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го полёта; ворона (5 ФЕ): белая ворона, ни пава ни 
ворона, ворона в павлиньих перьях, ворон считать; 
воробей (4 ФЕ): воробью по колено, из пушки стре-
лять по воробьям, старый воробей; гусь (4 ФЕ): гусей 
дразнить, гусиные лапки, гусь лапчатый, как с гуся 
вода. Как показывают подсчеты, в данной группе 
повышенной фраземообразовательной активностью 
отличаются названия птиц, постоянно находящихся 
в окружении человека.

В категории «Насекомые» (9 ФЕ) первое место 
по частоте упоминания стоят ФЕ со словом муха 
(5 ФЕ): белые мухи, делать из мухи слона, как сонная 
муха, мухи дохнут, мухи не обидит. Это объясняется 
тем, что, муха – пожалуй, первое животное, с которым 
знакомится человек с раннего детства. Другие лексе-
мы, обозначающие насекомых, обладают низкой фра-
земообразовательной активностью. Они входят в еди-

ничные ФЕ: комар носа не подточит, подковать блоху, 
мурашки бегают по спине, осиное гнездо.

Итак, фразеологические анимализмы убеждают 
в том, что с их помощью язык отражает определен-
ный способ восприятия и понимания мира. Выражае-
мые ими значения, выражают некую единую систему 
мировосприятия, своего рода народную философию, 
составляющую ценностно-смысловое пространство 
языковой картины мира.
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Александр Солженицын назвал «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» своим главным произведением, ставя его выше 
всех остальных написанных им романов, которые 
принесли ему славу, известность выдающегося писа-
теля и нобелевскую премию 1970 г. Три тома произ-
ведения олицетворяют собой повествование, опира-
ющееся на воспоминания свидетелей и участников 
тех событий, исследовательский материал, а так же 
на собственный опыт автора в качестве заключенного 
одного из многочисленных исправительно-трудовых 
лагерей (1945–1953). Будучи последователем идеалов 
коммунизма, А.И. Солженицын после ареста за кри-
тику Сталина развеял свои иллюзии по поводу совет-
ской системы и всей коммунистической философии. 

Жанр лагерной прозы является уникальным не 
только для русской, но и мировой литературы. Он воз-
ник в связи с напряженным духовным стремлением 
осмыслить катастрофические итоги событий, произо-
шедших в стране в ХХ веке. Вся суть нравственно-
философского потенциала особенно точно отражена 
в книгах писателей – бывших заключённых много-
численных лагерей: А. Солженицына, В. Шаламова, 
Б. Ширяева, А. Жигулина и др., чей личный творче-
ский опыт позволил им не только запечатлеть ужасы 
гулаговских застенков, но и попытаться осознать про-
блемы человеческого бытия. В лагерной прозе описы-
ваются судьбы не отдельных людей, а целого народа, 
испытавшего на себе мясорубку геноцида.

Проза А.И. Солженицына – философская проза, 
это творчество одного из многочисленных мучени-
ков не фашистских, а своих, советских лагерей, имеет 
одну принципиальную особенность – документаль-
ность, точность в описании действительности. Писа-
тель старался передать собственные ощущения с мак-
симальной точностью. 

Три тома «Архипелага ГУЛАГ» – это своеобраз-
ное путешествие по тысячам островов «таинственно-
го Архипелага» [1:21]. На первый взгляд произведе-
ние А.И. Солженицына лишь о тюрьмах и зонах, но 
в центре всегда человек, загнанный в тиски системы. 
Читатель, следуя за сотнями жертв, наблюдает за раз-
ворачивающимися событиями – от ареста до заклю-
чения и отчуждения. Это путешествие в унижение 

и смерть, в пытки, насилие, голод, жажду и болезни. 
Миллионы выжили в пути, но другие миллионы по-
гибли.

