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Реферат. В статье представлен фрагмент ономастиче-

ского рассмотрения творчества советского поэта-песенни-
ка М. В. Исаковского. Выделена особенность идиостиля ав-
тора: “географическая конкретность”. Также определено, 
что топонимы, занимающие центральное место в текстах, 
делятся на две группы (Большая родина и Малая родина). До-
казано, что ключевым топонимом, обозначающим Большую 
родину, является ойконим Москва. Проанализировано упо-
требление хоронимов, обозначающих название страны, по 
трем периодам творчества поэта.
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М. В. Исаковский – советский поэт, народный поэт-пе-
сенник, обладающий яркими характерными чертами, показы-
вающими его как певца советской действительности, как со-
здателя массовой  народной  песни. Его  творчество  известно, 
однако практически не исследовано ни литературоведами, ни 
лингвистами. Наша работа является фрагментом анализа иди-
остиля М. В. Исаковского с точки зрения ономастики.

Методом  сплошной  выборки  из  поэтических  текстов 
М. В. Исаковского нами составлена картотека из 243 онимов. 
Главным  в  количественном  отношении  разрядом  среди  всех 
ИС являются топонимы (114 единиц, 298 словоупотреблений). 
Особенностью идиостиля М. В. Исаковского является “геогра-
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фическая конкретность”: среди всех проанализированных то-
понимов не встречается вымышленных названий; более того, 
практически все они так или иначе связаны с биографией по-
эта.

Условно все топонимы были рассмотрены нами по от-
ношению к выражению ими понятий Большая и Малая родина. 
Впервые разграничил их А. Т. Твардовский, друг и соратник 
М. В. Исаковского: “У большинства людей чувство родины в 
обширном смысле – родной  страны,  отчизны – дополняется 
ещё чувством родины малой, первоначальной, родины в смы-
сле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. 
Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть 
самой скромной и непритязательной – красотой предстает че-
ловеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений 
ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, 
он приходит с годами к той большой родине, что обнимает все 
малые и – в великом целом своем – для всех одна” [7, с. 15].

Несомненно, именно изучение топонимов, относящих-
ся  к Малой  родине,  в  полной мере  раскрывает  особенности 
идиостиля поэта, но не менее важным нам представляется и 
употребление географических именований, связанных с Боль-
шой родиной, что показывает М. В. Исаковского как советско-
го гражданина – патриота своей страны.

В поэтических текстах М. В. Исаковского нами выде-
лены  следующие  разряды  топонимов  (определения  основы-
ваются на «Словаре русской ономастической терминологии» 
Н.  В.  Подольской  [6]):  гидроним  (название  любого  водного 
объекта),  дромоним  (собственное  имя  любого  пути  сообще-
ния), ойконим (собственное имя любого поселения, городского 
и сельского), ороним (название объектов рельефа), урбаноним 
(собственное имя любого внутригородского топографическо-
го  объекта),  хороним  (названия  любой  территории,  области, 
района).

Для  детального  анализа  ономастикона  поэтических 
текстов М.  В.  Исаковского  и  для  выявления  динамики  упо-
требления ИС мы выделили три периода в творчестве поэта, 
связанных с его биографией и самым значимым событием в 
жизни  послереволюционной  Советской  России,  –  Великой 
Отечественной войной:
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- довоенный (1923–1940);
- военный (1941–1945);
- послевоенный (1946–1972).
Образ  Большой  родины  ассоциируется  в  поэзии Иса-

ковского с ключевым топонимом Москва: в 9  стихотворени-
ях  ойконим  употребляется  30  раз.  Впервые  он  появляется  в 
1923  году,  активизируется после переезда поэта в  столицу в 
1931 году.

Поэт  через  употребление  топонима  выражает  самые 
разные чувства к городу, который стал его второй родиной:

Чувство гордости за великую столицу:
Москва в столетьях не завянет
И не поникнет головой,
Но каждая деревня станет
Цветущей маленькой Москвой.

