело в том, что на вершине постоянно лежит 
снег, испарения которого приводят к образованию облаков. 
Но древние жители японского архипелага айну считали, что 
Фудзи – застенчивая и своенравная гора, характер которой 
похож на женский: она показывается только тогда, когда на-
строение хорошее, а также не терпит соперниц, поэтому в 
деревнях и городах около Фудзи никогда не рождаются кра-
савицы. Сегодня японские гиды во время экскурсии к горе 
часто утешают иностранных туристок, расстроившихся из-
за того, что гора скрыта за плотным слоем облаков, тем, что 
это нужно воспринимать как комплимент красоте.

Легенды и истории о горе очень романтичны, но нельзя за-
бывать, что Фудзи – это прежде всего вулкан с кратером диа-
метром около 500 метров и глубиной до 200 метров. Самые 
разрушительные извержения произошли в 800, 864 и 1707 гг. 
Известно, что во время последнего извержения, которое дли-
лось целых два месяца, Эдо, нынешний Токио, расположен-
ный в 120 км от Фудзи, был покрыт слоем пепла в 15 см.

В окрестностях горы творился настоящий ад – до сих пор 
флора около Фудзи полностью не восстановилась, частично 
приспособившись к сероводородной земле.

Долгое время после последнего извержения Фудзи счита-
ли потухшим вулканом, но сейчас этот статус опровергнут. 
Результаты исследования, проведённого Национальным 
институтом передовых промышленных наук и технологий 
(AIST) показали, что сильное землетрясение может спрово-
цировать разлом внутри Фудзи, который в свою очередь при-
ведёт к мощному извержению.  
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Исследователи из AIST полагают, что нынешнее состоя-
ние всё ещё активного вулкана весьма схоже с тем, что было 
зафиксировано перед последним извержением в 1707 году. 
Учитывая, что на протяжении последних 300 лет магма про-
должала накапливаться, учёные призывают не терять бди-
тельности [9].

По мнению некоторых футурологов, в результате извер-
жения Фудзи Япония полностью уйдет под воду. А японское 
предание гласит, что Фудзи появилась буквально за одну 
ночь, поднявшись из земли в 285 году до нашей эры – зна-
чит, и исчезнуть она может также быстро, захватив с собой 
весь архипелаг.

Проявляя активность, вулкан вызывает геомагнитные 
аномалии, поэтому в лесах около Фудзи компасы работают 
неправильно, там очень легко заблудиться. Вокруг горы рас-
положен мрачный лес, известный как Аокигахара (青木ヶ
原), его еще называют – «Лес самоубийц», там ежегодно со-
вершают самоубийства более 30 человек [1].

 Японские власти знают об этой проблеме и стараются 
предупреждать новые смерти – на тропах и у леса установ-
лены плакаты с различными надписями: «Жизнь дается один 
раз. Подумай о своих близких» или «Жизнь – бесценный 
дар». Местные жители обязаны оповещать полицию о по-
дозрительных приезжих. Регулярно проводятся рейды в лес, 
чтобы найти потерявшихся людей, но часто находят только 
тела.

С древних времён в Японии был широко развит культ гор. 
Горным вершинам поклонялись как воплощениям божеств, 
горы как место обретения особенной духовной силы зани-
мали важное место в практике Сю:гэндо: (修験道) – син-
кретического учения, объединившего буддизм, синтоизм и 
даосизм. Это наблюдалось во всех регионах Японии, и гора 
Фудзи также с глубокой древности вызывала у людей рели-
гиозные переживания.

На протяжении средних веков эти верования побуждали 
все большее количество людей совершать на нее восхожде-
ние, а в XVIII в. во всей Японии были возведены святилища, 
посвященные культу горы.

В период Эдо (1603—1868) появились фудзико – группы 
верующих, основной целью которых было восхождение на 
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Фудзи. Они регулярно собирали определённую сумму денег 
для того, чтобы раз в год каждый третий или каждый пятый 
член группы мог совершить восхождение, и в течение трех-
пяти лет все члены группы поднимались на вершину Фудзи. 
Поскольку восхождение совершалось в религиозных целях, 
паломники сначала посещали святилище Асама у подножья 
горы, совершали омовение, облачались в белые паломниче-
ские одежды и отправлялись к святилищу, расположенному 
на вершине. Совершив поклонение, по другой дороге они 
спускались в селение у подножья, где отмечали завершение 
паломничества праздничным застольем. В группах было по 
20-30 человек, их вёл профессиональный проводник, были 
заранее известны маршрут, места ночёвок, так что это напо-
минало нынешние туристические поездки.

Помимо восхождений, эти группы фудзико проводили мо-
литвы во исцеление от болезней, раздавали амулеты, обере-
гающие от несчастий, и их популярность росла. Правитель-
ство Токугава, опасаясь роста религиозных групп, издавало 
указы, ограничивающие их деятельность, но такая форма 
религиозности привлекала всё больше людей, и одно время 
в Эдо насчитывалось 808 таких групп. 

В городе Фудзиномия, откуда очень хорошо видна гора Фуд-
зи, на месте поселения периода Дзёмон (13 тыс. лет до н. э. —  
III в. до н. э.) обнаружено святилище, в котором, как предпо-
лагают, поклонялись этой горе. Таким образом, Фудзи в те 
времена воспринималась как божественная гора, охраняю-
щая всю Японию.

Кроме того, «Записи о делах пожизненного и посмертно-
го воздаяния» («Нихон гэмпо дзэнъаку рёики»), сообщают, 
что знаменитый Эн-но гёдзя, основатель Сю:гэндо, будучи 
сосланным в землю Идзу (современная префектура Сидзуо-
ка), каждую ночь взбирался на гору Фудзи для религиозного 
самосовершенствования. Такие легенды свидетельствуют об 
особенной роли Фудзи как мистической горы в народном со-
знании.

Мияко-но Ёсика (834-879), автор «Записей о горе Фудзи» 
(«Фудзисанги»), пишет, что на горе Фудзи собираются для 
развлечений бессмертные святые, и во время праздника в 11 
луну 17 года Дзёган (875 г.) на вершине видели двух тан-
цующих красавиц в белых одеждах. К тому времени уже рас-
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пространилась вера в то, что гора Фудзи является обителью 
Асама — божества вулканов, и было построено святилище 
Асама для поклонения этому божеству.

 Японцы испытывали священный трепет при виде горы, 
извергающей пламя. В дневниковом произведении «Одино-
кая луна в Сарасина» («Сарасина никки»), созданном в сере-
дине XI века, автор пишет:

«Нигде на свете нет больше другой такой горы, как эта. 
Необычен и силуэт её, и то, что она словно раскрашена 
тёмно-синей краской, а сверху на ней лежат снега, которые 
не растают вовек… На вершине гора немного срезана, и от-
туда поднимается дымок, а вечером мы видели, что там го-
рел и огонь» (перевод И. В. Мельниковой) [3] .

В наши дни ночное восхождение на Фудзи – обязатель-
ный пункт жизненной программы для японцев. Есть даже 
оговорка: «Тот, кто ни разу не поднялся на Фудзи - дурак, 
тот, кто сделал это дважды - дважды дурак». Длина марш-
рута (Фудзи То:дзан) около 10 км., длительность подъема  
6 - 9 часов. Однако, восхождение крайне утомительное, мож-
но даже сказать, мучительное.

Первым иностранцем, покорившим Фудзи, стал сэр Ру-
терфорд Олкок, посол Великобритании в Японии. В 1860 г. 
вопреки неодобрению правительства сёгуна он поднялся на 
вершину Фудзи. До 1868 года женщинам запрещалось под-
ниматься на Фудзи. Первой женщиной, нарушившей это 
табу в 1867 году, стала Леди Паркес, жена другого англий-
ского посла [13]. 

В наши дни практически нет никаких запретов на восхо-
ждение к вершине Фудзи, однако так было не всегда. В про-
шлом гора считалась местом, где обитают духи, и восходить 
на гору можно было только выполняя определенные религи-
озные обряды. Запрет на восхождение на вершину отменялся 
только на определенный период в течение лета. Традиционно 
гора «открывалась» для паломников 1 июня по старому лун-
ному календарю (в наши дни –1 июля). В храме Фудзисан 
Хонгу Сэнгэнтайся читались молитвы и проводились раз-
личные ритуалы, такие как «церемония очищения» и «воз-
горание святого огня». Сейчас также проводятся эти древние 
церемонии. Также проводится конкурс «мисс Фудзи». Гора 
остается открытой для восхождения в течение двух месяцев.
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Ежегодно на вершину Фудзи поднимаются около 300 тыс. 
человек, треть из них – иностранцы: все они осуществляют 
свою мечту – встретить рассвет на вершине Фудзи хотя бы 
раз в жизни.

Немного найдётся в Японии мест, которые были бы столь 
популярны у художников и поэтов, как гора Фудзи. Японские 
художники Кацусики Хокусай (1760-1849) и Утагава Хиро-
сигэ (1797–1858) создали серии цветных гравюр «Тридцать 
шесть видов Фудзи», на которых гора Фудзи изображена с 
разных ракурсов. Показ этих гравюр на Парижской выстав-
ке в 1867 году принес японским мастерам всемирную из-
вестность, и в дальнейшем их творчество оказало влияние 
на многих художников, в том числе, Ван Гога. Подчеркивая 
истоки заимствования, Ван Гог обрамлял свои композиции 
японскими иероглифами, скопированными им с гравюр Хи-
росигэ.

Француз Эдмон де Гонкур (1822-1896), страстный люби-
тель японского искусства, 17 февраля 1892 года написал в 
«Дневнике», что увидел вместе с друзьями несколько пей-
зажных гравюр Хокусая, на которых изображена Фудзи, и 
отметил: «Трудно даже вообразить, в какой степени наши 
современные пейзажисты, и особенно Моне, обязаны этим 
картинам» [4]. 

И действительно, из гравюр укиё-э, вдохновлявших им-
прессионистов, «Тридцать шесть видов Фудзи» Хокусая 
были наиболее знамениты, и их влияние было особенно ве-
лико. Потом, когда Клод Дебюсси создал три симфонических 
эскиза под названием «Море», для обложки нот была выбра-
на гравюра из той же серии, «Большая волна в Канагаве».

Картина «Дракон, летящий над горой Фудзи» («Фудзи-
коси но рю:») была написана Хокусаем (1760-1849) на по-
следнем, девяностом году жизни. Гениальный художник, 
которому посчастливилось прожить столь долгую и плодот-
ворную жизнь, был очарован Фудзи.

Хокусай был совсем не одинок в своих пристрастиях. По-
жалуй, сложно назвать какого-нибудь известного художни-
ка эпохи Эдо, который не оставил бы произведения, так или 
иначе связанного с Фудзи. 

Бесчисленные изображения Фудзи можно видеть на ро-
списи ширм и раздвижных дверей, в живописных свитках, 
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буддийских символических схемах мира, мандалах, и кар-
тах для путешественников, а кроме того, тема Фудзи часто 
используется в текстильных орнаментах, на повседневной 
утвари и прочих объектах декоративно-прикладного искус-
ства .

Само собой, расположенная в центральной части остро-
ва и высочайшая в Японии гора благодаря своей величе-
ственной красоте была объектом восхищения и почитания 
японцев задолго до периода Эдо. В поэтической антологии 
«Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), созданной в VIII 
веке, есть знаменитые стихи Ямабэ Акахито, воспевающие 
Фудзи:

…Лишь только небо и земля
Разверзлись, — в тот же миг, 
Как отраженье божества, 
Величественна, велика, 
В стране Суруга поднялась 
Высокая вершина Фудзи!
(перевод А. Е. Глускиной) [2, с.622].
Среди стихотворений, воспевающих Фудзи, есть стихи 

Такахаси Мусимаро:
И в Ямато-стороне, 
Где восходит солнце ввысь, 
Мир несет всем божество, 
Пребывающее в ней.
(перевод А. Е. Глускиной) [3].
О Фудзи писал Мацуо Басё (1644-1694 гг. ):
Туман и осенний дождь.
Но пусть невидима Фудзи,
Как радует сердце она!
(перевод Веры Марковой) [2, c.769].
Другой поэт, Ёса Бусон (1716 -1783), живший в Киото, 

вспоминая о своём путешествии в Эдо, писал:
Лишь вершину Фудзи
Под собой не погребли
Молодые листья.
(перевод Веры Марковой) [2, с.787].
Хайку Исса (1763-1827) дало название известной фан-

тастической повести А. и Б. Стругацких «Улитка на скло-
не»:
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Тихо, тихо ползи, улитка, 
По склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
 (пер. Веры Марковой) [2, c.794].
«В культе Фудзи причудливо переплетены элемен-

ты различных религий — синтоизма, буддизма, даосизма 
(Сю:гэндо:), народных верований, и благодаря этому гора 
Фудзи неразрывно связана с мировосприятием японцев» – 
отмечает Почётный профессор Токийского университета, 
специалист по истории искусства Такасина Сюдзи» [4] . 

В народных верованиях Фудзи является символом благо-
получия. До наших дней широко сохранился обычай пред-
сказывать будущее на год вперёд по первому сну в новом 
году, и гора Фудзи, увиденная во сне, является лучшей из 
возможных примет, она сулит благополучие и счастье.

Это подтверждает пословица: «Первое – Фудзи, второе – 
орел, третье – баклажан» 一富士二鷹三茄子 ити Фудзи ни 
така сан насу.

Все они ассоциируются у японцев с провинцией Суруга 
(ныне – префектура Сидзуока) – родовым гнездом Иэясу То-
кугава, который в начале XVII века установил свое господ-
ство над всей Японией [7, с.194]. 

Как пишет «Асахи гэйно», фотографии этой наиболее 
известной горы в стране даже могут излечивать депрес-
сию.  Майский выпуск журнала о здоровье «Сокай» заявля-
ет, что просто разглядывать изображения Фудзи достаточно 
для ослабления беспокойства, предотвращения депрессии и 
всеобщего улучшения. Номер журнала содержит фоторепор-
таж Рокки Танака), одного из наиболее известных в Японии 
фотографов горы Фудзи, который делает снимки националь-
ного символа на протяжении десятилетий.

«Когда я фотографию Фудзи, я не просто делаю фотогра-
фию горы, я захватываю частичку красоты так же, как это 
делали старые мастера укиё-э», – говорит Танака в интервью 
«Асахи гэйно». – «Вот почему некоторые люди, рассматри-
вающие мои фотографии с Фудзи, чувствуют себя лучше».

Доктор Тосиаки Гото, глава городской детской клиники в 
Ятимата (Ятимата, префектура Тиба), не сбрасывает со сче-
тов возможность того, что Фудзи может смыть человеческую 
печаль.
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«Я не буду категорически отрицать это, на самом деле, го-
воря в общем, я бы сказал, что некоторые положительные 
последствия весьма вероятны. Изучение изображения горы в 
лучах утреннего солнца, вероятно, может повысить уровень 
адреналина, который подшпорит симпатический нерв и ста-
нет своеобразной движущей силой» [10].

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для япон-
цев символика Фудзи включает такие ключевые понятия, как 
страна, нация, красота, божественная чистота, гармония... 

Нельзя не согласиться с известным японоведом А.Н. Ме-
щеряковым, написавшим о Фудзи в своем фундаментальном 
исследовании: «Гора Фудзи: между небом и землей»: «Не-
смотря на все происходящие изменения, художники продол-
жают рисовать Фудзи, фотографы – фотографировать, поэты 
сочинять стихи, обыватели – восклицать. При виде Фудзи 
все они испытывают непередаваемое душевное движение, 
которое зачастую можно объяснить не через личный опыт 
наблюдения за Фудзи, а через личный опыт переживания 
«культурных смыслов, которые «наложены» на нее» [11, 
с.265-266].
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TRADITIONAL  JAPANESE  VALUES:  MOUNT  
FUJI  AS  A  SOCIOCULTURAL  PHENOMENON

N.N. Izotova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article examines the role and place of Mount Fuji 
in the worldview of the Japanese. Fuji – an enduring connection of 
tradition and modernity, a significant phenomenon in the Japanese 
culture. In the cult of Fuji intertwined elements of different reli-
gions - Shinto, Buddhism, Daoism (Shu:Gendo:) folk beliefs.

Fuji – a sacred symbol and pride of Japan. For many centuries 
it attracted pilgrims, had been an object of worship and a source 
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СОХРАНЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ  
НАРОДА  В  РЕСПУБЛИКЕ  КОРЕЯ

А.Ф. Синякова

Государственная политика Республики Корея традицион-
но направлена на сохранение исторической памяти народа. 
Текущие сложности в расширении сотрудничества с ключе-
выми партнерами – государствами Северо-Восточной Азии –  
во многом связаны с вооруженными противостояниями, имев-
шими место с XIII по XX века. Сохранение исторической па-
мяти народа прослеживается в двусторонних отношениях 
Республики Корея и Японии, отчасти Республики Корея и Ки-
тая.

Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, корейский на-
род, историческая память, государственная политика, госу-
дарства Северо-Восточной Азии, международные отношения, 
Япония, Китай.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.

Государственная политика Республики Корея традицион-
но направлена на сохранение исторической памяти народа. 
Текущие сложности в расширении сотрудничества с ключе-
выми партнерами – государствами Северо-Восточной Азии 
во многом связаны, с вооруженными противостояниями, 
имевшими место с XIII по XX века.

 Сохранение исторической памяти народа прослежива-
ется в двусторонних отношениях Республики Корея и Япо-
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нии, Республики Корея и Китая, отчасти Республики Корея 
и Монголии.

Непростые отношения с Японией восходят, по мнению 
историков, к XV веку, когда Корея вела активные боевые 
действия против японских морских пиратов вако (кор. 왜구), 
воинские отряды которых могли насчитывать две-три тыся-
чи человек и углубляться на территорию Кореи на 25-30 км. 
[1] Военные набеги японских пиратов привели к Имджин-
ской войне (в русскоязычной литературе встречаются назва-
ния Имдинская война, Имчжинская война, Японо-корейская 
война, Семилетняя война), продолжавшейся на территории 
Корейского полуострова с 1592 по 1598 годы. Союзником ко-
рейской правящей династии Чосон был в то время Минский 
Китай. Формальным победителем в войне является Корея, 
героем двух крупнейших военных кампаний стал адмирал 
Ли Сунсин, самый известный корейский полководец. Наи-
больший ущерб в войне понесла Корея, адмирал Ли Сунсин 
погиб в последнем сражении с японцами.

Еще до войны японцы в восприятии жителей Корейского 
полуострова были варварами, господствовала идея превос-
ходства корейской культуры над японской. В восприятии ко-
рейцев иероглифика, гончарное искусство пришли из Китая 
на территорию Японии через Корею. В то время как на Ко-
рейском полуострове уже носили штаны, японцы все ходили 
в набедренных повязках. После Имджинской войны к тра-
диционному восприятию японцев как варваров добавилось 
их восприятие как жестоких агрессоров. После Имчжинской 
войны в Японии появились могилы носов и ушей (Мимидзу-
ка), для того чтобы продемонстрировать количество убитых 
противников японские воины должны были на кораблях при-
возить головы убитых, но количество жертв было так вели-
ко, что головы не умещались на кораблях, и стали привозить 
лишь носы и уши, маринованные в бочках.

Корейско-японские отношения усугубились на рубеже 
XIX-XX веков после убийства японцами корейской короле-
вы Мин в 1895 и аннексии Корейского полуострова в 1910, 
продолжавшейся 35 лет. 

В период японской колонизации погибло много корейцев, 
многие были вывезены в Японию в качестве рабочей силы, 
большое количество кореянок, в том числе несовершенно-
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летних, стали так называемыми «женщинами для утеше-
ния», детям запрещено было давать корейские имена, были 
ограничения на использование корейского языка. После 
освобождения Кореи остался нерешенным вопрос террито-
рий островов Лианкур (корейское название Токто, японское –  
Такэсима). 

Поэтому Япония воспринимается как страна-агрессор, 
которая не признает геноцид корейского народа, не прино-
сит официальных извинений, искажает исторические факты 
в национальных учебниках по истории. Согласно опросам 
общественного мнения, 79% корейцев в РК воспринимают 
японское правление несправедливым. КНДР также обвиняет 
Японию в геноциде корейского народа и требует материаль-
ных компенсаций. [4]

Современная южнокорейская политика в отношении Япо-
нии направлена на то, чтобы сохранить образ агрессора в об-
щественном восприятии. (Для сравнения: в японском обще-
стве Япония преподносится как «жертва войны»).

Восприятие корейцами Китая значительно отличается от 
восприятия Японии. В Республике Корея скорее можно на-
блюдать почитание Китая и признание его превосходства в 
историческом прошлом, в период правления династии Мин. 
При этом Корея скорее ощущает превосходство над Китаем 
эпохи династии Цин, выходцами из Маньчжурии, то есть 
«варварами, оседлавшими Пекин». В связи с этим, по мне-
нию корейев, конфуцианство в своем истинном виде сохра-
нилось именно в Корее. В настоящее время между Кореей и 
Китаем сохраняются партнерские отношения, Китай являет-
ся крупнейшим торговым партнером РК, президент Респу-
блики Корея Пак Кынхе неоднократно подчеркивала перво-
степенную значимость двусторонних отношений.

Поскольку на протяжении корейской истории крупные 
державы, то есть Китай и Япония, распоряжались на терри-
тории Корейского полуострова, у корейцев родилось чувство 
протеста. Такая ситуация привела к возникновению идеи 
чучхе у Ким Ир Сена, то есть опоры на собственные силы 
в КНДР, и возникновению идеи возрожденной Кореи и ре-
форм обновления у Пак Чонхи в Республике Корея. В Корее 
бережно сохраняется историческая память народа. На со-
временный политический процесс в Республике Корея силь-
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ное влияние оказывает регионализм – противоречия между 
Юго-востоком (Ённам) и Юго-западом (Хонам), обусловлен-
ные неравномерностью в экономическом развитии регионов 
и историческими факторами начиная с исторической эпохи 
Трех государств на Корейском полуострове. Ённам всегда 
был представлен в Национальном собрании большим коли-
чеством депутатов, чем другие партии. Данный лагерь от-
личается умеренной правоцентристской направленностью: 
выступает за поддержание тесных связей с США и занимает 
довольно жесткую позицию по отношению к КНДР. Хонам, 
представленный центристским социал-либеральным Демо-
кратическим альянсом за новую политику, нацелен на тесное 
сотрудничество с Пхеньяном и проведение более независи-
мого внешнеполитического курса.

Регионализм и клановость (противоречия между юго-
востоком (Ённам) и юго-западом (Хонам) в совокупности с 
конфуцианской традицией вручения денежных подарков за 
оказанные услуги порождает громкие коррупционные скан-
далы. 

Историческая память в отношении Монголии, государства-
завоевателя XIII века уже выветрилась, в отношении России 
также нет устоявшейся исторической традиции восприятия, 
что в целом должно способствовать улучшению отношений.

Как правило, основными проблемами общения русских и 
корейцев называют различие ценностей и типов поведения, 
а именно коллективизм у корейцев и индивидуализм у пред-
ставителей России. Разный подход к работе: авральность в 
решении задач у русских и дотошная скрупулезность у ко-
рейцев часто вызывают недопонимание, вплоть до отказа 
продолжать сотрудничество. 

Разные модели принятия решений – индивидуальные и 
часто стремительные у одной стороны или коллективные 
долгие совещания и консультации у другой стороны. Разное 
эмоциональное восприятие: чрезмерная экспрессивность 
русских может интерпретироваться как агрессивность, в то 
время как внешнее спокойствие корейцев трактуется как со-
гласие. Разное восприятие креативности: у корейцев креа-
тивность – это продолжение, доработка прежнего успешного 
опыта. Зачем «изобретать велосипед», когда можно исходить 
из лучшего, но уже созданного. Корейцы несколько опасают-
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ся новых идей. У русских же чаще другая крайность: в на-
шем понимании креативность – это почти полное отрицание 
ранее созданного, попытка всякий раз «изобрести заново но-
вый велосипед». И та и другая позиция являются своего рода 
крайностями, которые не всегда могут принести успех. 

В целом знания друг о друге, как в России, так и в Корее 
кажутся очень поверхностными, а подлинное представление 
формируется людьми в межличностном общении. Улучше-
ние российско-корейского взаимопонимания может быть до-
стигнуто на персональном уровне. Немало примеров того, 
как один человек меняет все представление о другой стране 
и культуре. В связи с этим очень полезно развитие посто-
янного межкультурного общения между студентами. Эффек-
тивный опыт есть у корейских университетов: 도우미 или 
buddy, студенческие клубы по интересам, в российских уни-
верситетах такая активность является редкой.

В Корее с 2004 г. действует программа Study Korea Project, 
нацеленная на привлечение в национальные университе-
ты иностранных студентов. Korea Government Scholarship 
Program предлагает гранты на обучение для лучших сту-
дентов со всего мира. Иностранцев активно приглашают на 
работу, все это в целом очень соответствует лозунгу «Дина-
мичная Корея». При этом для стипендиатов очень важно по-
гружаться в корейскую культуру, с пониманием относиться 
к реакции корейцев на иностранцев, нужно стараться есть 
корейскую еду и следовать привычкам общества. (В Южной 
Корее это особенно подчеркивается.) Если хочешь попасть в 
круг общения корейцев, то и вести себя должен как кореец. 

И на правительственном уровне эти программы, соот-
ветствуют определенной концепции развития, но на уровне 
обычных граждан они зачастую непонятны и не могут встре-
тить одобрения, особенно когда речь идет о конкуренции за 
рабочие места. Иностранцы, которые успешно завершили 
обучение, могут иметь возможность трудоустройства, при 
этом, не владея хорошо корейским языком, в глазах других 
сотрудников они часто выглядят недостойными своего места 
и, более того, занимающими место корейца. Такие ситуации 
ведут к непониманию и взаимным претензиями, а главное, 
коллега-иностранец, пусть и уникальный профессионал, 
все равно продолжает оставаться чужаком. То есть населе-
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ние или не понимает цели привлечения иностранцев или не 
принимает их. А взаимопонимание, начнет достигаться, ког-
да обе стороны по-настоящему поймут, для чего они нужны 
друг другу.

Для улучшения взаимопонимания можно предложить, во-
первых, активное сотрудничество в рамках олимпийского 
движения. Передача опыта Сочи Пхёнчану, встреча двух ор-
ганизационных комитетов Сочи 2014 и Пхёнчана, приглаше-
ние делегации Пхёнчан-2018 в Сочи во время Олимпиады –  
это очень ценно для расширения контактов двух стран.

Во-вторых, следует отметить важную пропагандистскую 
роль «корейской волны», музыка К-поп и телесериалы осо-
бенно популярны среди молодежи, что приводит к увели-
чению числа изучающих корейский язык. Это заметно и в 
МГИМО Университете, где вдвое увеличилось число студен-
тов, выбирающих в качестве факультатива корейский язык, 
и в Культурном центре при Посольстве Республики Корея в 
Москве, где корейскому языку обучается порядка 900 чело-
век. Фестиваль корейских фильмов стал также пользоваться 
большой популярностью, и билеты на фильмы быстро рас-
купают. 

В-третьих, медицинский туризм и в целом индустрия 
красоты и сохранения молодости. (движение anti-age) ста-
новятся широко востребованными, и достижения корейской 
науки, эстетической медицины и косметологии уже имеют 
много приверженцев. Но пока корейский опыт в этой сфере 
не имеет широкой рекламы в России. «Язык здоровья» (то 
есть идеи сохранения здоровья) универсален и взаимопони-
мание может быть достигнуто в кратчайшие сроки.

В-четвертых, нельзя недооценивать роль СМИ. Сейчас 
информации о России в Корее и о Корее в России в сред-
ствах массовой информации очень мало, часто она ретран-
слируется с зарубежных англоязычных новостных агентств. 
В стране часто работает лишь один корреспондент информа-
ционного агентства, который находится в столице и который 
должен освещать важнейшие события. Желательно откры-
тие российского канала в Корее, например, телеканал Russia 
Today на данный момент транслируется и в европейских 
странах и в США. Данный канал не только информирует о 
событиях в России, но и дает взгляд РФ на текущие события 
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в мире. Параллельно возможно создание похожего канала с 
корейской стороны, также возможно создание радио. Пози-
тивным примером является «Russia Beyond the Headlines» — 
международный издательский проект «Российской газеты», 
включающий ежемесячные информационные приложения 
о России на иностранных языках внутри ведущих мировых 
СМИ, в Республике Корея это приложение к Чунан Ильбо  
(중앙 일보). [3]

Специалисты отмечают особую черту корейского нацио-
нального самосознания. Виктимность – это одна из самых 
парадоксальных особенностей Кореи которую необходимо 
преодолеть. Народ, который в реальности то и дело прояв-
ляет качества победителя, являя миру чудеса жизнестойко-
сти, трудолюбия, оптимизма, последовательно добиваясь 
всего, что задумал, народ, неофициальным лозунгом жизни 
которого стала пословица «даже если на тебя упадет небо, 
обязательно отыщется лазейка для выхода» – так вот, этот 
удивительный народ, тем не менее, на некоем общекультур-
ном уровне почему-то любит представлять себя в виде стай-
ки слабеньких зайчиков, которых беспрестанно обижают все 
вокруг». [2]

С учетом того, что современный вектор развития России 
направлен на Восток, конструктивные отношения с госу-
дарствами Корейского полуострова представляются исклю-
чительно актуальными, тем более что они практически ли-
шены негативного исторического опыта. Возможности для 
углубления взаимопонимания и расширения сотрудничества 
двух стран есть, а наличие осознанного взаимного интереса 
России и Кореи друг к другу позволяет ожидать их реализа-
ции на практике.
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NATIONAL  HISTORICAL  MEMORY  
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A.F. Sinyakova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: National policy of the Republic of Korea tends to 
maintain historical memory of Korean nation. Current geopolitical 
tensions between North-East Asia countries are supposed to date 
back to armed conflicts of XIII – XX centuries. The tensions over 
history between Seoul and Tokyo are longstanding, and history is-
sues are having impacts on bilateral relations of Korea and Japan 
and partly of Korea and China. 

The development thrust of Russia focuses on the East now, that’s 
why positive relationships with both countries of the Korean pen-
insula are thought to be vitally important especially because there 
are few historical issues. There is enough space to increase under-
standing and bilateral cooperation, while mutual interest of Russia 
and Korea can provide fruitful and sustainable cooperation. 
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КОНТРАСТ  И  АВТОХТОННОСТЬ  КУЛЬТУР 
АРАБСКИХ  ГОРОДОВ  (АДЕН, КАИР, ДОХА)

Н.Б. Ковыршина

В статье даётся развёрнутое представление о трёх горо-
дах Арабского Востока: Адене, Каире, Дохе, которые входят 
в лингвокультурный ареал, называемый самими арабами тер-
мином «аль-Ватан аль-Арабий», что можно перевести как 
«арабский мир». Эти три города-столицы были выбраны и 
стали предметом рассмотрения в данной статье неслучай-
но, поскольку в их географическом положении, возникновении 
и устройстве, архитектуре и достопримечательностях наи-
более ярко и неоднозначно отражены особенности истори-
ческой и современной урбанистики арабов, архитектурные 
контрасты прошлого и настоящего, культуры автохтонного 
населения и арабов. Как известно, показателем развития лю-
бого общества являются его города, центры политической, 
хозяйственно-экономической и культурной жизни. Поэтому 
автор статьи освещает историческое прошлое Адена, Каира 
и Дохи, забытые легенды и мифы, связанные с их возникнове-
нием, пытается проследить этимологию названий и показать 
незабываемый колорит каждого из городов, их современную 
значимость для жителей, историков и археологов, путеше-
ственников и туристов, вообще для всего арабского мира.

Ключевые слова: арабский мир, урбанистика арабов, исто-
рия градостроительства, города Аден, Каир и Доха, автохтон-
ное население Египта и Йемена, арабские завоевания.
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Одним из древнейших и крупнейших городов арабского 
Востока является город Аден, расположенный на юго-западе 
оконечности Аравийского полуострова. Благодаря удобно-
му географическому положению Аден на протяжении всей 
истории своего существования был средоточием путей, свя-
зывающих Европу, Азию и Африку, центром взаимодействия 
разных народов, их культур и обычаев. 

Древнейший период аденской истории окутан многочис-
ленными легендами. В доисторическое время здесь находил-
ся волшебный город Ирам, построенный титанами из племе-
ни «ад», как прообраз земного рая. Согласно легенде здания 
в этом городе были украшены колоннами из золота, серебра, 
драгоценных пород деревьев. Ирам утопал в изумрудных са-
дах, стоявших на жемчужных берегах медовых рек. Но боги 
не стерпели вызова титанов, и разрушили город песчаной 
бурей, погубившей почти всё население Ирама. Считается, 
что от племени «ад», якобы и пошло название этого йемен-
ского города [7, с.11]. Незначительная часть, оставшаяся от 
бывшего Ирама, находится в оазисе, небольшой деревушке 
аль-Амад на окраине современного Адена. 

Согласно одной из версий, название города связано с Эде-
мом. В 3-ем тысячелетии до н.э. у шумеров Месопотамии, 
слово «эдем» (или «эден») означало «плодородная долина» 
или «поселение в долине». Однако учёные считают, что эти 
слова очень древнего происхождения, и были заимствованы 
шумерами у их предшественников.

Существует мнение, что именно здесь располагался би-
блейский «земной рай», а сам город был основан Каином и 
Авелем. И на самом деле, окрестности Адена удивительно 
красивы: живописные заливы, берега с чистейшим песком, 
крупные скалистые мысы и маленькие рыбацкие деревень-
ки, приютившиеся в защищенных заливах.

В 4 веке до н.э. ученик Аристотеля греческий философ 
и естествоиспытатель Теофраст (род. ок. 370 г. до н.э. – ум. 
между 288 и 285 гг. до н.э.) писал о Южной Аравии как весь-
ма процветающем крае, прославившемся своими ароматиче-
скими смолами, благовониями. Из-за этой смолы аромати-
ческих деревьев, «цвета затуманенной слезы или подобной 
дымчатому хрусталю, звенели мечи и пели стрелы. Великие 
и малые государства воевали во имя господства над «путём 



60

благовоний», который и принёс Древнему Йемену название 
«Arabia Felix» - «Счастливая Аравия» [1, с.10; 4, с.39]. 

Одно из самых ранних упоминаний о Южной Аравии 
встречается в Библии в 3-й Книге Царств, где описывается 
посещение царицей Савской (правительницей южноаравий-
ского государства Саба) царя Соломона в Иерусалиме. Ле-
генда эта оставила следы и в сегодняшнем Адене. Крупней-
ший кинотеатр назван «Билкис» по имени царицы Савской, а 
в старой части города «Кратере» есть улица царя Соломона.

Общие сведения или упоминания о процветающих го-
сударствах на юге Аравийского полуострова имеются в 
трудах древнегреческого историка Диодора Сицилийского  
(ок. 80 – 29 гг. до н.э.), древнеримского писателя-эрудита 
Плиния Старшего (24 – 79 гг. н.э.) и позднеэллинистическо-
го учёного Клавдия Птолемея (ок. 100 – ок.170). Так, Дио-
дор Сицилийский писал о сабейском народе, что он «пре-
восходит не только все соседние аравийские народы, но и 
все народы вообще богатством и даже роскошью» [7, с.13]. 
А греческий историк и географ древнего мира Страбон  
(ок.64/63 г. до н.э. – ок.23/24 г.н.э.) писал: «благовоний в 
этой стране так много, что корицу, кассию и прочие арома-
тические растения жители употребляют вместо хвороста и 
горючего материала…, они владеют множеством золотых и 
серебряных предметов, таких как ложа, треножники, кубки, 
чаши. Убранство их домов отличается роскошью: двери, сте-
ны и потолки домов инкрустированы слоновой костью, золо-
том и серебром с драгоценными каменьями» [7, c. 14].

Безусловно, выгодное расположение Адена на путях мор-
ской торговли между Индией и странами Красного моря 
уже в глубокой древности превратило его в один из самых 
оживлённых портов мира, несмотря на тяжёлые природные 
условия (жара, перепады температуры, муссоны, отсутствие 
плодородных почв, высокая радиация и т.п.) и угрюмую не-
привлекательность вулканического ландшафта. И сегодня 
в Адене везде, куда ни посмотришь, поднимаются серо-
красные, лишённые растительности скалы с ярко выражен-
ными вертикальными и горизонтальными лавовыми вулка-
ническими слоями. 

Кроме торговли в древнем Йемене процветало ирригаци-
онное земледелие, которое основывалось на использовании 
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гигантских каменных резервуаров, которые были предназна-
чены для сбора дождевых осадков, использующихся для по-
лива и в качестве пресной воды для аденских жителей. Пер-
вое упоминание каменных резервуаров восходит к II в.н.э. и 
связано с посещением Адена безвестным греческим купцом-
мореплавателем. В XIX веке англичанин Плэйфайер, руково-
дивший работами по реставрации водосборников, высказал 
предположение, что резервуары были построены в VII веке. 
Водоснабжение – узловая проблема любого средневекового 
мусульманского города. В арабских географических трудах 
описание города всегда содержит информацию о том, какой 
водой пользуются его жители. Указание на наличие или от-
сутствие проточной воды, колодцев или, как в Адене, есте-
ственных или искусственных резервуаров «цистерн» - едва 
ли не главное в характеристике любого населённого пункта 
наряду с системой фортификации, рынками, садами, мече-
тями, медресе и общественными банями. Посетивший Аден 
в 1330 году прославленный арабский путешественник Ибн 
Баттута (1304 - 1377) в своей книге «Подарок созерцающим 
о диковинках городов и чудесах странствий» упоминает об 
огромных резервуарах для сбора дождевой воды, «огромных 
котлованах, выдолбленных в чреве скал» [10, c.126]. Не за-
висимо от времени возникновения этих сооружений, они яв-
ляются ценными памятниками истории и свидетельствуют 
о существовании высокоразвитой древней цивилизации на 
этой территории. 

В Адене есть достопримечательности, сохранившиеся со 
времён арабского средневековья. Это фортификационные 
сооружения в районе Кратера. Согласно историческим дан-
ным к 630 году население Йемена в целом довольно быстро 
восприняло ислам и признало власть халифов. Наместники 
халифов укрепляли город-порт, сооружая крепостные стены 
из камня. Помимо стен в XII веке были построены крепост-
ной вал, каменные башни и другие сооружения для защиты 
портовой части города от нападения с моря и недопущения 
процветавшей в средние века контрабанды. 

Примечательно, что самые старые кварталы Адена, со-
ставляющие исторический центр города, находятся на дне 
кратера потухшего вулкана. Аденцы называют этот район 
«Крейтер». Стены древнего кратера окружают город полу-
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кольцом возвышенности. Получается, что сам город и порт 
расположены словно на полуострове, ограждающем бухту с 
востока. Однако в наши дни окружность кратера можно уви-
деть лишь с высоты полёта самолёта, горы Шамсан или с 
крыши высотных зданий. Сам центр города – это обычные 
улочки с жилыми зданиями по обе стороны, многочисленны-
ми восточными лавками и современными магазинами. 

В основном это двух - и трехэтажные дома из глины и 
камня, окрашенные белой известковой краской, с геометри-
ческими или растительными орнаментальными украше-
ниями по фасаду и особенно вокруг окон. Окна снабжены 
ставнями, защищающими внутреннюю часть здания от сол-
нечных лучей. Верхний этаж таких домов обычно лишен 
крыши и имеет широкие проемы для циркуляции воздуха. 
Для защиты от солнца на нем сооружаются навесы. Цирку-
ляция воздуха в закрытых помещениях этих домов в наши 
дни осуществляется потолочными вентиляторами и конди-
ционерами, вытеснившими прежние опахала.

Фасады домов различного цвета — от темно-серого до 
светло-желтого — покрыты белым выпуклым орнаментом 
из треугольников и других геометрических фигур, окна с 
разноцветными витражами обрамлены по фасаду своеобраз-
ной белой известковой полосой. Фундамент и первые эта-
жи построены из тесаного камня, а верхние — из сырого, 
редко обожженного кирпича. На первом этаже расположе-
ны кухня и служебные помещения. Плоская крыша типич-
ного йеменского дома (как и во многих других арабских  
странах – Н.Б.) окружена невысокой узорчатой стенкой. 
Здесь сушат белье, отдыхают в прохладные вечерние часы и 
принимают гостей. Если позволяют место и средства, вокруг 
дома разбивают садик, перед входом часто устраивают бас-
сейн, а рядом — павильон-беседку для приема гостей. Сте-
ны украшают гипсовыми или каменными барельефами.

Самым старым минаретом в Адене является минарет в 
Кратере, построенный в 1770 году. Прекрасный образец ста-
ринной архитектуры – мечеть Айдрус на одноимённом ста-
ринном рынке, где торгуют «цветком рая» (кат). Считается, 
что местное название «кат» происходит от арабского «кава-
та», что значит «кормить», «питать». Жующий листья ката 
человек испытывает дурманящее удовольствие и подъём 
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сил. Кат различается по своему воздействию на поведение 
человека. Существует запрещённый к выращиванию и упо-
треблению, так называемый, «тяжёлый кат» вызывающий 
злобу и агрессию. Есть «весёлый», а также «грустный» кат. 
Кат в южном Йемене жуют и в богатых домах и обществен-
ных кофейнях, установлено официальное время для ката – 
от часа до четырёх дня. В Адене существуют специальные 
большие, украшенные с восточной роскошью, помещения 
«мабраза», куда приходят посетители со своим катом, завёр-
нутым в яркий платок. Полы в «мабраза» устланы коврами, 
а у стен разложены матрацы и подушки. Во время жевания 
ката перед посетителем ставят кальян («хаббук»), кувшин с 
водой и тарелку со сладостями. Процедура может сопрово-
ждаться чтением Корана, занимательными историями, пес-
нями, музыкой [4, c. 27].

Район Хормаксар в Адене был застроен англичанами. Так, 
на протянувшейся на полтора километра улице Маала ровно 
выстроились четырёхэтажные дома, в которых проживали 
английские офицеры. Основная аденская бухта, в которую 
могут заходить океанские корабли, называется Тавахи, по 
имени небольшой рыбацкой деревушки, существовавшей 
здесь до прихода англичан. Англичане называли этот район 
«Кресент» («Полумесяц»), поскольку вокруг находящегося 
в центре парка полумесяцем располагались торговые лавки, 
склады и большие магазины [5, c. 83]. В этом парке до 1961 
года находился памятник английской королеве Виктории 
(1819-1901): дородная матрона сидела на троне и смотре-
ла на суетившийся у её ног город, завоёванный в период её 
правления (1837-1877).

Объединение двух частей Йемена в 1990 г. привело к из-
менению статуса Адена. Город был объявлен «экономиче-
ской столицей» Йеменской республики и превратился в зону 
свободного предпринимательства. Были открыты новые ма-
газины, заполненные товарами из Европы и Юго-Восточной 
Азии, представительства зарубежных фирм и банков пред-
принимателей из Саудовской Аравии и стран Персидского 
залива, комфортабельные современные отели.

Если история возникновения города Аден уходит в глубо-
кую древность, то Каир, столица Египта, является поистине 
арабским городом, основанным в 969 году военачальником 
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Джаухаром ас-Сакали «на местоположении римской крепости 
Вавилон приблизительно в 30 км от древне-египетской сто-
лицы Мемфиса» [6, c.114]. Каир (по-арабски «аль-Кахира» -  
«Победоносная») в XII веке слился с ранее построенными 
арабами в этом же районе городами-крепостями аль-Фустат 
(641, от греко-византийского - «лагерь») и аль-Катай (конец 
IX века). Район бывшего Фустата остался в современном 
Каире средоточием торговли и ремесел, а быстро возводи-
мый Каир стал резиденцией правителей, административным 
и культурным центром.

Поскольку Каир призван был стать халифским городом, 
где впервые в истории Египта должен был обосноваться 
арабский халиф, военачальник Джаухар ас-Сакали сам раз-
метил участок, по углам которого установили столбы, а меж-
ду ними натянули канаты, определявшие периметр будущих 
стен. Вдоль всех канатов расставили сотни рабочих, готовых 
по особому сигналу начать копать землю. Сигналом должен 
был послужить звон крошечных колокольчиков, развешан-
ных на канатах, но для этого требовалось определенное бла-
гоприятное сочетание планет и звёзд, за которыми следили 
астрологи. В момент, когда все в напряжении ожидали при-
каза астрологов, колокольчики вдруг зазвонили сами: оказа-
лось, на канат уселся ворон. И рабочие бросились лопатами 
копать землю. Так фундамент города был заложен до насту-
пления благодатного момента, что привело в ужас астрологов. 
«Аль-Кахира («кахир аль-фалак» - победитель небес Марс) 
восходит!» - сообщили астрологи. Они утверждали, что это 
зловещее предзнаменование, что, вероятно, турки нападут и 
захватят город. Но исправить положение уже было нельзя, 
и в результате этого инцидента город назвали аль-Кахира, а 
не аль-Мансурия («Победоносный»), как намечалось ранее, 
чтобы городу всегда сопутствовала победа. С того времени 
весь мир стал называть город Каиром. 

Первые строители Каира использовали для возводимых 
сооружений города камни из развалин Мемфиса (древней 
столицы Египта) и некрополей Саккары и Гизы. Поэтому в 
средневековых стенах и башнях Каира можно увидеть плиты 
с древними иероглифами и рельефами. Стены города были 
разбиты прямоугольником 1000x1200 м с двумя воротами на 
каждой стороне; главная улица разрезала город с севера на 
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юг. Первыми зданиями Каира стали Восточный дворец и ме-
четь ал-Азхар – «Великолепная», в середине XI в. построен 
Западный дворец. В городе, было много садов, в ворота его 
переступали только пешие.

Следует отметить, что жители египетских городов от-
крывали арабам – завоевателям ворота крепостных стен, 
рассматривая появление арабов не как завоевание, а как 
освобождение от ненавистного византийского ига. Кроме 
того, смешение арабов и коренных египтян облегчалось их 
этнической близостью, тем, что они были как бы «двоюрод-
ными» или, по крайней мере, «троюродными» братьями [3, 
с.218].

Арабы жили в Египте в военных лагерях, по соседству с 
утратившими своё былое величие древне-египетскими горо-
дами. Постепенно арабские лагеря расширялись, поглощая 
египетские населённые пункты, превращаясь в крупные го-
рода. Поэтому неудивительно, что быстро разрастающийся 
Каир египтяне часто называют «Миср» («Маср»), то есть тем 
же словом, что и всю страну Египет. Ещё со средних веков 
«абсолютная централизация и преобладание одного города 
были лишь административным и урбанистическим выраже-
нием хозяйственной и общественной структуры Египта» [3, 
с.74]. Ошеломляющее впечатление Каир произвёл на наше-
го соотечественника, торгового гостя Василия, посетившего 
Египет в 1465 -1466 гг. Он так описывал свои впечатления: 
«Египет град вельми велик, а в нём четырнадцать тысящь 
улиц… да в иных улицах до 18 тысяч дворов, да во всякой 
улице по торгу по великому…» [10, с.37]. А итальянский пу-
тешественник Фрескобальди, посетивший Каир в 1384 году 
писал, что «огромный город не мог вместить всех желаю-
щих жить в нём. и каждую ночь до ста тысяч человек искали 
пристанище за городскими стенами» [там же]. В наши дни 
весь Египет практически стал огромным пригородом этого 
«сверхгорода», теснящего пустыню и поля. Вокруг Каира 
появились города-спутники, соединённые между собой со-
временными автострадами или метро. Достаточно упомя-
нуть рабочий пригород Хелуан. На улицах Каира и в приго-
родах всё больше появляется эстакад, иногда двухъярусных. 
Всё это ещё больше усиливает ощущение мегаполиса, запол-
няющего всю страну. 
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Каир как бы синтезировал в себе все особенности арабо-
мусульманских городов и их историческую эволюцию, это 
своеобразный обобщенный портрет мусульманского горо-
да, сочетающего старое и новое. Раньше в этом городе ни-
кто из строителей не придерживался никакой планировки. 
Еще в середине XVII в. здесь не было ни одного проспекта. 
Многочисленные извивающиеся улочки свидетельствуют о 
том, что застройка велась хаотично, каждый просто зани-
мал понравившийся ему участок, расширял владения за счет 
улицы, зачастую превращая ее в тупик («хара»), нимало не 
беспокоясь, загораживает он проход или нет. Улицы Каира 
становились узкими еще и потому, что по обеим сторо¬нам 
над ними нависали балконы с деревянными решетками на 
его окнах. Эта решетка («мушараби») давала возможность 
находящимся в доме видеть, что происходит на улице и в 
тоже время скрывала их от посторонних глаз. 

В старом Каире сохранилось немало крытых улиц, так 
что прохожие могут видеть лишь небольшую полоску неба. 
Перед магазинами и кафе устраивались террасы и расставля-
лись скамейки для посетителей. Торговцы раскладывали свой 
товар даже во дворах мечетей, лепились к памятникам, город-
ским стенам, занимая проезжую часть и заставляя прохожих 
искать долгие окольные пути обхода. Все попытки городских 
властей освободить улицы оставались безуспешными. 

