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Научная статья 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ КУПЦОВ И ИХ СЛУЖАЩИХ: 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

XIX – НАЧАЛА ХХ В.  В РУСЛЕ «НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»1  
 

 

Аннотация. В статье проведено исследование истории купечества Российской империи второй 
половины XIX – начала ХХ в. с применением методологии новой социальной истории, что позволило 
выявить связь между индивидуальной рациональностью в деятельности отдельных коммерсантов 
и коллективной идентичностью предпринимательства в целом. Целью исследования стало изучение 
исторических сюжетов взаимоотношений купцов со своими служащими (на материалах династии 
елабужских купцов Стахеевых), в которых проявлялась бы индивидуальная идентичность предпри-
нимателя. В исторических нарративах действия предпринимателей, предпринятые под воздей-
ствием их внутренних мотивов, переплетаются с объективными факторами социальной среды. Про-
ведение исследований в проблемном поле новой социальной истории позволило расширить типы 
использованных источников и включить в их число фотодокументы и вещественные свидетельства 
эпохи, отложившихся в фондах музеев Российской Федерации. Законодательство второй половины 
XIX в. четко очерчивало границы трудовой деятельности приказчиков, но купцы нередко избирали 
индивидуальную траекторию построения деловых отношений со своими служащими. Имевшие ме-
сто в среде предпринимательства факты социальной поддержки приказчиков были исключительно 
инициативой самого купца и служат примером индивидуальной рациональности, выходящей за сло-
жившиеся в предпринимательской среде рамки групповой профессиональной идентичности. Свиде-
тельством креативной роли субъективности купечества в построении социальных практик взаимо-
действия со своими служащими являются практики, направленные на формирование 
корпоративной культуры фирмы. К факторам, влиявшим на развитие корпоративного духа в купе-
ческих фирмах, мы относим приёмы и размеры оплаты труда, наличие системы социальных гаран-
тий, возможность карьерного роста и набор мероприятий, направленных на сплочение коллектива. 

Ключевые слова: Новая социальная история, Российская империя XIX- начала ХХ в., Вятская гу-
берния, Елабуга, купечество, приказчики, Стахеевы. 
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Введение 
Новая парадигма социальной истории, получившая развитие в конце ХХ в. пе-

ремещала исследовательский фокус на анализ жизни людей с учетом их социальных 
связей и традиций, сформировавшихся культурных практик. Общество представало 
как целостная, динамично развивающаяся система, являвшаяся логичным результа-
том деятельности предшествовавших поколений, но при этом обуславливавшая мо-
дели поведения действовавшим субъектам. Одновременно эти субъекты оказывали 
влияние как на настоящие, так и на будущие поколения людей [16; 19].   

Субъектом исторического действия является человек (социальная группа), в ко-
тором тесно переплетаются две грани социальности:  

- с одной стороны человек выступает культурно-историческим субъектом, 
жизнь которого определяется рамками исторически сложившихся культурных прак-
тик; 

- с другой человек - это социально-исторический субъект, в котором нашли во-
площение социальные взаимосвязи, возникающие в процессе коммуникации харак-
терные для современной ему эпохи.   

Применительно к изучению истории купечества мы можем заметить, что вме-
сто изучения гомогенной корпоративной идентичности предпринимательской среды, 
исследователю приходится сталкиваться с нередко проявляющейся конкуренцией ин-
тересов в этой среде. Одним из примеров, где интересы корпоративной идентичности 
купечества сталкиваются с индивидуальной рациональностью конкретного купца, 
служит система выстраивания коммуникации со своими служащими. Несмотря на 
наличие законодательно установленных правил деловой коммуникации купца и его 
служащих, во многих фирмах формировалась особая этика взаимоотношений с при-
казчиками, управляющими, поверенными.  

Материалы и методы 
Обращаясь к историографии вопроса, отметим, что в методологическом ключе 

новой социальной истории построены исследования по истории купечества 
В. П. Бойко, Е. В. Бурлуцкой, Ю. М. Гончарова, А. И. Османова и других ученых [5; 2; 
11; 17]. В поле зрения историков попадали и нашли научный анализ образ жизни и 
менталитет, трудовая повседневность и этика ведения бизнеса купечества. Но при ис-
следовании этих направлений купец как социально-исторический субъект вписы-
вался в среду равных себе, т.е предпринимателей, фабрикантов, владельцев торговых 
домов. Вместе с тем важной гранью деловой коммуникации купечества всегда были 
отношения с их служащими (приказчиками, управляющими, поверенными). Заме-
тим, что предметом нашего исследования не является история приказчиков как соци-
альной страты, мы сосредоточились на изучении системы взаимоотношений купцов 
и их служащих, что позволит определить содержание и эволюцию ценностей в дело-
вой этике, выявить какие социальные процессы могли влиять на них, и какое влияние 
эти ценности оказывали на социальные процессы и явления. Приказчики как соци-
альная прослойка изучались в работах К. А. Абдрахманова, М. Ю. Бирюкова, Д. С. Боб-
рова, Н. А. Кореевой. Исследователи обращали внимание принципы оформления тру-
довых договоров, условия труда и отдыха, различия в трудовой повседневности 
приказчиков торговых и промышленных заведений [1; 3; 4; 15].  

Целью нашего исследования является изучение исторических сюжетов взаимо-
отношений купцов со своими служащими, в которых проявлялась бы индивидуальная 
идентичность предпринимателя. Исследование построена на основе анализа комму-
никативных практик крупной купеческой династии Стахеевых, представители кото-
рой были приписаны купцам 1-й гильдии города Елабуги, Вятской губернии, но осу-
ществляли предпринимательскую деятельность по всей Российской империи. 
Подчеркнем, что выявление специфики в поведении акторов предпринимательской 
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среды возможно при условии осознания характерных черт коллективной идентично-
сти это социального слоя в целом.  

Результаты  
Важнейшей характеристикой трудовой повседневности российских коммерсан-

тов второй половины XIX в. является система трудовых отношений между купцами и 
их приказчиками, включающая правовые аспекты заключения трудовых контрактов, 
виды юридической ответственности приказчиков, систему коммуникативных прак-
тик между хозяином и служащим, условия труда и отдыха.  

В российской практике предпринимательской деятельности второй половины 
XIX – начала ХХ в. можно условно выделить несколько групп деловых людей, исполь-
зующих различные подходы к найму служащих на работу. Крупные столичные и гу-
бернские коммерсанты и промышленники использовали практику внешнего рекру-
тинга, набирая служащих по объявлениям и среди лиц, ищущих работу. Региональное 
купечество, сохранявшее приверженность традиции семейного бизнеса, старалось 
набирать служащих из числа своих земляков, знакомых, т.е. одним из основных кри-
териев в подборе персонала были надежность и честность, что обеспечивалось лич-
ным знакомством с семьей будущего служащего.  

Российские законы предусматривали деление приказчиков на два класса. К 
первому классу относились приказчики, которые отвечали за полную торговую опе-
рацию, от момента покупки товара до его реализации. Из числа приказчиков первого 
класса формировался высший персонал: управляющие, поверенные, заведующие (ди-
ректора) гостиницей, магазином, предприятием. Подавляющее большинство торго-
вых служащих, ресторанных и трактирных сидельцев были приказчиками второго 
класса [20]. Законодательство предусматривало заключение договоров найма при 
приеме приказчиков на работу, в которых, оговаривался срок службы, жалование или 
«рядная плата» условия предоставления (или не предоставления) жилья [21]. Зако-
нодательный посыл о том, что условия найма зависят «от взаимного их с хозяевами 
условия» подчеркивал, что речь не о партнерах, а о хозяине и наемных работниках, 
что отражалось в коммуникативных практиках.  

Подобные договора, сохранившиеся в архивах, являются важный истопником. 
Но нередко хозяин, особенно если речь шла о провинциальном купце принимал на 
работу обедневшего дальнего родственника или знакомого по устному договору. В 
этом случае наниматель и нанимающийся работник могли рассчитывать только на 
порядочность со стороны каждого из них, т.к. в случае возникновения трудового спора 
не имели доказательной базы для суда. Исковые случаи нарушения договоров найма 
приказчиков, отражались в судебной практике Правительствующего сената по торго-
вым делам и так же являются важным источником по исследуемой проблеме [12]. 

Приказчиками могли становиться и «члены семейства, записанные в сословное 
купеческое свидетельство, выданное на имя начальника семейства» [21]. В этом слу-
чае закон не предусматривал составления договора о найме. 

Рачительный купец был заинтересован в том, чтобы его торговые заведения ра-
ботали постоянно, поэтому приказчик большую часть суток должен был находился на 
службе (в лавке, магазине или выезжал по коммерческим делам хозяина). Именно 
поэтому купцы старались иметь приказчиков (особенно второго класса) «на холостом 
положении», то есть без жен и детей. Это не означало, что все приказчики были не 
женатыми, часто их семьи оставались в деревне или селе. Такая практика была осо-
бенно распространённой если речь шла о службе приказчиком в столичном или гу-
бернском городе, где жить с семьей было довольно дорого [10, с. 28]. В этом случае 
служба была своеобразным отхожим промыслом. В небольших уездных городах, ка-
ким был, например, Елабуга в Вятской губернии, на службу в приказчики нанимались 
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горожане средней руки, имея в этом же городе семью, дом, хозяйство. И в том и дру-
гом случае все хозяйственные дела семьи брала на себя супруга, предоставляю мужу 
возможность исправно выполнять служебные обязанности. В уездных городах так же 
встречалась практика службы на холостом положении. Приказчики жили все вместе 
при торговом складе или лавке, или в отдельном доме (прообраз общежития). Поря-
док в доме поддерживала прислуга, для приготовления пищи нанимали кухарку. 
Например, в 1896 г. торговому дому «Григория Стахеева сыновья» в Елабуге на пере-
сечении главных торговых улиц принадлежала усадьба, состоявшая из двух каменных 
и одного деревянного дома. Пять квартир, расположенных в этих строениях, исполь-
зовались для расселения приказчиков. В одной из квартир жил, как указано в доку-
менте «приказчик винной торговли» с семьей (жена, четверо детей и прислуга), а в 
другой квартире жили стразу 15 мужчин, которые занимали в торговом доме разные 
должности: служащие, приказчики, конторщики, управляющие [23, л. 176].  

Провинциальные купцы старались формировать в своих фирмах корпоратив-
ный дух, который складывался из нескольких факторов: 

во-первых, достойной и справедливой оплаты труда; 
во-вторых, из наличия определенных социальных гарантий, которые могли вы-

ражаться в предоставлении выходных дней, материальной поддержке семей, оплаты 
обучения и т.д. 

в-третьих, в возможности социального и карьерного роста служащих; 
в-четвертых, в организации корпоративных мероприятий, направленных на 

формирование единого духа компании.  
Яркие примеры проявления индивидуальной рациональности отдельных куп-

цов прослеживаются в вопросах оплаты труда приказчикам. Сохраняя средний в об-
щероссийском масштабе уровень заработной платы приказчиков, купец мог заметно 
увеличить оплату отдельным из них в благодарность за долголетнюю службу, личную 
преданность фирме и т.д.   

Положение приказчиков не раз становилось предметом обсуждения на страни-
цах периодических изданий. Предметом критики как правило был размер жалования 
приказчиков, который составлял в среднем 200 руб. в год., а «что касается приказ-
чика, получающего 500 рублей, то у «солидного» купца такой, вероятно, один, для 
«выставки» [7]. Как отмечалось выше оплата труда приказчиков зависела от воли их 
хозяина. Рачительный купец, заботившийся о процветании своего коммерческого 
дела, проявлял заботу о своих приказчиках, но при этом был очень требователен к 
ним. 

В стабильных торговых компаниях и династиях формировалась особая система 
администрирования и социальной поддержки служащих. В коммерческих предприя-
тиях елабужских купцов Стахеевых сложилась практика определения жалования, в 
зависимости от класса и стажа работы приказчика и объёмов торговли, осуществляе-
мой в торговом заведении, где он служил. Приказчик первого класса, работавший в 
магазине с годовым оборотом в 4 тыс. руб. получал жалование 200 руб., в том случае 
если стаж работы составлял более 5 лет, при тех же стартовых условиях жалование 
повышалось до 300 руб. в год. Приказчик первого класса М. Я. Назаров, руководив-
ший торговлей магазина с оборотом в 400 тыс. руб. получал годовое жалование в 600 
руб. [24, л. 13об, 125, 225].  

На общероссийском уровне чаще всего поднимался вопрос о предоставлении 
приказчикам еженедельных выходных и отдыха в праздничные дни. Учитывая харак-
тер предоставляемых услуг – удовлетворение потребностей покупателей в различных 
товарах, приказчикам приходилось работать без выходных, с 6 – 8 часов утра до 8 – 
10 часов вечера. Как сообщает Александр Колычев – автор небольшого исследования 
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о приказчиках, написанного в начале ХХ в. «в Казани не найдется и 10 хозяев, которые 
предоставляли приказчикам добровольно отдых в праздничные дни» [14, с. 24].  

Вопрос о необходимости отдыха приказчиков в праздничные в Елабуге стал 
предметом дискуссии на страницах газеты «Волжский вестник». Корреспондент га-
зеты отмечал, что подавляющее большинство приказчиков работают без выходных и 
только служащие трех торговых домов («Григория Стахеева сыновья», «Товарище-
ство П. К. Ушков и К°» и «Ф. П. Гирбасов с сыновьями и К°») имеют возможность про-
водить праздники в кругу семьи [9].  

Согласно данным Первой всеобщей переписи населения количество жителей 
Казани составляло 131 508 чел., а количество жителей Елабуги – 9776 чел., т.е. в 13 раз 
меньше, соответственно и количество предпринимателей здесь было значительно 
меньше [18, с. 8-9]. Но при этом 3 фирмы предоставляли отдых в праздничные дни 
своим приказчикам, в Казани меньше 10. А если учесть, что согласно данным выше-
упомянутого А. Колычева во многих городах России приказчики вообще не имели вы-
ходных дней, то ситуация с уездной Елабугой является скорее исключением из пра-
вил, особенно если учесть, что торговые обороты трех названных купеческих фирмы 
оставляли более 2/3 городских оборотов. Что же толкало елабужских купцов выхо-
дить за рамки коллективной идентичности торгового сословия в системе отношений 
со своими служащими? В первую очередь именно практика набора служащих из 
числа земляков. При этом купец осознавал, что его авторитет в среде городского об-
щества, во многом зависит от его отношения с приказчиками, которые составляли 
часть этого общества. Широко распространенная в Российской империи практика 
оказания благотворительной помощи дополнялась в купеческой среде практикой 
оказания социальной поддержки своих служащих. Приказчики елабужских купцов 
Стахеевых пользовались льготами при покупке товаров в торговых точках фирмы. 
Они могли брать в лавке или магазине продукты под запись в специальной книге, при 
этом сумма долга не вычиталась из жалования. А на Рождественской или Пасхальной 
неделе за верную службу хозяева «прощали долг». Стахеевы оплачивали обучение де-
тям своих служащих в учебных заведениях города (Реальном училище, Женской гим-
назии, Епархиальном женском училище).  

Купцы были заинтересованы в стабильности состава своих служащих и их дол-
голетней службе. Чаще всего поступив в купеческую фирму в качестве «мальчика» 
(ученика приказчика) в 10-12 лет сыновья мещан и крестьян старались закрепиться в 
ней и уже к 16-17 годам поднимались по социальному лифту до должности приказчика 
второго класса. Долгая и безупречная служба у предприимчивого купца, позволяла 
приказчикам получить практический навык ведения коммерческого дела и даже са-
мим записаться в купечество. Так, в 1888 г. в составе гласных елабужской городской 
думы было 25 купцов, а из них 7 недавно вышли из приказчиков [8]. Показательным 
примером является судьба стахеевского служащего Прокопия Батолина, родившегося 
в семье государственных крестьян и в 17 лет поступившего на службу к И. Г. Стахееву. 
Спустя полтора года Прокопий уже служит в Петербуржском отделении торгового 
дома «И. Г. Стахеев и сыновья», а затем становиться деловым партнером одного из 
крупнейших представителей династии Ивана Ивановича Стахеева [13].  

