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В 1979 г. в своем Постановлении «О практике применения 
законодательства о порядке наименования и переименова-
ния административно-территориальных единиц и населённых 
пунктов» Президиум Верховного Совета СССР отмечал, что 
практика наименования и переименования значительно стаби-
лизировалась, вместе с тем она требует дальнейшего совершен-
ствования. В связи с этим было рекомендовано рассмотреть во-
прос о создании при Президиумах Верховных Советов союзных 
республик комиссий по названиям административно-территори-
альных единиц и населенных пунктов с целью предварительного 
рассмотрения каждого предложения о наименовании и переиме-
новании и подготовки соответствующих заключений. Переимено-
вания рекомендовалось осуществлять лишь в исключительных 
случаях, с учётом общегосударственных интересов, географи-
ческих, исторических, национальных, бытовых и других местных 
условий, мнения местного населения, задач коммунистического 
воспитания граждан.

В 1980-х гг. ГУГК были утверждены «Руководство по сбору 
и установлению географических названий на топографических 
картах и планах», «Руководство по нормализации названий под-

водных объектов Мирового океана», «Практическое руководство 
по наименованию и переименованию географических объек-
тов СССР», которые вместе с многочисленными инструкциями, 
также разработанными в стенах ЦНИИГАиК, не потеряли сво-
ей научной значимости и сегодня. В настоящее время данные 
документы представлены на сайте Росреестра в разделе «За-
конодательство Российской Федерации о наименованиях гео-
графических объектов» в перечне актов, действующих в части 
не противоречащей Федеральному закону «О наименованиях 
географических объектов» и иным нормативно-правовым актам 
Российской Федерации в области наименований географических 
объектов.

Таким образом, история советского законодательства в 
сфере наименований географических объектов (и не только ге-
ографических) свидетельствует о создании системы по стандар-
тизации наименований, имеющих государственное значение, в 
которую входят вопросы присвоения наименований, переимено-
вания и нормализации наименований. Советское законодатель-
ство легло в основу нового российского законодательства о наи-
менованиях географических объектов.
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well as on historiographical materials. Limited frames of a single article allowed the author to give a brief, but verified and chronolog-
ically consistent outline of interesting facts about the ancestry of such well-known writers as D.I. Fonvizin, A.S. Pushkin, A.A. Delvig, 
V.K. Kuchelbecker, A.I. Herzen, A.A. Fet, L.N. Tolstoy, A. Blok, M. Tsvetaeva, M. Voloshin, Z.N. Gippius, B. Pilnyak, A. Fadeyev and 
E.A. Yevtushenko. It is concluded that the Russian literature has managed to absorb and embody the best things that the represen-
tatives of other nations had. Ethnic Germans, who accepted the Russian language, the Russian culture and the Russian world as the 
native one, for whom a word in Russian had become part of their lives. 

Key words: Russian Germans, Russian literature, Russian writers, biography, ethnicity, migration, history of Russia.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 6 (55) 2015

294

Ю.Ю. Данилова, канд. филол. наук, доц. каф. русского языка и контрастивного языкознания Елабужского института, 
ФГАОУВО «Казанский федеральный университет»,  г. Елабуга; Е-mail: danilovaespu@mail.ru
Д.А. Салимова, д-р филол. наук, проф., зав. каф. русского языка и контрастивного языкознания Елабужского 
института, ФГАОУВО «Казанский федеральный университет», г. Елабуга; Е-mail: daniya.salimova@mail.ru
И.Е. Крапоткина, канд. ист. наук, доц., зав. каф. всеобщей и отечественной истории,  истории государства и права 
Елабужского института, ФГАОУВО «Казанский федеральный университет», г. Елабуга; Е-mail:  ikrapotkina@mail.ru

О «РОЖДЁННЫХ В РОССИИ И РОЖДЁННЫХ РОССИЕЙ» НЕМЦАХ 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: 15-04-00011а «Язык и культура русских немцев в миграции: про-
блемы самопрезентации и самоидентификации».