Для названия арабских улиц в городах существует множе-
ство названий. Это и «зукак» - тупик, и «атфа» или «ханка» 
- улица без входных ворот и торговых лавок, соединенная 
аркой с деловым кварталом. «Дарб» или «хара» - улица в 
небольшом квартале, имеющая ворота, и в ней расположе-
ны магазины, хотя ширина ее не более 2-3 м. Слово «сикка» 
означает «пальмовая аллея», или «деревенская улица» (те-
перь так часто называют главные улицы городов). «Касаба», 
«шарик» и «шари» - особо оживленные и довольно широкие 
улицы, где устраивают деловые встречи, заключают торго-
вые сделки. Отсюда более позднее значение слова «касаба» 
(«столица», «метрополия»). В Каире различают также ули-
цу, ведущую вверх («акаба») и спускающуюся вниз («ха-
дар»), улицу с приподнятой на случай наводнения мосто-
вой («джиср»), а также улицу торговцев или ремесленников 
(«сук») или просто рынок.
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У старого Каира, как и у других арабских городов, есть 
ценнейшее качество: он обладает общественным простран-
ством. Здесь находятся лавки ремесленников, ювелиров и 
кафе, где можно на ходу перекусить и купить подарок. Такова 
черта местной жизни, которая объясняется общительностью 
и гостеприимством египтян. Это в значительной степени 
определяет и характер улиц. Отсутствие единой линии за-
стройки, ее неровность создают самые разнообразные пере-
ходы между улицей и двором, лестницей и зданием. Поэтому 
любой проект модернизации этого многомиллионного горо-
да должен сохранить эту промежуточную ткань, этот симби-
оз нового и старого, т.е. закрытых и открытых пространств.

До недавнего времени египетские власти не слишком за-
ботились о сохранении городского архитектурного наследия. 
Начиная с XIX в. египетские градостроители стремились 
главным образом к модернизации, вдохновляясь архитекту-
рой Парижа, а позднее - городов США. Многонациональный, 
шумный, несколько неопрятный центр Каира являет собой 
пеструю смесь древнего и современного, Запада и Востока. 
Историю активного взаимодействия и взаимовлияния этих 
культур принято отсчитывать от Египетского похода Наполе-
она. Французская оккупация продлилась всего четыре года 
(1798–1801), но последствия ее стали судьбоносными для 
города. Принесенный Наполеоном дух европейской культу-
ры не только сформировал основные черты традиционных 
колониальных отношений, определивших историю Египта 
на следующие полтора столетия, но и сделал франкофиль-
ство доминирующей культурной ориентацией. В первой по-
ловине XIX века в Каире были построены новые районы, 
промышленные предприятия, основаны учебные заведения, 
первая египетская типография. В Каире стали селиться ев-
ропейцы. 

В 1867 году правитель Египта хедив Исмаил, получивший 
образование во Франции, посетил Всемирную выставку в 
Париже, ознакомился с проектом перепланировки француз-
ской столицы и загорелся идеей перестройки центральной 
части Каира в соответствии с новейшими градостроитель-
ными идеями. Приглашенные архитекторы и инженеры 
(большей частью французские и итальянские) закладывали в 
старом средневековом городе новые «европейские» районы с 



68

регулярной планировкой улиц и современной архитектурой. 
Так рождался «Париж на Ниле». Так рождалась Прекрасная 
эпоха в Каире – эпоха фешенебельных вилл и дворцов, эпо-
ха путешественников, коммерсантов и авантюристов, эпоха 
баснословных состояний и безудержных трат, пышных при-
емов и закрытых клубов, эпоха казино, кофеен «Гроппи» и 
отеля «Шепердс». Здесь роскошь всегда соседствовала с бед-
ностью, и это соседство стало характерной чертой каирского 
образа жизни. 

В восточной части города неподалеку от улицы Каср 
аль-Нил находится дворец Абдин. С конца XIX века дворец 
Абдин был королевской резиденцией, заменив Цитадель на 
горе Мукаттам. Строился он десять лет (1863-1874) с поис-
тине королевским размахом и затратами, чем заслужил титул 
одного из самых роскошных дворцов мира. В изысканных 
интерьерах его пятисот залов хранится множество редких 
картин, дорогостоящих часов и различных золотых украше-
ний. После отмены монархии в 1952 году дворец стал Пре-
зидентским, здесь проводятся официальные события и це-
ремонии. В восьмидесятые годы часть дворца превратили в 
музейный комплекс и открыли для общественности. В нем 
разместились музей оружия (самый впечатляющий), музей 
серебра, Президентский музей, музей королевской семьи, 
музей исторических документов и другие.

В традиционной структуре всех арабских городов особое 
место всегда занимают общественные центры. Главными 
элементами архитектурного, культурного и общественного 
ансамбля арабо-мусульманского города были мечети, ре-
лигиозные школы, дворцы, усыпальницы, базары, караван-
сараи, общественные бани.

Концентрация огромных денежных средств в арабских 
городах средневековья, развитие дальней транзитной тор-
говли, проживание крупнейших землевладельцев в городах, 
их политико-административные функции в немалой степе-
ни предопределяли существенную особенность арабского 
города: топографическим центром большинства арабских 
городов становились не дворцы правителей или наместни-
ков, а базар («сук»). Бесчисленны были рынки пшеницы, 
ячменя, яиц, шелка-сырца, хлопка, шерсти, рыбные, дровя-
ные, кисломолочных продуктов. По данным ал-Макризи, в 
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Каире начала XV в. было не менее 35 внутренних рынков 
[10, с.49].

Средневековый Каир поражал воображение посетителей 
размахом торгово-ремесленной жизни и чёткой организацией 
коммунальных служб. Так, городской рынок Хан аль-Халили 
считается самым большим рынком Африки. Он расположен 
западнее мечети аль-Хуссейн и был основан в XIV веке. Ры-
нок и мечеть находятся в старом районе Каира, построенном 
в соответствии с центральной частью традиционного арабо-
мусульманского города. Довольно запутанная топография 
улочек предполагает довольно постоянную планировку: 
в центре - большая мечеть, а вокруг неё - торговые улицы 
рынка, склады, дальше расположенные концентрическими 
кругами ремесленные ряды. Поэтому беспорядок на «суке» 
только кажущийся, ибо рынок разбит на несколько секторов, 
для каждого товара отведено свое раз и навсегда установлен-
ное место. В соответствии с традиционным порядком, кото-
рый всегда учитывал бинарную оппозицию «чистый - не-
чистый», торговцы благовониями и ладаном («чистые», ибо 
посвятили себя священному, т.е. товару) размещались ближе 
всего к мечети. Возле них находились обычно шелкоткац-
кие мастерские, ювелирные и так далее. Ближе к внешней 
границе города располагались живодеры, кузнецы, гончары, 
кожевники-красильщики. А затем, у самых ворот, размеща-
лись торговцы сельскохозяйственными товарами.

Хотя единой архитектурной модели торговой части города 
нет, но все же в рынках есть центральные узлы (например, 
главные галереи, купольные здания, оформляющие пере-
кресток главных торговых улиц). В любом случае единицей 
здесь является лавка («дуккан», «ханут») обычно комнатка с 
выходом на улицу. У каждого торговца своя лавочка, иногда 
это что-то вроде ниши в стене, без окон, без дверей. По бокам 
ее на день выставляются застекленные витрины. Товар раз-
вешивается и на крюках. На ночь это все убирается. Лавка 
закрывается металлической шторой - жалюзи. Покупатель 
общается с владельцем товара обычно с тротуара. Конечно, в 
торговых рядах есть и крупные лавки, и настоящие магазины. 
Граница между лавкой и улицей функционально размыта, ибо 
товар максимально приближен к покупателю, его выклады-
вают наружу. Этот принцип арабского («восточного») рынка 
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остается главным с VII в. и до сих пор. В каждой комнатке 
секции находится один продавец (иногда с несколькими по-
мощниками). «Сук» не имеет единого «директора», хотя и яв-
лялся еще в средневековье по существу первым огромнейшим 
супермаркетом или универсамом. Таким образом, арабский 
городской «сук» - это огромный квартал с торговыми точка-
ми. Каждая улица такого квартала представляет торговый ряд 
определенной специализации и носит соответствующее на-
звание. Эти формы были унаследованы от доисламских вре-
мен, когда ядром базара являлись колоннадные проспекты и 
выходящие на них меридиальные улицы. 

Особая атмосфера царит на арабском рынке: люди дер-
жатся с подчеркнутым достоинством, торговцы тоже знают 
себе цену, практически все грамотны, могут изъясняться на 
разных языках. Много на суках вывесок, рекламы. На рынке 
почти нет предметов религиозного культа, их продают обыч-
но возле мечетей, но много предметов, связанных с эпохой 
фараонов, реалиями быта египтян. Таким способом торгов-
цы приспосабливаются к изменчивым вкусам туристов.

Богато и капитально строились караван-сараи, род при-
станища, постоялого двора для путников и караванов. На-
пример, сохранившийся от турецкой эпохи караван-сарай 
у ворот «ан-Наср» в Каире имеет четыре этажа жилых по-
мещений, расположенных вокруг двора. По уличному фа-
саду этажи выступают один над другим на консолях. Окна 
караван-сарая были закрыты деревянными решетками.

Вокруг центральных арабских кварталов широко были 
распространены и доходные дома, их сдавали внаем квар-
тирантам (в том числе и иностранцам), плата была высокой. 
Почиталось за счастье иметь «служебную» квартиру, на-
пример, служителю мечети, который ее подметал, зажигал 
и гасил лампы, охранял, организовывал пропускной режим, 
следил за сохранностью обуви и т.д. Но многие в городах не 
находили никакого жилья, селились на пустырях и окраинах 
города, в шалашах, ночевали в мечетях (в первые века исла-
ма это не запрещалось), в банях, в развалинах. Там обычно 
концентрировалось социальное «дно» городов. А в целом 
население арабских городов жило смешанно. В соседних до-
мах и даже комнатах, жили рядом купцы и ремесленники, 
мусульмане и христиане, арабы и евреи.
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В центре арабских городов в окружении многолюдных 
базаров, как правило, располагаются мечети, что свидетель-
ствует об их тесной и всесторонней связи с городским на-
селением, его «естественным» проживанием. Каир имеет 
образное название «города тысячи минаретов». Архитек-
турный облик арабских мечетей сохранил особенности пер-
вых молельных домов мусульман, простых в архитектуре и 
в тоже время впитал художественные традиции тех стран, 
где они возводились с использованием труда местных ху-
дожников и ремесленников. Таковы незамысловатый план 
и сбалансированные пропорции мечети Ибн Тулуна (876-
879) в Каире, свидетельствующие о стремлении вернуться 
к первоначальным образцам. Однако в этом памятнике чув-
ствуется сила и сдержанность западного католического ис-
кусства. 

 В ХХ веке в Каире стали строить много школ, больниц, 
жилых домов, общественных зданий. Строительное дело по-
лучило прочную экономическую базу и собственные кадры 
зодчих. Помещения, связанные с культурно-бытовым об-
служиванием, выносятся на улицы, на первые этажи много-
этажных зданий или небольшие отдельные постройки. Как 
известно, многоэтажные дома являются прерогативой совре-
менных городов. Однако многоэтажные дома не были редко-
стью в средневековом Каире. В «Сафар-намэ» персидский 
писатель Насир-и-Хусрау дал следующее описание Каиру: 
«Если поглядеть издали на город Миср, то кажется, что это 
гора. Там есть дома в четырнадцать этажей друг над другом, 
есть здания и в семь этажей» [10, с. 37]. В настоящее вре-
мя многие здания Старого Каира находятся в аварийном со-
стоянии и нуждаются в ремонте, на который у властей нет 
денег. Вместе с тем, рядом с обветшалыми зданиями высятся 
в ожидании богатых покупателей пустые многоквартирные 
дома с видом на Нил, с бассейном и садом на крыше. 

 Но важно подчеркнуть и другое: в отличие от некоторых 
европейских стран многие здания в Каире сохранили свое 
первоначальное назначение. Ни один дворец, медресе или 
мечеть не превратились в мэрию, министерство, посольство, 
театр, склад. Старинные здания формируют пространство и 
придают городу особый колорит, как и исключительная раз-
ностильность каирского зодчества. Здесь встречаются дома 
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вполне парижского, римского, турецкого, арабского и афри-
канского стиля. 

Рассмотрение арабских городов Адена и Каира позволя-
ет говорить, как об общем облике в планировке со старым 
центром, где располагаются культовые и общественные со-
оружения, торговые помещения и рынки, так и об исключи-
тельности их возникновения и национально-специфических 
особенностях их функционирования. А в последние годы 
можно отметить существенные изменения в их облике: 
появились новые районы с широкими прямыми улицами, 
рассчитанными на автомобильное движение, современны-
ми роскошными жилыми многоэтажными домами, админи-
стративными зданиями, банками, магазинами, гостиницами, 
офисами.

 Арабские города всё больше заимствуют американскую 
архитектуру. Таким городом является Доха («Залив»), столи-
ца Катара. Доха является крупнейшим городом этой страны, 
в нём проживает 50% населения. Доха была основана в 1850 
году и возникла из небольшой рыбацкой деревушки. Перво-
начально город носил название аль-Бида. После получения 
независимости в 1971 году доходы от колоссальных запасов 
нефти и газового конденсата под пустынными территория-
ми страны позволили катарцам за четыре столетия превра-
тить Доху в ультрасовременный красивый город с необыч-
ными по архитектуре небоскрёбами: административными 
учреждениями, роскошными многозвёздными гостиница-
ми, финансово-экономическими офисами, оборудованными 
последними техническими достижениями, банками и т.п. 
Лицом города является главная улица Дохи – аль-Корниш 
(«Набережная»), где высотные здания окружены пальмами 
и зеленью, фонтанами, что придаёт ощущение ирреальности 
вида города, выстроенного на берегу Персидского залива на 
фоне прозрачной воды и голубого неба. 

Природные богатства позволили правителям страны, се-
мейству Аль-Тани, качественно изменить основы благосо-
стояния своего государства и народа, направив ресурсы в 
социальную инфраструктуру, построить «сказочный город» 
на песке. Хотя крупномасштабное строительство в городе 
Дохе развернуто сравнительно недавно (начало ХХI в.), его 
набережные и кварталы из стекла и бетона в силуэтах совре-



73

менного мегаполиса поражают масштабностью и красотой. 
Небоскребы с полной начинкой элитных апартаментов, де-
ловых офисов и торговых центров, скоростные магистрали 
кардинально преобразили вид вчерашнего скромного посе-
ления. 

Доха является культурным центром страны. В городе рас-
положены Национальный музей, Национальная библиотека, 
Национальный университет. Среди памятников архитекту-
ры крепость аль-Кут (1880-е), Большая мечеть, здание пра-
вительства (1969), рынок Вакиф, здание этнографического 
музея, Катарский национальный музей, Музей оружия. По-
сетителей Дохи поражает объёмность и оснащённость Спор-
тивного города, построенного в 2006 году, с его залами, зим-
ними садами, комфортабельными номерами для спортсменов 
и организацией их досуга и отдыха. Такое же восхищение 
вызывает университетский город с обширной обустроенной 
территорией для каждого факультета, оборудованными лек-
ционными залами и техническим оснащением. В 2010 году в 
городе Дохе открылась «культурная деревня» Катара, насы-
щенная концертными залами, галереями, ресторанами.

Вместе с тем, Доха не только город небоскрёбов, но и 
город с кварталами из традиционных 2-3-х этажных домов. 
Подобное расслоение на «европейские» и «традиционные» 
кварталы с их особой социальной, этнической, архитек-
турной спецификой характерно для многих современных 
арабских городов, переживающих строительный «бум». 
Архитектурные особенности арабского жилища отража-
ют социальные условия, этническую принадлежность его 
обитателей, их хозяйственно-бытовой уклад, эстетические 
взгляды. В нем нашли отражение характер географической 
среды и потребности населения, зрелый строительный опыт 
до подчиненных арабами народов. Веками накапливался в 
арабском жилищном строительстве и опыт предохранения 
жилья от нежелательных климатических воздействий (ве-
тров со стороны пустыни, перепада дневных и ночных тем-
ператур, жары и т.п.), а также стремление сделать его удоб-
ным и уютным. На облик жилища воздействовали и другие 
факторы. Так, культура арабов в процессе их расселения в 
средние века налагалась на историческую подоснову ряда 
древних цивилизаций, развиваясь в постоянном контакте с 
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цивилизациями народов Европы, Азии и Африки. Отсюда 
удивительная многогранность жилища арабских стран - ка-
лейдоскоп форм и декора. Благодаря умелой планировке и 
ряду хитроумных приспособлений арабское жилище обеспе-
чивало известный комфорт.

В Катаре различаются два главных направления в ха-
рактере строительства: стиль красноморского побережья 
с перегруженным деревянными деталями каменным фаса-
дом и центрально-аравийский - с глиняной фактурой стен 
и зубчатыми парапетами при почти полном отсутствии де-
ревянных частей. Сами катарцы предпочитают жить в тра-
диционных восточных двухэтажных домах с помещениями, 
образующими внутренний двор. Первый этаж отводят под 
кухню и гостиную, где укрываются от дневного зноя. Из 
гостиной можно выйти во внутренний двор-сад. В Катаре с 
сухим и жарким климатом у арабов сложился тип жилища с 
внутренним двориком. Это эффективное и эстетически со-
вершенное средство создания микроклимата. Окруженный 
постройкой затененный двор с водоемом и с зеленью летом 
хранит утреннюю прохладу. Зимой стены его прогреваются 
низким солнцем. Стены защищают двор от пыльных ветров. 
Открытые во двор проемы комнат получают увлажненный 
и очищенный от пыли воздух пониженной температуры. От 
солнца укрывают многочисленные галереи, лоджии, карни-
зы. Все здесь продумано и отточено многовековым опытом, 
дополнено ультрасовременными строительными приемами 
и техническими удобствами. На втором этаже размещают-
ся спальни. В просторных комнатах верхних этажей много 
окон и узорных наборных решетчатых ставен. На плоской 
крыше дома летом семья проводит вечернее время. Такие 
дома обставлены низкой мебелью ближневосточного стиля 
или европейской мебелью.

В таких домах прослеживается особенность арабского 
городского жилища ориентированного на замкнутый, обо-
собленный характер. На улицу обращены глухие стены, 
только в верхних этажах - зарешеченные проемы; ворота не 
открываются непосредственно во двор - туда ведет коридор 
с поворотами или тамбур со стенкой-заслоном; с крыши не 
должен быть виден двор соседнего дома. Каждый дом яв-
ляется крепостью в миниатюре, скрывающий хозяев и реа-
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лии их повседневного быта от посторонних глаз. Дворик с 
водоемом и фонтаном, отделенный от знойных и пыльных 
улиц, создавал как бы оазис среди города. Для арабского жи-
лища характерно размещение комнат «цепочкой». Длинной 
стороной они располагаются по границе участка, смыкаясь 
торцами. Каждая комната получает самостоятельный выход 
во двор или на галерею, окружающую верхний этаж. 

В наши дни многие обеспеченные катарцы предпочи-
тают жить в домах традиционного закрытого типа больше 
напоминающие по архитектуре средиземноморские виллы, 
скрытые за высокими стенами. Большое распространение 
получают секционные четырехэтажные дома без лифта, где 
на лестничную клетку выходят две квартиры. Передняя в 
большинстве случаев отсутствует, и вход с лестницы ведет 
прямо в общую комнату площадью до 20 кв.м. Квартира, 
как правило, состоит из двух-трех комнат, кухни и санузла. 
Общая комната всегда открывается в лоджию. Нередко (при 
спальнях) имеется еще одна лоджия. 

Жилые здания «освежают» цветная штукатурка и тони-
рование деталей. Стены лоджий окрашены в голубой, ро-
зовый, желтый цвета, оконные жалюзи - поярче (красные, 
изумрудно-зеленые, голубые). Входные двери, окна неболь-
ших домов затеняют козырьками под розовой или зеленой 
черепицей. Решетки, орнаментальные вставки придают по-
стройкам местный колорит. 

На протяжении многих веков арабы развивали само-
бытные градостроительные традиции, отличавшиеся от за-
падноевропейских. Это было связано со специфическими 
особенностями их истории, географического положения, 
климатических условий. Некоторые арабские города вы-
растали до огромных размеров, в них проживала большая 
часть населения страны. Такими являются Аден, Каир, Доха. 
Среди разнообразия художественных школ и строительных 
приемов в арабских странах нетрудно различить и общие 
черты, родственные связи, влияния на градостроительство и 
арабское жилище в наши дни. Современная арабская архи-
тектура впитывает новейшие международные течения в об-
ласти форм и конструкций, сохраняя восточные традиции в 
планировке и фасадах зданий.
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Abstract: This article presents an extensive presentation of 
three Arab East cities: Aden, Cairo, Doha, which are the part of 
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КУЛЬТУРА  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  В  АРАБСКИХ 
ПОСЛОВИЦАХ  И  ПОГОВОРКАХ

Е.В. Кухарева

Статья посвящена вопросу отражения в арабских по-
словицах и поговорках культуры земледелия и связанных с 
ним аспектов. Это и время осуществления сельскохозяй-
ственных работ по месяцам, и сельскохозяйственная про-
дукция, животные, утварь, правильные и неправильные 
методы ведения сельского хозяйства и другие моменты. 
Историческая память народа опирается, в первую очередь, 
на заповеданные предками традиции и духовные ценности, 
на культурные идеалы, которые служат ориентирами для 
самоидентификации любого этноса. Культура земледелия –  
это один из важнейших истоков и корней, благодаря ко-
торым вообще возникла современная человеческая цивили-
зация. Сельское хозяйство было фундаментом для великих 
древних цивилизаций Востока, опыт которых унаследовали 
арабы. Большинство арабских стран – это страны с по-
давляющим сельским населением. Тяжёлый крестьянский 
труд – основа существования и процветания многих регио-
нов арабского мира. Неслучайно всё самое основное, связан-
ное с этой стороной жизни и деятельности человеческого 
общества, арабского в том числе, отражено и закреплено 
в пословицах и поговорках как наиболее кратких, но ёмких 
фиксаторах всех процессов исторического развития любого 
народа. Арабы не являются исключением. В статье автор 
анализирует, что было и остаётся для арабского крестья-
нина самым главным и значимым в его труде, что приноси-

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, 119454, Москва, пр. Вер-
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ло и приносит пользу, а что наносит вред и непоправимый 
ущерб.

Ключевые слова: культура, традиции и обычаи, сельское 
хозяйство, крестьяне.

Начнём наше исследование со своего рода оды сельскому 
хозяйству, земледелию. Возможно, в ней заключена вся суть 
отношения арабов к этому древнему и благословенному за-
нятию:

Земледелие важно:
Вселяет надежду оно. Нива полита потом нашим, но 

плодов её нет краше.
Земледелие – крепость наша против ига иностранцев…
Человека учит оно быть искусным в делах и словах, глядя 

в сад, на зверей и птах.
Будоражит сердце оно, укрепляет веру оно, совесть бу-

дит оно.
Ум лишает покоя и сна, чтоб искал и к развитию шёл.
Наукам пищу даёт каждый миг, каждый день, каждый 

год…
Оно вынесло человека из глубин пещерного века к про-

цветанию его…
Капитал его – земля и вода. Нет предела его трудам, а не 

лёгким деньгам.
Нет границ щедрой благодати земли.
В ней вся жизнь, которую мы должны любить и ценить. 

[7].
Земледелие является одной из древнейших форм суще-

ствования человеческого общества. Именно оно заставило 
человека перейти к оседлому образу жизни. Именно оно 
дало мощный толчок к созданию великих цивилизаций древ-
ности, развитию инженерной мысли для создания мощных 
ирригационных систем, обеспечивавших стабильное веде-
ние сельского хозяйства. Занятие земледелием побуждало 
человека усовершенствовать орудия труда, накапливать пер-
вичные знания в области метеорологии и селекции. Все эти 
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наблюдения, ежедневный опыт на протяжении десятилетий 
и столетий складывались в систему правил, последователь-
ность или периодичность действий. Вырабатывалось опреде-
лённое отношение к земле, её дарам. Другими словами, воз-
никает культура земледелия. Для каждого народа она своя. 
Ведь земледелие зависит от климата, от структуры почвы, 
от наличия или отсутствия постоянных источников воды, от 
рельефа и многих других факторов.

Арабские страны достаточно разнообразны, с точки зре-
ния рельефа местности: там есть горы и нагорья, равнины 
и пустыни, низменности, дельты рек и речные долины. В 
каких-то странах условия для ведения сельского хозяйства 
более благоприятные, в других – весьма суровые. Общим 
для арабских стан является жаркий засушливый климат и 
ограниченность пахотных земель, обеспеченных постоян-
ным поливом. Крестьянский труд также остаётся тяжёлым. 
Поэтому до сих пор актуальны накопленные за сотни лет по-
лезные советы, выраженные, в том числе, в пословицах и по-
говорках.

Пословичный фонд арабских стан разнообразен и богат, 
как и они сами. Поскольку нельзя объять необъятное, то 
для исследования, как основные, мы выбрали египетские 
пословицы. И это не случайно. Ведь великая и мощная ци-
вилизация египетских фараонов была создана трудом зем-
ледельцев. Пословицы других народов будут служить до-
полнением и подтверждением или развитием египетских.

Эти пословицы отражают значение крестьянского труда 
как важнейшего элемента общественной жизни не только 
для благополучия семьи отдельного феллаха (крестьянина), 
но и целых государств. В других высказываниях указывает-
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ся ещё и на то, что в крестьянском труде многое зависит от 
соблюдения этапов работы, последовательности действий 
и так называемых «урават», или сроков последовательного 
посева культур, которые возделываются более одного раза в 
год. Например, овощных, которые высаживаются несколько 
раз в году, чтобы продлить срок получения урожая свежих 
овощей.
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полушка, да рубь перевоз. То есть, кажется, что где-то дале-
ко всё получится лучше, да только затраты и приложенные 
чрезмерные усилия могут разрушить все надежды. А вторая 
пословица соответствует по смыслу другому русскому вы-
ражению: Сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит. 
Другими словами, трудно переделать то, что по своей при-
роде чуждо существующим местным традициям и обычаям.
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Abstract: The article deals with reflecting the issues of farming 
in Arabic proverbs and sayings: for example, the implementation 
of agricultural activities by month, agricultural products, animals, 
utensils, correct and incorrect methods of farming and other things. 
The historical memory of the people relies, primarily, on ances-
tral traditions, spiritual values and cultural ideals, which serve as 
guidelines for self-identity. Farming is one of the most important 
roots that laid the basis for modern human civilization. Agriculture, 
inherited by the Arabs, was the foundation for the great ancient civ-
ilizations of the East. Most of the Arab countries are countries with 
an overwhelming rural population. Hard peasant labor is the basis 
for existence and prosperity of many regions of the Arab world. It 
is no coincidence that all the most basic associated with this side of 
life and activities of human society, Arabic including reflected and 
enshrined in Proverbs as the briefest but succinct latches all pro-
cesses of historical development of any nation. The Arabs are no 
exception. In the article the author analyzes what things were and 
remain for the Arab peasant the most important and significant in 
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Отражение  истОрическОй  памяти  
египтян  в  симвОлике  пОвести  

яхьи  хакки  
«лампадка  Умм  хашим»  

Н.А. Успенская

Статья «Отражение исторической памяти египтян в 
символике повести Яхьи Хакки «Лампадка Умм Хашим» посвя-
щена проблеме формирования национального менталитета и 
отражение его в произведениях искусства, и прежде всего в 
национальной литературе. Художественное творчество лю-
бого писателя обязательно несёт в себе отпечаток его нацио-
нальных корней, его национального прошлого, национального 
менталитета. В каких-то чертах этот менталитет может 
быть схожим с менталитетом представителей других наций, 
других народов. Но в целом он уникален. И о том, насколько 
правдиво он отражён в данном произведении, может свиде-
тельствовать только одно – любовь и признание читающей 
публики данной страны.

Произведение «Лампадка Умм Хашим» по праву считалось 
главным национальным достоянием современной египетской 
литературы на протяжении многих десятилетий двадцато-
го века. В статье ставится вопрос: почему данная небольшая 
по размеру повесть, занимала такое почётное, центральное 
место. И будет ли она столь же популярна через много деся-
тилетий у других поколений египтян?

В статье поставлены такие вопросы, как отношение егип-
тян к религии, взаимосвязь веры и науки, традиций и суеверия. 
В ней подчёркивается уважение всех поколений египтян к со-

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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блюдению религиозных основ не только в своей религии, но и в 
христианстве.

Автор также отмечает демократические тенденции 
арабской литературы, которые заключаются прежде всего в 
интересе к простым людям. По этой причине с самого своего 
зарождения современная арабская литература была сориен-
тирована на простого читателя из народа. «Лампадка Умм 
Хашим» в этом отношении не являлась исключением и именно 
любовь простого народа поставила эту повесть на то особое 
место, которое она занимает и по сей день.

Ключевые слова: современная арабская литература, сим-
вол, символика, религия, нормы ислама, христианство, право-
славие, Восток и Запад, молитва, вера и сомнение, вера и суе-
верие, медицина, социализм, золотой телец. 

Почему отдельные произведения являются символом той 
или иной нации? 

Что даёт нам право говорить, что «Пушкин – это наше всё», 
а роман «Унесённые ветром» ярче других символизирует исто-
рию американцев, отражает их менталитет? Почему то или 
иное произведение ставится выше других с этих точек зрения, 
и ни одно поколение в течение многих десятилетий считает 
его главным произведением своего народа? Каковы критерии? 
Таковых, скорее всего, нет, ни с точки зрения языка, стиля, 
объёма, выраженных в них идей, содержащихся в них художе-
ственных приёмов. Что, например, сделало роман «Гордость и 
предубеждение» любимым произведением английской публи-
ки, которое экранизируют, чуть ли ни каждые три года?

В течение второй половины прошлого века таким произ-
ведением для египтян была повесть Яхьи Хакки «Лампадка 
Умм Хашим». Небольшое произведение, объёмом немногим 
более ста страниц, переиздавалось десятки раз, переводилось 
на многие языки, экранизировалось, было удостоено премии 
имени Гамаля Абдель Насера, и, самое главное, было люби-
мым произведением египетского читателя и высоко оценива-
лось египетской критикой.
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В повести рассказывается о молодом египтянине из про-
стой семьи, крестьянского происхождения, которого родите-
ли отправляют учиться за границу. В Лондоне он учится на 
офтальмолога, эта профессия одна из самых востребован-
ных у него на родине. Дело в том, что в результате перене-
сённых инфекций на Востоке очень часто слепнут, особенно 
это было характерно для детей. Исмаил, так зовут нашего ге-
роя, воспитан на мусульманских традициях. Он глубоко по-
читает своих родителей, которые вынуждены работать день 
и ночь, чтобы оплатить его учёбу. Отец Исмаила, отправляя 
его в Европу, дал ему один, самый главный наказ – хранить 
свою веру. Но, попав в Англию, Исмаил теряет её. Её место 
занимают принципы разума и целесообразности, которые 
в западном обществе доминируют. Исмаил пытается по-
нять веру европейцев в Иисуса Христа, но констатирует, что 
принципы христианства давно уступили место рационализ-
му. Наш герой так занят наукой и образованием, что почти 
не замечает своей потери. Он восхищается упорством и дис-
циплиной людей, которые в любую непогоду, снег и мороз, 
спешат на работу, на учёбу, добросовестно трудятся, выпол-
няя свой долг. Результатом этого труда становится развитое, 
цивилизованное общество. 

Возвратясь на родину, Исмаил готов применить получен-
ные им знания в лечении своих соотечественников. Но пер-
вое, что бросается ему в глаза по возвращении домой – это 
их нищета и невежество. 

Действие в повести разворачивается в культовом для ве-
рующих египтян месте – на площади, где находится усы-
пальница любимой мусульманами святой - Умм Хашим. 
Умм Хашим – прародительница династии Хашимитов. Дру-
гое её имя – Зейнаб, это дочь Али, внучка Мухаммеда. У му-
сульман нет канонизации святых, но есть святые, и женщин 
среди них не много. При этом сейида Зейнаб – «святая Зей-
наб» - одна из самых почитаемых. Она почитается в основ-
ном простыми людьми. Над её усыпальницей построена 
мечеть, к которой постоянным потоком идут крестьяне, про-
стые торговцы, бедный люд, чтобы просить заступничества 
перед Аллахом. Там много увечных, больных, несчастных, 
даже есть женщины, занимающиеся проституцией. Вокруг 
мечети полно нищих, продавцов зелени, овощей, много и 
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таких, кто промышляет всяким обманом. Там всегда много-
людно. Наблюдая за своими соотечественниками в такой об-
становке, Исмаил приходит в отчаяние: ему кажется, что всё 
бесполезно, что ничто не может помочь этим людям. Ещё в 
большее отчаяние он приходит, когда оказывается неспособ-
ным вылечить элементарную болезнь своей двоюродной се-
стры. Наш герой собирается всё бросить и уехать обратно на 
Запад, где его образование может быть полезным. Он уходит 
из дома, и пока он собирается к отъезду, его внимание всё 
чаще и чаще приковывают простые люди, которые приходят 
к мечети «святой Зейнаб». Сначала он просто наблюдает за 
ними, пытаясь разобраться, чего они ждут от неё, считая веру 
и поклонение святым не больше, чем суеверием. Но посте-
пенно он меняет свою точку зрения и начинает чувствовать, 
что то, что объединяет людей в этом месте -  не суеверие, а 
что-то совсем другое, великое и чистое. Он подслушивает их 
молитвы и в один прекрасный момент, а именно в ночь «аль-
Кадар», в которую по преданию был ниспослан Коран, вера 
охватывает его самого. Тогда он понимает, что никуда не уе-
дет из своей страны, что он будет лечить здесь, в Египте. Он 
понимает, что не мог вылечить элементарных болезней по-
тому, что не уважал своих пациентов, прежде всего не при-
знавал их веры, а презирал её. Но «наука без веры слепа», к 
такому выводу приходит Исмаил. Он основывает свою кли-
нику, и лечит почти бесплатно, не отказывая в лечении даже 
самым бедным людям. Кстати, многие знаменитые египет-
ские врачи, которые практикуют в западных клиниках, своих 
соотечественников лечат бесплатно, они оплачивают даже 
их проживание на время лечения. Кстати, такое поведение с 
точки зрения западного человека противоречит принципам 
целесообразности.

И так. Вот, казалось бы, незамысловатое содержание это-
го произведения. Чем же оно так привлекает египетского 
читателя, почему оно так дорого ему. Думаю, что египтяне 
не позволили бы сделать какой-нибудь «римейк» этой пове-
сти или  написать  продолжение, как это сделали с романом 
«Унесённые ветром». Так в чём же секрет такой необыкно-
венной популярности и любви к данному произведению?

прежде всего, надо отметить демократические тенден-
ции современной египетской литературы, которые были 



96

свойственны ей с самого начала. Они заключаются в том, что 
героями произведений чаще всего бывают простые люди, ко-
торые прожили трудную, честную, трудовую жизнь. Данное 
произведение Яхьи Хакки рисует именно такого героя. Да и 
все остальные тоже из его среды. С одной стороны,  Исма-
ил вполне реалистичен, многие простые египтяне уезжали 
учиться за границу, многие оставались там, но были и такие, 
кто хотел применить свои знания на родине. Но с другой сто-
роны, он обладает особым символизмом. Не даром его зовут 
Исмаил. Это имя носил прародитель египтян, который был 
рождён от Авраама и Агарь, невольницы из древнего Египта. 
А идея, что предками современных египтян являются егип-
тяне времён фараонов, очень импонирует современному 
египетскому читателю. Поэтому можно сказать, что Исмаил 
несёт в себе две роли: он – реальный герой  произведения, 
обладающий типичными чертами представителей своего 
народа. С другой стороны – он символизирует весь Египет, 
который стоит на перепутье: принять ли ему западный путь 
развития, или идти по традиционному пути.

что ещё очень важно: в центре повести стоит проблема 
веры и сомнения. Выбор происходит однозначно в пользу 
веры. Причём веры ортодоксальной и в самых её простона-
родных проявлениях. Герой в конце произведения просит в 
мечети «святой» Зейнаб дать ему немного масла из лампад-
ки. Этим маслом он помогает себе лечить глазные болезни,  
применяет его при сложных операциях. Даже многие сооте-
чественники Хакки называли это суеверием или, в крайнем 
случае, уступкой суеверным пациентам. Но это совсем не 
так. Это открывает подход к вере со стороны именно про-
стых людей, для которых нормально целовать ступени на 
подходе к святыне, которые будут пользоваться маслом из 
лампадки только, чтобы ещё раз почувствовать своё сопри-
косновение с Богом. Это не понятно многим, но это вполне 
понимают, например, православные люди. И именно такой 
подход к решению вопроса о вере соответствует взглядам 
простых читателей. 

третий момент – это проблема «Восток – Запад». Про-
блема, которая очень волнует, главным образом, интеллиген-
цию. Как и в России, в Египте есть свои традиционалисты 
и свои западники. Где-то с середины девятнадцатого века 
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они ведут ожесточённые споры. Эта же проблема стоит в 
центре и данного произведения. Яхья Хакки решает её сле-
дующим образом: он считает, что у Запада надо учиться и 
перенимать всё новое и те научные достижения, которые 
пойдут на пользу египетскому обществу. Но это не должно 
касаться менталитета, культуры, веры. Эти вещи должны 
оставаться незыблемыми. При этом автор коснулся многих 
основополагающих ценностей Запада, которые очень хоро-
шо символизируют герои повести: Мери и мадам Ифталия. 
Мери - молодая врач, коллега Исмаила в Лондоне, а мадам 
Ифталия - гречанка, которая живёт в Египте и занимается 
сдачей домов в аренду. С одной стороны – это вполне реали-
стические образы конкретных людей. Мери охотно делится 
своим опытом с Исмаилом, самоотверженно служит своему 
делу, спасая своих больных. Но она отказывается понимать 
их проблемы, душевный мир её пациентов ей совсем неин-
тересен.  Она очень легко относится к своей личной жизни: 
спокойно и равнодушно меняет любовников, предпочитая 
сохранять полную свободу.  А мадам Ифталия, для которой 
нет никаких ценностей и интересов, кроме денег, вообще не 
обладает какими-либо положительными качествами.  Мери 
символизирует  рациональную, развитую Европу, Ифталия – 
колониальную Европу. Родители Исмаила тоже несут на себе 
определённую символику, хотя это вполне реалистические 
образы. Шейх Раджаб – заботливый отец, хозяин дома. Он 
напутствует Исмаила перед его отъездом следующими сло-
вами: «Мой совет тебе, сын, - живи за границей также, как 
ты жил здесь, сохраняя свою религию. Если ты потеряешь 
веру – это к добру не приведёт»[5, с.7]. Образ шейха Раджа-
ба символизирует традиционный Египет, который живёт по 
канонам средневековой давности. Но он понимает необхо-
димость учиться у Запада, поэтому отправляет своего сына 
в Лондон. Мать Исмаила – госпожа Адиля – олицетворение 
доброты и терпения. Она была такой простой и доброй, что 
её трудно было назвать человеком. «Каковы же тогда долж-
ны быть ангелы?» [5, c.7].

четвёртый момент: что также очень важно – это не-
приятие главным героем служения золотому тельцу. Исмаил 
совершенно равнодушен к деньгам. Он не берёт денег с бед-
ных людей, он не хочет строить большой дом, он сам выгля-
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дит очень просто, и его главное достоинство – это доброта, 
любовь к людям, которые изливаются из его взгляда, из его 
речи  поступков. Эта черта также очень важна для египтян. 
Многие идеи социализма находили и до сих пор находят бла-
годатную почву на Востоке. И главное в этих идеях – это не-
стяжание, служение общественным интересам, социальное 
равенство.

В то же время Яхья Хакки далёк от идеализации Исмаила. 
Возможно для того, чтобы он не выглядел, как икона, автор 
намекает на его слабости: одна из которых – любовь к жен-
скому полу.

Той же цели служит  стиль повествования,  лёгкий юмор, 
которым умело пользуется писатель при описании героев.

«Лампадка Умм Хашим» затрагивает наиболее важные 
для египетской публики вопросы. Серьёзность этих вопросов 
подчёркивается своеобразной символикой героев повести, 
роль которой отмечают все критики. При этом произведение 
выглядит лёгким, изящным и совершенно не назидательным, 
оставляя читателю право на самостоятельное суждение.

Сочетание глубины содержания с демократизмом его по-
дачи и составляет основное качество, которое отличает это 
произведение.

Произведение Хакки «Лампадка Умм Хашим», несо-
мненно, будет актуальным и читаемым на протяжении мно-
гих десятилетий. Его можно сравнить с произведениями 
А.П.Чехова в русской литературе, которые по прошествии 
уже целого века стали ещё дороже русскому читателю, кото-
рый черпает в них надежду.
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Abstract: The article “Reflection of historical memory of Egyp-
tians in symbolism of novel “The Saints lamp” by Yahiya Haqqi 
is devoted to the problem of forming of national mentality and its 
reflection in art and, first of all, in national literature. The  creative 
works of any writer comprises imprint of his national past, national 
roots, national mentality. In some features this mentality can be 
similar to the mentality of other people.  but in whole it is unique. 
And if this mentality is truly reflected in this novel, it will gain love 
and gratitude of the reading public. 

The novel “The Saints lamp” fairly was considered the main 
national worth of modern Egyptian literature for many years of 
twentieth century.

The author of the article asks: why this little novel occupied 
such an honorable place in Arabic literature? And will it be so 
popular after many years with other generations of Egyptians?

The article considers the attitude of the Egyptians to the reli-
gion, the relation of faith and science, traditions and superstition. 
The author emphases the respect of the Egyptians toward religion 
norms not only in the part of Islam, but Christians too. He shows 
the democratic tendencies of modern Egyptian literature, which, 
first of, all includes the interest to common people. That’s why from 
the very beginning this literature was oriented to common reader 
from common people. And the love and recognition of that very 
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СИмВОЛИКА  ФРАНцИИ  
И  РОССИИ  В  ЛИНгВОКУЛЬТУРНОм  

РАССмОТРЕНИИ

Е.Я Григорьева

В статье рассматриваются значения символов в различных 
науках, история возникновения понятий, даются существую-
щие определения символа. Символ в статье рассматривается 
как элемент политической культуры. В культурной и полити-
ческой жизни общества политическая символика существует 
в самых разнообразных формах. К основным и наиболее рас-
пространенным формам политической символики относятся 
национально-государственная, скульптурно-архитектурная, 
условно-графическая. Проводится сопоставительный анализ 
политической символики Франции и России в лингвокультуро-
логическом аспекте: флаги, гербы, гимны, девизы. Расскры-
вается значение символа как ключа к пониманию традиций, 
нравов, взглядов, образа жизни общества.

Ключевые слова: символ, значение символа, политическая 
символика, государственная символика, лингвокультурология, 
цветообозначение, традиции, образ жизни. 

Московский городской педагогический университет. Институт 
иностранных языков. 105064, г. Москва Малый Казённый пер., 
д. 5б.

Интерес к символу существует в различных науках: в 
лингвистике, в философии, семантике, психологии, литера-
туроведении, мифопоэтике, фольклористике, культурологии. 
Существует несколько независимых представлений о симво-



103

ле: 1) символ-понятие, тождественное знаку; 2) универсаль-
ная категория, отражающая специфику образного освоения 
жизни искусством; 3) некоторый культурный объект, значе-
ние которого является конвенциональным аналогом значе-
ния иного объекта; 4) символ как знак, который предлага-
ет использование своего первичного содержания в качестве 
формы для другого содержания [6].

Мы бы хотели ограничиться рассмотрением символа в 
рамках лингвокультурологии, и таким образом отнести сим-
вол к стереотипизированным явлениям, характерным для 
любой культуры.

Символ (из греч. σύμβολον) – это знак или изображение 
какой-нибудь вещи или животного для обозначения качества 
предмета; условный знак каких-либо понятий, идей, явле-
ний. Понятие символа тесно соприкасается с такими катего-
риями как художественный образ, аллегория и сравнение. 

Появившись в Древней Греции, символ первоначально 
обозначал всякий вещественный знак, имевший условное 
тайное значение для определённой группы лиц. Тот или 
иной знак (sumbolon) служил также отличием корпораций, 
цехов, разных партий – государственных, общественных или 
религиозных. Слово «символ» в обыденной речи заменило 
более древнее слово «sema» (знак, знамя, цель, небесное зна-
мение). Позднее в Греции «sumbolon» называли номер или 
билет на получение бесплатно или по уменьшенной цене 
хлеба из казённых складов или от щедрых богачей, а также 
перстни, означавшие должность (например, перстни афин-
ских судей), билеты на вход в театры, на народные игры, на 
гладиаторские бои, римские тессары (tessarae – навощённые 
дощечки, на которых писались военные командные слова). 
Друзья, расставаясь, брали иногда навощённую дощечку, 
писали или рисовали на ней что-либо и потом разрывали её 
пополам: одна часть оставалась у одного, другая – у другого 
(tessarae hostiales). При встрече они признавали себя друзья-
ми, если, приложив одну половину дощечки к другой видели, 
что обе плотно прилегают по линии разрыва. Таким образом, 
символ всегда являлся по своему характеру тайным или, по 
крайнем мере, условным знаком. 

А.Ф. Лосев определял символ как «субстанциальное тож-
дество идеи и вещи». Он писал: «Понятие символа и в ли-
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тературе и в искусстве является одним из самых туманных, 
сбивчивых и противоречивых понятий» [4]. Всякий символ 
включает в себя вещь (образ), но не сводится к нему, по-
скольку подразумевает присутствие некоего смысла, нераз-
дельно слитого с образом, но ему не тождественного. Образ 
и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг 
без друга. Символы существуют как символы (а не как вещи) 
только внутри интерпретаций.

В XX веке неокантианец Э. Кассирер обобщил понятие 
символа и отнес к «символическим формам» широкий класс 
культурных явлений, таких как язык, миф, религия, искус-
ство и наука, посредством которых человек упорядочивает 
окружающий его хаос. Знаки и символы, писал Э. Кассирер, 
«принадлежат двум различным дискурсивным вселенным: 
сигнал (Э. Кассирер употребляет этот термин как синоним 
«знака») есть часть физического мира бытия, символ же 
представляет собой часть человеческого мира значения. Сиг-
налы суть «операторы», символы — «десигнаторы»... Сим-
вол не только универсален, но и предельно изменчив... Знак 
или сигнал соотносятся с вещью, к которой они отсылают, 
фиксированным, единственным путем» [2]. Таким образом, 
знак — это материальный предмет (явление, событие), вы-
ступающий в качестве объективного заместителя некоторого 
другого предмета, свойства или отношения и используемый 
для приобретения, хранения, переработки и передачи со-
общений (информации, знаний). Это овеществленный носи-
тель образа предмета, ограниченный его функциональным 
предназначением. 

Символ – одно из самых многозначных понятий в куль-
туре. Символ в культуре – универсальная категория, рас-
крывающаяся через сопоставление предметного образа и 
глубинного смысла. Переходя в символ, образ становит-
ся «прозрачным», смысл как бы просвечивает сквозь него. 
Эстетическая информация, которую несет символ, облада-
ет огромным числом степеней свободы, намного превышая 
возможности человеческого восприятия. «Я называю симво-
лом всякую структуру значения, – писал П. Рикер, – где пря-
мой, первичный, буквальный смысл означает одновременно 
и другой, косвенный, вторичный, иносказательный смысл, 
который может быть понят лишь через первый. Это круг вы-
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ражений с двойным смыслом составляет собственно герме-
невтическое поле» [5].

Сами по себе символические формы – это внешняя сторо-
на культуры. Символы становятся выражением культуры не 
сами по себе, а лишь через творческую активность человека. 
Если же человек отворачивается от этих символов, то сим-
волический мир превращается в мертвую предметную обо-
лочку. Поэтому нельзя определять понятие культуры только 
через символы, нельзя явно или неявно отождествлять куль-
туру и символический мир.

В словаре В. Даля, символ определяется как «сущность 
в немногих словах и знаках» — «изображение картинное, и 
вообще чертами, резами, знаками, с переносным, символи-
ческим, иносказательным значением» [1]. Авторы «Русско-
го толкового словаря» В. В. Лопатин и А.Е. Лопатина также 
утверждают, что символ – это «то, что служит условным обо-
значением какого-нибудь понятия, идеи» [3].

Причины и принципы возникновения символов, помога-
ют не только всесторонне представить историю народа, но 
и приблизиться к пониманию мировоззрения человека про-
шлого, раскрыть закономерности его мышления, смысл его 
поступков, вплотную подойти к изучению социальной пси-
хологии отдельных слоев общества, менталитета то, что вы-
зывает интерес различных наук.

Рассмотрим символ как элемент политической культу-
ры. Политическая символика – это совокупность символов 
в образно-процессуальной форме отражающих либо идеа-
лизирующих мир политики. В культурной и политической 
жизни общества политическая символика существует в са-
мых разнообразных формах. К основным и наиболее рас-
пространенным формам политической символики относятся 
следующие: 

Национально-государственная символика. 
Каждый народ создает и почитает собственные 

национально-государственные символы. В таких символах 
проявляются вековые традиции его политической культу-
ры. К национально-государственной символике относятся, 
прежде всего, флаги, гербы, гимны, конституции, денеж-
ные знаки и др. Эмоционально-психологическое, патрио-
тическое воздействие подобной символики на гражданина 
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весьма ощутимо. Так, министр иностранных дел Франции 
Ламартин в 1848 г. говорил: «Если вы отнимете у меня трех-
цветный флаг, то отнимете у меня половину мощи Франции 
как здесь в стране, так и за границей». То же самое можно 
сказать применительно к большинству государств современ-
ного мира.

Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие 
государственные почести. Достоинство его подлежит защите 
как внутри страны, так и за ее пределами, его оскорбление 
рассматривается как оскорбление чести нации и государства. 

Наряду с флагами та или иная страна в представлениях 
как ее граждан, так и иностранцев отождествляется с ее гер-
бом. 

Часто в качестве центрального элемента государственных 
гербов выступают изображения растений или деревьев. На-
пример, у Ливана - кедр, у Канады - кленовый лист. 

Не менее часто в государственных гербах встречаются и 
изображения животных: лев – у Великобритании, орел – у 
США, Германии (с недавнего времени) – сова, России – дву-
главый орел. 

Одно из центральных мест среди государственных сим-
волов занимают национальные гимны. Они представляют 
собой официальные патриотические символы, особый «му-
зыкальный эквивалент» герба или флага страны. Гимны, 
подобно другим национальным символам, также являются 
«визитной карточкой» нации. Они - музыкальные знаки, с 
помощью которых народы отличают себя друг от друга или 
подтверждают границы своей «идентичности». 

Праздничность и торжественность гимнов усиливает и 
укрепляет национальное и государственное самосознание, 
а в международных отношениях их исполнение, как и при-
ветствие флагами, означает выражение почестей предста-
вителям иностранной державы. Так же как и подъем госу-
дарственного флага, исполнение государственного гимна 
сопровождается проявлением высших форм уважения к 
нему - вставанием гражданских лиц и отданием чести или 
салютованием оружием военными. 

Зарождение гимнов теряется в глубокой древности чело-
вечества, ныне они «разветвились» на религиозные, государ-
ственные, военные, революционные и партийные. 
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Скульптурно-архитектурные символы.
В современном мире политическая символика самым ши-

роким образом воплощена памятниках, скульптурах и архи-
тектурных сооружениях.

Символами власти и государства выступают дворцы, пра-
вительственные здания, площади. Например, Белый дом в 
США, Елисейский дворец во Франции, Уайт Холл в Велико-
британии, Кремль и Красная площадь в России, площадь Тя-
ньаньмэнь и Великая Китайская стена в КНР и многое дру-
гое. Политико-национальными символами могут выступать 
и человеческие фигуры в виде скульптур: Марианна (Фран-
ция), Джон Булл (Англия), дядя Сэм (США) и др.

Условно-графическая политическая символика. 
В современном мире многие политические символы зача-

стую изображаются условно-графически. К таким символам 
возможно отнести, например, христианский крест, мусуль-
манский полумесяц, серп и молот, свастику, звезды различной 
вариации, изображение земного шара, колосьев пшеницы.

К подобным условно-графическим фигурам национально-
политического характера относятся и изображения, напри-
мер, медведя в России, страуса в Австралии, бобра в Канаде, 
лотоса в ряде азиатских стран. 

 Cимволика представлена также и в определенных цве-
тах. Так, белый цвет символизирует ненасилие, чистоту по-
мыслов, мирные намерения. Красный цвет - символ борьбы, 
жертвенности, сопротивления. Голубой цвет - символ общ-
ности мира, защиты. Зеленый - символ жизни и экологии. 
Черный - символ скорби, потери, поражения и т. д. Однако 
стоит отметить, что существуют различия в реакциях на цвет 
в разных культурах (например, «зеленое» в США – безопас-
ность, а во Франции – преступление; белый цвет у китайцев –  
символ траура, печали, а у европейцев эти функции выпол-
няет черный цвет). Таким образом, цветовой язык человека 
ментален по своей природе. За цветом люди видят смысл.

Условно-графическая политическая символика широ-
ко отражена также в эмблемах, значках, государственных 
орденах, медалях и иных наградах. Перейдем к рассмотре-
нию политических символов Французской Республики и 
Российской Федерации в сравнительно-сопоставительном 
плане.
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Символы Французской Республики — это эмблемы фран-
цузской нации, которые вписываются в республиканскую 
традицию. Национальными эмблемами Пятой Республики 
являются:

Трёхцветный флаг. Флаг состоит из трех равных полос — 
синяя (у древка), белая (в центре) и красная (с краю). Имеет 
пропорции 2:3. Принят 20 мая 1794 г. Происхождение цветов 
французского флага следующее.

Синее знамя использовалось ещё во времена Хлодвига I,  
первого франкского короля, и было связано с цветом обла-
чения святого Мартина Турского, покровителя Франции. По 
легенде святой поделился своим плащом (синего цвета) с 
нищим у Амьена, а Хлодвиг после принятия христианства 
около 498 года сменил в честь него белое знамя на синее.

Белый цвет в период с 1638 по 1790 гг. являлся цветом 
королевского флага и некоторых морских знамён. С 1814 
по 1830 гг., он также был цветом стягов королевской армии. 
Белый цвет символизирует Францию и все то, что связано 
с божественным порядком, с Богом (отсюда и выбор этого 
цвета в качестве основной эмблемы королевства — по офи-
циальной доктрине власть короля имела божественное про-
исхождение).

Во времена правления Гуго Капета и его потомков ко-
роли Франции имели красную орифламму в честь святого 
Дионисия, так как он был легендарным основателем аббат-
ства, которое со времён Дагоберта I было особенно почи-
таемо.

Марианна (фр. Marianne). Аллегорическое изображение 
Республики (изображение молодой женщины во фригий-
ском колпаке). Она является олицетворением национального 
девиза Франции: Свобода, Равенство, Братство. Принята с 
сентября 1792г. Скульптурные изображения Марианны явля-
ются обязательным атрибутом учреждений, органов власти, 
судов, муниципалитетов. Её профиль размещён на государ-
ственной печати Франции; она изображена на французских 
стандартных почтовых марках. До введения евро изображе-
ния Марианны размещались на монетах, соответственно на 
сантимах и франках. В настоящее время изображение Ма-
рианны можно увидеть на евроцентах (1, 2, 5) французской 
чеканки.
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История этого национального символа следующая. На-
циональное собрание Франции в сентябре 1792 года поста-
новило, что новой печатью государства должно стать изо-
бражение стоящей женщины с копьём, на голове которой 
надет фригийский колпак. Этот головной убор известен со 
времён Римской империи, носили его освобождённые рабы-
вольноотпущенники. С тех пор фригийский колпак стал сим-
волом свободы. Таким образом, Марианна во фригийском 
колпаке стала также символом свободной Франции. Многие 
французские художники и скульпторы изображали её в сво-
их произведениях. Одним из известнейших произведений 
является картина Делакруа «Свобода на баррикадах», напи-
санная под впечатлением революции 1830 года. В 1848 году 
Министерство внутренних дел объявило конкурс на лучший 
символ Франции. В этом конкурсе победили два изображе-
ния «Марианна борющаяся» и «Марианна мудрая». В 1849 
году была выпущена почтовая марка с изображением Мари-
анны. В период Второй Империи изображения Марианны 
были запрещены.

Примерно с 1875 года изображения Марианны стали ши-
роко распространяться в официальных учреждениях: депар-
таментах, муниципалитетах, судах. Вначале это были бю-
сты, изображавшие некий собирательный образ, но с 1970 
года была введена новая традиция. Комитетом мэров фран-
цузских городов прототипом Марианны стала избираться 
одна из известных красивых женщин страны: 1968 – Брижит 
Бардо – киноактриса; 1978 – Мирей Матьё – певица; 1985 – 
Катрин Денёв – киноактриса; 1989 – Инес де ла Фрессанж –  
манекенщица; 2000 – Летиция Каста – топ-модель; 2003 – 
Эвелин Тома – телевизионная ведущая; 2012 – Софи Марсо –  
киноактриса.

Герб Франции. У Французской Республики нет официаль-
ного герба, так как герб всегда ассоциировался с монархией. 
С 2003 года, все государственные администрации использу-
ют логотип Марианны на фоне французского флага.

На многих других официальных документах (например, на 
обложке паспорта) изображён неофициальный герб Франции. 
Принят с 1999 г. Нынешняя эмблема стала символом Франции 
после 1953 года, хотя и не имеет никого правового статуса в 
качестве официального символа. Эмблема состоит из:
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• пельты, заканчивающейся головой льва с одной сто-
роны и орла с другой, с монограммой «RF», означающей 
«République Française» (Французская республика);

• оливковой ветви, символизирующей мир;
• дубовой ветви, символизирующей мудрость;
• фасций, являющихся символом правосудия.
Национальный праздник 14 июля. В этот день вся Франция 

празднует историческое событие – взятие Бастилии. Празд-
нуется с 14 июля 1789 г. Взятие Бастилии (фр. Prise de la 
Bastille) – один из центральных эпизодов Великой француз-
ской революции, штурм крепости-тюрьмы Бастилия 14 июля 
1789 года. Крепость была построена в 1382 году. Она должна 
была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре 
она стала выполнять функции тюрьмы, преимущественно 
для политических заключённых. За 400 лет среди узников 
Бастилии было немало знаменитых личностей. Для многих 
поколений французов крепость была символом всевластия 
королей. К 1780-м годам тюрьма практически перестала ис-
пользоваться: на момент штурма в ней содержалось всего 7 
узников. Архив Бастилии подвергся разграблению, и только 
часть его сохранилась до наших времён.

После 14 июля Парижский муниципалитет принял реше-
ние о сносе Бастилии, а на пустыре поставили табличку с 
надписью «Désormais ici dansent», что значит «Отныне здесь 
танцуют». В течение двух месяцев крепость была разрушена 
общими усилиями горожан. В 1790 году из ее камней достро-
или мост Людовика XVI (позже мост Революции, а ныне мост 
Согласия). В настоящее время на ее месте находится площадь 
Бастилии, в центре которой возвышается Июльская колонна, 
воздвигнутая в правление Луи-Филиппа (1830–1848).

Государственный девиз Французской Республики: Свобо-
да, Равенство, Братство,- становится девизом в 1848 г. Сво-
бода, равенство, братство (фр.Liberté, Égalité, Fraternité) —  
был девизом Великой французской революции (1789 г.), ши-
роко известным левым лозунгом; является также девизом 
масонства. 

Свобода. Первое слово республиканского девиза — сво-
бода. В Декларации прав человека и гражданина свобода 
определяется следующим образом: «Свобода состоит в воз-
можности делать всё, что не наносит вреда другому». 
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Равенство. Второе слово девиза – равенство – означает, 
что все равны перед законом: «Все граждане равны перед 
ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публич-
ным должностям и занятиям сообразно их способностям и 
без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены 
их добродетелями и способностями». 

Братство. Третье слово девиза – братство – определено 
в Декларации прав и обязанностей человека и гражданина 
1795 года: «Не делай другим того, что не хотел бы получить 
сам; делай по отношению к другим такие благие поступки, 
какие хотел бы по отношению к себе».

Гимн Французской Республики «Марсельеза». Провозгла-
шена гимном 14 июля 1795 г. Марсельеза (фр. La Marseillaise –  
«марсельская») – самая знаменитая песня Великой француз-
ской революции, ставшая сначала гимном революционеров, 
а затем и всей страны. Изначально Марсельеза называлась 
«Военный марш Рейнской армии». Марш был написан 25 
апреля 1792 года военным инженером Клодом Жозефом 
Руже де Лилем, спустя несколько дней после объявления 
революционной Францией войны «королю Богемии и Вен-
грии». С этой песней 30 июля того же года в Париж вошёл 
Марсельский добровольческий батальон. В этот же день для 
этой песни, получившей свое имя, началось буквально три-
умфальное шествие по миру.

24 ноября 1793 года Конвент выбирает Марсельезу в ка-
честве государственного гимна Франции. Марсельеза пере-
жила разные режимы и опалу.

После событий 1848 года, когда революционная волна 
прокатилась по всей Европе, Марсельеза, олицетворяя борь-
бу с тиранией и стремление к свободе, становится песней 
революционеров всего мира. Она звучит на полях сражений 
и во время Парижской коммуны в 1871 году. Последний раз 
была запрещена режимом Виши во время Второй мировой 
войны (с 1940 по 1944 гг. гимном Франции была песня «Мар-
шал, мы здесь!»), но в 1944 году снова объявляется гимном 
Франции.

Русский текст на эту музыку под названием «Рабочая 
Марсельеза», не являющийся переводом с французского, 
написан П. Л. Лавровым в 1875 г. «Рабочая Марсельеза» в 
течение некоторого времени после Февральской революции 
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1917 года использовалась в качестве гимна России, наряду с 
Интернационалом.

Галльский петух. Символ Французской Республики. Сим-
вол с 1601 г. Галльский петух – одно из аллегорических на-
званий Франции. История происхождения этого символа 
следующая.

Галлами древние римляне называли кельтов, населявших 
Галлию – территорию современной Франции, Бельгии и Се-
верной Италии. Латинское слово «gallus» означает не толь-
ко «галл», но и «петух». Французский учёный Адольф Блок 
разъяснил, что римляне дали такое название кельтам потому, 
что они все были рыжеволосыми, и огненно-рыжие хохолки 
их напоминали петушиные гребешки.

Империя Наполеона I изгнала галльского петуха, но он 
был восстановлен в 1830 году, придя на смену «бурбонским 
лилиям».

В 1899 году президент Французской Республики Эмиль 
Лубе издал декрет о том, чтобы изображение галльского 
петуха чеканить на десяти- и двадцатифранковых монетах. 
Выражение галльский петух вошло в литературную речь 
как аллегория Франции. Карикатуристы часто изображали 
Францию в виде петуха, намекая на задор, якобы являющий-
ся национальной чертой французов. Де Голль вводил его в 
военные медали как символ боевого духа Франции. Петух - 
эмблема Национального олимпийского комитета Франции.

Лотарингский крест (фр. Croix de Lorraine, иногда «ан-
жуйский крест», фр. Croix de Anjou),– геральдическая фи-
гура, представляющая собой крест с двумя поперечинами. 
Название происходит от Лотарингии – области на границе 
Франции и Германии, чьим символом является лотаринг-
ский крест.

После франко-прусской войны, когда Эльзас и северная 
Лотарингия были аннексированы Германией, лотарингский 
крест для французов стал символом национального реванша. 
В июле 1940 лотарингский крест стал символом Свободной 
Франции, движения Сопротивления. После освобождения 
страны, с восстановлением традиционных республиканских 
символов, лотарингский крест стал партийным символом 
голлистов (так, например, его использует в своей символике 
Объединение в поддержку республики) [7; 8]
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Перейдем к рассмотрению государственных символов 
России и значений, которые стоят за ними.

Флаг России. Российский флаг с 21 августа 1991г.- трех-
цветный. Цветам российского флага приписывается множе-
ство символических значений. Отметим, что официального 
толкования цветов Государственного флага Российской Фе-
дерации не существует.

Белый, синий и красный цвета с древних времён на Руси 
означали: белый цвет — благородство и откровенность; си-
ний цвет — верность, честность, безупречность и целому-
дрие; красный цвет — мужество, смелость, великодушие и 
любовь.

До конца XVIII в. правильнее говорить не о националь-
ных, а о флагах родов, князей, правящих династий и т.п. 
Феодально-зависимое население не имело права ни на герб, 
ни на флаг. 

Государственный флаг утвердился по-настоящему лишь в 
Х1Х в. На Руси, кроме церковных хоругвей, основным ви-
дом знамен были военные. 

Боевые стяги и знамена после крещения Руси в Х в. были 
в прямом смысле слова священными. На стягах огромных 
размеров, которые во время битв вкапывались в землю (при 
сильном ветре они ''ревели''), изображались лики Спасите-
ля, Богородицы и святых. Стяг считался душой, славой и 
честью. Религиозной святыней был и огромный ''чермный'' 
(багряно-красный, а не черный) стяг Дмитрия Донского с Не-
рукотворным Спасом. Под стягом бились на Куликовом поле 
русские полки. На миниатюрах конца XVI в русские воины 
изображались сражавшимися под красными знаменами. Пе-
ред штурмом Казани в 1552 г. Иван Грозный выстроил полки 
и развернул перед ними малиновое, как у Дмитрия Донского, 
знамя с тем же крестом, который в 1380 г. был свидетелем 
поражения полчищ Мамая. 

Уже в первой трети XVII в. белый, голубой и красный 
выполняли роль государственных цветов. Первым государ-
ственным и династическим знаменем России в XVII в. мож-
но считать белое ''гербовое'' (гербовое) знамя с изображением 
русского герба - золотого (редко черного) двуглавого орла. 

Первое знамя Петра I, «построенное» в 1696 г. по старым 
традициям, также имело государственные цвета – красное 
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полотнище с белой каймой, в середине был изображен зо-
лотой орел, парящий над морем, а на груди орла в кругу – 
Спаситель; вокруг знамени был выписан полный титул царя. 
На водосвятии 1698 г. выносился белый стяг тоже с золотым 
орлом. 

1667-1669 гг. были годами рождения нового гербового 
знамени, новой гербовой печати, первого варианта военно-
морского флага, позже ставшего государственным. Царь 
Петр I не изменил ни прежних национальных цветов XVII в.,  
ни государственного гербового знамени. С петровского вре-
мени известен точный порядок полос на флаге - белая, си-
няя, красная. Расположение полос отражало представление 
людей того времени об устройстве мира. Внизу – красный –  
мир мифический, выше голубой – небесный, выше белый – 
Божественный. Торговым флагом в 1693 - 1700 гг. считался 
белый с двуглавым черным орлом. На императорском фла-
ге Петра I можно видеть золотой цвет, украшенный чёрным 
двуглавым орлом. Эти цвета повторялись на ленте ордена 
Святого Георгия (оранжево-чёрные полосы символизирова-
ли «порох» и «огонь»). 

10 марта 1699 г. был утвержден первый военный орден 
в честь покровителя России св. Андрея Первозванного со 
знаком лазурного скошенного креста. В начале Северной 
войны, в сухопутной армии, а затем, постепенно, с 1703 по 
1712 г. и на флоте утвердился один из красивейших флагов 
мира – Андреевский.

В противовес царской символике три русские революции 
выплеснули на улицы и баррикады не национальный, а за-
претный красный цвет, принятый социалистическими пар-
тиями в Европе с 1870 г. 

В 1914 г. все митинги, присяги фронтовых войск Времен-
ному правительству и даже атаки проходили под красными 
транспарантами. Считалось, что не национальный, а рево-
люционный красный флаг способен поднять дух уставшей 
на фронте армии. Однако расчет правительства на револю-
ционный цвет не оправдался. 

С 1918 года флаг России стал красным. В 1954 году на 
флаге РСФСР была помещена синяя полоса вдоль древка.

Гимн России. Тема русских гимнов практически не раз-
работана ни историками, ни музыковедами. Вплоть до конца 
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ХVII в. в России в качестве государственной функциониро-
вала церковная символика. Религиозные изображения и цер-
ковные хоругви часто заменяли собой гербы и боевые знаме-
на, церковная музыка исполнялась во время церемоний, на 
которых позже стал звучать государственный гимн. 

18 марта 1814 г. перед штурмом Парижа русская армия 
устроила «психическую демонстрацию»: все оркестры с 
высот Монмартра один за другим играли военные марши, 
устрашая противника и поднимая победный дух своих во-
инов. Среди этих маршей звучал и «Преображенский». Во 
второй половине ХIХ в. «Марш Преображенского полка Пе-
тра Великого» пели на слова лихой солдатской песни «слав-
ны были наши деды (знают турки нас и шведы»). C 1917 г. 
«Преображенский марш» стал выполнять функции гимна. 

Первым официальным государственным гимном Рос-
сии была «Молитва русских», слова которой написал поэт 
В.А.Жуковский (1783-1852). По мнению ряда исследовате-
лей, впервые «Песнь» прозвучала 15 ноября 1813 г. на кон-
церте, устроенном в пользу инвалидов Отечественной вой-
ны. 1815 г. В.А. Жуковский опубликовал в «Сыне Отечества» 
новый, более удачный текст под названием «Молитва рус-
ских» (музыка Генри Кэри). 18 сентября 1816 г. Александр 
I издал указ исполнять «Молитву русских» полковым орке-
страм всегда при встречах императора. С этого времени этот 
гимн можно считать первым официальным гимном России. 

Однако спустя 17 лет, Россия получила новый гимн «Боже, 
царя храни», написанный и русским композитором и рус-
ским поэтом Алексеем Федоровичем Львовым (1798-1870). 
25 декабря 1833 г. стало днем рождения государственной мо-
литвы Российской империи за своего царя, единственного и 
официального гимна вплоть до 2 марта 1917 г., дня отрече-
ния Николая II от престола. 

После потрясений 1917 г. Россия временно приняла меж-
дународные гимны – «Марсельезу» и «Интернационал».

Государственный герб Российской Федерации. Герб в 
Россию прибыл в 1452 году - 553 года назад - из Рима. Рису-
нок орла восходит к изображениям на памятниках эпохи Пе-
тра I. Это один из древних символов борьбы добра со злом, 
света с тьмой, защиты Отечества. Двуглавый орел - один из 
древнейших символов власти и господства, встречающий-
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ся в таком качестве уже в Древнем Египте. В VII в. до н. э. 
Двуглавый орел символизировал объединение Мидийского 
царства с Ассирией. Изображения орла встречаются на ци-
линдрических печатях Халдеи, датирующихся VI в. до н. э. 
В средние века золотой орёл на красном поле стал одним 
из атрибутов Византийской империи. В XV в. чёрный орёл 
на золотом фоне был гербом Священной Римской (Герман-
ской) империи. В России стремление представлять высшую 
власть над людьми с помощью изображения орла приняло 
геральдическую форму в XV в. В тот период изображение 
византийского золотого орла на красном фоне было заим-
ствовано Русью после женитьбы московского князя Ивана 
III на племяннице последнего византийского императора 
Софье Палеолог. Восстановление двуглавого орла как Госу-
дарственного герба России олицетворяет неразрывность и 
преемственность отечественной истории. Сегодняшний герб 
России - это новый герб, но его составные части традицион-
ны; он и отражает разные этапы отечественной истории, и 
продолжает их в третьем тысячелетии. Герб с двуглавым ор-
лом снова стал символом российской государственности по 
специальному указу Президента РФ в конце 1993 г.[9;10].

Таким образом, сравнительный анализ только государ-
ственных символов Франции и России показал какой огром-
ный пласт культуры стоит за ними. Культурное пространство 
каждой страны, государства, народа характеризуется своими 
символами, и без изучения этого явления стало бы невоз-
можным достоверно воссоздать облик эпохи. Символы – это 
ключ к пониманию традиций, нравов, взглядов, образа жиз-
ни общества; это зеркало культурного пространства.
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Abstract: The article discusses the meanings of symbols in the 
various sciences, the history of the concept, given the existing defi-
nitions of the symbol. The symbol in the article is considered as 
an element of political culture. In the cultural and political life of 
society the political symbolism exists in various forms. The main 
and most common forms of political symbols are national govern-
ment, sculpture and architecture, shareware graphics. It provides 
a comparative analysis of the political symbolism of France and 
Russia in consideration of culture linguistics: flags, emblems, an-
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ТОПОНИМЫ  ФРАНЦУЗСКИХ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  КАК  ВЫРАЖЕНИЕ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ  НАРОДА

К.Э. Нагаева

Как известно, фразеологизмы отражают национальную 
культуру комплексно, своим значением или своими состав-
ными частями, то есть, компонентами. Исследование огра-
ничено французскими топонимами-компонентами ФЕ или 
перифразами. В данной статье речь пойдет о компонентах 
ФЕ-топонимах и ФЕ-перифразе, обозначающих культурно-
исторические памятники левого берега Парижа.

В статье рассматриваются 3 фразеологизма: au diable 
Vauvert, femme du Quartier и fille aînée des rois de France. В пер-
вых двух рассматриваются компоненты, являющиеся топо-
нимами, а третьем его целостное значение.

Датировка ФЕ au diable Vauvert вызывает разногласия в 
словарях, однако, на наш взгляд, наиболее обоснованной пред-
ставляется возникновение фразеологизма в XVI в. Также вызы-
вает разногласия место расположения референта топонима-
компонента фразеологизма Vauvert. Таким образом, на данный 
момент как версия происхождения фразеологизма, так и ло-
кализация топонима-компонента данной ФЕ неясны.

Компонент фразеологизма femme du Quartier – Quartier 
(Latin). Квартал расположен в 5 и 6 округах Парижа на ле-
вом берегу Сены близ Сорбонны. Квартал получил свое имя 
от использовавшегося в Средние века латинского языка как 
в Парижском университете, так и в его окрестностях, так 
как латинский язык был языком обучения в средневековой Ев-
ропе. 

Московский государственный лингвистический университет. 
119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38.
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Фразеологизм fille aînée des rois de France обозначает Сор-
бонну –историческое здание бывшего Парижского универси-
тета. В разные эпохи название «Сорбонна» использовалась в 
разном значении: наиболее старом – Коллеж Сорбонна, исто-
рическом – Парижский университет и современном – универ-
ситеты, являющиеся его наследниками.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица 
(ФЕ), национальная культура, компонент, значение, топоним, 
перифраза.

Как известно, фразеологизмы отражают национальную 
культуру комплексно, своим значением или своими состав-
ными частями, то есть, компонентами. Исследование огра-
ничено французскими топонимами-компонентами ФЕ или 
перифразами. В данной статье речь пойдет о компонентах 
ФЕ-топонимах и ФЕ-перифразе, обозначающих культурно-
исторические памятники левого берега Парижа. 

Из более 80 выявленных нами фразеологизмов, содержа-
щих топонимы, лишь 4 представляют собой перифразу, выра-
жая национальную культуру всем своим значением: le jardin 
de la France, сад Франции - о Турени, исторической провин-
ции в бассейне реки Луары; выражение заимствовано из ро-
мана Рабле «Гарагантюа и Пантагрюэль»; его герой Панург 
так называл Турень. Еще три фразеологизма-перифразы -  
fille aînée des rois de France детище французских королей (о 
Сорбоннском университете), le ventre de Paris — чрево Па-
рижа, la Cour des miracles – двор чудес [2; 3; 6].

15 фразеологизмов, или менее 20 % исследованных ФЕ, 
содержат в себе топоним France, а 9 фразеологизмов, или 
более 10% имеют компонент Paris. При этом всего лишь 6 
ФЕ, или около 8% от исследованных ФЕ содержат в каче-
стве компонента название французских провинций, 9 фра-
зеологизмов имеют в своем составе название какой-либо до-
стопримечательности, 4 – какой-либо парижской улицы или 
квартала, а остальные ФЕ содержат либо название француз-



121

ских городов, либо название местностей во Франции. 8 из 
исследованных ФЕ образованы с помощью игры слов [2; 3; 
6].

Ввиду ограниченного объема доклада мы вынуждены 
ограничиться компонентами ФЕ-топонимами, обозначаю-
щими историко-культурные объекты, находящиеся на левом 
берегу Парижа.

Начнем с крайней южной точки, ныне не существующего 
историко-культурный памятника: au diable Vauvert — у черта 
на куличках, куда Макар телят не гонял. Словарь А. Рея и С. 
Шантро [7], впрочем, приводит и несколько другую форму 
данной ФЕ faire le diable de Vauvert и определяет дату фик-
сации фразеологизма XIX в., а точнее, 1821 г. Однако приве-
денный в словаре Grand Robert [6] пример из «Племянника 
Рамо» Д. Дидро указывает на более раннее происхождение 
данной ФЕ. Так, согласно исследованию А.Г. Назаряна [1], 
впервые фразеологизм au diable de Vauvert отмечен у Рабле, 
т.е. в XVI в.

Традиционно считается [1; 2; 3; 7], что речь идет о замке 
Vauvert близ Парижа, где, по преданиям, водилась нечистая 
сила после того, как в нем поселился Филипп Август, отлу-
ченный от церкви. По другой традиционной версии, в XIII 
в. монахи, имевшие по соседству свои владения, пытались 
завладеть этим замком. С этой целью они инсценировали 
появление в замке привидений, чтобы заставить набожно-
го короля Людовика IX, прозванного Святым подарить им 
этот замок. Этой версии придерживаются А.Г. Назарян [1] 
и составитель французско-русского лингвострановедческого 
словаря Б.Т. Хайитов [2]. Словарь А. Рея и С. Шантро [7] 
также связывает фразеологизм с аббатством монахов карте-
зианского ордена на юге Парижа, существовавшим со вре-
мен Людовика Святого.

Французская Википедия со ссылкой на словарь Литре [8; 
9] отмечает, что замок Вовер, построенный Робером Благо-
честивым, сыном Карла Великого в XI в., в местности близ 
Парижа, засаженной виноградниками, после смерти владель-
ца начал разрушаться и стал прибежищем нищих и попро-
шаек, настоящим Двором чудес (cour des miracles). Крики и 
завывания, которые доносились оттуда, дали почву для того, 
чтобы назвать этот замок проклятым, что, якобы породило 
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выражение aller au diable Vauvert. Другой вариант легенды 
гласит, что сам владелец замка Робер Благочестивый вел в 
нем достаточно «веселую» жизнь, предавался разного рода 
излишествам и оргиям, из чего заключили, что в замке живет 
сам дьявол.

Где же был расположен этот отдаленный от Парижа за-
мок? Нигде в другом месте, как в нынешнем Люксембург-
ском саду. Однако значение фразеологизма заставляет усо-
мниться во всех этих вариантах версии, относящейся к замку 
Вовер.

Словарь А. Рея и С. Шантро [7], а также французская Ви-
кипедия [9] предлагают еще две альтернативные версии про-
исхождения фразеологизма. Обе касаются города Vauvert, 
который расположен на юго-востоке Франции в департамен-
те Гар. Город был известным местом на пути остановки па-
ломников в Сантьяго-де Компостелла.

Согласно одной из них ФЕ au diable Vauvert рассказыва-
ет о событиях, имеющих отношение не к замку, а к церкви 
Notre-Dame de la Vallée verte, которая впоследствии стала 
Notre-Dame de Vauvert и дала это имя городу, в котором была 
расположена. Церковь эта была известна во всем француз-
ском королевстве. Людовик IX дважды посещал эту церковь, 
первый раз – в 1254 г, чтобы возблагодарить Богоматерь Во-
вера за чудесное спасение из моря одного из своих рыцарей –  
факт, зафиксированный хроникером Жуанвиллем, а второй 
раз – по дороге в свой последний Крестовый поход в 1270 г. 
В 1305 г. церковь посетил папа Клемент V, в 1311 г. – Гий-
ом де Ногаре, министр короля Филиппа IV Красивого. Сын 
последнего, Карл IV Красивый, после победы во Фландрии 
отправил побежденных паломниками в святые места. Про-
ходя через Вовер, они были поражены мистериями, которые 
разыгрывались на паперти церкви Notre-Dame de Vauvert и, 
в частности, появлявшимся на ступенях этой церкви дьяво-
лом. По возвращении паломники долго говорили об этих 
фантастических, но очень далеких сценах, называя их au 
diable Vauvert. 

Согласно другой версии, дьявола видели то ли в церкви 
Notre-Dame de Vauvert, то ли близ нее, на болотах. А ведь 
начиная с Античности считалось, что болота – недра ада. 
Таким образом, говорили «va au Diable Vauvert» - «идет к 
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дьяволу Вовер», имея в виду «идет в ад». Однако в ту эпоху 
город Вовер еще назывался Posquières, поэтому версия пред-
ставляется сомнительной.

Люксембургский дворец находится в Латинском квартале 
Парижа, по-французски le Quartier (Latin). Это слово являет-
ся компонентом ФЕ femme du Quartier любовница студента 
[2; 3; 6].

Латинский квартал— традиционный студенческий квар-
тал в 5 и 6 округах Парижа на левом берегу Сены вокруг уни-
верситета Сорбонна. Шестой и пятый округа, бывшие в про-
шлом — начиная с первой половины XX века — кварталами 
парижской богемы, художников, писателей и интеллектуалов, 
лучше всего передают тот стиль, что также сегодня называ-
ют «бобо» от слов буржуа-богема (фр. bourgeois-bohème), в 
отличие от более привычно-консервативных кварталов бур-
жуа на правом берегу.

Название квартала происходит от латинского языка, на ко-
тором ранее преподавали в Сорбонне. Квартал обозначает в 
этом случае не один из 80-ти парижских административных 
кварталов, а представляет собой район с необозначенными 
границами, расположившийся на склонах горы (холма) Св. 
Женевьевы.

Сейчас к Латинскому кварталу относится не только Сор-
бонна, но и несколько других высших учебных заведений: 
Высшая нормальная школа, Парижская высшая националь-
ная школа горного дела, Университет Париж II, Университет 
имени Пьера и Марии Кюри и др.

В Латинском квартале мало просторных площадей, но 
много красивейших зданий и живописных кварталов. Цен-
тральная артерия – бульвар Сен-Мишель, пересекающий 
Латинский квартал. К востоку от бульвара находятся отель 
Клюни и неподалеку, в лабиринте узких улочек, церковь Сен-
Севрен. Это яркие образцы т.н. «пылающей готики» конца 
XV в. Напротив Сорбонны находится Коллеж де Франс, 
основанный в 1530 г. как школа классических языков. Здесь 
читают публичные лекции выдающиеся ученые. На вершине 
холма Сент-Женевьев, находится Пантеон – храм с большим 
куполом, возведенный в честь покровительницы Парижа Св. 
Женевьевы. Его строительство было полностью завершено в 
1812 г. Еще в период Великой Французской революции было 
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принято решение об использовании его в качестве усыпаль-
ницы для выдающихся французов. Здесь похоронены Воль-
тер, Руссо, Гюго, Золя, супруги Кюри.

Уже упоминавшаяся старшая дочь французских королей –  
Сорбонна— архитектурно-исторический памятник, центр 
Парижского университета в столице Франции; расположе-
на в Латинском квартале Парижа; является собственностью 
города.

Название Сорбонна происходит от имени богослова Ро-
бера де Сорбона, духовника короля Людовика IX Святого, 
который в 1257 году основал в Париже богословский кол-
леж для детей из бедных семей; через 50 лет известность 
коллежа затмила многие богословские заведения Европы. В 
1554 году коллеж получил название Сорбонна и постепенно 
объединился с теологическим факультетом Парижского уни-
верситета.

В XVII веке название Сорбонна распространилось по 
смежности на весь Парижский университет и закрепилось за 
ним до сегодняшнего дня. В 1790 году коллеж Сорбонна, как 
богословская школа, перестал существовать. В 1808 году де-
кретом Наполеона его здания были отданы в распоряжение 
Университета города Парижа [4; 5; 9].

Университет объединял все парижские коллежи (колле-
гии) на левом берегу Сены и давал образование всем клер-
кам королевских служб (государственный совет, парламенты, 
трибуналы, счётные палаты, казначейство) и религиозных 
(проповедники, епископы, аббаты). Уже в XIII веке универ-
ситет стал одним из крупнейших в Европе.

Образовавшись в середине XII века, он был официально 
признан французским королём Филиппом-Августом в 1200 
году и папой Иннокентием III в 1215 году. Именно в 1215 
году формируется Парижский университет, когда несколь-
ко церковных школ объединились и сформировали один из 
первых университетов в Европе, который быстро приобрел 
большую известность и уважение, особенно по части фило-
софского и богословского образования. Первоначально он 
имел 4 факультета: вольных искусств, канонического права, 
медицины и теологии. Студенты в те времена часто были 
очень молоды, поступая в университетские колледжи в воз-
расте 13-14 лет и обучаясь там от 6 до 12 лет.
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Это убежище было рассчитано на шестнадцать человек, 
по четыре от каждой из «наций», имевших более всего пред-
ставителей среди парижских учащихся (французы, немцы, 
англичане и итальянцы), но уже очень скоро явилась возмож-
ность определить комплект в 36 человек. Студенты приезжа-
ли из различных регионов и говорили на разных европейских 
языках. В одном акте 1237 г. уже упоминаются все 4 «нации»: 
галльская (к ней принадлежали и другие романские народы), 
пикардийская, нормандская и английская (сюда, кроме жите-
лей британских островов, входили немцы, другие северные 
народы и жители английских владений во Франции). Нации 
подразделялись на более мелкие единицы — провинции, ко-
торых у галлов было пять, а у англичан три. Во главе каждой 
нации стоял ректор, избиравшийся на 1 месяц из читающих 
магистров (magistri actu regentes); нация имела свою печать, 
свои собрания, свои списки, кассу, церковь и своего святого-
патрона. Вскоре все 4 нации объединились под властью рек-
тора, который впервые упоминается в 1245 г. 

Курс обучения был 10-летний, и на последнем экзамене 
абитуриент подвергался от шести часов утра до шести часов 
вечера нападению двадцати диспутантов, которые сменялись 
каждые полчаса, он же был лишен отдыха и не имел права 
за все двенадцать часов экзамена ни пить, ни есть. Выдер-
жавший испытание становился доктором Сорбонны (docteur 
en Sorbonne) и увенчивался особой черной шапочкой. Хотя 
обучение было открыто не только для всех наций, но и для 
семей любого происхождения, подавляющее большинство 
студентов было из состоятельных семей, так как стоимость 
поступления в университет, равно как и стоимость образо-
вания, была очень высока. Профессора не избирались, как 
в Италии, и не получали жалованья; его заменой служило 
даровое содержание в коллежах. Каждый факультет, на осно-
вании буллы Parons scientiarum, мог издавать свои статуты и 
имел собственную печать. Во главе факультета стоял декан, 
избиравшийся из числа профессоров для наблюдения за пра-
вильностью преподавания, для руководства факультетскими 
собраниями и экзаменами и для охранения прав и преиму-
ществ цеха.

История Сорбонны начинается раньше XIII века. Во вто-
рой половине XII в. иностранные схолары Болонской юри-
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дической школы и частные парижские магистры, подчинен-
ные канцлеру собора Нотр-Дам, организуются в землячества 
(nationes), затем в корпорации (universitates, откуда в середи-
не XIII в. и произошло слово université), поглотившие в себя 
землячества, с выборными из среды схоларов ректорами во 
главе, и высвобождаются из-под опеки местных властей, 
делая ее все более и более слабой, и создают особый тип 
учебного учреждения. Ядро корпорации Парижского уни-
верситета составили не схолары, как в Болонье, а магистры 
(communitas magistrorum). Корпоративная организация их 
совершилась, вероятно, не ранее начала XIII века. Сплоче-
нию профессоров и студентов в корпорации содействовали 
многие причины; не случайно университеты образовались в 
Болонье и в Париже почти одновременно и независимо друг 
от друга. Огромное большинство студентов (схоларов) и про-
фессоров (магистров) были пришлым людом и не пользова-
лись правом гражданства, — а в тот век подобное положение 
равнялось почти полному бесправию. Было только два пути 
выйти из этого беззащитного состояния: сплотиться в корпо-
рации и заручиться покровительством одной из универсаль-
ных властей — папы или императора. По средневековым 
понятиям только в корпорации, гильдии, цехе горожанин по-
лучал законное существование, а папская или императорская 
грамота давала ему защиту во всем христианском мире.

В 1200 г. король Филиппом-Август освободил схоларов и 
магистров от юрисдикции прево и подчинил их суду еписко-
па, заместителем которого был канцлер соборного капитула. 
Около 1208 года появляются и статуты корпорации париж-
ских магистров. Парижский университет создался в тесном 
единении с местной церковной властью, результатом чего 
явилась влиятельная должность университетского канцлера.

Парижский университет был созданием папской универ-
сальной власти, — здесь были созданы схоластическое бо-
гословие и система вероучения, которой держался католиче-
ский мир и которая вознесла папу на вершину могущества. 
Результатом папского вмешательства явился ряд соглашений 
(concordamenta) между канцлером и корпорациями. Так, по 
статуту 1213 г. канцлер сохранил юрисдикцию только по 
важнейшим делам, а в остальных случаях члены корпораций 
судились у своих выборных начальников.
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Студенты университета считались клириками, нося в свя-
зи с этим рясы и выстригая тонзуры. Соответственно, сту-
денты жили согласно церковным правилам и законам, не 
подчиняясь светским законам. Это представляло проблему 
для городских властей, вынужденных часто прибегать к по-
мощи церковного правосудия при необходимости привлечь 
студента к ответственности.

Столкновения студентов с горожанами начались вскоре 
после основания университета, уже в 1192 году. Начавшиеся 
в 1229 году студенческие волнения в Парижском универси-
тете, вызванные убийством нескольких студентов, привели к 
«роспуску» университета или, фактически, к студенческой 
забастовке, длившейся более двух лет и приведшей к ряду 
значительных преобразований для всех средневековых уни-
верситетов. Это событие стало одним из силовых конфлик-
тов «города и мантии» между Церковью, светскими лидера-
ми и формирующимся студенческим классом, символизируя 
уменьшение власти местной Церкви над университетом, 
переходящим под прямой контроль папы. После забастовки 
1229—1231 годов университет получил право местной ав-
тономии, подчиняясь непосредственно папе. Папа Григорий 
IX заставил уступить тогдашнюю правительницу Франции 
мать Людовика Святого регентшу Бланку Кастильскую и 
издал знаменитую буллу Parens scientiarum (13 апреля 1231 
года), ставшую хартией Парижского и многих других уни-
верситетов.

Новая богословская школа с первых же десятилетий 
своего существования заняла оппозиционно-критическое 
положение по отношению к римской курии, и никогда это-
го положения не меняла. Первое серьёзное столкновение с 
Римом произошло при Иоанне XXII, первом из т. наз. «ави-
ньонских» пап, мнение которого университет оспорил в ходе 
богословского диспута. XIV век стал благоприятным време-
нем для увеличения могущества и авторитета Сорбоннской 
школы: великий раскол западной церкви совершенно низвел 
значение Рима, была потребность в высшем, авторитетном 
учреждении, которое взяло бы на себя охрану догматов: та-
ким учреждением и явилась Сорбонна. В 1393 году 54 Сор-
бонских доктора были уполномочены представить королю 
свои мнения о том, как покончить с расколом в церкви. Они 
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и предложили меру, которая была вскоре приведена в испол-
нение, то есть собор высших духовных и светских лиц, ко-
торый явился бы судьей враждовавших авиньонского и рим-
ского пап [4; 5; 9].

Охраняя догматы, Сорбонна столь же ревностно охраняла 
суеверия средних веков, вроде веры в колдовство и черную 
магию. Когда Жанна д’Арк попала в руки англичан и герцог 
Бедфорд выдвинул против нее обвинение в сношениях с не-
чистой силой, Сорбонна писала похвалы глубокомыслию и 
проницательности этого следователя, а когда Жанну сожгли —  
отслужила благодарственное молебствие.

Студенческие волнения продолжались и в XV в. Студен-
ты Сорбонны регулярно объявляли забастовки после аре-
стов студентов полицией. В 1453 г. университет бастовал 
по случаю смерти Раймона де Морегара, студента, убитого 
стражей Шателе. В Сорбонне в период между 1443 и 1445 
гг. девять месяцев шла забастовка против отмены налоговых 
льгот. С сентября 1444 г. по март 1445 г. шла непрерывная 
6-месячная забастовка. В 1446 г. прошли бунты против от-
мены судебной автономии университета и подчинения его 
парламенту Парижа. 

В эпоху реформации Сорбонна представляла собой вна-
чале умеренное, невоинствующее крыло европейского като-
лицизма, т. е. наиболее непопулярное в те времена течение. 
Она печатала в своих типографиях, кроме святых книг, еще 
латинских авторов и некоторые произведения итальянских 
писателей (книгопечатание появилось в 1469 году во Фран-
ции также под покровительством Сорбонны). К этой же эпо-
хе относится и создание богатейшей библиотеки, для кото-
рой было специально построено отдельное здание. 

Тенденции Сорбонны явно высказались, когда парижский 
парламент раньше, чем зарегистрировать указ Генриха Валуа 
о допущении иезуитского ордена во Францию, обратился за 
отзывом к Сорбонне. Сорбонисты ответили, что они счита-
ют иезуитов опасными плутами и негодяями, а орден их ско-
пищем злодеев. Папа велел сжечь публично этот отзыв, но 
никого, однако, из сорбонистов инквизиция не привлекла к 
ответственности. На парламент отзыв Сорбонны подейство-
вал весьма мало: иезуитам было позволено устраиваться во 
Франции, но только не носить гласно своего имени.
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Вскоре, однако, коллеж попал в руки Гизов и католической 
реакции. Это произошло в связи с тем, что Танкэрель, один 
из способнейших учеников Сорбонны, написал трактат, в ко-
тором некоторыми новыми аргументами пытался обосновать 
теорию Григория VII, Иннокентия III и Бонифация VIII о пра-
ве пап низвергать и возводить на трон светских властителей. 
Трактат появился в год закрытия Тридентского собора —  
в 1563 году. На автора посыпались обвинения. Прокурор пар-
ламента по настоянию королевского канцлера потребовал у 
Сорбонны осуждения книги, но декан сорбонских докторов 
отвечал, что вопрос это сложный и о нем можно много спо-
рить за и против. Тогда последовало тяжелое унижение для 
гордого учреждения: сорбонистов заставили угрозами пу-
блично покаяться и извиниться в присутствии председателя, 
прокурора и 2-х членов парламента.

С этих пор лозунгом Сорбонны становится месть дина-
стии Валуа. Сорбонна сближается с Гизами и, по необхо-
димости, со всей ультракатолической партией. Она громит 
Генриха III, радуется его изгнанию из Парижа, проклинает 
и объявляет его низложенным с престола, когда он осаждает 
Париж. Когда убили Генриха III, Сорбонна убеждает пари-
жан сопротивляться наварскому королю до последней капли 
крови и первая открыто ставит кандидатуру Филиппа Ис-
панского. «Бог не простит Франции, если она королем своим 
сделает ренегата», — повторяли сорбонисты даже в послед-
ние дни осады [4].

Когда Генрих IV пришёл к власти, он не мстил Сорбонне, 
но заботился лишь о том, чтобы не допустить ее до активной 
роли впредь. В следующем веке Ришелье, сам воспитанник 
Сорбонны в 1606-1607 гг., в 1622 г. стал ее провизором. На 
посту премьер-министра, с 1629 по 1642 г. Ришелье обновил 
и расширил Сорбонну, а также завещал после своей смерти 
часть своей библиотеки. Строительство церкви Сорбонны —  
часовни Святой Урсулы Сорбоннской было завершено в 1642 
году под руководством племянницы и наследницы Ришелье 
герцогини д’Эгильон. Именно там покоится прах Ришелье. 
Впоследствии среди провизоров Сорбонны, т. е. ее управ-
ляющих и покровителей были такие известные в свое время 
люди как Мазарини, кардинал де Ретц, кардинал де Флери и 
др. [4; 5; 9] 
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Однако роль кардинала Ришелье в судьбе университета 
была неоднозначной. На посту провизора Сорбонны Рише-
лье не только лишил Сорбонну всякой тени политического 
влияния, но даже вмешивался в чисто религиозные и научно-
богословские функции сорбонистов, которые с яростью от-
стаивали последние остатки своей независимости.

Декарт подвергся самому полному и решительному 
осуждению Сорбонны; любопытно, что с ее стороны он 
был осужден почти слово в слово теми же выражениями, 
как и со стороны своего протестантского критика, голланд-
ского пастора Воета, непримиримого врага Сорбонны и 
сорбонистов. 

В XVIII веке Сорбоннский коллеж был богатым учреж-
дением, делами которого управлял «провизор» с четырьмя 
докторами, выбранными из своей среды всеми членами. Фи-
нансами заведовали специальные чиновники, назначаемые 
провизорами.

Вольтер, Дидро и энциклопедисты также осуждены Сор-
бонной, но, как это ни странно, несколько менее сурово, чем 
автор «Discours de la méthode». К янсенистскому движению 
Сорбонна отнеслась милостиво, может быть, вследствие 
вражды Пор-Рояля к иезуитам, которых Сорбонна продол-
жала ненавидеть [4].

Как и все французские университеты, в 1791 г. Сорбонна 
была закрыта по закону Ле-Шапелье. В 1808 году декретом 
Наполеона его здания отданы в распоряжение университе-
та города Парижа. Во времена Французской революции ча-
совня Сорбонны служила для отправления культа Высшего 
Разума. Наполеон обустроил в ней артистические ателье. Со 
времени принятия закона об отделении религии от государ-
ства в 1905 году, здание приспособлено для официальных 
приемов и выставок.

Лишь в 1821 г. Парижский университет Сорбонна возоб-
новил свою работу.

По иронии истории, в судьбе Сорбонны принял участие 
потомок кардинала Ришелье, премьер-министр при Людо-
вике XVIII. Он построил для университета амфитеатр на 
1200 мест. Большой амфитеатр (вместе с другими залами) —  
исторический памятник с сентября 1975 года. Барочная ча-
совня Сорбонны является национальным историческим па-
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мятником и находится под защитой государства с февраля 
1887 года [4; 9]. 

Первая половина ХХ в. стала периодом блестящего воз-
рождения Сорбонны. Преподававшие в ней ученые были на 
пике научных достижений в различных областях, начиная 
от ядерной физики и кончая Школой Анналов в истории и 
сравнительно-историческим методом в языкознании и лите-
ратуре. Среди профессоров Сорбонны того периода лауреа-
ты Нобелевской премии супруги Кюри и Жолье-Кюри и др. 
Однако ни здания, ни педагогическая или управленческая 
структура не претерпели изменений в этот период.