На авторитет купеческой фирмы влияли и мероприятия, направленные на фор-
мирование единой корпоративной культуры. Визуальным свидетельство корпоратив-
ной культуры являются корпоративные групповые портреты, которые давали нагляд-
ное представление о масштабе фирмы, подчеркивали сплоченность участников 
коллектива. В фондах Музея елабужского купечества Елабужского института КФУ 
хранится корпоративное групповое фото приказчиков торгового дома «И. Г. Ста-
хеев», датирующиеся 10 марта 1907 г. - годом учреждения семейной фирмы. Фотогра-
фия включает 65 погрудных портретов приказчиков торгового дома, размещённых 
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вокруг портрета его учредителя И. Г. Стахеева. В левом верхнем углу фото надпись: 
«Служащие торгового дома», а в центре надпись с названием торгового дома: 
«И. Г. Стахеевъ». Корпоративность прослеживается во включение в официальную фо-
тографию – двух пейзажных изображений: вид ул. Спасской и здания главной кон-
торы торгового дома, и вида на Елабугу со стороны реки Кама - главной торговой су-
доходной и торговой артерии края [22]. Такой корпоративный бизнес портрет, в 
декорированном багете черного дерева получил каждый изображенный на ней слу-
жащий торгового дома в год его учреждения. Конечно, подобное фото стало украше-
нием дома каждого приказчика Стахеевых и способствовало росту имиджа фирмы в 
глазах ее служащих и их близких. В деятельности торговых домов Стахеевых просле-
живались и элементы тимбилдига, то есть организации общения коллектива служа-
щих в неформальной обстановке: на пикниках и праздниках. В фондах Музея Елабуж-
ского государственного и художественного музея заповедника сохранились два 
групповых портрета приказчиков Стахеевых на отдыхе, сделанных на природе в лет-
нее и зимнее время. Визуальный анализ фотоизображений позволяет сделать вывод, 
что фирмах Стахеевых присутствовал определенный дресс-код в одежде. В зимнее 
время все приказчики одеты в темные длиннополые двубортные сюртуки из толстого 
сукна, а летом легкие сюртуки с жилетом и рубашкой. 

Вещественным атрибутом корпоративной культуры в фирмах Стахеевых явля-
ется наличие визитных карточек с указанием фамилии и имени, и должности, зани-
маемой в фирме. Примером может служить визитная карточка Якова Александро-
вича Ветлужских, доверенного торгового дома «И. Г. Стахеев» [6].   

Заключение 
Подводя итоги отметим, что исследование купечества Российской империи вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. с применением методологии новой социальной ис-
тории позволяет выявить связь между индивидуальной рациональностью в деятель-
ности отдельных коммерсантов и коллективной идентичностью 
предпринимательства в целом. А это означает, что в исторических нарративах дей-
ствия предпринимателей, предпринятые под воздействием их внутренних мотивов, 
переплетаются с объективными факторами социальной среды. Проведение исследо-
ваний в проблемном поле новой социальной истории предполагает расширение ти-
пов использованных источников и включение в их число фотодокументов и веще-
ственных свидетельств эпохи, отложившихся в фондах музеев Российской Федерации. 
Законодательство второй половины XIX в. четко очерчивало границы трудовой дея-
тельности приказчиков, но купцы нередко избирали индивидуальную траекторию по-
строения деловых отношений со своими служащими. Законодательство не предусмат-
ривало социальных выплат или иной формы социальной поддержки со стороны 
купцов в адрес приказчиков больших, чем записано в договоре найма. Поэтому имев-
шие место в среде предпринимательства факты социальной поддержки приказчиков 
были исключительно инициативой самого купца и служат примером индивидуаль-
ной рациональности, выходящей за сложившиеся в предпринимательской среде 
рамки коллективной идентичности. Свидетельством креативной роли субъективно-
сти купечества в построении социальных практик взаимодействия со своими служа-
щими являются практики, направленные на формирование корпоративной культуры 
фирмы. К факторам, влиявшим на формирование корпоративного духа в купеческих 
фирмах, мы относим приёмы и размеры оплаты труда, наличие системы социальных 
гарантий, возможность карьерного роста и набор мероприятий, направленных на 
сплочение коллектива.  

 
 
 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   13 | 

Примечания 
 

1. Статья подготовлена по итогам работы научного семинара «История предпринимательства в регио-
нах России: теоретико-методологические подходы к исследованию» в рамках деятельности Центра ис-
следований истории предпринимательства регионов России (Институт российской истории РАН, Ела-
бужский институт (филиал) КФУ). 

 
Список источников и литературы 

 
1. Абдрахманов К. А. Особенности деловых отношений купцов и приказчиков в условиях 

приграничной провинции на примере Оренбургской губернии второй половины XIX – 
начала XX в. // История повседневности. 2019. № 3 (11). С. 116‒129. 

2. Банникова (Бурлуцкая) Е. В. Повседневная жизнь уральского купечества в первой по-

ловине XIX века. Оренбург РЦРО, 2010. 206 с. 
3. Бирюков М. Ю. Персонал торговых заведений Российской империи в начале XX в. (на 

примере Курской губернии) // Via in tempore. История. Политология. 2013. № 8 (151). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personal-torgovyh-zavedeniy-rossiyskoy-imperii-v-
nachale-xx-v-na-primere-kurskoy-gubernii (дата обращения: 24.10.2022). 

4. Бобров Д. С. Институт приказчиков в системе управления территорией Верхнего При-
обья в первой половине XVIII в. // Известия Алтайского гос. ун-та. 2013. № 4 (80). С.114‒

118. 
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РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН КУПЕЧЕСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ КАК ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ «КАЗАНСКОГО ТЕЛЕГРАФА» ЗА 1904 – 1905 ГГ.)1 

 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу частных рекламных объявлений, публиковавшихся 
купцами в газете «Казанский телеграф» за 1904 – 1905 гг. В основе исследования лежат «источ-
ники в источнике». Во-первых, сама газета «Казанский телеграф» является сложным историче-
ским источником, так как периодическая печать отличается многофункциональностью, при её 
исследовании необходимо учитывать своеобразие состава и характер представленных инфор-
мационных материалов. Во-вторых, объявления, опубликованные на страницах газеты, сами по 
себе являются историческим источником, так как дают общее представление о предпринима-
тельской деятельности российского купечества в начале XX в., позволяют выявить категории 
продаваемых товаров, показать особенность сезонных рекламных частных объявлений. В ста-
тье отмечается, что информативная ценность купеческих объявлений позволяет реконструиро-
вать социальную действительность в конкретный исторический период, почерпнуть ценный 
фактический материал о популярных товарах, об интересах потребителей. 

Отдельное внимание в статье акцентируется на рекламном слогане объявлений предприни-
мателей, который позволяет мотивировать покупателя на приобретение товара, даёт возмож-
ность представить круг товаров и услуг, пользующихся популярностью у потребителей в России 
в начале XX в. Объём рекламных объявлений в «Казанском телеграфе» за 1904 – 1905 гг. был 
довольно большим, поэтому в условиях изобилия рекламы владельцам магазинов чрезвычайно 
важно было использовать в объявлениях лаконичные, запоминающиеся фразы, чтобы привлечь 
как можно больше потенциальных покупателей. 

Источниковедческий анализ позволил осуществить классификацию частных объявлений, 
ранжировав рекламируемые товары по группам: «Одежда. Обувь», «Здоровье», «Гигиена», 
«Увлечения», «Быт. Хозяйство. Производство», «Хобби», «Праздничная культура». Сделан вывод, 
что рекламные тексты, представленные в «Казанском телеграфе» за 1904 – 1905 гг., в основном 
носили характер справочной, деловой информации, которая типична для жанра объявлений. В 
частных купеческих объявлениях были представлены субъективные характеристики реклами-
руемого товара, его привлекательные качества, выгодная цена, что делало его интересным для 
покупателя. 

Ключевые слова: Российская империя, провинциальная пресса, «Казанский телеграф», купе-
ческие объявления, рекламный слоган, предпринимательская деятельность. 
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THE MERCHANT ADVERTISING SLOGAN AS A SOURCE OF INFORMATION 

ABOUT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY (BASED ON THE MATERIALS  
OF THE KAZANSKIY TELEGRAF FOR 1904 – 1905)1 

 

 
Abstract. This article analyses private advertisements published by merchants in the Kazanskiy Tel-

egraph newspaper of 1904 – 1905.  The research is based on "sources within a source". Firstly, the Ka-
zanskiy Telegraph is a complex historical source, as the print media is multifunctional.  When research-
ing the newspaper, it is necessary to take into account the peculiarity of the composition and nature of 
the informational materials presented. Secondly, the advertisements published in the newspaper are 
also a historical source as they give a general idea of the entrepreneurial activities of Russian merchants 
in the early 20th century, allow us to identify the categories of goods sold and show the special features 
of seasonal private advertisements. The article notes that the informative value of merchant ads allows 
us to reconstruct social reality in a particular historical period, to obtain valuable factual material about 
popular products and consumer interests. 

Special attention is paid to the advertising slogan of entrepreneurs' ads, which allows motivating the 
buyer to purchase goods, makes it possible to present a range of goods and services that are popular 
with consumers in Russia at the beginning of the 20th century. The volume of advertisements in the 
Kazanskiy Telegraf for 1904 – 1905 was quite large, so with the abundance of advertising, it was ex-
tremely important for shopkeepers to use concise, catchy phrases in advertisements in order to attract 
as many potential customers as possible. 

The source analysis made it possible to classify private ads by ranking the advertised goods into 
groups of "Clothing. Shoes", "Health", "Hygiene", "Hobbies", "Everyday life. Economy. Production", 
"Hobby", "Holiday culture". It is concluded that the advertising texts presented in the Kazanskiy Telegraf 
were mainly of the nature of reference, business information, which is typical for the genre of ads. Pri-
vate merchant advertisements presented the subjective characteristics of the advertised product, its 
attractive qualities, and its favourable price, which made it interesting for the buyer. 

Keywords: Russian Empire, provincial press, the Kazanskiy Telegraf, trade announcements, adver-
tising slogan, entrepreneurial activity. 
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В настоящее время нас повсюду окружает реклама, без неё не представляется 
осуществление фактически любой сферы деятельности. Через рекламу общество по-
лучает информацию об объекте рекламирования, формируя тем самым потребитель-
ский интерес. Отдельное внимание заслуживает рекламный слоган – лаконичная, 
легко запоминающаяся фраза, которая выражает суть рекламного сообщения. Ре-
кламный слоган позволяет мотивировать покупателя на приобретение товара, даёт 
возможность представить круг товаров и услуг, пользующихся популярностью в раз-
ные периоды времени. 

К началу XX века реклама стала неотъемлемой частью содержания общерос-
сийских и провинциальных газет. Как исторический источник, купеческая реклама 
является предметом исследования историков, филологов, социологов, культурологов, 
что говорит о многогранности и многофункциональности материала [1; 2; 3; 4; 15; 16; 
17; 18; 20]. Авторы говорят о рекламе как о результате специфического вида деятель-
ности человека, рассматривают рекламу как отдельный речевой жанр. 

В экспозиции Музея елабужского купечества Елабужского института (филиала) 
КФУ представлена газета «Казанский телеграф» за 1904 – 1905 гг. Она издавалась в 
Казани в 1893 – 1917 гг. По направленности это была газета политическая, обществен-
ная, литературная и коммерческая. Издателем была Александра Георгиевна Илья-
шенко, редактором являлся её супруг Николай Алексеевич Ильяшенко. «Казанский 
телеграф» выходил ежедневно, кроме дней после праздников (в начале XX в. тираж 
достигал более 4,5 тыс. экземпляров) [6]. Газета была чёрно-белой, публикации до-
полнялись иллюстрациями и фотоматериалами. «Казанский телеграф» по объёму 
была 4-хполосной, реже – 6-типолосной газетой, текст печатался в шесть колонок. 

Тематически газета отражала общероссийские, губернские и городские ново-
сти, была рассчитана на читательскую аудиторию Казани и в целом Волжско-Кам-
ского края. Отдельный исследовательский интерес представляют объявления, публи-
ковавшиеся на страницах «Казанского телеграфа». Они дают общее представление о 
предпринимательской деятельности купечества, позволяют выявить категории про-
даваемых товаров, показать особенность сезонных рекламных частных объявлений. 
Как правило, основная масса объявлений публиковалась на 1 и 4 (6) страницах. 
Можно предположить, что частные объявления приносили редакции большую часть 
доходов, объём рекламируемых товаров был существенным. Цена для объявлений 
была следующей: 

- публикуя объявление на первой странице первый раз, его стоимость состав-
ляла 40 копеек за строку петита2, последующие – 20 копеек; 

- публикуя объявление на четвёртой странице первый раз строка петита состав-
ляла 20 копеек, последующие – 10 копеек. 

Подписная цена «Казанского телеграфа» на год составляла 6 рублей без до-
ставки, 7 рублей с доставкой, для иногородних граждан – 9 рублей. Подписка на один 
месяц составляла 65 копеек (без доставки), 75 копеек с доставкой и для иногородних – 
75 копеек [5]. 

В России частная реклама купцов в газетах впервые появляется в «Санкт-Пе-
тербургских ведомостях» в 30-х годах XVIII в. При этом первые объявления по содер-
жанию текста были лаконичными, без лишних деталей [19, с. 225]. 

Анализ объявлений, публиковавшихся в «Казанском телеграфе» за 1904 – 
1905 гг., показывает, что информация визуально отличалась шрифтами, иногда объ-
явления помещали в рамках, использовались декоративные элементы, рисунки. Это, 
безусловно, привлекало внимание читателя. Однако отсутствовали рубрики, которые 
могли бы объединить объявления тематически. Такое хаотичное размещение реклам-
ной информации может говорить о том, что объявлениями заполняли полосу по мере 
того, как они поступали в редакцию. 
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Типичное объявление содержало в себе название товара или товаров, его каче-
ство или характеристики, стоимость, адрес, где можно приобрести товар, в некоторых 
случаях номер телефона владельца: «Единственные представители АО «Граммофон» 
для г. Казани. Бр. Половниковы. Музыкальный магазин. Б. Проломная ул., под №№ 
Щетинкина. Извещают, что с 23 декабря получены новые напетые пластинки для 
граммофона известных артистов. При магазине имеется мастерская. Тел. № 345» [14, 
с. 4]. 

Цены, указывавшиеся в объявлениях, были представлены в следующих вари-
антах: 1) цены умеренные; 2) цены без запроса, т.е. фиксированные, неизменные; 
3) по фабричным ценам [5, с. 4; 13, с. 1; 14, с. 4.]. 

Проанализированные частные купеческие объявления можно классифициро-
вать по следующим группам: 1) «Одежда. Обувь» – здесь рекламировали сезонную 
женскую, детскую и мужскую одежду и обувь, 2) «Здоровье», «Гигиена» – предпри-
ниматели предлагали продукты для здорового питания, зубные пасты, мыло, одеко-
лоны и духи; 3) «Увлечения» – реклама табачной продукции, 4) «Быт. Хозяйство. 
Производство» – рекламировались домашняя посуда, хозяйственные принадлежно-
сти, швейные машинки, технические изделия; 5) «Хобби» – реклама музыкальных 
пластинок и инструментов, спортивных товаров; 6) «Праздничная культура» – суве-
нирная продукция [6]. К началу XX в. реклама стала безусловной частью предприни-
мательской практики, иллюстрировала повседневную жизнь и интересы провинци-
альных горожан, демонстрировала модные тенденции времени. 

Особенностью текста некоторых объявлений было указание на авторитетное 
лицо, с целью подчеркнуть уровень качества товара: «Торговля аптекарскими това-
рами Р. Г. Майзельс, наследницы Г. В. Майзельс рекомендует для отправки в действу-
ющую армию сгущённые, питательный, очень приятный на вкус шоколад со слив-
ками в плитках, питательный какао д-ра Ломана, совершенно натуральное, 
абсолютно стерилизованное молоко в порошке, мясной экстракт для моментального 
приготовления к употреблению крепкого питательного бульона, без всяких приправ. 
Магазины: 1) Рыбнорядская, д. Галкина. Тел. № 460; 2) Проломная, д. Жадиной, близ 
церкви Богоявления» [5, с. 4]. 

