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Аннотация
Новикова М.А., Абрамова Е.Ю. «Черный барон» и «Белый рыцарь»:

фольклорно-мифологические истоки символики.
Статья посвящена анализу символического и мифопоэтического потенци-

ала двух контрастных историко-литературных и историко-фольклорных про-
звищ («Черный барон» и «Белый витязь») командующего белыми войсками в
Крыму (1920 г.) генерала П.Н. Врангеля. Рассмотрены составляющие этих про-
звищ («барон», «черный», «белый») и соответствующего имени (Врангель), их
отражение в низовом сознании. Показана их полисемантичная и полиаксиоло-
гичная структура. Этим отчасти объясняется широкий диапазон противоре-
чивых интерпретаций фигуры Врангеля в публицистике, мемуаристике, лите-
ратуре XX века.
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Summary
Novikova M.A., Abramova H.Ju. «Black Baron» and «White Warrior»:

folklore and mythological roots of symbolization.
The paper suggests the analysis of symbolic, mythological and poetic potentialities

of P.N. Vrangel’s family name and nicknames («Black Baron», «White Warrior»).
Vrangel was Commander-in-Chief of the White troops in the Crimea (1920). The
components of his family name and nicknames have been analyzed («baron», «black»,
«white», Vrangel) together with their reflections in popular mentality. Their polysemantic
and polyaxiological structure gives a reasonable explanation for various contastive
interpretations of Vrangel as a public figure in the 20th century press, memoirs and
literature.
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Прелиминарии. Прозвища «Черный барон» и «Белый рыцарь» проч-
но приросли к деятелю Белого движения, генералу П.Н. Врангелю. На-
столько прочно, что они стали как бы его вторыми именами-отчествами.
Народный талант на прозвища общеизвестен, о нем писал еще Н.В. Го-
голь. Однако интуитивный талант не исключает, а предполагает необхо-
димость аналитического взгляда ученого. Сводятся ли прозвища П.Н. Вран-
геля лишь к его стилизованному костюму: черной и белой черкесках, ку-
банках и папахах? Как прочитывалась эта стилизация в условиях Крыма
эпохи Гражданской войны? Каково ассоциативное поле обоих прозвищ?
Ответить на эти и смежные вопросы – задача данного сообщения. Опре-
делить символический потенциал анализируемых формул и их роль в
легендаризации реального Врангеля – наша цель. Символогический и
мифопоэтический анализ – наша основная стратегия. Под этим углом зре-
ния фигура Врангеля до сих пор, насколько нам удалось проследить, не
рассматривалась.

Барон: реалия и символ. Главную символическую нагрузку несет в
прозвищах, безусловно, цветовой эпитет. Однако и титул «барон», войдя в
исследуемую формулу, получил дополнительный – символический –
смысл.

Прежде всего, титул этот даже для XX века бесспорно иностранный.
Иностранный не вообще, а вполне конкретно – германский. (Хотя на прак-
тике баронами могли стать и граждане других стран: скажем, французс-
кие финансисты, бароны Ротшильды). Если же титул барона носили под-
данные Российской империи, они, вероятнее всего, были остзейскими
немцами. Подчеркнем: нас интересует и генеалогия, и этимология «ба-
рона». Но гораздо важнее для нашей темы то, как «барон» символизиро-
вался в коллективном (особенно низовом) российском этносознании.

Барон: этимологический и ассоциативный анализ. Титул «барон»
действительно германского происхождения [18, с. 119]. Его индоевропей-
ская основа – *bher-, «нести». (Ср. шотландский bairn – «ребенок», бук-
вально – «чей-то выношенный плод» [18, с. 110]. Ср. родственный славян-
ский переход «бремя» ! «беременная»). С течением времени «барон»
специализировался и стал означать дворянина, притом не только гер-
манского круга, но и пограничья с германцами, будь то пограничье запад-
ное или восточное. (Со стороны Франции, к примеру, та же спецификация
дала титул «маркиза», владетеля пограничной земли-»марки» [18, с. 900]).