Затрагивая в своем произведении такие фило-
софские категории аксиологии, как добро и зло, честь 
и достоинство, свобода, А.И. Солженицын приходит 
к мысли, что линия, разделяющая добро и зло, про-
ходит «не между государствами, не между классами, 
не между партиями, – она проходит через каждое че-
ловеческое сердце – черезо все человеческие сердца. 
Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. 
Даже в сердце, объятом злом, она удерживает малень-
кий плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – 
неискорененный уголок зла» [2: 595]. Зло не сводится 
к внешним обстоятельствам, к социальной системе. 
Один и тот же человек в разных жизненных ситуаци-
ях, в разные возрасты бывает разным. Автор обвиня-
ет не только ту или иную политическую систему, но 
и нравственные основания общества. Писатель фило-
софски воплощает идею внутренней свободы даже 
в условиях неволи, идею того, что в лагере может на-
ступить духовное пробуждение человека: «Свободная 
голова – это ли не преимущество жизни на Архипела-
ге? И еще одна свобода: тебя не могут лишить семьи 
и имущества – ты уже лишен их. Чего нет того и Бог не 
возьмет. Это – основательная свобода» [2: 587]. В ин-
тервью А.И. Солженицын заявил, что в своей работе 
более важными являются духовные и философские 
величины, нежели политические. Продолжая данную 
мысль, автор утверждает, что, несмотря на ужасные 
истории, описанные в книге, все же существует дух 
катарсиса. Духовное наиболее значимо, потому что 
в большинстве случаев автор не может предложить 
политических решений, так как этим, как он считает, 
должны заниматься политики [1: 5].

Приказом министра образования и науки школь-
ная программа по русской литературе ХХ в. допол-
нена изучением фрагментов романа А.И. Солжени-
цына «Архипелаг ГУЛАГ». Вероятно, решение было 
принято после того, как Владимир Путин встретился 
с Натальей Дмитриевной, вдовой Александра Исае-
вича. В каком-то смысле это дань памяти ушедшему 
классику. Наталью Солженицыну попросили сокра-
тить роман для того, чтобы он стал более доступным 
для молодого читателя. По словам вдовы, читатели 
должны понять из книги, что ГУЛАГ – это система, 
которая распространилась по всей стране. «Архипе-
лаг ГУЛАГ» – описание страшной машины террора – 
задает систему моральных координат для изучения 
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нашего недавнего прошлого. Его можно изучать на 
двух предметах сразу – на истории и литературе, по-
лучится мультиплицированный эффект.

Таким образом, «Архипелаг ГУЛАГ» – это фило-
софское произведение, по праву достойное деталь-
ного рассмотрения, и, по мнению историка Николая 
Сванидзе, являющееся той необходимой составляю-
щей, без которой человек не может вырасти гражда-
нином России.
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Скорописные деловые тексты Тобольской духов-
ной консистории, представлены текстами делопроиз-
водства 22 церквей и двух монастырей – Тобольского 
мужского Знаменского монастыря (XVII–XVIII вв., 
И 70) и Тобольского Абалакского монастыря (вторая 
половина XVIII в., И 150). Они хранятся в фондах го-
сударственного архива г. Тобольска и содержат разно-
образные сведения о многосторонней жизни церков-
нослужителей, священников, крепостных крестьян, 
монахов, прихожан, а также людей, имеющим отно-
шение к известным в Сибири культовым заведениям. 

Приказы архимандрита, прошения и доношения 
монахов раскрывают обширную картину внешней 
и внутренней жизни монастыря, показывают отноше-
ние к нему крестьян из близлежащих деревень и вза-
имоотношения с предприятиями города. В текстах 
отражен весь мир монастыря, широкий круг повсед-
невных забот монахов и крепостных крестьян: каж-
додневный труд прежде всего во благо монастыря, 
а затем только для себя, забота о питании и одежде 
для себя и членов семьи, это и планирование свобод-
ных от работы дней, забота о детях и решение боль-
ших и малых бытовых проблем. Во второй половине 
XVIII в. во главе монастыря стоял Архимандрит Ми-
хаил Знаменский, который строго следил как за по-
рядком в вверенном ему заведении, так и за благосо-
стоянием семей монастырских крестьян.