Первая мировая война почти не затронула профессорско-
педагогический состав Сорбонны в силу возрастного фак-
тора. Ее жертвам среди студенчества посвящен памятник в 
холле библиотеки.

В межвоенный период численность студенчества стала ра-
сти, в 2 раза между 1921 и 1926 гг., затем в 3 раза в 1930 гг., до-
стигнув 14500 человек. Две трети студентов были гуманита-
риями, 41% составили девушки, а 30% студенты-иностранцы, 
пребывание которых было облегчено открытием Междуна-
родного университетского городка в 14 округе Парижа.

Вторая мировая война оставила глубокий шрам в истории 
Сорбонны. Законы об исключении лиц еврейского проис-
хождения, принятые правительством Виши, затронули как 
студентов, так и преподавателей. Многие ученые, как и гу-
манитарии (Марк Блок), так и естественники, были депорти-
рованы или расстреляны.

Сразу же после войны рост численности студентов воз-
обновился. К 1965 г. она достигла 61 400 человек. Оборотной 
стороной этого процесса явилась явная неприспособлен-
ность ни материальной базы, ни структуры университета 
к такому количеству студентов. Демократизация высшего 
образования, позволяющая получить его выходцам из не-
богатых семей, показала устарелость обучающих и прини-
мающих структур, которые теперь надо было адаптировать 
к условиям массового высшего образования. Изменившаяся 
реальность, к которой университет не был готов, вызвала 
волнения в студенческой среде конца 1960-х гг [5].

Студенческие протесты стали одним из проявлений воз-
рожденного независимого духа Сорбонны второй половины 
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ХХ в. Студенческое движение во Франции, имеющее давнюю 
историю, возобновляется при III Республике и после Осво-
бождения. Начиная с XIX в. студенты Сорбонны и, в част-
ности, ее филологического факультета, принимают участие 
в политической жизни страны: буланжизм, дело Дрейфуса, 
война в Алжире позволяют студентам Сорбонны опреде-
литься в своих политических пристрастиях и способствуют 
развитию общественной жизни студенчества [4; 5; 9].

Однако майские события 1968 г. начались не в Париже, 
а в одном из новых факультетов Сорбонны в Нантере, по-
строеннного специально для того, чтобы адаптировать уни-
верситет к наплыву новых студентов. Филологический фа-
культет в Нантере был закрыт на несколько дней в связи с 
проблемами между студентами и администрацией. Волне-
ния захватили и Сорбонну. В качестве протеста против этого 
административного закрытия около 400 парижских студен-
тов заняли двор Сорбонны и начали собственные демонстра-
ции. Студенческие протесты вынудили власти прибегнуть 
к силе. Так, автономия Сорбонны была нарушена 3 мая по 
просьбе ректора Жана Роша, который вызвал полицию для 
«наведения порядка и изгнания [с территории университе-
та] его нарушителей». Территория Сорбонны была «зачище-
на» силами правопорядка. Вечером начались ожесточенные 
столкновения сотен студентов с полицией. Со стороны про-
тестующих в ход пошли камни, бутылки, вырванные из мо-
стовой решетки. Окрестности Люксембургского сада также 
были «зачищены». В ходе подавления акции протеста были 
использованы гранаты со слезоточивым газом, 574 студента 
были арестованы, с обеих сторон были раненые. Подобное 
нарушение университетской автономии вызвала возмуще-
ние не только со стороны студентов, но и некоторых деканов 
(среди которых был и декан филологического факультета в 
Нантере) и бывшего ректора Сорбонны.

6 мая 8 студентов были вызваны в дисциплинарную ко-
миссию. Некоторые преподаватели из Нантера пришли под-
держать их. Все это вызвало ожесточенное сопротивление 
студентов, Латинский квартал покрылся баррикадами. Впо-
следствии Сорбонна была несколько раз за месяц оккупи-
рована протестующими студентами и быстро стала между-
народным символом студенческих протестов, вплоть до ее 
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окончательной «зачистки» органами правопорядка 14-16 
июня.

Волнения 1968 г. закончились введением плана Э. Фора, 
который предусматривал усиленную университетскую авто-
номию и отказ государства от прямого вмешательства в по-
литику (в т. ч. экономическую) университета. Сорбонна, или 
Парижский университет, была реорганизована сначала в 9, 
а затем в 13 университетов, различающихся по направлени-
ям обучения и относящихся к трем академиям Парижа и па-
рижского региона. Четыре из этих университетов находятся 
в основном в исторических зданиях Сорбонны, остальные 
— в других кварталах Парижа и его пригородах. Отныне 
университеты возглавлялись президентом - профессором, 
избранным административным Советом. Управление иму-
ществом бывшего Парижского университета было передано 
общественному учреждению, управляемому ректором ака-
демического округа и обладающему финансовой автономи-
ей – канцелярии университета. 

Самой продолжительной забастовкой во Франции ХХ 
в. была забастовка 1986 г., длившаяся 3 месяца (с марта по 
май). Она ставила цель помешать проведению реформ вто-
рого цикла обучения (создание новых специальностей) и 
воспринимаемых студентами как попытка подогнать высшее 
образование под нужды рынка и сделать его еще менее до-
ступным. В Париже каждую неделю организовываются мил-
лионные демонстрации протеста, переходящие в беспоряд-
ки. В конце концов, студенты решают остаться в Париже на 
несколько дней, столкновения с полицией становятся все бо-
лее ожесточенными. 4 декабря студенты занимают Сорбон-
ну. Один из манифестантов вследствие неосторожного обра-
щения с гранатой потерял руку. На следующий день полиция 
«зачищает» Сорбонну и один из студентов погибает в ходе 
операции. Жак Ширак вынужден отказаться от реформы, а 
министр образования Ален Деваке уходит в отставку.

13 университетов, созданных после событий 1968 г., уна-
следовали привычное имя «Сорбонна». Сами здания Сор-
бонны принадлежат нескольким различным учреждениям. 
Парижский муниципалитет является их собственником с не-
пременным и бессрочным условием нахождения там Париж-
ского академического учебного округа. В зданиях Сорбонны 
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располагаются ректорат Парижской академии (Académie de 
Paris) и канцелярия Парижских университетов (Chancellerie 
des universités de Paris), а также Национальная школа хартий, 
Практическая школа высших исследований (École pratique 
des hautes études) и частично университеты Париж I, Париж 
III, Париж IV и Париж V. Теперь название «Сорбонна» при-
менимо, скорее, к этим четырем университетам. Также в зда-
ниях Сорбонны располагается межуниверситетская библио-
тека Сорбонны, курсы французской цивилизации (Cours de 
civilisation française de la Sorbonne) и обсерватория Сорбон-
ны, курсы повышения квалификации (activités de formation 
continue) и диссертационные советы (les soutenances de 
thèses) [4; 5; 9].

Управление зданием осуществляет канцелярия Париж-
ских университетов. Созданная в 1971 г., канцелярия являет-
ся также собственником Международного университетско-
го парижского городка на бульваре Журдан и литературной 
библиотеки Jacques-Doucet на площади Пантеон. Наслед-
ница традиций, заложенных семьей Ришелье и блестящими 
учеными прошлого, канцелярия сегодня является гарантом 
университетского престижа, который на протяжении веков 
составляет славу Сорбонны [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Сорбонна 
не только была старшей дочерью королей Франции при Ста-
ром режиме, но и остается старшей дочерью Французской 
Республики, каков бы ни был номер последней - Третьей, 
Четвертой и Пятой.
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Abstract: It is common knowledge that set phrases reflect na-
tional culture integrally, by their meaning or their components. The 
study is limited by the research of French toponyms-components 
of phraseological units or periphrases. This article is devoted to 
the analysis of phraseological units’ components or periphrasis 
designating cultural and historical monuments situated on the left 
riverside of Paris.

The article deals with 3 phraseological units: au diable Vauvert, 
femme du Quartier and fille aînée des rois de France. In two former 
set phrases the objects of the research are the toponomical compo-
nents and in the latter set phrase it’s meaning as a whole.

The date of the phraseological unit au diable Vauvert’ origin 
is different in various dictionaries, but from the author’s point of 
view, the one of the XVI s. is the most reasonable. The location of 
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the toponym’s referent is also doubtful. So, at present there are still 
some details about this set phrase to find out.

Quartier is the component of the phraseological unit femme du 
Quartier. Quartier (Latin) is situated on the left bank of the Seine, 
around the Sorbonne, is in the 5th and the 6th arrondissements of 
Paris. The area gets its name from the Latin language, which was 
widely spoken in and around the University since Latin was the 
language of learning in the Middle Ages in Europe.

The phraseological unit fille aînée des rois de France means 
Sorbonne, the historical building of the former University of Paris. 
The name “Sorbonne” has been used with different meanings over 
the centuries. The oldest one represented Collège de Sorbonne. The 
historical meaning is the University of Paris; in present it is used 
for the universities which are successor institutions of the Univer-
sity of Paris.

Key words: set phrase, phraseological unit, national culture, 
component, meaning, toponym, periphrasis.
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ЛОНДОНСКИЙ  СИТИ  КАК  ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
НАСЛЕДИЯ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Е.В. Воевода

В статье рассматривается история старейшей части 
Лондона – Сити, известного как «квадратная миля», от 
Римского завоевания до наших дней. Автор предлагает эти-
мологический анализ топонимов, позволяющий проследить 
историю Лондона в его первоначальных границах. Названия 
городских улиц, восходящие к римскому периоду, дают пред-
ставление о рельефе местности и занятиях населения. Далее 
в статье дается исторический обзор возникновения гильдий, 
ливрейных компаний и Лондонской городской корпорации, до 
сих пор играющей существенную роль в жизни столицы Ве-
ликобритании. Наряду с историческими событиями, автор 
предлагает информацию о современном росте и развитии 
ливрейных компаний. Описывая возникновение и деятельность 
первых кофейных заведений, автор показывает их роль в фор-
мировании влиятельных финансовых учреждений, включая 
страховую компанию Ллойда и Лондонскую фондовую биржу. 
Отдельный раздел статьи посвящен истории возникновения 
Судебных Инн, их специфике и роли в подготовке адвокатов. 
В статье также показана роль Сити в эпоху Просвещения. В 
заключение автор подводит читателя к мысли, что лондон-
ский Сити служит живым памятником истории, культуры и  
национальных традиций.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
просп. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: лондонский Сити, Лондонская стена, 
грифон, гильдия, ливрейная компания, Хартия Вольностей, 
Лондонская городская корпорация, коммерция, финансовый 
центр, Фондовая биржа, Английский банк, Судебные Инны, 
Монумент, Великий лондонский пожар. 

Англичане гордятся тем, что их родина – колыбель де-
мократии: Великая Хартия Вольностей, первый английский 
парламент и четкое разделение власти на королевскую и пар-
ламентскую. Англичане законопослушны – это неудивитель-
но, после четырех веков римского права. Жители Британских 
островов необыкновенно прагматичны: «длительное актив-
ное участие в торгово-промышленной деятельности» сдела-
ли из них хороших коммерсантов [2]. И, наконец, англичане, 
свято чтут традиции. Все это позволяет говорить о том, что 
жизнь англичан проходит в рамках треугольника, вершины 
которого – демократия, коммерция и закон, а стороны – тра-
диции. 

Лондонский Сити не только часть культурного наследия 
Великобритании, но и хранитель исторической памяти на-
рода. Сити – сердце Лондона, старейшая его часть, которая 
оставалась самой важной на протяжении, практически, двад-
цати столетий. Лондиниум (Londinium) – а именно так исто-
рически называлась эта часть современного города – исто-
рически возник при римлянах, построивших его по образцу 
римских городов, в 43 г. н.э. Появившийся вскоре мост через 
Темзу (Лондонский мост) превратил Лондиниум в перекре-
сток торговых дорог и обеспечил экономическое процвета-
ние города. Уже во II в. н.э. Лондиниум имел большой порт, 
был крупным коммерческим центром и имел статус civitas –  
город, гражданская община. 

В конце II – начале III века годами римляне создали Лон-
донскую стену с семью воротами. Это было каменное обо-
ронительное укрепление, построенное вокруг города и спу-
скающееся к берегу. До наших дней сохранились фрагменты 
Лондонской стены, являющиеся частью экспозиции Лондон-
ского музея. 
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Городская топонимика позволяет реконструировать гра-
ницы Стены по названиям лондонских улиц: Лондон Уолл 
(London Wall = Лондонская стена), Олдгейт (Aldgate = Ста-
рые ворота), Ньюгейт (Newgate = Новые ворота), Бишопсгейт 
(Bishopsgate = Епископские ворота), Олдерсгейт (Aldersgate =  
Ольховые ворота), Ладгейт (Ludgate = Задние / Боковые во-
рота), Мургейт (Moorgate = Болотные ворота), Крипплгейт 
(Cripplegate = Инвалидные ворота). 

У историков и лингвистов нет единого мнения об этимо-
логии названий Ludgate и Cripplegate. Согласно валлийской 
легенде, еще до завоевания Британских островов Римской 
империей на месте нынешнего Лондона существовало вал-
лийское поселение, связанное с именем короля Лада (Lud), 
который был там же похоронен. В честь него и были названы 
ворота Ладгейт. Археолог А. Винс утверждает, что название 
Крипплгейт связано с существовавшим подземным прохо-
дом, или тоннелем (crepel gate), ссылаясь на соответствующее 
значение саксонского слова crepel [4, с. 43]. Однако существу-
ет вероятность того, что позже первоначальное название во-
рот изменилось на нынешнее Cripplegate в связи с тем, что 
возле этих ворот просили подаяние многочисленные калеки 
(cripples). В пользу этой версии говорит тот факт, что за гра-
ницей Стены расположена церковь Святого Жиля (Эгидия), 
покровителя калек и прокаженных. Кстати, в этой церкви по-
хоронен поэт Джон Мильтон, венчался Лорд-протектор Оли-
вер Кромвель, здесь крестили писателя Даниэля Дефо.

В англосаксонский период население города увеличилось: 
в 886 году Альфред Великий положил начало новой застрой-
ке и заселению опустевшей территории внутри Лондонской 
стены. Саксонское поселение Люденвик (Lundenwic), распо-
ложенное за пределами Стены, постепенно пришло в упадок 
и стало называться «старым поселением» (eald = старый  и 
wic = поселение, рынок), а затем – Старым рынком (Ealdwic) 
[3]. Сегодня это район Aldwych (Олдвич) и улица с таким же 
названием, расположенная между Сити и Вестминстером. 
Лондон (будущий Сити) имел привилегии, включая разре-
шение на восемь монетных дворов, в то время как в столице, 
Винчестере, их насчитывалось всего шесть. Это свидетель-
ствует о значимости Лондона как торгово-финансового цен-
тра еще в IX-X веках.



141

Лондонская стена простояла 1600 лет и много лет опреде-
ляла границы города. По Стене можно узнать границы со-
временного Сити и в наши дни. Сити не случайно называют 
«квадратной милей» – эта часть Лондона, действительно, 
изначально составляла почти квадратную милю. Сейчас, 
правда, есть еще более популярное название – «квадратная 
миля денег», – указывающее на торгово-финансовое значе-
ние Сити в жизни города.

Символом и хранителем Сити является грифон – мифиче-
ское животное: наполовину лев, наполовину орел. В Средние 
века считалось, что этот зверь, родом из Индии, обладает да-
ром находить и охранять сокровища. Поэтому лучшего сто-
рожа для Сити найти было сложно. Десять статуй грифонов 
стоят на больших улицах, охраняя Сити: их раскрытые пасти 
повернуты в сторону въезжающих. 

В середине XI века король Эдуард Исповедник постро-
ил Вестминстерское аббатство и Вестминстерский замок в 
качестве места для заседаний правительства – между аббат-
ством и Темзой, сознательно выведя властные структуры из 
будущего Сити. Тогда же произошло разделение на торгово-
деловую и административную части столицы. Сегодня они 
известны как the City of London и the City of Westminster.

Свое нынешнее название – the сity of London – город при-
обрел в XII веке: французское слово cité появилось после 
Норманнского завоевания Англии. В норманнский период 
появилось новое понятие – the Сity of London (лондонский 
Сити), – означавшее район Лондона, со своей администра-
цией, в пределах Лондонской стены. (Примечательно, что 
королевская резиденция, замок Тауэр, была построена за 
пределами Лондонской стены.) 

В Средние века основную роль в развитии городов, игра-
ли гильдии (guilds) – братства ремесленников и купцов, 
которые контролировали производство соответствующих 
товаров и торговлю. Слово guild происходит от древнеан-
глийских слов guildan – платить и gegield – братство. Право 
на создание гильдии часто включалось в хартию вольностей, 
которую город «выкупал» у короля. Хартия освобождала го-
рожан от многих феодальных повинностей и позволяла из-
бирать собственную администрацию и иметь собственный 
суд [2, с. 62]. Подобную хартию Лондон получил от Эдуарда 
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Исповедника, а в 1067 году Вильгельм Завоеватель подтвер-
дил существовавшие привилегии Лондона; в 1075 году город 
получил новую хартию, согласно которой жители Лондона 
не полностью подчинялись новой администрации и были 
освобождены от некоторых налогов. Лондон не был вклю-
чен в Книгу Страшного суда (the Domesday Book) – первую 
поземельную перепись, проведенную в 1085-1086 годах. 

Уже в XII веке была учреждена Лондонская городская 
корпорация (the Corporation of the City of London). В 1189 
году Сити получил право избирать мэра с согласия короля, 
а с 2015 года Лондонская городская корпорация согласно 
хартии короля Иоанна Безземельного, уже самостоятельно 
избирала лорда-мэра, двух шерифов, двадцать пять олдерме-
нов и сто советников. Таким образом, Сити получил право 
на выборы и свой «парламент» раньше всей остальной стра-
ны – первый английский парламент был созван в 1265 году. 
Монарх не имеет права войти на территорию Сити без разре-
шения лорда-мэра. Этим правилом воспользовались в XVII 
веке члены парламента – пуритане-оппозиционеры: узнав, 
что король Карл I выдал ордер на их арест, они нашли убе-
жище в Сити. 

Старейшими лондонскими гильдиями были братства тка-
чей, торговцев шелком и шерстью. В XIV веке некоторые 
гильдии Сити превратились в крупные торговые и финансо-
вые корпорации – ливрейные компании (livery companies). В 
настоящее время существует 110 ливрейных компаний. Часть 
из них сохраняет свою специализацию уже много веков (По-
чтенная компания суконщиков, Почтенная компания ткачей), 
в то время как другие давно не существуют (Почтенная ком-
пания изготовителей луков). Среди ливрейных компаний 
появилось довольно много новых, например, «Почтенная 
компания информационных технологий», «Почтенная ком-
пания педагогов» и др. Члены ливрейных компаний («лив-
рейные люди») избирают ежегодно лорда-мэра лондонского 
Сити. Выборы, как и прочие важные мероприятия, проходят 
в здании Лондонской городской корпорации – Гилдхолле 
(Guildhall).

XVI век – эпоха Стюартов – стал для Англии веком рас-
цвета международной торговли и банковского дела. Королева 
Елизавета поощряла развитие коммерции, и оказала покро-
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вительство сэру Томасу Грэшему, открывшему в 1565 году 
Королевскую биржу. 

В XVII веке в Сити появились первые кофейни (coffee-
houses), быстро превратившиеся в центры притяжения для 
литераторов, ученых и деловых людей. Некоторые кофей-
ни стали своеобразными офисами для представителей той 
или иной профессии, заложив основы создания финансовых 
учреждений. Так, страховая компания Ллойда (Lloyd’s of 
London), зародилась в конце 1680-х годов в кофейне Эдвар-
да Ллойда, где моряки и судовладельцы заключали договоры 
по страхованию грузов и судов. Лондонская фондовая бир-
жа (the London Stock Exchange) начала проводить свои пер-
вые операции в 1698 году в кофейне Джонатана. Открытие в 
1694 году Банка Англии напротив здания Королевской бир-
жи стимулировало развитие Сити как финансового и делово-
го центра. Банк, расположенный на улице Треднидл-Стрит 
(Threadneedle Street), англичане шутливо называют «старой 
леди с улицы Треднидл» (the Old Lady of Threadneedle Street). 
Шутка родилась после того, как одна из лондонских газет 
опубликовала карикатуру, изображавшую премьер-министра 
У. Питта (XIX век), пытавшегося достать золото из сундука, 
на котором сидела старая леди.

В течение нескольких веков в Сити происходит основная 
часть валютных торгов, а в XX веке многие транснациональ-
ные корпорации открыли здесь свои штаб-квартиры. Наряду 
с Нью-Йорком, Сити является одним из основных финансо-
вых центров мира.

В 1695 году Сити получил статус города с собственным 
гербом и флагом. Сегодня Сити административно является 
отдельным графством, имеющим привилегию самоуправ-
ления и правительство, состоящее из 25 олдерменов, пред-
ставляющих каждый из административных районов Сити. 
Город-графство также имеет собственную полицию, лорда-
мэра и представительство в Британском парламенте. В Сити 
проживает всего около 7800 человек, но по рабочим дням 
количество народа возрастает до 330 000 за счет банковских 
служащих и сотрудников страховых и прочих компаний. Зато 
в выходные дни улицы Сити пустынны, здесь можно встре-
тить, в основном, туристов, поэтому некоторые станции ме-
тро в эти дни не работают. В связи с тем, что работающие в 
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Сити бизнесмены имеют свои интересы в развитии города-
графства, а также следуя исторической традиции, к выборам 
в парламент Сити допускаются не только его жители, но и 
не проживающие, но работающие избиратели (32 000 чело-
век). 

Один из районов Сити и станция метро называются Темпл 
(Temple). Это напоминание об ордене тамплиеров, или рыца-
рей храмовников, которые в XII веке имели свою резиден-
цию в Лондоне. Затем орден разросся и разбогател. Была ку-
плена земля в Сити для постройки большого монастырского 
комплекса, включавшего церковь, жилые постройки, места 
для тренировки боевых навыков и отдыха рыцарей-монахов. 
Храмовников еще называли Красными Рыцарями – из-за 
красных крестов на их плащах. Именно этот крест, а также 
меч тамплиеров изображены на гербе Сити. Позже храмов-
ники утратили влияние, многие из них были казнены, а в 
1324 году собственность ордена тамплиеров в Лондоне была 
передана более скромным рыцарям ордена Госпитальеров. 

Место, на котором ранее был расположен монастырь, 
стало известно как Темпл, прибежище профессиональных 
юристов Лондона. Занявшие место монахов юристы сфор-
мировали два сообщества, Внутренний Темпл (Inner Temple) 
и Миддл темпл (Middle Temple), названия которых упомина-
лись уже в рукописи 1388 года. Наследниками Ордена там-
плиеров стали Судебные Инны. Термин «Судебные Гости-
ницы» (Inns of Court), возник в связи с тем, что здесь также 
находили временный приют люди, приезжавшие на судеб-
ные заседания со всей страны.

Средневековые Судебные Инны, включавшие Внутрен-
ний Темпл (Inner Temple), Миддл темпл (Middle Temple), 
Грейз инн (Gray’s Inn) и Линкольнз инн (Lincoln’s Inn) были 
организованы по той же системе, что и колледжи в универ-
ситетах Оксфорда и Кембриджа – они предлагали жилье и 
место для обучения действующим адвокатам и их студентам. 
В Англии существуют поверенные в делах (solicitors) и ад-
вокаты, имеющие право представлять клиента в уголовном 
суде (barristers). Чтобы получить право адвокатской практи-
ки в Англии и Уэльсе, человек должен принадлежать одной 
из этих адвокатских корпораций (гильдий). Для того, чтобы 
стать членом корпорации, будущий барристер должен при-
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сутствовать на 24 обедах в Судебных Иннах. Студентами 
Иннов были Оливер Кромвель, Махатма Ганди, Маргарет 
Тэтчер. Неподалеку от Судебеых Инн расположены Коро-
левский суд Лондона (the Royal Courts of Justice) и Централь-
ный уголовный суд (Old Bailey).

Несомненный исторический интерес представляет Флит-
Стрит (Fleet Street), получившая свое название по имени 
реки Флит. Когда-то прилегающая территория, в частности, 
нынешняя улица Стрэнд, принадлежала тамплиерам, позже 
на Стрэнде открылся Королевский суд, и Флит-Стрит оказа-
лась заселенной судебными чиновниками. В XVI-XVII веках 
на Флит-Стрит обосновались редакции лондонских газет, 
а в эпоху Просвещения, с развитием литературы и прессы, 
улица стала центром издательской деятельности. Хотя в по-
следнее десятилетие многие офисы газет и журналов сме-
нили адреса, Флит-Стрит все еще имеет репутацию центра 
британской прессы. 

Говоря об эпохе Просвещения, нельзя не упомянуть зна-
менитого жителя Сити, доктора Сэмюэла Джонсона – лек-
сикографа, поэта, эссеиста и литературного критика. В 1755 
году С. Джонсон опубликовал словарь английского языка, 
над которым работал девять лет. Это был первый фундамен-
тальный толковый словарь с примерами, и его значение для 
английского языка сравнимо со значением Словаря Акаде-
мии Российской для русского языка [1, с. 142]. Дом, в кото-
ром жил и работал С. Джонсон, превращен в музей.

Несколько раз за свою историю Сити подвергался разру-
шениям. Он пережил два пожара (в 1123 и 1666 годах) и не-
мецкие бомбардировки («Лондонский Блиц») в течение 57 
ночей в 1940 году. Но каждый раз Сити отстраивался зано-
во.

Великий лондонский пожар 1666 года разрушил почти все 
здания в Сити, однако его удалось восстановить, практиче-
ски по старому плану. Единственным условием был запрет 
на строительство деревянных зданий. В память о Великом 
пожаре и усилиях лондонцев по восстановлению города, в 
1671-1677 гг. архитектором и астрономом сэром Кристофе-
ром Реном был возведен «Монумент в память о Великом 
лондонском пожаре» (Monument to the Great Fire of London), 
который часто называют просто «Монумент» (то же название 
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имеет и ближайшая станция метро). Памятник представляет 
собой дорическую колонну высотой 61,5 метра, увенчанную 
золотым шаром с язычками пламени, символизирующими 
огонь. Это самая высокая отдельно стоящая колонна в мире. 
Внутри колонны имеется винтовая лестница, ведущая на 
смотровую площадку.

Среди разрушенных зданий Сити был и собор Святого 
Павла, который также поручили заново отстроить К. Рену. 
Это был пятый собор, построенный в честь Святого Павла, 
на одном и том же месте – самом высоком холме Лондона, 
Ладгейт Хилл. Открытый в 1708 году, в день, когда архи-
тектору исполнилось 76 лет, собор стал одной из основных 
достопримечательностей как Сити, так и всего Лондона. До 
1961 года здание собора было самым высоким не только в 
Сити, но и во всем Лондоне. Закон не разрешает постройку 
зданий, закрывающих вид на собор. В крипте соборе имеет-
ся банкетный зал, в котором можно заказать фуршет, банкет 
и проч. Именно в этом соборе происходили венчания членов 
королевской семьи и празднование «бриллиантовых юбиле-
ев» королевы Виктории и Елизаветы II. Усыпальница собора 
способствует формированию национальной идентичности 
британцев: в нем погребены такие известные люди как ад-
мирал Г. Нельсон, герцог А. Веллингтон, литератор С. Джон-
сон, первая английская сестра милосердия Флоренс Найтин-
гейл, премьер-министры У. Черчиль и М. Тэтчер. А первым в 
соборе был похоронен его архитектор – Кристофер Рен (1723 
г.). На надгробной плите – надпись: «Lector, si monumentum 
requiris, circumspice» (Читатель, если ищешь памятник, огля-
нись вокруг). Лондонский Сити – это тоже памятник: живой 
памятник истории, культуре и традициям.
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role of the City at the age of the Enlightenment. The author comes 
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ПАМЯТНИКИ  ГЕРОЯМ  ФОЛЬКЛОРА  
И  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

КАК  ВЫРАЖЕНИЕ  АНГЛИЙСКИХ  
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  

ТРАДИЦИЙ

И.Н. Кошелева

Литература играет важную роль в передаче национально-
культурного своеобразия страны. В героях произведений по-
мимо авторского идеала выражается дух нации, стремления 
людей, их верования, убеждения и взгляды. В свою очередь, 
архитектура через памятники литературным персонажам 
популяризирует литературу как вид искусства, и тем са-
мым обогащает духовную культуру народа, развивая чувство 
прекрасного. Данная статья посвящена памятникам героям 
фольклора и литературы Великобритании, находящиеся на 
ее территории. Для анализа были выбраны наиболее выдаю-
щиеся произведения, или легенды, о которых известно далеко 
за пределами Британских островов: легенды о леди Годиве и 
Робине Гуде, “Приключения Алисы в Стране Чудес”, расска-
зы о Шерлоке Холмсе, “Питер Пэн”, “Медвежонок по имени 
Паддингтон”. Истории, связанные с тем или иным персона-
жем, переносят читателя в определенную эпоху со своими 
ценностями, культурно-историческими реалиями и тем са-
мым дают представление об определенном периоде исто-
рии. Так, например, известно, что лесная армия Робина Гуда 
состояла из отличных лучников, поскольку соревнования по 
стрельбе из лука стали проводиться в Англии не раньше XIII 
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века. Два произведения, созданные в середине-конце XIX века, 
такие как “Алиса в Стране Чудес” (1865), рассказы о Шер-
локе Холмсе (1872), живо передают колорит Викторианской 
эпохи. Интересными для лингвистов представляются идио-
мы, связанные с легендой (peeping Tom) или же произведени-
ем, где они были употреблены как реалии, отражающие быт, 
повседневную жизнь Англии (as mad as a hatter, a Cheshire cat 
grin, turtle soup). Несмотря на существование в вымышлен-
ном мире художественного произведения или легенде, герои 
данных произведений стали известны и увековечены в памят-
никах благодаря своему уму, силе, храбрости, чувству юмора 
и находчивости.

Ключевые слова: архитектура, памятники литератур-
ным героям, национальный характер, фольклор, реалии-
антропонимы, национальная культура, историческая память, 
идиомы, национальное самосознание, культурное наследие.

Литература как своеобразная хранительница черт нацио-
нального характера показывает всю его многогранность, 
сложившуюся под влиянием исторических, экономических, 
политических и природных факторов. Характеры людей, 
отображающих национальные особенности, не только вы-
ступают объектом художественного познания, но и изобра-
жаются с точки зрения писателя, тоже несущего в себе дух 
своего народа, своей нации. Следовательно, художествен-
ные произведения и национальный фольклор могут служить 
средством приобщения к духовной культуре другого наро-
да. Особый интерес в данном случае представляют реалии-
антропонимы, а именно имена персонажей художественной 
литературы и фольклора. Имена собственные как единицы 
языка выступают носителями определенного национально-
го колорита. Упоминание таких имен вызывают у носителей 
языка дополнительные ассоциации, активирует культурно-
исторические, общественно-политические сведения о той 
или иной эпохе. 
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Мне хотелось бы рассмотреть основных наиболее извест-
ных английских героев легенд и литературных персонажей 
и показать их важность, ценность в национальной культуре. 
Последнее выражается в желании народа увековечить их в 
памятниках архитектуры. Создание таких сооружений дает 
возможность представителям той или иной культуры пом-
нить о невидимой связи поколений, сохранять уважительное 
отношение к значимому прошлому своей страны. 

Обращаясь к теоретическим основам лингвострановеде-
ния, следует отметить, что антропонимы относятся к линг-
вострановедческим реалиям из-за их высокой “национально-
культурной маркированности” [1, с. 115] – предметам, 
понятиям, явлениям, характерным для истории, культуры, 
быта того или иного народа страны, не встречающимся у 
других народов. 

Кто они, литературные герои, воплощенные в монумен-
тальных скульптурах? Начнем с истоков – Леди Годива. Счи-
тается, что события произошли в 1043 году. Отягощенные 
непомерными поборами, жители средневекового Ковентри 
выступали за освобождение от налогов. Как это ни стран-
но, спасение пришло от жены лорда, который пренебрегал 
мольбами жителей. Леди Годива неоднократно просила 
мужа, Леофрика, уменьшить налоговое бремя, но слышала 
только отказы. Женщина продолжала настаивать и однажды, 
охмелев на пиру, или уже от отчаяния, Леофрик согласился 
снизить налоги, при условии, что его жена днем проедет по 
улицам города обнаженной. Взяв с мужа слово, Годива на 
следующий день отправилась в свое знаменитое шествие и 
мгновенно стала героиней простого люда.

Замечательный эпизод из истории. Но большинство уче-
ных, занимающихся Средневековьем, едины в том, что этот 
выезд обнаженной женщины никогда не был на самом деле. 
Профессор английской и американской литературы и языка 
Даниель Донохью исследует происхождение и культурную 
значимость этого мифа в книге “Lady Godiva: A literary History 
of the legend” [6] и предоставляет сведения о том, как миф 
развивался на протяжении веков. Согласно исследованиям 
Донохью, история была основана на событиях из жизни Го-
дифью (Годгифью – Дар Божий), реально жившей в Ковентри 
женщины во второй половине XI века. Она была замужем за 
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одним из влиятельных людей Англии. Современные истори-
ки не считают Годифу особенно примечательной, поскольку 
то немногое, что о ней написано, гласит, что она была женой 
известного мужчины. Но Донохью подчеркивает: спустя два 
столетия после ее смерти летописцы в бенедектинском аб-
батстве Святого Албана вставили легенду в свои Латинские 
истории. По словам Донохью, история существует в качестве 
мифа о происхождении города Ковентри. В ее конце граф 
Леофрик утверждает соглашение о налогах своей печатью. 
Известно, что Леофрик в 1043 году построил бенедиктин-
ский монастырь, который в одночасье превратил Ковентри 
из маленького поселения в четвёртый по величине средневе-
ковый английский город. Леофрик наделил монастырь зем-
лей и отдал во владение обители двадцать четыре деревни, 
а леди Годива подарила такое количество золота, серебра и 
драгоценных камней, что ни один монастырь Англии не мог 
сравниться с ним по богатству. Годива была очень набожной 
и после смерти мужа, находясь на смертном одре, передала 
все его владения церкви. Граф Леофрик и леди Годива были 
похоронены в этом монастыре.

Одна из интересных второстепенных линий сюжета этого 
мифа связана с “любопытным Томом” (peeping Tom). Этот 
герой появляется в мифе только в XVII веке. Согласно ле-
генде, в знак уважения и признательности к поступку Леди 
Годивы, жители Ковентри не вышли на улицу во время ее 
процессии в обнаженном виде и даже закрыли ставни окон. 
Так сделали все за исключением Тома, чье похотливое лю-
бопытство заставило его смотреть на нее. Впоследствии он 
был ослеплен или умер в знак наказания, по разным версиям 
легенды. Со временем этот персонаж стал символом вины за 
человеческое желание смотреть на обнаженную женщину. 

Миф о Годиве наполнен противоречиями. Леди повинует-
ся своему мужу, но смело оспаривает его взгляды на налоги. 
Она гарцует на лошади обнаженной по улицам города, но в 
то же время остается скромной и благонравной. Она одна из 
представительниц правящего класса, но при этом сочувству-
ет нелегкому положению обычных людей. Как считает До-
нохью, мифы традиционно делают культурную работу по пе-
редаче истории, традиций и общих ценностей. Леди Годиву 
до сих пор почитают за то, что ее образ выражает смелость 
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и убеждение в том, что женщина достаточно храбра, чтобы 
показав свою ранимость, остаться сильной и верной своим 
взглядам. Вместе с тем, леди Годива олицетворяет собой сво-
бодно мыслящих женщин того времени, которые сталкива-
лись с большими трудностями их серьезного восприятия. 

Статуя леди Годиве открыта 22 октября 1949 года в центре 
Ковентри (Cathedral Lanes Shopping Centre), ее автор Вильям 
Рид Дик. Статуя символизирует возрождение города после 
бомбардировки во время Второй мировой войны. Памятник 
был передан в дар городу, чтобы поднять моральный дух в 
те времена, когда восстановительные работы были отложе-
ны из-за недостатка средств. 

Робин Гуд один из немногих, наряду с королем Артуром, 
легендарных героев английских баллад, вышедших за рам-
ки фольклора и ставших важной культурной реалией. О нем 
пишут романы, ставят спектакли, снимают фильмы. Одним 
словом, герой популярен и по сей день. По преданию, Ро-
бин Гуд был предводителем шайки лесных разбойников, 
действовавшей в лесах около Ноттингема и боровшейся за 
справедливость. Они грабили богатых рыцарей и священ-
ников, отдавая добытое беднякам. Личность прототипа так 
и не установлена. Предположительно, Робин жил в нача-
ле XIV века, во времена правления короля Эдуарда II, или 
даже позже: в одной из баллад фигурирует королева Кэтрин, 
которую иногда отождествляют с Екатериной Арагонской 
(1485—1536). 

Наибольшей популярностью пользуется художественная 
версия Вальтера Скотта, согласно которой Робин жил во вто-
рой половине XII века, то есть был современником Ричарда 
Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. В пользу первой 
версии и против версии Скотта говорит ряд исторических 
деталей: так, соревнования по стрельбе из лука стали прово-
диться в Англии не раньше XIII века. Баллады о Робине Гуде 
были записаны ещё в XIV веке, что обусловило сравнитель-
но небольшую вариативность сюжетов. 

Популярность этого народного героя обусловлена его бла-
городным отношением к бедным и притесненным крестья-
нам и своей ненавистью к авторитарным властям. 

В 1952 году жители города Ноттингем торжественно от-
крыли памятник славному защитнику угнетенных. Извест-
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ный английский скульптор Д. Вудфорт изобразил героя с 
натянутым луком, который Робин Гуд направляет в сторону 
Ноттингемского замка. 

Сначала памятник Робину Гуду украшал одну из площадей 
Ноттингема, но потом его перенесли именно во двор замка. 
Сделано это было по необходимости, потому что охотники 
за сувенирами частенько пытались выкрасть лук и стрелы. 
Горожане ежегодно устраивают народный праздник в честь 
Робина Гуда, на котором проводятся состязания в стрельбе, 
потешные битвы и церемонии.

Одним из персонажей детской литературы, достойным 
внимания можно считать Алису из Страны Чудес Льюиса 
Кэрролла. Стоит отметить, что в 2015 году празднуется 150-
летие этой сказки. 

В книге есть нечто такое, что захватывает воображение 
взрослых и доставляет радость детям. Обе книги об Алисе —  
фантазии, в них отразилось увлечение “бессмыслицами”, 
широко распространенное в Викторианскую эпоху в Ан-
глии. Приключения Алисы — это сон, в котором происходят 
странные вещи. В их основе лежит более серьезное отноше-
ние к языку, чем мы можем это позволить себе наяву. Мно-
гие из шуток-грез невозможно перевести на другие языки. 
Например, если есть насекомое, которое называется butterfly 
(бабочка), то, благодаря логике сновидений, можно иметь 
bread-and-butterfly (летающий бутерброд) [3, c. 8].

Данное произведение может представлять особый интерес 
для лингвистов, поскольку имена персонажей или их образ 
часто отражают особенности английского быта Викториан-
ской Англии, жизненный уклад, национальное самосозна-
ние, стремления и идеалы английского народа. К примеру, 
в Белом Кролике, уделяющем чрезмерное внимание одежде 
и пунктуальности, воплотился особый британский тип – 
нервный невысокого ранга чиновник, благоговеющий перед 
людьми, наделенными властью и всегда старающийся вы-
глядеть хорошо перед ними [2]. Интересным можно считать 
факт забавного обыгрывания старинных британских погово-
рок вроде “улыбки Чеширского Кота”. Так, в Средние века в 
Чешире (откуда родом сам Льюис Кэрролл) на вывесках пи-
тейных заведений красовался скалящийся леопард со щитом 
в лапах. Правда, образ заморского зверя давался местным ху-
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дожникам тяжеловато — в итоге его оскал больше походил 
на улыбку, а сам леопард — на добродушного кота. Так и ро-
дилась популярная идиома “улыбается как чеширский кот” 
(a Cheshire cat grin). Нетрудно заметить, что Кот, как и дру-
гие люди и животные Страны Чудес в английском языке име-
ют обращение, выраженное безличным местоимением “it”. 
Это не обязательно обозначает, что Кот не мужского пола. 
Большинство персонажей мужчины за исключением Алисы, 
Королевы и Герцогини. Британцы Викторианской эпохи ко 
многим одушевленным предметам обращались при помо-
щи этого местоимения, к этой группе относятся животные 
и даже маленькие дети. Даже такие персонажи как Белый 
Кролик и Ящерица Билль, а также сынок Герцогини имеют 
обращение “it”. 

Фольклорный образ чудаковатого Шляпника тоже отра-
жал реальное положение дел. В XVIII-XIX столетиях при 
обработке фетра нередко применялись свинец и ртуть. От-
равление их токсичными парами зачастую приводило к по-
мешательству и считалось профессиональной болезнью 
шляпников — отсюда берет свое начало идиома “безумен, 
как шляпник” (as mad as a hatter). В английском языке есть 
фразеологическая единица “as mad as a March hare” выраже-
ние связано с некоторыми особенностями зайца. Так, в марте 
эти животные переживают период спаривания и в это вре-
мя особи мужского пола наиболее активны, возбуждены и 
безумны. Поэтому Кэрролл неспроста наделяет зайца таким 
эпитетом и делает участником безумного чаепития. 

Рассмотрим еще одного персонажа Mock Turtle. Его имя 
имеет несколько вариантов перевода на русский, например, 
“Черепаха Квази”, “Черепаха с телячьей головой”, “Лже-
Черепаха”, “Как бы черепаха”. Во времена Льюиса Кэрролла 
черепаховый суп считался деликатесом и был очень доро-
гим. Из-за этого многие ели квазичерепаховый суп, который 
готовился из говядины и приправлялся специями для прида-
ния вкуса настоящего черепахового деликатеса.

Весь текст книги пронизан событиями, явлениями, при-
сущими английской культуре Викторианской эпохи – чайные 
церемонии, игра в крокет, встречи с членами королевской 
семьи. Имена многих персонажей основаны на английских 
пословицах или идеях того времени. Более того, разговоры 
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Алисы с самой собой показывают определенные аспекты 
детского образования Викторианской эпохи: читателю ста-
новится известно, что девочка учит латынь, обладает по-
средственными знаниями географии, знает видоизмененные 
поучительные стишки, которые она должна заучивать наи-
зусть.

Существует точка зрения, что в книге изображается соци-
альная тирания и протест. Произведение позволяет обрести 
утраченную детскую непосредственность. При ближайшем 
рассмотрении Алиса не очень-то милая девочка. Она рез-
ка, своевольна и высокомерна. В ней нет скромности, и это 
в духе британского империализма, но нет и страха. Нужно 
иметь много мужества, чтобы во время суда над Червонным 
Валетом, когда Королева закричала: “Отрубить ей голову!” –  
ответить ей: “Вы просто несчастные карты — и все”, и 
противостоять набросившейся на нее колоде, которая еще 
минуту назад была олицетворением империалистического 
общества. Алиса попадает в безумство, царящее на колони-
альных территориях, но ей все же удается сохранить свое 
здравомыслие. Этот образ типичной англичанки Виктори-
анской эпохи везде и всегда воспринимается как живое су-
щество [3, c. 9]

С точки зрения исторического подхода к “Алисе в стране 
чудес” читатель имеет возможность приблизиться к тенден-
циям, культуре, философии Викторианской эпохи. Одним 
из распространенных подходов к этому произведению – ви-
дение в нем политической аллегории, где Страна Чудес (За-
зеркалье) выступает символом Англии, под тираническим 
правлением Королевы червей прототипом которой является 
Королева Виктория [9]. По другой версии это могли быть 
мать самого писателя или даже антипод Алисы [8]. Чрезмер-
ное насилие, приписываемое “аристократии” Страны Чудес, 
а также смешное искажение правосудия в Суде (сначала 
казнь, потом приговор) – отражение краха британской судеб-
ной системы. Все эти факты относят книгу к жанру полити-
ческой сатиры, возможно, больше, чем сам Льюис Кэрролл 
представлял. 

Наконец, в “Алисе в стране чудес” прослеживаются следы 
социальных вопросов Викторианской эпохи. На самом деле, 
книга о приключениях Алисы могла сама помочь сформу-
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лировать некоторые из них, например, образование детей. В 
эпоху правления королевы Виктории дети представляли со-
бой проблему. С ними обращались, как с маленькими взрос-
лыми: их заставляли работать, жестоко наказывали, или по-
просту игнорировали.

 Таким образом, произведение может быть прочитано 
как сатирическая критика детского образования и обраще-
ния с детьми. Элисон Лурье приходит к выводу, что работа 
Кэрролла представляет собой радикальную реакцию на без-
личный морализм британского образования, указывая на то, 
что все взрослые в Стране Чудес, особенно те, кто похож на 
гувернанток или профессоров глуповатые, деспотичные, же-
стокие или сумасшедшие [7]. 

Существует также и феминистские интерпретации “Али-
сы в стране чудес”. Произведение изменяет представление 
о роли женщины в обществе. Современники Викторианской 
эпохи полагали, что женщина должна быть “ангелом дома”, 
послушной и семейной. Алиса же представляется читателю 
активной, храброй и нетерпеливой, она критически отно-
сится к окружающей ее обстановке и к взрослым, которых 
она встречает. Лаура Циолковски считает главную героиню 
самой яркой представительницей Викторианской эпохи из 
всех женских персонажей. В представлении Алисы Страна 
Чудес кажется нецивилизованной страной, где можно испы-
тать чрезмерную жестокость Герцогини, грубые замечания 
Шляпника, дикарское поведение Королевы. Соответственно 
такая страна нуждается в морально-нравственном управле-
нии [5].

 Прототипом Алисы является Алиса Лидделл, дочь декана 
одного из колледжей в Оксфорде. Скульптура героини уста-
новлена в 1990 году в городе Гилдфорд в Южной Англии 
недалеко от дома, в котором жил Льюис Кэрролл. Скульптор 
Джинна Арджент сделала девочку похожей на свою дочь 
Донну. Примечательно, что памятники установлены и дру-
гим не менее ярким персонажам “Алисы в Стране Чудес”. 
Так, в Лландидно (Уэльс) в 2012 году скульптор Саймон 
Хеджер увековечил “опаздывающего” Кролика и Безумного 
Шляпника. Также на западном побережье Лландидно вы-
деляется своей величественностью скульптура Чеширского 
Кота. 
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Особенности жизни в Англии начала прошлого века ярко 
описаны и в рассказах о самом знаменитом сыщике. Несмотря 
на то что Артур Конан Дойл писал о Шерлоке Холмсе более 
40 лет, этот временной период охватывает три различные эпо-
хи в жизни Великобритании (Георгианскую, 1714 – 1830 гг.,  
Викторианскую, 1837 – 1901, Эдвардианскую, 1901 – 1910 гг.)  
в рассказах о Шерлоке Холмсе отражена поздняя Викториан-
ская эпоха. Главный герой полностью воплощает ценности 
этого времени, что по праву считается “идеальным героем 
своего века”. 

Человек, веривший в разум больше всего, был идеалом 
своего времени, когда наука бросила вызов устоявшимся ве-
рованиям. Чарльз Дарвин своим “Происхождением видов” 
в 1859 году изменил Западный мир, поставив под сомнение 
библейскую веру в сотворение мира Богом. На смену креа-
ционизму пришло осознание того, что загадки и тайны фи-
зического мира можно объяснить наукой. Посредством свое-
го героя Дойл замечательно популяризировал уверенность 
людей Викторианской эпохи в неизменное действие законов 
науки, что позволяло подготовленному наблюдателю уста-
навливать происхождение причин из следствий. Холмс мог 
реконструировать преступление, проследив физические ули-
ки и составить целостную картину. 

Когда Ватсон и Холмс впервые встретились в “Красном 
по белому” (“A study in Scarlet”, 1887), последний был за-
нят в лаборатории, где только что придумал безошибочный 
тест на выявление пятен крови. То, что в Скотланд-Ярде 
впервые внедрили в практику снятие отпечатков пальцев в 
том же году, что появилась “Собака Баскервилей”, в журна-
ле “Стрэнд”, не является случайным совпадением. Научный 
рационализм был привычным делом, а Шерлок Холмс вы-
ступал его “знаменосцем”.

Но роль Холмса в качестве непревзойденного викториан-
ского джентльмена была также важна для того, чтобы сделать 
его героем. Среди значительных перемен, связанных с инду-
стриальной революцией был также развивающийся средний 
класс, у представителей которого было растущее беспокой-
ство по поводу своего места в обществе. Известная фраза-
клише из детектива “дворецкий сделал это”, произошла от 
реально существующего страха представителей высшего и 
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среднего классов, что те, кто ниже по положению поднимут 
бунт. Холмс предлагает читателям подтверждение традици-
онных английских ценностей, особенно полезных в те вре-
мена, когда Англия начинала чувствовать неуверенность от-
носительно своего места в мире. С каждым преступлением, 
которое он раскрывает, восстанавливается социальный по-
рядок, и ценности собственного класса вновь утверждаются 
[12].