Для успешной рекламы товара нередко предприниматели использовали указа-
ние на запатентованный фабричный знак, или делали отсылку к почётному званию 
торговой марки «поставщик двора Его Императорского Величества» [14, с. 4]. 

В тексте ряда объявлений присутствовала простая убедительная констатация 
факта, а в некоторых случаях объявление публиковалось на всю ширину полосы, что 
также визуально должно было привлечь внимание читателя [11, с. 1; 13, с. 1]. 

В весенних номерах предприниматели, торговавшие одеждой, объявляли о 
скидках и распродажах. Торговцы, подававшие объявления в зимний период о по-
ступлении или пошиве шуб, предлагали услугу по хранению верхней одежды [7, с. 1; 
8, с. 1]. Это говорит о безусловной предприимчивости и находчивости владельцев ма-
газинов. 

В 1904 – 1905 гг. Российская империя участвовала в русско-японской войне, и 
некоторые предприниматели в рекламном слогане пытались воздействовать на эмо-
ции и чувства потребителей. Так, реклама товаров магазина Дмитрия Свешникова 
гласила: «Тяжёлое время! Денег нет! Чрезвычайно дёшево продают посуду, лампы и 
всевозможные предметы для хозяйства на распродаже» [8, с. 4]. 

В преддверии Пасхальных праздников (в 1905 г. Пасха была 30 апреля), в газете 
были опубликованы объявления следующего содержания: «Заграничные краски и 
лаки для яиц предлагают аптекарские магазины А. Ф. Кешнер и К°»; «Яйца! Громад-
ный выбор у И. М. Крекнина. Гостиный двор. С сюрпризами от 5 копеек до 10 рублей 
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штука, с русско-японской войной от 60 копеек и много других фарфоровые и бронзо-
вые» [8, с. 1; 10, с. 1]. Данный пример наглядно демонстрирует традиции праздничной 
культуры горожан Российской империи в начале XX в. 

Некоторые объявления носили характер предостережения, высказывалось опа-
сение, что на рынке присутствуют подделки. Например, «Остерегайтесь подделок и 
подражаний. Настоящее известное своим сильным, тонким запахом и высшим каче-
ством мыло ВЭРА МЮСК только парфюмерной ф-ки С. И. Чепелевецкий с Сыновь-
ями. Москва, Никольская ул.» [10, с. 1]. Другое объявление гласило: «От магазина ис-
кусственных минеральных и фруктовых вод Наследницы Л. Х. Юнг, в Казани, 
Предостережение, в виду появившихся точных подражаний этикетов зельтерской 
воды и др., по рисунку и по цвету, под этикеты нашей фирмы, прошу покорнейше, гг. 
покупателей, при требовании наших вод, обращать внимание на этикетах на фирму 
«Н-цы Л. Х. Юнг» и клеймо на пробках (внутри бутылки). С почтением Н-ца 
Л. Х. Юнг» [12, с. 6]. 

Многообразие стилей и особенностей текста объявлений, даёт возможность 
осуществить не только внешнюю, но и внутреннюю критику рекламы и рекламного 
слогана, проанализировать деятельность отдельных представителей предпринима-
тельского сообщества, выявить специфику товаров и предоставляемых услуг. Част-
ным объявлениям свойственна информативная функция, так как реклама учитывала 
ситуацию на рынке товаров и услуг, что способствовало их успешному продвижению. 

Таким образом, рекламные тексты, представленные в «Казанском телеграфе» 
за 1904 – 1905 гг., в основном носили характер справочной, деловой информации, ко-
торая типична для жанра объявлений. В частных купеческих объявлениях были пред-
ставлены субъективные характеристики рекламируемого товара, его привлекатель-
ные качества, выгодная цена, что делало его интересным для покупателя. 

 
Примечания 

 
1. Статья подготовлена по итогам работы научного семинара «История предпринимательства в регио-
нах России: теоретико-методологические подходы к исследованию» в рамках деятельности Центра ис-
следований истории предпринимательства регионов России (Институт российской истории РАН, Ела-
бужский институт (филиал) КФУ). 
2. Петит – это 1/6 квадрата, типографский шрифт, кегель равен 8 пунктам. 
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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КУПЕЧЕСТВА  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: РЕСУРСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

 

 
Аннотация. В настоящее время значительно усилился интерес к социально-экономической исто-

рии России, одним из перспективных направлений которой является изучение торгово-промышлен-
ной активности купечества провинциальных городов. Это объясняется, прежде всего, тем, что в пер-
вой половине XIX в. в уездных городах шло формирование новых, предпринимательских слоев 
населения, которые активно участвовали в экономической деятельности. 

Представляется актуальным исследование возможностей региональных архивов для изучения 
истории провинциальной политической и экономической элиты, представителей конкретных семей 
торгово-предпринимательских слоев городского населения на микроуровне. Не только социально-
экономические отношения в торгово-предпринимательской среде, но и корпоративно-родственные 
связи, включенность во властные структуры города, поддержка местной администрации и бывших 
помещиков определяли экономическое положение семьи, ее место в хозяйственной жизни города и 
региона. Немаловажным для изучения предпринимательской деятельности провинциального купе-
чества первой половины XIX в. является изучение материального положения, доходности горожан. 

В статье рассмотрен обширный комплекс источников по теме, представленный в региональном 
архиве – Государственном архиве Тамбовской области: печатные (законодательные акты, справоч-
ные материалы и издания, известия Тамбовской ученой архивной комиссии, научного исторического 
и краеведческого общества, материалы периодической печати) и архивные источники (материалы 
церковного учета, документы административного учета, документы статистического учета, доку-
менты фискального учета, делопроизводственные документы государственных учреждений и орга-
нов городского самоуправления, судебно-следственные материалы, личные фонды). Актуальность 
настоящего исследования обуславливается необходимостью восполнения источниковедческого 
пробела в изучении российского варианта экономической торгово-промышленной деятельности ку-
печества в дореформенный период. Научная новизна работы связана с анализом источниковых ре-
сурсов регионального архива, которые могут использоваться исследователями предприниматель-
ской деятельности купечества, а также определяется микроисторическим подходом к комплексному 
изучению темы. 

Ключевые слова: Тамбовская губерния, первая половина XIX в., Государственный архив Тамбов-
ской области, архивные источники, купечество, предпринимательство, промышленность, торговля. 
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SOURCE BASE FOR THE STUDY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY  

OF PROVINCIAL MERCHANTS IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY: 
RESOURCES OF REGIONAL ARCHIVES  

(BY THE STATE ARCHIVE OF TAMBOV OBLAST)1 

 

 
Abstract. At present, the interest in the socio-economic history of Russia has significantly increased, 

in particular, the study of commercial and industrial activity of merchants in provincial towns is one of 
the promising areas. First of all, the reason for this is that in the first half of the 19th century new, entre-
preneurial strata of the population were forming in the district towns and actively participating in eco-
nomic activities. 

It seems relevant to study the possibilities of regional archives for studying the history of the regional 
political and economic elite, representatives of specific families of the commercial and entrepreneurial 
strata of the urban population at the micro level. Not only socio-economic relations in the commercial 
and business environment, but also corporate and family ties, involvement in the power structures of 
the city, support of the local administration and former landlords determined the economic situation of 
the family, its place in the economic life of the city and the region. Important for the research of the 
entrepreneurial activity of the provincial merchants in the first half of the 19th century is the study of 
the financial situation, profitability of citizens. 

The article considers an extensive set of sources on the topic presented in the regional archive – the 
State Archive of Tambov Oblast: printed (legislative acts, reference materials and publications, proceed-
ings of the Tambov Scientific Archival Commission, Scientific historical and local history society, mate-
rials of the periodical press) and archival sources (materials of church records, administrative records, 
statistical records, fiscal records, clerical documents of state institutions and city self-government bod-
ies, judicial and investigative materials, personal funds). The relevance of the study is determined by the 
need to fill the source gap in the study of the Russian version of the economic commercial and industrial 
activity of merchants in the pre-reform period. The scientific novelty of the work is connected with the 
analysis of the source resources of the regional archive, which can be used by researchers of the entre-
preneurial activity of merchants, it is also determined by the micro-historical approach to the complex 
study of the topic. 

Keywords: Tambov province, first half of the 19th century, State Archive of Tambov Oblast, archival 
sources, merchants, entrepreneurship, industry, trade. 
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С точки зрения современных исследователей, история предпринимательской 
деятельности провинциального купечества первой половины XIX в. скупо представ-
лена в источниках. Но это не так. Фонды региональных архивов, в частности, Тамбов-
ского областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Тамбовской области» (ТОГБУ «ГАТО»)2 располагают обширной источниковой базой 
для изучения этой темы, представленной как печатными, так и первичными матери-
алами. 

К первой группе (печатные источники) относятся, прежде всего, законода-
тельные акты, находящиеся в научно-справочной библиотеке Государственного 
архива Тамбовской области, а также в Фондах местных органов государственной вла-
сти и государственного управления. Например, в «Деле с циркулярными предписани-
ями за 1820 год» сохранилось предписание «об отделении в составе МВД предметов к 
коммерческой части относящихся, градские думы, магистраты и ратуши доставляли 
в означенное министерство по приложенной при том форме списки о купцах по всем 
трем гильдиям. Собирание таковых сведений о купечестве…возложено на департа-
мент мануфактур и внутренней торговли» [13]. 

Справочные материалы и издания широко представлены в ГАТО.  К ним 
относятся памятные книги, адрес-календари, сборники статистических сведений и др. 
В них содержатся материалы об известных представителях купеческого сословия, бла-
готворителях. Наиболее ценными источниками являются погодные «Памятные 
книжки» и «Адрес-календари», в которых представлены поименно купцы – вла-
дельцы промышленных предприятий в уездных городах Тамбовской губернии [3; 8-
10; 12; 29]. 

Известия Тамбовской ученой архивной комиссии, научного историче-
ского и краеведческого общества также сохранили интересующие нас сведения о ко-
личестве заводов и фабрик, выданных торговых свидетельствах [2; 4; 30]. 

Материалы периодической печати. Для нашей темы представляют ин-
терес статьи в газете «Тамбовские губернские ведомости» (с 1838 г.) о предпринима-
тельской деятельности купечества, а также материалы центральных изданий, напри-
мер, «Подробная характеристика торговли Моршанска» и «О благотворительной 
деятельности моршанского фабриканта Платицына» [5–7; 11]. 

Вторая группа (архивные источники) представлена широким кругом подлин-
ников первичных документов. 

Документы административного учета. Это, прежде всего, ревизские 
сказки. Первичные материалы ревизий позволяют оценить не только демографиче-
ские показатели у представителей купеческого сословия, но и причины и направле-
ния миграции отдельных людей и семей (в том числе по экономическим причинам, 
позволяют отследить торгово-предпринимательскую мобильность, возраст мигран-
тов). К сожалению, «Городовые обывательские книги» («Городовые книги») Тамбов-
ской губернии частично сохранились только по Липецку и Козлову. 

Документы статистического учета хранятся в нескольких фондах 
Государственного архива Тамбовской области. Это Фонд 2 «Тамбовское наместниче-
ское правление, Тамбовское губернское правление», в котором сохранились ведомо-
сти о заводах (в т.ч. принадлежавших купцам), материалы утверждения городских 
росписей и разассигнования кредитов, сведения о речном судоходстве. В Фонде 4 
«Тамбовский наместник. Канцелярия Тамбовского губернатора» отложились отчеты 
губернаторов о состоянии губернии, обзоры состояния экономики губернии, стати-
стические отчеты учреждений и сведения о регистрации промышленных предприя-
тий, сведения о количестве купцов в губернии и размерах их капиталов, о количестве 
фабрик, заводов, развитии речного судоходства, переписка о строительстве и благо-
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устройстве городов, в котором принимали участие и представители торгово-предпри-
нимательских слоев населения. В этом фонде сохранились сведения о предпринима-
тельской деятельности купцов Алексеевых, Агарковых, С. Андреева, И. Афремова, 
М. А. Гнусова, Е. Тюлюкина и др. 

Статистические отчеты городских учреждений составлялись ежегодно. В них 
содержатся сведения о состоянии промышленности. Наиболее информативными 
представляются «Ведомости о количестве фабрик и заводов в Тамбовской губернии» 
за разные годы, содержащие сведения о десятках купцов-промышленников, с подроб-
ным описанием принадлежавших им перерабатывающих предприятий (время осно-
вания, владельцы, помещение, произведенная продукция, её реализация, количество 
наемных рабочих) [1]. 

Информацию о предпринимательской деятельности купечества можно найти в 
фонде 63 «Тамбовский губернский статистический комитет». Это статистические ве-
домости о количестве фабрик, заводов, мельниц в губернии. 

Отличаются высокой информативностью «Ведомости о занятиях купечества» 
(Ведомости о занятиях). Но, к сожалению, сохранилось лишь по одному экземпляру 
таких ведомостей по отдельным городам). 

Документы фискального учета. К ним относятся, например, «Ведомо-
сти о состоящих в уездных городах купцах». К сожалению, этих документов мало, 
больше всего по городу Липецку (имеются «Ведомости» за 10 – 20 лет). По остальным 
городам «Ведомости» либо вообще не сохранились, либо встречаются фрагментарно 
– за 1 – 2 года. «Книги записи процентных сборов с купцов» практически не сохрани-
лись, по тому же городу Липецку всего 3 – 5 документов. «Списки купцов» или не со-
хранились, или отсутствуют, либо встречаются фрагментарно – за 1 – 2 года. 

Сведения об экономической деятельности купцов сохранились в материалах 
фонда 12 «Тамбовская казенная палата», фонда 20 «Тамбовская удельная экспеди-
ция. Тамбовская удельная контора» и фонда 15 «Тамбовская палата государственных 
имуществ. Управление земледелия и государственных имуществ Тамбовской губер-
нии». Для нашего исследования представляют интерес содержащиеся в этих фондах 
ведомости о казенных землях, отданных в оброк купцам, дела об отдаче в оброчное 
содержание и состоянии казенных мельниц и др., дела о взыскании пошлин с речных 
судов, питейных сборов, журналы проверки, списки, книги регистрации, характери-
стики торговых и промышленных предприятий и их владельцев, ведомости о количе-
стве фабрик и заводов в уездах, состоянии суконных фабрик, числе выданных про-
мысловых свидетельств, сумме собранного промыслового налога. Например, в 
«Донесении Темниковского и Елатомского судов о выдаче билетов разным лицам на 
сплав, рубку и скупку леса за 1842 – 1844 гг.» содержатся сведения о купцах «кому 
именно на сплав леса из помещичьих дач вырубленный». Ценная информация содер-
жится в архивном документе «Сообщения владельцев судов и лодок об уплате ими 
пошлин за пользование лодками, судами и баржами и о выдаче им квитанций» за 
1804-1811 гг. (поименный список 121 судовладельца с указанием сословия, количества 
принадлежащих им судов, количества грузов, размер пошлины) [16]. Подобные мате-
риалы мы нашли в «Ведомости водных перевозок грузов из г. Моршанска за 1826 год» 
(сведения о принадлежности клади, с указанием её состава, пункт назначения грузов). 
В этом документе содержатся сведения о 583 грузоотправителях [14]. 

Много дел «Об отдаче казенных мельниц в оброчное содержание» купцам, «Об 
отдачах казенных земель и мельниц в оброк и о взыскании оброчных недоимок» [19]. 
В них содержатся подробные описания арендованных купцами казенных перерабаты-
вающих сельскохозяйственную продукцию предприятий и заключенных контрактов, 
свидетельствующие о масштабах предпринимательской деятельности. Например, «У 
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моршанского купца Конона Антонова Давыдова мукомольная мельница… о трех му-
комольных поставах с толчеею о пяти пестах и сукновальней о пяти ступах» [17]. 
«Моршанский купец Сливин Самсон Евсеев имел в своем содержании две мукомоль-
ные удельного ведомства мельницы…» [20]. 

В этом фонде сосредоточены материалы о занятии купцами товарным сельским 
хозяйством на арендованных у помещиков или в казенном ведомстве землях, а также 
на собственных участках земли в разных губерниях. 

Особенный интерес для изучения заявленной темы представляют примеры ку-
печеской бухгалтерии: «книга для копий с отходящих писем, записка для всех еже-
дневных дел, касса, журнал, фактурная и главная книги и др.» [21]. 