    «Большая деревня» 1925 [1, с. 71].
Москва – центр великой новой страны, Советской ро-

дины, России:
Мы нашу жизнь с тобой навек связали,
Москва моя, державная моя…
Москва, Москва – советская столица,
Москва, Москва – надежда всей земли! 

    «Песня о Москве» 1938 [3, с. 258].
Чувство единения столицы и правительства:

Лети ж, письмо приветное,
Лети над всей страной.
Снеси в Москву Калинину
От нас поклон земной. 

  «Лети, письмо приветное…» 1940 [1, с. 302].
Чувство общности с Москвой каждого живущего даже 

в отдаленном уголке страны:
А мы смеемся, ходим на свиданья,
Читаем книги, слушаем Москву.

    «В лесном посёлке» 1935 [1, с 44].
Москва – это возможность для любого героя-труженика 

новой страны прославиться:
То не про тебя ли говорят с почётом
И в Москве далекой, и в родном селе?

К. Ю. Курс
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С орденом, с наградой за твою работу
Не тебя ль Калинин поздравлял в Кремле?

    «Настасья» 1935 [1, с. 248].
Москва  показывается  с  помощью  урбанонимов  (Пре-

сня, Колонный зал и др.), главный из которых – Кремль:
Москва пробила все пороги.
И по зеленому руслу
Её широкие дороги
От стен Кремля текут к селу.

    «Песня о Москве» 1938 [1, с. 71].
Обратимся к анализу ключевых хоронимов – названий 

советской страны. Для показа исчезающего прошлого, наполненно-
го горем и страданием, поэт использует словосочетания Российская 
империя, хуторская Россия (словосочетание вынесено в заглавие):

Идут эти люди усталые,
бредут со своими невзгодами
По темной Российской империи,
по грустной российской стране.

   «Четыре желания» 1928–1935 [1, с. 235].
На двенадцать засовов
заперта хуторская Россия,
и над ней умирает луна – 
эта круглая сирота.

«Поэма ухода (Хуторская Россия)» 1930 [1, с. 171–172].
Топоним  матушка-Расея,  выступающий  в  роли  при-

ложения,  символизирует  и  страну,  и  весь  народ, живущий  в 
ней.  Он,  как  мы  считаем,  обладает  отрицательной  коннота-
цией. Согласно «Словарю коннотативных собственных имен» 
Е. С. Отина [5], “Расея – это народно-разговорная, диалектная 
форма  хоронима  Россия  (причем  чаще  всего  территории  до 
Урала);  глубинная,  патриархальная,  отсталая,  кондовая,  бес-
путная  Россия;  Рассея-матушка  означает  неразвитый,  неда-
лекий человек” [5, с. 316–317; 324]. Однако в стихотворении 
М. В. Исаковского обобщающее значение сохраняется, но от-
сутствует негативная окраска топонима:

Народ не выйдет ни пахать, ни сеять,
И зарастут поля полынью и тоской;
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По всем дорогам матушка-Расея
Пойдет к Москве с протянутой рукой.

     «Враг» 1935 [1, с. 240].
М.  В.  Исаковский  видит  наступающие  перемены,  ко-

торые произошли с приходом к власти народа, и использует 
старое название Русь или просто Россия:

… Лежишь и не знаешь, что Русь взволновалась,
Что брат твой порвал свои путы
И что невозможным, далеким казалось,
Исполнилось в эти минуты.

    «На могиле» 1917 [1, с. 319],
И смело скажет человек,
Встречая сумерки косые,
Что здесь окончила свой век
Однолошадная Россия.

    «Утро» 1929 [1, с. 158–159].
Для возвеличивания новой страны Исаковский исполь-

зует типичное для советского времени название Страна Сове-
тов, иногда выносимое в заглавие стихотворения:

И, твоим дыханием согретый,
Ласкою обласканный твоей,
Прохожу я по Стране Советов,
Как хозяин суши и морей.