Что же делает Шерлока Холмса таким интересным? Он 
герой, но не безупречный. Несмотря на то что сыщик по-
степенно развивается и переходит от холодной “машины 
разума” к человеку более естественному, он всегда остается 
интеллектуально выше, чем обычный человек. Секрет его 
популярности заключается в том, что произведения, где он 
является главным героем, очень хорошо написаны, и их ин-
тересно читать. 

В Великобритании существует несколько памятных зна-
ков, связанных с именем Холмса. В марте 1990 года в Лон-
доне на Бейкер-стрит, 221-Б – по адресу, который связан с 
именем великого сыщика и детектива – открылся постоян-
ный музей-квартира. Дом постройки 1815 года британское 
правительство объявило архитектурным и историческим 
памятником. В 1991 году бронзовый Холмс был установлен 
на Пикарди-плейс в Эдинбурге, где родился Конан Дойль. 
В Лондоне памятник самому известному в мире сыщику и 
детективу был открыт 24 сентября 1999 года у станции ме-
тро на Бейкер-стрит. Холмс предстал, задумчиво глядящим 
вдаль, одетым по дождливой лондонской погоде – в длинный 
плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой 
руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал из-
вестный английский скульптор Джон Даблдей.

Питер Пэн – яркий герой детской литературы появился 
впервые в 1902 году в романе шотландского писателя и дра-
матурга Джеймса Барри “Белая птичка”. В нем Питер Пэн 
появляется эпизодически, так как роман ориентирован на 
взрослую публику. Несколько лет спустя публикуется детский 
роман “Питер Пэн в Кенсингтонском саду”. Позднее писате-
лем были созданы и другие приключенческие истории, а сам 
персонаж стал очень популярным. На чем же основана его 
популярность? Питер Пэн – мальчик, который не хочет взрос-
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леть, и загадочным образом у него это получается. Барри не 
объясняет этот факт, но очевидно, что это результат стойкого 
желания оставаться ребенком. Он почувствовал себя брошен-
ным родителями, когда узнал, что у них родился еще один 
малыш, не пожелал расти в такой семье. Чудным образом он 
оказывается в Нетландии, на маленьком острове, за предела-
ми нашего мира, где обитают феи, русалки, краснокожие и 
пираты. Здесь Питер Пэн становится предводителем мальчи-
ков, которых потеряли няни в парках и местах, подобных Кен-
сингтонскому саду. В Нетландии Питер Пэн представляется 
ребенком с богатым воображением, любящим приключения, 
иногда он нарушает спокойствие, но все же слывет героем, 
спасающим и защищающим своих друзей [10]. 

Таким образом, Питер Пэн символизирует вечное детство, 
детскую безответственность и радость игры. Временами он 
бывает очень эгоистичным и раздражающим, но его детская 
невинность и чувство справедливости одерживают верх над 
его незрелым поведением и заставляют выбирать его пра-
вильный путь в конце.

 В приключенческом романе о Питере Пэне и его друзьях 
дети счастливы, они делают то, что хотят, и вокруг нет взрос-
лых, которые ограничивают их. Они растут естественно, 
имея много времени на игру и веселье и это, возможно, меч-
та каждой семьи. Когда люди думают о Питере Пэне, они с 
оптимизмом смотрят на свою жизнь. Можно предположить, 
что антигероями в этом произведении являются взрослые. 
Они часто боятся рисковать, так как не берут на себя ответ-
ственность за то, чтобы быть естественными. И, возможно, 
они не проживают свою жизнь, так как они хотели бы этого 
по-настоящему, поэтому в романе и проводится мысль, что 
нет смысла взрослеть, поскольку человек просто жертвует 
своей индивидуальностью и счастьем.

Стоит отметить, что личная трагедия писателя вдохнови-
ла его на создание образа Питера Пэна. Так, воспитываясь 
в многодетной семье, его счастливое детство было омраче-
но и разрушено смертью его брата Дэвида, который погиб 
в результате несчастного случае на катке. Мать писателя 
была опустошена такой утратой и, чтобы как-то утешить ее, 
маленький Джеймс, которому было тогда шесть лет, начал 
подражать манерам погибшего Дэвида и имитировать его 
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речь. Эта причудливая загадочная ситуация длилась годы и 
становилась еще таинственнее, когда Джеймсу исполнилось 
тринадцать лет, именно в этом возрасте не стало его брата, и 
он буквально перестал расти. Он был не выше полутора ме-
тров и не брился до двадцати четырех лет. Писатель говорил 
всегда тонким, высоким голосом [4]. 

Исследователи творчества Джеймса Барри склонны ду-
мать, что у него не складывались отношения с женщинами 
из-за застенчивости, и, возможно, из-за того, что он физи-
чески и эмоционально был в состоянии вечного мальчише-
ства. 

В 1899 году уже состоя в несчастливом браке, Барри под-
ружился с маленькими Джорджом, Джоном и Питером Дэ-
висами и их матерью Сильвией в Кенсингтонском саду. Отец 
мальчиков был слишком занятым адвокатом, чтобы уделять 
детям много своего времени. Поэтому бездетный Барри был 
счастлив играть с детьми Дэвисов. Его горе и горе его мате-
ри оказало влияние на всю его последующую жизнь. Через 
творчество писатель пытался восстановить беззаботное дет-
ство первых лет своей жизни. Тем временем Джеймс Барри 
начал оживлять в памяти свое детство, рассказывая первые 
истории о Питере Пэне сыновьям своих друзей Дэвисов. 
Основанная на игре воображения, эта драма – победа вечно-
го мальчика над взрослым Капитаном Крюком. Тем самым 
писатель идеализирует детство и делает акцент на неспособ-
ности взрослых вернуть его. Именно эти темы сделали это 
произведение классическим. 

Увековечить своего литературного героя решил сам автор. 
Бронзовая статуя Питера Пэна стоит в Кенсингтонском саду, 
рядом с Гайд Парком. Точное расположение памятника было 
выбрано самим писателем, жившим неподалеку от Кенсинг-
тонских садов, которые отчасти и вдохновили его на созда-
ние этого произведения. Еще в раннем произведении “Белая 
птичка” Питер улетает из своей детской и приземляется ря-
дом с озером Лонг-Уотер на то место, где сейчас стоит статуя. 
Писатель планировал создание памятника еще в 1906 году, 
он фотографировал шестилетнего Майкла Дэвиса в костюме 
Питера Пэна, чтобы помочь скульптору воссоздать этот об-
раз. В 1912 году статуя была заказана Джорджу Фрэмптону, 
и первого мая того же года состоялось открытие памятника. 
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Памятник популярен среди посетителей парка. Своей 
дерзостью, мужеством и жизнерадостностью Питер Пэн, 
должно быть, и заслужил такую любовь народа. 

“Медвежонок по имени Паддингтон” Майкла Бонда был 
создан в канун Рождества 1956 года. Никому неизвестный 
на тот момент телеоператор Би-би-си Майкл Бонд заметил 
игрушечного мишку, одиноко сидящего на полке магазина 
Селфриджес, и решил купить его в подарок своей жене Брен-
де. Он выбрал ему имя Паддингтон в честь близлежащего к 
его дому вокзала. Бонд начал писать о нем истории, но боль-
ше для забавы, нежели для публикации. Первая книга появи-
лась в 1958 году, в которой Паддингтон приехал “зайцем” из 
Перу в Лондон. Он был совсем один в незнакомом месте, в 
руках у него была шляпа и потрепанный чемоданчик. К мед-
вежонку крепилась записка, гласившая: “Пожалуйста, поза-
ботьтесь об этом медвежонке. Спасибо”. По словам Бонда, 
упоминание об этой записке пришло из воспоминаний писа-
теля об эвакуировавшихся детях на железнодорожных стан-
циях во время Второй Мировой Войны. У всех детей были 
такие ярлычки, и все они держались за свои сокровенные 
вещи. Очень печально, что Паддингтон в этом смысле так-
же представлен беженцем. Можно утверждать, что в данном 
случае проводится параллель между войной, ее последстви-
ями и положением медвежонка. Это напоминание о важных 
исторических моментах. Остро встает и вопрос о принятии 
иностранцев, о том, что все мы разные, и должны быть до-
брыми. Именно поэтому Майкл Бонд показывает важность 
семьи Браунов для Паддингтона, их сочувствие, и доброе 
отношение к новому члену их семьи. Благодаря их неравно-
душию, у медвежонка появилось место, которое он вполне 
может назвать своим домом [11]. 

Замеченный Мистером Брауном, сжалившимся над мед-
вежонком, Паддингтон отправляется в семью Браунов на 
постоянное жительство. Автор описывает забавные приклю-
чения “незнакомца в незнакомом месте”. Медвежонок пыта-
ется решить смешные проблемы и часто воспринимает все 
буквально, что заставляет ужасаться Браунов, их соседей и 
всех, кто встречает его. Например, он чуть не утонул в ван-
не, не сообразив, что можно просто вытащить из нее затыч-
ку. Вместо этого он пытался вычерпать воду своей дырявой 
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шляпой. Или же ему в диковинку, что у Браунов в ванной два 
крана – один с горячей водой, другой с холодной и для того, 
чтобы умыться, приходится набирать полную раковину воды 
и окунать туда мыльные руки.

Несмотря на свое иностранное происхождение, медвежо-
нок выражает типичные черты англичан (пусть и ужé в неко-
торой степени являющиеся стереотипами) – необходимость 
носить шляпу, любовь к мармеладу, подчеркнуто вежливое 
обращение к людям (Мистер, Миссис, Мисс), стоицизм, про-
являющийся в разумном и хладнокровном подходе к различ-
ным ситуациям, преобладание оптимизма и привлекательно-
сти в его характере. 

В рассказах о Паддингтоне раскрываются такие темы, как 
иммиграция, терпимость и вопрос принятия / непринятия 
иностранцев. Медвежонок – нелегальный иммигрант, не-
большой, коричневого цвета, выглядящий не так, как все, 
одинокий и считающийся незваным гостем в крупном горо-
де, где люди стараются не замечать проблемы других. Майкл 
Бонд глубокомысленно подошел к изображению жизни им-
мигранта в детских рассказах. Медведь Паддингтон приехал 
из Дремучего Перу, именно этот писатель употребил такую 
фразу, на которую перуанцы не в обиде. Здесь коннотация 
скорее положительная, нежели отрицательная, поскольку 
речь идет о представлении Перу экзотической страной. От-
мечу, что перуанцы составляют менее 0,1% иммигрантов в 
Великобритании, но статус беженца, приписываемый Пад-
дингтону, не является причиной для обиды или тревоги. 

На сегодняшний день вокзал Паддингтон имеет связь с 
одноименным литературным героем, которому поставлен 
там памятник Маркусом Корнишем в 2000 году – бронзо-
вая статуя, изображающая медвежонка таким, каким он был 
представлен в первой книге Майкла Бонда, основанной на 
иллюстрациях Пеги Фортнум. 

В заключение стоит отметить, что памятники героям ан-
глийского фольклора и художественной литературы извест-
ны благодаря ценным качествам персонажей произведений. 
Так, благородство, справедливость, находчивость и смелость, 
умение отстаивать свои интересы, острый ум, храбрость, 
оптимизм, чувство юмора, составляют неотъемлемую часть 
натуры таких персонажей, как Годива, Роибин Гуд, Алиса, 
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Шерлок Холмс, Питер Пэн, медвежонок Паддингтон. В кни-
гах с этими героями отражается дух времени и национально-
культурные традиции различных эпох, начиная со Средневе-
ковья и заканчивая новой историей. Наиболее ярко освещена 
Викторианская эпоха в произведениях Льюиса Кэрролла и 
Артура Конан Дойла. Именно во времена правления Коро-
левы Виктории (1837 – 1901) произошли перемены во всех 
сферах человеческой жизни, быстро развивалась научная 
мысль, был введен строгий моральный кодекс (джентльмен-
ство), сделано немало технических открытий, изменилось 
мировосприятие людей. 

Важной потребностью общества является обращение к 
исторической памяти, обеспечивающей связь поколений, их 
преемственность. Безусловно, памятники как элементы со-
циального и культурного наследия способны передавать на-
копленные за предыдущие века представления о ценностях, 
нравственных категориях исторического прошлого. Именно 
литература и памятники культуры, олицетворяющие дух 
времени, носят как культурно-эстетический, так и воспита-
тельный характер, что, несомненно, способствует росту на-
ционального самосознания.
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expressed in fictional characters. In its turn, architecture popular-
izes literature as a form of art through the monuments to the char-
acters. Consequently, it enriches the spiritual culture of the nation 
and develops aesthetic sense. The present article is devoted to the 
monuments to the folklore and literary characters of Great Britain 
which are situated on its territory. The most widely-known legends 
or prominent works were chosen for the analysis: the legends about 
Lady Godiva and Robin Hood, “Alice’s adventures in Wonderland”, 
stories about Sherlock Holmes, “Piter Pan”, “A bear called Pad-
dington”. The stories bring a reader into the era with its values, 
cultural-historical realia illustrative of a period of history. For ex-
ample, Robin Hood’s army is known to have consisted of excellent 
archers because archery competitions began to be held in England 
until the 13th century at the earliest. “Alice in Wonderland” (1865) 
and stories about Sherlock Holmes (1872) explore the Victorian 
culture. Some idioms referring to the legend (peeping Tom) or the 
literary work reflect English realia: way of living, everyday English 
phrases (as mad as a hatter, a Cheshire cat grin, turtle soup). They 
are of particular interest for linguists. Moreover, despite existence 
in a fictional world these protagonists of the legends and books 
became well-known and immortalized due to their intelligence, 
strength, bravery, sense of humour and resourcefulness. 

Key words: architecture, monuments to the fictional characters, 
national character, folklore, realia-anthroponyms, national culture, 
historical memory, idioms, national consciousness, cultural heri-
tage.
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ШВЕДСКИЕ  ЛИТЕРАТУРНЫЕ  МУЗЕИ  В  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ  РЕАЛИЯХ

 Т.А. Чеснокова 

В Швеции насчитывается около двух десятков писатель-
ских музеев. Одна часть домов-музеев и их экспозиций на-
глядно подтверждает тот факт, что родные пенаты име-
ли огромное значение для творчества таких писателей, как, 
например, Сельма Лагерлёф, Астрид Линдгрен. Другая часть 
музеев свидетельствует о том, что усадьбы в свое время слу-
жили средоточием дискуссий о литературе, местом творче-
ского общения. Центром притяжения в эпоху национального 
романтизма на рубеже XIX-XX веков был Эвралид знаменито-
го поэта Вернера фон Хейденстама. Местом паломничества 
и своеобразным культурным и общественным центром являл-
ся Странд, дом писательницы Эллен Кей. 

Главный писательский музей шведской столицы – это «Го-
лубая башня», мемориальная квартира Августа Стриндбер-
га.

Морбакка, усадьба Сельмы Лагерлёф в Вермланде, – самый 
посещаемый туристами писательский музей. 

Эвралид – усадьба Вернера фон Хейденстама , поэта-
неоромантика и Нобелевского лауреата, расположена у озера 
Вэттерн. На берегу этого озера находится и другой приме-
чательный музей-усадьба – Странд Эллен Кей (она была пи-
сательницей, педагогом и идеологом борьбы за освобождение 
женщин). 

К литературным топонимам следует отнести вымышлен-
ный город Вадчёпинг, расположенный в центральной части 
Эребру. Его название происходит от города из романа Яльма-
ра Бергмана «Маркуреллы из Вадчёпинга».

Российско-шведский центр РГГУ, 125993, Москва, Миусская 
площадь, 6.
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Помимо Вадчёпинга, имеется еще один топоним, вы-
зывающий литературные ассоциации: детский культурно-
развлекательный центр Юнибаккен, что означает «июньская 
горка». Название для музея предложила Астрид Линдгрен (У 
писательницы есть произведение «Мадикен и Пимс из Юни-
баккена».) 

Сегодня, когда произносится название «Виммербю», оно 
воспринимается не только как небольшой городок в южной ча-
сти страны, но и как целый художественный мир, связанный 
с героями Астрид Линдгрен (Astrid Lindgrens värld i Vimmerby). 
В Виммербю в 1981 году был открыт тематический парк 
именно под таким названием: «Мир Астрид Линдгрен». 

Рассмотренные в статье топонимы: «Голубая башня», 
Морбакка, Эвралид, Странд, Вадчёпинг, Виммербю, – явля-
ются лингвострановедческими реалиями, отражающими 
культурно-историческую память народа и связанными с ли-
тературным творчеством выдающихся писателей Швеции. 

Ключевые слова: лингвострановедение, Швеция, шведский 
язык, безэквивалентная лексика, музеи, топонимы, художе-
ственная литература, шведские писатели, лингвострановедче-
ские реалии.

Как известно, в лингвострановедении рассматривается 
связь между языком и культурой, социокультурными реали-
ями, анализируется язык с целью выявления национально-
культурной семантики. Объектом исследования становятся 
чаще всего безэквивалентные лексические единицы, не име-
ющие словарных эквивалентов в силу отсутствия соответ-
ствующих реалий, а также фразеология, афористика, в том 
числе и топонимика. Именно в безэквивалентной лексике на-
гляднее всего проявляется специфика национальной культу-
ры. А географические названия, приобретающие культурно-
исторический компонент значения, многое могут рассказать 
о стране изучаемого языка, ее прошлом и традициях. 

В России такие топонимы, как Ясная Поляна или Мелихо-
во, воспринимаются в более широком культурном контексте, 
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так как они тесно связаны с литературными музеями Льва 
Толстого и Чехова. Топонимика шведского языка также от-
ражает значительные этапы в истории шведской литературы 
и творчества писателей-классиков. Шведам понятно, что за 
такими названиями, как Морбакка, Эвралид или «Голубая 
башня», стоит нечто большее, воплощающее собой целый 
пласт национальной истории и культурных реалий.

По всей Швеции насчитывается около двух десятков писа-
тельских музеев. Они представляют собой жилище, где оби-
тал писатель, будь то целая усадьба или квартира, или даже 
просто мемориальная комната в доме, теперь занятом други-
ми, или экспозиция. Здесь ощутимо взаимопроникновение 
жизни и творчества, мира реального и мира воображаемого, 
вымышленного, созданного писательским талантом. [1]

Одна часть домов-музеев и их экспозиций наглядно под-
тверждает тот факт, что родные пенаты имели огромное зна-
чение для творчества таких писателей, как, например, Сель-
ма Лагерлёф, Астрид Линдгрен. Кто-то из них возвращался в 
отчий дом и жил там до самой смерти, а кто-то, раз за разом, 
возвращался в родные края мысленно, в своих произведени-
ях, открыто признавая значение среды для своего творческо-
го развития.

Другая часть музеев свидетельствует о том, что усадьбы 
в свое время играли роль центра притяжения. Это были го-
степриимные дома, где любили собираться писатели, куда 
приезжали многочисленные посетители. Такие дома служи-
ли средоточием дискуссий о литературе, местом творческого 
общения. Центром притяжения в эпоху национального ро-
мантизма на рубеже XIX-XX веков был Эвралид знаменито-
го поэта Вернера фон Хейденстама. Местом паломничества 
и своеобразным культурным и общественным центром явля-
лялся Странд, дом писательницы Эллен Кей. 

Главный писательский музей шведской столицы – это, 
разумеется, «Голубая башня», мемориальная квартира Авгу-
ста Стриндберга (Strindbergsmuseet – Blå tornet i Stockholm). 

Стриндберг (1849-1912) – горожанин в своем творчестве, 
хотя и оставил нам пленительные описания сельской жизни 
в шведских шхерах. Как начинающий писатель, он просла-
вился романом «Красная комната». Стокгольм неотделим от 
имени писателя, так же как Стриндберг неотделим от исто-
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рии европейского театра, будучи представителем «новой 
драмы», неотделим от новаторства в развитии шведской ли-
тературы и шведского языка. 

Квартира в «Голубой башне» (так называл этот дом сам 
писатель), по улице Дроттнинггатан, 85, на Норрмальме, 
единственная из двадцати четырех квартир, где жил писа-
тель в Стокгольме, которая уцелела и которую сегодня мож-
но посетить. Здесь писатель прожил последние годы жизни, 
с 1908 по 1912 год, вплоть до своей смерти. [2]

Бóльшая часть меблировки осталось в квартире со вре-
мен Стриндберга. Писатель обставлял комнаты как сцены из 
собственных пьес. В столовой находились бюстики Гёте и 
Шиллера, над пианино висела маска его любимого компози-
тора Бетховена. 

 Важная часть музея-квартиры – библиотека писателя, со-
стоящая из почти трех тысяч томов. Он снимал чердачное 
помещение в «Голубой башне» и там хранил свои книжные 
сокровища. Во многих книгах сохранились его пометки. 
Здесь много произведений художественной литературы, пре-
жде всего классиков – Шекспира, Гёте, Бальзака. Затем, это 
научные издания. 

Главная экспозиция музея-квартиры показывает его 
жизнь и творчество в контексте времени, центральное ме-
сто писателя в культурной жизни Швеции, его известность 
за рубежом. Есть тематические разделы, посвященные его 
драматургии, его отношению к женскому вопросу, к исто-
рии, науке, живописи, музыке. Письма, фотографии, издания 
его произведений – часть экспозиции. Здесь можно также 
увидеть фрагменты из экранизаций его произведений, по-
слушать его любимую музыку. 

Морбакка, усадьба, где прошло детство Сельмы Лагер-
лёф, находится в провинции Вермланд ( Mårbacka, Selma 
Lagerlöfs hem). Сельма Лагерлёф (1858–1940) – писательни-
ца патриархальной шведской старины и дворянских гнезд. 
Для последующих поколений она осталась автором «Саги о 
Ёсте Берлинге», трилогии о Лёвеншельдах и книгой о путе-
шествии Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции. 
[3]

Среда ее детства оказала большое влияние на развитие ее 
поэтического дарования. О своем доме она написала в 1920-
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30-е годы ностальгические книги «Морбакка», «Мемуары 
ребенка» и «Дневник». 

Сельма Лагерлёф сама признавалась, что никогда не ста-
ла бы писательницей, если не выросла бы в Морбакке, с ее 
старинными обычаями и обилием легенд. К родному дому 
и воспоминаниям детства она обращалась во многих худо-
жественных произведениях. В своей Нобелевской речи она 
благодарит родной край и атмосферу в Морбакке за то, что 
стала писательницей.

Самая первая постройка появилась здесь в конце XVIII 
века, и в доме было четыре комнаты и кухня, плюс две ком-
наты на втором этаже. Это было низенькое, деревянное, вы-
крашенное в красный цвет здание. В нем писательница вы-
росла и провела свои первые двадцать три года жизни, после 
чего покинула родительскую семью и переехала в Стокгольм 
для получения образования. В 1885 году умер ее отец, а че-
рез некоторое время была продана Морбакка, так как ее не-
богатая семья окончательно разорилась. 

Но Сельма мечтала вернуть дом обратно. И в 1907 году, 
после успеха романов «Иерусалим» и «Нильса», ей удалось 
его выкупить. Она занялась перестройкой дома (1921–23), и 
именно тогда усадьба приобрела свой сегодняшний вид. А 
после получения Нобелевской премии в 1909 году писатель-
ница выкупила еще и землю с лесом, которые раньше при-
надлежали усадьбе, и сама занялась земледелием. Известно, 
что она вдохновлялась современными общественными тео-
риями, и ее работники получали пенсию и пособие по болез-
ни. 

Господский дом отстроен в каролинском стиле. Это швед-
ский архитектурный стиль, который использовался в XVII –  
начале XVIII веков. В то время в стране возводились мно-
гие роскошные дворцы и усадьбы. Характерным для этих 
зданий были строгие фасады с колоннами и так называемая 
каролинская вальмовая крыша. Вальмовой называется че-
тырехскатная крыша с треугольными скатами (вальмами) от 
конька до карниза по торцовым сторонам.

Согласно завещанию Сельмы Лагерлёф, усадьба после ее 
смерти находится под управлением специально созданного 
фонда. В течение лета усадьба ежедневно открыта для экс-
курсий и посещений. 
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Дом Сельмы Лагерлёф – самый посещаемый туристами 
с момента его открытия для экскурсий в начале 1940-х го-
дов. И сегодня в Морбакку ежегодно приезжают около со-
рока пяти тысяч посетителей. Причин здесь много, помимо 
любви шведов к творчеству писательницы. Прежде всего, 
Сельма Лагерлёф родилась в необычайно красивых местах, 
здесь прекрасная равнинная природа. Затем, величествен-
ный господский дом, с чудесным садом. Вообще-то Морбак-
ка стала местом паломничества еще с тех времен, когда здесь 
жила Сельма Лагерлёф. Посетители приезжали сюда, чтобы 
увидеть знаменитую писательницу. Ведь она стала первой 
шведкой, получившей Нобелевскую премию по литературе 
в 1909 году, и первой женщиной, ставшей в 1914 году членом 
Шведской академии. Ее личность, ее творчество и ее жили-
ще привлекали туристов. Она не только родилась и выросла 
в Морбакке, но и вернулась сюда в зрелом возрасте и про-
жила здесь затем до самой смерти. Всего она провела в Мор-
баккке более сорока пяти лет своей жизни. 

По мнению критиков, Сельма Лагерлёф, как никто дру-
гой, смогла создать такие притягательные картины своей 
провинции Вермланд, что эти края в реальности стали ме-
стом паломничества по следам ее литературных героев. Те-
перь туристы осматривают дом писательницы, знакомятся с 
экспозициями о жизни Сельмы Лагерлёф и гуляют по чудес-
ному саду. Как правило, сюда приезжают летом, зато зимой 
здесь устраивается знаменитый рождественский базар. 

 Творчество Сельмы Лагерлёф традиционно относят к 
школе национального романтизма в Швеции. После эпохи 
романтизма первой половины XIX века происходит возврат 
этого направления в литературу и искусство, но уже на рубе-
же XIX–XX веков, под названием неоромантизм, или «наци-
ональный романтизм». Круг поэтов-неоромантиков восстал 
против «реализма сапожников» и опять обратился к прошло-
му, культивируя ностальгически окрашенные воспоминания 
о славных былых временах. Главным представителем неоро-
мантиков был Вернер фон Хейденстам (1860–1940), Нобе-
левский лауреат 1916 года и член Шведской академии. В сво-
ем творчестве он воспел провинции Нэрке и Эстергётланд.

Эвралид – усадьба Хейденстама в провинции Эстергёт-
ланд (Heidenstams Övralid). Здесь поэт прожил 1925–1940 
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годы. Главное здание усадьбы – белый деревянный дом в два 
этажа, строгой архитектуры, возведенный по чертежам само-
го Хейденстама. Дом стоит на берегу озера Вэттерн. Перед 
зданием разбит вишневый сад и терраса. К югу от террасы 
расположена могила поэта. Сегодня усадьба находится под 
управлением фонда Эвралида, который был основан соглас-
но завещанию Хейденстама. [4]

В усадьбе проводятся экскурсии. Интерьер господского 
дома сохранился нетронутым, мебель и обстановка такие же, 
как до смерти поэта в 1940 году. На первом этаже располагают-
ся библиотека, кабинет, столовая и кухня. На втором этаже –  
шесть спален. В Эвралид часто наведывались гости. Здесь 
есть так называемая Китайская комната, в которой всегда 
останавливался знаменитый писатель-путешественник Свен 
Хедин, когда приезжал погостить в Эвралид. Есть Розовая 
комната, или комната Принца: в ней всегда гостил принц 
Евгений. Эти гостевые комнаты выходят окнами на озеро 
Вэттерн. В так называемой Лесной комнате, с видом на лес, 
останавливались то скульптор Карл Миллес, то писатель и 
художник Альберт Энгстрём. 

День Эвралида празднуется ежегодно 6 июля, одновре-
менно с днем рождения Хейденстама. Писатели или деяте-
ли культуры награждаются премией Эвралида. В этот день 
звучит музыка у могилы поэта, на которую возлагаются вен-
ки. Стипендиат года произносит торжественную речь и по-
лучает денежную премию. После официальной церемонии 
он приглашается правлением фонда Эвралида в дом, где за 
праздничным столом подается традиционное меню, которое 
всегда подавалось на день рождения Хейденстама, состоя-
щее из трех блюд: голец, выловленный в озере Вэттерн, цы-
пленок и клубника. 

В период жизни в Эвралиде Хейденстам почитался наци-
ональным скальдом, главной фигурой поэтического движе-
ния неоромантиков-ниттиталистов, то есть тех, кто пришел 
в литературу в 1890-е годы. Их творчество было в основном 
поэтическим (исключение составляла проза Сельмы Лагер-
лёф.) В своих стихах Хейденстам изображает пустыни и 
пальмовые рощи Востока, Библейские высоты, Иерусалим и 
Дамаск, швейцарские Альпы, русские степи, Грецию и Рим. 
Но наибольшее значение имели для него родные места во-
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круг озера Вэттерн. Здесь он вырос и сюда же вернулся на 
склоне лет. У него есть стихи о Вэттерне, лесных озерах, пу-
стошах. Такова природа центральной и восточной Швеции: 
спокойная гладь озер, болота, поросшие мхом. Прекрасные 
картины родной природы присутствуют и в его воспомина-
ниях детства – в книге «Когда цвели каштаны». Кроме того, 
он сам писал акварели с пейзажами родных мест.

Эвралид находится на восточном берегу Вэттерна. Хей-
денстам очень любил показывать своим гостям историче-
ские достопримечательности этих мест: старинные церкви, 
рунические камни, места, связанные с Фолькунгами и свя-
той Биргиттой. Он написал книгу о паломничестве святой 
Биргитты, у него есть исторический роман о Фолькунгах и 
много стихов на средневековые сюжеты. 

Озеро Вэттерн занимает особое место в поэзии Хейден-
стама. Он обращается к легенде о драгоценном камне, кото-
рый будто бы лежит на дне озера, и потому вода в нем так и 
сияет. Он научил своих читателей видеть прекрасную синеву 
этого озера. 

На берегу этого озера находится и другой примечатель-
ный музей-усадьба – Странд Эллен Кей. [5]

Эллен Кей (1849–1926) была писательницей, педагогом и 
идеологом борьбы за освобождение женщин, главным участ-
ником дискуссий в шведском обществе рубежа веков. Она 
относилась к числу тех, кто, как сказали бы сегодня, фор-
мировал общественное мнение в своей стране и кто служил 
центром притяжения для многих своих сторонников и чита-
телей. 

Эллен Кей родилась в усадьбе Сундсхольм, под Вестерви-
ком. Ее отец был политиком и депутатом парламента, мать 
принадлежала к дворянскому роду. Родители отличались ли-
беральными взглядами, и в доме была большая библиотека, 
так что Эллен много читала с детства. 

В тридцатилетнем возрасте Эллен Кей переехала в Сток-
гольм, работая школьной учительницей. Она стала активно 
заниматься политикой, социальными вопросами, образова-
нием, правами женщин. Писала статьи о женском и рабочем 
движении, о народном образовании. В 1900 году она полу-
чила международную известность благодаря своей самой 
известной книге о детском воспитании, «Век ребенка», кото-
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рая была переведена на двадцать шесть языков. Совершенно 
естественно, что ее дом был открыт для единомышленников, 
для гостей и посетителей, где бывали многие известные дея-
тели, писатели, художники. Дом этот называется Странд, он 
был построен на крутом берегу озера Вэттерн в 1910–1911 
годах, и здесь писательница прожила до самой своей смерти 
(Ellen Keys Strand). 

Архитектура Странда – смешение разных стилей, которые 
любила Кей: в нем угадываются черты югендстиля, итальян-
ской архитектуры, типично шведской усадьбы, не в послед-
нюю очередь ее собственного дома детства – усадьбы под 
Вестервиком. Писательница, как и многие другие в то время, 
наконец построила дом своей мечты.

Странд сохранился в первоначальном виде, каким он был 
при жизни писательницы, и сегодня является популярными 
местом для экскурсий. В доме находится большая библиоте-
ка, собранная Эллен Кей. Мебель и другие предметы обста-
новки были перевезены в основном из усадьбы родителей 
Эллен Кей, а также из дома ее бабушки и дедушки. Многие 
произведения искусства – это подарки художников: принца 
Евгения, Рикарда Берга, Карла Ларссона, Андерса Цорна. 

В 1914 году она основала фонд, который, согласно ее по-
следней воле, должен был управлять Страндом. В частности, 
дом следовало использовать как летний пансионат для жен-
щин. Сегодня фонд выполняет свою задачу, принимая заявки 
на получение стипендии и проживание в доме. Фонд также 
поддерживает усадьбу и парк в надлежащем состоянии. 

К литературным топонимам следует отнести вымышлен-
ный город Вадчёпинг. Он расположен в центральной части 
Эребру и воссоздает городскую среду былых времен: самый 
старинный дом здесь датируется XV веком! Есть тут ремес-
ленные мастерские, пекарни, магазинчики, музеи и выстав-
ки, есть театр под открытым небом, а в декабре проводится 
знаменитая старинная рождественская ярмарка. 

Название Вадчёпинг происходит от вымышленного горо-
да из романов Яльмара Бергмана (1883–1931), который ро-
дился в Эребру. Город Вадчёпинг «появился на свет» в 1919 
году, в романе «Маркуреллы из Вадчёпинга». Хотя само это 
название встречалось годом раньше в «Мемуарах мертвеца», 
под буквой «W». Затем город описывается в романах 1920-х 
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годов. Исследователи творчества Бергмана считают, что в 
образе Вадчёпинга писатель объединил свои впечатления от 
двух реальных городов, в которых он жил: Эребру и Весте-
роса. Теперь в Вадчёпинге есть музей самого Яльмара Бер-
гмана (Hjalmar Bergman-museet i Wadköping, Örebro) . [6]

Яльмар Бергман – крупнейший прозаик и сатирик начала 
XX века, обновивший искусство романа в шведской литера-
туре. Раннему его творчеству присущи мистицизм, сказоч-
ные мотивы, сюжеты из средневековой Италии. Начинаю-
щий писатель творил в тени неоромантиков-ниттиталистов. 
Но затем юношеское подражание превратится в умелое па-
родирование, игру со стилями и станет отличительной чер-
той таланта Бергмана. Сатирическая заостренность и шар-
жированность персонажей ярко проявилась в комической 
повести «Завещание его милости» (1910), события которой 
разворачиваются в патриархальной шведской усадьбе. В 
1910-е годы Бергман создает социально-психологические 
романы так называемого Бергслагенского цикла, семейные 
хроники из провинции Бергслаген, где находится и родной 
город писателя Эребру. 

Центральное место в романах Бергслагенского цикла за-
нимают «Маркуреллы из Вадчёпинга» (1919). Трактирщик 
Маркурелл пытается стать «своим» в добропорядочном бур-
жуазном кругу местных жителей. Он изо всех сил старается 
пробиться наверх, в высшее вадчёпинское общество. Кар-
тины провинциальной жизни и ее нравов, красочные сати-
рические образы сделали этот роман самым популярным в 
творчестве Яльмара Бергмана. 

Помимо Вадчёпинга, имеется еще один топоним, вызы-
вающий литературные ассоциации: Юнибаккен (Junibacken i 
Stockholm), что в переводе на русский язык означает «июнь-
ская горка». Название для музея предложила Астрид Линд-
грен (У писательницы есть произведение «Мадикен и Пимс 
из Юнибаккена».) [7]

Этот детский культурно-развлекательный центр даже 
трудно назвать музеем в традиционном понимании слова. На-
стоящий мир сказки, расположенный на острове Юргорден 
в Стокгольме, где представлена не только Астрид Линдгрен, 
но и другие детские писатели. Экспозиция музея сама явля-
ется произведением искусства, здесь проводятся спектакли, 
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а в книжном магазине можно приобрести детские книги на 
разных языках. 

Музей Юнибаккен видит свою миссию в том, чтобы дет-
ская книга всегда оставалась важной частью культуры, что-
бы в ребенке поощрялось желание к чтению книг, чтобы и 
родители читали детям вслух. Именно по детским книгам 
делаются выставки и проходят театральные представления. 
В музее есть также выставка, посвященная литературной 
премии Астрид Линдгрен, самой большой в мире премии по 
детской литературе. 

Из всех детских писателей XX века Астрид Линдгрен 
(1907–2002) действительно больше всех известна за рубе-
жом и переведена на многие языки, а ее герои стали частью 
детства множества людей в самых разных странах, помимо 
Швеции. 

Астрид Линдгрен выросла в крестьянской семье, на ху-
торе в провинции Смоланд. В литературу она пришла в со-
роковые годы своими книгами о Пеппи Длинный чулок и о 
знаменитом сыщике Калле Блумквисте, Затем, в 1950–60-е 
годы, были написаны «Мио, мой Мио!», трилогии о Малы-
ше и Карлссоне, об Эмиле из Лённеберги. В следующие де-
сятилетия издаются «Братья Львиное Сердце» и «Роня, дочь 
разбойника». Герои Линдгрен известны детям не только по 
книжкам, но и по экранизациям и театральным постановкам. 
И сегодня, когда произносится название «Виммербю», оно 
воспринимается не только как небольшой городок в южной 
части страны, но и как целый художественный мир, связан-
ный с героями Астрид Линдгрен (Astrid Lindgrens värld i 
Vimmerby). 

В Виммербю в 1981 году был открыт тематический парк 
именно под таким названием: «Мир Астрид Линдгрен». [8] 
Его площадь составляет 130 000 кв.м. Это и парк, и театр, где 
в соответствующих декорациях разыгрываются представле-
ния с участием знаменитых персонажей писательницы. Здесь 
можно встретить героев Пеппи Длинный чулок, Эмиля из 
Лённеберги, Карлссона, Мадикен, братьев Львиное Сердце, 
Роню, дочь разбойника и других. Литературные герои ставят 
сцены из книг или просто играют с детьми.

С 2007 года при парке работает культурный центр «Нэс 
Астрид Линдгрен». В его состав входят несколько строений, 
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связанных с жизнью и творчеством писательницы. Это дом, 
где она родилась, старая пасторская усадьба и новый пави-
льон, где расположена главная экспозиция, посвященная пи-
сательнице.

Дом Астрид Линдгрен, небольшая постройка, выкра-
шенная в традиционный красный цвет, сохранился в том же 
виде, в каком он был во времена ее детства. Это делает его 
обстановку уникальной. Именно так все и выглядело, когда 
здесь жила родительская семья Астрид. В доме проводятся 
экскурсии. А в пасторской усадьбе расположена большая би-
блиотека и информационный центр. 

Таким образом, рассмотренные в статье топонимы: «Го-
лубая башня», Морбакка, Эвралид, Странд, Вадчёпинг, 
Виммербю, – являются лингвострановедческими реалиями, 
отражающими культурно-историческую память народа и 
связанными с литературным творчеством выдающихся пи-
сателей Швеции.

Список литературы
1. Чеснокова Т.А. Литературная карта Швеции. М., 2015.
2. http://www.strindbergsmuseet.se/index.html
3. http://www.marbacka.com/minnesgarden.php
4. http://www.ovralid.net/
5. http://www.ellenkey.se/index.php/om-strand
6. http://www.orebro.se/5893.html
7. http://www.junibacken.se/om-junibacken/sagan-om-junibacken
8. http://www.vimmerby.com/astrid-lindgrens-vimmerby/

Об авторе:
Чеснокова Татьяна Анатольевна – кандидат филологических 
наук, переводчик, преподаватель Российско-шведского центра 
РГГУ. Научная специализация: шведский язык, теория и практика 
перевода, история шведской литературы, шведское лингвостра-
новедение, культура Швеции. E-mail: tatianachesnok@mail.ru.



180
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Abstract: As it is known, linguistic and cultural studies deal with 
consideration of the connection between language and culture, 
socio-cultural realities, and analysis of language for detection of 
national-cultural semantics. Equivalent-lacking lexical units hav-
ing no lexical equivalents due to unavailability of the correspond-
ing realities have mostly become the subject of research as well as 
phraseology, aforistica, and toponymy.

In Russia, such toponyms as Yasnaya Polyana or Melikhovo are 
perceived in a broader cultural context as they are closely linked 
with the literary museums of Lev Tolstoy and Chekhov. Toponymy 
of the Swedish language also reflects the prominent stages in the 
history of the Swedish literature and the creative work of classical 
literary writers.

One can count around two dozens of writers’ museums through-
out Sweden. One part of the memorial houses and their exposi-
tions are a clear proof of the fact that ‘lares and penates’ had a 
great significance for creative work of such writers as, for example, 
Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren. The other part of the muse-
ums speaks for the fact that the premises were the center of literary 
discussions and a place of creative communication. 

The center of attraction in the age of national romanticism at 
the turn of XIXth-XXth centuries was Övralid of the famous poet 
Verner von Heidenstam. The Strand house of writer Ellen Key 
was the place of pilgrimage and kind of a cultural and public 
center.

The main writer’s museum of the Swedish capital is Blå tornet 
(lit. “The Blue Tower”) the memorial residence of August Strind-
berg. 

Mårbacka, Selma Lagerlöf’s manor in Värmland is the writer’s 
museum most frequently visited by tourists. 
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Övralid located near Lake Vättern is the manor of Verner von 
Heidenstam, a Swedish neo-romantic poet and Laureate of the No-
bel Prize. There is another remarkable estate museum on the shores 
of this lake – Ellen Key’s Strand (a feminist writer, a pedagogue 
and an ideologist of the fight for emancipation). 

Wadköping, a fictitious city in central Örebro should also be re-
ferred to literary toponyms. Its name derives from the city in Hjal-
mar Bergman’s novel Markurells i Wadköping. 

In addition to Wadköping, another toponym causing literary as-
sociations is children’s cultural and amusement center Junibacken 
which means “June Hill”. It was Astrid Lindgren who offered the 
name for this museum (she is the author of the book titled “Madick-
en and Pims from Junibacken”).

At present, once you say Vimmerby, it is perceived not only as 
a small town in the southern part of the country but as the enire 
world of art connected with Astrid Lindgren’s heroes. In 1981, the 
theme park called “The World of Astrid Lindgren” (Astris Lindg-
rens värld I Vimmerby) was opened in Vimmerby.

Therefore, the toponyms discussed in this article: Blå tornet, 
Mårbacka, Strand, Övralid, Wadköping, Vimmerby are the realities 
of the linguistic and country studies reflecting the nation’s cultural 
and historical memory and connected with literary work of the out-
standing Swedish writers. 

Key words: Linguistic and cultural studies, Sweden, Swedish, 
Non-equivalent vocabulary, museums, toponyms, imaginative lit-
erature, Swedish writers.
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ЭТАПЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  ИТАЛЬЛЯНСКОЙ  
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ

С.М. Воронец 

Многие аспекты человеческой жизни (экономические, со-
циальные, политические, культурные) всегда имели непосред-
ственную и первоочередную связь с проблемами питания. 
Еда и питье говорят о том, какие приоритеты ставят люди 
в жизни, ибо место еды определяет и место других ценно-
стей или радостей жизни, демонстрирует их истинную роль 
в культуре того или иного народа. Гастрономические тради-
ции народа лучше всего свидетельствуют о его национальных 
склонностях и национальном характере. А гастрономическая 
система является важным компонентом национальной иден-
тичности. Об этом свидетельствует устойчивость расхо-
жих представлений о национальных кухнях: существуют блю-
да и особенности приема пищи, которые в массовом сознании 
тесно связаны с определенной нацией. Целью представленной 
статьи является проследить, как исторически складывалась 
современная итальянская гастрономическая модель и форми-
ровались ее основные элементы.

Ключевые слова: Итальянская кухня, региональная кухня, 
гастрономическая модель, кулинарная система, история пита-
ния, итальянская идентичность.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
просп. Вернадского, 76.



184

На первый взгляд гастрономические традиции не отно-
сятся ни к культурологи, ни к лингвострановедению. Однако 
на деле многие аспекты человеческой жизни (экономиче-
ские, социальные, политические, культурные) всегда имели 
непосредственную и первоочередную связь с проблемами 
питания. Еда и питье говорят о том, какие приоритеты ста-
вят люди в жизни, ибо место еды определяет и место других 
ценностей или радостей жизни, демонстрирует их истинную 
роль в культуре того или иного народа. 

В целом гастрономические традиции народа лучше всего 
свидетельствуют о его национальных склонностях и нацио-
нальном характере. А гастрономическая система является 
важным компонентом национальной идентичности. Об этом 
свидетельствует устойчивость расхожих представлений о 
национальных кухнях: существуют блюда и особенности 
приема пищи, которые в массовом сознании тесно связа-
ны с определенной нацией. С этой точки зрения интересно 
рассмотреть, как исторически складывалась современная 
итальянская гастрономическая модель и формировались ее 
основные элементы актуальные и в наши дни, что и является 
целью данного исследования.

Прежде чем приступить к исследованию, важно разграни-
чить понятия «итальянская кухня» и «региональная кухня». 
Понятие «итальянская кухня» относится к последним деся-
тилетиям XIX века и связано с событиями эмиграции ита-
льянцев в поисках работы и еды в такие страны как Америка, 
Аргентина, Великобритания. Именно с рациона итальянских 
эмигрантов началось распространение в мире под обобщен-
ным названием «итальянская кухня». Таким образом, опре-
деление «итальянский» является показателем стороннего 
взгляда на итальянскую кухню. Между тем для кулинарного 
кода Италии прилагательное «итальянский» совершенно не-
типично. Для Италии более приемлемы региональные кон-
нотации: abbachio alla romana (седло барашка по-римски), 
fegato alla veneziana (печень по-венециански), bistecca alla 
fiorentina (бифштекс по-флорентийски). Данный парадокс 
существует и поныне. Итальянская кухня получила призна-
ние во всем мире, во многих столицах наблюдается рост чис-
ла итальянских ресторанов, итальянские рецепты популяр-
ны среди многих народов. Но это всего лишь усредненное 
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представление, некая хаотическая выборка из региональных 
кухонь, которая за границей представляет собой единое це-
лое, а внутри страны разбросана по разным регионам и даже 
городам.

Современная гастрономическая система итальянцев про-
шла долгий исторический процесс формирования, изменя-
ясь под влиянием воздействия других кулинарных традиций 
и новых продуктов. Гастрономическая модель складывалась 
постепенно, приобретая с ходом истории свои черты, и тес-
но связана с процессом изменения рациона. Параллельно 
со становлением гастрономической системы складывалось 
отношение к приему пищи, что вылилось в полноценную 
систему трапезной этики: сервировка стола, порядок пода-
чи блюд, правила поведения за столом, манеры, застольные 
развлечения, общение. 

Римская культура, как и греческая, не слишком ценила 
первозданную природу. В системе римских ценностей приро-
да (natura) была противоположностью цивилизации, города 
(civitas), то есть некоего искусственного порядка, созданного 
человеком для того, чтобы выделиться из природы и отда-
литься от нее. Аналогичным образом противопоставлялись 
упорядоченные примыкающие к городу обрабатываемые 
земли (ager) и первозданная природа, лес (saltus). Лесное 
хозяйство было, несомненно, развитым, но это был именно 
побочный, маргинальный промысел. Стержнем продуктовой 
промышленности римлян было полеводство и садоводство. 
Триада экономических и культурных ценностей: зерновые, 
виноград, оливы. Зерновые (хлеб, паста, тесто), виноград 
(вино) и оливы (масло) и по сей день являются основны-
ми гастрономическими элементами итальянкой кухни.

Совсем иными были способы производства кельтских 
и германских народов, которые жили в окружении лесов и 
предпочитали использовать первозданную природу (saltus): 
охота, рыбная ловля, сбор лесных ягод, свободный выпас 
скота в лесу. Таким образом, возникает противопоставление: 
хлеб – мясо, вино – пиво (или другие напитки на осно-
ве брожения), оливковое масло – сливочное масло или 
сало.

Интересно, что после падения Римской империи две куль-
туры питания не перемешались, а стали существовать парал-
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лельно. Как пишет итальянский историк и культуролог Мас-
симо Монтанари: «Внутри этой общей культуры не только 
сохранялись признаки дихотомии, несводимой к общему 
знаменателю, но и стали отмечаться важные социальные 
различия. В центральных и северных областях Европы выс-
шие слои, светские и церковные, восприняли «моду» — иного 
слова не подберешь — на хлеб, вино и оливковое масло<…> 
Наоборот, в областях, только что покорившихся власти и 
воспринявших культуру германских народов, именно высшие 
слои восприняли их образ жизни и питания (страсть к охо-
те, высокий уровень потребления мяса), в то время как про-
стой народ так и не отошел от традиционной модели: об-
раз «бедняка», питающегося овощами, который появляется 
в стольких литературных памятниках эпохи, не только про-
дукт идеологической пропаганды» [8, c. 42].

Ответить на вопрос о том, хорошо ли питались в Средние 
века, не просто. Люди того времени в повседневной жизни 
отличались умеренностью в еде: как бедные, так и богатые 
за столом довольствовались малым. Пиры устраивались 
только по особым случаям: семейное торжество или общее 
празднование. Конечно, богачи любили поесть много, но го-
ворить о разнообразнии и изысканности средневекового сто-
ла не приходится. Застольная роскошь, наряду с одеждой, в 
средневековом менталитете выражала скорее этику власти и 
репрезентации, объединяя тем самым аристократию и горо-
жан [9, c.119]. 

Как утверждают историки, в Средние века в нормаль-
ный период достигался пищевой баланс для большинства 
активного населения с учетом неизбежных различий между 
отдельными социальными слоями, а внутри одного слоя – 
между представителями различных профессий [1, c. 48]. 
Никто не боялся умереть с голоду, кроме нищих и безра-
ботных. Тем не менее, часть населения жила в состоянии 
неудовлетворительного питания по причине частных в то 
время неурожаев и гражданских войн, что влекло к эконо-
мическому кризису. 