В статье речь идёт о знаменитых личностях с немецкими корнями в истории русской литературы XVIII-XX вв. Излагается 
своеобразное видение вопроса о значимости вклада немцев в развитие России, в частности – в становлении её культурного 
(литературного) наследия. Статья базируется на данных, извлечённых из известной трёхтомной энциклопедии «Немцы Рос-
сии», также на историографических материалах. Ограниченные в пределах одной статьи рамки позволяют дать краткий, но 
верифицированный и хронологически последовательный экскурс по таким известным именам, как Д.И. Фонвизин, А.С. Пуш-
кин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, А.И. Герцен, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.А.  Блок, М.И. Цветаева, М. Волошин, З.Н. Гиппиус, 
Б. Пильняк, А. Фадеев, Е.А. Евтушенко: напомнить интересные факты родословной писателей. Делается вывод о том, что 
русская литература сумела впитать, воплотить в себе самое лучшее, что несли с собой и в себе представители других наро-
дов – особое место среди таковых занимают этнические немцы, – которые приняли русский язык, русскую культуру, русский 
мир как родной, для которых русское слово стало частью их жизни. 

Ключевые слова: российские немцы, русская литература, русские писатели, биография, этнос, миграция, история 
России

Актуальность выбранной нами в качестве исследования 
темы не вызывает сомнений: вопросы культуры, языка, истории, 
межэтнических и межкультурных контактов во все времена были 
и остаются животрепещущими и злободневными, особенно – в 
нашем XXI веке – во время, когда многие истины о дружбе, о кон-
тактах народов, о толерантности и т. д. подвергаются сомнениям. 
При этом самые разные спектры данной темы остаются спорны-
ми в силу ряда причин. Во-первых, ряд исследователей не без 
основания считает, что в современной России российские немцы 
представляют собой не единую этническую общность, а группу 
из разных религиозных, территориальных, культурных групп. Мы 
же признаем лишь частично это положение и при рассмотрении 
и сравнении российских немцев с другими этническими общно-
стями (русскими, немцами и т. д.) полагаем, что существует такая 
единая этническая общность, как российские немцы.

Сегодня теме российских немцев уделяется самое при-
стальное внимание с разных позиций, в разных аспектах, о чем 
свидетельствует накопленный богатейший историографический 
материал, посвященный данной проблеме. С 90-х гг. XX в. ак-
тивно стали проводиться международные конференции и семи-
нары: например, в 1990-1997-х гг. в Санкт-Петербурге «Немцы 
в России и русско-немецкие научные и культурные связи»; в 
2008 г. в Москве «Российские немцы XXI век»; в 2012 г. в Москве 
«Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового 
переселения немцев в Россию)» и мн. др. Направления работы 
и исследовательской деятельности, изложенных в докладах (за-
тем – в статьях) участников подобных конференций, были са-
мыми разнообразными: массовая миграция немцев в Россию в 
XVIII-XIX вв., жизнь немецких колоний в России, территориаль-
ные и социальные условия жизни, хозяйство, религия, образова-
ние, культура, язык, социальная политика, численность населе-
ния, проблемы демографического развития и семьи, проблемы 
адаптации, интеграции, ассимиляции, спонтанные и принуди-
тельные миграции немецкого населения России, вопрос о реа-
билитации российских немцев, положение этнических немцев в 
России и российских немцев в Германии сегодня и мн. др. [1; 2; 
3; 4]. Особой статьей в кругу обсуждаемых проблем становится 
вопрос о степени значимости вклада немцев в развитие России 
в целом, в становление науки, культуры, искусства, системы об-
разования – в частности (например, сб. науч. трудов «Немцы и 
развитие образования в России» [1]).

Обычно темы подобных исследований формулируются типа 
«Роль немцев в истории образования / культуры / науки в Рос-
сии». Однако, на наш взгляд, это не всегда точные формулиров-
ки, поскольку в статьях речь идёт не только о «чистых» немцах, 
а также и о выходцах из обрусевших семей, т. е. мигрантах вто-
рого, третьего и т.д. поколения, предки которых приехали (по раз-
ным причинам [5; 4]) в Россию, обосновались здесь, обзавелись 
семьями (иногда смешанные браки). Поэтому в нашем случае 

не только и не столько немцы, сколько точнее и целесообразнее 
определять их как «русские» (с XVIII в.), «советские» (с 22-го г. 
XX в.) или «российские» (с конца XX в.) немцы. Вопрос об этно-
ниме достаточно сложный и спорный, требует более детального 
рассмотрения,  поэтому, не останавливаясь на нем специально, 
скажем только, что в целом считаем наиболее удачной номина-
цию «российские немцы».