В монастыре заслуживало порицания и легкомыс-
лие по отношению к семейным и отцовским обязанно-
стям. Подобное поведение крестьянина или священ-
нослужителя выставлялось напоказ и обсуждалось 
всенародно: «...указъ о сыску бежавшаго в коломен-
ской дховной консисторiи ½ во исправленiи секретаря 
должности архивариγса ½ Степана пятницкого кото-
рый оставя первую свою женy ½ вступил подложно 
во вторый брак с подяческою дочерью ½ девкою 
с Катериною фоминой здесь Тоболского Знаменского 
мнстря ½ вотчины вагайской в казенной келiи сего ав-
густа 14 дня 1759 годα ½ оной укаsъ полученъ i всhмъ 
вотчиннымъ крестьяномъ i десятникам ½ чтениемъ 
обявленъ...» (И 70–1–13–60).

Дети монастырских крестьян также были объ-
ектом внимания и заботы со стороны монастырско-
го правления. Так, на 1765 г. в монастыре «...мало-
летных ниже пятнатцати лет мужеска полy ½ детей 
тысяча четыреста тритцать три человека, ½ за нихъ 
надлежит подyшных i оброчных денегъ ½ в каждый 
год быть в платеже по три тысячи по стy по пятиде-

сятъ ½ по два рyбли по шестидесят копѣекъ …½ оные 
слUжителскiе дѣти по своемy малолѣтствy ни рабо-
тою ½ ни промыслом на платеж оныхъ податей ничего 
достать ½ не могутъ а отцы их штатныя служители 
½ iмея таковых малолетных по два i по три человекα 
½ i с положеннаго их по штатy жалованья ½ сверхъ 
пропитанiя ихъ i одежды платить вне состоянiя... ½ 
в таковом случае коллегiя iного средства не находитъ, 
½ как за тех дѣтей подушныя i оброчныя денги платить 
½ iз коллежских неокладных доходовъ, ½ а служите-
лей за малолетных их детей кои iмеют отроду ниже 
пятнатцати ½ лет от платежа подушных i оброчных ½ 
денегъ поеликy они содержатся на определенном жа-
лованье уволить..., ½ а те платежи продолжать, какъ 
i за отцов их iс коллежских ½ неокладных доходовъ, 
дабы коллегiя в полγченiи своих доходов ½ не iмhла 
помешателства, а штатные служители i крестьяна ½ 
сверхъ настоящих податеи тем платежем отягчены 
не были...» (И 70–1–25–23). Обычно крестьяне, име-
ющие малолетних детей, освобождались от налога 
и других видов помощи монастырю, как-то: работы 
на монастырском дворе, участия в подворном строи-
тельстве, сборе урожая.

Монастырские крестьяне и монахи за несоблю-
дение законов монастыря и другие «ослушания» на-
казывались. Чаще всего свои грехи ослушники про-
сто «замаливали». Так, в репорте о получении указа 
(И 70–1–13–110) читаем: «...присланъ по резолюции 
Его преосщетствα в тоболскоi Знаменскоi мнстрь ½ 
городα верхотурска жител салдатскоi снъ iванъ кис-
ловской ½ за вину ево значαщyюся в произведен-
номъ в дyховной консисториi ½ деле, для исполнения 
Епитимиiи о положении в цркви ½ за божествен-
ною литоргиею сто поклонов земных ½ и быть емy 
в помянyтом Знаменском мнстре тримесячное время 
½ услушания црковнаго пения...» (И 70–1–25–110).

Монастырских крестьян, монахов и служителей 
монастыря, кроме забот о благосостоянии монастыря, 
не могли не волновать и повседневные личные заботы 
о своей семье, детях, свободном времяпрепровожде-
нии. Документы хранят уникальные сведения о по-
вседневном быте связанных с монастырем людей: 
они раскрывают сферу деятельности, круг общения 
и забот людей, показывают их характер через поступ-
ки и отношение к другим людям. Изучение никем не 
исследованных монастырских материалов может по-
мочь историкам в углублении знаний о жизнедеятель-
ности монастырей того времени.
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Памятники русской письменности отдаленных от 
российского центра территорий все больше привлека-
ют внимание многих исследователей как источник для 
изучения словесного состава и жанрово-стилистиче-
ских особенностей русского языка в разный период 
его формирования. Интерес к ним не случаен. Город 
Тобольск с XVII по XIX вв. был столицей губернии, 
центром науки, торговли, культуры. Все письменные 
памятники данного периода характеризовались пре-