49

№ 1 (9), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Поэтому быть «бароном» означало в России не просто быть иностран-
цем или, конкретнее, немцем, а и еще конкретнее – быть немцем остзей-
ским, от Польши и Литвы на Юге до Ингерманландии на Севере.

У остзейцев была своя ассоциативная семантика, социокультурная
репутация. Остзеец – человек педантичный, высокомерный, старатель-
ный и преданный, но преданный начальнику, а не личности. И больше
всего это человек, далекий от какой бы то ни было лихости и романтики.

Комментарий Вл. Даля [3, с. 50–51], отражающий российский взгляд
на «барона» из середины XIX века, отмечает несколько составляющих.
Барон – это 1) низшая степень; 2) титулованного («именитого») дворян-
ства; 3) ее жалуют дворянам военным или чиновным («служащим»), но 4)
«у нас» (т. е. в России) баронство могут пожаловать и людям «торговым».
Сопутствующая фразеология лишена пиетета: «баронские замашки», «у
всякого барона своя фантазия», «баронить» значит «важничать», «пус-
кать пыль», «корчить вельможу». «Он все имение пробаронил» – разо-
рился. «Не к лицу разбаронился» – заносится, спесивится. Получается
портрет, средний между насмешливыми образами «ляха» и «пруссака».

Стоит отметить, что в средневековой Западной Европе, где и когда
титул этот сформировался, он имел узкий смысл «вассала у более знатно-
го сеньора» [18, с. 119]. А из стойких западных ассоциаций Словарь Уэб-
стера тоже упоминает нечто отнюдь не аристократичное: «baron» – двой-
ная по размеру порция говяжьей вырезки.

Негативный ассоциативный потенциал титула «барон» активно под-
держивался «красным» агитмассовым искусством 1920-го года. Как вспо-
минала мать генерала, баронесса М.Д. Врангель, «в дни появления на
горизонте главнокомандующего Русской Армией генерала Врангеля (мо-
его старшего сына) все стены домов Петрограда пестрели воззваниями:
Смерть псу фон Врангелю, немецкому барону!» [2, с. 198]. (Обратим вни-
мание: «пес» при этом – типично польское ругательство). С лета 1920
года (6 июня – начало военной операции Русской Армии в Северной Тав-
рии) В. Маяковский ставит титул «барон» в заголовки текстов к плакатам-
«окнам» РОСТА: «Товарищи, не забывайте о Врангеле-бароне!» [7, с. 102].
Этим же титулом пестрят его сатирические стихи: «Баронское наступле-
ние – тылу удар. / Удар барона по фронту труда» [7, с. 102]. Отразилось в
«окнах» и сообщение газеты «Правда» о том, что Врангель объявил себя
«верховным правителем России» [7, с. 102]: «Захотелось в цари пролезть
барону. / Думает, рабочих поведу, как баранов. / Товарищи, на оборону! /
Господин барончик, / радоваться рано!» [7, с. 104]. Усиливают иронию и
фоностилистические средства (паронимия «барон» – «баран»), и пейо-
ративная суффиксация («барончик», «баронский»).

По заданию Политуправления Киевского военного округа в это же вре-
мя, летом 1920 года, перед наступлением Красной Армии на Южном фрон-
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те была создана песня «Белая армия, чёрный барон» (музыка С.Покрас-
са, слова П. Григорьева): «Белая армия, чёрный барон / Снова готовят
нам царский трон, / Но от тайги до британских морей / Красная Армия всех
сильней» [14, с. 56].

Тот же баронский титул будет использовать в агитстихах В. Маяковс-
кий: «Смотрите: всё еще барон там! <…> / Покончим с южным фронтом!»
[7, с. 180].

Врангель: реалия и символ. Все имена собственные (онимы) явля-
ются знаками какой-либо определенной культуры (реалиями). В свою
очередь, реалии всегда содержат символический потенциал – именно
потому, что насыщены культурным содержанием. Следовательно, все
имена собственные в принципе могут стать символами, но не все ими
становятся. Чтобы символизация закрепилась, нужно, чтобы их культур-
ные ассоциации были достаточно долговечны, ибо социально важны.
Отчего же оказались долговечными ассоциации вокруг родового датского
имени Vrangel?