Отметим, что к проблеме самопрезентации и самоиденти-
фикации российских немцев в миграции посредством много-
аспектного анализа этнолингвокультуры мы (по ряду причин) 
обратились недавно и поэтому актуальным для нас является 
вопрос об аспектах и фактическом материале ее исследования. 
В качестве одного из направлений нами было выбрано лите-
ратурное и публицистическое наследие российских немцев как 
способ выражения этнолингвокультурной самоидентичности. 
Вооружившись широко известным, обстоятельным и значимым, 
источником (над которым трудился большой творческий коллек-
тив авторов, научных консультантов, рецензентов, редакторов) – 
энциклопедией «Немцы России», вышедшей в 3-х томах в 1999, 
2004 и 2006 гг. [6; 7; 8] – с целью уточнить и сформировать «кар-
тотеку» имен писателей (поэтов, прозаиков, публицистов, мему-
аристов), мы с рвением студента-отличника приступили к штуди-
рованию информации методом сплошной выборки. Признаемся, 
«открытий» было достаточно: начиная от количества имён, за-
канчивая самими фамилиями русских в нашем представлении 
авторов. В предисловии к первому тому от лица редакционной 
коллегии написано: «Отбор биографических статей был ослож-
нен отсутствием чётких критериев “немецкости”, размытостью 
самого понятия “немец”, “немцы”, имевшей место в российской 
традиции, в частности, смешением конфессионального и на-
ционального принципов идентификации и самоидентификации 
человека. Приходилось учитывать тот факт, что многие потомки 
выходцев из Германии (особенно городские немцы) в процессе 
ассимиляции постепенно привыкали считать себя русскими; тем 
не менее, без статей о таких “обрусевших” немцах энциклопедия 
“Немцы России” была бы неполна» [6, с. 7]. И мы полностью со-
гласны с этим.

Отметим, что в данной работе мы не ставим цель проана-
лизировать особенности литературного наследия российских 
немцев, социально-исторические аспекты его развития и т.п., о 
них достаточно обстоятельно пишет в своей книге «Утро в раю 
(очерки нашей жизни)» [9], затем в статье «О литературе и само-
идентичности российских немцев» [10] публицист, прозаик, сце-
нарист Александр Фитц, выдержки которых мы будем приводить 
в данной работе. В частности, для нас интересной и значимой 
становится следующая мысль А. Фитца: «Особенность литерату-
ры российских немцев (именно особенность, а не уникальность, 
ибо в схожей ситуации пребывают литературы ещё некоторых 
народов) заключается в том, что существует и развивается она 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 6 (55) 2015

295

как бы в двух языковых пространствах: немецком и русском. Но 
так было не всегда. Вплоть до Октябрьской революции, или, как 
теперь говорят, Октябрьского переворота 1917 года, живущие в 
России немецкие писатели и поэты писали исключительно по-не-
мецки» [10, с. 638]. Но об этом пока не здесь и не сейчас.

Здесь и сейчас интересным для нас представляется опи-
сать/упомянуть некоторые факты биографии русских писателей, 
в частности – указывающие на их происхождение: насколько 
русские писатели в действительности русские. Поэтому в рам-
ках данной статьи мы вспомним и назовем людей, чьи имена 
навсегда вписаны в культурное литературное наследие Рос-
сии / СССР / СНГ, чьи произведения составляют национальное 
достояние нашей страны. 

В первом ряду стоят такие писатели, поэты, прозаики, пу-
блицисты, мемуаристы, как Д.И. Фонвизин (XVIII в.); А.С. Пуш-
кин. А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, А.И. Герцен, А.А. Фет, 
Л.Н. Толстой (XIX в.); А.А. Блок, М.И. Цветаева, М. Волошин, 
З.Н. Гиппиус, Б. Пильняк, А. Фадеев, Е.А. Евтушенко (XX в.). Их 
имена широко известны и не требуют дополнительных коммен-
тариев, определение «известный русский писатель / поэт» к их 
именам стало давно устойчивым, а их произведения являются 
программными и изучаются на уроках литературы в средних 
общеобразовательных российских школах. Естественно, имена 
большинства названных поэтов и прозаиков зафиксированы в 
трёхтомнике «Немцы России» [6; 7; 8]. Четыре из них – Д.И. Фон-
визин,  А.С. Пушкин, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой – включены в 
сборник «Великие россияне», который составили избранные 
биографии наших знаменитых соотечественников, написанные 
по заказу известного русского издателя Ф.Ф. Павленкова и опу-
бликованные его издательством с 1890 по 1915 гг. в виде отдель-
ных брошюр под общим названием «Жизнь замечательных лю-
дей» [11]. 