Сохранились такие дела, как «Списки лицам, участвующим в поставке прови-
анта и овса с Моршанских пристаней» [15]. 

В фондах уездных казначейств (Ф. 35. Моршанское уездное казначейство. 
Ф. 760. Кирсановское уездное казначейство) содержатся окладные листы, окладные 
книги сборов с торговых и промышленных предприятий. 

Описная книга оброчным статьям, казне принадлежащим, Окладные книги о 
доходах удельных крестьян за 1834 и 1835 гг., Тамбовская книга указов Департамента 
уделов за 1807, 1808 и 1816 гг. содержат сведения о предпринимательской деятельно-
сти купцов и наличии у них промышленных заведений в уездах [18]. 

Делопроизводственные документы государственных учрежде-
ний и органов городского самоуправления представлены в Государственном 
архиве Тамбовской области широко. Это обывательские книги; маклерские книги, со-
держащие сведения о контрактах, торговых сделках, о заемных операциях и протестах 
по векселям; протоколы городовых магистратов; книги явочных прошений, содержа-
щие сведения о выдаче и потере паспортов, о взысканиях по векселям; книги на за-
писку контрактов, в которых имеются контракты того же типа, что и в маклерских 
книгах; описные книги оброчным статьям уезда, казне принадлежащим; книга указов 
Департамента уделов содержит сведения о наличии имущества жителей (оброчные 
мельницы у купцов), сведения о введении наследников в наследство. Данные о вла-
дельцах промышленных предприятий и судов сохранились в ведомостях водных пе-
ревозок грузов, ведомостях о количестве и работе фабрик и заводов в Тамбовской гу-
бернии. 

В фондах Тамбовской, Козловской и Моршанской городских дум (Ф. 16, 157, 899 
соответственно), которые осуществляли и финансово-налоговые функции, находятся 
ведомости о составе городских жителей и их занятиях, обывательские книги, списки 
домохозяев, купцов, мещан, сведения о количестве купцов и их доходах, дела о семей-
ных разделах. Можно найти интересующие нас сведения о торгово-предприниматель-
ской деятельности в документах о причислении, переводе из одного сословия в дру-
гое, о присвоении звания «Почетный гражданин города», дела о выдаче 
удостоверений потомственным почетным гражданам. 

Материалы об отводе земли заводам и фабрикам под строительство зданий в 
городах, сведения о количестве фабрик и заводов в городах губернии сконцентриро-
ваны в архивном фонде 29 «Тамбовская губернская чертежная. Межевое отделение 
губернского правления». 

Особого внимания заслуживают материалы фонда 105 «Дирекция народных 
училищ Тамбовской губернии», где хранятся данные об общесословных учебных за-
ведениях, в которых учились выходцы и из купеческих семей. При поступлении в 
учебное заведение заводилось личное дело учащегося, которое (с 1870-х годов) вклю-
чало в себя ряд документов. В документах этого фонда отложились материалы о куп-
цах, внесших вклад в развитие учебных заведений региона, содержатся поименные 
списки учащихся – купеческих детей. 
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Совершенно уникальными источниками для изучения торгово-предпринима-
тельской деятельности купечества являются судебно-следственные матери-
алы, зафиксировавшие сведения о предпринимательской деятельности, об имуще-
стве и доходах отдельных представителей купеческого сословия: «Книга с продажи 
домов Тамбовской палаты гражданского суда» (сведения о сделке по продаже камен-
ных хлебных лавок на торговой площади), «Книги протоколов Тамбовского граждан-
ского суда», содержащие различные иски, «Книга на записку протоколов уездного 
суда» и другие документы [22]. Так, в «Деле о взыскании с моршанского купца Евсея 
Димитриевича Болдырева убытка в пользу малолетних детей Медведевых» мы нашли 
сведения о хозяйственной деятельности опекуна (аренда 200 десятин земли) [23]. 
«Дело о выдаче свидетельства на лавку моршанского купца Степана Житкова и бра-
тьев его» сохранило не только описание весьма внушительного торгового заведения с 
каменным подвалом и кладовой, но и данные о торгово-предпринимательской дея-
тельности конкретной купеческой семьи [24]. В «Деле о выдаче свидетельства мор-
шанскому 1-й гильдии купцу Яссону Макарову Синеву» подробно описаны поставки 
овса и муки по контрактам, заключенным этим купцом с Санкт-Петербургским ин-
тендантским управлением [25]. 

В делах фонда 1041 «Тамбовский губернский магистрат» представлены дела о 
зачислении в купечество и исключении из этого сословия, о взыскании долгов и штра-
фов с купцов, наложении запрещений на имущество должников по векселям, продаже 
имущества за долги, назначении опекунов над имуществом умерших купцов, а также 
книги записи векселей, договоров, сделок, регистрируемых у маклеров. 

В материалах Городовых магистратов (Ф. 139. Тамбовский городовой маги-
страт. Ф. 140. Козловский городовой магистрат. Ф. 141. Кирсановский городовой маги-
страт. Ф. 142. Моршанский городовой магистрат) сохранились книги регистрации век-
селей, договоров, контрактов, писем, прошений, доверенностей; маклерские, 
паспортные, протестные книги; документы о вводе во владение имуществом, дела о 
взыскании долгов с предпринимателей, разделе наследства, договоры о коммерче-
ской деятельности. В них мы нашли сведения о занятиях купцов, доходности их тор-
гово-предпринимательской деятельности и др. Так, в «Маклерской книге на 1812 год» 
зафиксирован контракт купца 2-й гильдии Карпа Смесова с помещицей г. Томилиной 
на аренду двух мельниц [27]. О том, что у этого же купца в собственности находились 
лесные дачи, мы узнали из «Книги на записку протоколов Моршанского уездного 
суда на 1831 год» [26]. В 1830 г. моршанский купец Гаврила Герасимов Васильев с то-
варищами заключили договор с ряжским помещиком Федором Андреевым Сухаре-
вым на куплю лесной рощи… для вырубки на 10-летнее содержание за 8000 руб. и 
1000 руб. задатка. По контракту им было разрешено построить поташный завод [30]. 
Часто встречаются иски о востребовании долга с купцов. Интересны сведения об объ-
единении купцов для ведения совместной деятельности. 

Рассматривал тяжбы родственников в спорах имущественного характера и Там-
бовский совестный суд (фонд 74). 

Сохранились доносы на купцов в Духовную консисторию (фонд 181), в которых 
подробно описана и экономическая деятельность обвиняемых. 

Личные фонды. Фондоообразователями могут быть купцы-предпринима-
тели или купеческие семьи, в других случаях – потомки купцов (из числа врачей, юри-
стов, писателей, священников, общественных деятелей). 

Проведя источниковедческий анализ материалов для изучения предпринима-
тельской деятельности провинциального купечества первой половины XIX в., отло-
жившихся в Государственном архиве Тамбовской области, мы можем отметить, что 
содержащаяся в них информация отличается высокой достоверностью и может ис-
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пользоваться исследователями. Сложность работы с документами регионального ар-
хива заключается в том, что они рассредоточены по многочисленным фондам, и про-
цесс их изучения требует внимания, кропотливости, анализа и скрупулезного сопо-
ставления данных источников. 
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ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАНА ПОХОДА В ИНДИЮ А. Н. КУРОПАТКИНА  
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ЛОРДА КИТЧЕНЕРА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается эпизод информационного противостояния 

Великобритании и России на фоне Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, во время которой 
в британской прессе был опубликован секретный план похода в Индию генерала Алексея Нико-
лаевича Куропаткина. Издание данного документа получило широкий общественный резонанс. 

Основой для настоящего исследования послужил широкий спектр исторических источников, 
а именно: 1) материалы британской периодики за июль 1904 года как центральных издательств, 
так и провинциальных; 2) делопроизводственные документы Военно-статистического отдела 
Управления второго генерал-квартирмейстера российского Главного штаба, который зани-
мался курированием деятельности российских военных агентов за рубежом, из фондов Россий-
ского государственного военно-исторического архива (РГВИА); 3) отчеты и аналитические за-
писки Военного министерства и Генерального штаба Великобритании, вице-короля Индии 
Джорджа Натаниэля Кёрзона из оцифрованных фондов Национальных архивов Великобрита-
нии (The National Archives, Kew), Британской библиотеки (British Library) и Национального ар-
хива Индии (National Archive of India). 

В ходе настоящего исследования была изучена военно-политическая обстановка, сложивша-
яся накануне и во время Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, при которой состоялась про-
вокационная публикация плана похода в Индию генерала А. Н. Куропаткина на страницах бри-
танской периодики. В результате была установлена прямая взаимосвязь между данной 
публикацией и планируемыми масштабными военными преобразованиями в Индии. Это позво-
ляет сделать обоснованное предположение о том, что тиражирование плана похода в Индию 
преследовало конкретные военно-политические цели и послужило инструментом продвижения 
военных реформ лорда Китченера. 

Ключевые слова: Большая игра, Российская империя, Британская империя, военная раз-
ведка, военно-стратегическое планирование, Русско-японская война, Главный штаб, военные 
игры, информационная война. 
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PUBLICATION OF THE PLAN OF INVASION IN INDIA BY A. N. KUROPATKIN  

AS A TOOL FOR PROMOTING LORD KITCHENER'S MILITARY REFORMS  
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 
 

 
Abstract. This article discusses the episode of the information warfare between Great Britain and 

Russia against the background of the Russo-Japanese War of 1904 – 1905, during which the British press 
published the secret plan of invasion in India by General Alexei Nikolaevich Kuropatkin. The publication 
of this document received a wide public response. 

The basis for this study was a wide range of historical sources: 1) materials from British periodicals 
for July 1904, both central and provincial publishers; 2) records of the Military Statistical Department 
of the Office of the Second Quartermaster General of the Russian General Staff, which supervised the 
activities of Russian military agents abroad, from the funds of the Russian State Archive of Military His-
tory (RGVIA); 3) reports and analytical notes of the War Office and the General Staff of Great Britain, 
Viceroy of India George Nathaniel Curzon from the digitized collections of the National Archives of Great 
Britain (The National Archives, Kew), the British Library (British Library) and the National Archives of 
India (National Archive of India) . 

In the course of this study, the military-political situation that developed on the eve and during the 
Russo-Japanese War of 1904 – 1905 was studied, during which the provocative publication of the plan 
of invasion in India by General A. N. Kuropatkin on the pages of British periodicals. As a result, a direct 
relationship was established between this publication and the planned large-scale military reforms in 
India. This allows us to make a reasonable assumption that the reproduction of the plan of invasion in 
India pursued specific military-political goals and served as a powerful tool for promoting Lord Kitche-
ner's military reforms. 
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planning, the Russo-Japanese War, General Staff, war games, information warfare. 
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Введение 
К XXI в. информационная война стала одним из ключевых компонентов внут-

ренней и внешней политики всех крупных государств, без которого трудно сегодня 
представить освещение различных международных событий. Применение средств 
массовых коммуникаций позволяет правительству каждой страны мобилизовывать 
общественное мнение с целью реализации конкретных программ, например, в обла-
сти военного строительства или для дискредитации действий своего внешнеполити-
ческого оппонента. 

Яркой иллюстрацией подобного информационного противостояния следует 
считать публикацию плана похода в Индию генерала Алексея Николаевича Куропат-
кина во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. на страницах британской газеты 
«Дэйли Экспресс» (Daily Express). Как известно, указанные темпоральные рамки ха-
рактеризуются масштабным российско-британским соперничеством в ходе т.н. 
«Большой игры», которая охватывала огромные просторы Центральной и Восточной 
Азии [2; 4; 9; 10; 17; 20]. 

Упоминание об этом эпизоде представлено в статье Н. Н. Лисицыной, посвя-
щенной деятельности российской военной разведки в Лондоне, однако автор ограни-
чилась цитированием краткого комментария отечественного «дипломата в погонах» 
в Лондоне генерал-майора Николя Сергеевича Ермолова по поводу публикации 
плана Куропаткина в британской прессе [6]. Поэтому в настоящей статье ставится за-
дача изучить предпосылки, причины и обстоятельства тиражирования данного доку-
мента в британской периодике во время Русско-японской войны. 

Результаты 
После восшествия на престол императора Николая II в 1894 г. происходит по-

степенная переориентация стратегических интересов России на Дальний Восток. Бри-
танский военный атташе в Петербурге подполковник У. Уотерс в записке от 13 октября 
1896 г. попытался контурно очертить ключевые направления внешней политики им-
перии Романовых. По его мнению, Россия стремилась: 1) обеспечить неограниченный 
проход русским военным кораблям из Черного моря в Средиземное, закрыв при этом 
Босфор для иностранных, прежде всего британских, боевых судов; 2) обеспечить 
надежную защиту своей западной границы; 3) расширить сферы влияния в Азии [11, 
p. 305]. В первом случае, согласно выводам британского военного атташе, Россия была 
«еще недостаточно сильна на море, чтобы иметь хорошие шансы на осуществление 
такого плана». Во втором, как указывал подполковник Уотерс, российские военные 
приготовления иллюстрировали «общую политическую ситуацию и бесспорно дока-
зывают, что Военное министерство в Петербурге в конечном счете мало полагается на 
мирные гарантии Австрии или Германии», поэтому работы по укреплению западной 
границы «были и остаются непрекращающимися» [11, p. 306]. Одновременно Нико-
лай II стремился заполучить незамерзающий порт в открытом море и для решения 
этой задачи планировал усилить российские позиции в Центральной Азии и на Даль-
нем Востоке, где соперниками империи Романовых выступали Великобритания и 
Япония. Резюмируя свои наблюдения, подполковник Уотерс писал, что Россия на 
данном историческом этапе имела в своем распоряжении ресурсы для решения 
только одной из трех внешнеполитических задач, и по его заключениям в первую оче-
редь «этот вопрос касается Восточной Азии» [11, p. 307]. 

Молодой царь, как и многие его современники, находился под сильным влия-
нием идей «маринизма», в связи с чем Николай II стремился создать из владений Рос-
сии на Дальнем Востоке колониальную империю – «Русскую Индию» – с выходом в 
открытый океан [9, c. 243]. Для этого было необходимо дальнейшее распространение 
военного и экономического влияния Петербурга на северо-восточные районы Китая, 
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где также сосредотачивались интересы Лондона и Токио. 22 мая (3 июня) 1896 г. рос-
сийское правительство в рамках секретного договора с Пекином добилось права на 
строительство Транссибирской магистрали до Владивостока через китайскую провин-
цию Хэйлунцзян в Маньчжурии [1, c. 84]. Спустя два года, воспользовавшись ситуа-
цией с занятием германскими войсками китайского порта Циндао на Шаньдунском 
полуострове, 15 (27 марта) 1898 г. Россия подписала договор с Цинской империей об 
аренде Порт-Артура и Квантунской области на 25 лет. Также Петербург получал права 
на возведение Южно-Маньчжурской железной дороги с целью соединения новой во-
енно-морской базы со своими главными коммуникационными линиями на Дальнем 
Востоке – Китайско-Восточной железной дорогой и Транссибом [1, c. 94]. 

Вполне закономерно, что интенсификация российской политики в северо-во-
сточной Азии вызывала серьезные опасения у политических и военных кругов Соеди-
ненного королевства, которые связывали эти действия с угрозой британскому господ-
ству в Индии. Довольно содержательное резюме подобных настроений, царивших в 
политическом истэблишменте Великобритании, изложил в одном из донесений рос-
сийский военный агент в Лондоне Н. С. Ермолов: «Англия в Азии будет делать то, что 
клонится, близко ли, далеко ли, к обладанию Индией и к закрытии доступов к ней – 
на Тихом океане, и в Средней Азии, и в Малой Азии, и на восточном берегу Африки…» 
[8, л. 40–40/об.]. Стоит отметить, что некоторые военные эксперты в Лондоне пола-
гали, что увеличение российского военного и экономического присутствия в Мань-
чжурии шло на руку Великобритании, поскольку это снижало активность империи 
Романовых в Афганистане, Персии и Турции [9, c. 240]. Однако такие прогнозы не 
отражали в полной мере действительность.  