Именно средневековая культура овладела искусством при-
готовления пасты и пирогов (tortelli). Tortеlli – это пирож-
ки с фаршем внутри, вокруг которого защипывается тонко 
раскатанное тесто. Далее они варятся в воде или в бульоне 
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(можно жарить в масле) и подаются с сыром или сладкими 
(с сахаром или медом). Один из героев пародии на рыцар-
ские романы «Морганте» итальянского поэта XIV в. Луиджи 
Пульчи1 обжора Маргутте восклицает: «Я верю в пирог и в 
tortellо. Один — родитель, другой — его сынок».2 Старший 
современник Пульчи Теофило Фоленго в своей поэме в сти-
хах Baldus также создает народный образ пирогов и tortelli, 
вставив их, вместе с gnocchi и полентой из бобов, в список 
лакомств, которые покойная жена крестьянина Тоньяццо го-
товила мужу.3

В Средние века начало распространяться самое известное 
блюдо Италии – макароны. Хотя паста была известна еще 
древним римлянам: они раскатывали тесто с водой, делая из 
него подобие широкой лапши. Данная традиция – традиция 
приготовления свежей пасты – сохранилась и в современной 
Италии. А в Средние века в Италию приходят сухие мака-
ронные изделия, изобретение которых приписывают арабам. 
Сухая паста появилась на Сицилии, где господствовали ара-
бы. Не смотря на то, что геоклиматические условия региона 
в целом подходят для эффективного высушивания макарон –  
их производство было дорогостоящим. Тем не менее, ита-
льянцы смогли по достоинству оценить преимущества пасты 
(долгое хранение, прежде всего). Распространению сухих 
макаронных изделий во многом способствовали приморские 
города (Неаполя и Генуи), которые могли перенять новшество 
у сицилийцев и внедрить его в свою практику, тем более что 
морякам такой сухой продукт с длительным сроком хране-
ния был просто необходим. В XVII веке неаполитанцы даже 
«отберут» у сицилийцев эпитет «макаронники». Посколь-
ку приморские города жили во многом за счет торговли, то 
они смогли сделать ставку на такой коммерчески успешный 
продукт как сухая паста. Особенно отличилась Генуя: гену-

1 Биография и краткий очерк творчества Л.Пульчи http://www.girodivite. 
it/antenati/xvisec/_folengo.htm
2 Лучшее издание «Morgante» вышло под ред. G. Fatini, 3 vv., Torino, 
1927; Lettere di Luigi Pulci a Lorenzo il Magnifico e ad altri, a cura di S. 
Bongi, Lucca, 1886; Strambotti di Luigi Pulci fiorentino, ed. A. Zenatti, 
Firenze, 1887. Русских переводов Луиджи Пульчи не имеется.
3 Текст произведения http://www.libromania. it/titolo.asp?autore=Folengo
%2C+Teofilo&titolo=Baldus
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эзские купцы были главными распространителями сицилий-
ской пасты в северных регионах Италии, а в следующий век 
Генуя упоминается уже как самостоятельный производитель 
различных типов пасты: в XIV в. некоторые рецепты пасты в 
кулинарных книгах будут помечены как «генуэзские». Почти 
сразу же возникает союз пасты и тертого сыра, особенно ре-
комендуются пармский сыр. С массовым распространением 
тестомесильных машин и механических прессов макароны, 
производство которых удешевилось, сделались основным 
блюдом итальянцев. В XIX-XX вв., когда многочисленные 
региональные кухни вступили в фазу активнейшего взаимо-
обмена, паста стала проникать все дальше и дальше на север 
страны и, в конце концов, сделалась своеобразным симво-
лом Италии, а эпитет «макаронники» будет характеризовать 
всю итальянскую нацию.

Кулинарное искусство, которое достигло огромных вы-
сот в эпоху Императорского Рима, а в Средние века значи-
тельно сдало свои позиции, в XIV веке начало возрождаться. 
Эпоха Возрождения внесла заметные изменения в итальян-
скую кухню: на смену необузданному обжорству приходит 
изысканное изобилие. В эпоху Возрождения происходит из-
менение гастрономических вкусов элиты, а пиры и застолья 
достигли необычайной роскоши и размаха. Отличительным 
признаком застолья эпохи Возрождения становится коли-
чество, разнообразие и изысканность блюд: обилие мяса и 
дичи, разнообразие вин, избыток специй и соли. 

По-прежнему были велики различия в питании «верхов» 
и «низов» общества, крестьян и горожан. Простой народ ест 
два раза в день: утром (desinare) и вечером (cena). Пища го-
товится по утрам, вечером, как правило, доедают оставшее-
ся от завтрака. Еда была довольно однообразной. Рацион со-
ставляют овощной суп, вареная говядина или жаренное мясо 
(телятина, баранина). Посты соблюдаются неукоснительно, 
следовательно, два раза в неделю едят рыбу с овощами – ну-
том или цветной капустой. Но основным продуктом питания 
является хлеб (pane), что подтверждается тем, что остальные 
продукты питания называют companatico, т.е. сопутствую-
щими хлебу. Данное слово сохранилось в современном ита-
льянском языке и обозначает продукты, которые подают и 
едят вместе с хлебом. Однако хлеб бедняков отличался от 
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хлеба богачей. На столе последних присутствовал пшенич-
ный хлеб из просеянной муки. Крестьяне, даже если и вы-
ращивали пшеницу, почти не знали вкуса пшеничного хлеба. 
Их уделом были ржаной хлеб из муки плохого помола, про-
сеянной, с добавлением рисовой муки, которой гнушались 
состоятельные. Хлеб заменяли лепешками из муки различ-
ных злаков. Важное дополнение к зерну составляли бобо-
вые: бобы, горох, чечевица. С горохом или бобами обычно 
готовили тушеное мясо.

Слово «хлеб» вошло в обыденное сознание как константа 
ментальности и языковой картины мира. В итальянском язы-
ке мы находим множество подтверждений этому: 

buono come il pane (добрый как хлеб), 
рer un tozzo di pane (досл. за ломоть хлеба - за гроши, 

очень дешево), 
non è pane per i suoi denti (досл. этот хлеб ему не по зубам –  

это ему не по силам), 
trovar pane per i propri denti (досл. найти хлеб для своих 

зубов – дать пищу для ума), 
perdere il pane (досл. потерять хлеб – остаться без рабо-

ты), 
misurare il pane (досл. взвешивать хлеб – быть жадным).
Нашли отражение в языковом сознании народа и другие 

продукты питания, являющиеся основным рационом еще со 
времен Римской империи:

buon vino fa buon sangue (хорошее вино полезно для здо-
ровья),

dire pane al pane e vino al vino (досл. называть хлеб хлебом 
и вино вином – называть вещи своими именами), 

andare liscio come l'olio (идти как по маслу), 
calmo come l'olio (досл. спокойный как масло – говориться 

о спокойном море), 
essere pane e cacio (досл. быть как хлеб и сыр - быть нераз-

лучными друзьями), 
il cacio sui maccheroni (досл. сыр на макароны - быть кста-

ти, оказаться под рукой в нужный момент),
essere alto come un soldo di cacio (досл. быть высоким как 

небольшой кусок сыра – от горшка два вершка).
Трудно переоценить значение рыбы в итальянской гастро-

номической модели. Благодаря географическому положению 
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Апеннинского полуострова рыба является богатейшим при-
родным пищевым ресурсом, который начали использовать 
еще во времена античности. В языке мы находим множество 
подтверждений того, насколько рыба укоренилась в языко-
вой картине мира итальянцев:

pesci grossi / piccoli (досл. крупная / мелкая рыба - важный 
человек / маленький человек), 

non sapere che pesci prendere (досл. не знать, какую рыбу ло-
вишь - не знать, как действовать в той или иной ситуации), 

fare il pesce in barile (досл. солить рыбу в бочках – прояв-
лять безразличие, притворяться), 

buttarsi a pesce su qd (досл. бросаться как рыба на кого-
нибудь - проявлять радость, браться за дело с энтузиазмом), 

prendere a pesci in faccia (досл. тыкать рыбой в лицо – об-
ращаться грубо, унижать). 

Рыба и рыбные блюда (рыбный суп) составляли на про-
тяжении веков основу питания прибрежного населения, со-
стоящего из бедняков. Рыба считалась легким для пищева-
рения и полезным для организма продуктом: в итальянском 
языке существует даже выражение еssere sano come un pesce 
(быть здоровым как рыба). Свежая, а также соленая, копче-
ная, сушеная рыба заметно дополняла и разнообразила стол 
в первую очередь в дни многочисленных долгих постов. 
Рыба стала пищей монастырей, она означала покаяние, была 
символом легкости как пищеварительной, так и духовной. 
Морская рыба была доступна всем слоям населения, сле-
довательно, она не являлась предметом чревоугоднических 
помыслов. Поэтому еще со времен Древнего Рима ценной 
и изысканной считается речная, а не морская рыба. Проис-
ходит своеобразная инверсия престижа. Данная тенденция 
сохраняется в Италии и по сей день: в меню ресторанов 
(если только он находится не на побережье) присутствует 
большой ассортимент речной рыбы. Морская рыба ловится 
в море, омывающем достаточно большую территорию с не-
сколькими областями, в то время как речная рыба является 
аутентичным свидетельством местной кулинарной самобыт-
ности, являющейся неотъемлемой частью общей националь-
ной культуры. 

В отличие от бедняков зажиточные люди Ренессанса 
питаются три раза в день: к привычному в Средние века 
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двухразовому приему пиши, утренний завтрак (desinare) и 
вечерний обед (cena), добавился полдник (merenda). Основ-
ное отличие трапезы богачей от трапезы бедняков – поч-
ти ежедневное потребление мяса, обилие дичи, добытой 
в собственных владениях или доставленной крестьянами, 
отборные и разнообразные вина, иногда привезенные из 
других областей Италии. Кроме того, богатые люди могли 
позволить себе специи и соль, на которые распространя-
лась государственная монополия и которые стоили доро-
го.

Именно в эпоху Возрождения в Италии зарождается осо-
бый культурный феномен, который можно назвать становле-
нием высокой кухни. В этот период наблюдается склонность 
к пирам с избытком мяса и напитков. В праздничных засто-
льях оживет римская традиция, когда сотрапезники наслаж-
дались отлично приготовленными и красиво поданными 
блюдами, а также музыкой, беседой и театральными зрели-
щами. Ученые беседы перемежались с танцами под аккомпа-
немент лютни, декламацией стихов, чтением новелл, высту-
плениями артистов, музыкой. С начала XIV века историки 
стали включать в свои сочинения описания трапез и пиров. 
В это время публикуется также и первая со времен антич-
ности европейская поваренная книга. К сожалению, многие 
из этих текстов либо утеряны, либо недоступны, и поэтому 
для изучения истории кулинарии XIV-XV вв. большую роль 
играют художественные и литературные памятники. Описа-
ния подобных застолий встречаются у Боккаччо и Антонио 
Альберти еще в XIV в. Очень часто устроители пышных за-
столий стремились показать великолепие, богатство семьи, 
ее власть, а провождение времени за трапезой стало обыча-
ем и со временем широко распространилось во всех слоях 
общества.4
4 В XV в. в Италии появляются таверны (остерии), которые отвлекали 
посетителей от монотонности домашней жизни. Там можно было при-
ятно провести время: пообщаться с приятелями, послушать новости, 
сыграть в карты, кости, найти подружку, выпить, вкусно поесть. Во 
Флоренции посещение мужчинами таверн приобрело такие масштабы, 
что женщины потребовали от властей принять постановление, запре-
щающее подавать в тавернах слишком тонкие блюда. (История культу-
ры стран Западной Европы в эпоху Возрождения .Под. ред. Брагиной 
Л.М. - М.:Высш.школа, 1999. С. 198).
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Интересно провести сравнение средневекового засто-
лья, в описании которого упор делался на количество съе-
денного и выпитого (например, на свадьбе одного феодала 
в конце ХV в. было съедено 300 бычьих туш, 62 тыс. кур, 
5 тыс. гусей, 75 кабаньих туш) [8, c.268] и пира в эпоху Ре-
нессанса, когда на смену необузданному обжорству придет 
изысканное изобилие при частой перемене блюд. Приме-
ром такого застолья послужит меню торжественного обе-
да, составленное Бартоломео Стефани (Bartolomeo Stefani), 
поваром герцога Мантуанского. Данное меню Стефани 
приводит в своей кулинарной книге «Похвальная профес-
сия повара и искусство хорошо готовить и составлять изы-
сканные меню» (L'arte di ben cucinare et istruire i men periti 
in questa lodevole professione di Bartolomeo Stefani cuoco 
di Sua Altezza Serenissima il Duca di Mantova) вышедшей в 
свет в 1662 г.5

Первая перемена холодных блюд (буфет): Клубника с са-
харом в белом вине. Суп из голубей в молоке и мальвазии. 
Паштет из фазана в собственном соку. Колбасная нарезка 
в корзинке, сплетенной из цветов. Филе индейки на вертеле. 
Голова кабана на вертеле, нашпигованная ветчиной. Торт 
из марципанов с фруктами. Сладкие лимоны и китайские 
апельсины в желе. 

Первая перемена горячих блюд: Густой молочный суп из 
грудок фазана с фисташками. Овощное рагу. Каплуны, вы-
держанные в молоке и вареные в белом вине. Свиная нога, 
сваренная в бульоне. Паштет из грудок куропаток. Начи-
ненные цыплята тушеные в мальвазии. 

Вторая перемена горячих блюд: Фазаны на вертеле. Пе-
репелки на вертеле, приготовленные на сильном огне с гра-
натовым соусом. 

Третья перемена горячих блюд: Бедро лани, жаренное с 
каперсами. Рябчики на вертеле, приготовленные на медлен-
ном огне с королевским соусом. Жареные перепелки с кис-
лым соусом и цветками жасмина. Жареная крольчатина с 

5 Ссылка на электронную версию книги «L'arte di ben cucinare et istruire 
i men periti in questa lodevole professione di Bartolomeo Stefani cuoco di 
Sua Altezza Serenissima il Duca di Mantova» - http://www.saperesapori.eu/
articles.asp?id=38
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королевским соусом. Жареные голуби, покрытые сахаром и 
корицей.

Вторая перемена холодных блюд (буфет): Цветная ка-
пуста с трюфелями, устрицы, фенхель, спаржа, артишок, 
оливки, свежий виноград, мед, груши.

Третья перемена холодных блюд (буфет). Со стола уби-
раются фрукты и стелется чистая скатерть. Стол укра-
шает сахарная фигура в виде кипариса и четыре сахарные 
вазы с букетами роз по краям стола. Гостям подаются раз-
личные варенья и засахаренные фрукты.

Пристальное внимание к культуре питания в XIV—XV 
вв. историки объясняют целым рядом причин. Например, 
застолье являлось своеобразной психологической компен-
сацией, освобождением от гнетущего страха голода, вполне 
оправданного в Средние века. Голод был таким же неотъем-
лемым атрибутом средневекового мира, случался так же ча-
сто и разил так же безжалостно, как страшные эпидемии и 
непрерывные войны, внутренние и внешние. Историки под-
считали, что голод повторялся раз в четыре или пять лег: с 
1276 по 1348 год шестнадцать раз [1, c. 47].

В качестве еще одной причины расцвета кулинарного ис-
кусства в эпоху Возрождения, можно называть укрепление 
роли городов и подъемом экономики: люди избавляются от 
голода и становятся более избирательными в своих гастро-
номических предпочтениях. 

XV-XVII вв. стали периодом Великих географических от-
крытий: проложен путь в Индийский океан вокруг Африки, 
открыты Центральная, Южная и Северная Америки, совер-
шено кругосветное путешествие Магеллана и открыты Фи-
липпины, Большие Зондские и Молуккские острова и мно-
гие другие ранее не известные европейцам земли. Великие 
географические открытия познакомили итальянцев с новы-
ми продуктами (помидоры, картофель, кукуруза, фасоль и 
др.).

Интересно, что помидоры - неотъемлемый ингредиент 
итальянской кулинарии - появляется в кулинарных книгах 
только в XVII в. благодаря книге неаполитанца Антонио Ла-
тини (Antonio Latini) «Современный дворецкий» («Lo Scalco 
alla Moderna», 1694 г., Неаполь). Знаменитый неаполитан-
ский повар опубликовал рецепт соуса из помидоров в «ис-
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панском стиле».6 До этого помидоры были известны в Ита-
лии только в качестве элемента для украшения и назывались 
«волчьи персики» (pesca del lupo). Свое современное назва-
ние pomo d’oro (золотой плод) этот овощ получил в XVI в. 
благодаря итальянскому ботанику и врачу, уроженцу г. Сиена 
Пьеру Андреа Маттиоли (Pier Andrea Mattioli).7 Действитель-
но, привозимые в Италию помидоры были желтого цвета, а 
не красного. В 1778 г. еще один известный неаполитанский 
ботаник и гастроном Винченцо Коррадо (Vicenzo Corrado) в 
своей книге «Искусный повар» (Il cuoco galante) опубликует 
рецепт соуса из помидоров с пастой. Так постепенно начи-
нают завоевывать свои позиции макароны с соусом – блюдо, 
которое является кулинарным символом Италии. Помидоры 
же так плотно вошли в сознание итальянцев, как неотъемле-
мый атрибут итальянской жизни, что нашли даже свое от-
ражение в языке в выражении rosso come un pomodoro (крас-
ный как помидор).

Благодаря великим географическим открытиям возрос 
приток восточных и заокеанских пряностей, а цены на них 
снизились. В Средние века пряности были известны в Ита-
лии и использовались в качестве лекарственных средств, но 
стоили так дорого, что были недоступными для подавляю-
щего большинства населения.8 Вследствие своей высокой 
цены пряности нередко заменяли собой золото в штрафах, 
контрибуциях и других платежах. Генуэзцы в XII в. платили 
в качестве жалования солдатам 48 золотых монет и 2 фун-
та перца [10, c.344]. Право торговли пряностями в то время 

6 Рецепт соуса популярен и в наши дни: помидоры, мелко нарезанный 
лук, чеснок, соль, перц, оливковое масло, уксус (вино). (Latini A. Lo 
scalco alla moderna, I. Napoli, 1692-1694. / Biblioteca gastronomica digitale 
/ www.academiabarilla.it).
7 Другой известный итальянский ботаник и гастроном неаполитанец 
Винченцо Коррадо (Vincenzo Corrado) также описал помидоры как плод 
«цвета шафрана» (frutto color zafferano). 
8 Наладить торговлю пряностями в Европе было нелегко, т.к. старая по-
средница в восточной торговле Византия все больше дряхлела, а церковь 
запрещала западным купцам торговать с «неверными» мусульманами, 
угрожая отлучением. Только в XIII в. Венеция уговорила папу Иннокен-
тия III дать ей в виде исключения разрешение на ведение торговлю пря-
ностями. Похлебкин В.В. Поваренное искусство и поварские приклады. 
М.: Центр-полиграф. 2008. С. 343.
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было поделено между Венецией, Пизой и Генуей до тех пор, 
пока в XIV в. Венеция не стала единоличным монополистом 
по торговле пряностями с Востоком, вследствие чего и без 
того высокие цены на них возросли еще больше.

В 1408 г. португалец Васко да Гамма впервые минуя по-
средников в торговле - Венецию и арабов - привез на своих 
кораблях пряности. А через три года организовал грандиоз-
ную экспедицию по доставке свыше двух тысяч тонн пря-
ностей, что вызвало сенсацию в торговых кругах Европы: 
монополия Венеции на завоз и продажу пряностей рухнула.

Пряности и приправы (черный перец, лавровый лист, 
мускатный орех, корица, имбирь, гвоздика, перец, шафран 
и др.) стали использоваться при приготовлении пищи, но 
их широкое употребление в Италии объясняется скорее га-
строномическими вкусами эпохи, модным поветрием, чем 
пристрастием итальянцев к пряностям и специям. К XVII в. 
наметилась тенденция постепенного угасания интереса ита-
льянцев к пряностям.

Из напитков первое место традиционно занимало вино-
градное вино. Интересно отметить, что шоколад, появив-
шейся в начале XVII в. во Франции и в Испании, стал очень 
популярен в высшем обществе. В Италии же шоколад не на-
шел приверженцев. Зато стал очень популярным кофе. Кофе 
был завезен в Италию венецианскими купцами, но сначала 
продавался в аптеках как арабское лекарственное средство. 
В начале XVII в. в Венеции была открыта первая кофейня 
(bottega del caffè). Кофейни становятся местом посиделок, 
литературных встреч, оживленных дискуссий. В начале XX 
в. была изобретена кофеварка для эспрессо. Кофейни пере-
квалифицируются в бары, смысл которых в том, чтобы зай-
ти, быстро выпить кофе за стойкой и отправиться дальше по 
своим делам. Остаются лишь некоторые исторические ко-
фейни, хранящие традиции прошлых веков. В современном 
итальянском языке эти два заведения так и различаются по 
названию: bar и caffè.

Гастрономические вкусы и предпочтения ренессансного 
общества нашли свое отражение в «Книге по кулинарному 
искусству» (De arte coquinaria, 1460), автором которой был 
знаменитый в свое время повар мессер Мартино да Комо 
(Martino da Como). была написана им предположительно 
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между 1460-м и 1465-м годами. Это была первая в истории 
Европы настоящая кулинарная книга, в которой рецепты 
были описаны подробно и точно. 

К концу XIX века итальянцы начинают осознавать себя 
как единая нация и начинают собирать гастрономические 
традиции: блюда всех регионов перечисляются вместе при 
сохранении всех достижений локальных и региональных 
традиций.9 В это время выходит в свет знаменитая кулинар-
ная книга писателя и эрудита Пеллегрино Артузи (Pellegrino 
Artusi) «Наука о питании и искусство приготовления хоро-
шей еды» (La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene). В 
этом сборнике рецептов автор объединил типичные блюда 
региональной кухни, снабдил их своими комментариями, 
рассуждениями и интересными историями из жизни. По-
варенную книгу Артузи на рубеже XIX–XX вв. читали все 
итальянские семьи, и она сделала для объединения страны 
больше, чем сделал роман «Обрученные» (I promessi sposi) 
Алессандро Мандзони (Alessandro Manzoni) - первый совре-
менный исторический итальянский роман, написанный без 
языковой напыщенности и пуризма, простым, понятным, но 
в тоже время богатым и гибким языком, послужившим при-
мером итальянского литературного языка.

Успех книги Пеллегрино Артузи, возможно, объясняется 
тем, что для автора еда и процесс ее приготовления были си-
нонимичны стилю жизни и культуре быта. А сама книга не 
является простым сборником рецептов. Это сборник фило-
софских эссе и размышлений о жизни и обществе. Автор с 
ренессансной убедительностью утверждает естественную 
природу человека, которая нуждается в хорошей пище, мо-
жет и должна получать от неё удовольствие. «Почему в ие-
рархии чувств необходимое для жизни и её продолжения 
считается самым низменным? Почему то, что удовлетво-
ряет другие чувства – живопись, музыка и прочее называ-

9 Первый гастрономический справочник был издан в 1548 году в Ми-
лане Ортенсио Ландо. В путеводителе точно описываются городам и 
местностям всей страны, включая даже территории на Севере, сейчас 
уже относящиеся к швейцарскому кантону Тичино, но входящие в гео-
графическое понятие Италии. Изучая этот текст, можно представить 
себе какой была гастрономия, экономика, социальные контакты по всей 
стране в XVI веке.
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ется искусством, считается благородным, а то, что удо-
влетворяет вкус, считается низким? Почему полагают, 
что человек, наслаждающийся прекрасной картиной или 
музыкальной симфонией, более возвышен, нежели тот, кто 
наслаждается превосходным блюдом?» [2, c. 112]. В конце 
предисловия Артузи призывает к здоровому образу жизни, 
который является залогом здорового аппетита. Здоровый ап-
петит, по мнению автора, нужен для того, чтобы получать 
удовольствие от еды, наслаждаться ею. Таким образом, по-
степенно и благодаря обмену рецептами между регионами и 
даже городами, рацион итальянцев расширялся и обогащал-
ся оригинальными кулинарными идеями.

Анализ того, как исторически складывалась итальянская 
гастрономическая модель и формировались ее основные 
элементы, помогает понять основные постулаты итальян-
ской кухни. Прежде всего, это сложившийся исторически 
баланс между едой как ежедневным поддержанием жизни, 
т.е. первейшей и неизбежнейшей из человеческих потреб-
ностей, и едой как наслаждением. Итальянцам свойственна 
сильная фиксированность на еде, причем, как на блюдах, так 
и на ритуале потребления пищи, настоящий «культ еды». Эта 
тенденция объясняется долгой экономической отсталостью 
страны, когда присутствовала постоянная угроза голода и 
недоедания, а отвлечение от страха перед голодом находили 
не только в постоянном эксперименте с самыми разными, за-
частую малосъедобными продуктами (мука из каштанов), но 
и в постоянных разговорах о еде.

Еще одной характеристикой итальянской кухни можно на-
звать разнообразие региональных продуктов, что также имеет 
свое историческое объяснение. Продвижение региональной 
кухни является своеобразным противовесом усредненной и 
обезличенной итальянской кухни «на экспорт», которая рас-
пространяется по всему миру. В современной Италии рас-
пространены регионально маркированные продукты, кото-
рые циркулируют по всему полуострову. Данный процесс 
был подкреплен как коммерческой выгодой, так и большим 
спросом. В итоге зародился новый вид туризма – агротуризм 
(винно-гастрономический туризм). Еще во времена Древне-
го Рима, несмотря на наличие единого государства, наблюда-
лось большое разнообразие продуктов и гастрономических 
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традиций различных областей Апеннинского полуострова. 
После падения Римской империи и вплоть до XIX в. единое 
централизованное государство отсутствовало: Италия была 
расчленена на множество государств. Данный факт только 
способствовал формированию и укреплению в сознании 
итальянцев региональной кухни. 

Рим, будучи когда-то центром огромной империи, центром 
потребления и наслаждения жизнью, только способствовал 
усилению самобытности провинций, поскольку придавал 
региональную маркированность и культурную значимость 
производимых там продуктам. В основе региональных га-
строномических традиций лежит принцип отбора продуктов 
питания по месту, где они произрастают при оптимальных 
геоклиматических условиях. Отсюда вытекает еще один по-
стулат итальянской кулинарной системы - естественность 
(naturalezza), понимаемое как доверие природе. Естествен-
ность проявляется как определенный, ясно различимый вкус. 
Как видно из исторического обзора, изысканность пиров 
знати не вошла в кулинарные традиции Италии. Простоте 
и естественности итальянской системы питания противопо-
ставляется искусный процесс приготовления. С одной сторо-
ны, нужно сохранить естественность и простоту пищи, ибо 
именно такова исконная гастрономическая традиция Ита-
лии, с другой – пища нуждается в искусном приготовлении. 
Данный парадокс - баланс между естеством (ингредиентами) 
и культурой (процессом приготовления и употребления) –  
характеризует итальянскую кулинарную традицию.
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Abstract: Gastronomic system is an important component of 
national identity. This is evidenced by the stability of ordinary rep-
resentation of ethnic cuisines: there are culinary specialties and 
especially the food, which in the mass consciousness is closely con-
nected to a specific nation. The article examines the historically 
evolved modern Italian gastronomic model and formed its basic 
elements relevant in our days.
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КОЛИЗЕЙ  КАК  ОТРАЖЕНИЕ  
ИСТОРИИ  РИМА  В  ЛИТЕРАТУРНЫХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

А.Н. Павлова, С.А. Сиднева 

Колизей – самый репрезентативный символ Вечного Города 
от древности до настоящего времени. Он описан в различных 
литературных источниках как современников, восхищавшихся 
величием инженерной мысли Древнего Мира, так и путеше-
ственниками, посетившими Италию в разные эпохи. В ста-
тье рассматривается отражение истории известнейшего 
амфитеатра в литературе. 

Ключевые слова: Колизей, история Рима, памятники исто-
рии и культуры, литература.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
просп. Вернадского, 76. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Ломоносовский проспект, 
31/1.

Колизей - один из самых известных и самых парадоксаль-
ных памятников Рима, который можно было назвать вос-
произведением истории Вечного города в миниатюре. О нем 
писали путешественники от древности до нашего времени, 
он упомянут в художественных произведениях или как бли-
стательная арена, свидетельствующая о величии создавшего 
его народа, или как романтическая руина, освещенная лун-
ным светом.
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Амфитеатр всегда был одной из основных черт «типично-
го» римского города, наряду с храмом покровителей города, 
фонтанами, термами. Эта модель неоднократно воспроизво-
дилась как в самой Италии, так и за ее пределами, куда рас-
пространялась власть Римской империи. Достаточно вспом-
нить планы таких городов, как Ним и Арль во Франции, 
Эл Джем в Тунисе, Пула в Хорватии, в которых до наших 
времен сохранились руины древних амфитеатров, сходных 
с Колизеем.

Самое древнее и самое подробное литературное упомина-
ние встречается у Светония, который перечисляет построй-
ки, осуществленные в Риме императором Веспасианом, по 
его возвращении с Иудейской войны: «Предпринял он и но-
вые постройки: храм Мира близ форума, храм божественно-
го Клавдия на Целийском холме, начатый еще Агриппиной, 
но почти до основания разрушенный Нероном, и, наконец, 
амфитеатр посреди города, задуманный, как он узнал, еще 
Августом» [5, с.203]. В жизнеописании Тита Светоний гово-
рит об освящении Колизея при императоре Тите: «Щедро-
стью он, однако, никому не уступал: при освящении амфи-
театра и спешно выстроенных поблизости бань он показал 
гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он 
и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел 
гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных ди-
ких зверей» [5, с.210]. 

Поэту Марциалу описание зрелищ Колизея, точнее ам-
фитеатра Флавиев, в сборнике эпиграмм, позднее названном 
«Книгой зрелищ», приносит литературное признание.

Не только литература свидетельствует о том, что время 
возведения Колизея – максимальный расцвет могущества 
Римской Империи. Достаточно вспомнить успешные похо-
ды Веспасиана в Британию, расширение Римской империи 
за счет включения в состав ее провинций Родоса, Самоса, 
Ликии, Византия, присоединения царства Ликии. Правление 
Тита ознаменовалось падением Иудеи. Заказчики нового ам-
фитеатра могли себе позволить сооружение, впечатляющее 
своими размерами, вместительностью и отделкой. Однако, 
эпитет «колоссальный» (на латыни Colosseum, на итальян-
ском Collosseo) закрепился за амфитеатром Флавиев только 
в VIII веке, по одной версии, благодаря колоссальности его 
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размера, по другой - из-за гигантской статуи Нерона из зо-
лоченой бронзы, стоявшей поблизости к сооружаемому ам-
фитеатру. По свидетельству Светония, статуя Нерона была 
переделана по приказу Веспасиана в статую Бога-Солнца 
(Гелиоса), наподобие Родосского Колосса. 

При Флавиях Колизей – это также модель римского об-
щества имперской эпохи, в которой зрительские места за-
нимались сообразно статусу. Как пишет русский философ  
В.В. Розанов, посетивший Колизей в начале XX в. в своих 
«Впечатлениях об Италии»: «Чем далее шли ярусы кверху, 
тем понижалось общественное положение зрителей» [3, 
с.275]. Внизу, ближе к арене, сидел император, вокруг сена-
торы, жрицы, затем всадники, выше представители низших 
классов. 

Колизей также может быть свидетельством высокого 
уровня организации зрелищ в античном мире, обеспечивае-
мого инженерной продуманностью так называемых «спец-
эффектов». В Колизее устраивались гладиаторские бои 
и морские сражения «наумахии», как и уже упоминалось 
выше в цитате из Светония. Меньше чем за день благодаря 
сложной системе шлюзов и работе рабов арена амфитеатра 
превращалась в озеро глубиной около двух метров. Однако 
наумахии проходили до времен Домициана Флавия, кото-
рый изменил структуру арены, добавив под ней ипогеи и 
коридоры [8]. 

Светоний пишет и о том, что в Колизее «было убито пять 
тысяч зверей». Современные археологи до сих пор находят 
кости и черепа не характерных для Италии животных (львов, 
носорогов, жирафов, страусов, тигров), которых зрители 
могли увидеть благодаря мировому владычеству Рима. Трав-
ля зверей превращалась в сложную театральную постановку 
на фоне соответствующих декораций, устанавливаемых на 
арене. С их помощью иногда разыгрывались целые мифоло-
гические сюжеты.

Существует мнение, что в Колизее происходило domnаtio 
ad bestias – осуждение на растерзание животными, когда 
осужденного привязывали к столбу и выпускали против него 
разъяренное животное или оставляли на арене один на один 
с диким животным, предоставляя возможность защищать-
ся легким копьем или силой мышц. Это послужило одной 
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из причин считать Колизей местом истязания христианских 
мучеников, в память которых в амфитеатре, по инициативе 
папы Бенедикта XIV, был воздвигнут крест. Однако, пред-
положение о том, что на арене Колизея погибли мученики, 
скорее всего, не является обоснованным. В агиографической 
литературе, в passiones (описания мученичества святых) или 
acta martyrum (документы судебных процессов против хри-
стиан в Римской империи), нет конкретного упоминания ам-
фитеатра Флавиев. Из христиан, осужденных на domnatio ad 
bestias именно в Риме, самыми известными являются святой 
великомученик Евстафий Плакида [2] и святая великомуче-
ница Татьяна [4], при этом обоих звери чудом не тронули. В 
обоих житиях говорится о том, что святые были брошены 
на съедение зверям в цирк. Речь, скорее всего, идет о рим-
ском Большом Цирке (Circus Maximus, Circo Massimo), так 
как Колизей является именно амфитеатром, а не цирком. Тем 
не менее, представление о мученичестве христиан в стенах 
Колизея оказалось довольно устойчивым. О мученичестве в 
Колизее пишет, например, В.В. Розанов: «Кровь мучеников –  
ведь она здесь, на этих точках земли, на эту самую гальку и 
песок и глину лилась…» [3, с. 223]

В Средние века Колизей, как и Рим, переживает упадок, 
но, тем не менее, сохраняет свой авторитет религиозного 
центра, в который стекаются пилигримы, чтобы поклонить-
ся святыням Вечного Города, а также попросить благослове-
ния на странствие до Святой Земли. Именно средневековым 
паломникам приписывают слова: «Пока Колизей стоит будет 
стоять и Рим, исчезни Колизей — исчезнут Рим и вместе с 
ним весь мир». 

В XI –XII вв. Колизей по сути превращается в крепость 
Франджипани и Аннибальди, которые попеременно вла-
деют величественной руиной. Подобная судьбы памятни-
ка довольно хорошо отображает историческую ситуацию в 
Италии, в которой большую роль играют именно влиятель-
ные семьи. Впоследствии семьи вынуждены были уступить 
Колизей императору Священной Римской Империи Генриху 
VII, прославленному в «Божественной комедии» Данте как 
надежда Италии на разумное правление, потому что первый 
германский император из люксембургского дома стоял выше 
различных враждующих между собой итальянских партий. 
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Он, по сути, провел «национализацию» Колизея, подарив 
амфитеатр senatus et popolus romanorum, однако истинным 
владельцем памятника по иронии судьбы впоследствии ста-
новятся различные религиозные братства или папы, против-
ником которых выступал император.

Эпоха Ренессанса, ознаменовавшаяся интересом к антич-
ной культуре, коллекционированием статуй, живописи и 
рукописей, оказывается на редкость неудачной для архитек-
турных сооружений античности. Они или полностью раз-
рушаются, или перестраиваются. Иногда из их фрагментов 
создают новое сооружение или интерполируют их в христи-
анский храм, что является продолжением более ранней тен-
денции, возникшей еще при легитимизации христианства в 
Риме. Подобная тенденция напоминает также византийскую 
религиозную гимнографию, в которой для прославления 
Христа и Христианской Церкви иногда использовались ци-
таты из античных гимнов языческим богам. Примечатель-
но, что в эту эпоху Колизей фактически не упоминается в 
литературе, но становится сценой для разыгрывания такого 
жанра «религиозного» театра, как мистерии. Фрагменты Ко-
лизея можно обнаружить в Латеранской базилике, соборе св. 
Петра, палаццо ди Венециа, Канчеллерии и палаццо Фарне-
зе. Камень из Колизея использовался для замощения площа-
ди Капитолия в 1698. 

В эпоху Просвещения и рационализма Папа Климент XI 
решил использовать античное здание еще более «практич-
ным» образом и сделал из него завод по добыванию сели-
тры, сырьем для которых стали отбросы и навоз. Посетив-
ший в 1765 году Рим шотландский писатель Джеймс Босуэлл 
(1740-1795) поражен при виде куч навоза и животных у стен 
древнего амфитеатра. Однако, это не мешает ему восхищать-
ся памятником: «трудно сказать, что более восхищает тебя в 
этом прекрасном здании – потрясающая мощь или безуко-
ризненный вкус» [6, с. 270]. 

В конце восемнадцатого - начале девятнадцатого века Ко-
лизей привлекает внимание первых «туристов», совершаю-
щих гран-тур по Европе с образовательно-воспитательными 
целями. Для путешественников-иностранцев это прекрасная 
руина, увитая плющом и символизирующая былое величие 
и упадок Древнего Рима, а романтическое место для прогу-
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лок под луной. О Колизее в своих письмах и в романе «Ко-
ринна» пишет мадам де Сталь, называя его самой красивой 
руиной Рима, заключающей в себе всю его историю. Байрон 
посвящает несколько строф в четвертой песне «Паломниче-
ства Чайльд Гарольда», обозначив современное ему состоя-
ние памятника, намекая на его былое великолепие и цитируя 
средневековых пилигримов: [1, с.143-145]

В руинах - но каких! Из этих глыб
Воздвиглось не одно сооруженье.
Но издали сказать вы не могли б,
Особенно при лунном освещенье,
Где тут прошли Грабеж и Разрушенье.
Лишь днем, вблизи, становится ясней,
Расчистка то была иль расхищенье,
И чем испорчен больше Колизей:
Воздействием веков иль варварством людей.
Но в звездный час, когда ложатся тени,
Когда в пространстве темно-голубом
Плывет луна, на древние ступени
Бросая свет сквозь арку иль в пролом,
И ветер зыблет медленным крылом
Кудрявый плющ над сумрачной «стеною,
Как лавр над лысым Цезаря челом,
Тогда встают мужи передо мною,
Чей гордый прах дерзнул я попирать пятою.

«Покуда Колизей неколебим,
Великий Рим стоит неколебимо,
Но рухни Колизей - и рухнет Рим,
И рухнет мир, когда не станет Рима».
Я повторяю слово пилигрима,
Что древле из Шотландии моей
Пришел сюда. Столетья мчатся мимо,
Но существуют Рим и Колизей
И Мир - притон воров, клоака жизни сей.

О почерневших сводах и плющах, увивающих своды Ко-
лизея, пишет и Эдгар По. Он также видит в Колизее модель 
истории Рима:
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Прообраз Рима древнего! Святыня,
Роскошный знак высоких созерцаний,
Оставленный для Времени веками
Похороненной пышности и власти [10].

Памятник овеян романтически-упадническим ореолом, 
который соответствует моде начала-середины девятнадцато-
го века. 

Но именно в девятнадцатом веке пробуждается нацио-
нальное сознание итальянцев, с которым связано и более 
пристальное внимание к памятникам древней культуры. 
Предпринятые до того времени разрозненные попытки со-
хранения Колизея и его изучения приобретают более си-
стематический характер. В 1804 году подготовлен доклад о 
вреде, нанесенном Колизею, во время использования руин в 
качестве селитряного завода. С 1805 года архитекторы Палац-
ци, Кампорези и Штерн пытаются провести ряд восстанови-
тельных работ в Коллизее. Начатые с 1790 г. архитектором К. 
Луканджели раскопки и реставрацию продолжают известные 
археолог Карло Феа и архитектор Джузеппе Валадье. 

Масштабные работы внутри Колизея совпадают с нарас-
танием итальянского освободительного движения. В конце 
40-х – начале 50-х годов девятнадцатого столетия архитек-
тор Джованни Батиста де Росси открывает новые части ам-
фитеатра и выстраивает заново изнутри стены и лестницы 
третьего и четвертого ярусов и спас от падения одну из стен 
здания [8]. В 1871 году Колизей окончательно освобождают 
от «романтического» плюща, а Рим становится столицей 
объединенного государства. Памятник обновляется подобно 
Молодой Италии. В 70-80 годы – это время активных рас-
копок и новых открытий вокруг амфитеатра Флавиев под ру-
ководством археологов П. Розы и Р. Ланчани. В это же время 
с арены убирают крест и остатки сооружений религиозного 
культа. В связи с этим стоит вспомнить реформы, произво-
димые в отношении церкви, а именно ликвидацию Папского 
Государства и лишение Папы светской власти.

В начале 20 века в Колизее иногда устраиваются народ-
ные гуляния и музыкальные представления. Так, Розанов 
описывает концерт военного итальянского оркестра, испол-
нявший марши в стенах освещенного электричеством Коли-
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зея и пришедшие послушать музыку итальянские семейства 
[3, с.222]. 

Колизей вдохновляет итальянского диктатора Муссоли-
ни на постройку здания, которое символизировало бы воз-
рождение «новой Римской империи». Таким образом появ-
ляется так называемый «квадратный Колизей» или Дворец 
итальянской цивилизации, спроектированный Марчелло 
Пьячентини для нового римского квартала Всемирной вы-
ставки (ЭУР). Примечательно, что при Муссолини в древний 
Колизей снова вернули крест в знак примирения церкви и 
государства. 

В наше время Колизей стал одним из самых посещаемых 
туристами памятников искусства. Его изображение тира-
жируется на многочисленных открытках и изготовленных 
из разных материалов миниатюрных моделях. В массовом 
сознании он стал негласным символом Рима, подобно Биг-
Бену для Лондона или Эйфелевой башне для Парижа, не го-
воря уже об использовании амфитеатра Флавиев в кинемато-
графе XX века. Достаточно перечислить такие фильмы, как: 
«Римские каникулы», «Гладиатор», «Жизнь после людей», 
«Возвращение дракона» («Путь дракона»). Однако Колизей 
нередко становится местом действия псевдоисторических 
боевиков, режиссеры которых жертвуют исторической прав-
дой и показывают Колизей, например, при Нероне. Однако, 
об этом анахронизме пишет и Розанов, упоминая ложу Не-
рона, которую в Колизее показывали не совсем исторически 
просвещенным туристам. В фильме «Гладиатор» Риддли 
Скотта герои именуют амфитеатр Флавиев Колизеем, забы-
вая о более позднем происхождении данного эпитета. По-
добные анахронизмы остаются незамеченными не только 
массовым зрителем, но и разбирающимися в истории людь-
ми, так как Колизей уже воспринимается и как некий услов-
ный символ античной зрелищной культуры, воплощенной в 
краткой и емкой формуле panem e circenses.

Подводя итоги, стоит отметить, что уникальность Колизея 
заключается в его необыкновенной стойкости и вместе с тем 
способности «встраиваться» в разные эпохи. Он принадле-
жит в равной степени, как Древнему Риму, так и современной 
столице Италии, отображая все перипетии ее истории, о чем 
свидетельствуют литературные источники разных времен.
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Abstract: The Colosseum is the most representative symbol of 
the Eternal City from the antiquity to the present time. It is de-
scribed in various literary sources as by the contemporaries, who 
admired the brilliant work of art created by Ancient Roman archi-
tects and engineers, as by the travelers who visited Italy in different 
periods. The article examines how the history of the most famous 
amphitheater is reflected in literature.

Key words: Colosseum, Rome’s history, monuments of history 
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АрАбский  стиль  в  Архитектуре  
испАнии  кАк  отрАжение  

исторической  пАмяти  нАродА 

Е.Ю. Стрельцова

Период арабского владычества (711-1492 гг.) - важный пери-
од не только с политической, но и с культурологической точки 
зрения в истории Испании. Арабское влияние является важной 
составляющей испанской культуры. В статье рассматрива-
ются основные памятники арабской архитектуры, представ-
ляющие собой вершину мавританского архитектурного стиля –  
башня Хиральда (Giralda) в Севилье, мечеть-кафедральный 
собор в Кордове (La Mezquita-Catedral de Córdoba) и дворец 
Альгамбра (Alhambra) в Севильи. 

Речь идет об их истории, современном состоянии и отра-
жении в языке; приводятся пословицы и поговорки, где они 
упоминаются. 

Ключевые слова: арабское влияние, памятник, башня, кре-
пость, дворец, мечеть, орнамент, мавританский стиль.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, Ленинские горы, 199991, Главное здание МГУ, 
ауд. 1718.

Говоря об Испании, нельзя не отметить ее неоднородность 
и многоликость. Каждая из 17 автономных областей, кото-
рые, в свою очередь, разделены на 50 провинций, отлича-
ется удивительным разнообразием: (diversidad)-природным, 
культурным, языковым (в Испании четыре официальных 
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языка-кастильский, каталанский, галисийский, баскский – и 
множество диалектов) . Основу исторического своеобразия 
Испании составляет сплав трех религий и как следствие трех 
куль тур - христианской, иудейской и мавританской, истори-
чески сосуществовавших на территории Пиренейского по-
луострова.

Остановимся на арабской (мавританской) архитектуре, 
которая оставила большой след в культуре Испании.

Архитектура Испании в целом представляет собой трие-
динство культур, которые легли в основу национального зод-
чества. Смешение мавританских, готических и романских 
традиций стало определяющим во внешнем облике городов. 
Нельзя, однако, забывать и о сугубо испанском стиле, кото-
рый придал зданиям отличительные черты местного коло-
рита. Многоликость городов обусловлена историческими 
событиями, а в частности, многочисленными завоеваниями 
берегов Испании различными народами, каждый из которых 
внёс свою лепту в то, какой мы видим страну сегодня; пере-
плетение традиций отразилось не только в городах, но так-
же и в архитектуре отдельных зданий. Например, известный 
шедевр Антонио Гауди Собор Святого Семейства (La Sagrada 
Famila), построенный в 1882-1926 гг., представляет симбиоз 
культур, начиная от романской, заканчивая каталонским мо-
дерном. Большая часть зданий, сооружений, парков является 
культурным наследием ЮНЕСКО; немалую роль сыграл в 
нем и арабский стиль.

Мавританская архитектура Испании объединила черты ис-
панского и берберского стилей. Завоевание испанской земли 
представителями халифата датируется VIII веком. Просуще-
ствовало это господство вплоть до XIII столетия, превратив-
шись в небольшой Гранадский эмират. Падение последнего 
произошло спустя два столетия, в 1492 году. Историки вы-
деляют три периода развития мавританской архитектуры: 
на испанской почве первый представлен мечетью в Кордове; 
второй (переходный) иллюстрируют Алькасар и башня Хи-
ральда; третий (расцвет) воплощают замки Альгамбра, Хе-
нералифе (Гранада).

Большое количество садов Испании выполнено именно в 
мавританском стиле. Исламский сад является отображением 
миропонимания, культурных и материальных ценностей на-
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рода. Если учесть, что родина арабов — пустыня, то стано-
вится понятным значение, которое имеет для этих народов 
вода. Мавританские сады наполнены фонтанами, родника-
ми, прудами. Общий вид самого замка, окружённого садом, 
напоминает оазис.

Мавританский стиль в архитектурных памятниках Испа-
нии не однороден, но имеет одну общую черту — в орна-
менте и украшении стен и фасадов отсутствует изображение 
живых существ, как того требовала религия арабов.

Мавританский орнамент отличается изяществом, чётки-
ми линиями; куб и квадрат — священные символы, именно 
поэтому эти фигуры используются не только в украшении 
поверхностей, но и в самих конструкциях зданий. Центр 
мавританского сада — водоём, от которого расходятся кана-
лы и аллеи в четырёх направлениях, как четыре реки, упо-
мянутые Кораном.

 Основные элементы – это подковообразные арки (иногда 
имеют стрельчатое завершение), сводчатые перекрытия, ко-
торые образуют восьмиконечную звезду, орнамент из гипса, 
наборные потолки. Основу дворца составляет внутренний 
двор, вокруг которого располагаются все помещения и залы. 
Отделка стен — панели из разных сортов дерева, ковры, тка-
невые покрытия (шёлк, органза, бархат, парча, муар). Инте-
рьер всегда отличается яркими деталями, многоцветьем, ро-
скошью.

Исламское искусство, которое стало активно развиваться 
в Испании в VIII веке, своего расцвета достигло в X столе-
тии, в период пика могущества Кордовского Халифата. Наи-
более яркими памятниками того времени являются мечеть 
в Кордове, дворцовый комплекс рядом с Кордовой Медина 
Асахара, а также дворец Альгамбра в Гранаде.

Знаменитая мечеть (Mezquita) была построена в XIII веке 
по приказу кордовского халифа. В основу была положена 
конструкция главной святыни в Дамаске. В Кордову было 
привезено множество античных колонн, недостающее коли-
чество было изготовлено на месте. Со временем мечеть не 
могла вмещать огромное число прихожан, что стало причи-
ной преобразований в период с X по XII вв.