Примечательно, что практически у большинства перечис-
ленных фамилий и имен нет маркера «немецкости», что, на наш 
взгляд, только подогревает интерес к их корням. Подтвержде-
нием тому, хотя бы косвенным, может послужить активное об-
суждение тем типа «Известные люди России / СССР / СНГ не-
мецкого происхождения / с немецкими корнями» на различных 
форумах для русскоязычных немцев, как например «Форум Гер-
мании» (для русскоязычных) [12], где пользователи среди прочих 
обсуждают и подобные вопросы. Так, например, от 18.12.2009 
года один из пользователей пишет (сохраняем авторские ор-
фографию и пунктуацию): «Я вот например недавно узнала что 
Великий Русский Писатель сатирик-ФОНВИЗИН имел немецкие 
корни!, был потомком немцев» [13], что, по-видимому, послужи-
ло одной из причин создания темы для обсуждения «Известные 
люди России (СССР) с немецкими корнями». О происхождении 
русского сатирика Д.И. Фонвизина (1744 – 1792), автора «пер-
вой комедии в русских нравах» «Бригадир», читаем в сборнике 
избранных биографий «Великие россияне», что еще «в царство-
вание Ивана Грозного, во время войны с Ливонией, был взят в 
плен барон Петр Фонвизин, потомки которого скоро обрусели» 
[11, с. 216]. Действительно, сама фамилия писателя звучит как-
то «не по-русски»: из немецкого фон Визен. «Род фон Визенов – 
потомков ливонского рыцаря – к XVIII веку обрусел, соответ-
ственно русифицировалось и написание фамилии. В 1824 году 
Пушкин писал брату: «Не забудь фон-Визина писать Фонвизин. 
Что он за нехристь? Он русский, из перерусских русский». <…> 
Предки выдающегося русского драматурга Дениса Ивановича 
Фонвизина – из давно обрусевших прибалтийских немцев – име-
новались von Wiesen: частица фон – «из» – указывала на место 
происхождения (топоним Wiese – нем. «луч»). Окончание -е в 
русском употреблении ассимилировалось в -ин – один из харак-
тернейших примеров русской адаптации фамилий иноязычного 
происхождения» [14]. Как правило, впервые эту информацию 
школьники слышат на уроке литературы в 9-ом классе, предва-
ряющем работу над комедией «Недоросль».

Национально маркированными являются фамилии 
В.К. Кюхельбекера (1797-1846) и А.А. Дельвига (1798-1831), рус-
ских поэтов, друзей А.С. Пушкина со времен обучения в Царско-
сельском лицее, выходцев из дворянских обрусевших немецких 
семей. С основными фрагментами их жизни и творческой био-
графии можно познакомиться (или еще раз вспомнить) на стра-
ницах энциклопедии «Немцы России» [6; 7].

А вот их общего друга по его фамилии – Пушкин – трудно 
заподозрить в «нерусскости» (специально исключаем знание 
об известном прадеде), тем более, в «немецкости». Как бы в 
подтверждение тому вспоминается, что маленький смышленый 