Наряду с продвижением на Дальнем Востоке российское правительство про-
должало активно развивать военную инфраструктуру в Средней Азии, а Военное ми-
нистерство разрабатывать проекты боевых действий на случай обострения отноше-
ний с Великобританией [2, c. 329–350]. В апреле 1897 г. начались работы по 
протяжению Закаспийской железной дороги от Мерва к крепости Кушка, находив-
шейся на границе с Афганистаном [13, p. 27]. В 1900 г. она была введена в эксплуата-
цию [2, c. 334]. Военный атташе британского посольства в Петербурге подполковник 
Ч. Бересфорд констатировал, что «Россия никогда еще не была в столь выгодном по-
ложении, как сейчас, чтобы действовать быстро и эффективно в случае, если у нее 
имеются виды на территории своих южных соседей (Афганистана и Персии. – А. А.)» 
[28, p. 55]. 

Также в 1900 г. было санкционировано строительство железнодорожной линии 
Оренбург–Ташкент, которая давала возможность быстрее передислоцировать войска 
из Европейской части России в Туркестан. По подсчетам британских военных экспер-
тов, прежний маршрут через Каспийское море и Среднеазиатскую железную дорогу 
позволял достигнуть Мерва из Москвы за 11 дней, новая магистраль сокращала путь 
до 7 дней [13, p. 32]. Соответственно, завершение строительства транспортной артерии 
Оренбург–Ташкент (состоялось в начале 1905 г.) кардинально меняло расклад сил 
между двумя империями в случае эскалации вооруженного конфликта в Центральной 
Азии. В этой ситуации Великобритания начинает постепенный выход из «блестящей 
изоляции» с целью поиска надежного союзника для противодействия российским 
планам на Востоке. 

После подавления Боксерского восстания в Китае (1900 – 1901 гг.) российские 
войска временно оккупировали Маньчжурию, что привело к обострению отношений 
со Страной восходящего солнца. После провала переговоров с Петербургом о разделе 
сфер влияния в Корее и Маньчжурии Токио заключает с Лондоном 30 января 1902 г. 
военный союз, направленный против России и Франции. Он подразумевал возмож-
ность оказания прямой военной помощи в случае вмешательства третьей стороны в 
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потенциальный вооруженный конфликт на Дальнем Востоке между противоборству-
ющими державами. Поэтому британские военные специалисты еще до начала русско-
японского столкновения рассматривали различные варианты совместных действий с 
империей микадо против России. Как писал историк Дж. Гуч, в интересах Лондона 
было сделать все возможное, «чтобы Россия не раздавила Японию» [14, p. 174]. 

В понедельник 11 июля 1904 г. в разгар Русско-японской войны редакция 
«Дэйли Экспресс» разместила на страницах своего издания текст плана похода в Ин-
дию генерала А.Н. Куропаткина, возглавлявшего в это время Маньчжурскую армию. 
Публикация секретного проекта вторжения в Индостан естественно не осталась без 
пристального внимания российской военной разведки. Военный агент в Лондоне ге-
нерал-майор Н. С. Ермолов докладывал в Петербург, что сама газета «Дэйли Экс-
пресс» «ничтожна» и резонанс, вызванный ею, не имел значительного влияния на 
общественное мнение Туманного Альбиона [7, л. 85]. Однако российский «дипломат 
в погонах», как нам представляется, в своих отчетах пытался представить желаемое 
за действительное. В течение следующей недели эта публикация произвела эффект 
«разорвавшейся бомбы» и была широко растиражирована как в центральных британ-
ских изданиях, например «Сэнт Джеймс Газет» (St. James's Gazette) [24], являвшейся 
фактически рупором британского правительства, и «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» 
(Illustrated London News) [16], так и в провинциальной прессе [22; 23]. План похода в 
Индию генерала Куропаткина оказался и на первых страницах американской газеты 
«Нью-Йорк Таймс» (New York Times) [15]. 

Опубликованный документ представляет собой дословную копию секретного 
проекта, попавшего в распоряжение британских военных структур в середине 1886 г. 
В течение февраля – июня 1885 г. Главный штаб российской армии на фоне эскалации 
Пендинского кризиса занимался последовательный разработкой плана военных опе-
раций против союзных Великобритании и Афганистана. В его основу легли инициа-
тивы, разработанные в штабах военно-окружного командования на Кавказе и в Тур-
кестане [3]. Итоговый вариант проекта 7 (19) июня 1885 составил генерал-майор 
А. Н. Куропаткин, служивший при начальнике Главного штаба генерале Н. Н. Обру-
чеве [2, c. 329–332; 4, c. 106–114]. 

Однако, как указывает исследователь М. К. Басханов, в распоряжении британ-
ских военных структур оказался документ сильно отличный от варианта, составлен-
ного собственно генералом Куропаткиным [4, c. 114–118]. Главные расхождения за-
ключались в масштабах предстоявших операций, которые планировалось 
осуществлять не только на территории Афганистана, но и охватить ими южные реги-
оны Персии, в частности Хорасан, а также Кашмир и Кашгарию. «Британский вари-
ант» плана Куропаткина вкратце содержал следующие основные положения: русские 
войска общей численностью 115 тыс. чел., разделенные на две армии, базируясь в Тур-
кестане и Закаспийской области, на первом этапе кампании должны были захватить 
весь северный Афганистан от Герата до Бадахшана. За этим следовала двухлетняя па-
уза, в ходе которой российское командование стремилось полностью подчинить заня-
тый ранее регион и тем самым сформировать мощный плацдарм для дальнейших 
наступательных действий. Затем планировалось предпринять вторую кампанию 
двумя колоннами с целью занять Кандагар и Кабул, и оттуда начать вторжение в Ин-
дию через Боланский и Хайберский перевалы [4, c. 116; 9, c. 200; 23; 24; 25, p. 4–7]. 

Строго говоря, если первоначальный план Куропаткина подразумевал кон-
кретно войну с Великобританией на территории преимущественно северного Афгани-
стана, то опубликованный в британской прессе вариант уже представлял собой широ-
кую программу инкорпорации Афганистана и сопредельных с ним территорий в 
состав России с перспективой захвата Индии в качестве конечной цели экспансии им-
перии Романовых в регионе. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   37 | 

На фальсификацию документа указывают сразу несколько обстоятельств. Во-
первых, в российских архивах на сегодняшний день не удалось обнаружить документ, 
составленный за период с июня по 1885 г. по июнь 1886 г., имеющий аналогичную 
текстуальную композицию с соответствующим фактическим наполнением. Во-вто-
рых, в британских архивах представлено несколько различных датировок британ-
ского плана Куропаткина: первая – 18 (30) января 1886 г. [25, p. 7], а вторая – 18 – 30 
июня 1886 г. [4, c. 114]. В последнем случае дата является анахронизмом, поскольку 
при таких условиях проект похода в Индию был составлен в более поздний срок 
нежели само послание британского дипломатического представителя в Тегеране сэра 
А. Николсона от 3 июня 1886 г., в котором и содержалась переведенная на английский 
язык копия данного документа [25, p. 4]. 

Несмотря на это обстоятельство, подлинность «британского варианта» плана 
Куропаткина не подвергалась сомнению военным командованием как в метрополии, 
так и в Индии вплоть до конца XIX в., так как данный документ выступал одним из 
ключевых компонентов планирования стратегии Соединенного королевства против 
России [4, c. 115]. Одновременно он являлся и камнем преткновения среди высшего 
военного командования Великобритании. 

На основании плана похода в Индию генерала Куропаткина военные стратеги 
в Симле составляли проекты ответных действий в Центральной Азии, имевших пре-
имущественно наступательный характер [26]. В то же время на берегах Темзы подвер-
гали критике подобные замыслы и использовали добытый документ для аргумента-
ции отсутствия реальных предпосылок увеличения войскового контингента в Индии 
и, как следствие, адаптации британского военного механизма под логику континен-
тальной стратегической доктрины [4, c. 103–104]. Военные круги в Лондоне считали, 
что эффективная оборона Индии должна проходить не столько по сухопутной гра-
нице с Афганистаном, сколько по Черноморскому побережью российской империи. 
Общая теоретическая основа этой концепции заключалась в «отсечении» основного 
плацдарма империи Романовых для движения в Индию – Закаспийской области – от 
главного источника военных ресурсов для выполнения этой задачи – Кавказа [18; 29, 
p. 59]. К началу XX в. победа в этой идеологической конфронтации осталась за «ин-
доцентристами», но в то же время «британский вариант» плана Куропаткина устарел 
в качестве документа, от которого следовало отталкиваться при планировании ответ-
ных действий в случае войны с Россией в Центральной Азии. 

Важно подчеркнуть, что в публикациях британской прессы фактически проис-
ходила персонификация угрозы Британской империи и ее «главной жемчужине» – 
Индии – в лице генерала Куропаткина, командовавшего российскими войсками про-
тив Японии. Отсюда следовал очевидный посыл, что если империя микадо рухнет, то 
именно Индия станет следующей целью «Русского медведя» на Востоке. Поэтому с 
точки зрения британской военной пропаганды следовало поддерживать Страну вос-
ходящего солнца не только словами, но и армией и флотом Соединенного королев-
ства. Подобным образом население Британской империи готовили к возможности 
вступления «мастерской мира» в войну на стороне Японии. Данной точки зрения при-
держивался российский военный агент в Лондоне генерал-майор Н. С. Ермолов, он 
считал, что публикация плана похода в Индию состоялась не иначе как «для обостре-
ния отношений» между Россией и Великобританией [7, л. 85]. 

Стоит отметить, что военное вмешательство со стороны британской метропо-
лии в это время было маловероятным. После тяжелой второй Англо-бурской войны 
(1899 – 1902 гг.) сухопутные вооруженные силы Британской империи и система выс-
шего управления ими находились в процессе структурной реорганизации. Для этой 
цели была сформирована Особая комиссия под председательством лорда Эшера, ко-
торая разработала программу реформы Военного министерства. Предлагалось по 
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аналогии с Адмиралтейством учредить высший военно-административный орган – 
Совет армии (Army Council) во главе с гражданской должностью Военного министра. 
При этом упразднялся пост Верховного главнокомандующего и вместо Департамента 
военной разведки и мобилизации создавался Генеральный штаб, начальник которого 
являлся вторым после Военного министра лицом в Совете армии. В его подчинении 
также находились: 1) директор управления военными операциями, ответственный за 
оперативное и стратегическое планирование; 2) директор штабной службы; 3) дирек-
тор подготовки войск [7, л. 38]. В то же время начальник Генерального штаба и дирек-
тор управления военными операциями входили в состав Комитета имперской обо-
роны. 

Наряду с этим Военный министр юнионистского правительства Х. Арнольд-
Форстер в начале 1904 г. предложил провести коренную реформу по переустройству 
сухопутных вооруженных сил Великобритании. Согласно данной программе, следо-
вало упразднить прежнюю систему попарно связанных батальонов, принятую в 
1872 г.: она выстраивалась на принципе баланса и предполагала, что одна половина 
британских войск, находившихся на действующей службе, размещалась в мирное 
время в метрополии, другая – в колониях. Вместо этого Х. Арнольд-Форстер намере-
вался создать фактически две отдельные армии – домашнюю и колониальную, имев-
шие разные сроки службы – 3 и 9 лет соответственно. При этом домашняя армия 
предназначалась строго для обороны метрополии, а колониальная могла задейство-
ваться как для защиты имперских владений, так и в качестве главной ударной силы 
при организации заморских военных экспедиций. Данная инициатива подверглась 
резкой критике в юнионистском кабинете А. Бальфура и в конечном счете армейская 
реформа Арнольда-Форстера не получила практического воплощения [30, p. 202–
203]. Поэтому, согласно выводам российского военного агента в Лондоне Н. С. Ермо-
лова, британская военная система к началу Русско-японской войны находилась в «ха-
осе» и в случае обострения отношений с Россией не была способна подготовить для 
заморской экспедиции более 45 тыс. чел. при 147 орудиях [7, л. 18]. Однако эти силы 
можно было направить в Индию, где местные войска могли предпринять более актив-
ные действия. 

Примечательно, что британские газеты наряду с проектом вторжения в пре-
делы Индостана тиражировали и информацию о предстоявших тогда масштабных ре-
формах англо-индийской армии, проходивших под строгим надзором Горация Гер-
берта Китченера, виконта Хартумского и Трансваальского, триумфатора реконкисты 
Судана (1896 – 1898 гг.) и второй Англо-бурской войны (1899 – 1902 гг.). Первой дан-
ную информацию опубликовала та же газета «Дэйли Экспресс» 12 июля – на следую-
щий день после выхода в свет номера с планом похода в Индию генерала Куропаткина 
[7, л. 85]. Впоследствии по аналогичному алгоритму эти сведения стали появляться и 
на страницах других периодических изданий Великобритании [22; 23]. Некоторые га-
зеты прямо противопоставляли друг другу замыслы генерала Куропаткина и главно-
командующего армией в Индии, сопровождая информационные блоки подобными 
заголовками: «“Шах и мат”. Планы Китченера остановить Россию» [23]. 

Как писал британский историк Т. Хиткоут, реформы лорда Китченера пресле-
довали цель преобразовать местные войска, выполнявшие, преимущественно, поли-
цейский функции, в регулярную армию современного типа «для защиты Индии, а не 
для ее оккупации», как это было раньше [30, p. 378]. Генерал-майор Н. С. Ермолов 
также сообщал с берегов Темзы, что структурные преобразования, предлагаемые ге-
нералом Г. Китченером, стремились реализовать «стратегическую идею, чего почти 
не было до сих пор, так как войска (англо-индийские. – А. А.) были разбросаны по 
территории Индии без большого отношения к железнодорожным сообщениям» и 
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находились в «зависимости только от целей поддержания внутреннего политического 
порядка» [7, л. 166; 5, с. 155]. 

По мнению главнокомандующего войсками в Индии, местная армия к началу 
XX в. требовалась главным образом для защиты страны от вторжения с северо-запада, 
то есть от России. Поэтому штабом лорда Китченера было предложено придать всем 
войскам единую штатно-организационную структуру в мирное и военное время для 
операций на северо-западной границе Индии или за ее пределами. При реализации 
этой затеи предполагалось распределить имеющиеся воинские части на постоянные 
бригады и дивизии, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки их мобилизовать 
и сосредоточить на Кабульском и Кандагарском операционных направлениях [30, p. 
378–379]. Для этого все войска, по замыслу Китченера, следовало расположить в мир-
ное время вдоль двух главных железнодорожных магистралей Индии – северной и 
южной. Северная магистраль включала станции: Калькута – Лакнау – Мирут – Лахор 
– Равал-Пинди – Пешавар; южная: Мадрас – Бангалор – Белгаум – Пуна – Бомбей – 
Мхоу – Гайдерабад – Суккур – Кветта. Подобная симметричная дислокация войск 
позволяла при мобилизации увеличивать по экспоненте как «снежный ком» числен-
ность полевой армии по мере ее приближения к границе Афганистана. В результате 
реформ Китченера к 1909 г. полевая англо-индийская армия должна была состоять из 
9 дивизий и 8 кавалерийских бригад общей численностью 130,600 чел. при 318 ору-
диях и 300 пулеметах [5, с. 155–156]. 

Однако военные реформы в Индии требовали огромных финансовых средств, 
на выделение которых традиционно как правительство в метрополии, так и на местах 
было очень скупо. Как следствие, военные круги, находившиеся в строгом подчине-
нии у гражданской колониальной администрации, были вынуждены серьезно исхит-
ряться, чтобы обосновать перед правящей элитой необходимость неотложного фи-
нансирования армейских реформ. 

Одним из инструментов подобного давления на британское правительство, по-
мимо публикации плана похода в Индию генерала Куропаткина, стала большая стра-
тегическая военная игра, которая была проведена штабом лорда Китченера в Симле 
летом 1903 г. Стоит заметить, что взгляды виконта Хартумского и Трансваальского на 
навязчивую «русскую угрозу» во многом сходились с апокалиптическим видением ге-
нерала Ч. Макгрегора, который изложил свою интерпретацию этой проблемы в нашу-
мевшем труде «Оборона Индии» в 1884 г. [4, c. 87–100; 29]. Но если автор знаменитой 
«Библии русофобов» лишь описал катастрофические сценарии возможного исхода 
российско-британского конфликта при пассивной обороне «главной жемчужины», то 
лорд Китченер решил воспроизвести их на практике. 