Этот памятник архитектуры напоминает крепость. Усили-
вает впечатление малое количество окон и зубчатые стены.
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Севильские архитектурные комплексы относятся к более 
позднему этапу мавританской эпохи. В XII веке здесь была 
построена мечеть с заметными отличиями от памятников 
предыдущего периода. Особенно ярко это проявилось в об-
лике севильского минарета — Хиральды.

Она имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Вы-
полнена из белого кирпича. Имеет абсолютно ровную ниж-
нюю часть и рельефный орнамент в виде панно, украшаю-
щий верхнюю часть колокольни. Узор этих каменных панно 
напоминает переплетение арок в кордовской мечети. Этот 
орнамент стал отличительной чертой переходного периода 
мавританской культуры.

Благодаря влиянию арабов в испанской архитектуре поя-
вилось немало новшеств. Мавры ввели использование деко-
ративных садовых прудов при строительстве дворцов и за-
городных резиденций. Нужно отметить, что это новшество 
прижилось не только в Испании, а и в других европейских 
странах, и сегодня декоративный садовый пруд является не-
отъемлемой частью многих загородных домов.

Для арабской архитектуры характерно богатое орнамен-
тальное убранство — резьба по камню, гипсу, дереву, обилие 
изразцов, кладка из кирпича и камня разного цвета, мозаика 
полов и стен, многоцветные росписи. Покрывая поверхно-
сти, сплошной декор как бы дематериализует их: камень не 
выглядит камнем, кружевная резьба и дробный рисунок об-
лицовок делают его невесомым.

Нужно отметить, что след ислама в Испании оказался на-
столько глубоким, что проник даже в архитектуру христиан-
ских королевств на севере страны. Таким образом, возникло 
два новых стиля в архитектуре Испании: мосарабский – в 
среде христианских меньшинств в мусульманской Испании 
и мудехар - в среде арабских меньшинств в христианской 
Испании. Типичные черты стиля мудехар – это богато укра-
шенные внутренние дворики, изящные арки, орнаменты ку-
полов и башен. 

Вершиной мавританского архитектурного стиля является 
дворец Альгамбра в Гранаде, последний оплот мавров, кото-
рый был взят испанскими войсками в 1492 году. С этого мо-
мента Реконкиста (борьба за отвоевание испанских земель) 
считается завершенной. Существует легенда о том, что по-
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следний мавританский король Боабдиль, вручив Фердинан-
ду Арагонскому и Изабелле Кастильской ключи от Грана-
ды, рыдал, покидая свой любимый дворец, , на что его мать 
Аиша сказала: «Что же ты плачешь как женщина над тем, 
что не смог защитить, как мужчина».

Альгáмбра (исп. Alhambra, от араб. ءارمحلا رصق каср аль-
хамра — «красный замок») — архитектурно-парковый ан-
самбль, расположенный на холмистой террасе в восточной 
части города Гранада в Южной Испании. В состав обшир-
ного комплекса, заключенного в крепостные стены с башня-
ми, входили также мечети, жилые дома, бани, сады, склады, 
кладбище. 

Отличительной чертой ансамбля является отсутствие под-
ковообразных арок, вместо которых появились полуциркуль-
ные своды с приподнятым верхом. Зачастую арки поднима-
ются непосредственно с карнизов. Архитекторы используют 
очень стройные, тонкие колонны. Стены до высоты плеча че-
ловека украшены разноцветной мозаикой из кафеля.. Основ-
ные цвета в интерьере — белый, голубой, красный. Украша-
ют стены надписи, в виде фризов, или медальонов. 

Честь основания Альгамбры, новой правительственной 
резиденции мавританской династии Насридов, принадлежит 
ее первому эмиру Аль-Ахмару. На самом высоком Красном 
холме Гранады, где еще с IX века существовала древняя рим-
ская крепость, он начал в 1239 году возводить новый замок. 
Дошедшие до нашего времени дворцовые и административ-
ные здания Альгамбры относятся к XIV веку, когда в Гра-
наде правили просвещенные государи — Иусуф I и его сын 
Мухаммед I. Во многом благодаря Мухаммеду I Альгамбра 
и сохранилась до сих пор: Мухаммед I общался с архитекто-
рами, художниками и рабочими; он много времени проводил 
в садах, где сам сажал деревья, редкие растения, прекрасные 
кусты и красивые цветы. 

Парадной резиденцией в Альгамбре был дворец Комарес, 
а композиционным центром его служил Миртовый дворик. 
Название это появилось только в XVII веке, оно произошло 
оно от прямоугольного водоема, который занимает большую 
часть двора и обсажен по своим длинным сторонам подстри-
женными миртовыми деревьями. Зеркальной, поднятой поч-
ти до уровня мраморного пола поверхности водоема п = от-
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ведена огромная роль в композиции этого дворика. Отражая 
золотисто-розовую башню Комарес (высота ее 45 метров), 
возвышающуюся на северной стороне дворика и голубое 
небо, водоем расширяет пространство и создает ощущение 
простора.

В башне Комарес большая часть пространства занята ква-
дратным Тронным залом (или «Залом послов»), в котором 
находился трон правителей Гранады «Зал послов» был воз-
веден в XIV веке и является самым обширным в Альгамбре 
(его размеры — 11,3х11,3х18,2 метра).

К дворцу Комарес тесно примыкает Львиный дворик.
Здесь протекала частная жизнь гранадских султанов.

Здание дворца-сада целиком возведено во второй полови-
не XIV века. В центре небольшого открытого дворика распо-
лагается фонтан, окруженный фигурами 12 львов, которые 
дали название двору. Львы изваяны из какого-то особенного 
полудрагоценного мрамора и расположены, как лучи звез-
ды.

Они были принесены сюда из старого дворца в Альбай-
сине. Число львов не случайно. Согласно легенде, 12 львов 
поддерживали трон библейского царя Соломона. 

На северной стороне Львиного дворика располагается 
«Зал двух сестер». В нем томились две сестры-христианки, 
умершие от тоски по разлученным с ними возлюбленным. 
Этот квадратный отличается великолепным орнаменталь-
ным убранством, в котором арабские мастера искусно обы-
грали холодный блеск изразцов, теплоту и благородство де-
рева и пластичность матового стука.

В 1492 году после падения Гранадского эмирата Альгам-
бра стала королевской резиденцией. Христианский правитель 
Фердинанд Великолепный в 1515 году отдал специальный 
приказ о сохранении Альгамбры — «столь исключительного 
и великолепного сооружения». В наши дни на территории 
Альгамбры находится королевский дворец, который был 
возведен позже одним из испанских королей.

В XVI—XVII вв. на месте мечети построена церковь 
Санта-Мария, а рядом с дворцовым комплексом появился 
дворец Карла V.

Карл V ехал в Валенсию, чтобы устроить там свою рези-
денцию, но увидев Альгамбру, был так поражен ее красотой, 
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что пожертвовал месторасположением резиденции на берегу 
моря, чтобы остаться в Гранаде.

Дворец испанского короля с его пилястрами и барельефа-
ми совершенно не похож на воздушную архитектуру Аль-
гамбры. Он представляет другую эпоху, другие вкусы, иную 
систему эстетических и нравственных ценностей и потому 
выглядит несколько чужеродно среди зданий мавританского 
ансамбля. Американский писатель Вашингтон Ирвинг, по-
сетивший Гранаду, сравнивал его «с высокомерным и непро-
шеным гостем».

После воцарения Бурбонов, начиная с царствования Фи-
липпа V (1700—1746), испанские короли практически утра-
тили интерес к Альгамбре.

В 1812 г. французская оккупационная армия, уходя, взор-
вала некоторые постройки Альгамбры. По приказу маршала 
Сульта под многие башни подложили взрывчатку. Существует 
легенда о том, что оккупанты собирались взорвать и дворцо-
вый комплекс, но его спас капрал инвалидной команды Хосе 
Гарсия, бросившись на пороховой шнур; в честь его подвига 
у входа в Алькасабу установлена мемориальная доска. 

В 1821 году Альгамбра пострадала от землетрясения.
Со второй трети XIX в. Альгамбра стала привлекать ев-

ропейских и американских романтиков — литераторов и ху-
дожников; в частности, она произвела сильное впечатление 
на Вашингтона Ирвинга, жившего в 1829—1832 г. в Испа-
нии, а также на Джорджа Ноэла Гордона Байрона, Франсуа-
Рене де Шатобриана, Виктора Гюго, Генриха Гейне, Эдварда 
Бульвер-Литтона , Фенимора Купера.

 Альгамбра присутствует и в творчестве испанских писа-
телей - так, например, Альгамбре посвящен исторический 
роман Хинеса Перес де Ита. «Повесть о Сегри и Абенсер-
рахах», мавританских рыцарях из Гранады (1595). Действие 
пьесы Ф.Гарсия Лорки «Донья Росита, девица, или язык цве-
тов», написанно в 1935 году происходит в Гранаде, а одно из 
его действий непосредственно в Альгамбре. 

Существует мнение о том, что А.С. Пушкин написал свою 
сказку «Золотой петушок» в 1834 году после ознакомления с 
историей Альгамбры и связанными с ней легендами.

Альгамбра нашла свое отражение и в музыке – ей посвяще-
на музыкальная пьеса Исаака Альбениса «В Альгамбре» из 
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цикла «Воспоминания о путешествии» (1886—1887), форте-
пьянная пьеса Клода Дебюсси Линдараха (1901 и прелюдия 
Винные ворота (1910), а также фантазия на темы Альгамбры 
(2000) из сборника оркестровых пьес Джулиана Андерсона. 
Альгамбра также получила свое воплощение и на экране- 
широко известен фильм Красотка из «Альгамбры (1989).  
(Совместное производство — Испания, Куба. Режиссёр — 
Энрике Пинеда Барнет)

В наши дни замок Альгамбра является одним из самых 
посещаемых музеев в Испании. В ней проводятся концер-
ты и различные праздничные мероприятия. В 1984 году 
Альгамбра была занесена в список Всемирного Наследия  
ЮНЕСКО.

О Гранаде существует знаменитая испанская пословица –  
Quien no ha visto Sevilla, no ha visto la maravilla. Quien no ha 
visto Granada no ha visto nada. – Кто не видел Севильи, не ви-
дел чуда, кто не видел Гранады, тот ничего не видел.

Эти слова иллюстрируют значимость, которую занимает 
арабский компонент в культуре Испании. Арабская архитек-
тура является важной составляющей в культурной картине 
мира современной Испании.
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Abstract:  The period of the Arab dominion (711-1492) is the 
most important period not only with political, but also from the cul-
tural point of view in the history of Spain. The Arab influence is an 
important component of the Spanish culture. In his article the main 
monuments of the Arab architecture representing top of Mauritian 
architectural style tower of Hirald (Giralda) in Seville, a mosque 
- a cathedral in Cordoba (La Mezquita-Catedral de Cordoba) and 
the Alhambra (Alhambra) palace in Seville are considered. Their 
history, modern use and reflection in the language are investigated 
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ЛингвокуЛьтурные  особенности  
ноосферы  франкоязычных  

кантонов  Швейцарии  
(на  примере  кантона  во)

Л.Н. Метельская

Данная статья посвящена выявлению и анализу лингвокуль-
турных особенностей ноосферы франкоязычной Швейцарии 
на примере кантона Во.

Для характеристики социокультурной ситуации Швейца-
рии автором статьи используется понятие ноосферы, пони-
маемой как результат взаимодействия природы и общества, 
определяющим фактором которого является разумная чело-
веческая деятельность.

Уникальность социокультурной ситуации Швейцарской 
конфедерации состоит в существовании культурной над-
стройки, системы ценностей, которая позволяетлингвокуль-
турным общностям, составляющим население Швейцарии, 
чувствовать себя единой нацией, несмотря на значительные 
языковые и культурные различия.

С точки зрения социолингвистики, кантон Во является 
наиболее типичным для изучения швейцарского варианта 
французского языка.

Анализ литературы по данной тематике и собственные 
наблюдения автора позволяют подтвердить положение о 
том, что языковой нормой французского языка Швейцарии 
является литературный язык Франции, а гельветинизмы, 
безусловно присутствующие в швейцарском варианте, могут 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского,76.
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рассматриваться как разновидность нормы. При этом гель-
ветинизмы как лингвокультурное явление, также как и от-
ношение швейцарцев к своему родному языку представляют 
определенный научный интерес.

Характерной особенностью ноосферы франкоязычной 
Швейцарии являются не столько историко-архитектурные 
памятники (самым известным из которых нам представля-
ется замок Шильон), сколько культурно-исторические ланд-
шафты, такие как виноградники Лаво, входящие в список объ-
ектов Всемирного наследия Юнеско.

Автором предпринимается попытка найти лингвокультур-
ные реалии, типичные именно для этого региона.

Ключевые слова: франкофония, ноосфера, лингвокультур-
ные особенности, швейцарский вариант французского языка, 
Швейцария, кантон Во, замок Шильон, террасовые виноград-
ники Лаво. 

Под ноосферой понимается сфера взаимодействия приро-
ды и общества, в пределах которой разумная человеческая 
деятельность становится главным определяющим фактором 
развития.

Понятие ноосферы как облекающей земной шар идеаль-
ной, «мыслящей» оболочки, формирование которой связано 
с возникновением и развитием человеческого сознания, вве-
ли в начале XX века Пьер Тейяр де Шарден и Эдуард Леруа, 
французские философы, представители католического модер-
низма. Владимир Иванович Вернадский внёс в этот термин 
материалистическое содержание: ноосфера — новая, высшая 
стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в 
ней человечества, которое, познавая законы природы и совер-
шенствуя технику, начинает оказывать определяющее влия-
ние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере 
Земли, глубоко изменяя её своей деятельностью. Становле-
ние и развитие человечества как новой преобразующей при-
роду силы выразилось в возникновении новых форм обмена 
веществом и энергией между обществом и природой.
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На наш взгляд, Швейцария является редким примером 
позитивного воздействия человеческого разума и развития 
техники на природу, результатом которого в начале ХХI 
века в центре Европы есть государство, где на лоне уни-
кальных культурно-исторических ландшафтов гармонично 
сосуществуют многочисленные лингвокультурные общно-
сти, самыми крупными из которых являются немецкогово-
рящие и франкоговорящие швейцарцы (Suisse  Allemande  
(Alémanique), Suisse Romande. Уникальность социолингви-
стической ситуации Швейцарии состоит в том, что несмотря 
на языковую и культурную близость к культурам метрополий 
(Германии, Франции и Италии), в Швейцарской Конфедера-
ции сформировалась собственная культурная надстройка, 
отражающая особенности исторического развития, полити-
ческого, административного и социального устройства это-
го уникального государства. Сформировались собственные 
швейцарские ценности, благодаря которым люди, разговари-
вающие на разных языках, чувствуют себя единой нацией. 
Одной из таких ценностей является бережное отношение к 
природе и охрана культурных ценностей. В стране, населе-
ние которой на 2015 год составляет чуть более 8 млн. че-
ловек, находится 11 объектов Всемирного наследия Юнеско 
(для сравнения: в России (143,5 млн. человек) - 26 объектов, 
во Франции - 39, в Италии - 50). По критериям Юнеско эти 
объекты должны отражать важность взаимосвязи человече-
ских ценностей, существующих в течение определенного 
периода времени или в пределах определенной культурной 
области, и развития архитектуры или технологии, монумен-
тального искусства, градостроительства или ландшафтного 
планирования.

Швейцарская Конфедерация состоит из 26 кантонов. 
Каждый кантон имеет право самостоятельно решать, какой 
язык или языки являются официальными на его территории. 
Системные различия идут не только по лингвокультурологи-
ческому принципу (Suisse Allemande, Suisse Romande), но и 
на уровне особенностей кантонов, входящих в одну лингво-
культурную общность. Франкоязычными являются кантоны: 
Женева, Юра, Невшатель, Во, Фрибург и Вале (последние 
два являются двуязычными, часть их населения говорит на 
немецком). Также франкоговорящее население проживает на 
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севере кантона Берн. С юридической точки зрения двуязыч-
ными (официальные языки: немецкий и французский) явля-
ются кантоны Вале, Фрибург и Берн. Таким образом, фран-
коязычным является 22,8% населения Швейцарии.

Кантоны Женева, Во и Новшательдо1536 являлись одной 
территорией и относились к зоне распространенияфранко-
провансальского языка, а кантон Юра – к области лангдойля 
(langue d’ oil). Литературный французский язык был введен 
в кантоне Женева в 1668 году, отчасти этим фактом объяс-
няется наибольшая приближенность женевского варианта 
французского языка к норме(lefrançaisstandard, le français des 
Franciliens –жителей Иль де Франс).Кантон Во стал исполь-
зовать французский язык в административной и образова-
тельной сфере только в 1806, кантон Вале с 1824, а кантон 
Фрибург – в 1886. С этого момента началась официальная 
борьба с местными наречиями, в первую очередь в школах. 
Поэтому литературный французский язык отчасти воспри-
нимался как явление, навязанное сверху, как «взятая поно-
сить одежда, не совсем подходящая по размеру.[3,c.2]

Мы остановили свой выбор на кантоне Во, поскольку он 
является, с точки зрения многих исследователей (Ладыги-
на 2014, Богданова 2008), наиболее типичным для изучения 
лингвокультурных особенностей франкоязычных швейцар-
цев. Однако, в отличие от Женевы и Цюриха, он не так из-
вестен российской аудитории.

Кантон Во расположен на западе Швейцарии и по своей 
территории занимает 4 место среди кантонов.Он простира-
ется от берегов озера Леман (Женевское) до Невшательского 
и Муртенского озёр. На западе он граничит с Францией (с 
департаментами Эн, Юра и Ду), так же как и на юге (депар-
тамент Верхняя Савойя). 

Название восходит к латинскому Pagus Valdensis, от 
Valdidum, просторечной формы Valdidum, означающего 
«сильный», «прочный», «могущественный», французское 
Pays Vaudois. Также существует трактовка, основанная на 
франкопровансальском Vôd, или немецком Waldou Waadt, 
что означает лес, Лесная Страна — такое наименование этих 
территорий восходит к VII веку.

Согласно туристическим справочникам, в кантоне Во 
можно увидеть всё, чем славится Швейцария – горы (Юра 
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и Альпы), леса, реки, долины и живописный берег Лема-
на (Женевского озера), вдоль которого протянулась цепоч-
ка фешенебельных курортов, известная как Швейцарская 
Ривьера. На этой небольшой территории можно увидеть 
огромную лингвокультурную разницу между жителями ад-
министративного центра кантона – Лозанны и курортных 
городов (Веве и Монтрё) и жителями небольших горных и 
прибрежных селений, занимающихся сельским хозяйством. 
Ментальность и, как следствие, язык этих демографических 
групп имеют существенные отличия. Многочисленные ис-
следования направлены на изучение несоответствий в suisse 
romand (швейцарский французский) и français de référence  
(стандартный французский), однако общепринятым положе-
нием является тот факт, что языковой нормой французского 
языка Швейцарии является литературный язык Франции, а 
гельветинизмы, безусловно присутствующие в швейцарском 
варианте, могут рассматриваться как разновидность нормы.

Французский язык жителей швейцарской Ривьеры (горо-
дов Лозанны, Вёве, Монрё) мало чем отличается от стандар-
та, хотя автор этих строк явилась свидетелем сцены, когда на 
набережной Монтрё один пожилой господин, приветствуя 
при встрече своего приятеля, произнёс: Adieu, monvieux 
(Привет, старина)! Подобная речевая ситуация невозможна 
в Иль де Франс и на подавляющем большинстве территории 
Франции, однако такое употребление приветствия adieu (про-
щай!) в значении bonjour (здравствуй!) существует на юге 
Франции и в зоне франкопровансальского языка [6,c.187].

Жителей же глубинки кантона Во, по мнению многих исс-
следователей (P. Singy, Ладыгина) отличает комплекс языко-
вой неуверенности (insécurité linguistique). «Этот комплекс в 
частности проявляется в том, что язык французов, прежде 
всего парижан, представляется им более престижным и пра-
вильным, чем их собственный французский язык» [5, с. 35].

Главная разница между швейцарским вариантом и стан-
дартным французским имеет фонетическую природу и ка-
сается, в особенности, темпа речи и интонации, а также 
особенностей произношения, в частности несоблюдение 
оппозиции закрытого и открытого э в пользу открытого зву-
ка, носовых а и э в пользу носового э, обозначение женского 
рода на конце слов (напр., journée (e:j).[2, с. 48]
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Особенности произношения кантона Во является темой 
многих юмористических выступлений в пределах самой 
Suisse Romande.

Лексические особенности французского языка в Швейца-
рии обусловлены 3 основными причинами:

- сохранение функциональных архаизмов (напр., упо-
требление числительного huitante, adieu (прощай) вместо 
bonjour (здравствуй), déjeuner (в значении завтрак), dîner (в 
значении обед);

- заимствования из соседних контактных языков 
(poutzer (убирать, от немецкого poutzen), а также местных 
говоров и диалектов (chenit(m) - désordre, ordure; bobet - 
stupide, simplet восходят к диалекту patois, panosse (f) – по-
ловая тряпка, регионализм кантона Фрибург (1411), широко 
распространены в Швейцарии, употребляются также в близ-
лежащих регионах Франции);

- развитие собственных языковых новообразований 
для обозначения собственных политических, администра-
тивных, социальных и культурных реалий (напр., natel  
(téléphone portable) сокращение от швейцарской телефонной 
компании National Telefon).

Еще десятилетие назад считалось, что высокообразован-
ные франкофоны (особенно молодое поколение и женщины) 
Швейцарии наиболее чувствительны к локальным диалек-
там, следят за своим французским и всячески стараются ни-
велировать oсобенности своей речи при общении с францу-
зами.[4,c.5] Сейчас ситуация не так однозначна. Замечено, 
что в определенных ситуациях публичные политики, наобо-
рот, утрируют региональный акцент для демонстрации сво-
ей близости к избирателям. В любом случае, франкоязычная 
Швейцария настолько близка к Франции и настолько мало-
численна, что говорить о собственной норме невозможно.

Соседство с Францией во многом определяет историю 
территорий, на которых сейчас находится кантон Во. В 1265 
году они были захвачены Герцогством Савойя. В ходе Бур-
гундских войн войска кантона Берн захватили значительную 
часть современной территории Во и к 1536 году аннексирова-
ли её. Именно в эту эпоху жил Франсуа Бонивар, настоятель 
одного из Женевских аббатств, который по приказу Карла III 
Савойского был заключен в Шильонский замок в 1530-1536 гг.  
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26 мая 1536 года после двухнедельной осады замок был взят 
бернцами, а Бонивар был освобожден. Впоследствии Ши-
льонский замок перешел к кантонуВо, и с начала XIX века и 
по настоящее время в здесь располагается музей.

26 июня 1816 года в Шильонский замок посещает Джорж 
Байрон, он видит камеру ниже уровня озера, в которой Бо-
нивар провел 4 года. Впечатления от увиденного настолько 
сильны, что за два дня (27-29 июня 1816 года в Уши (Лозан-
на)) поэт пишет поэму «Шильонский узник», которая делает 
Шильонский замок самой известной достопримечательно-
стью Швейцарии.

Средневековая бастилия c высоты птичьего полета напо-
минает военный корабль, пришвартованный у берега Женев-
ского озера рядом с городом Монтре. 

В переводе с кельтского chillond означает «каменная плат-
форма» - Шильонский замок расположен на едва возвы-
шающейся над поверхностью Женевского озера скале в 10 
метрах от берега, с которым его соединяет мост. Скалистый 
остров между озером и круто возвышающимися горами был 
заселен еще в доисторические времена.

На протяжении сотен лет проход судов по Женевскому 
озеру и стратегически важная дорога между озером и го-
рами контролировались с этого острова. Это было просто 
идеальное место для форпоста, охранявшего «европейский 
шелковый путь» в Альпах – дорогу, соединяющую север и 
юг Европы, названный после «la route d’Italie» (итальянская 
дорога), которая не утратила своего значения до сих пор – 
прямо над замком парит на 50-ти метровых пилонах одна из 
главных «артерий» Европы, железобетонная эстакада доро-
ги Е27, соединяющая Швейцарию и Италию.

Шильонский замок для швейцарцев – это память о той 
эпохе, когда этот народ был стражем горных дорог и пере-
валов в Европе, осуществляя контроль за перемещением то-
варов в Европе. 

Шильонский замок является символом несгибаемой твер-
дости швейцарцев в борьбе за свою независимость от Са-
войи, приверженности к родному (французскому) языку в 
борьбе против немецкоязычной администрации Берна, это 
память о Лозаннской республике, образованной под влияни-
ем Великой Французской Революции.
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Шильон является самым известным швейцарским па-
мятником за рубежом. Однако для всего остального мира он 
связан не столько с историей этой страны, сколько с роман-
тическим образом шильонского узника, созданного великим 
Байроном и его многочисленными переводчиками. Страш-
ные муки заточения, отчаяние, первые признаки безумия, 
описанные Байроном, резко диссонируют с идиллическим 
пейзажем, окружающим замок. 

Именно здесь начинаются террасовые виноградники 
Лаво, которые 28 июня 2007 годабыли внесены во Всемир-
ное наследие ЮНЕСКО.

800 гектаров виноградников Лаво (Lavaux, vignoble en 
terrasses), второго по величине винодельческого региона 
Швейцарии, растянулись на 40 км между замками Шильон 
и Уши (Лозанна). 

Террасовые виноградники Лаво – это уникальный пример 
культурно-исторического ландшафта, результат тысячелет-
ней рукотворной деятельности человека по использованию 
крутых склонов предгорья Альп, спускающихся к Леману, 
для виноделия. 

История виноградников, которые можно увидеть сей-
час, восходит к Средневековью, когда в XI веке монахи-
бенедиктинцы прибрежных монастырей начали выращи-
вать виноградную лозу на узких полозках земли (террасах 
(terrasse)), которые поддерживаются каменными стенами и 
спускались ступеньками к берегу Женевского озера. На про-
тяжении тысячелетия швейцарские виноделы сохраняли 
древнюю конфигурацию виноградников, используя традици-
онные способы строительства и с большой осторожностью 
привнося в них новые технологии.

На сегодняшний день Лаво объединяет 14 сельских по-
селений (villages), производящих прекрасные вина, самыми 
известными из которых являются марки Calamin (grandcru) и 
Desaley (grandcru) (АОС), а также обширную туристическую 
инфраструктуру, которая позволяет воочию убедиться в ре-
зультате уникального взаимодействия человека с окружаю-
щей его природой. 

Несмотря на запредельные цены на недвижимость между 
Лозанной и Монтрё, Лаво сохранил свой исторический об-
лик и устоял перед натиском урбанизации. 
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Район виноградников разделен автотрассой и двумя ветка-
ми железной дороги. Необходимо отметить, что железнодо-
рожное сообщение является одной из характерных особен-
ностей Швейцарии, только в этой стране можно на поезде 
подняться на высоту 4000 метров. Многочисленные маршру-
ты Train des vignes (поезд по виноградникам) позволяют не-
посредственно приблизиться к виноградникам, посмотреть 
на труд виноделов, а на специальных train à crémaillère (зуб-
чатая цепь) можно подняться на высоту до 2 тысяч метров и 
полюбоваться открывающимся оттуда видом на Лаво и Ле-
ман. Затем остановиться в одной их пинт (pinte), маленьком 
ресторанчике, типичном для Лаво и попробовать местного 
белого вина.

Своим тонким изысканным вкусом вина Лаво обязаны 
особенностям и разнообразию почв виноградников, а также 
микроклимату - «трем солнцам» (trois soleils), которые осве-
щают и согревают лозу. Первое солнце светит с неба, второе 
солнце – это его лучи, отраженные от глади озера, а третье –  
это тепло, сохраненное каменными стенами в течение дня и 
отдаваемое лозе ночью. 

Лаво представляет собой миру удивительной красоты и 
гармонии пейзажи, где плоды уважительного к традициям 
труда поколений только улучшили изумительные виды Ле-
мана и предгорья Альп.

Небольшой ассоциативный эксперимент, проведенный 
при подготовке этого доклада, показал, что Швейцария вос-
принимается в России как страна шоколада, сыра, банков 
и часов, а также лыжного отдыха в горах (по частотности 
ответов на стимул Швейцария). А ведь это страна, которая 
многому могла бы научить: уважению к себе, друг к другу, 
к своим соотечественникам, говорящим на других языках и 
имеющим другие культурные традиции, к соседям, которые 
говорят на том же языке, работают рядом, но с которыми не 
всегда легко понять друг друга, уважению к собственной 
истории, пусть и не столь богатой яркими событиями, к тра-
дициям, а главное – к окружающей среде, которая ощущает-
ся этим народом как дом, в котором они живут. Поэтому су-
ровая природа Швейцарии (высокие горы, узкие перевалы, 
глубокие озера и бурные реки), не воспринимается как враж-
дебная человеку, а наоборот, она защищает его, создает ощу-
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щение уюта и спокойствия. Разумное политическое устрой-
ство, также основанное на взаимоуважении, равноправии и 
административной независимости кантонов, стабильность 
законов, высокий уровень жизни, благоприятный деловой 
климат – всё это делает Швейцарию удивительно привлека-
тельной страной, где человек гармонично существует в соз-
данной им ноосфере.
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Abstract:  This article exposes and analyses linguo-cultural pe-
culiarities of the noosphere of the French speaking Switzerland us-
ing the Vaud Canton as an example.

To characterize the sociocultural situation in Switzerland, the 
author uses the concept of ‘noosphere’, which means the result of 
interaction between the nature and society where the determining 
factor is the human intelligent activity.

The unique sociocultural status of the Swiss Confederation im-
plies a cultural superstructure and the system of values that allow 
different linguo-cultural communities within Switzerland’s popula-
tion to feel as unified nation irrespective of their significant lan-
guage and cultural distinctions.

From the sociolinguistic point of view, the Vaud Canton can 
serve as a typical benchmark for studying the Swiss version of the 
French language.

Analysis of the existing research materials on this topic com-
bined with personal experience enabled the author to prove the 
thesis that the French language norm in Switzerland is the literary 
language of France, whereas the Helvetican features, obviously 
traced in the Swiss version of the language, are just variations of 
the norm. Wherein the helvetinisms as linguo-cultural phenomen 
on and the Swiss people’s attitude to their native language present 
another scientific research challenge.

The French speaking noosphere of Switzerland is typically 
characterized not as much by historical and architectural monu-
ments (the most renowned of which is the Chillon Castle), but 
rather by its cultural and historical landscapes, such as the La-
vaux terraced vineyards included into the UNESCO’s World heri-
tage List.
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The author makes an attempt here to expose thelinguo-cultural 
realitie stypical just for that particular area.

Key words: Francophony, noosphere, linguo-cultural peculiari-
ties, Swiss version of the French language, Switzerland, theVaud 
Canton, the Chillon Castle, the Lavaux terraced vineyards.
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КАНАДСКИЕ  ПАМЯТНИКИ  ЮНЕСКО  
ЧЕРЕЗ  ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ  

РЕАЛИИ

Е.Ф. Овчаренко

В мае 2015 года отмечалось 70-летие ЮНЕСКО, однако 
объекты Всемирного наследия этой организации появились 
в Канаде гораздо позже, чем в других странах, – лишь в 1978 
году. Тем не менее, некоторые из них по древности и своему 
значению для мировой цивилизации не уступают многим давно 
признанным памятникам культуры. Например, поселение ви-
кингов на мысе Л‘Анс-о-Медоус XI века н.э. (оно и стало пер-
вым объектом ЮНЕСКО в стране). Хотя до сих пор, с лёгкой 
руки первого премьер-министра страны Дж.А. Макдональда, 
бытует мнение, что «у Канады мало истории, зато слиш-
ком много географии», последний по времени канадский объ-
ект, включённый в список культурного наследия ЮНЕСКО –  
«Ландшафт Гран-Пре» (2012), тоже посвящён истории Ка-
нады – трагедии акадийцев, жестоко изгнанных со своей зем-
ли английскими властями (1755). Мы остановимся на этих 
канадских достопримечательностях по двум причинам: им по-
священы известнейшие произведения мировой литературы –  
древние исландские саги и поэма Генри Лонгфелло «Эванжелина»; 
кроме того, они являются ключом к ряду лингвострановедческих 
реалий, прочно вошедших в культуру Канады, но непонятных 
иностранцу (например, «Земля Винланд» или «Куры с Востока»). 
Обо всём этом рассказывается в спецкурсе «”Канадские стра-
ницы” мировой литературы», который читает автор статьи 
на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики, 125009, 
Россия, Москва, ул. Моховая, 9
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в Канаде; Л‘Анс-о-Медоус; Ландшафт Гран-Пре; плавания ви-
кингов к берегам Северной Америки; депортация акадийцев 
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лина»; лингвострановедческие реалии; спецкурс «”Канадские 
страницы” мировой литературы».

В мае 2015 года в мире широко отмечалось 70-летие 
ЮНЕСКО. Однако создаётся впечатление, что высказывание 
первого премьер-министра Доминиона Канада Джона Алек-
сандера Макдональда (1815–1891): «У Канады мало исто-
рии, зато слишком много географии» всё ещё тяготеет над 
страной – первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на 
территории Канады был внесён в список только в 1978 году. 
Сегодня в Канаде насчитывается около 2% от общего числа 
памятников ЮНЕСКО, а ряд объектов ждёт своей очереди 
на рассмотрение, как, например, Клондайк, памятный по 
эпохе «золотой лихорадки» и рассказам Джека Лондона [6]. 
Но Клондайк с его особым миром золотоискателей, с его ре-
алиями, не единственная канадская достопримечательность, 
которая нашла отражение в литературе. В спецкурсе «”Ка-
надские страницы” мировой литературы», который читает 
автор этих строк на факультете журналистики Московского 
университета, представлено много известных имён и произ-
ведений, а мы расскажем о двух, имеющих «свои» памятни-
ки ЮНЕСКО, – исландских сагах и поэме Генри Лонгфелло 
«Эванжелина», связанных с рядом лингвострановедческих 
реалий, давно вошедших в язык и культуру Канады, но не 
всегда понятных иностранцу.

Тем самым первым, 1978 года, объектом наследия ЮНЕ-
СКО в Канаде стал Национальный исторический памятник 
XI века Л‘Анс-о-Медоус (провинция Ньюфаундленд и Лабра-
дор) [6]. Одно из первых занятий курса называется «Зага-
дочная земля Винланд» и объединяет сведения по истории, 
литературе и топонимике Канады, ведь древнейшие лите-
ратурные памятники – исландские саги «Сказание о грен-
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ландцах» и «Сага об Эйрике Рыжем, или Красном» стали и 
первыми письменными источниками по ранней истории Ка-
нады [3]. Они рассказали о плаваниях викингов и основании 
ими трёх поселений на рубеже X–XI веков на берегах ны-
нешней территории Нунавут на Баффиновой земле (в сагах 
это «Хеллюланд» – «Страна плоских камней»), на побережье 
Лабрадора («Маркланд» – «Лесная страна») и на острове 
Ньюфаундленд: «Винланд» – «Виноградная страна». Все 
эти названия часто встречаются в исторической и художе-
ственной литературе, а также в периодике [См., например, 7, 
c. 154–167].

Реальное подтверждение событий, описанных в исланд-
ских сагах, посчастливилось найти норвежскому археологу 
Хельге Ингстаду лишь в 1960-х годах – на севере Ньюфа-
ундленда, на мысе Л‘Анс-о-Медоус: остатки поселения ви-
кингов ≈ 1000 года н.э. [9, c. 8–9]. Кажется, в самой Канаде 
открытие Ингстада произвело меньше впечатления, чем в 
соседних США, – там стали ежегодно отмечать 9 октября 
День Лейфа Эйрикссона Счастливого (сына Эйрика Рыже-
го), хотя точных сведений о том, что он побывал и на земле 
будущих США, не имеется [11].

Исландия и Канада оказались связанными культурным на-
следием и лингвострановедческими реалиями гораздо боль-
ше, чем можно было бы предположить: начавшаяся в XVIII 
веке иммиграция исландцев в Новый Свет, привела к тому, 
что ещё в XIX веке на карте Канады появилась Новая Ис-
ландия (в провинции Манитоба), и сегодня Канада – самый 
большой регион проживания исландцев после их родины. В 
районе озера Виннипег есть много поселений с исландскими 
названиями, а в первом из них, Гимли (по-исландски – «Рай») 
открыт Музей Новой Исландии [10]. 

Ныне в Университете Манитобы имеется отделение 
исландского языка и литературы, в стране действует Ис-
ландский Канадский клуб, объединяющий исландцев всех 
провинций, издаются периодика и научные журналы на ис-
ландском языке – благодаря «канадской мозаике», внутрен-
ней политике страны по отношению к переселенцам: в от-
личие от «плавильного котла» США, она не настаивает на 
превращении в «канадца», позволяет сохранять язык, куль-
туру и традиции.
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Следующий памятник наследия ЮНЕСКО в Канаде, о ко-
тором мы расскажем, был включён в список совсем недавно –  
в 2012 году. Это историко-культурная достопримечатель-
ность XVIII века, Ландшафт Гран-Пре (провинция Новая 
Шотландия) [6]. О нём речь идёт на занятии «Судьба Ака-
дии на весах канадской истории и на страницах поэмы Генри 
Лонгфелло ”Эванжелина”». Но что такое Акадия? Для неё в 
Канаде есть особое определение – «страна из кусочков», “un 
pays en morceaux” [2, c. 71]. Это изолированные друг от друга 
регионы на побережье Атлантики в провинциях Новая Шот-
ландия, Нью-Брансуик, остров Принца Эдуарда, Ньюфаунд-
ленд. Центром Акадии считается Новая Шотландия, именно 
там в 1605 году было основано первое французское поселе-
ние в Новом Свете – Пор-Ройаль. Отсутствие постоянного 
языкового контакта между квебекским и акадийским вариан-
тами французского языка в Канаде дало ощутимые различия 
в лексике, произношении и реалиях. Например, популярное 
в Квебеке блюдо “poutine” – это жареный картофель с сыром 
и соусом. А вот в Акадии “poutine (ou poutine râpée)” – кар-
тофельные пельмени, известные ещё со времён первых по-
селенцев. И если вы встретите в акадийских газетах выраже-
ние “la poutinomanie”, как, впрочем, и в квебекских, то речь, 
конечно, идёт о привязанности к традиционному блюду [4, 
c. 385]. Акадийцы испокон века живут в окружении англо-
фонов, вынуждены вступать с ними в контакты. Англизация 
акадийского французского идёт быстрее, чем в Квебеке1. На-
пример, франкоязычные рыбаки-акадийцы Ньюфаундлен-
да зимой становятся лесорубами, говорят по-английски, и 
Лежёны превращаются в Янгов, Лебланы – в Уайтов, и как 
определить, акадиец перед вами или нет? Проще всего это 
сделать, если вы услышите презрительное прозвище англо-
саксов – “les poules de l’Est” (куры с Востока). [2, c. 94–95]. 
Связано оно с беспримерно жестокой страницей в истории 
Акадии – депортацией тысяч акадийцев английскими коло-
ниальными властями в 1755 году, трагедия, которая так тро-
нула американца Лонгфелло и которой он посвятил поэму 
«Эванжелина» [5; 12]. Когда Акадия перешла к англичанам, 
1 О положении французского языка в Квебеке с позиций лингвокульту-
рологии см. подробнее: Веденина Л.Г. Французский язык – духовная 
ценность Квебека и квебекцев [1].
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то новые колониальные власти решили предъявить от имени 
Британской короны акадийцам обвинение – в преданности 
французам, своему языку и своей религии. Затем вывезти и 
разбросать её жителей по всей громадной территории Ан-
глийской Америки, а их возделанные поля, дома, скот и всё 
прочее имущество оставить новым переселенцам из Англии. 
Изгнание акадийцев передано Лонгфелло через трагедию 
разлучённых влюблённых – Эванжелины и Габриэля. Исто-
рия была реальной, она передавалась из поколения в поко-
ление. Сохранились и подлинные имена её героев – Эван-
желина, дочь Бенедикта Бельфонтена, была помолвлена с 
Габриэлем Лажёнессом, не случайно подзаголовок поэмы – 
«Акадийская быль». Пройдя всю Америку, героиня обретает 
своего возлюбленного через много лет, на смертном одре в 
Пенсильвании, – чтобы умереть вместе с ним. Лонгфелло на-
писал поэму почти 100 лет спустя после изгнания акадийцев 
из родных мест, в 1847 году, тщательно изучив воспоминания 
современников трагедии. И только через пять лет после из-
дания поэмы, в 1852 году в лавке эдинбургского старьёвщика 
был случайно обнаружен подлинный приказ короля Брита-
нии, когда-то украденный из колониальной канцелярии: за-
хватить акадийцев во время воскресной молитвы в церкви, 
объявить пленниками Короны, спешно погрузить на корабли 
[8, c. 39–41; 14, р. 61–62]. И именно так, практически дослов-
но по приказу, уже было описано в поэме Лонгфелло! Пона-
чалу люди не волновались, когда их разлучали с близкими, –  
им говорили, что всех везут во французскую часть Канады. 
Из деревни Гран-Пре, где начинается действие «Эванжели-
ны», вывезли 1600 человек [13, p. 511]2, и печальные строки 
поэмы: “Naught but tradition remains of the beautiful village of 
1 Достаточно сложно оказалось найти русский перевод «Эванжелины». 
До 1917 года трижды издавалось лишь её прозаическое изложение 
(«Евангелина», пересказ О. Петерсон. – В кн.: Г.В. Лонгфелло и его про-
изведения (Певец молодой Америки)/Сост. О. Петерсон. – СПб., 1911; с. 
7–22; Логнфелло. Разлучённые, или Евангелина. Повесть о печальной не-
весте, искавшей своего жениха. С английского Е.Б. – М.: 1900; 2-е изд. –  
1912). В советское время «Эванжелина» не была включена в большой 
том «Избранного» Г. Лонгфелло. – М.: 1958, хотя автор вступ. статьи 
Б.Б. Томашевский отметил, что «…этой поэмой Лонгфелло окончатель-
но утвердил гекзаметр в англоязычной поэзии» и «поэма пользовалась 
широкой популярностью в Америке и Англии» (Указ. соч., с. ХХI). Не 
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Grand-Pré” / «Ныне от славной деревни Гран-Пре лишь пре-
данье осталось…» [12, p. 87; 5, c. 119]3 сегодня подкреплены 
ЮНЕСКО – церковь, памятник Эванжелине и крест в память 
о депортации возведены в ХХ веке, они не позволили дать 
этому месту иное название, как «Ландшафт Гран-Пре», или 
“Le Paysage de Grand-Pré” [6]. 

J’entends toujours la voix triste et plaintive
De nos aïeux, les martyres de Grand-Pré... – поётся в ака-

дийской народной песне-плаче [14, p. 176].
А образ Эванжелины стал символом Акадии и ещё одной 

лингвострановедческой реалией: с ним связана верность в 
любви и преданность родине. Изображение памятника Эван-
желине в Новой Шотландии можно встретить повсюду: на 
открытках, магнитиках, в виде фигурок… Вспомним и тот 
факт, что долгое время в Акадии издавалась газета «Эванже-
лина» [14, p. 178]4.٭٭٭

Курс «”Канадские страницы” мировой литературы» пред-
усматривает домашнюю работу студентов с оригиналами 
произведений писателей на английском и французском язы-
ках (официальных языках Канады), ведь о Канаде писали 
Рабле, Вольтер, Купер, Шатобриан, Киплинг, Дж. Лондон, 
есть индейские и инуитские (эскимосские) легенды, изло-
женные по-английски и по-французски, книги о Канаде со-
временных писателей. А рассказ о канадских памятниках 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединённый с лингво-
страноведческими реалиями, и обращение к литературным 
произведениям на языке оригинала помогают студентам не 
только усвоить учебный материал, но и прикоснуться к под-
линной культуре изучаемой страны, Канады.

включили «Эванжелину» и в том американской поэзии составители се-
рии «Библиотека всемирной литературы» (Г. Лонгфелло, У. Уитмен, Э. 
Дикинсон). Перевод Г. Кружкова представлен в небольшой книжечке 
карманного формата: Песнь о Гайавате. Поэмы. Стихотворения. – М.: 
Художественная литература, 1987. (Прим. автора статьи – Е.О.)
3 По другим данным, около 2000 человек. – См.: Лонгфелло. Разлучён-
ные, или Евангелина. – М.: 1900. – С. 3 (предисловие, без указания его 
автора).
4 Газета одно время носила название «Голос Эванжелины»; она была за-
крыта в начале 1980-х годов из-за финансовых трудностей (Е.О.).
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CANADIAN  UNESCO  WORLD  HERITAGE  
THROUGH  THE  LINGUISTIC  AND  AREA  

REALITIES

E.F. Ovcharenko

Journalism Department, Lomonosov Moscow State University, Mok-
hovaya str., 9, Moscow, 125009

Abstract:  The article considers L’Anse aux Meadows National 
Historic Site and Landscape of Grand Pré (Canadian UNESCO 
World Heritage) in connexion with Literary, Linguistic and Area 
Realities. Comparisons traditionally are one of leading means 
of teaching. In our days there are many interdisciplinary special 
courses dedicated to this problem, and we propose «”Canadian 
Pages” of World Literature» for students of MSU Journalism De-
partment. The analysis of Icelandic Sagas and “Evangeline” by H. 
Longfellow gives us the images of North America historical des-
tiny.

Key words: Canadian UNESCO World Heritage; L’Anse aux 
Meadows National Historic Site; Landscape of Grand Pré; Viking’s 
Voyages for North America; Deportation of Acadians in ХVIII cen-
tury; Icelandic Sagas; “Evangeline” by H. Longfellow; Linguistic 
and Area Realities; «”Canadian Pages” of World Literature» (spe-
cial course).
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  СИМВОЛЫ 
РУСИ-РОССИИ  (ТОпОР  И  ИКОНА)

А.К. Перевозникова

В статье рассматриваются два предмета-артефакта, во-
площающие материальное и духовное начала в земной жизни 
русского человека, - топор и икона. Топор был главным и неза-
менимым орудием в Великой Руси: его использовали для рубки 
леса, для строительства дома, для искусной резьбы по дереву, 
о чем свидетельствуют многочисленные поговорки на тему 
топора. У древних славян топору – оружию языческого бога 
Перуна – приписывалась магическая сила, поэтому он служил 
оберегом в различных жизненных ситуациях. Топор использо-
вался как боевое и церемониальное оружие, и как орудие казни, 
а в 19 в. как символ протестного движения против самодер-
жавной власти, что нашло отражение в политической жизни 
(тайное «общество топора») и в русской литературе. В отли-
чие от топора, который как орудие социального выживания и 
идеологической борьбы стал анахронизмом, другой, духовный, 
символ – икона – был и остается непременным атрибутом 
существования русских. Приведенные в статье примеры до-
казывают, что икона сопровождала русского человека всю его 
жизнь, от рождения до смерти, играла важную роль в ключе-
вых моментах жизни не только отдельного человека, но всей 
страны. Особое внимание обращается на роль чудотворных 
икон в истории России, русской церкви, русского искусства и 
литературы. Особенное почитание икон русскими объясняет-
ся непоколебимой верой в их чудодейственную силу, что ста-
ло сюжетом произведений многих русских писателей: Гоголя, 

Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, 119454, Москва, пр. 
Вернадского, 76.
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Лескова, Бунина, Льва Толстого, Достоевского, Ремизова, 
Горького. Открытие «черных досок» в 20 в. стало важным, 
знаковым событием в возрождении иконы не только для рус-
ской культуры, но и для русских людей, вернувшихся к право-
славной вере на рубеже веков.

Ключевые слова: национально-культурный символ, топор, 
оружие, оберег, идеологическая борьба, икона, духовный сим-
вол, чудотворная икона. 

На протяжении веков русскому человеку сопутствовали и 
до сих пор сопутствуют два предмета – артефакта, воплоща-
ющие материальное и духовное начала в его земной жизни. 
Это топор и икона.

У многих народов топор – широко распространенный 
символ власти, связанный с древними богами солнца и бури, 
символ грома, плодородия, дождя, приносимого небесными 
богами, исправления ошибок, принесения жертвы, поддерж-
ки, помощи. У древних славян топору – оружию языческо-
го бога Перуна – издревле приписывалась магическая сила. 
Так, топор с символическим изображением солнца и грома, 
всаженный в дверной косяк, был непреодолимым препят-
ствием для нежелательных духов, стремящихся проникнуть 
в человеческое жилище. Другой символ Перуна – «громовый 
знак», похожий на колесо с шестью спицами. Его изображе-
ние часто воспроизводилось на щитах славянских дружин-
ников. В народе топор также называли «громной силой», а 
камни, найденные возле дерева, в которое ударила молния, 
считались остатками топорища, которым нанес удар бог гро-
ма. 

Топор был главным и незаменимым орудием в Великой 
Руси: с его помощью наши предки подчиняли себе окружаю-
щее пространство, и прежде всего лес и поле (вырубка засеч-
ной черты – границы). По утверждению Дж.Х.Биллингтона, 
«топор был так же важен для жизни северного мужика, как 
мачете для обитателя тропических джунглей» [2,с.57]. Это 
было универсальное орудие: его использовали и для рубки 
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леса, и для строительства дома, причем без гвоздей, и для 
искусной резьбы по дереву.