Александр недолюбливал немецкий язык и арифметику. Однако 
в генеалогии А.С. Пушкина тоже были немцы: прабабушка вели-
кого поистине русского поэта, чьи творения по праву считаются 
достоянием русской культуры, супруга того самого «арапа Петра 
Великого», была немкой по происхождению, пасторской дочерью 
и звали её Христина Матвеевна Шеберг [10, с. 640]. Справед-
ливости ради отметим, в сборнике «Великие россияне» указы-
вается, что прадед поэта Ибрагим Ганнибал, «женившись на 
дочери флотского капитана, грека Диопера, и заподозрив жену 
в неверности, выхлопотал развод, заточил жену в монастырь, а 
сам женился на Христине Шеберг» [11, с. 327], но ни слова не 
говорится ни о происхождении, ни о социальном статусе послед-
ней. Однако именно от этого брака родились у супругов четыре 
сына и две дочери. Один из сыновей, Осип Абрамович, женился 
на Марье Алексеевне Пушкиной (однако опустим здесь подроб-
ности неудачного брака); в результате этого союза рождена была 
дочь Надежда. Она, «… молодая, красивая креолка имела успех 
и пленила сердце блиставшего в светских кругах утонченным 
французским образованием гвардейского офицера Сергея Льво-
вича Пушкина» [11, с. 328]. 26 мая 1799 года (в четверг, в день 
Вознесения) в Москве на Молчановке у них родился сын Алек-
сандр, имя которого знает весь мир, а русские про него не без 
гордости говорят коротко, но емко «Пушкин – наше всё!». Пуш-
кин. Русский писатель. Родоначальник новой русской литерату-
ры. Реформатор и создатель современного русского литератур-
ного языка. Русский Пушкин в четвертом колене по материнской 
линии – эфиоп и немец.

А.И. Герцен (1812 – 1870), русский писатель, автор акту-
ального во все времена «названия-риторического вопроса» ро-
мана «Кто виноват?» (и в унисон ему звучащего «Что делать?» 
Г.Н. Чернышевского), «был внебрачным сыном родовитого рус-
ского барича Ивана Алексеевича Яковлева и молодой немки 
Луизы Ивановны Гааг, которую Яковлев увез из Штутгарта» [11, 
с. 414]. Эту же информацию о незаконнорожденности писателя 
можно обнаружить в энциклопедии «Немцы России», однако 
там приводится полное и точное имя матери – Генриетта Виль-
гельмина Луиза Гааг (русск. вариант Луиза Ивановна) – «доче-
ри чиновника из Штутгарта, которую Яковлев в 1811 году вывез 
в Россию» [6, с. 546]. Особенно интересным становится факт 
этимологии фамилии ребенка, на наш взгляд, обусловленной 
отцовской фоносемантической прагматикой: «Поклонник евро-
пейской культуры, Яковлев дал сыну фамилию, производную от 
немецкого слова Herz – “сердце”» [6, с. 546]. На протяжении всей 
интеллектуально-творческой биографии А.И. Герцена просле-
живаются «немецкие» следы: на мировоззрение и становление 
личности будущего писателя оказали сочинения немецких фило-
софов, мыслителей, в первую очередь И.В. Гете и А.Ф.Ф. Коцебу; 
в отрочестве Герцен зачитывался произведениями Ф. Шиллера; 
одним из первых написал произведение «Германский путеше-
ственник» (о вымышленной встрече с Гете); написал статью о 
Гофмане, напечатанную в 1836 г. в журнале «Телескоп»; в 1840-
41 гг. публикует в «Отечественных записках» повесть «Записки 
молодого человека», в идиостиле которой критики отмечают 
сильное влияние прозы Г. Гейне; в 1840-х гг. изучает философ-
ское учение Гегеля, что приводит к полному разрыву с традици-
онной религией и др. [6, с. 546 – 548]. Не берёмся утверждать, 
немецкие корни, семантика фамилии писателя, его склад ума и 
картина мира или что-то еще послужило причиной увлечения не-
мецкой литературой и философией, а, может, и вовсе стечение 
обстоятельств, однако ясно одно: тесная связь писателя и не-
мецкой культуры налицо. 