Военные игры, в упрошенной интерпретации, это форма тактической и опера-
тивной подготовки командного состава, позволявшая на картах моделировать сцена-
рии возможных столкновений с противником на различных театрах боевых действий. 
Такой подход давал возможность «протестировать» разработанные ранее планы мо-
билизации и развертывания собственных вооруженных сил относительно аналогич-
ных мероприятий со стороны потенциального неприятеля. 

Стратегическая военная игра, проведенная в Симле в 1903 г., моделировала сце-
нарий, при котором мог развиваться российско-британский вооруженный конфликт 
на территории Афганистана. По ее легенде, программа военных реформ лорда Китче-
нера была успешно завершена, в результате создавались девять дивизий Индийской 
армии, изменены места их постоянной дислокации в мирное время для более быст-
рого развертывания на границе с Афганистаном в случае войны с Россией, а также 
значительно модернизирована уже существующая военная инфраструктура в реги-
оне. Империя Романовых, в свою очередь, за счет сравнительно развитой железнодо-
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рожной сети в Средней Азии, опираясь на крепость Термез, беспрепятственно осу-
ществляла концентрацию 60 тыс. чел. на реке Амударья для вторжения в афганские 
владения с целью занять Мазари-и-Шариф, Таш-Курган и Бамиан, чтобы далее, ми-
нуя перевалы Гиндукуша, направиться к Кабулу. Со стороны Закаспийской области в 
пределах крепости Кушка собиралось еще 40 тыс. чел. для движения на Герат и Кан-
дагар. В это же время из России, благодаря железной дороге Оренбург–Ташкент и 
двум веткам, протянутым от нее к Кушке и Термезу, направлялись подкрепления чис-
ленностью до 200 тыс. чел. для поддержки наступления на обоих направлениях, со-
храняя в резерве еще 100 тыс. 

В задачи британской стороны входило занятие Кандагара и Кабула, а также со-
единяющей их коммуникационной линии через город Газни, чтобы остановить даль-
нейшее продвижение российских войск. Однако местная полевая армия начинала мо-
билизацию только после получения первых известий о вторжении передовых 
российских подразделений в афганские пределы, что заочно создавало прецедент 
упреждения англо-индийских сил при стратегическом развертывании. Отдельные ча-
сти полевой армии, разделенные на два отряда, каждый в составе одной дивизии и 
кавалерийской бригады, достигали окрестностей Кандагара и Джелалабада только 
спустя месяц после начала вторжения российских войск. При этом легенда игры под-
разумевала, что Великобритания одновременно будет вынуждена вести войну с Фран-
цией и поэтому не способна осуществлять поддержку Индии, вынужденной в борьбе 
с Россией полагаться только на свои военные ресурсы [27, p. 1–3]. 

Учитывая такие вводные, неудивительно, что результаты стратегической воен-
ной игры, проведенной штабом лорда Китченера, были удручающими. Полковник 
Уильям Робертсон (впоследствии фельдмаршал, баронет), занимавшийся разбором 
200-страничных записей занятий в Симле, в мемуарах отмечал, что «в этом вообра-
жаемом наступлении русские войска переходили от одного успеха к другому с пора-
зительной быстротой и полностью низвергали существовавшие планы обороны Ин-
дии» [21, p. 136]. По легенде, военное столкновение продолжалось девять месяцев с 
мая 1903 г. по январь 1904 г. Несмотря на частные успехи, англо-индийские войска к 
декабрю уступали российской армии практически все важные стратегические пози-
ции на коммуникационной оси Кандагар–Кабул, а к январю были вынуждены отсту-
пить и к реке Инд, ожидая дальнейшего наступления «Русского медведя» в пределы 
Индостана по двум направлениям со стороны Хайберского и Боланского перевала. На 
этом игра заканчивалась [27, p. 2–6]. 

Итоги стратегической военной игры, проведенной в Симле, закономерно под-
верглись Генеральным штабом и Комитетом имперской обороны в Лондоне аргумен-
тированной критике за нереалистичный сценарий, при котором будут разворачи-
ваться военные действия в контексте приготовлений обеих сторон к конфликту [14, p. 
212–219]. Комментируя ход занятий в Симле, полковник У. Робертсон впоследствии 
описывал как ему приходилось объяснять кабинету министров, «что военная игра – 
совсем не то же самое, что война, и что некоторые сделанные в игре допущения совер-
шенно несостоятельны» [21, p. 136]. Сам генерал Г. Китчинер признавался в частной 
беседе вице-королю Индии Дж. Кёрзону, что заранее ожидал подобной реакции из 
метрополии, поскольку «Кригшпиль (Kriegspiel) был нарочно составлен так, чтобы в 
каждом аспекте Россия имела преимущества» [12, f. 73]. Поэтому ключевой задачей 
стратегической военной игры в Симле была не проверка актуальных планов обороны 
Индии, а агитация правительства А. Бальфура к проведению реформы англо-индий-
ской армии и дальнейшей переориентации военной стратегии Соединенного королев-
ства на центральноазиатский плацдарм. 

Для достижения поставленной цели лорд Китченер также использовал сведе-
ния об интенсификации российской военной активности в Центральной Азии на фоне 
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эскалации конфликта на Дальнем Востоке. 18 января 1904 г. подполковник Г. Нэпьер, 
военный атташе британского посольства в Петербурге, сообщил в Лондон о подго-
товке планов мобилизации российских войск для наступательных действий против 
Афганистана [19, f. 34]. К марту того же года он дополнил свои сведения информацией 
о намерении российского правительства уже к июлю открыть железнодорожную 
ветку Оренбург–Ташкент [12, f. 30]. На основании этих данных лорд Китченер запра-
шивал подкрепления в 150 тыс. чел. из метрополии сразу после объявления войны, 
хотя планы британского командования в Лондоне подразумевали передислокацию 
войск частями – 30 тыс. по объявлению войны и еще 70 тыс. спустя полгода с момента 
начала боевых действий [7, л. 191/об.; 14, pp. 199–206]. Правительство А. Бальфура 
могло удовлетворить запросы главнокомандующего в Индии только за счет передис-
локации войск, находившихся на действующей службе в самой Великобритании, по-
скольку армейский резерв после Англо-бурской войны был серьезно истощен – в нем 
состояли всего 66 тыс. чел. [12, f. 30]. При этом планы, разрабатываемые в Комитете 
имперской обороны, подразумевали коалиционную войну с российско-французским 
альянсом, в рамках которой войска метрополии, помимо обязательства защищать Ин-
дию, должны были обеспечить безопасность Туманного Альбиона от возможного 
французского десанта, и только после достижения полного господства на морском 
пространстве могли употребляться для других военных целей за рубежом [12, f. 33]. 
Поэтому в Генеральном штабе Великобритании стали пристально изучать достовер-
ность получаемых из разных источников сведений. 

Директор управления военными операциями генерал-майор Дж. Грирсон в за-
метке от 30 мая 1904 г. сделал правильный вывод, что на практике военная активность 
России в Центральной Азии имела демонстративный характер и была призвана ока-
зать давление на Великобританию, «если она задумает интервенцию в пользу Японии 
в случае окончательного поражения последней», или отвлечь ее внимание, если в Пе-
тербурге «захотят послать военные корабли через Дарданеллы» [19, f. 49–50]. В этой 
связи он считал нецелесообразным отвечать на чрезмерные запросы лорда Китченера 
о передислокации всех имеющихся войск из метрополии в Индию. 

Отчеты Генерального штаба о природе российской военной активности в Цен-
тральной Азии и дебаты в Комитете имперской обороны по поводу запроса о подкреп-
лениях лорда Китченера пришлись примерно на одно время вместе с выпуском в свет 
плана похода в Индию генерала Куропаткина. В первом случае отчет был готов к 30 
мая 1904 г., а издание номера «Дэйли Экспресс» с соответствующим содержанием, как 
упоминалось ранее, произошло 11 июля того же года. 

Сразу после тиражирования этих сведений в британской прессе генерал-майор 
Н.С. Ермолов отправил ее копию в Военно-статистический отдел Управления второго 
генерал-квартирмейстера российского Главного штаба. Сам же «дипломат в погонах» 
попытался выяснить источник сей провокационной публикации.  

Первое предположение генерал-майора Н. С. Ермолова касалось причастности 
к изданию плана похода в Индию японского представительства в Лондоне, преследо-
вавшего, по его мнению, цель всколыхнуть британскую общественность и тем самым 
склонить юнионистский кабинет А. Бальфура к военному вмешательству в русско-
японский конфликт [7, л. 89]. Вскоре данную гипотезу в частной беседе с генерал-май-
ором Ермоловым развеял высокопоставленный британский офицер генерал Г. (веро-
ятнее всего Дж. Грирсон), являвшийся одним из заседателей Комитета имперской 
обороны и директором управления военными операциями в Генеральном штабе Ве-
ликобритании. В ходе этой беседы генерал Грирсон пояснил, что, действительно, в 
«Дэйли Экспресс» был напечатан план генерала Куропаткина, который раздобыла 
британская разведка 18 лет назад. Однако к 1904 г. британское правительство уже пе-
рестало им руководствоваться «для составления своих соображений» относительно 
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обороны Индии. Поэтому военные реформы лорда Китченера не были инспириро-
ваны, опубликованным в «Дэйли Экспресс» планом генерала Куропаткина, как то по-
лагал генерал Ермолов [7, л. 89 об.]. При этом, отвечая на вопрос российского воен-
ного атташе «как британская газета раздобыла данный документ», Грирсон отметил, 
что «с нашими английскими порядками или беспорядками, тут нет ничего удивитель-
ного» [7, л. 90]. По его мнению, украсть копию плана похода в Индию мог кто-то из 
секретарей в правительстве или журналист «ради сенсации и для лучшей продажи 
газеты» [7, л. 90 об.]. 

Одновременно специалисты российского Главного штаба занимались сравни-
тельным анализом текста опубликованного документа на страницах «Дэйли Экс-
пресс» с секретной запиской генерала А. Н. Куропаткина, составленной им в разгар 
Пендинского кризиса весной – летом 1885 года. По итогам этих изысканий генерал-
майор В. П. Целебровский, курировавший деятельность российской военной раз-
ведки, в своем докладе сделал однозначный вывод, что растиражированный проект 
похода в Индию представлял собой «вымысел, основанный на знании, что генералом 
Куропаткиным когда-то составлен план какого-то наступления в Афганистан» [7, л. 
87 об.]. При этом им особо выделялись ключевые отличия между документами: «во-
первых, наши соображения (имеется ввиду Куропаткина. – А. А.) дальше занятия Ге-
рата и вообще северного Афганистана не идут; во-вторых, наш взгляд на отношение к 
нам туземного населения Индии далеко не отличается таким оптимизмом, который 
приписывается нам газетой: в своем докладе генерал Куропаткин категорически за-
являет, что самое большее, на что мы может рассчитывать, это на пассивно-выжида-
тельное настроение населения; наконец, как на частности, можно указать на разницу 
наименований колонн по нашему плану и по плану, приводимому газетой “Daily Ex-
press”… в последнем нет ни слова о постройке железных дорог для организации под-
воза и дальнейшего движения внутрь страны (Афганистана. – А. А.), без чего, по сло-
вам доклада генерала Куропаткина, немыслимо и думать о дальнейшем наступлении» 
[7, л. 87–87 об.]. Таким образом, опираясь на аргументированные заключения гене-
рал-майора В.П. Целебровского, гипотезу историка М. К. Басханова о фальсификации 
«британского варианта» плана индийского похода генерала Куропаткина следует 
считать доказанной. 

Исходя из изложенного выше можно сделать вывод, что все эти события явля-
лись звеньями одной цепи и, так или иначе, отражали, во-первых, интриги лорда Кит-
чинера, склонного к подобным сложным манипуляциям [10, c. 126–131], во-вторых, 
реальные опасения со стороны политического истэблишмента Соединенного коро-
левства относительно печальных перспектив возможного вооруженного столкнове-
ния двух великих держав на Среднем Востоке. Результаты «Кригшпиля» и широко 
растиражированный британской прессой план похода в Индию естественным обра-
зом подталкивали действующее юнионистское правительство А. Бальфура к более ре-
шительной политике по отношению к России и к интенсификации военных преобра-
зований как в самой метрополии, так и в Индии. Полковник У. Робертсон в мемуарах 
отмечал, что военная игра в Симле «во многом способствовала достижению истинной 
цели лорда Китченера, которая заключалась в том, чтобы получить скорейшую санк-
цию на реформы, им продвигавшихся» [21, p. 136]. Впоследствии генерал-майор 
Н. С. Ермолов также констатировал, что виконт Хартумский и Трансваальский при-
обретал «все большее и большее» влияние на действующее правительство, что позво-
лило инициировать программу, разработанных его штабом реформ англо-индийской 
армии [7, л. 191]. Если к моменту назначения генерала Китченера на должность глав-
нокомандующего войсками в Индии в 1902 г. местные военные расходы составляли 
17,6 млн ф. ст. в год, то, начиная с 1903 г., смета постоянно увеличивалась и за период 
1904–1908 гг. стабильно держалась на отметке 19–20 млн ф. ст. [5, c. 191]. 
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Выводы 
Из изложенного выше следует констатировать, что публикация поддельного 

плана похода в Индию генерала А. Н. Куропаткина в разгар Русско-японской войны 
могла быть осуществлена как жадным до сенсаций журналистом, так и ближайшим 
окружением лорда Китченера, который нередко использовал свой авторитет в прессе, 
чтобы достигать собственных амбициозных целей. Тем не менее педалирование 
угрозы в форме плана индийского похода генерала Куропаткина прямо или косвенно, 
но действительно поспособствовало принятию масштабных военно-организацион-
ных мер, призванных повысить обороноспособность Индии от навязчивой «русской 
угрозы». 
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МЕДИАЛЕКТ КАК ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ  

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 

 
Аннотация. В статье исследуются особенности медиалекта как языкового феномена совре-

менной массовой коммуникации, подчеркивается значительный интерес к его изучению со сто-
роны научного сообщества. Рассматривается структура и содержание данной разновидности 
языка, функционирующего в цифровом пространстве и представленного аудивизуальными и се-
тевыми проектами.  

Анализ научных трудов, посвященных этому явлению показывает неоднозначность подхо-
дов к терминологии, отсутствие четкого определения его свойств, а также принципов реализа-
ции в речевом пространстве, разработанных методов и приемов исследования. Медиалект по-
нимается лингвистами как средство массовой информации, использующееся в медиасфере, его 
качества обусловлены спецификой мультимедийной интеракции.  

Наблюдение за реализацией медиалекта в Интернет-коммуникации помогло выявить ряд его 
базовых характеристик: утилитарность, актуальность, перформативность, необратимость, мно-
гоуровневость структуры. Среди лексико-грамматических особенностей следует отметить бога-
тый стилистический ресурс, а также поликодовость, обусловленную необходимостью макси-
мальной визуализации для привлечения внимания к контенту. Доступность цифровых 
площадок, возможности ИКТ-технологий, отсутствие территориальных, возрастных, гендерных 
и финансовых ограничений позволили медиалекту приобрести особый статус. Он отражает ак-
туальное сознание общества, транслирует идеи, ценности и опыт текущей жизни, способствует 
эффективной организации любой деятельности человека.  Пользователь предстает не сторон-
ним наблюдателем (слушателем или зрителем), а активным участником или организатором 
различных проектов. В то же время, создавая собственный информационный контент, человек 
не всегда является специалистом в той области, в которой он хочет проявить себя, что суще-
ственно влияет на качество предъявляемой им информации. 

Исследование, представленное в данной статье, доказывает необходимость всестороннего и 
более тщательного изучения медиалекта специалистами разных научных сфер: лингвистами, 
социологами, культурологами, психологами. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, Интернет-коммуника-
ции, цифровая среда, медиасфера, цифровое образование, медиалингвистика, поликодовость. 
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MEDIALECT AS A LANGUAGE PHENOMENON  

OF MODERN MASS COMMUNICATION 
 

 
Abstract. The article examines the features of the medialect as a linguistic phenomenon of modern 

mass communication. It highlights the significant interest in its study on the part of the scientific com-
munity. The article examines the structure and content of this type of language, functioning in the digital 
space and represented by audiovisual and network projects. 