   «Песня о революции» 1936 [1, с. 253].
Также поэт использует конструкции со словом совет-

ский (Советская страна, Советская земля, Советский край). 
Обычно слово советский (-ая) пишется с большой буквы, хотя 
есть и исключения (советская отчизна).

С понятием Большая родина связаны дромонимы. Это 
не  только  обозначение  просторов  России,  но  и  новый  путь. 
Дромонимы встречаются в поэзии Исаковского только в дово-
енный период (Владимирская дорога, Калужская дорога, Се-
верная дорога):

Вдоль по Северной дороге
Старший водит поезда.
«Сыновья» 1935 [1, с. 213].
Потом пришел и пел про темный лес,
Про старую Калужскую дорогу.

   «Старик со скрипкой» 1927 [1, с. 127],
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Земля, земля – родная мать! <…>
Не за тебя ли шел народ
По той Владимирской дороге?

     «Земля» 1937 [1 с. 267].
В военный период Большая родина представлена хоро-

нимом Россия и ойконимом Москва:
Советская Россия,
Родная наша мать!
Каким высоким словом
Мне подвиг твой назвать? …

    «Слово о России» 1944 [2, с. 102].
Обратим внимание, что у Исаковского употребляется Россия с опре-

делением  Советская,  как  синоним  названия  Советского  Союза,  с  целью 
усилить патриотическое восприятие этого названия. В это же время поэтом 
используются варианты названия страны,  такие, как Советская родина, Со-
ветский край, тоже имеющие возвышенный оттенок значения:

И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За Советскую родину,
За родной огонек.

     «Огонек» 1942 [2, с. 65].
Название столицы – Москва – используется всего три-

жды. Воспринимается она как центр родины, который нужно 
защищать. Для Исаковского Москва и Россия едины:

Огни твоих салютов
Всплывают над Москвой.

    «Слово о России» 1944 [2, с. 103].
О Москве Исаковский пишет в эвакуации:

Все та же дума не дает покоя:
Как там на фронте, как дела с Москвой?
И если в сводке что-нибудь такое – 
Весь день хожу с поникшей головой. 

   «Зима в Чистополе» 1941 [2, с. 15].
Урбаноним Кремль  также  является  значимым  в  воен-

ный период. В нём находится правительство, оттуда поступа-
ют важные распоряжения:

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле…

  «Слово к товарищу Сталину» 1945 [2, с. 109].
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Сопоставимы с Россией образы братских республик – 
Беларуси (3) и Украины (14), – которые неразделимы для по-
эта и являются родными, что проявляется на уровне лексиче-
ского окружения:

Шли на запад по снежным равнинам
Земляки, побратимы, друзья…
Украина моя, Украина,
Мать родная моя!

   «Украина моя, Украина» 1943 [2, с. 68].
Стоит  отметить,  что  М.  В.  Исаковский  употребляет 

белорусскоязычный вариант  хоронима Беларусь,  так  как  эта 
страна для него близка, он знаком с белорусскими поэтами и 
переводит их стихи на русский язык. Это видно и из контекста:

Ой вы, серые гуси!
Долетите вы, гуси,
До моей Беларуси;
До моей Беларуси,
До родимой сторонки…

   «Белорусская песня» 1943 [2, с. 79].
В послевоенный период творчества самым частотным, 

по-прежнему, остается топоним Москва (20). В первые после-
военные годы осознается победа Москвы, поражение Берлина:

Нет, не Москва поникла под ударом – 
Поник Москвой поверженный Берлин.

     «Москва» 1947 [2, с. 134].
Топоним  Москва  несколько  раз  повторяется  в  одном 

стихотворении и выносится в заглавие, что ещё раз подчерки-
вает его ключевую позицию. 