Еще один выдающийся русский – поэт А.А. Фет (1812 – 1892), 
строчки стихов (как минимум «На заре ты её не буди…», «Шопот, 
робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…») которого 
мы помним со школьной скамьи, – тоже незаконнорожденный 
ребенок. В книге «Тютчев Ф.И., Фет А.А. Стихотворения» серии 
«Школа классики» для ученика и учителя, содержащей, помимо 
самих произведений поэтов, много дополнительных материалов, 
в частности, летопись жизни и творчества: «Афанасий Фет был 
сыном Шарлотты-Елизаветы Фет. Шеншин (отец), лечившийся 
в Германии, встретил там и полюбил ее, жену дармштадтского 
чиновника, привез в Россию; через два года после рождения 
сына Шеншин обвенчался с Шарлоттой. <…> Орловская духов-
ная консистория установила, что у Шарлоты Фет мальчик родил-
ся до её брака с Шеншиным и должен поэтому впредь имено-
ваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, 
а дармштадтским подданным Афанасием Фётом. Стремление 
вернуть фамилию Шеншин и права потомственного дворянина 
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стало на долгие годы для Фета важной жизненной целью» [15, 
с. 392]. Это право он получает в 1873 г. Примечательно то, что от 
фамилии Фёт, которую он «обрусил» в Фет, поэт не отказывается 
от главного дела своей жизни – поэзии. Современники и критики 
отмечают двойственность натуры А.А. Фета, талантливого поэ-
та и практика-помещика, которую в некотором смысле объяснил 
В.В. Розанов: «У него была двойственность рождения, двойная 
в нем физиология, которая и сотворила этот феномен, исключи-
тельно личный и особенный» [15, с. 9].

Ещё одно «открытие» тайны происхождения, пожалуй, од-
ного из самых русских писателей в литературном наследии Рос-
сии, с его многогранной, непостижимой и противоречивой «диа-
лектикой души» и мировоззрения, – Л.Н. Толстого (1828 – 1910), 
который свою вписанность в Род ощущал глубоко и осознавал 
себя частицей его бесконечности: «Тaк я, Лев Толстой, есмь вре-
менное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчaковых 
и т. д. Я чaстицa не только временного, но и прострaнственного 
существовaния. Я выделяю себя из этой бесконечности только 
потому, что сознaю себя» – запишет он в своем дневнике от 30 
сентября 1906 г. [16]. Казалось бы, русский в своих корнях писа-
тель. Но вот интересный факт находим в сборнике избранных 
биографий «Великие россияне»: «Предком Л.Н. Толстого был 
современник и друг Петра I, Петр Андреевич Толстой, потомок 
выходца из Пруссии, носившего прозвание Dick, что по-русски 
значит «толстый». Отсюда и фамилия – Толстые» [11, с. 548].  
И снова русский «немножко немец».

Размышляя в своей статье над особенностями литературы 
российских немцев. А. Фитц пишет, что она «зародилась одно-
временно с литературой других народов, населяющих Россий-
скую империю, а позже СССР. Причём не только на немецком, 
но в значительной степени и на русском языке. И в подтверж-
дение этой мысли ещё раз упомяну обрусевших Дениса Фон-
визина, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера. А как не 
назвать Александра Герцена, Льва Мея, Максимилиана Волоши-
на, Марину Цветаеву, Глеба Кржижановского, философа Ивана 
Ильина, Александра Фадеева (да, да того самого, руководителя 
Союза писателей СССР и автора «Молодой гвардии»), Сергея 
Татура, которые были немцами наполовину? Согласитесь, пере-
чень имён впечатляет» [Фитц 2013, с. 640]. Соглашаемся, впе-
чатляет. И добавляем: Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Борис 
Пильняк... Список можно продолжить.

Информация о русском поэте периода серебряного века 
в русской литературе А.А. Блоке (1880 – 1921) в энциклопедии 
«Немцы России» даётся в общей библиографической статье 
«Блоки»: «Блоки (Block), дворянский род. <…> предок россий-
ских Блоков был выходцем из Мекленбурга, лютеранского веро-
исповедания, в середине 17 в. служил врачом у царя Алексея 
Михайловича. Однако документального подтверждения эта вер-
сия не получила. Первый достоверно известный представитель 
рода Б. – Христиан Б., был женат на Марии Элизабет де Круа. Их 
сын Людвиг Б. (1698 – 1752), фельдшер; был женат на Сюзанне 
Катарине Зиль и имел двух сыновей, которые стали врачами и 
в 1755 приехали в Россию» [6, с. 214]. В седьмом поколении у 
супругов Александра Львовича Блока, юриста, действительного 
статского советника, и Александры Андреевны Бекетовой, пере-
водчицы и литератора, дочери ректора петербургского универ-
ситета химика А.Н. Бекетова, рождается сын Александр, «поэт, 
один из виднейших деятелей русской культуры первой четверти 
20 в.» [6, с. 215]. В книге «Блок А.А. Избранное» серии «Школа 
классики» (которую мы уже упоминали) для ученика и учителя 
даются скудные сведения о родителях поэта: имена и сфера де-
ятельности, информация об их происхождении не представлена 
[17, с. 388], скорее всего, это обусловлено тем, что к моменту 
рождения поэта род Блоков обрусел окончательно.

