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Введение 

Идея написать исследовательскую работу о таком понятии, как товарищество, 

возникла после прочтения книги Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Особое 

впечатление произвела на меня речь главного героя перед решающим сражением. В ней 

Тарас Бульба обратился к людям ни как к воинам или землякам, или даже к друзьям. 

Он обратился к ним, как к товарищам. Но имеют ли эти «товарищи» что-то общее с 

«товарищами» из произведения «Тимур и его команда»? Какой смысл вкладывали в это 

емкое слово творцы русской литературы и истории?  

Целью моей работы и является выявить варианты использования и возможные 

смысловые оттенки употребления слова «товарищ» в русском языке и литературе. 

Я поставил перед собой задачу исследовать версии происхождения слова 

«товарищ» в русском языке и проанализировать употребление этого слова в 

произведениях великих русских писателей. 
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Глава 1. Версии происхождения 

1.1 Тюркское происхождение 

Основная версия состоит в том, что товарищ – старинное русское слово, образованное, 

как ни странно, от слова товар. Но изначально «товар» пришло в славянский из 

тюркского, где «тавар» означало «скот». Словом «товарин», образованным от «тавар», 

на Руси называли вьючных животных. Позже, этим словом стали обозначать все виды 

товаров. А еще через некоторое время, слово приобрело другие значения: имущество, 

транспорт, обоз или стан. Примерно 14 век «товарищами» уже стали именоваться 

странствующие торговцы на Руси, продававшие одинаковый товар. 

1.2 Греческое происхождение 

Есть и другой вариант, отталкивающийся от двух древнегреческих слов: «товарчи» и 

«одоман». Первое означало «пастух», второе – «старший пастух». 

Сам собой напрашивается вопрос: как же эти слова попали в русский язык? Как мы 

знаем, в 988 году произошло важнейшее историческое событие – крещение Руси. 

Таким образом, помимо православной веры, в русский язык попали и некоторые слова 

греческого происхождения, в том числе Одоман и  Товарчи. Правда, со временем эти 

слова претерпели изменения. Одоман преобразовался в «атаман», что значило «вожак». 

Товарчи стали «товарищами», людьми, подчиняющимися атаману. Эти слова стали в 

русском язык применяться уже не к пастухам, а к военным. Кроме участников военного 

похода, товарищами стали называть и попутчиков торгового путешествия. Человек 

того же стана так же назывался товарищем. Затем, этим словом стали обозначать 

спутника. Ближе к 14-ому веку бродячие торговцы, торговавшие похожим товаром, 

начали именовать себя товарищами. 

  

Глава 2. Значение в произведениях 

 

2.1 Крылов И.А «Лебедь, рак и щука» 

 

Иван Андреевич Крылов – русский поэт и баснописец, автор произведения 

«Лебедь, Рак и Щука» вложил своё понимание этого слова в русскую литературу. В 

начале автор поместил слова, которые и считаются моралью этой басни: 

«Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет 

ходу!..» 

Все герои-животные в баснях Крылова И.А. – отражённые иносказательно 

характеры людей окружающих нас с вами. Лебедь, Рак и Щука – не исключение. 

Называя их товарищами, автор подразумевал людей, принявших решение заняться 

одним делом. И, хотя, конечный результат каждый из участников «общего дела» видит 

по-своему, это не мешает им оставаться «коллегами». До поры, до времени, конечно. 

Если мы обратимся к словарю Ожегова, являющимся авторитетным источником в 

вопросе толкования слова «товарищ» (т.к. он включает в себя весьма обширные 

сведения), то мы найдем следующее значение: «Товарищ - человек, близкий кому-либо 

по взглядам, деятельности, по условиям жизни». В упомянутом выше произведении 

Крылова И.А., главные герои изо всех сил старались сдвинуть воз, что и было их общей 

деятельностью.                                                
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2.2 Твардовский А.Т. «Рассказ танкиста» и «Сын артиллериста» 

 

Александр Твардовский, занимавшийся поэзией с детства, не понаслышке 

знающий, что такое война, в своем произведении «Рассказ танкиста» отразил другое 

значение слова «товарищ»: 

«Был трудный бой. Всё нынче, как 

спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей… 

…Шёл бой за улицу. Огонь врага был 

страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу… 

…Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 

И руку, как товарищу, пожал…». 