The analysis of scientific papers devoted to this phenomenon shows the ambiguity of approaches to 
terminology, the lack of a clear definition of its properties, as well as the principles of implementation 
in the speech space, the developed methods and research techniques. The medialect is a mass medium 
used in the media sphere; its qualities are determined by the specifics of multimedia interaction. 

Observation of the implementation of a medialect in Internet communication helped to identify a 
number of its basic characteristics: utility, relevance, performativity, irreversibility, and a multi-level 
structure. Among the lexical and grammatical features, there are a rich stylistic resource, as well as pol-
ycoding, due to the need for maximum visualization to draw attention to the content. The availability of 
digital platforms, the possibilities of ICT technologies, the absence of territorial, age, gender and finan-
cial restrictions allowed the media lecture to acquire a special status. It reflects the current conscious-
ness of society transmits ideas, values and experience of current life, contributes to the effective organ-
ization of activity. The user is not a bystander (listener or viewer), but a participant or manager of 
various projects. At the same time, when creating information content, a person is not always an expert 
in his or her chosen field. This significantly affects the quality of the information presented.  

The article proves the need for a comprehensive and more thorough study of the medialect by spe-
cialists from various scientific fields: linguists, sociologists, scholars in culture studies, and psycholo-
gists. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, ак-
тивно проникающих во все сферы современной жизни, в значительной мере опреде-
ляет специфику современных СМИ, функционирующих в медиапространстве. В поис-
ках новостей о реальном мире пользователь погружается в ирреальный – особое 
виртуальное пространство, «смоделированную квази-реальность», созданную сред-
ствами ИКТ «аудиовизуальную смысловую среду, которая выдается или принима-
ется… за подлинную или близкую к подлинной» (А. Ю. Помпеев) [13]. С одной сто-
роны, она является отражением действительности, с другой – особой искусственной 
коммуникативной надстройкой, влияющей на важные для человека области жизни: 
политические и экономические процессы, культурное взаимодействие, общественные 
отношения, образование. Современная цифровая среда, в первую очередь Интернет, 
предоставляющий всевозможные площадки для взаимодействия, является некой 
«альтернативной реальностью», живущей по своим собственным законам. Нелиней-
ная архитектура медиасферы подразумевает наличие мультимедийных структурных 
компонентов, функционирующих на основе цифровых технологий и позволяющих 
использовать разнообразные ресурсы для самореализации и профессионального раз-
вития (В. И. Панов, Э. В. Патраков) [11]. Можно говорить о «качественно новом типе 
сознания современного человека», «новом формате его социального бытия и комму-
никации» (А. В. Полонский) [12, с. 234]. Как справедливо отмечает Е. Л. Вартанова, 
идея «человека медийного» является идеей личности, существование которой напря-
мую зависит от процесса «получения, потребления и осмысления медиатизированной 
информации»; в каждом конкретном индивидууме она реализуется по-разному: «кто-
то более медийный, кто-то менее», но в целом этот процесс «становится одним из ос-
новополагающих в личном и социальном опыте» [1]. 

«Тотальная цифровизация» жизни современного человека, его социальных и 
речевых практик обусловила возникновение специфической формы языка – медиа-
лекта (лат. media «посредники», греч. λεκτος «беседа»), который функционирует в 
медиапространстве, представленном печатными, аудивизуальными и сетевыми про-
ектами, и имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой мультимедийной ин-
теракции [12]. 

Данной теме посвящены многочисленные исследования (труды Т. Г. Доброс-
клонской, Л. Р. Дускаевой, В. И. Конькова, А. В. Полонского, Т. В. Шмелевой, Э. В. Бу-
даева, А. В. Чичериной, М. Ю. Казак), в которых делается попытка обозначить под-
ходы к изучению языка медиатекстов, выявить проблемы, связанные с его 
функционированием, определить место и роль «медиалекта» (А. В. Полонский) как 
особой «дискурсивной практики» (Д. О. Дунаева) в современном русском литератур-
ном языке, собираются и анализируются языковые явления, «характеризующие раз-
нообразные факты нашей медиареальности» (Т. В. Шмелева) [2–4; 6; 9; 12; 18]. 

Стоит отметить, что на данный момент нет ни однозначной, принятой всеми 
терминологии для обозначения этого понятия, ни четкого определения его свойств и 
принципов функционирования. Данная разновидность языка рассматривается линг-
вистами как средство массовой информации – «язык газет или радио», использую-
щийся в цифровой среде, так и более широко – как тип русской речи, функциониру-
ющей в медиасфере: «медиалект» (А. В. Полонский) и/или «медиаречь» 
(В. И. Коньков, Т. В. Шмелева) [9, с. 58].  

В. И. Коньков, размышляя об особенностях этого лингвистического явления, 
говорит о необходимости разграничения двух разновидностей языка в зависимости 
от места происхождения. Первый сформировался непосредственно в коммуникатив-
ной среде СМИ, второй – вне ее. Здесь стоит отметить художественные произведения, 
размещенные в онлайн-формате, научные статьи и монографии, некоторые офици-
альные документы, публикации которых являются обязательными и имеют правовую 
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основу (например, федеральные законы, вступающие в силу по истечении 10 дней по-
сле дня их официального опубликования в ряде российских газет).  Подчеркнем, что 
речь идет не об использовании элементов других стилей в публицистическом, а о са-
мостоятельном функционировании в цифровой среде «текстов, пришедших сюда из 
разных сфер речевой практики общества» (В. И. Коньков) и сосуществующих друг с 
другом на равных условиях [9, с. 58].  

Актуальность и важность исследования данного языкового явления подтвер-
ждается многочисленными конференциями и форумами разного уровня («Язык в ко-
ординатах массмедиа», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2022, «Теоретические и практи-
ческие аспекты цифрового образования», Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2022; 
«Медиа в информационном обществе: эффекты, возможности, риски», Саратов, 
СГТУ им. Ю. А. Гагарина, 2022; «Региональные медиа: информационная безопас-
ность и цифровая грамотность», «Центр развития персонала ,,Бизнес-класс’’», 
Сочи, 2022), растущим числом публикаций по данной тематике в журналах с высоким 
импакт-фактором, монографий и диссертаций.  

В системе образования появляются новые научные коллективы: кафедра ме-
диалингвистики МГУ, кафедра журналистики и медиалингвистики Омского госу-
дарственного университета. Разрабатываются и внедряются в учебный процесс но-
вые дисциплины, магистерские программы: «Медиалингвистика» 
«Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа», СПбГУ; «Инновационные 
процессы в образовании», «Электронный документ», ТГПУ им. Л. Н. Толстого».  

Создаются учебники, учебные пособия, словари, которые ориентированы в 
первую очередь на будущих специалистов медиасферы – журналистов, а также специ-
алистов по рекламе и связям с общественностью – и в которых используется матери-
алы медиатекстов: «Современный русский язык. Сборник упражнений по орфогра-
фии и пунктуации» (под ред. В. И. Конькова, 2014), «Современный русский язык. 
Языковые техники создания медиатекстов. Практикум» и «Медиалингвистика в 
терминах и понятиях» (под ред. Л. Р. Дускаевой, 2018). 

В настоящий момент медиалингвистика является одним из перспективных 
научных направлений, отражающих тенденции развития современного языка в циф-
ровом пространстве (работы Л. Р. Дускаевой, О. Б. Сиротининой, Р. К. Потаповой, 
В. В. Варченко, Е. В. Каблукова, Е. В. Какориной, Н. И. Клушиной) [4; 5; 7; 8; 14; 16]. 
Исследования, посвященные изучению языковых проблем медиасферы нашли отра-
жения в публикациях научного журнала «Медиалингвистика» (выходит с 2014). 
Среди актуальных тем, предлагаемых учеными для обсуждения, отметим следующие: 

– медиа в информационном обществе, 
– специфика новых информационных платформ и форматы подачи современ-

ными СМИ, 
– интегрирование коммуникаций в цифровые медиа, 
– текст и контекст коммуникационных процессов, 
– речевая личность в медиасфере. 
Несмотря на значительный интерес к этим темам как специалистов, так и не-

специалистов – «рядовых пользователей», достаточное количество исследований в 
этой области, стоит подчеркнуть, что многие вопросы остаются до сих пор малоизу-
ченными, нет системного подхода, разработанных методов и приемов исследования. 

Как уже было сказано выше, медиалект рассматривают и как частный случай 
функционирования языка, и как принципиально новое языковое явление. Очевидно, 
что медиалект представляет собой феномен современной массовой коммуникации, 
отражающий тенденции развития языка на данный момент. В. И. Коньков отмечает 
следующие его базовые коммуникативные особенности: утилитарность («вписана 
в общую практическую деятельность общества»), актуальность («предназначена 
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для здесь и сейчас»), перформативность («равноценность речевых актов поступ-
кам»), необратимость («отсутствие интереса к прочитанному»), «многоуровне-
вость» (структура включает в себя разновидности медиалекта разных сообществ и 
групп) [10; 15; 17]. 

Специфической чертой медиалекта является наличие широкой социальной 
базы, обусловленной доступностью цифровых площадок, отсутствием национальных, 
территориальных, возрастных, гендерных и финансовых ограничений, что позволяет 
говорить о его особом статусе. Он приобретает «способность выражать актуальное со-
знание общества, переживаемые им идеи, ценности и опыт текущей жизни» (А. В.  По-
лонский) [12, с. 235]. Медиалект способствует организации общественной и личной 
жизни человека. С помощью него на сегодняшний день продуцируется, хранится и 
распространяется основной массив социально значимой информации. 

Еще одной особенностью является необходимость и важность самопрезентации 
личности. Человек в медиапространстве не сторонний наблюдатель (слушатель или 
зритель), а активный участник происходящего. По своему желанию он может быть 
либо пассивным реципиентом, либо активным организатором различных проектов. 
Чтобы создавать собственный информационный контент, ему не нужно являться спе-
циалистом в той области, в которой он хочет проявить себя. Это, с одной стороны, поз-
воляет человеку реализоваться, с другой стороны, качество предъявляемой информа-
ции и уровень речевой культуры может оказаться довольно низким. Если 
официальные СМИ в новостных, научно-просветительских и культурно-массовых 
программах обычно являются примером образцовой нормированной речи, то медиа-
лект представляет собой синтез актуальных речевых тенденций, а не только языковых 
традиций. 

С этим связан ряд лексико-грамматических особенностей данного явления: во-
первых, наличие богатого стилистического ресурса, максимальная открытость любым 
речевым средствам – как общеупотребительным, так стилистически маркированным, 
табуированным; во-вторых, ориентация на определенную аудиторию; в-третьих, по-
ликодовость – интеграция или взаимозаменяемость нескольких знаковых систем 
(например, слова и изображения) с целью максимальной визуализации для привле-
чения внимания к контенту.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что медиалект явля-
ется языковым феноменом современной массовой коммуникации, Функционируя в 
цифровом пространстве, он «обеспечивает полиформатное, многоцелевое, социально 
и личностно обусловленное информационное взаимодействие социальных субъек-
тов» [12, с. 241] и требует комплексного подхода в процессе исследования его струк-
турных и содержательных особенностей. 
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ЛСГ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

 
Аннотация. Понятие о конкретном отрезке созерцаемой действительности неминуемо фор-

мирует понятие языковой картины мира, входящего в число фундаментальных понятий, выра-
жающих характерные черты   человека и его бытия, его взаимоотношений с миром, важнейшие 
условия его бытия в мире. Согласно мнению Е. С. Кубряковой, под языковой картиной мира мы 
понимаем особое образование, которое участвует в познании мира и задаёт образцы интерпре-
тации усваиваемого. Целостность и системную организацию структуры ЛСГ обеспечивают анто-
нимические и синонимические связи. Одной из таких групп в русском языке является ЛСГ пара-
метрических имен прилагательных, которые объединены семантическим компонентом 
«размер». Специфика данных прилагательных заключается в том, что они дают характеристику 
разным признакам предметов, которые отличаются способностью к градуированию: баланд - 
высокий, паст – низкий, фарбеҳ – полный, нозукандом – стройный, кӯтоҳ – короткий, дароз – 
длинный. В статье исследованы   анализ и презентация таджикских единиц, составляющих лек-
сико-тематическую группу параметрических прилагательных, были проведены в рамках входя-
щих в нее лексико-семантических групп прилагательных, поскольку именно качественные при-
лагательные дают возможность не только распознать те или иные качества человека, но и 
объединить их или противопоставить на основе качественной характеристики, отражая образ 
человека в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: прилагательные, человек, образ, группа, качественные, русский язык, та-
джикский язык, таджикские единицы, картина мира, сопоставление, понятие. 
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Введение 
Лексическая система языка – это система взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных единиц. Единицей данной системы является слово как носитель лексического 
значения. Слова на основании различных признаков соединяются между собой в раз-
личные группы. Так лексико-семантические группы (далее – ЛСГ) образуют слова, 
связанные общностью значения. «Лексико-семантической группой именуется самая 
обширная по объему организация слов, которые объединены базовым семантическим 
компонентом» [2, с. 256]. 

Представленная тема актуальна своей включенностью в проблематику совре-
менной антропоцентрической теории изучения языка; продуктивностью лексики, вы-
ражающей параметрические прилагательные, как в художественной литературе, так 
и в разговорной речи. Актуальность темы обусловлена также сложностью лексиче-
ских единиц рассматриваемой тематической группы для восприятия и усвоения ино-
странцами, в силу характерных особенностей семантики, парадигматических и син-
тагматических отношений, отличительных черт прагматического элемента значения, 
национально-культурной самобытности употребления. 

Весьма значительным представляется сопоставительный анализ таджикских 
параметрических прилагательных на фоне русского языка.  

Результаты 
Имена прилагательные играют важную роль в закреплении результатов когни-

тивной практики человека, так как закладывают основы в языковом сознании атри-
бутивного портрета окружающей действительности, с которого человек «перерисовы-
вает» и образы реального мира.  

 Семантика прилагательных представляет знания о мире как совокупности во-
плотившихся в концепте «качество» признаков, вне которых объект не может быть 
репрезентирован сознанию человека. Качественные имена прилагательные служат 
«цветом и вкусом» нашей речи и нашему видению мира.     
 Целостность и системную организацию структуры ЛСГ обеспечивают антони-
мические и синонимические связи. 

Обсуждение результатов 
Одной из таких групп в русском языке является ЛСГ параметрических имен 

прилагательных, которые объединены семантическим компонентом «размер». Спе-
цифика данных прилагательных заключается в том, что они дают характеристику раз-
ным признакам предметов, которые отличаются способностью к градуированию: ба-
ланд - высокий, паст - низкий, фарбеҳ - полный, нозукандом - стройный, кӯтоҳ - 
короткий, дароз – длинный. Например: В громадных серых глазах её таился, как 
под пеплом, огонь, дунь на них ― и пламя охватит всё лицо, а веснушки запылают, 
языки пламени лизнут лоб и волосы. [НКРЯ]; А оставшись ночевать, Кропин увидел 
такой сон: где-то в сельском клубе… или заводском (маленький он был, с тесной вы-
свеченной сверху сценой) какой-то человек, то ли председатель колхоза, то ли завод-
ской начальник, стоя на сцене, ― завернул громаднейшую фигуру. [НКРЯ]; Дверь 
распахнулась ― и порог перешагнул громаднейший петух, ростом как раз с Шишка, 
то есть Ване по плечо… И был он настоящий красавец ― грудь колесом, в огненном 
оперении, с разноцветным хвостом. [НКРЯ]. Параметрические имена прилагатель-
ные составляют порядковую шкалу, в центре которой находится представление о 
норме параметрического признака предмета, а крайними точками являются парамет-
рические прилагательные, представляющие отношения контрарной антонимии 
(большой – маленький, толстый – тонкий, широкий – узкий, высокий – низкий, тя-
жёлый – лёгкий и т.д.). Семантика параметрических имен прилагательных основыва-
ется на представлении о параметре объектов как величине, значения которой служат 
для различения элементов некоторого множества между собой. Рассматривая вопросы 
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характеристики параметров человеческого внешности, Е. М. Урысон отмечает, что класс 
лексем, характеризующих человеческую фигуру с позиций его объема, достаточно ве-
лик, поскольку в нем функционируют не только понятия объема, но и в некоторой сте-
пени вещества, из которого состоит тело: мясо, жир, жидкость и вода [11, с. 245]. Со-
гласно автору, с позиций русской языковой картины мира, норма – «это такое тело 
человека, в котором содержится определенное количество жидкости».  