Более чем в предыдущей «нерусскость» чувствуется в фа-
милии русской поэтессы того же серебряного века З.Н. Гиппиус 
(1896 – 1945). Примечательно, что помимо общей статьи «Гиппи-
ус» в энциклопедии «Немцы России», где представлены данные 
о роде Гиппиусов (одно из первых упоминаний фамилии прихо-
дится на XVI в.) [6, с. 573], содержится ещё семь персональных 
статей представителей рода, которые в подавляющем большин-
стве люди творческих профессий – поэты, прозаики, драматурги, 
художники, музыковеды, архитекторы [6, с. 568 – 573]. Из данного 
ряда наиболее известное общественности имя З.Н. Гиппиус, о 
происхождении которой в энциклопедии написано «Из рода Гип-
пиусов» без дальнейших комментариев. Далее следует описание 
ее интеллектуально-творческой деятельности [6, с. 570 – 571]. 
Во вступительной статье к одному из наиболее полных изданий 

стихов З.Н. Гиппиус (2006) читаем: «Происходила Гиппиус из ста-
ринного немецкого дворянского рода, переселившегося в Россию 
еще в XVI веке. Дед писательницы Карл-Роман фон Гиппиус, был 
женат на москвичке Аристовой; их первый сын Николай Романо-
вич, по окончании Московского университета стал «кандидатом 
на судебные должности» в Туле, женился на дочери екатерин-
бургского полицмейстера В. Степанова Анастасии и обосновался 
в городе Белёв Тульской губернии, где получил место. В этом 
небольшом провинциальном городке 8 ноября 1869 и родилась 
Зинаида Николаевна Гиппиус» [18, с. 7], одна из наиболее ярких 
представителей русского символизма.

Борис Пильняк (1894 – 1938) писал в рассказе «Расплесну-
тое время» (1924): «…И еще горькая слава мне выпала – долг 
мой – быть русским писателем и быть честным с собой и Рос-
сией» [8, с. 87]. Настоящая фамилия прозаика – Вогау (Wogau). 
Отец его был земским ветеринарным врачом, из немцев Повол-
жья, мать родом из семьи русского волжского купца [8, с. 86].

В принципе в большей или меньшей степени мы знаем (или 
помним, или хотя бы слышали) о немецких корнях этих писате-
лей – Блока, Гиппиус, Пильняка. Тем неожиданней факты родос-
ловной и биографии Е.А. Евтушенко, которые приводит в своей 
статье «О литературе и самоидентичности российских немцев» 
А. Фитц:  «Во время войны, как множество советских детей, – 
вспоминает Евгений Александрович, – я, конечно же, ненавидел 
немцев, однако моя не совсем благозвучная фамилия „Гангнус“ 
порождала не только шутки, но и немало недобрых подозрений – 
не немец ли я сам. Эту фамилию я считал латышской, поскольку 
дедушка родился в Латвии. После того как учительница физкуль-
туры на станции Зима посоветовала другим детям не дружить 
со мной, потому что я немец, моя бабушка Мария Иосифовна 
переменила мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно 
изменив мне год рождения с 1932 на 1933, чтобы в сорок чет-
вёртом я мог вернуться из эвакуации в Москву без пропуска» [10, 
с. 640]. По словам самого Е.А. Евтушенко, в нем «течёт немного 
русской, немного польской, украинской, но более всего немецкой 
крови. А вот считает он себя однозначно русским поэтом» [10, 
с. 641]. А далее следует риторический вопрос автора статьи: «А 
может, просто так сложилась жизнь, и при иных обстоятельствах 
он бы сказал: “я – российско-немецкий поэт”» [10, с. 641 – 642]. 
«Не исключено», – отвечаем мы.