В этом стихотворении поэт отобразил не только бурю эмоций, испытанных 

танкистом, и отвагу юного смельчака, но и контрастное, разное использование слова 

«товарищ». Подбежав в пылу битвы, парнишка обратился к участнику боя: «Товарищ 

командир, товарищ командир!». Употребление слова «товарищ» при обращении к 

военным используется и сегодня. Более того, подобное употребление одобрено 

«Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», где в 

разделе «О воинской вежливости и поведении военнослужащих» сказано: «Начальники 

и старшие, обращаясь по вопросам службы к подчиненным и младшим, называют их по 

воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем 

случае перед воинским званием слово "товарищ"». 

В литературе военного времени использование слова «товарищ» в указанном 

значении не было редкостью. Наоборот, его использовали очень часто, вкладывая 

особый смысл, наполненный уважением, гордостью и почитанием всех, кто был 

причастен к общей победе над врагом. Так, герои  произведения «Сын артиллериста», 

написанного  Константином Симоновым, довольно часто обращаются друг к другу по 

всем правилам: 

 «Майор к себе вызвал Леньку, 

Взглянул на него в упор. 

- По вашему приказанью 

Явился, товарищ майор…» 

Лейтенант Петров, или, как его звал Деев, Лёнька – знал эти правила. Он, 

несмотря на то, что Майор был ему, по сути, как отец, следуя воинскому уставу, 

называл его «товарищем майором».  

Но вернёмся к «Рассказу танкиста»:  

«…И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 

И руку, как товарищу, пожал…» 

Но почему же автор назвал товарищем этого парнишку?  Ведь мальчуган не был 

солдатом. Но как мы все знаем, называя кого-то «товарищем», очень часто 

подразумевают человека имеющего что-то общее, что-то близкое для этого человека. 

Для этого парня и командира танка близким было не что иное, как Родина. Родина была 

общей идеей, за которую с такой отвагой боролся народ одной большой страны. 

Словно взрослому, пожав ему руку и  назвав его товарищем, танкист признал в 

мальчишке такого же, как и он сам, борца за свободу. Именно поэтому, сожаления 

героя о том, что тот забыл спросить имя сорванца, были искренни.  
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Ведь в тот момент этот десятилетний мальчишка не только проявил смелость и 

отвагу в общем деле, но и спас танкистам жизнь. К слову, случаи, когда взрослые люди 

называли детей «товарищами» в те времена были не редкостью. «Маленькие 

товарищи» - октябрята, пионеры и просто беспризорники, воевали наравне со 

взрослыми защитниками Родины, внося существенный вклад в великую победу. 

 

2.3 Пушкин А.С. «К Чаадаеву» и Гайдар А.П. «Тимур и его команда» 

 

Сложные времена рождают сильных людей, а сильные люди становятся сильнее, 

если у них есть верный товарищ. Подобная закономерность не случайна. И Гайдар 

А.П., автор произведения «Тимура и его команда», смог совершенно точно показать 

таких людей, их поступки и «правила» того времени. И в своем обращении к читателю 

писатель не пренебрегал словом «товарищ». И это было весьма обосновано.  Во-

первых, события книги происходят в Советском Союзе, где это слово стало 

неотъемлемой частью речи. Подобных примеров в данной, как и в почти любой другой 

книге повествующей об этом времени, немало. Предлагаю обратить внимание на 

несколько эпизодов: 

«…Красноармеец вынул пакет и спросил: 

–Товарищ Гараев? 

–Да». 