Сочетание звуков (букв) «vr~» для начальных слогов в германских сло-
вах не характерно. Ни английские, ни немецкие словари его не регистри-
руют. (Не надо путать это сочетание с сочетанием «wr~»: у того иная гене-
алогия и судьба). Единственное известное имя на «vr~», кроме генерала
Врангеля, – датский ботаник Хьюго де Врис (Vries, (1848-1935) [18, с. 1637]).
«Русский» Врангель (Wrangel (l)) фигурирует чаще не в антропонимах, а в
топонимах, производных от этой фамилии. Таков остров Врангеля в Ледо-
витом океане, на Северо-Востоке Сибири. Такова же горная цепь Вран-
геля на Юго-Востоке Аляски, а также одна из ее вершин (14.005 футов, H”
467 м высоты) [18, с. 1686]. Названы они были в честь адмирала Ферди-
нанда (Федора) Петровича Врангеля (1796/97–1870): мореплавателя и
землепроходца, одного из многочисленных предков Врангеля крымско-
го.

Варяги. Вообще же имя Врангелей происходило, по всей вероятнос-
ти, от «варяга» («Varang»), с суффиксом (- el), означавшим «сын, потомок
кого-то». Балтийское море и Приладожье – давняя территория сперва
набегов, а позже поселений викингов – варягов [6, с. 257–264; 13, с. 51–
61].

«Варягами» в Северной Руси называли, начиная с IХ в.н.э., сканди-
навские дружины. Отсюда, с Приладожья, Причудья и Приильменья (по
названиям озёр Ладожское, Ильменское, Чудское), а позднее также от
земель Новгородчины и Псковщины название распространилось на Вос-
ток, Юго-Восток и Запад средневековой Европы: в Грецию («Barangos») и
в германо-кельтские, бывшие римские земли («Varangus»).  Вос-
ходят варяги к древнескандинавскому «Vжringi», множественное число
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от «vдrar»: охранник, вооруженный член свиты правителя, из числа союз-
ников-конфедератов. Римлянин бы сказал, вместо «варяга», «преториа-
нец», а современный западный человек – «сэкьюрити по контракту» [17,
с. 46–49].

Дружины «варягов» изначально не принадлежали никакому конкрет-
ному государству – они могли набираться из любых «вольных людей». В
этом типологическом смысле варяги близки к киевским богатырям и пос-
ледующим тюркским «башибузукам» Великой Степи. Близки они и к каза-
кам – сибирским, уральским, донским; к «рейдерам» англо-шотландско-
го Пограничья (Borders) и к совсем уж поздним рейдерам Пограничья
американского, Фронтира.

Близки они были при одном, но радикальном отличии. Варяги очень
рано стали сопровождать вооруженные походы обменной торговлей. Тор-
говля требовала «торжищ»: постоянных мест обмена. Торжища превра-
щались в базы для товаров и ночлега; базы – в «зимники» (места времен-
ной зимовки). А уж на месте «зимников» появились «остроги»: обнесен-
ные дрекольем и валом стационарные поселения. Могли, впрочем, се-
литься варяги и в местных городищах-«городах» (там, где они существова-
ли), образуя в них свои слободы и «гостинцы» («гость», т.е. купец), со сво-
ими храмами и погостами (кладбищами для приезжих). По данным саг и
археологии, подобным устойчивым маршрутом был у варягов путь через
Старую Ладогу (Aldeigjuborg) и Новогород (Holmgдrd).

Так в низовом сознании сперва русичей, затем московитов, затем
россиян откладывались разные германские образы. Лихой, грозный и
предприимчивый «варяг» не равен ни «пруссаку», ни «остзейцу», ни об-
русевшему горожанину XVIII –XIX вв., лубочному «Карлу Карловичу» [3, с.
50–51; 18, с. 110, 119, 900, 1637]. За этими неодинаковыми собиратель-
ными характерами, с разными привычками, симпатиями и антипатиями,
стояли разные этностереотипы.