В свете написанного для нас актуальными и интересными 
становятся две кажущиеся на первый взгляд противоположными 
мысли, высказанные, с одной стороны, редакционной коллегией 
энциклопедии «Немцы России»: «Необходимо более тщательно 
учитывать этническое самосознание отдельных людей, у кото-
рых остались только немецкая фамилия (в некоторых случаях 
вообще русская – комм. авт.), что не полностью учитывалось в 
отдельных биографических статьях» [8, с. 7]; с другой, А. Фитцем: 
«Но как бы то ни было, всё это ещё раз подтверждает не раз зву-
чащую мысль о том, что “российские немцы являются народом, 
рождённым в России и рождённым Россией, а потому одним из её 
коренных народов”» [10, с. 642]. Позволим себе высказать свое 
мнение: бесспорно, значимость этнолингокультурной самоиден-
тификации и самопрезентации человека высока и должна быть 
поставлена во вглаву в ходе исследования проблемы в силу ее 
приоритетности, но также большое значение имеет «генеалоги-
ческое древо» человека – это своего рода его информационный 
код, передающийся из поколения в поколение и, следователь-
но, в некотором смысле определяющий его лингвокогнитивное 
и духовное бытие. Это отнюдь не значит, что мы Пушкина, Тол-
стого, Пильняка, Евтушенко и др. «записали в немцы», но факт 
немецких корней (в третьем, четвертом, седьмом…. поколении) 
в их происхождении отрицать или игнорировать было бы, как ми-
нимум, неверно. Не будь предков-немцев, не исключено, что у 
русских не было бы Пушкина, Толстого, Пильняка, Евтушенко… 

Завершая свои размышления, отметим, что наша цель во-
все не заключалась в том, чтобы выпукло показать роль «не-
мецкой крови» в русской литературе, хотя, возможно, некоторые 
факты из истории имён-личностей русской литературы для ко-
го-то покажутся сомнительными и спорными. И наша цель также 
не была в сопоставлении веса русскости и немецкости в лите-
ратуре. Позволим себе поразмыслить над тем, в чём же фено-
менальность русской литературы как таковой. Ясно одно: о чём 
угодно западные критики могут спорить и подвергать сомнению 
величие всего русского. А вот тезис о величии и весе русской 
литературы в истории мировой никто сомнению не подвергал 
и не оспаривал. «Великая русская литература», «Золотой век 
русской литературы», «Литература, у которой были Пушкин, Тол-
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стой, Чехов, Достоевский, не имеет даже претендентов достичь 
такой же высоты» и т. п. – все эти формулы и выражения звучат 
как аксиомы. Задумаемся над тем, а в чем кроется тайна и на 
чем базируется это великое? Как раз, не в том ли, что русская 
литература сумела впитать, воплотить в себе самое лучшее, что 
несли с собой и в себе представители других народов, других эт-
носов, которые приняли русский язык, русскую культуру, русский 

мир как духовно близкое, а иногда – родное. Российские немцы, 
вклад в историю русской литературы личностей с немецкими 
корнями ещё раз свидетельствуют в пользу этого положения. 
Русская литература, её глубина, гуманность, философичность, 
многогранность и художественная выразительность – как мозаи-
ка, отражают и историю, духовный кладезь народов, пришедших 
в мир русского слова.
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THE INFLUENCE OF BORROWED WORDS ON THE MAIN PART OF THE LEXICAL FUND OF THE RUSSIAN LANGUAGE. 
The article discusses issues related to the role of borrowed words into the modern Russian language. Despite some natural reasons 
of foreign words entering a recipient language, it is stated that the amount of borrowed lexemes by the Russian language is higher 
than normal. The purpose of this article is to analyze the study of the influence of americanisms on the central meanings of words, 
belonging to basic vocabulary, such as “market”, “teenager”, etc. These words belong to the core vocabulary of the Russian lan-
guage, remained practically unchanged for centuries. Now they begins to transform due to the presence and establishment of new 
foreign words, replacing the central meanings, previously found in the nucleus of the word to the peripheral zone. The author comes 
to the conclusion that in a theoretical aspect, solving issues associated with the entry and operation of a borrowed word will help to 
clarify important aspects of the semantic part of the language of the recipient and to clarify the internal laws of the development of its 
lexical-semantic structure.

Key words: borrowed word; recipient language, language as a system, language contacts, expansion of meaning, “de-
stabilization” of meaning.