В данном случае красноармеец, обращаясь к Гараеву, не имел в виду «товарища», 

как военнослужащего. К тому же, по сюжету товарищ Гараев таковым ещё не был. 

Понять смысл данного обращения нам может помочь тот же словарь Ожегова. В нем 

Ожегов поясняет, что «в советское время обращение к гражданину как к товарищу, 

стало отличительной чертой единого народа, а также обязательное обращение или 

упоминание применительно к члену коммунистической или дружественной партии».  

Руководствуясь подобными общественными правилами, люди часто использовали 

слово «товарищ» в своей речи. Но подобное использование слабо вяжется и с военным, 

и с торговым вариантом происхождения этого слова. На самом деле такое 

употребление пришло вместе с Октябрьской революцией, оно и не было чуждо в 

революционных кругах задолго до неё.  

Великий русский поэт А.С. Пушкин, который, хотя и не принимал прямого 

участия в выступлениях декабристов того времени, был с ними близок, как идейно, так 

и дружески. Он написал одно из его самых популярных произведений «К Чаадаеву», 

которое было посвящено близкому другу Пушкина и члену тайного декабристского 

общества, Чаадаеву Петру Яковлевичу: 

«Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!» 

Таким образом, остаётся только один вопрос: «Всё-таки, почему революционеры 

использовали именно слово товарищ?».  Дело в том, что во Франции революция 

произошла намного раньше, чем в России. Французы-революционеры называли друг 

друга «camarade». Российские революционеры переняли это слово. Переведя его на 

русский, как «товарищ», они стали называть себя в подобной манере. Но если 

вернуться к Гайдару, то кроме таково использования слова «товарищ», в произведении 

«Тимур и его команда» существует и масса других. Например, в произведении 

присутствуют военные, привносящие свой смысл в употребление. Но основная идея 

товарищества заключается в команде мальчишек, безвозмездно помогающих людям: 

«Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:  

–Я стою… я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны, значит, и я спокоен тоже».               6 



 

 
 

2.4 Лермонтов М.Ю. Бородино 

 

Для М.Ю. Лермонтова было нередким обращение к истории в своих 

произведениях. Его эпохальное произведение «Бородино» - это отражение мыслей 

автора об Отечественной войне 1812 года: 

«-Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы!..»  

Здесь Лермонтов, от лица участника той самой битвы,  рассказывает об этом 

сражении  молодому поколению, пытаясь уберечь в его памяти цену, уплаченную за 

победу. Но интересным для моей работы произведение «Бородино» стало еще и из-за 

большого вклада в смысл слова «товарищ»: 

«Вот затрещали барабаны — 

И отступили басурманы. 

Тогда считать мы стали раны, 

Товарищей считать». 

Здесь старый солдат вспоминает о последствиях той битвы. В тот день русские 

войска потеряли 25 000 человек. Но разве может это сломить народную волю? Нет, не 

может. Именно восприятие народа в то время, как единого целого, стало причиной  

распространения слова «товарищ». Тогда все русские солдаты, вне зависимости от 

того, знали человека или нет, называли друг друга товарищами. Это способствовало 

ещё большему сплочению. Поэтому у рассказчика есть право повествовать не только от 

своего имени, но и от имени всего народа, как единого целого:     

«Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

За родину свою!»  

Этот народ, простые солдаты, они и были вершителями истории. Именно они, а 

не высокопоставленные генералы и политические деятели, стали творцами победы. Вот 

в чём заключалась идея Лермонтова, которую он вложил в «Бородино». Но тем ни 

менее, рассказчик очень тепло отзывается о своём командире, который и повёл солдат-

товарищей в тот ужасный бой: 

«Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

«Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!» 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой». 

Но можно ли считать этого полковника-отца товарищем для солдат? Непременно 

можно. Чтобы подкрепить это утверждение, обратимся к словарю Ефремовой Т.Ф., 

потому что здесь имеется самое точное, на мой взгляд, разъяснение этого вопроса.  