И позднее топоним Москва как место жительства Иса-
ковского, как столица СССР с возвышенными коннотациями 
постоянно используется в стихотворениях:

За тебя, Москва ты наша славная,
И в огонь и в воду я готов.
Ты стоишь – могучая, державная – 
Выше всех на свете городов.

«За тебя, Москва ты наша славная» 1950 [2, с. 167].
Поэт употребляет различные варианты названия стра-

ны-победителя (Советский Союз, Советская держава, Совет-
ская страна, Страна Советов). Как и в первых двух периодах, 

К. Ю. Курс



Вып. 14, 2015 г. 273

это конструкции со словом советский. Впервые появляется в 
дальнейшем многими поэтами используемое сокращенное на-
звание Советский Союз, причём у Исаковского эта конструк-
ция отсылает нас к гимну СССР:

Братский Советский Союз нерушимый
Волей народа она создала,
В грозных сраженьях врага сокрушила,
Жизнь и свободу народов спасла.

   «Славься, Россия!» 1946 [3, с. 113].
Самым частотным топонимом послевоенного периода 

является хороним Россия (употребляется 6 раз):
Ни перед кем не роняла Россия
Славы и чести во все времена.
Знамя советское – в мире впервые – 
Твердой рукой водрузила она.

   «Славься, Россия!» 1946 [3, с. 113].
Таким образом,  на протяжении  всего  творчества Иса-

ковского ключевыми топонимами являлись хороним Россия и 
ойконим Москва. Через эти два онима ярко представлен образ 
Большой родины – великой страны, страны-победительницы, 
обещающей светлое будущее каждому жителю.

Представленное нами деление топонимов на Большую 
и Малую родину свидетельствует о следующем: поэт не забы-
вал о смоленских корнях, но и всегда подчеркивал то, что он 
гражданин Советского Союза, живущий и работающий в Мо-
скве. Любой уголок, любую деревню он показывал так, что за 
ними были видны все необъятные просторы Советской стра-
ны – и это объективная реальность советской действительнос-
ти. Не случайно еще в 1960 году, при жизни М. В. Исаковского 
известный критик смоленской поэзии А. В. Македонов назвал 
его поэзию “малой лирической энциклопедией нового совет-
ского человека” [4, с. 42]. 
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Курс К. Ю.
ВЕЛИКА БАТЬКІВЩИНА У ПОЕЗІЇ М. В. ІСАКОВСЬКО-
ГО (ТОПОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ)

У  статті  подано фрагмент  розгляду  ономастичної  творчості 
радянського поета-пісняра М. В. Ісаковського. Виділено особли-
вість  ідіостилю  автора:  “географічна  конкретність”.  Також  ви-
значено, що топоніми, які посідають центральне місце в текстах, 
поділяються на дві групи (Велика батьківщина і Мала батьківщи-
на). Доведено, що ключовим топонімом, який позначає Велику 
батьківщину, є ойконім Москва. Проаналізовано вживання хоро-
німів, що позначають назву країни, за трьома періодами творчос-
ті поета. (Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, с. 266–274).

Ключові слова: Велика Батьківщина, М. В. Ісаковський, осо-
бове ім’я, періодизация творчості, розряди топонімів, художній 
текст.

Kurs K. Y.
LARGE HOMELAND IN THE POETRY OF M. V. ISAKO-
VSKY (TOPONIMIcAL ASPEcT)

The paper presents a fragment of onomastic consideration creativ-
ity Soviet songwriter – M. V. Isakovsky. The features of author`s idi-
ostyle allocated: it`s “geographical specificity.” Also determined, that 
the placenames, that occupy a central place in the texts are divided 
into  two groups (Large and Small homeland). It  is proved,  that  the 
key placename denoting Large homeland, it is oikonym Moscow. The 
use of onimes, which indicating the name of the country, analyzed by 
the three periods of the poet. (Philological researches, ed. 14, 2015, 
p. 266–274).

Keywords: artistic text, level of names, M. V. Isakovsky, Large 
homeland, periodization creativity, a proper name.
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