В тематической группе лексических единиц, характеризующих внешний вид че-
ловека, можно выделить и лексико-семантическую группу прилагательных, описыва-
ющих его фигуру. 

В противовес прилагательным первой подгруппы, которые характеризуют 
оценку внешности человека, прилагательные этой подгруппы описывают параметры 
в целом. В некоторых случаях атрибутом выступает сам человек, а не те или иные его 
черты лица или части тела. 

Для прилагательных, употребляющихся при характеристике человека посред-
ством оценки его наружности в целом, такое значение является одним из многих, а 
иногда из периферийных.  Например, малый академический словарь отмечает семь 
значений прилагательного высокий и только в первом значении, данное прилага-
тельное может использоваться для описания внешности человека. 

Прилагательное таджикского языка қадбаланд, қоматбаланд – высокий при 
переводе с русского на таджикский становится сложным. В таджикском языке слово 
«қадбаланд» имеет значение –  большой по протяженности, высокий рост, длин-
ный: Аз мобайн қариб як-якуним соат вақт гузашта буд, ки билохир дари блиндаж 
кушода шуда генерали қоматбаланди дар сар телпаки қароқулӣ, дар тан 
пӯстини чармин даромада омад. (Ф. Ниёзӣ., с. 4). 

Многозначность прилагательных рассматриваемой подгруппы и расплывча-
тость их значений в связи с описанием внешности человека, даёт основание выявитть 
среди них большие синонимические ряды, иногда внутрисистемные. Например, при-
лагательные қаддароз – высокий, қадбаланд – высокий, шамшодқомат, 
алифулқад, баландболо – высокий и стройный, сочетаясь с существительным че-
ловек могут характеризовать человека не только толстого, но и высокого: Духтар 
пешопеши ман мерафт. Баландболо, бо пои расову гесувони сиѐњ, либосњои фа-
рангии фофо, аз онњоест, ки аз пушти сарашон мебиниву мегўї, чењрааш њам ба 
яќин њаст зебо [Бањманѐр, Шоњаншоњ, 5]. – Девушка шла впереди меня. Строй-
ная, со статными ногами, черными косами, в шелковой одежде, она принадлежала 
к тому типу людей, посмотрев в затылок которым думаешь, что и лицом навер-
няка прекрасны [Х.Ш.]. 

ЛСГ параметрических имен прилагательных качественно неоднородна и имеет 
иерархическую структуру: ядерную зону, околоядерную зону и периферию. В ядерную 
зону входят имена прилагательные большой – маленький и их синонимы, которые 
отличаются стилистически или элементами семантики, характеризующими степень 
проявления обозначенного признака  например: маленький – небольшой, кро-
хотный; большой – громадный, грандиозный, колоссальный, неимовер-
ный, огромный: Дар ҳамаи вагонҳо зуд хабари нохуше паҳн шуд,ки роҳзанони 
атаман Дутов якчанд чақрим дуртар дар масофаи хеле калон роҳро вайрон кардаанд 
[7, с. 8]; Зимнан, бинандагони он замон дарвозаи басирати тавонои соҳибашон будани 
онҳоро нашинохта аз сурати зоҳирии чеҳраи хурду чашмони бузург изҳори 
тааҷҷуб ва шӯхиҳои калонгирона менамуданд; Лекин Мирҳайдар ва Азиз ба ин корҳо 
монеъ шуданд ва қарор доданд, ки тӯйро дар ҳавлии домод– яъне дар ҳавлии Зафар 
(чунки калонтар ва имконияташ бештар буд) гузаронанд [НКТЯ]. 

В околоядерную зону ЛСГ параметрических имен прилагательных входят 
слова, обозначающие физические признаки, которые поддаются точному измерению 
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высокий – низкий, широкий – узкий, тяжелый – легкий, толстый – тон-
кий, длинный – короткий, глубокий – мелкий. Данные имена прилагательные 
можно разделить на группы: «высота», «ширина», «толщина», «вес», «длина», «глу-
бина». Несмотря на то, что данные параметрические имена прилагательные можно 
точно измерить, они все равно оцениваются лишь приблизительно, путем сравнения 
со средними характеристиками других объектов. 

К периферии относятся параметрические имена прилагательные в их перенос-
ном значении. Такие имена прилагательные используются для характеристики пси-
хических и ментальных состояний. Основой появления переносного значения у пара-
метрических имен прилагательных является метафоризация, которая переносит 
размерные характеристики параметрических имен прилагательных на область изме-
ряемых объектов, которые не измеряются (низкая ограда – низкий поступок, тонкий 
стебель – тонкий намек и т. п.). 

Структурные особенности лексико-семантической группы параметрических 
имен прилагательных мы рассмотрим на примере романа Рахима Джалила «Шураб», 
по данным национального корпуса таджикского языка и национального корпуса рус-
ского языка. Анализ показал, что в текстах активно употребляются имена прилага-
тельные, входящие в ядерную зону: имя прилагательное «большой» выступает в зна-
чении «значительный по размерам, по величине, силе» [1, с. 54]: Деҳаи калони бо 
дашт иҳотаёфта асосан дар баландие воқеъ гардида буд,ки аз он ҷо ҳама ҷониб чун дар 
рӯи каф менамуд [С-13.] Поэтому здесь формируется синонимический ряд баланд-
боло -  қаддароз-қадбаланд – шамшодқомат – алифулқад - афрохтақомат . 
Следует отметить, что в данном случае мы имеем дело с контекстуальными синони-
мами, поскольку контекст может конкретизировать, какой оттенок значения, какой 
признак преобладает и подчеркивается больше. 

Специфика прилагательных, характеризующих внешний облик человека при 
помощи оценки его наружности в целом, заключается и в том, что в протиивовес при-
лагательным первой подгруппы, прилагательные второй подгруппы описывают чело-
века, основываясь на относительной оценке признаков наружности. Например, при-
лагательные в сочетаниях марди кадбаланд – высокий человек; марди азимчусса 
- крупный человек; марди каддароз – рослый мужчина и т.п. описывают портрети-
руемого ими человека с позиций той или иной социально обусловленной нормы, 
сравнительно другого человека, который в этом случае служит своего рода идеалом: 
Дар  пеши  дари  ҳавлӣ  боз ҳамон денщики  қадбаланди зардмӯй ва дар рӯи 
сергушташ доғхои  зарди  кунҷитакдошта намудор шуд [12, с. 191]. – В калитке  снова 
показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками 
на мясистом лице [11, с. 126]. 

В романе представлены синонимы имени прилагательного большой: Интизор 
меравад дар ҷараёни сафари ҳоло давомдори президент 45 иншооти гуно-
гун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ки маълум аст, аксари онҳо корхонаи 
калон нестанд... [НКТЯ]; С большим уважением отношусь к личностям, способным, 
вопреки всеобщим, по большей части надуманным, материальным ценностям, про-
должать жить в соответствии со своими личными убеждениями. [НКРЯ]. В художе-
ственном тексте также представлены синонимы имени прилагательного маленький: 
Кстати, очень даже может быть, что он просто не задумывается об этом, может он про-
сто не понимает ее необходимости в маленьких знаках внимания… [НКТЯ]; Ҳоло дар 
ин минтақа диққати махсус ба дастгирии тиҷорати хурд ва соҳибкорӣ, фароҳам овар-
дани шароит барои истеҳсоли маҳсулоте, ки дар бозори дохилӣ ва берунӣ рақобатбар-
дор аст ва аз ин ҳисоб ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ, дода мешавад [НКТЯ]. 
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Группу «высота» представляют имена прилагательные высокий – низкий, яв-
ляющиеся антонимами. Имя прилагательное высокий выступает в значении «боль-
шой по протяжённости снизу вверх или далеко расположенный в таком направле-
нии» [1, с. 115]: Или спелеологи готовятся залезть в самую глубокую пещеру, чтоб на 
предельной глубине, или альпинисты…, чтоб на самой высокой вершине… тащить с 
собой бутылку шампанского, долго тащить, а потом, ровно в двенадцать часов, на вер-
шине…, чтобы почувствовать.[НКРЯ] Впрочем, гораздо раньше, буквально на заре 
эволюции геологический лик Земли уже изменяли другие колониальные организмы 
― цианобактерии, образовавшие огромные каменные подушки, стромато-
литы.[НКРЯ]; Ҷуз тахти сангин, пояи зарин ва тобути тиллоӣ чизи ди-
гаре пайдо накард.[НКТЯ] Имя прилагательное низкий выступает в значении «ма-
лый по высоте, находящийся на небольшой высоте от земли, от какого-нибудь 
уровня» [1, с. 401]: «низкие, ростом с годовалого ребенка». Группу «ширина» пред-
ставляют имена прилагательные широкий – узкий, являющиеся антонимами. Имя 
прилагательное широкий выступает в значении «имеющий большую ширину, боль-
шой в поперечнике; просторный» [1, с. 863]: Имя прилагательное узкий выступает в 
значении «небольшой в ширину, в поперечнике» [1, с. 795]: Фарқияти Наврӯзи за-
мони шӯравӣ аз давраи Истиқлолият дар он аст, ки ҳукуматдорон ба ин ид диққат на-
медоданд, дар доираи хеле танг таҷлил гардидани он аз танзими вақт буд [НКТЯ]; 
При этом наиболее узким местом является механизм планирования действий, по-
скольку применяемые в настоящее время методы не обладают свойством массового 
параллелизма ― «проклятие размерности», не позволяющее решать задачи практи-
ческой сложности [НКТЯ]; Ещё полвека назад Чесапикский залив ― узкая, длинная 
бухта у побережья американских штатов Мэриленд и Виргиния (её длина дости-
гает 270 километров) ― считался сущим раем для морских коньков [НКРЯ]. 

Группу «толщина» представляют имена прилагательные толстый – тонкий. 
Имя прилагательное толстый выступает в значении «большой в объёме, в попереч-
нике» [1, с. 768]: Пас ту, пиразол,душманонатро дӯст пиндоштаӣ,-писханд мезад ба ӯ 
марди каландриш,ки аз зери мӯйлаби ғафс даҳони бедандонаш базӯр менамуд [7, с. 
5];  Имя прилагательное тонкий выступает в значении «небольшой в поперечнике, в 
обхвате» [1, с. 768]: Его тонкая, но напористая игра позволяет ему отражать молнии 
с двух сторон —и от «родной» немецкой разведки с Шелленбергом и Гиммлером во 
главе, и от управления внутренних дел, где свирепствует подотчётный Борману Мюл-
лер [НКРЯ]. 

Группу «вес» представляют имена прилагательные тяжелый – легкий являю-
щиеся антонимами. Имя прилагательное тяжелый выступает в значении «имеющий 
большой вес, отягощающий» [1, с. 786]: Меня уже тогда как-то заинтересовало то, что, 
как правило, уборщиками на самых тяжелых и грязных местах, например, очистка 
накопителей фекалий железнодорожных вагонов, ночная мойка железнодорожных 
вагонов и т. п…. выполняется Вашими соотечественниками [НКРЯ]; Нельзя не ска-
зать и о таком тяжёлом медленно прогрессирующем дегенеративном заболевании, 
вызываемым этим вирусом, как подострый склерозирующий панэнцефалит Имя при-
лагательное легкий выступает в значении «незначительный по весу, не отягощаю-
щий» [НКРЯ]. 

Группу «длина» представляют имена прилагательные длинный – короткий яв-
ляющиеся антонимами. Имя прилагательное длинный выступает в значении «имею-
щий большую длину, протяжение» [1, с. 162]: «длинные ветви лежат аккуратными вя-
занками». Имя прилагательное короткий выступает в значении «небольшой в длину» 
[1, с. 287]: «она поправляет короткие рыжие локоны». 

Группу «глубина» представляют имена прилагательные глубокий – мелкий. 
Имя прилагательное глубокий выступает в значении «имеющий большую глубину, 
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простирающийся на большую глубину» [1, с. 128]: «муж с женой пробираются по глу-
боким, выше колена, плотным сугробам». Имя прилагательное мелкий выступает в 
значении «небольшой по глубине» [1, с. 336]: пальцы растапливают лед в мелких ям-
ках ташкиля». 

В текстах представлены параметрические имена прилагательные, относящиеся 
к периферии: Роҳбари давлатамон, баробари даъват ба чуқур омӯхтани таърих, ме-
роси аҷдоди бузург, такроран таъкид менамояд, ки ҷиҳатҳои ибратомӯз, ҳаёт ва 
фаъолияти шахсони бузургро, ки ифтихори моянд, ба насли ҷавон ҳаматарафа омӯзо-
нем. [НКТЯ]; Хусусан дар чунин шароити вазнин аз култиваторҳо дар дараҷаи баланд 
босамар истифода намудан, заминро чуқур нарм кардан, ягонакунии майда, мубо-
риза бар зидди зараркунандагони хоҷагии қишлоқ ва ба корҳои назорат бо масъули-
яти фавқулодда муносибат намуданро талаб намудан қайд гардид. Иброҳимбек аз нав 
хомӯш монда, ба рӯи Усмон Азиз, ки ҳамон рост меистод, назари озмоиш дӯхт ва як 
нафаси чуқур кашида, ин дафъа ба овози бисёр мулоим гуфт: [НКТЯ].Некоторые из 
представленных прилагательных широко используются для характеристики голоса и 
внешности человека: Начиная от низкого социального статуса и дыры в кармане и за-
канчивая физиологической неспособность осуществлять «определенную деятель-
ность» из-за особенностей развития организма [НКРЯ]; Литература ― это далеко не 
только восхваление «высокого и блестящего», написанного в честь замечательных 
родных или абстрактные рассуждения о высоких и низких материях, а это ― литера-
турное произведение, а не выложенная на прилавок автобиография. [НКРЯ]; Аз бо-
нувони ҷумҳурӣ даъват мекунам, ки аз рӯймолу куртаву дигар либоси миллии хеш рӯй 
нагардонанд, зеро зани тоҷик маҳз бо ҳамин гунна либос нозанину боиффат аст. Агар 
либоси миллатҳо мазмуни хоси худро намедошт, чаро яке дароз ва дигаре 
кӯтоҳ, сеюмӣ васеъ ва чорумӣ шинам дӯхта мешаванд? [НКТЯ]; Дар меҳмонхонаи 
ёздаҳболор, ки тирезаҳои шишакории кабуд дошт ва бо ду лампаи калони овеза рав-
шан гашта буд, панҷ-шаш нафар гирди дастухони васеъ ва пур аз нозу неъмат ниша-
ста сӯҳбат мекарданд, дар поении хона се нафар машшоқу ҳофиз ниша-
ста ҳунари худро нишон медоданд [НКТЯ]; Дар ҳоле ки дар Ӯзбекистони ҳамсоя ин 
анъанаро ба таври васеъ нигоҳ доштаанд ва тоқиро низ моли худ меҳисобанд ва за-
моне мешавад, ки барои ин тоқии чоргула ҳамчун як ҷузъиёти фарҳангӣ бо онҳо дар 
баҳс мешавем [НКТЯ]; Ягон сад қадам роҳ гашта будем, ки ба лаби як селроҳаи васеъ 
ва чуқуре расидем ва поён нигоҳ карда дидем, ки дар он канори селроҳа як авули сафед 
истодаасту дар наздикии он галаи бузу гӯсфанд чарида гаштааст [НКТЯ]. 

Заключение 
Таким образом, лексико-семантическая группа параметрических имен прила-

гательных включает в себя прилагательные, которые объединены семантическим 
компонентом «размер». Структурные особенности лексико-семантической группы 
параметрических имен прилагательных мы рассмотрели на примере текстов из худо-
жественных произведений таджикского и русского языков. В текстах широко пред-
ставлены параметрические имена прилагательные, входящие в ядерную зону и око-
лоядерную зону рассматриваемой лексико-семантической группы и связанные между 
собой антонимическими и синонимическими отношениями. 
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