«Товарищ - тот, кто идейно связан с кем-либо; соратник». Соратник в свою очередь 

объясняется этим же словарём, как тот, кто вместе с кем-либо участвовал в войне, 

сражении. Например, товарищ по оружию. Таким образом, становится ясно, что народ, 

сплочённый ради защиты своей земли – это и есть товарищество. 

 

2.5 Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» 

 

Уже упоминалось, что в те времена слово «товарищ» пользовалось особой 

популярностью в российских произведениях, касающихся военных событий. Это 

связано с особенностью русского характера, который в сложные времена вызывал 

большой патриотический отклик среди народа. Кавказская война с представителями 

горных национальностей, примерно в 1850 годах, тоже не была лишена этого отклика. 

Ее участником был и автор «Кавказского пленника» – Лев Николаевич Толстой.  
7 



 

 
 

В этом произведении слово «товарищ» фигурирует как при обращении главного 

героя – Жилина к солдатам, так и в разговорах с его сослуживцем Костылиным. В 

первом случае стоит отметить, что, несмотря на офицерское звание Жилина, тот 

называл товарищами и простых солдат. Даже при том, что был барином, а значит имел, 

в отличии от солдат, дворянское происхождение: «…Выбежали солдаты, обступили 

Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку 

разбивает. Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи 

собрались к Жилину…».  

Но есть в этой повести и другое использование слова товарищ. Это те эпизоды, 

когда главный герой называет своего сослуживца Костылина своим товарищем. Стоит 

отметить, что почти с первых строк произведения этот Костылин проявил себя, как 

трус, сбежав от татар и бросив погибать своего друга, которому обещал не 

разъезжаться.  

«Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не 

зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся»… А 

Костылин, заместо, того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть 

духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли 

видно, как лошадь хвостом вертит».  

По факту, этот поступок можно смело назвать предательством. После такого 

поступка очень сложно такого человека называть товарищем. Но, несмотря на это, 

главный герой, устраивая побег из плена, берёт с собой и пойманного им же 

Костылина. Причём, когда тот просит его оставить, Жилин наотрез отказывается.  

«…Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать. 

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать. Подхватил опять на плечи, попер…». 

В данном эпизоде употреблению слова «товарищ»  можно найти несколько 

объяснений. Первым вариантом может служить толкование слова «товарищество» 

Ожеговым: «Товарищество - совместное участие в чём-нибудь на равных правах». 

Скорее всего, участие русских офицеров в побеге можно назвать равноправным. Но это 

не очень убедительное объяснение такому незаслуженному обращению Жилина к 

Костылину.  

Второй вариант объясняется безукоризненной принципиальностью Жилина. Его 

«кодекс чести» не позволяет ему, ни при каких обстоятельствах, бросить своего 

товарища, даже несмотря на предательство Костылина из-за его собственной глупости 

и трусости. Честный Жилин, надеясь на своего попутчика в момент его предательства, 

даже не мог подумать, что с ним так обойдутся. Все различия во взглядах на мир были 

отброшены главным героем, осознававшим свой товарищеский долг:  

« Ой, больно! Жилин так и обмер. 

- Что кричишь? Ведь татарин близко - услышит. - А сам думает: «Он и вправду расслаб; 

что мне с ним делать? Бросить товарища не годится. 

- Ну,- говорит,- вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь». 

Энергичность, сила воли и верность собственным принципам не дала Жилину 

покинуть своего товарища. Он сажает его на спину, невзирая на огромный вес 

Костылина. Костылин же человек невероятно безвольный и слабый. Он готов просить 

родственников о выкупе из плена, чем сбежать оттуда с товарищем. 

В «Кавказском пленнике» употребление слова «товарищ» обусловлено желанием 

автора показать готовность проявить заботу о соплеменнике даже ценой собственной 

жизни. 