Об этом свидетельствуют многочисленные поговорки 
на тему топора: «С топором весь свет пройдешь», «Топор -  
всему делу голова», «С топора не богатеют, а горбатеют», 
«Нашего горя и топоры не секут» и др. В известной русской 
сказке солдат даже умудрился сварить кашу из топора.

Топор наряду с другими острыми железными предметами 
(ножом, серпом, косой и др.) служил оберегом и отгонным 
средством против нечистой силы и болезней. У восточных 
славян топор клали под ноги скотине при первом выгоне на 
пастбище, чтобы уберечь ее от порчи и хищников. Для этой 
же цели на русском Севере пастух обходил стадо с топором; 
в Полесье топор клали под порог, чтобы вампир не смог про-
никнуть в дом; на Украине и у западных славян под постель 
роженице и под колыбель новорожденному наряду с другими 
железными предметами клали топор, чтобы оградить их от 
порчи и злых духов. Чтобы уберечь живых от влияния смер-
ти, топор клали под лавку, где лежал покойник, или на лавку 
после выноса тела. На Русском Севере считали, что водяной 
не сможет повредить человеку, если тот вслух упомянет о то-
поре и других острых предметах. Топор использовали, чтобы 
остановить град, символически «рассечь» градовую тучу.

Топор как предмет, сделанный из железа, использовался 
в магической практике для сообщения человеку и скотине 
силы и здоровья. В Западной Украине, ложась спать под Но-
вый год, около постели клали топор, а утром вставали на 
него, чтобы ноги были здоровыми и крепкими. Топор также 
клали под ноги для быстрого заживления ран. В народных 
верованиях топор ассоциировался с мужским началом: если 
супруги желали иметь мальчика, они в изголовье кровати 
клали топор, а если девочку – серп. У восточных славян было 
принято пуповину новорожденному отрезать на топоре. Со-
гласно полесским аграрным обычаям, перед началом пахоты 
нужно было воткнуть в землю топор, чтобы получить хоро-
ший урожай. Археологические раскопки свидетельствуют, 
что нередко топоры использовали в качестве денег и хорони-
ли их вместе с владельцами [1].

В качестве оружия топоры использовались в ближнем 
бою, чтобы отбиваться от волков, сражаться на равных с за-
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кованными в железо тевтонскими рыцарями и монгольской 
конницей. Первая русская регулярная пехота XVI-XVII вв. –  
стрельцы – была вооружена топорами и несла их во время 
торжественных процессий. Русские дипломаты допетров-
ского времени в качестве церемониального оружия имели 
также «топорики». А.С. Пушкин говорил о дипломатии Пе-
тра Великого: «Россия вошла в Европу, как спущенный ко-
рабль,- при стуке топора и громе пушек». 

Как во многих странах Западной Европы, топор служил 
еще и орудием казни. В XVII-XVIII вв. русские монархи 
усмиряли бунты крестьян и горожан, подвергая мятежников 
публичному четвертованию на Лобном месте, поочередно от-
рубая руки, ноги и голову (отсюда выражение: «рубить лбы»). 
К XIX веку использование топора в качестве оружия стало 
анахронизмом, но топор остался символом бунта. Умеренные 
либералы (Герцен, Огарев, Чичерин Б. и др.) уже в 60-е годы 
обвиняли радикальную интеллигенцию (Н. Добролюбова,  
Н. Чернышевского и др.) в «привычке хвататься за топор» и 
призывах к русскому народу «точить топор». К концу 60-х 
гг. Нечаевым было организовано тайное «общество топора», 
члены которого стали первыми в России политическими тер-
рористами. Образ топора как орудия «преступления по сове-
сти» является доминантой в романе Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Особое значение в сцене убийства 
выполняет авторское уточнение. Орудие приговора рассудоч-
ной справедливости направлено острием в сторону исполни-
теля теории — Раскольникова, — что может быть прочитано 
аллегорией духовного самоубийства персонажа. Семантика 
фамилии героя также развивает тему деструктивного состоя-
ния мира, ориентированного на категоризм требований, во-
площающихся в разрушении. В системе предметных знаков 
романа образ топора становится метафорой драматического 
выбора, того бытийного предела, за которым начинается пре-
ступление, а на уровне символических знаков произведения 
проводится мысль о противобожественности, бесчеловечно-
сти содеянного Раскольниковым. 

Эмблема медведя (тотемного животного в древнерусской 
мифологии) с секирой/топором встречается в гербах многих 
русских городов: Ярославля, Малоярославца, Петровска, 
Данилова, Мышкина, Галича, Тобольска и др.
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Если сегодня топор как орудие социального выживания и 
идеологической борьбы стал анахронизмом, то другой сим-
вол существования русских – икона – является непременным 
атрибутом многих наших современников. 

Русские иконы составляют один из самых содержатель-
ных, самых красноречивых и ярких, но и самых трудных для 
восприятия и понимания символов Древней Руси. Чтобы по-
нять сущность древних русских икон, недостаточно знать их 
сюжет. Надо не только разглядеть и понять их образную и 
изобразительную символику, но и почувствовать исходящее 
от них духовное излучение.

Иконы нельзя отнести к произведениям живописи в 
обычном смысле слова. Это не картины. Картины в лини-
ях и красках повествуют о людях и событиях реальной дей-
ствительности. И даже если сюжет почерпнут из мифологии 
или Библии, то он переведен на язык земных образов. Иконы 
представляют (не изображают, а именно представляют) иной 
мир, в котором нет обычного пространства, нет событий. Ико-
на – от греч – enkov – образ, восходящий к Первообразу. Для 
древнего верующего человека Бог – несомненная реальность 
при всей ее непостижимости и недоступности, реальность 
неизмеримо более важная и непреложная, чем быстротечная 
собственная земная жизнь. Реальность вездесущая, незримо 
стоящая за каждым событием, незримый свидетель и судья, 
от чьего взора невозможно укрыться никогда и нигде. Таким 
образом икона вызывала в человеке онтологическое чувство 
реального присутствия Божия. 

Другой мир на иконах представляется при помощи вы-
кристаллизовавшихся на протяжении многих веков особых 
изобразительных средств. Прежде всего многих поража-
ет аскетизм русской иконы: изображенные на иконах лики 
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых могут по-
казаться безжизненными, телесно истонченными. По этому 
поводу Е. Трубецкой в «Умозрении в красках» пишет: «Это –  
резко выраженное отрицание того самого биологизма, кото-
рый возводит насыщение плоти в высшую и безусловную за-
поведь. Ведь именно этой заповедью оправдывается не толь-
ко грубо-утилитарное и жестокое отношение к низшей твари, 
но и право каждого данного народа на кровавую расправу с 
другими народами, препятствующими его насыщению. Из-
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можденные лики святых на иконах противополагают этому 
кровавому царству самодовлеющей и сытой плоти <…> но-
вую норму жизненных отношений. Это – то царство, которо-
го плоть и кровь не наследуют» [6, с.349]. Изображение на 
иконах соответствует определенным канонам: положение ту-
ловища святого, его рук и сложения пальцев, символические 
детали в одежде, головной убор, положение младенца Иисуса 
на руках у Богородицы. Меняться может только цветовая гам-
ма. При этом цвет на иконах выполняет особую функцию –  
функцию символического языка, который выражает не соот-
ношения цветов предметов и их взаимовлияние в помещении 
или на открытом воздухе, но свечение предметов и человече-
ских лиц, озаренных светом, источник которого вне нашего 
физического мира. Золотые штрихи на иконах олицетворя-
ют этот неземной свет, а золотой фон символизирует про-
странство «не от мира сего». Теней на иконах нет, в царствии 
Божием все пронизано светом. Само пространство тоже 
таинственно: это пространство событий потусторонних –  
невидимых и неощущаемых, о которых люди узнают толь-
ко в результате откровения. Из «того» мира в этот вливается 
Божественная воля и Божественная благодать. Из него в мир 
земной могут прийти посланники, вестники-ангелы, может 
явиться какой-либо святой, и даже сама Богородица [4, с.5].

Главная функция иконы – молитвенная. Икона может 
вызывать в человеке эстетическое чувство прекрасного, но 
главное, к чему она призвана, - пробуждать в предстоящем 
духовную потребность молиться, припадать к Богу в покая-
нии, искать утешение в скорбях. Истинная икона вдохновля-
ет человека молиться Богу в уверенности, что Он рядом, Он 
слышит молитву, Он готов прийти на помощь и исполнить 
прошение. 

Икона сопровождала русского человека всю его жизнь, 
начиная с его появления на свет. При трудных родах женщи-
ну клали под иконы, в доме зажигали все лампады и свечи 
перед иконами (вспомним роды маленькой княгини, жены 
Андрея Болконского, в «Войне и мире» Л.Толстого). Близ-
кие молились перед иконами Богоматери, святой Анастасии-
Узорешительницы, Ангела Хранителя и других особо почи-
таемых святых о благополучном появлении на свет младенца 
и здравии матери.
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Наречение имени новому члену семьи отмечалось напи-
санием так называемой «мерной» - по росту новорожденно-
го – иконы, на которой изображался тезоименитый святой 
покровитель младенца. В XIX веке в Архангельском соборе 
и Вознесенском монастыре Московского Кремля еще хра-
нились такие мерные образа русских царевичей и царевен. 
Иконой благословляли на брак, причем несколько раз: при 
сговоре после успешного сватания, перед венчанием и во 
время свадьбы на второй день. Роспись приданого невесты 
начиналась с подробного перечисления и описания икон, ко-
торые родители давали за дочерью. 

В XIX в. перед кончиной глава семьи благословлял своих 
чад иконами (см. И. Шмелев «Лето Господне»). Если в семье 
кто-либо заболевал, его клали под образа на лавку в красном 
(святом) углу, где обычно стояли семейные и/или родовые 
иконы. Туда же могли перенести обмытого и облеченного в 
саван умирающего, чтобы облегчить ему переход в Царствие 
Небесное. В.Даль в своем знаменитом словаре приводит вы-
ражение «лежать под иконами», что значит – умирать. Если 
умирающий выздоравливал, о нем говорили: «Из-под свя-
тых встал».Образок, чаще всего медный, клали с усопшим 
в гроб, и на перекрестии могильного креста также крепили 
икону, а под ней – лампаду. 

Обычно иконы в доме стояли в «красном» углу, которое 
считали окном в Царство Божие, где пребывают Господь, 
Матерь Божия и святые, а киот с иконами называли «божни-
цей». Когда гость входил в дом, то прежде всего искал взгля-
дом красный угол, крестился на иконы и лишь затем пришед-
ший здоровался с присутствующими. Доброго желанного 
гостя приглашали сесть «под святые», то есть в красный угол 
под иконы. Таким образом икона становилась посредником 
между гостем и хозяином. Предложив гостю присесть в дру-
гом месте, а не в красном углу, хозяин косвенно, но совер-
шенно ясно выражал свое отношение к пришедшему. В крас-
ном углу молились перед трапезой и благодарили Господа 
за хлеб насущный после еды. В комнате, где стояли иконы, 
не полагалось сидеть в головном уборе, выпивать, кричать, 
свистеть, ссориться. Когда в доме все же начинался непри-
стойный шум и гам, говорили: «Хоть святых вон выноси», 
что означало: лучше вынести иконы на улицу, чем делать их 
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свидетелями безобразий человеческих. Красный угол был 
показателем достатка в доме. По письму икон и богатству 
окладов в божнице можно было судить о состоятельности 
хозяев, их набожности.

Красный угол с иконами и лампадой был не только в част-
ных домах, но и в официальных учреждениях, в больницах, в 
магазинах, лавках, ресторанах и тюрьмах (Л. Толстой «Вос-
кресенье», Ф.Достоевский «Записки из мертвого дома»). В 
народе за долгие века иконопочитания сложились послови-
цы и поговорки об иконах. «Молись иконе да будь в покое»,- 
говорят перед началом всякого дела. «Я хоть образ со стены 
сыму»,- говорит человек, выражая готовность приложиться 
к иконе для подтверждения своего обещания сделать что-
либо. И ныне существует выражение «подымать икону»: в 
случае какой-либо беды (эпидемии, засухи и т.п.), когда не 
помогали молитвы, поднимали икону, выносили из храма и 
совершали крестный ход с молебнами. Народная примета: 
икона упадет – к покойнику [3,сс.25-28].

Л.А. Успенский в исследовании «Богословие иконы Пра-
вославной Церкви» [7, с.308] пишет: «Икона нигде не имела 
такого распространения и не играла такой роли, как в Рос-
сии… Икона органически входила в жизнь народа, сопут-
ствуя всем событиям его жизни; весь его быт, в частности 
земледельческий календарь, располагался вокруг праздни-
ков и дней памяти святых, что естественно отражалось и на 
почитании тех или иных икон и на их распространении». 
При пожарах, а они были нередки в Древней Руси, в первую 
очередь спасали от огня, выносили из храма или дома икону, 
а в новоселье в избу сначала вносили икону.

Важность икон для русской культуры переоценить труд-
но. «Каждая икона напоминала человеку о постоянном бо-
жественном участии в человеческих делах. Истина, которую 
она несла, непосредственно воспринималась даже теми, кто 
не был способен читать или размышлять. Икона не давала 
пищу для ума, а свидетельствовала перед людьми, которых 
иначе поглотила бы пучина бедствий и отчаяния, о незыбле-
мости божественной власти в истории и над ней»,- писал 
Дж. Биллингтон [2, с.65]. 

Роль иконы, и прежде всего чудотворной иконы, в исто-
рии России, русской церкви, русского искусства и литера-
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туры неоценима. Прославленные чудотворные иконы, как 
об этом свидетельствуют многочисленные сказания о них, 
особенно часто помогают человеку в духовной и в повсед-
невной жизни. Они как бы сопереживают с человеком всю 
трагедию его отпадения от Бога и выражают свое участие 
в делах человеческих ясно видимыми чудесными знамени-
ями. В литературе описано много чудес, совершаемых чу-
дотворными иконами. Иконы излучают нетварный свет, ис-
пускают благоухание, они мироточат, плачут, темнеют (не от 
времени, а в предчувствии бед и скорбей) и источают кровь; 
иконы обновляются, светлея до неузнаваемости (в предчув-
ствии наступления новых времен); иконы являются людям 
в видении или тонком сне, переносятся по воздуху – часто 
за тысячи километров в другие страны; иконы плавают по 
морю, стоят в воздухе, но так, что их невозможно стронуть с 
места; иконы не горят в огне, а погребенные под обломками 
обрушившегося храма, остаются целы и невредимы; иконы 
сами являют себя из-под земли, из воды, на корнях, в ветвях 
дерева или в его дупле. 

По свидетельствам очевидцев и летописцев, иконы оста-
навливали распространение эпидемий чумы, холеры и дру-
гих страшных заразных болезней, исцеляли людей от неиз-
лечимых недугов. Иконы наполняют радостью души людей 
благочестивых, но и наказывают за нераскаянные грехи. 
Иногда святые сходят со своей иконы и так подают помощь, 
иконы разговаривают с молящимися, предупреждают об 
опасности, помогают избежать ее, соединяют друг с другом 
любящих людей, что не раз воспето в русской поэзии (см. 
стих. Ф. Глинки «Погоня»).

В течение долгих веков, как это записано в летописях, 
сказаниях, житиях святых, иконы не раз спасали страну от 
порабощения, защищали города от нашествия врагов, от на-
падения соседей и междоусобиц, предупреждали о грозя-
щей опасности монастыри, крепости и села; иконы спасали 
от гибели государственных деятелей, церковных иерархов 
и простых людей; иконы многократно указывали место для 
основания храмов, монастырей, городов. Так, икона Вла-
димирской Божьей Матери, привезенная из Константино-
поля в Киев, а затем перенесенная Андреем Боголюбским 
во Владимир, в 1395 году во время осады Москвы войском 
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Тамерлана стала символом национального объединения в 
борьбе с врагом. Название иконы Божией Матери «Казан-
ская» возникло в связи с народным преданием о том, что 
своей победой над татарами и взятием Казани Иван Гроз-
ный был обязан ее чудотворной силе. Победа над поляками 
в «смутное время» в начале XVII в. также приписывалось ее 
заступничеству.

Знаменитые русские святыни – Владимирскую, Смолен-
скую, Феодоровскую, Донскую, Иверскую иконы Божьей 
Матери – полководцы брали с собой в военные походы, нака-
нуне сражений служили перед ними молебны, а после битвы 
возносили благодарственные молитвы, приписывая победу 
не своей силе и воинской доблести, а заступничеству и по-
кровительству иконы Богородицы. Полковые иконы на древ-
нерусских стягах были вышиты золотым шитьем. Многие 
воинские походы и битвы русских великих князей и царей 
понимались не столько как защита Отечества от внешнего 
врага, а как защита христианства, Православия. Такой стяг-
икона, вышиваемый царицами или монахинями, наглядно яв-
лял главную цель похода или сражения, он объединял людей, 
прежде всего, в любви к Богу. Отношение русского народа к 
иконе, непоколебимая вера в её чудодейственную силу дали 
основание Е. Трубецкому в очерке «Россия в ее иконе» зая-
вить: «Икона – явление той самой благодатной силы, которая 
некогда спасла Россию» [6,с.437].

В начале ХХ в. произошло важнейшее событие – «от-
крытие иконы». «Черные доски» (почерневшие и потемнев-
шие от скорби иконы в период с 1914 по 1919 годы) были 
очищены и современности открылась вся глубина, красота 
и «странность» русской иконы. В деле осмысления этого от-
крытия ключевую роль сыграла русская философия. Первой 
ласточкой этого дела стал классический труд о русской иконе 
Евгения Трубецкого – «Три очерка о русской иконе», вклю-
чающий «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской 
иконописи» и «Россия в ее иконе». Впервые после иконобор-
ческих споров и фактически полного забвения смысла иконы 
в Новое время икона подверглась философской интерпрета-
ции. Центральное положение в очерках занимает «Умозре-
ние в красках»: автор предлагает рассматривать икону не 
как картинку или иллюстрацию, а как смысл. В начале ХХ 
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века, в связи с появлением «звериного образа», вызванного 
первой мировой войной, Трубецкой пишет: «Если в самом 
деле вся жизнь природы и вся история человечества завер-
шаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл 
жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? 
<…>Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так 
остро, для них (иконописцев – А.П.) был злом хроническим. 
Об «образе зверином» в их времена напоминали бесчислен-
ные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда присту-
пало к народам все с тем же вековечным искушением: «все 
сие дам тебе, егда поклонишися мне». Все древнерусское 
религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искуше-
нием. В ответ на него древнерусские иконописцы с порази-
тельной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, 
что наполняло их душу, – видение иной жизненной правды и 
иного смысла мира» [6, с.342].

В 1922 году началось массовое обновление икон: по-
черневшие от горя иконы светлели, как бы предвещая ско-
рый конец наказания Божия. Однако очень скоро «эпиде-
мия обновления икон» [3,с.404] стала жестоко пресекаться 
властями: обновленные иконы отбирались у владельцев и 
уничтожались; священники, служившие молебны перед но-
воявленными чудотворными иконами, арестовывались, пре-
следованиям подвергались все, кто имел к этому какое-либо 
отношение. Неудивительно, что многие верующие прятали 
старинные иконы, доставшиеся от предков или спасенные 
после разрушения (закрытия) храмов, церквей. Об этом 
очень волнующе написал уже в 60-е годы XX в. Владимир 
Солоухин в очерке «Черные доски». Именно благодаря та-
ким энтузиастам-собирателям икон началось возрождение 
русской иконы [5]. Безоглядное, трепетное почитание икон 
русскими объясняется непоколебимой верой в их чудодей-
ственную силу, что стало сюжетом произведений многих 
русских писателей: Гоголя, Лескова, Бунина, Льва Толсто-
го, Достоевского, Ремизова, Горького. Открытие «черных 
досок» в XX в. стало важным, знаковым событием в воз-
рождении иконы не только для русской культуры, но и для 
русских людей, вернувшихся к православной вере на рубе-
же веков.
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NATIONAL  SYMBOLS  IN  RUSSIAN  CULTURE

A.K. Perevoznikova

MGIMO University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 76, 
Vernadskogo Prospect, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article is devoted to national symbols in Russian 
culture – the axe and the icon, which play an important role in the 
Russian people life. The axe was used as a tool for homebuilding, 
as a battle- and ceremonial weapon, as a guard against evils, as 
a symbol of political protest against autocratic authorities (secret 
“axe society”) and in the Russian literature. Today the axe as an 
instrument of social surviving and political straggle became anach-
ronism unlike the icon as a sacred symbol has been being the per-
manent attribute of the Russian people existing. The article dem-
onstrates examples that the icon accompanied Russians all the life, 
from birth to death, played the important role in the key moments 
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not only person, but in the life of the state. Particular attention is 
given to miraculous escape with the icons. Many Russian classic 
writers, as Gogol, Bunin, Leo Tolstoy, Dostoyevsky, Leskov, Remi-
zov, Gorkiy and others, described unconditional revere the icons by 
Russians and motivated this phenomenon with the unshakable faith 
in wonder-working effect. “Black planks” discovery in XX century 
promoted to renascence of the icons in Russian culture.

Key words: nation-cultural symbol, axe as a weapon, political 
straggle instrument, icon as a sacred symbol, miraculous icon. 
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ПАМЯТЬ  О  РОССИИ  В  ПАМЯТНИКАХ  
ЕВРОПЫ

О.В. Липатова  

В статье рассматриваются различные исторические па-
мятники русским в Европе. Делается попытка доказать ува-
жительное отношение к России.

Ключевые слова: памятники русским в Германии, Бельгии, 
Нидерландах, литература, искусство, история, лингвистика, 
русские монархи, образ России.

Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, 119454, Москва, пр. 
Вернадского, 76.

Отношение к России за рубежом никогда не было одно-
значным. Это и представления о нашей стране, как о могу-
щественной державе, которая стремится захватить огромные 
территории, это и устойчивые стереотипы о русских, как о 
слабых, недалеких и даже пьющих людях. Рассмотрим раз-
личные лингвострановедческие реалии, посвященные рус-
ским в Европе

Одним из самых ярких примеров является мост Алексан-
дра III в Париже. Строительство моста началось в 1896 году 
по приказу Николая II и продолжалось 4 года. А назван так 
был мост в честь его отца - императора Александра Ш. Этот 
мост был возведен в честь франко-русского союза и являет-
ся прямым свидетельством дружеских отношений России и 
Франции. С 1975 года мост охраняется государством и явля-
ется памятником истории и архитектуры. 
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Наши соотечественники жили и творили в немецком го-
роде Баден-Бадене, курорте на реке Оос. Ф.М. Достоевский 
много раз посещал эти места и увековечил казино в романе 
«Игрок». Полина Виардо поселилась на этом курорте в 1863 
году, вслед за ней приехал туда И.С. Тургенев. На месте, где 
бывал Тургенев, теперь знаменитая «тургеневская скамейка» 
и сохранился Дом Тургенева [6, c. 86].

Немецкая газета «Баденблатт» писала, что летом русские 
играют в Бадене важную роль: «им надо отдать должное: 
большинство из них отличают изящные манеры и благород-
ный характер. Ни одна нация не может сравниться с ними 
касательно вежливости, хорошего вкуса, элегантности и ли-
беральных взглядов. Видя и слыша их, отбрасываешь при-
вычные предрассудки. Нам хотят представить этот народ 
варварами, ставшими такими под гнетом тиранов. Баден ре-
абилитирует русских и поет славу царю России» [11. c. 196]. 
М. Твен в книге «Пешком по Европе» отметил, что в Баден-
Бадене лучше всех относятся к людям из России [12, c. 127]. 
Формированию такого имиджа русских способствовали 
выдающиеся писатели – Тургенев, Гоголь, Вяземский, До-
стоевский, Толстой, Гончаров [10]. В 1827 году Баден-Баден 
приезжал Жуковский, в 1836 году туда впервые приехал Го-
голь. Бывал он здесь и позже, читал своим друзьям главы 
из «Мертвых душ», в местной газете «Europa» опубликовал 
повесть «Тарас Бульба».

Тютчев провел 22 года своей жизни в Германии – с 1822 
по 1837 гг., а в Мюнхене он жил потом до 1844 года как част-
ное лицо. В декабре 2003 года в Мюнхене был установлен 
памятник Тютчеву рядом с памятной доской его мюнхен-
скому другу Генриху Гейне в центре города в саду, который 
раньше назывался «Финансовый», а теперь – «Сад поэтов» 
[6, c. 63].

Русская церковь Преображения Христа – это знаменитый 
символ Баден-Бадена. Церковь была построена по инициа-
тиве внучки Николая I Марии Максимильяновны архитекто-
ром Иваном Васильевичем Штромом [6, с. 86].

Одним из ярчайших примеров памяти и уважения России 
в Германии является открытие литературного салона «Музей 
Чехова» в 1998 году и памятника Чехову в 1908 году. Летом 
1904 году в Баденвейлер переехал А.П.Чехов на водный ку-
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рорт, с целью излечиться от туберкулеза. К сожалению, ле-
чение не дало нужного результата, и в том же году он умер 
на 44 году жизни. В Баденвейлере каждый год вспоминают 
день смерти Чехова, люди несут цветы к его памятнику, чи-
тают отрывки из его произведений, отдавая дань уважения 
великому русскому писателю [6, с. 87].

Столица Гессена Франкфурт – на – Майне славится кра-
сотой своих земель, чистым воздухом и своими курортами. 
Во Франкфурте-Цайле был построен «Hotel der Russe», о 
котором Гоголь, после своего визита в 1841 году, писал как 
о «Париже Германии», а А.Н. Островский сравнивал город 
с «прекрасным зрелым юношей, достойным всяческих по-
хвал». Недалеко от столицы расположен Марбург, в котором 
в 1527 году графом Филиппом Великодушным был постро-
ен Марбургский университет, где учился М.В. Ломоносов. 
Сохранился учебный план Ломоносова: «9-10 – экспери-
ментальная физика, 10-11 – черчение, 11-12-теоретические 
физика, обед из селедки и пива, 15-16 –метафизика, 16-17 –  
логика» [6, с. 108]. Во время отдыха Ломоносов переводил 
французские оды Франсуа Фенелона, в 1738 трактат «О пре-
вращении твердого тела в жидкое» и «Физическую диссер-
тацию о различии смешанных тел» на латинском языке, в 
1739 написал знаменитое произведение «Письмо о правилах 
российского стихотворства». 

Закончив обучение, Ломоносов должен был ехать к про-
фессору Генкелю в Фрейберг. В Марбурге остается невеста, 
дочь его квартирной хозяйки Элизабет Кристина Цильх. До 
сих пор сохранился мостик над Ланом, с которого девушка 
пыталась покончить с собой, подумав об утрате возлюблен-
ного. Однако им суждено было венчаться в 1740 году, запись 
в церковной книге Марбургской реформированной церкви 
сохранилась. У них будет дочь Катарина Элизабет и сын Йо-
ханнес, рождения и смерти которого Ломоносов не увидит, 
так как вынужден срочно уехать в Петербург из-за своих 
долгов. Но у них родятся и новые дети, брак будет освящен 
православной церковью, а Элизабет станет Екатериной Ан-
дреевной. 25.02.1746 появится «Решение Канцелярии акаде-
мии наук о выдаче М.В. Ломоносову жалования, недоданного 
за время его обучения в Германии». На здании Марбургского 
университета сохранилась мемориальная доска с немецким 
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и русским текстом Ломоносова: «Везде исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, Чего еще не видел свет» [6, с. 
112-113].

Первые русские тексты, о Южных Нидерландах относятся 
к концу XVII в., когда здесь побывало Великое Посольство 
царя Петра. Большинство россиян – дипломатов или «сту-
дентов», – направляемых в Бельгию, отправлял сам царь. 
Один современный им немецкий автор с большой похвалой 
отзывался о тех россиянах, которые оставили о себе за гра-
ницей хорошую память: «Есть несколько русских, которые 
во время своих путешествий, благодаря своей учтивости и 
усвоенному благонравию вызвали у некоторых немцев лю-
бовь и уважение, а также своим примером заставили думать, 
что русский всё-таки может стать честным и благовоспитан-
ным человеком и что, следовательно, царь сможет сделать 
своих подданных истинными людьми» [1, с. 9].

Посещение Нидерландов было важнейшим пунктом про-
грамм обоих больших зарубежных путешествий Петра I. 
Но, если в первый раз в 1697-98 этот визит был его главной 
целью и давней мечтой, то в 1716-17 страна стала для царя 
«домом», куда он вернулся после долгих лет разлуки. Петр 
прошёл по своим стопам, встречаясь со старыми друзьями, 
посетил свой домик в Заандаме, Ост-Индскую верфь и дру-
гие, впервые увиденные много лет назад достопримечатель-
ности.

В 1697-98 молодой Петр проявлял интерес прежде всего к 
кораблестроению, мореплаванию, военно-прикладным нау-
кам. В 1716-17 он находится в Голландии уже как строитель 
Петербурга, повелитель, стремящийся укрепить престиж 
своей вышедшей на европейскую арену страны. В первом 
случае преобладали эмоции, во втором - профессиональный 
интерес [3]. 

Интересна история домика Петра I в Заандаме. Когда Петр 
прибыл в Заандам, он поселился на улице Кримп, в доме 
случайно им встреченного знакомого - когда-то работавше-
го в Москве кузнеца Геррита Киста. Для спутников была 
нанята пристройка на расположенной неподалёку улице 
Винкенстрат («Каменная камера»). Кримпенбург («сжатый, 
тесный канал»), где поселился Петр один из самых бедных 
районов Заандама. По улочке проходил узкий канал, вдоль 
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него тянулась земляная набережная с тропинкой, на которую 
выходили деревянные дома её обитателей. К главному дому 
обычно примыкали пристройки. В такой пристройке, состо-
явшей из двух небольших комнат и «светёлки» под крышей, 
и поселился Петр. «Заандам» в переводе означает «дамба на 
Заане». 

Во многих двух-трёхэтажных домах на дамбе располага-
лись герберги (кабачки и кофейни). Их очень любил посещать 
Пётр, особенно кофейню «Три лебедя». В другом гербере ря-
дом он распил кружку пива с маляром по случаю покупки у 
того лодки. Петр был восхищён голландскими мельницами 
и впоследствии широко применял их при строительстве Пе-
тербурга. В Заандаме и его окрестностях около 50 верфей, 
канатные и парусные фабрики, кузницы, якорные и компас-
ные мастерские. Тут жило множество мастеров, некоторые 
из них в разные годы работали в Москве. Один из самых бо-
гатых заандамских купцов Корнелис Михильс Кальф и его 
сын Николас стали большими друзьями Петра [4].

Петр пробыл в Заандаме неделю. Устроился на работу на 
верфи Лайнаса Рогге, неподалёку от его жилища, в Форзаане. 
В Заандаме Петр не только работал, он осматривал фабрики, 
мастерские, склады, мельницы. Например, бумажную мель-
ницу Корнелиса Кальфа, где собственноручно изготовил 
лист бумаги. Посетил ещё лесопильную, крупяную и табач-
ную фабрики. В постройке одной из них даже принял уча-
стие. Долгое время она называлась «Великий князь», в За-
ансе Схансе, где ныне большой музей на открытом воздухе. 
Мельница сгорела в 1928, а на её месте во второй половине 
19 века была построена другая мельница, названная «Царь 
Петр» [3].

Корнелис Кальф Петру специально показал процедуру 
перетаскивания кораблей через Овертом - узкую улочку в за-
падной оконечности дамбы. С помощью сложной системы 
блоков, воротов и канатов, корабль втягивали на дамбу, а за-
тем спускали в Форзаан. Петр написал в Россию письмо с 
подробным изложением технологии для перетаскивания су-
дов Переславской флотилии.

Петр навещал в Заандаме членов семей работавших в Мо-
скве мастеров. Наиболее часто он бывал в доме Корнелиса 
Михильса Кальфа на улице Земанспад. В доме купца Мей-
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нерта Блума одна из комнат долго называлась комнатой царя. 
В меннонитской церкви царь выслушал проповедь и сказал 
своему священнику, что такими краткими и ёмкими должны 
быть церковные службы и в России. Здание церкви, постро-
енной в 1687, сохранилось до сих пор.

Во время своего второго визита в Голландию, Петр вновь 
встретился с кузнецом Герритом Кистом, навестил свой 
старый домик на Кримпе и комнаты, в которых жил 19 лет 
назад. Характерная черта царя - пристрастие к маленьким, 
иногда просто тесным помещениям и скромным, «демокра-
тическим» дворцам. Дом хозяина ныне утрачен, канал засы-
пан, исторический облик улицы искажён. Но пристройка, в 
которой жил Петр бережно сохраняется. Много известных 
людей в последствии принимало участие в судьбе знаме-
нитой пристройки и помогли ей уцелеть – и граф Орлов, и 
голландский издатель Мааскамп, и Александр I, и его сестра 
Анна Павловна, Александр III, Николай II заботились о при-
стройке [2].

Памятник «Царь-плотник» в Заандаме на площади Дам-
плейн - копия памятника, установленного в 1910 перед Пе-
тербургским Адмиралтейством, подаренная год спустя Заан-
даму по повелению Николая II. (Он же приказал поставить 
над домиком Петра предохранительный каменный павильон). 
От этого памятника к дому-музею ведут керамические «сле-
ды царя» (это шутливое произведение искусства появилось 
в 1996). А между музеем и железной дорогой расположен 
«русский квартал» с улицами Петра и его супруги, Менши-
кова, Куракина и Головкина, Пушкина, Чехова, Толстого и 
А. Языкова, первого, издавшего книгу о пребывании Петра 
в Голландии. Улицу Царя Петра продолжает Николас страт, 
названная в честь Николая II. Небольшая площадь с детской 
площадкой - имени академика Сахарова [5].

25 августа 1697 царь, спасаясь от докучавшего ему лю-
бопытства заандамских жителей, отправился в Амстердам. 
Причалил у старого городского гербера - дома для приезжих, 
стоявшего прямо над водой на линии свайных заграждений. 
Двухэтажное деревянное здание 1613 г. служило для ноч-
лега путников, прибывших в город морем после подъёма 
стражей подъёмного моста. В Амстердаме первые дни Петр 
жил в лучшей в городе гостинице «Херен-Ложемент», отве-
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дённой для Великого посольства, въехавшего 26 августа, на 
набережной канала Гринбургвал (1647). Здесь в гостинице 
Кловенирбургсдулен 29 августа был дан праздничный пир 
и фейерверк в честь русского посольства. Позже здесь пере-
селились второй и третий послы А.Головин и П.Б.Возницын, 
а также будущий глава Петербургской канцелярии. В 1882 
на месте старой гостиницы возведена новая «Новый Дулен». 
Остались лишь старые ворота с надписью «Дом для гостей» 
[5].

27 августа послам и их спутникам показывали амстердам-
ские достопримечательности. Петр посетил Дом ратуши - 
самое большое правительственное здание Европы. Петр был 
восхищён колокольным звоном - национальным искусством 
в Голландии. На Петропавловской церкви, соборе и на церк-
ви Исаакия Далматского он установил голландские куранты. 
В Петербурге работали часовой мастер и «игральной музы-
ки» мастера. 

Биржа по образцу голландской была учреждена в Петер-
бурге (но та, что видел Пётр, не сохранилась - разрушена в 
1836). После посещения ратуши Петр с посольством осма-
тривали городские благотворительные и исправительные 
общественные учреждения, дома для престарелых мужчин 
и женщин, построенную в 1861 Дьяконскую женскую бога-
дельню на 900 человек, Вдовий дом в квартале Йордан, го-
родской дом для сирот реформатского вероисповедания (на 
600 человек, сейчас - Исторический музей города Амстерда-
ма). В 1701 в Москве была произведена перепись церковных 
богаделен, располагавшихся в ветхих избах, и предписано 
построить новые.

После этого 27 августа посольство пригласили в театр 
на набережной Кейзерграхт. В 1772 здание сгорело, сохра-
нились лишь входные мраморные ворота. Первый общедо-
ступный театр в Петербурге был устроен царевной Натальей 
Алексеевной около её усадьбы, в большом пустом доме в 
1714. 

Большую помощь Великому посольству оказывал бурго-
мистр Амстердама, учёный и путешественник, автор книги 
«Северная и Восточная Татария» Николас Витсен. Он стал 
личным другом Петра, был главным посредником в перегово-
рах посольства со Штатами, сопровождал царя в поездках.
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29 августа правление Ост-Индской компании решило во-
прос о принятии «знатной особы, проживающей инкогни-
то» на работу на её верфи. Утром 30 августа, Петр, забрав 
в Заандаме свои плотницкие инструменты, прибыл на Ост-
Индскую верфь, закрытую для посторонних . Царь поселил-
ся в доме «канатного мастера» на все 4 месяца. Для работы с 
царём было отобрано 10 лучших волонтёров, в т. ч. Менши-
ков. Уже несколько лет спустя Ост-Индская верфь стала для 
русских Петровским мемориалом. Приехав в 1716, Петр по-
бывал на верфях Ост-Индской компании и соседнего Адми-
ралтейства ещё несколько раз. Встречался со старыми знако-
мыми, с вдовой мастера Поля, а на прощание сделал модель 
яхты и подарил её мастеру Яну Иелиссону ван Ренену. В 19 
веке в восточной части Остенбургерграхт построен жилой 
район с улицей Царя Петра.

17 сентября Петр и Русское посольство посетили амстер-
дамский медицинский и ботанический сад в восточной ча-
сти города (прообраз Аптекарского сада в Петербурге). Хра-
нят память о Петре: дом Николаса Витсена на Херенграхт, 
российского резидента в Голландии Христофора Бранта, где 
царь поселился в 1716, и Брант дал великолепный обед. От 
Бранта Пётр переехал в дом русского агента Осипа Соловье-
ва, с 1707 ответственного за торговлю русскими товарами в 
Амстердаме. В августе 1717 за финансовые злоупотребле-
ния он был лично арестован Петром и отправлен в Петер-
бург. Его дом на Херенграхт сохранился, но перестроен в 
1770.

Через 20 лет после первого визита в Европу Пётр устроил 
фейерверк в Брюсселе и купался в целебных водах в Спа. На-
ходясь в Гааге, царь решил посетить нового короля Франции 
Людовика XV. По дороге в Версаль, он проехал через ряд 
городов нынешней Бельгии. Не каждый день там встречали 
государя всея Руси, так что память об этой поездке сохра-
нилась и в документах городского самоуправления, и в со-
чинениях историков-краеведов. В 1890 бельгийский историк 
Л.-П. Гашар воссоздал эти события, основываясь на сообще-
ниях современных Петру местных газет.

Доехав с женой Екатериной I до Роттердама, почти до гра-
ницы тогдашних Австрийских Нидерландов, Пётр оставил 
её в Голландии. 
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Из Роттердама через Флиссинген он приплыл по реке 
Схелде (Шельда) в Антверпен. 11 апреля 1717 яхта Петра 
пришвартовалась у городской цитадели. Из-за большого 
скопления народа на пристани царь предпочёл подождать 
с высадкой до семи часов вечера, дабы сойти на берег не-
замеченным. На берегу его приветствовали официальные 
представители австрийских властей в Южных Нидерландах 
герцог Гольштейнский и князь фон Турн-унд-Таксис. Они 
проводили его в аббатство святого Михаила (ни цитадель, 
ни аббатство не сохранились). На следующий день он посе-
тил церковь кармелиток, биржу и частное собрание картин, 
а также церковь и библиотеку иезуитов. 13 апреля он осмо-
трел цитадель и взобрался на башню собора. Готический со-
бор Антверпенской Богоматери - самый большой в Бельгии. 
Высота его единственной башни-колокольни 123 м. В Ант-
верпене в наши дни существует Петру I.

В тот же день, 13 апреля, после обеда русские гости на 
той же голландской яхте отправились в Брюссель. За кило-
метр от города его жители столпились вдоль Виллебрукского 
канала, чтобы поскорее увидеть царя. Пётр предпочёл оста-
новиться в доме, где жил после отречения Карл V. Этот дом 
располагался в герцогском парке, который, возможно, послу-
жил прообразом Летнего сада в Петербурге. Ужинал Пётр 
с фельдмаршалом графом де Мерод-Вестерло. Из мемуаров 
графа: Пётр будто бы сказал о Людовике XIV: «Это был ве-
ликий государь, он получил воспитание, подобающее его ве-
личию, и родился властителем просвещённого народа. Я же 
вырос в невежестве, не получил воспитания и принял свой 
народ тёмным. Но из медведей, какими они были, я сделал 
людей» [4, с. 21]. 

16 апреля городской муниципалитет устроил в честь Петра 
праздник в парке герцогов Брабантских. Был много съедено 
и ещё больше выпито, причём Пётр следил, чтобы все осу-
шали свой стакан до дна. Кто-то из царской свиты запрыгнул 
в самую середину восьмиугольного фонтана. Царь попытал-
ся повторить этот подвиг, но только вымок, что, впрочем, 
лишь прибавило веселья. В память об этом событии город-
ские власти позднее украсили фонтан латинской надписью: 
«Пётр Алексеевич, царь и великий князь Московский, сидя 
на краю этого источника, воду его облагородил возлиянием 
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вина, в третьем часу пополудни 16 апреля 1717 года» (царь 
вылил остатки вина в фонтан). После недавней реставрации 
надпись исчезла. Неподалёку, в глубоком овраге, находится 
бюст Петра, созданный по заказу князя Демидовым в 1845 
г. Его можно увидеть и сегодня, спустившись в овраг в той 
части Брюссельского парка, которая находится напротив Ко-
ролевского дворца. [8, c. 182-183] У памятника стоят таблич-
ки с текстом «Воздвигнут в честь Петра Великого в память 
о его пребывании в Брюсселе в 1717 году» на французском и 
фламандском языках.

17 апреля, после обеда с герцогом Гольштейнским царь 
осматривал во дворце князей фон Турн-унд-Таксис собра-
ние картин, миниатюр, предметов из агата, янтаря, слоновой 
кости, эмали. Всё в том же герцогском парке он сам помо-
гал устроить фейерверк в свою честь. Князь фон Турн-унд-
Таксис предупреждал власти Гента: «Царь ездит с места на 
место, чтобы осмотреть здесь то, что здесь есть. Он слышал 
от своих людей, где ему надо побывать, он очень переменчив 
и мало заботится о приличиях, может отобедать в полчаса, 
пьет немного, но ко всему проявляет интерес. Он говорит 
по-немецки на голландский манер, по-латыни и немного по-
французски» [7].

18 апреля 1717 Петр прибыл из Брюсселя в Гент, затем 
по каналу двинулись в Остенде. В этом тогда ещё скромном 
рыбацком городке на берегу Северного моря царь провёл 
почти двое суток, осматривая остатки шлюзов Слейкенс-
Сас, позволявших морским судам доходить по каналу до 
Брюгге. 

Пётр решил заехать на воды в Спа. 27 июня царь и свита 
в 40 человек добрались до Спа, где провели почти месяц - до 
24 июля. Каждое утро Пётр ездил к источнику Геронстэр, в 
1,5 км от Спа. Совершал далёкие прогулки по живописным 
окрестностям курорта, посещал фермы, испытывал разные 
крестьянские орудия, заглядывал в конюшни. Позднее, из 
Амстердама, он прислал в Спа памятную доску из чёрного 
мрамора с гербом России и латинской надписью, выражав-
шей восхищение гостеприимным курортом. Он называет 
уже себя «Русским императором»- титулом, которым его 
увенчают российские сенаторы в 1721 г. после заключения 
Ништадского мира со Швецией
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Один из старейших целебных источников в центре Спа 
носит имя Петра (Pouhon Pierre-le-Grand). В 1816, когда Вил-
лем Оранский, наследный принц королевы Нидерландов, 
женился на сестре Александра I, великой княгине Анне Пав-
ловне, голландская королевская семья решила воздвигнуть 
над источником Петра Великого новый павильон. В 1880 он 
был заменён нынешним восьмиугольным павильоном с не-
большим куполом. Там и можно увидеть ту саму мраморную 
доску, присланную из Амстердама Петром, а также его бюст, 
изготовленный князем Демидовым.

Приведём отрывок из путевого дневника, составленного 
секретарём Н. Демидова: «жители Спа вменяют себе в честь, 
что они видели у себя такого Великого Государя». Пётр, на-
ходясь в Спа, построил там на свои средства большой па-
вильон, где курортники могли пить целебную воду даже в 
сырую, дождливую погоду. В настоящее время павильон Пе-
тра 1 находится в очень хорошем состоянии в городе Спа, 
каждый желающий может посетить бесплатно павильон, 
увидеть памятник Петру 1, ванну, в которой он купался, по-
пробовать лечебной воды из источника.

Путешествия россиян в Нидерланды были прерваны из-
за событий Французской революции и наполеоновских войн. 
Император Александр I трижды торопливо проехал через бу-
дущую Бельгию. Самым важным было его первое посещение 
этого края в июне 1814 г. 28 и 29 июня 1814 царя и его свиту 
торжественно встречали по пути из Франции в Голландию 
в приморском Остенде, Брюгге, Генте и Антверпене. Даже 
для городской элиты победитель Наполеона был желанным 
гостем. 

Бургомистры приветствовали Александра как освобо-
дителя Европы. В древнем Брюгге звучала надежда, что 
отмена наполеоновских законов восстановит старинный, 
ещё средневековый партикуляризм фламандских городов 
с их местными обычаями и привилегиями. «Я сражался за 
счастье народов», - отвечал он городским властям. Толпы 
людей кричали по-французски «Да здравствует Александр! 
Да здравствует император России!» Символической, дав-
шей надежду на полное примирение оказалась встреча 
Александра при выезде из Гента с 4 тысячами французских 
солдат, возвращавшихся из Германии на родину. Бывшие 
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противники приветствовали друг друга с большой учтиво-
стью.

Подобно Петру, Александр проявлял огромный интерес 
ко всему, что видел: к шлюзам близ приморского Остенде, 
к верфям и докам Антверпена, а также к фламандской жи-
вописи и мастерским художников. По сообщениям газет, 
«этот сиятельный путешественник» был одет просто и при-
ветствовал толпившихся вокруг него горожан «весьма гра-
циозно». В городах, которые он проезжал, царил настоящий 
праздник.

Так же торжественно встречали в Брюсселе в ноябре 1818 
императрицу-мать Марию Фёдоровну, гостившую тогда у 
своей дочери Анны Павловны, принцессы Оранской, невест-
ки голландского короля.

Из-за Крымской войны путешествия русских на Запад 
стали почти невозможными. Без труда посетить Бельгию 
могли лишь те, кого война застала уже за границей. Михаи-
ла Глинку объявление войны между Францией и Россией 
вынудило в начале апреля 1854 г. покинуть Париж и заехать 
на несколько дней в Брюссель. Глинка сдружился со всем 
музыкальными знаменитостями Брюсселя. У одного бель-
гийца он провёл вечер с «известными виртуозами: виолон-
челистом Адриане-Франсуа Серве и скрипачом Юбером 
Леонаром». Перед отъездом из Брюсселя Глинка оставил 
жившему там немецкому композитору и критику Бертольду 
Дамке партитуру своей «Камаринской» с разрешением из-
дать её. Вскоре эту шутливую мелодию с восторгом слушал 
в своём дворце король бельгийцев, а летом её исполняли на 
водах в Спа.

Антон Рубинштейн во время войны, находясь в июле 1854 
вместе с Ференцем Листом на юбилее Нидерландского му-
зыкального общества в Роттердаме, заехал на обратном пути 
в Бельгию. На престижном курорте Остенде в списках по-
стояльцев местных отелей летом 1858 были герой обороны 
Севастополя, военный инженер, граф Эдуард Тотлебен, ма-
тематик Чебышев, публицист-славянофил Иван Аксаков и 
другие высшие чиновники и военные, Золотым временем 
«Русского Остенде» были именно летние сезоны 1857-59 гг., 
когда там подолгу гостили сестра Александра II великая кня-
гиня Мария Николаевна и особенно их тётка, вдовствующая 
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великая княгиня Елена Павловна, каждая со своей большой 
свитой [9].

В 1856 году начался новый приток россиян в Бельгию, 
который расширил музыкальные контакты между Россией 
и Бельгией... Общение уже не ограничивалось встречами 
между музыкантами обеих стран и игрой на домашнем фор-
тепиано в честь Даргомыжского, Глинки или Рубинштейна. 
Началась эпоха гастролей российских солистов, в Брюссе-
ле и Антверпене их буквально носили на руках. Польский 
скрипач Генрик Венявский и его брат-пианист Юзеф, долго 
жившие в России и принадлежавшие тогда к русскому музы-
кальному миру, впервые познакомили бельгийцев со своим 
исполнением Мендельсона, Бетховена и собственными со-
чинениями.

21 августа 1858 в концертном зале остендского Казино 
аплодировали петербургской певице Дарье Леоновой, со-
листке императорской оперы. Её сильное, выразительное 
контральто, высоко ценил её учитель Глинка. Ярким собы-
тием в истории музыкальных связей Бельгии и России стал 
большой конкурс сочинений для гитары, устроенный в 1856 
в Брюсселе гитаристом Николаем Макаровым. Он прожил в 
столице несколько месяцев, давал концерты игры на гитаре, 
брал уроки гармонии у композитора Дамке и перезнакомил-
ся не со всеми бельгийскими музыкантами. 

В заключении хочется подвести итог: уважительное и бе-
режное отношение к памятникам России свидетельствует о 
соответствующем отношении к стране, ее истории, искус-
ству, музыке.
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