Тогда понятно, почему «русские Врангели» XIX – начала ХХ вв. не же-
лали считать себя «германцами», по-простонародному «немцами». Они
не отрекались от своей исторической Родины – они отбивались от этнос-
тереотипа «немца» на Родине новой. Понятно тогда и то, насколько не-
прав был Д.Бедный, создавая «немецкоязычный» манифест-пародию на
генерала П.Н. Врангеля:

Ихь фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд из краю в краю
Баронский унзер манифест

                                                                       [1, с. 384].
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«Манифест барона Врангеля» был отпечатан на махорочной бумаге.
Брошюра разбрасывалась с советских аэропланов и над своими, и над
вражескими окопами. «– Молодец, Демьян! – говорили красноармей-
цы. – И посмешил, и покурить прислал» [15, с. 3].

Старый славянский (и угро-финский) Север хорошо знал варягов. Боль-
шой любви к ним славяне, естественно, не питали. Тем не менее, народ-
ная фразеология запомнила и «варягов», и их младших сородичей (и/или
сотоварищей) «врангелей» – в книжно-славянской, скорее всего, лето-
писной огласовке. Запомнила их не так, как остзейских «баронов». Вл.
Даль запечатлел этот любопытный сдвиг низового восприятия. К середи-
не XIX века «варяг» в российской памяти оставался уже не как военный, а
как скупщик, ездящий по деревням, или коробейник, меняющий свой «ме-
лочный» товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь. Более архаич-
ное географическое значение варяга («заморец») удержали только гово-
ры Архангельщины [3, с. 166].

«Вран» (он же, в полногласной восточно-славянской версии, «во-
рон») – ассоциация, тоже устойчиво вызываемая этой фамилией-прозви-
щем. Какую символику влек за собою «ворон-вран», если народная эти-
мология связывала его когда-то с «Врангелем»?

Ворон: реалия и символ. О вОроне–реалии вряд ли стоит распрост-
раняться подробно. Достаточно напомнить, что ареал обитания этого
пернатого очень широк; что его «интеллектуальные» способности были
подмечены фольклором многих народов, от вавилонян и эллинов до скан-
динавов, славян и индейцев. Оттого ворон сделался героем многочислен-
ных мифов и легенд [8, 245–247; 16, с. 62–63]. Символически – ворон
воплощает хитрость, «вещий» ум, близость к смерти (в частности, к битвам
и гибели воинов). Для язычников он бывал вестником зла, для христиан
сделался персонификацией зла, ипостасью демонов. В России народ-
ный кукольный театр Петрушки сравнивает с вороньим карканьем язык
немца, пытающегося говорить по-русски [9, с. 268; 12, с. 160–186].

Исторический генерал П.Н. Врангель к подобной «вороньей» симво-
лизации не прилагал, конечно же, никаких личных усилий. Однако симво-
лике этого и не требуется. Она достаточно автономна сама по себе. Ассо-
циативно-символический ореол, единожды возникнув вокруг какого-либо
заметного участника истории, дальше начинает работать по собствен-
ным фольклорно-мифологическим законам [10, с. 201–217; 11, с. 240–
241].

В 1920-м году на листовках и плакатах начал символически использо-
ваться применительно ко Врангелю образ уже не «ворона», а «вороны».
Наиболее полно «воронью» символику применял Д. Бедный. В стихотво-
рении «Крымское воронье» читаем: «Били, бьют со всех сторон. / Трудно
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удержаться. / Черный Врангель, герр барон, / Пробует сражаться. // Был
Деникин, был Колчак, / Не было барона. / Экий, гляньте-ка, смельчак! /
Мокрая ворона!» [1, с. 366].