 

2.6 Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» 

 

Николай Васильевич Гоголь, подаривший нам повесть «Тарас Бульба», написал о 

товариществе больше, чем кто-либо другой.                                                                         8 



 

 
 

Он полнее других авторов окунулся в атмосферу бескрайних степей Дона и 

казаков, первым законом которых было «товарищество». Так уж исторически 

сложилось, что казаки были народом, почти не знавшим спокойное время. 

Непрекращающиеся войны приносили казачьим поселениям большие разрушения. 

Поэтому, каждому казаку приходилось защищать свою землю с оружием в руках. Но, 

как говорится: «Один в поле не воин». Это и стало причиной сильной сплочённости 

народа. Война для них была делом общим. И для любого казака «товарищество» было 

далеко не пустым звуком. «Нет уз святее товарищества!».  Эта фраза и была законом 

для Тараса Бульбы. Товарищество используется здесь, как неотъемлемая идея, 

объединяющая весь народ.   

Для главного героя важно, чтобы его сыновья стали настоящими воинами и 

товарищами. И, хотя для женщины всегда важнее всего была забота о здоровье и 

счастье своих детей, казаки порой ставили товарищество даже выше семьи. «Он [казак, 

приехавший в Сечь], можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно 

предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни 

угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей». Для них 

товарищество действительно было превыше всего. И все, кто эти узы предавал, 

становились врагами казакам. В повести хорошо отображена принципиальность Тараса 

Бульбы по отношению к его сыну Андрию, который предал эти узы. Ведь для Тараса 

Андрий был не просто сыном, он был товарищем. Товарищем Тарасу были и все 

казаки, среди которых он жил. «Первый долг и первая честь казака есть соблюсти 

товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы казак 

покинул где или продал как-нибудь своего товарища». Такой была позиция старого 

казака относительно приоритетов в жизни. И до конца своей жизни он оставался горд 

своим старшим сыном, который так же, как и отец принял товарищество, как самый 

первый для казака долг.  «Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная 

казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда 

живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом 

обоих засыпали землею».  

Суровые законы казаков относительно предательства, убийства, обмана или 

любого другого поступка вредившего товарищу, были созданы для того, что бы 

наглядно демонстрировать последствия нарушения товарищеского долга. В 

произведении слово «свобода» является почти синимом слову «товарищество». Это 

только подтверждает  обширность этого понятия. «Возле телег, под телегами и подале 

от телег - везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спади в 

картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто 

употребивши просто бок своего товарища».  

Товарищество было поистине неотъемлемой частью народа. Товарищ был и 

другом, и сыном, и отцом. Даже перед смертью, в самый сложный час битвы они 

погибали со словами о товариществе на устах. "Прощайте, паныбратья, товарищи! 

Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная 

честь!" Такими были последние слова Мосия Шилы, убитого в схватке с врагом. 

И наконец, речь самого Тараса Бульбы, пойманного и сжигаемого на костре: 

«Прощайте, товарищи! - кричал он им сверху. - Вспоминайте меня и будущей же 

весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? 

Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, 

будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют 

дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире 

силы, которая бы не покорилась ему!..» 
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Заключение 

Слово «товарищ», в зависимости от автора, времени и контекста, имеет широкий 

спектр значений, начиная от обычного компаньона и заканчивая революционером.  

Товарищ – слово уникальное. При всем богатстве русского языка, в нашей речи не 

так много слов, имеющих такое множество вариантов использования. И каждый из 

возможных вариантов, наполнен смыслом, глубиной, эмоцией. Одним словом можно 

выразить всё, что близко и необходимо человеческой душе, то, ради чего мы трудимся 

и то, за что целые поколения готовы отдавать свои жизни. Товарищество – это Родина, 

это наполненная смыслом жизнь, это свобода и единство! Товарищи – это люди 

окружающие каждого из нас, имеющие влияние на нас и делающие нас сильнее, это 

наши друзья и близкие.  

И как сказал Тарас Бульба: «Нет уз святее товарищества!». 
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