Однако в дальнейшем образ барона в художественной прозе опять
меняется. Его сопровождает уже символика не птичья, а звериная, чаще
всего волчья: «<…> Врангель снял папаху. Олег увидел его странно удли-
ненное, худое лицо, широкий тонкий рот, чуть отвислую нижнюю губу, выс-
тупающий подбородок, тончайшие усики под носом с провалиной, боль-
шие уши в кудрях. Невероятно длинная, поразительно длинная шея. Ка-
кой-то легкомысленный вид. Но увидел глаза – отпрянул. Большие, выра-
зительные, волчьи глазищи» [5, с. 129]. То же сравнение встретим в рома-
не М. Еленина «Семь смертных грехов» (1986) [4, с. 32]. Символика же
«вОрона» была окончательно отодвинута в 1930-е годы, после выхода на
экраны фильма «Чапаев» (1934). Музыкальным лейтмотивом Чапаева
стала в нем казачья народная песня «Ты не вейся, черный ворон». При-
лагать один и тот же символ к герою Красного и герою Белого движения
стало невозможно.

Черный и белый: реалии и символы. Черный цвет (наряду с цветами
белым и красным) – цветовая универсалия: один из наиболее древних
колоративов, освоенных культурой всего человечества. Вместе с тем, они
также и реалии: цвета, этнокультурно и социокультурно (а, стало быть,
историко-культурно) специфические. Зачем же П.Н. Врангель носил в Кры-
му (в частности, в Севастополе) черную – или белую – черкеску и папаху?
Ясно, что костюм этот «имиджевый», символический. Но что он символи-
зировал? На какие ассоциации был рассчитан?

Проще прокомментировать цвет белый. По мировому символическо-
му словарю два главных значения белого – это 1) заместитель-синоним
света, и 2) знак абсолютного начала (так сказать, «цвет до всех иных
цветов»). Из этих базовых значений вытекают прочие значения и приме-
нения белого как цвета-символа. Белая – одежда непорочных, святых,
девственников, ангелов, в пределе – Божества. Белые – пелены ново-
рожденных, рубашка крещаемых, фата невест, саван покойников (тоже
начинающих новую жизнь, но уже на «том» свете). В белое облекали всех
посвящаемых, в том числе (что существенно для нашего героя), посвяща-
емых в рыцари. Три цвета рыцарского инициационного облачения – бе-
лый (цвет чистоты и начала иной жизни); чёрный (цвет монашества и внут-
ренней смерти как отказа от прежних соблазнов) и алый (цвет крови и
готовности её проливать за святое дело).

В большой мере символика черного цвета симметрична, то есть зер-
кально обратна символике цвета белого.
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В составе белых войск, дошедших до Крыма, его удерживавших, а за-
тем ушедших в эмиграцию, – находились казаки. Костюм казаков, живших
на порубежье с этническими кавказцами, многое заимствовал из костю-
ма этих последних. Бело-черный костюм генерала П.Н. Врангеля, по-ви-
димому, это учитывал. Учитывал он и рыцарские (по-кавказски, «джигит-
ные») ассоциации костюма, использованные, вероятно, скорее интуитив-
но, нежели расчетливо и рационально.

Но сам выбор столь символичной формы притянул, помимо ассоциа-
ций ожидаемых, ассоциации неожиданные. Эти ассоциации – обратным
порядком – придали П.Н. Врангелю новый, теперь уже мифологический
облик. То был облик «бело-черного» Лоэнгрина крымской драмы, перехо-
дившей уже в кровавую мистерию. Образ этот по-разному использовали
конфликтные военно-политические силы; его возвышали и снижали, ут-
верждали и ниспровергали; он получал полярные оценки у различных
социогрупп тогдашнего общества. Для нашей темы важен общий знаме-
натель этих оценок, взятых вместе как некая парадигма, а не хаотическая
смесь мнений. Закрепленные в разножанровых текстах, они как раз и
реализовывали весь спектр того потенциального символизма, протосим-
волизма, который начал «сгущать» в себе еще в Крыму, в 1920 году, не
литературный, а исторический барон П.Н.Врангель.
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